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Никто не забыт
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Виктор Васильевич Пименов 
проживает долгую и богатую со-
бытиями жизнь, за которую ему 
пришлось преодолеть немало 
трудностей и испытаний, но при 
этом он не утратил бодрости духа 
и присущего ему оптимизма.

95 позади!

Подписка — 2022Назначение

Реклама

Место для памятника выбрано не случайно: именно здесь, около здания бывшей редакции газеты 
«Заря», размещался штаб формируемой бригады

360360
 воевали в составе 65-й 
отдельной морской 
стрелковой бригады.

нязепет-
ровцев

Прогноз магнитных бурь на ав-
густ: 2, 10, 16 — 20

Â ÀÂÃÓÑÒÅ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— äîñðî÷íûé ýòàï — äîñðî÷íûé ýòàï 
ïîäïèñêè íà ïîäïèñêè íà 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2022 ã.  2022 ã.  
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 
Â îñíîâíîé ýòàï, Â îñíîâíîé ýòàï, 

êîòîðûé íà÷íåòñÿ êîòîðûé íà÷íåòñÿ 
1 ñåíòÿáðÿ, 1 ñåíòÿáðÿ, 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
áóäåò âûøå. áóäåò âûøå. 

Óñïåâàéòå âûïèñàòü Óñïåâàéòå âûïèñàòü 
ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!

За два года воздушными силами 
санитарной авиации было  до-
ставлено в областную больницу 
более 25 пациентов. С июля вер-
толеты должныприземляться на 
вертолетную площадку на объ-
ездной дороге.

Небесные «скорые»

стр. 44
Бригада формировалась в Ня-
зепетровске с 4 по 20 ноября 
1941 года, в ее состав вошли 
360 нязепетровцев. Морской 
бригада называлась пото-
му, что большую ее часть 
составляли моряки Тихооке-
анского флота и Амурской 
флотилии — полторы тыся-
чи человек.

 
конца декабря 1941 года 

бригада принимала ак-
тивное участие в боях на 
Карельском фронте, под 
Медвежьегорском. Первое 
боевое столкновение про-

изошло 2 января 1942 года, а к 10 
января от бригады осталась лишь 
половина личного состава. 

«Я переписываюсь с Игорем 
— фермером, который работает 
около Медвежьей бухты, где во-
евала бригада, — рассказал на тор-
жественной церемонии открытия 
памятника инициатор и идейный 

вдохновитель его создания, по-
четный атаман станицы Нязепет-
ровской Г. М. Стругов. — Он гово-
рил, что до начала двухтысячных 
годов в местах, где шли бои, вид-
ны были черные и серые пятна — 
останки морпехов, которые шли 
в наступление. Черные морские 
бушлаты — шерстяные, чтобы они 
выгорели, надо много лет. А серые 
фуфайки — это наши колхозники, 
скорее всего. Забрать и захоронить 
их не было возможности, так как 
все склоны и болота хорошо за-
минированы: в деревянном ящике 
— стеклянный или керамический 
взрыватель, металлоискатель его 
не берет. Приезжали экспедиции — 
двое подорвались. Так и зарастают 
останки в болотах и у гранитных ва-
лунов среди мха.

Этот обелиск — в память обо всех 
наших колхозниках, горожанах. Я 
всегда говорю, хоть это и не мои 
слова: если мы не помним прош-
лого, у нас нет будущего. Поэтому 
обращаюсь и к молодым людям, и 

ко всем: надо всегда помнить о тех, 
кто встал на защиту нас». 

«80-ый год проходит, как форми-
ровалась бригада. Из железнодо-
рожного поселка только двое вер-
нулись: Кузнецов Михаил Иванович 
и Чернецкий Дмитрий Аркадьевич. 
С Кузнецовым я работал вместе, я 
пришел в депо в 1965-м, он еще ма-
шинистом не ездил. А Чернецкий 
всю жизнь проработал электриком 
в лесхозе. Спасибо им за то, что мы 
есть, за то, что они выстояли, и веч-
ная им память», — поделился вос-
поминаниями председатель совета 
ветеранов железнодорожного узла 
А. В. Трофименко. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Чтобы помнили 
В День ВМФ в Нязепетровске открыли памятный обелиск, 

посвященный 80-летию формирования 65-й морской стрелковой бригады

Принимаем Принимаем 
КОРУ СОСНЫ КОРУ СОСНЫ 

И ЛИСТВЕННИЦЫИ ЛИСТВЕННИЦЫ  
по адресу: по адресу: 

г. Нязепетровск, г. Нязепетровск, 
ул. Кутасова, 107. ул. Кутасова, 107. 

Все вопросы Все вопросы 
по тел.:по тел.:

8-912-302-33-76, 8-912-302-33-76, 
8-912-406-12-598-912-406-12-59

Купальный 
сезон 
завершен
31 июля — последний день 
работы спасателей на го-
родском пляже.

Первые два летних месяца 
порадовали нязепетровцев жар-
кой погодой, и многие горожане 
от зноя спасались в воде. В суб-
боту, 31 июля, купальный сезон в 
Нязепетровске завершится.

В связи с этим просим соблю-
дать правила безопасности на 
воде и не купаться после закры-
тия купального сезона. Отдел 
общественной безопасности ад-
министрации Нязепетровского 
района предупреждает, что ку-
пание на водоёмах после закры-
тия купального сезона опасно 
для жизни.

Уважаемые родители! Не от-
пускайте детей одних купаться 
или рыбачить. Их жизнь и здоро-
вье — ваша ответственность.

С 21 июля 2021 года на долж-
ность первого заместителя 
главы Нязепетровского райо-
на назначен Михаил Петро-
вич Карпов. 

М. П. Карпов родился в 1979 
году в Нязепетровске. До своего 
назначения Михаил Петрович во-
семнадцать лет трудился на ООО 
«Литейно-механический завод», 
где получил большой опыт руково-
дящей работы. М. П. Карпов окон-
чил ЮУрГУ по специальности «Фи-
нансы и кредит». На завод пришел 
в 2003 году — сначала слесарем ме-
ханосборочных работ, а уже через 

три года был назначен мастером 
участка. Впоследствии руководил 
механосборочным и инструмен-
тальным цехами, планово-дис-
петчерским отделом, в последние 
годы — механозаготовительным 
цехом.

Труд М.П.Карпова на ООО 
«ЛМЗ» отмечен почетными гра-
мотами завода, города и района, 
Министерства промышленности 
Челябинской области. В 2018 году 
Михаил Петрович награжден гра-
мотой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации. 

Елена СЕВЕРИНА

В новом качестве

В должности — чуть больше 
недели

Вакцина есть
Вакцинация от корона-
вирусной инфекции в Ня-
зепетровском районе 
стартовала в декабре 
2020 года. За это время 
вакцинировано около 24 
процентов всего населения 
района.

Всего с декабря было привито 
3565 человек, в том числе 730 че-
ловек в июле. 

Как отмечают медики, в се-
редине лета темпы вакцинации 
снизились: если весной желаю-
щих поставить первую прививку 
было в среднем по 55 — 58 чело-
век в день, то к середине лета 
эти цифры снизились до 10 — 20 
человек в день. 

В начале этой неделе в район-
ную больницу Нязепетровска 
поступило 300 доз вакцины 
«Гам-Ковид-Вак», известной как 
«Спутник V». Желающим поста-
вить прививку при обращении 
в поликлинику необходимо 
иметь при себе паспорт, полис 
и СНИЛС. Гости нашего города 
также могут поставить в Нязе-
петровске как первую, так и по-
вторную прививки.

 облачно

 облачно

гроза
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Поздравляем В коридорах власти

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем железнодорожника!
Это особый праздник для России и конкретно — для Челябинской об-

ласти. Строительство железных дорог сделало Южный Урал одним из 
ключевых транспортных узлов на пути из Европы в Азию, не говоря уже 
о мощном импульсе для экономического развития страны.

Современная железная дорога — это рабочие места для тысяч южно-
уральцев, удобная логистика для бизнеса, постоянные заказы для наших 
предприятий-партнеров ОАО «Российские железные дороги». И, что осо-
бенно важно, — железнодорожный транспорт по-прежнему остается од-
ним из наиболее востребованных способов передвижения людей.

В ноябре 2020 года по маршруту Челябинск-Магнитогорск отправился 
первый в нашей области скоростной электропоезд «Ласточка». Считаю это 
символом нового этапа в развитии железной дороги на Южном Урале — 
эпохи высоких скоростей и надежности, новейших технологий и цифро-
вых решений, отличного сервиса и безусловного внимания к людям.

Желаю сотрудникам российс ких железных дорог дальнейших успехов 
и профессиональных свершений, а всем ветеранам отрасли и семьям же-
лезнодорожников — счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Подготовка к школе — затратное дело

В понедельник на заседании 
районного Собрания депутатов 
глава района С. А. Кравцов вы-
ступил с докладом о ходе работ 
на крупных объектах и строй-
ках муниципалитета.

апомним, что к таковым от-
носятся строительство ФСК, 
многоквартирного дома, 
системы водоснабжения, на-
бережной и ремонт системы 
отопления железнодорожно-

го микрорайона. Практически по 
всем, кроме благоустройства на-
бережной, Сергей Александрович 
констатировал отставание от запла-
нированного графика.

 
Сроку  —  месяц
Самую большую тревогу в ад-

министрации вызывает про-
цесс ремонта трубопровода в же-
лезнодорожном микрорайоне, 
поврежденного зимой  в результате 
коммунальной аварии. Паспорт го-
товности к отопительному сезону 
Нязепетровский район должен по-
лучить в срок до 1 сентября.

— На сегодня собственником 
закупаются материалы для частич-
ной замены поврежденных участ-
ков трубопровода и для замены 
запорной арматуры. Важно не до-
пустить срыва сроков подготовки 
к зиме и запуска котельной. Для 
контроля ситуации мы проводим 
ежедневные рабочие совещания. 
Ведутся работы по возмещению 
расходов администрации района 
на ликвидацию, а также оказыва-
ется юридическая помощь по за-
тратам, которые не были возмеще-
ны  жителям, работаем в судебном 
порядке, — доложил С. А. Кравцов.

На устранение аварии из бюд-
жета района было направлено 2805 
тыс. рублей.

Стройки года
Следующий объект, сдача кото-

рого должна состояться в конце сен-
тября этого года, — благоустройство 
набережной по проекту «Родной 
берег», на реализацию которого го-
род получил федеральный грант в 
размере 50 млн. рублей. Контракт с 
подрядчиком был заключен на сум-
му  43,3 млн. рублей. Сэкономленные 
средства было решено направить 
на дополнительные  меры по благо-
устройству набережной.

Работы на этом объекте идут в 
точном соответствии с графиком. 
На сегодняшний день полностью 
выполнены земляные работы — вы-
равнивание берега и склона к доро-
ге под озеленение,   полным ходом 

идет монтаж деревянных мостиков 
тротуара, заказаны все необходи-
мые позиции благоустройства: пон-
тоны, металлоконструкции, МАФы. 
Срок окончания работ —   30 сентя-
бря 2021 года, готовность на сегод-
няшний день —30 % .

Окончание работ по строитель-
ству физкультурно-спортивного 
комплекса по плану — до 1 ноября 
2021 года. На данный момент начи-
наются закупки спортинвентаря, ме-
бели и техники, готовятся необходи-
мые процедуры по документальному 
оформлению работы комплекса, ве-
дутся переговоры по подбору штата. 
Предполагаемая вместимость ФСК 
—   112 человек в сутки, количество 
обслуживающего персонала — ори-
ентировочно 36 человек. На данный 
момент строительная готовность 
объекта составляет 35 %.

Многоквартирный дом в желез-
нодорожном микрорайоне для рас-
селения жителей из ветхо-аварийно-
го жилья должен быть построен по 
контракту до 10 декабря 2021 года.  К 
началу августа начата кладка блоков 
стен первого этажа и внутренних пе-
регородок. Все материалы закупле-
ны и находятся на строительной пло-
щадке. Готовность объекта — 37 %.

 
Проложить воде дорогу
Срок окончания работ по монта-

жу системы хозяйственного водо-
снабжения г. Нязепетровска — 30 
сентября 2022 года. На сегодня  го-
товность составляет 5 %. Одна из 
возникших проблем на этом объ-

екте — необходимость в корректи-
ровке проекта из-за технических 
условий на улице Крушина. Там уже 
проложен газопровод, проклады-
вать трубы открытым способом не 
позволяет ширина дорожного по-
лотна. Поэтому в проекте способ 
прокладки труб был заменен на 
горизонтальное бурение, а проект 
прошел повторную экспертизу.

— Также нам пришлось столк-
нуться с долгими процедурами полу-
чения разрешения на строительство 
в   зоне ЛЭП и согласование на про-
ведение  работ в водоохранной зоне. 
На сегодняшний день все эти разре-
шения получены. В данный момент 
проведена вырубка леса, готовится 
площадка для монтажа станции во-
доподготовки, уложено порядка 200 
метров трубы, ведется строительство 
двух резервуаров для очистки питье-
вой воды. Здесь тоже пришлось вне-
сти изменения в проект и заменить 
сборные резервуары на монолитные, 
что также потребует повторной экс-
пертизы, — рассказал С. А. Кравцов.

Информация   главы района о 
ходе строительства ключевых объ-
ектов депутатами была принята к 
сведению. Кроме доклада в  повест-
ку заседания Собрания депутатов 
вошли такие вопросы, как внесение 
изменений в бюджет района на 2021 
год и плановый период 2022 — 2023 
гг., принятие в муниципальную соб-
ственность движимого имущества (5 
ноутбуков  и 2 компьютеров для сис-
темы образования района).

Елена СЕВЕРИНА

Все на контроле

Н

К сентябрю теплотрасса должна быть готова к подаче тепла

Выборы — 2021

Хорошая новость

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем железно-
дорожника!

Многие нязепетровцы, связавшие свою жизнь с железной дорогой, 
сегодня с ностальгией вспоминают времена, когда жизнь на станции 
кипела. Мы не оставляем надежду, что однажды ситуация изменится, и 
благодарим тех, кто и сегодня продолжает трудиться на железной до-
роге, за добросовестный самоотверженный труд, мастерство и предан-
ность своему делу. Особые слова благодарности выражаем ветеранам 
отрасли, отдавшим многие годы своей трудовой деятельности станов-
лению и развитию российских железных дорог и воспитанию достой-
ной молодой смены железнодорожников.

От всей души желаем вам, уважаемые железнодорожники, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во всех делах.

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Где бы нязепетровцы ни находи-
лись в единый день голосования, 
они смогут принять участие 
в выборах депутатов Госдумы. 

О том, как это сделать, рассказал 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Нязепетров-
ского района С. А. Володин. 

— Вот уже на протяжении не од-
ной избирательной кампании у всех 
избирателей Российской Федерации 
есть уникальная возможность про-
голосовать на том избирательном 
участке, на котором они  хотят. Вот и 
в этот раз, если вы в день голосования 
будете находиться в командировке, 
на лечении в санатории либо еще 
где вне места жительства или тер-

ритории района, то можете подать 
заявление в любой пункт приема за-
явлений и вас включат в тот избира-
тельный участок, который находится 
вблизи от места вашего нахождения: 
работы, санатория, дачного участка 
и так далее. Подать заявление мож-
но в любую территориальную изби-
рательную комиссию, любой МФЦ, 
любую участковую избирательную 
комиссию, где будут организованы 
пункты приема заявлений, или через 
сайт госуслуг. Например, едете вы 
отдохнуть в Крым, примерный адрес 
местонахождения знаете, в любой 
избирательной комиссии РФ, любом 
МФЦ  вам найдут адрес ближайшего 
избирательного участка, где вы смо-
жете проголосовать за депутатов Гос-

думы 19 сентября 2021 года. 
Подача заявлений уже начинает-

ся: со 2 августа по 13 сентября вы 
можете подать заявление в террито-
риальную избирательную комиссию, 
МФЦ и через госуслуги. Территори-
альная избирательная комиссия бу-
дет принимать заявления ежедневно: 
в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные — с 10.00 до 14.00 местного 
времени. Адрес территориальной 
избирательной комисии: ул. К. Марк-
са, 20, 3-й этаж, кабинеты 10 б и 11 а. В 
МФЦ заявления будут принимать в 
рабочие дни. В участковые избира-
тельные комиссии подать заявление 
можно будет с 8 по 13 сентября. При 
себе необходимо иметь паспорт. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Хоть в Крыму, хоть в Нязепетровске

5 масштабных строительных проектов 
в центре постоянного внимания районной администрации в этом году 

Хорошая новость для ро-
дителей детей от 6 до 18 
лет — «школьные» выплаты 
по 10000 рублей начнутся 
не 16 августа, как предполага-
лось раньше, а уже в будущий 
понедельник, 2 августа.

Такое поручение дал президент 
России В. В. Путин на совещании 
по вопросам подготовки к новому 
учебному году с главами Минтру-
да и Минпросвещения. Президент 
объяснил свою инициативу тем, 
что семьи должны не спеша под-
готовиться к учебному году. 

«В соответствии с принятым ре-
шением мы планируем произве-
сти разовую выплату гражданам, 
в семьях которых есть дети от 6 до 
18 лет в связи с подготовкой к шко-
ле. Можно ли произвести эту вы-
плату ранее намеченного срока, 
чтобы люди могли в плановом по-
рядке, не спеша, имея больше вре-
мени подготовиться к тому, чтобы 
с 1 сентября дети были собраны в 

школу?» — обратился к чиновни-
кам глава государства.

Министр труда и  социальной 
защиты Антон Котяков заявил, что 
ведомство готово начать перечис-
ление выплат раньше срока. Речь, 
по его словам, идет о 17 млн. де-
тей. «При этом сделано исключе-
ние для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Если 
такие ребята в возрасте от 18 до 23 
лет продолжают обучение в шко-
ле, то средства на них будут вы-
плачены», — добавил он.

«Давайте тогда так и сделаем 
и начнем эти выплаты со 2 августа 
этого года, то есть со следующего 
понедельника», — подчеркнул В. 
В. Путин.

Перечислять средства будут 
только в безналичном виде на 
платежные реквизиты, указанные 
заявителем. Заявление на  полу-
чение выплаты родители могут 
подать до 1  ноября 2021  года че-
рез www.gosuslugi.ru или ПФР.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Раньше срока
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Парламентарии «Единой 
России» представили решения 
по стабилизации стоимости 
«борщевого» набора.

Меры по сдерживанию цен на 
продукты «борщевого набора» обсу-
дили на совещании с руководством 
Правительства РФ и главами регио-
нов, которое проходило на площад-
ке «Единой России». Конечная цель 
начатой работы — выработать меры 
не только по стабилизации, но и по 
снижению цен на продукты «борще-
вого набора». 

Координировать работу по уре-
гулированию цен будет специально 
созданная рабочая группа, которую 
возглавит зампредседателя Госду-
мы Андрей Гордеев. В ближайшее 
время штабы по контролю за цена-
ми будут созданы и на уровне регио-
нов. Под руководством губернатора 

Алексея Текслера такая группа поя-
вится и в Челябинской области. Как 
отметил депутат Государственной 
Думы Дмитрий Вяткин, она займет-
ся выработкой и реализацией мер, 
которые повлияют на цены продук-
тов «борщевого набора» уже в бли-
жайшее время.

«Первое — это поддержка отече-
ственных товаропроизводителей. 
Мы прекрасно понимаем, что цены 
на импортные продукты питания, в 
том числе, овощи, выше. Второе — 
обуздание аппетитов торговых сетей 
и розничных магазинов по установ-
лению торговых наценок. Мы часто 
видим, что разница по отдельным 
видам товаров между себестоимо-
стью и ценой на прилавке может 
отличаться многократно. Следова-
тельно, мы должны включать меха-
низмы рыночного регулирования», 
— сказал Дмитрий Вяткин.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Сергей Сушков в 
свою очередь отметил, что власти 
региона поддержат инициативы, 
о которых говорили на площадке 
«Единой России».

«Правительство региона пред-
принимает необходимые меры для 
сдерживания цен в рамках своей 
текущей деятельности. Тем не ме-
нее, мы вынуждены констатировать, 
что такие меры, как прямое субси-
дирование сельхозтоваропроизво-
дителей, увеличение количества 
ярмарочных мест, призыв товаро-
производителей работать на мест-
ное население — недостаточны. Ведь 
цены на ряд товаров растут. Есть ряд 
инициатив, которые точно следует 
поддержать и реализовать», — про-
комментировал Сергей Сушков.

Координатор проекта партии 
«Единая Россия» «Народный конт-

роль» в Челябинской области, де-
путат Законодательного Собра-
ния Сергей Буяков отмечает частые 
обращения   жителей региона с жа-
лобами о высоких ценах на продук-
ты питания.

«На прилавках выбор большой, 
но и цены кусаются. Например, 
обычная наша морковь обойдется 
в разы дороже, чем эквадорский 
банан. Еще пару месяцев назад ки-
лограмм моркови стоил 30 рублей, 
сейчас — уже больше сотни. Пробле-
ма заключается в том, что на сегод-
няшний день нет крупных овощехра-
нилищ, фруктохранилищ, которые 
еще были при Советском Союзе. Они 
с учетом технологий позволяли хра-
нить эти продукты до наступления 
нового урожая. В этом году с южно-
уральских полей планируют собрать 
110 тысяч тонн картофеля и 37 тысяч 
тонн овощей. Это позволит обеспе-

чить запасом продовольствия реги-
он и цены вернутся на привычный 
уровень. Тем не менее, уже сегодня 
нам необходимо оперативно разра-
ботать механизм снижения цен на 
основной набор продуктов. Вопрос 
сейчас находится в стадии актив-
ного обсуждения, у партии «Единая 
Россия» есть предложения, которые 
мы обсуждаем и с торговыми сетя-
ми, и с сельхозпроизводителями», — 
прокомментировал Сергей Буяков.

В числе первоочередных мер, 
которые позволят стабилизиро-
вать ситуацию,  —  увеличение 
вдвое количества ярмарок, куда 
фермеры смогут поставлять свою 
продукцию, подписание соглаше-
ния с поставщиками и торговыми 
сетями, открытие сельхозкоопера-
тивов и обустройство помещений 
для хранения овощей. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Главная цель — снижение цен на сезонные продукты

С юбилеем долгожителя поздра-
вили председатель районного 
Собрания депутатов А. Г. Буна-
ков, представители управления 
социальной защиты населения, 
местного отделения партии 
«Единая Россия» и ООО «Литей-
но-механический завод». 

лександр Георгиевич вручил 
виновнику торжества крем-
левский конверт с поздрав-
лениями от президента РФ 
Владимира Путина, а также 
передал поздравления от ад-

министрации и Собрания депутатов 
Нязепетровского района. Руково-
дитель местного исполкома партии 
«Единая Россия» Екатерина Грачева 
и начальник УСЗН Евгения Рафикова 
вручили имениннику памятные по-
дарки. Виктор Васильевич — улыб-
чивый и жизнерадостный пожилой 
мужчина — обменялся с гостями 
крепкими рукопожатиями. «Он у нас 
молодец, до сих пор сохраняет бод-
рость и силу духа, — говорит дочь 
Галина. — А в 85 лет еще вовсю на 
мотоцикле катался!»

Жизнь кочевая
Виктор Васильевич родился 22 

июля 1926 года в деревне Гривенке в 
семье крестьян Василия Григорьеви-
ча и Нины Васильевны Пименовых. 

Начавшаяся коллективизация не 
обошла стороной и семейство Пи-
меновых. «Бабушка рассказывала, 
что на нас было наложено твердое 
обложение, этим предписывалось 
все сдать в колхоз, — вспоминает 
Виктор Васильевич. — Пришлось 
отдать пять лошадей, четыре коро-
вы, молотильную машину, пахот-
ную землю». Это вынудило родите-
лей Виктора в поисках лучшей доли 
уехать в Златоуст. «Мы с бабушкой 
еще некоторое время жили в Гри-
венке, а в конце лета 1934 года пере-
брались к папе с мамой», — расска-
зывает В. В. Пименов.

Осенью Виктор пошел в школу, а 
когда он окончил три класса, семья 
снова сменила место жительства — 
переехали в поселок Ковали Кусин-
ского района. «Родители работали 
на производстве древесного угля, 
держали корову, лошадь, — расска-
зывает именинник. — Я с другими 
мальчишками ездил в ночное — пас 
лошадей в летнюю ночь, а в страд-
ную пору наравне со взрослыми тру-
дился на покосе».

В конце зимы Василий Григорье-

вич с Ниной Васильевной решились 
на переезд в Нязепетровск. Жили в 
Гамаюнах. Отец устроился на завод 
формовщиком, мать — няней в дет-
ский сад. А через год глава семейства 
снова принял решение переезжать 
— в деревню. «Наша изба стояла у 
подножия горы на берегу озера, ря-
дом — река Уфа, где я любил рыба-
чить», — рассказывает долгожитель.

Шел 1939 год. Виктор стал помо-
гать отцу зарабатывать трудодни 
в колхозе «Социализм» — боронил 
пашню. За посевной пришел сено-
кос, следом — жатва. Из-за сухого и 
жаркого лета хлеб не уродился, что 
не позволяло рассчитывать на хо-
роший заработок. Год жили впро-
голодь, Виктору в это время приш-
лось пропустить школу. 

В апреле 1940 года В. Г. Пименов 
получил работу пастуха в летнем 
лагере для животных в семи кило-
метрах от их заимки, в помощники 
снова взял сына. «В начале июня на 
пастбище пригнали 200 телят-го-
довиков и 120 овец, — вспоминает 
Виктор Васильевич. — Мне с моим 
ровесником Василием Опенкиным 
доверили отару овец. Там были 
простые, местные, животные и при-
возные — для разведения — поро-
ды рамбулье: крупные, тонкорун-
ные с длинной шерстью». Помимо 
работы в лагере, готовили на зиму 
сено для домашнего скота, заго-

тавливали дрова, убирали овощи, 
собирали и сушили ягоды. Так не-
заметно пролетело лето, а осенью 
Витя возобновил учебу в школе. 
Жил и учился в Нязепетровске, а по 
окончании шестого класса вернул-
ся к родителям на заимку.

 
Война пришла 
неожиданно
22 июня 1941 года Виктор с отцом 

отправились пасти жеребят на Тем-
ников луг. «Вдруг видим — кто-то 
скачет к нам на лошади и кричит: 
«Василий! Беда!». Это был наш за-
имочный дед Горшенин, — вспоми-
нает В. В. Пименов. — От него мы уз-
нали, что на Советский Союз напала 
фашистская Германия. А у нас в это 
время только жизнь стала налажи-
ваться. Я мечтал окончить седьмой 
класс и пойти на курсы шоферов 
или машиниста паровоза, или в ху-
дожественное училище, или на за-
вод токарем. Да хоть куда! У меня 
была мечта — работать и учиться. 
Но одно страшное слово «война» все 
разрушило, и моя жизнь пошла сов-
сем по другому пути».

Василия Григорьевича Пимено-
ва забрали на фронт в октябре. Ухо-
дя, он наказал Виктору на правах 
старшего помогать матери растить 
младших детей: трех сестер и брата. 
Это в 15-то лет!

— Но седьмой класс я все-таки 

окончил. Пока учился, жил в Нязе-
петровске у тети Дуни, маминой се-
стры, — рассказывает В. В. Пименов. 
— Она достала где-то репродуктор 
— небольшую черную тарелку, про-
вела радио, и мы слушали сводки 
от советского информбюро. Зимой 
1942 года почтальонка принесла 
тете небольшой листок бумаги, 
прочитав который, она заплакала. 
Я сразу понял, что это похоронка на 
отца. В ней говорилось, что крас-
ноармеец Пименов Василий Гри-
горьевич погиб 11 января в Ленин-
градской области. Ему было 37 лет. В 
конце февраля моя мама уволилась 
из колхоза и пошла работницей на 
подсобное хозяйство завода им. 
Калинина, под которое арендовали 
колхозные земли. А я после оконча-
ния семилетки решил на лето вер-
нуться в колхоз: там не хватало ра-
ботников да и матери нужно было 
помочь заготовить сено и дрова. 

До конца сентября трудился 
Виктор в колхозе: пас скот, косил 
сено, пахал, молотил. А в октябре 
юноша поступил на завод учени-
ком слесаря в гараж. «Работали по 
двенадцать часов: с семи утра до 
семи вечера в дневную смену и с 
семи вечера до семи следующего 
утра — в ночную, — рассказывает В. 
В. Пименов. — Выходных не было, 
лишь пересменка из дневной в ноч-
ную и наоборот. Это и был отдых».

В ноябре на заводе организо-
вали курсы шоферов, куда в числе 
двадцати молодых людей записал-
ся и Виктор. После получения прав 
юноша сел на ЗИС-21 грузоподъем-
ностью три тонны. 

Осенью 1943 года В. Пименов по-
лучил повестку, но так как он уже не 
был учеником, а работал самостоя-
тельно, юношу в армию не забрали 
— оставили до особого распоряже-
ния. Вскоре он был переведен шофе-
ром в пожарное депо при заводе. 

— Когда подходил сезон ловли 
кротов, я занимался кротоловством 
— за их шкурки в заготконторе мож-
но было получить муку, чай и сахар, 
— вспоминает Виктор Васильевич. — 
Война шла к концу, и я стал просить-
ся обратно в гараж. Мне пообещали 
перевод, как только в пожарное депо 
вернутся шоферы-фронтовики. В 
год, когда гитлеровская армия была 
разгромлена, в конце лета в «пожар-
ку» устроился демобилизованный 
фронтовик, а я вернулся в гараж 
завода, где мне все было знакомо. 
Только коллектив стал побольше, и 
не стало газогенераторных машин.

В марте 1945 года в Нязепет-
ровск переехала Нина Васильевна 
с детьми. «Тетя Дуня помогла маме 
устроиться на хлебозавод, мы ку-
пили небольшой дом в Рогатке, 
засадили огород, держали корову, 
— вспоминает юбиляр. — Началась 
мирная жизнь».

Ах, если б только знать,
какой у жизни срок...
В ноябре 1952 года Виктор Пиме-

нов женился на Елене Никифоро-
вой. «Делая любимой предложение, 
спросил, как она относится к моей 
большой семье, — рассказывает дол-
гожитель. — В ответ услышал: «Ниче-
го, уживемся». И правда, — у нас ни-
когда не было никаких размолвок». 

Елена Васильевна ушла из жиз-
ни в 1988 году. Супруги прожили 
вместе тридцать шесть лет, вос-
питали сына Юрия и дочь Галину, 
дали им высшее образование. На 
сегодняшний день у Виктора Васи-
льевича 5 правнуков.

Секретом долголетия юбиляр 
делится охотно: «Трудиться надо». 
«А еще любить родной край, приро-
ду, бывать на свежем воздухе, — до-
бавляет Галина Викторовна. — Папа 
ведь с детства ходил на рыбалку, 
охоту. А сейчас мы стараемся как 
можно чаще организовывать для 
него семейные выезды на природу».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Такая долгая жизнь...
На прошлой неделе свой 95-й день рождения отметил Виктор Васильевич Пименов

А

Актуально

В день юбилея — цветы и поздравления
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Поздравляю Здравоохранение

Размер выплат зависит от вели-
чины прожиточного минимума. 
В Челябинской области выплата 
семьям с одним родителем соста-
вит 5982,5 руб. в месяц на каждо-
го ребенка (50  % от 11965  руб.), а 
выплата беременным женщинам 
— 6123,5 руб. (50  % от 12247  руб.). 
Важное условие для назначения 
данных пособий — получатели 
должны относиться к категории 
нуждающихся, то есть размер 
среднедушевого дохода в семье 
не должен превышать величину 
прожиточного минимума. В Че-
лябинской области прожиточный 
минимум установлен на 2021 год в 
размере 11430 рублей. 

«Для назначения пособия бере-
менным женщинам необходимо, 
чтобы срок беременности был от 6 
до 12 недель, и постановка на учёт 
произошла в этот период. Посо-
бие ребёнку от 8 до 16 лет (включи-
тельно) назначается при условии, 
что родитель является единствен-
ным либо родителю выплачи-
ваются алименты на основании 
судебного решения, при этом он 
должен проживать на территории 
Российской Федерации», — отме-
чает заместитель управляющего 
отделением ПФР по Челябинской 
области Нина Истомина.

Существенный момент в ор-
ганизации выплаты ежемесяч-
ных пособий заключается в том, 
что назначаться и выплачиваться 
они будут за полный месяц, а не 
рассчитываться по фактическим 
отрезкам времени. «Выплата бе-
ременным будет назначаться и 
выплачиваться за полный месяц, 
приходящийся на момент родо-
разрешения. Для примера, если 
роды пройдут в середине месяца, 
то сумма пособия будет выплаче-

на в полном объёме за этот месяц, 
а не за фактические дни нахожде-
ния в состоянии беременности. 
По такому же принципу сумма 
пособия семьям с детьми с 8 до 17 
лет будет выплачиваться за пол-
ный месяц, а не за фактические 
дни до наступления дня рожде-
ния. То есть, если 17 лет ребёнку 
исполняется 15 июля, выплачива-
ется сумма за весь июль в размере 
5982 рубля 50 копеек, а не рассчи-
тывается пропорционально ко-
личеству дней до дня рождения», 
— сообщает начальник отдела со-
циальных выплат отделения ПФР 
по Челябинской области Ольга 
Жвавая.

Подать заявление для оформ-
ления выплат можно двумя спо-
собами: на портале госуслуг или 
лично в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства, пребывания или факти-
ческого проживания. «Те гражда-
не, которые собираются подавать 
заявление через портал госус-
луг, должны будут заполнять все 
обязательные поля, помеченные 
звёздочками. Если эти поля оста-
нутся пустыми, данные заявления 
будут возвращены для дооформ-
ления. Поэтому при их заполне-
нии нужно быть внимательными. 
Если же гражданин решил обра-
титься в ПФР лично, то ему необ-
ходимо иметь при себе полный 
пакет документов и не забывать, 
что личный приём граждан в тер-
риториальных органах ПФР осу-
ществляется по предварительной 
записи», — отмечают в Пенсион-
ном фонде.

По материалам 
пресс-службы отделения ПФР 

по Челябинской области 
подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

С заботой о детях
1 июля Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату новых 
ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учёт на ранних 
сроках беременности, и семьям, в которых женщина или мужчина 
в одиночку воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Два года, что в районной 
больнице практикуют транс-
портировку пациентов с по-
мощью вертолета, показали: 
небесные «скорые» — это 
удобно, безопасно и быстро. 
А с этого месяца станет еще 
чуточку быстрее, ведь те-
перь винтокрылые машины 
будут забирать пациентов со 
старой вертолетной площад-
ки в конце улицы Колина.

Только экстренные
Нязепетровцы уже привыкли, 

что гул вертолетного двигателя, 
периодически раздающийся над 
городом, означает то же, что и звук 
сирены «скорой помощи» — кому-
то понадобилась срочная меди-
цинская помощь. Статистика же 
говорит, что в целом вертолеты 
санавиации прилетают в Нязепет-
ровск не так уж и часто: в 2019 году 
по воздуху было отправлено в об-
ластной центр 5 человек, в 2020 — 
около 15, за первую половину 2021 
года — 6. Показаниями к такому 
способу транспортировки служат 
экстренные ситуации либо необ-
ходимость особой бережности при 
транспортировке пациента.

Медицинские вертолеты для 
нашей районной больницы не но-
вость: многие работники медици-
ны помнят, насколько активно са-
нитарная авиация использовалась 
в советские годы. Однако после 
возрождения воздушного способа 
транспортировки пациентов пона-
чалу он вызывал настороженность 
даже у медицинского персонала. 
А пациентов и сейчас, спустя два 
года, нередко приходится убеждать 
и уговаривать — боятся лететь. 

— Самой первой пациенткой, ко-
торая была отправлена в Челябин-
скую областную клиническую боль-
ницу на вертолете в мае 2019-го, 
была пожилая женщина с перело-
мом ноги. Не все врачи тогда были 
согласны с этим способом транс-
портировки: нам казалось, что путе-
шествие по воздуху может ухудшить 
ситуацию. Однако со временем ста-
ло понятно, что пациенты любого 
возраста и любой степени тяжести, 
в том числе и маленькие дети, пере-
носят полет на вертолете хорошо, 
осложнений не было ни разу, — рас-
сказала заместитель главного врача 
С. И. Гуляева.

Даже если пациенту потребует-
ся помощь во время перелета, она 
будет оказана незамедлительно, 
ведь вертолеты «Ансат» оборудова-

ны специальными модулями, в ко-
торые входит все необходимое для 
оказания пациенту медицинской 
помощи прямо в воздухе.

Система «земля-воздух»
Для обеспечения быстрой транс-

портировки пациента по воздуху 
большое значение имеет и вся на-
земная часть операции. 

В Нязепетровске система «зем-
ля-воздух» работает следующим 
образом. При появлении пациен-
та, которому нет возможности ока-
зать медицинскую помощь на базе 
районной больницы, наши медики 
сначала связываются с отделением 
экстренной и плановой консуль-
тативной помощи при областной 
клинической больнице и отправля-
ют все необходимые медицинские 
документы, на основании которых 
специалистами отделения прини-
мается решение о необходимости 
маршрутизации в Челябинск. Если 
пациенту показана транспортиров-
ка воздушным путем, подключает-
ся отделение санитарной авиации 
на базе Центра медицины ката-
строф Челябинской области.

Ко времени прибытия вертолета 
на посадочной площадке в Нязе-
петровске его уже ожидает машина 
«скорой помощи». После приземле-
ния специалист Центра медицины 
катастроф едет в нашу больницу, 
чтобы осмотреть пациента на мес-
те и убедиться, что он транспор-
табельный, затем сопровождает 
пациента до вертолета и далее, по 
воздуху, в Челябинск.

Бывает и так, что вертолеты, ко-
торые обслуживают северную и 
центральную зоны нашей области, 
заняты, и время ожидания увеличи-
вается. Но и в этом случае путь по 
воздуху займет значительно меньше 
времени, чем наземный способ. По 
существующим правилам наземным 
способом «экстренного» пациента 
можно отправить в Челябинск толь-
ко на реанимобиле Челябинской об-
ластной больницы. Его время в пути 
займет около восьми часов: четыре 
часа до Нязепетровска и столько же 
с пациентом обратно. На вертолете 
время в пути сокращается до полу-
тора часов: около 40 — 45 минут в 
воздухе в одну сторону. При этом 
на «бумажный» этап согласования 
между медицинскими организаци-
ями может потребоваться еще до 
нескольких часов, но эта процедура 
неизбежна и одинакова при любом 
способе транспортировки. 

Вертолеты станут ближе
В тех случаях, когда скорость 

важна, имеет значение, сколько 
времени займет транспортировка 
пациента до вертолета, поэтому 
в идеале вертолетные площадки 
должны быть максимально прибли-
жены к медицинским организаци-
ям. С декабря 2020 года вертолеты 
Центра медицины катастроф до-
ставляют пациентов сразу на тер-
риторию ЧОКБ, где теперь оборудо-
вана посадочная площадка. За два 
года площадки при местных боль-
ницах появились в Катав-Иванов-
ске, Миассе, Кунашаке и Кыштыме. 
В больничном городке Нязепет-
ровска оборудовать вертолетную 
площадку невозможно из-за от-
сутствия места. Все это время вер-
толеты приземлялись на стадион 
«Локомотив» в железнодорожном 
микрорайоне, но это было неудоб-
но из-за удаленности от больницы и 
приносило определенные сложно-
сти из-за использования стадиона 
не по назначению. Начиная с этой 
недели вертолет «Ансат» будет при-
земляться на старую вертолетную 
площадку на объездной дороге в 
конце улицы Колина. 

Как рассказала начальник отде-
ла общественной безопасности ад-
министрации района И. В. Дубров-
ских, старая вертолетная площадка 
приведена в соответствие с требо-
ваниями действующих авиацион-
ных правил: асфальтовое покрытие 
и прилегающая территория выров-
нены и очищены от травы, мусора 
и кустарников, место приземления 
вертолета обозначено специальной 
разметкой. Обслуживать площад-
ку будет администрация района, 
а следить за ее состоянием перед 
прилетами и выставлять необхо-
димое оборудование — районная 
больница. 

— Хочется поблагодарить всех, 
кто помогал нам обеспечивать 
маршрутизацию пациентов в тече-
ние этих двух лет. Это сотрудники 
спортивной школы — они быстро 
подстраивались и изменяли график 
тренировок на стадионе «Локомо-
тив», администрация города, кото-
рая выполняла очистку площадки 
от снега в зимний период, полиция 
— ее представители оперативно 
выезжали и обеспечивали безопас-
ность при приземлении вертолета, 
— отметила С. И. Гуляева. 

Вертолетная площадка — важ-
ная точка на карте нашего го-
рода. Администрация района 
убедительно просит жителей не 
использовать ее для парковки ав-
томобилей, не бить стекло, не на-
рушать разметку.

Елена СЕВЕРИНА

От винта!
Санитарная авиация позволяют улучшить качество медицинской помощи 

в таких удаленных районах, как наш

У этих белоснежных «птиц» — особая миссия

Социальная защита

Гроза со шквалистым ветром 
на прошлой неделе принесла 
жителям Нязепетровска не-
мало хлопот. 

Во время грозы 22 июля на на-
шем доме на ул. К. Либкнехта, 12 
сорвало ветром несколько листов 
шифера и в квартирах второго 
этажа начало капать с потолка. 
Мы позвонили в единую диспет-
черскую службу при администра-
ции района. Вызов принял В. Н. 
Кутепов. Звонок был сделан в во-
семь часов вечера, а уже через час 
у нас была мастер ООО УК «Сфера» 
В. М. Фатхлисламова. Она подня-
лась на чердак и тут же определи-

ла объем необходимых работ. На 
следующий день в половине девя-
того утра рабочие уже приступи-
ли к ремонту крыши и к обеду все 
было сделано.

Хочется от всей души поблаго-
дарить диспетчера В. Н. Кутепова 
за оперативность и мастера В. М. 
Фатхлисламову, которая, отло-
жив все домашние дела, приехала 
к нам на помощь и на следующее 
утро уже решила все наши пробле-
мы. Мы также очень благодарны 
рабочим, проводившим ремонт: 
Олегу Никифорову, Владимиру 
Нестерову, Сергею Зеленкину.

Жители дома А. И. ТИМОФЕЕВА, 
Л. Н. ПЕТУХОВА, Г. П. ГУСЕВ

Спасибо за помощь
Нам пишут

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днем Воздушно-

десантных войск России!
Вас по праву называют элитой россий-

ской армии. На долю десантников прихо-
дятся самые ответственные, самые слож-
ные задачи, и «голубые береты» с честью 
выполняют их в мирное и военное время. 
Воздушно-десантные войска твердо стоят на страже безопасности росси-
ян, защищают государственные интересы за пределами страны. 

Десантники всегда были и остаются примером бескорыстного слу-
жения Родине, образцом для подрастающего поколения. Южноураль-
ские призывники считают за честь пройти отбор в ВДВ, и многие из них 
впоследствии принимают решение остаться на военной службе.

Желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Берегите традиции боевого братства, храните па-
мять о павших товарищах. Успехов в службе, всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР
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Никто не забыт Память

Л. А. Чиркова бережно хранит 
всё, что связано с памятью 
об отце: фотографии, докумен-
ты, свидетельства, награды. 

на всегда интересовалась 
историей 65-й отдельной 
стрелковой морской брига-
ды, тесно общаясь с З. В. 
Ерофеевой, под руковод-
ством которой в музее СОШ 

№ 27 создавался альбом, посвящён-
ный участникам бригады. 

Но материала об отце в этом аль-
боме нет. Александр Александрович 
никогда не рассказывал о войне. Всё, 
что дочь знает о нём и помнит, это 
отрывочные воспоминания, навеян-
ные возникшими в жизни теми или 
иными обстоятельствами. Он никог-
да не демонстрировал своих наград, 
не посещал встречи с участниками 
войны, а фильмы о войне считал 
идеализированными. Но внутри 
себя он пронёс память о войне до по-
следнего своего часа. 

Доброволец 
Александр Александрович Бо-

зов, 1911 года рождения, — желез-
нодорожник во втором поколении. 
Его отец, Александр Федорович Бо-
зов, участник первой мировой вой-
ны, работал в депо кузнецом, имел 
личное клеймо качества. С будущей 
супругой Александр Александрович 
жил по соседству на улице Кудряв-
цева. Красавица Евдокия Григо-
рьевна покорила его сердце ещё в 
юности, они поженились. В начале 
1930-х годов был призван в армию, 
служил на Дальнем Востоке в желез-
нодорожных войсках, демобилизо-
вался в звании старшего сержанта. 
В 1934 году родилась дочь Александ-
ра, в 1936 — Августа, в этом же году 
купили дом на улице 8 Марта, затем 
появилась на свет Галина, перед во-
йной родилась Зинаида. В трудовой 
книжке записано, что с 1936 года 
Александр Александрович работал 
машинистом паровоза. 

В своём повествовании Людми-
ла Александровна неоднократно 
делает акцент на том, что в Карелии 
воевали с Финляндией, финны стре-
мились занять северные территории 
нашей страны, таким образом от-
тянуть силы с востока. Неслучайно 
в бригаду набирали уральцев: су-
ровый северный климат и глубокие 
снега Карелии требовали умения хо-
дить на лыжах. По словам Людмилы 
Александровны, бои были только на-
ступательными, и наших «выбивали 
там на 80 — 90 %». Бригада, сформи-
рованная в Нязепетровске, состояла 
из моряков Северного флота, Даль-
него Востока и нязепетровцев. 

В состав формировавшейся 65-й 
морской стрелковой бригады Алек-
сандр Александрович вступил до-
бровольцем. Основной контингент 
бригады размещался в железнодо-
рожном клубе, здесь будущие воины 
жили, проходили обучение военным 
специальностям. В обучение вхо-
дили и пешие походы до Уфалея с 
целью добиться быстрого передви-
жения. Дисциплина была очень стро-
гая, клуб охранялся. Александр Алек-
сандрович очень редко приходил 
домой и лишь на короткое время.

По утверждению Людмилы Алек-
сандровны, бригада была большая, 
не все могли поместиться в клубе, 
поэтому многих размещали на квар-
тиры к жителям железнодорожного 
микрорайона и города. 

Старшая из дочерей, Александра 
Александровна Шерстнёва, помнит, 
что и в их доме квартировало 6 че-
ловек из бригады вместе с команди-
ром. Моряки приносили большие 

бидоны с кашей и кормили всех оби-
тателей дома. Это стало для семьи 
хорошим подспорьем: в начале вой-
ны вся торговля прекратилась, хлеба 
по карточкам давали очень мало. 
Людмила Александровна (она по-
слевоенного года рождения) со слов 
отца знает, что среди постояльцев 
было два друга Николая, их звали 
«Николай большой» и «Николай ма-
ленький». От них маме пришло одно 
письмо с фронта, в котором Николай 
сообщал: «…мы вышли с Николаем 
из боя, Александр вступает в бой». 

Александра Александровна 
помнит, что перед отправкой на 
фронт отец заходил проститься. 
Отправляли их в теплушках, необ-
мундированных. 

На войне как на войне
По прибытии выдали винтов-

ки — одну на 7 — 8 человек. Перед 
моряками стояла задача — добыть 
себе оружие в бою. В первом же бою 
Александр Александрович захватил 
ручной пулемёт. Его боевой путь 
был недолгим. Людмила Алексан-
дровна хранит справку из Подоль-
ского архива, в которой сообщает-
ся: «Дана Бозову А. А., сержанту в 
отставке, … в том, что он в боевых 
действиях участвовал с 25 декабря 
1941 года по 5 января 1942 года в 65 
особой морской бригаде в должно-
сти командира отделения». 

В одной из наступательных опе-
раций Александр Александрович 
получил тяжёлое ранение в правую 
руку от разрывной пули. Этот бой 
он помнил всегда и командира по 
фамилии Аратюнян, спасшего ему 
жизнь. Санитары раненных в бою 
вытащили из заболоченной местно-
сти на поляну, которая обстрелива-
лась со всех сторон. Это заметил Ара-
тюнян и, будучи сам раненным, стал 
оттаскивать людей ближе к желез-
нодорожной насыпи, вал которой 
прикрыл их от обстрела. Александр 
Александрович навсегда запомнил 
раненых молоденьких солдат, они 
лежали в воде и просили о помощи. 
Уже в мирной жизни он всегда се-
товал, что из-за собственной беспо-
мощности не смог помочь им.

А. А. Бозов проходил лечение в гос-
питале Архангельска. В день его вы-
писки выписывали большую группу, 
во время выдачи одежды Александру 
Александровичу достался бушлат и 
он порадовался этому обстоятель-
ству, ведь бушлат теплее шинели. И 
вдруг кто-то радостно объявляет: «Я 
теперь машинист Бозов!». И он по-
нимает, что в чьи-то руки попало его 
удостоверение машиниста, которое 
находилось в кармане шинели. По 
счастливой случайности именно в 
день его выписки выдаче подлежала 
и его шинель. Удостоверение было 

окровавленным, но главное, оно 
было действительно до 1955 года, и 
это давало надежду по возвращении 
домой устроиться на работу по спе-
циальности. 

Испытание 
человечностью
По излечении в госпитале Алек-

сандру Александровичу была при-
своена вторая группа инвалидности. 
«…Имеет одно тяжёлое ранение в 
предплечье с повреждением костей, 
с понижением слуха», — говорится 
в выписке из справки. Правая рука 
висела плетью. Его направляют на 
продолжение службы охранником 
лагеря, при этом оружия он при себе 
не имел. Даже будь оно у него, ра-
неная рука не позволила бы им вос-
пользоваться. Но он не опасался за 
свою жизнь, находясь среди заклю-
ченных: к фронтовикам относились 
в высшей степени уважительно. 

На территории лагеря лежали 
кучи пшеницы, покрытые плащ-
палатками, из нее в лагерной пекар-
не пекли хлеб. А. А. Бозов получал 
половину буханки на себя, половину 
— на собаку, с которой служил. 

Среди заключённых он встре-
тил нязепетровца, улучил момент 
и подошёл нему. Они поговорили, 
Александр Александрович отдал ему 
свой хлеб. Это не осталось незаме-
ченным, в этот же день его предупре-
дили, что, если подобное повторит-
ся, он тоже окажется на нарах. 

Служба в лагере тяготила А. А. 
Бозова, он стал писать рапорты с 
просьбой отправить его домой. Тог-
да уже вышел приказ Сталина об 
освобождении от военной службы 
железнодорожников, так как на же-
лезной дороге катастрофически не 
хватало кадров. Александра Алек-
сандровича демобилизовали, в ла-
гере он служил не больше месяца, 
это был 1942 год. 

Готовясь к отправке домой, он 
насушил три вещмешка сухарей в 
расчёте на долгую дорогу да и до-
мой хотелось не с пустыми руками 
прийти. Людмила Александровна 
рассказала, что, когда отец приехал, 
его мотало от голода, трое суток 
ничего не ел, все сухари раздал в до-
роге женщинам с детьми. Евдокия 
Григорьевна только руками всплес-
нула: «Санька, ведь мы тут сами го-
лодаем…» — «Вы здесь хоть в тепле», 
— ответил он. Будучи в преклонном 
возрасте, он объяснял своё долгожи-
тельство тем, что «за него молятся 
бабы, которым он сухари раздал». 

 
Из одного металла льют 
медаль за бой, 
медаль за труд
Боевые заслуги Александра Алек-

сандровича были отмечены награ-

дами. 9 октября 1951 года за участие 
в боевых действиях на Карельском 
фронте он был награжден медалью 
«За отвагу», к 40-летию Победы полу-
чил орден Отечественной войны.

Вернулся домой в 1942 году, при-
ступил к работе. Наличие группы не 
позволило ему устроиться машини-
стом, работал дежурным в депо, по-
стоянно разрабатывал руку. Однаж-
ды машинист, которому предстояло 
идти в рейс, «сделал неявку»: у него на 
фронте погиб брат. Александр Алек-
сандрович вызвался его заменить и 
благополучно провёл состав, тем са-
мым доказав, что может работать. 

В августе 1953 года А. А. Бозов был 
награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. По словам Людмилы 
Александровны, эту награду он полу-
чил «за остановку наливного состава», 
предотвратившую страшную аварию. 
Эту историю она слышала, будучи 
ребёнком. Суть состояла в том, что, в 
очередной раз готовясь в рейс, Алек-
сандр Александрович обнаружил не-
исправность паровоза. Об этом он 
доложил, отказавшись от поездки. В 
ответ услышал: «Тебя посадят за сабо-
таж» и был вынужден выдвинуться в 
рейс, но за маршрут не расписался. В 
пути из строя вышел котёл, вся каби-
на заполнилась горячим паром, види-
мость пропала, состав превратился в 
многотонную неуправляемую махи-
ну, мчащуюся на большой скорости. 
Александр Александрович приказал 
кочегару прыгать, сам взял телогрей-
ку у помощника и, придерживая её 
рукой над головой, смог приблизить-
ся к поврежденному котлу и остано-
вить состав. Людмила Александровна 
помнит, что места ожогов остались 
навсегда, они болели.

В марте 1959 года Александр Алек-
сандрович был представлен к меда-
ли «За трудовую доблесть». 

Фронтовое братство
Л. А. Чиркова поведала ещё об 

одном участнике 65-й особой мор-
ской бригады по фамилии Чернец-
кий. «В детстве мы его звали «дед 
Дима»», — говорит она. Чернецкий 
прибыл в Нязепетровск на форми-
рование с Северного флота, был 
размещен на квартире у соседей, а 
после войны вернулся в этот же дом, 
создал семью. Людмила Алексан-
дровна рассказала, что они с отцом 
были совершенно разными людьми 
во всем: в отношении к делу, рабо-
те, в быту, но при этом всю жизнь 
держались друг за друга, как самые 
близкие родственники. 

Александр Александрович умер в 
2000 году, у него была парализована 
правая сторона, начинало путаться 
сознание, бывало, кричал во сне: 
«Победа, Победа!». 

Наталья СМИРНОВА

Боец флота
О своём отце, участнике 65-й морской стрелковой бригады Александре Александровиче Бозове, 

рассказали его дочери

О

Молодые супруги. Вся жизнь впередиА. А. Бозова отличала высокая 
требовательность к себе

1 августа исполнится год, 
как не стало краеведа Бориса 
Константиновича Барыкина.

Когда мы первый раз были 
дома у Бориса Константиновича, 
сразу стало понятно, что здесь жи-
вет конструктор, исследователь, 
краевед — обстановка одной из 
комнат говорила сама за себя. 

Борис Константинович начал 
собирать краеведческий материал 
после выхода на пенсию. Сам скру-
пулезно его систематизировал — 
оформлял альбомы, многотомные 
книги, которые сам же переплетал. 
Впоследствии у многих краеведов 
района стали выходить в свет кни-
ги, а с изданием материалов, со-
бранных и обработанных Борисом 
Константиновичем, дело обстояло 
намного сложнее из-за их объемов: 
за многие годы ему удалось собрать 
огромное количество фотографий, 
старинных карт, всевозможных 
схем. Отдать предпочтение ка-
кой-либо теме или периоду было 
трудно, так как один материал 
дополнял другой. Некоторые ста-
тистические данные из этих мате-
риалов нязепетровские краеведы 
использовали в своих трудах.

Сотрудники центральной биб-
лиотеки работали с Борисом Кон-
стантиновичем на протяжении 
многих лет: он был постоянным 
участником мероприятий, встреч 
и никогда не отказывал в кон-
сультациях по краеведческим во-
просам. Очень жаль, что уходит 
поколение умных, цельных, все 
знающих и умеющих людей. На 
одной из таких встреч в библио-
теке Борис Константинович рас-
сказывал, как в 1990-е годы, что-
бы выжить, приходилось держать 
корову, и каждый день в шесть 
утра он шел на дачу и обратно, а 
затем, переодевшись, к восьми 
утра на завод. После работы он 
шел в техникум, где преподавал 
на вечернем отделении. И так в 
течение десяти лет. 

Поколение, к которому при-
надлежал Борис Константинович 
Барыкин, это «дети войны», кото-
рые с детства впитали в себя такие 
человеческие качества как чест-
ность, порядочность, трудолюбие. 
Таким человеком и являлся Борис 
Константинович. Он был положи-
тельным во всем: в семье, на рабо-
те, с друзьями, в своих увлечениях.

Коллектив 
центральной библиотеки

В сердце 
навсегда

МВЦ располагается в одном из 
старейших зданий Нязепетровска 
— оно было построено в 1827 году. 

Принять участие в голосова-
нии можно на платформе «Ак-
тивный житель 74» (https://opros.
gosuslugi74.ru/poll/2178) и на пор-
тале обратной связи (https://pos.
gosuslugi.ru/lkp/polls/26378/). 

Принимая участие в голосова-
нии на портале «Активный житель 
74», вы зарабатываете баллы, ко-
торые можно обменять на билеты 
в кино, бассейн и другое, ассорти-
мент поощрений периодически 
обновляется.

Людмила МЕЛАШИЧ

Голосуем
за музей!
В рамках госпрограммы «Раз-
витие культуры в Челябин-
ской области» жители района 
могут принять участие 
в голосовании и поддержать 
проект реконструкции и ка-
питального ремонта музей-
но-выставочного центра.



Перепись — 2021

№ 30, пятница, 30 июля 2021 г. 10
Выборы — 2021

В центральной библиотеке выпускают 
видеожурнал, посвященный популяриза-
ции уральской литературы. 

Название видеожурнала — «Журавленок» 
— неслучайно и очень символично. В рус-
ской литературе и культуре в целом эта пти-
ца наделена поэтическим смыслом любви и 
верности родине. 

Первые выпуски литературно-художе-
ственного журнала «Журавленок» были ис-
ключительно в виде регулярных «живых» ме-
роприятий с участием гостей библиотеки. 
Во время пандемии пришлось переходить 
в дистанционный формат и искать задумке 
новые способы воплощения с помощью ви-
деосъемки. 

Главная цель журнала — презентация ли-
тературного и поэтического творчества мест-
ных авторов. В видеожурнале несколько ру-
брик: «Писатели Урала», «Издания Южного 
Урала» и рубрика звучащих стихов «Видеопоэ-
зия как искусство». 

Автор и воплотитель проекта — сотруд-
ница библиотеки и поэтесса литературного 
объединения «Ковчег» Ирина Моршинина, 
но в наполнении журнала литературной на-
чинкой ей помогают коллеги. В первом номе-
ре видеожурнала этого года рассказывается 
о творчестве писателя П. П. Бажова и нашего 
земляка-современника С. А. Полякова, пред-
лагается посмотреть видеообзор литератур-
но-краеведческого альманаха «Нязюшка» и 
послушать стихотворения местной поэтессы 
О. Кулаковой. Завершает журнал видеозапись 
с выступлением поэта Сергея Клочкова. Пос-
ле его безвременной кончины стихотворение 
«Опять закатный рай…» о неизбежности кон-
ца земного пути звучит почти пророчески.

Видеожурнал длительностью около 15 ми-
нут можно посмотреть на сайте центральной 
библиотеки и на ее официальных страницах 
в социальных сетях. Периодичность выхода 
— раз в квартал.

Елена СЕВЕРИНА

«Журавленок» расскажет 
о родине

Сведения о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам
Челябинская область — Металлургический одномандатный избирательный округ № 190

Бурматов Владимир Владимирович
Дата рождения — 18.08.1981 г., место рождения — гор. Златоуст Челябинской обл., адрес 

места жительства — Челябинская обл., г. Челябинск.
Сведения о профессиональном образовании: Челябинский государственный универ-

ситет, 2003 г., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», 2017 г.

Основное место работы: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды

Субъект выдвижения: политическая партия «Всероссийская политическая партия «Еди-
ная Россия»

Принадлежность к политической партии: член партии «Единая Россия», член Гене-
рального совета партии «Единая Россия».

Территориальная избирательная комиссия 
Металлургического района города Челябинска

Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту № 751 «Нязепетровск – Гривенка»

                 Прямое направление. Отправление                Обратное направление. Отправление
Нязепетровск Ураимские 

Томилки 
Ергалаш Постникова Котово Ситцева Аптрякова Гривенка 

(прибытие) 
Гривенка Аптрякова Ситцева Котово Постникова Ергалаш Ураимские 

Томилки
Нязепетровск 

(прибытие)
5.30 5.44 5.52 6.12 6.20 6.54 7.20 7.40 7.50 8.15 8.44 9.15 9.24 9.42 9.50 10.03
16.20 16.34 16.42 17.02 17.10 17.42 18.08 18.28 18.40 19.02 19.31 20.02 20.11 20.29 20.37 20.50

Дни работы на маршруте: понедельник, среда, пятница. 

Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту № 307 «Нязепетровск – Арасланово» 
Прямое направление. Отправление Обратное направление. Отправление

Нязепетровск Табуска пос. Арасланово с. Арасланово (прибытие) с. Арасланово пос. Арасланово Табуска Нязепетровск (прибытие)
6.05 6.34 7.08 7.24 7.35 7.54 8.27 8.54
16.10 16.40 17.15 17.31 17.45 18.04 18.37 19.10

Дни работы на маршруте: понедельник, среда, пятница. 

Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту № 306 «Нязепетровск – Шемаха – Сказ»
                 Прямое направление. Отправление                Обратное направление. Отправление

Нязепетровск Табуска Перевоз Ташкинова Межевая Шемаха Сказ(прибытие) Сказ Шемаха Межевая Ташкинова Перевоз Табуска Нязепетровск(прибытие)
5.45 6.11 6.28 6.48 6.57 7.20 7.35 7.40 8.00 8.24 8.35 8.55 9.11 9.35

16.00 16.26 16.43 17.05 17.16 17.40 17.55 18.05 18.25 18.48 18.50 19.10 19.26 19.51

Дни работы на маршруте: понедельник, пятница — до Сказа, среда — до Шемахи.

Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту № 752 «Нязепетровск – Ункурда – Беляево»
                 Прямое направление. Отправление                Обратное направление. Отправление

Нязепет-
ровск

Ураимские 
Томилки 

Ерга-
лаш 

Постни-
кова 

Котово Несте-
рово

Ункур-
да

Кали-
новка

Беляево 
(прибытие)

Беляево Кали-
новка

Ун-
курда

Несте-
рово

Котово Постни-
кова

Ерга-
лаш

Ураимские 
Томилки

Нязепетровск
(прибытие)

5.05 5.19 5.27 5.46 5.54 6.13 6.32 7.01 7.22 7.35 7.58 8.35 8.51 9.10 9.18 9.36 9.44 9.57
16.30 16.44 16.52 17.11 17.19 17.38 17.57 18.26 18.47 19.00 19.23 20.00 20.16 20.35 20.43 21.01 21.09 21.22

Дни работы на маршруте: вторник, пятница.

Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту № 309 «Нязепетровск – Сухово»
                 Прямое направление. Отправление                Обратное направление. Отправление

Нязепет-
ровск

Ураимские 
Томилки 

Горше-
нина

Кедро-
вый

Курга Бехте-
рева

Курга Первомай-
ский

Сухово 
(прибытие)

Сухово Первомай-
ский

Курга Бехте-
рева

Курга Кедро-
вый

Горше-
нина

Ураимские 
Томилки

Нязепетровск 
(прибытие)

5.50 6.05 6.34 6.45 6.56 — — 7.10 7.15 7.30 7.37 7.50 8.00 8.10 8.20 8.32 8.59 9.12
16.10 16.25 16.53 17.03 17.14 17.24 17.32 17.46 17.51 18.05 18.11 18.25 — — 18.38 18.49 19.16 19.29

Дни работы на маршруте: вторник, четверг.
Маршруты обслуживает ООО ТК «Иремель»

С 1 по 30 августа 2021 года в нашей 
стране, в том числе и в Нязепетров-
ском районе, пройдет первая в истории 
сельскохозяйственная микроперепись. 

Главная цель переписи — определить 
новые тенденции и структурные измене-
ния в сельском хозяйстве Российской Фе-
дерации, Челябинской области и каждого 
муниципального образования, а также вы-
явить проблемы, с которыми сталкиваются 
жители села при ведении личного подсоб-
ного хозяйства. В Нязепетровском районе в 
ходе микропереписи будут обследоваться 
все личные подсобные хозяйства граждан 
в сельской местности. Сбор сведений будет 
проводиться переписчиками при обходе 
домохозяйств с использованием планшет-
ного компьютера либо путем заполнения 
бумажных бланков (их образцы с полным 
перечнем вопросов вы можете найти на 
сайте газеты — авт.). 

Каждый переписчик будет экипирован в 
жилет и бейсболку зеленого цвета с эмбле-
мой микропереписи, многоразовую маску 
и перчатки, при себе у него будет удостове-
рение, которое действительно при предъ-
явлении паспорта. В ходе микропереписи 
будут собраны сведения о посевных пло-
щадях сельскохозяйственных культур под 
урожай 2021 года, площадях многолетних 
насаждений, поголовье скота, структуре 
земельного участка. Вся информация будет 
фиксироваться со слов респондентов, ни-
каких документов предъявлять не нужно. 

Владельцам личных подсобных хозяйств 
предстоит указать общее число лиц, про-
живающих в домохозяйстве на 1 августа 
2021 года, а также число постоянно прожи-
вающих лиц (если в хозяйстве прожива-
ют сезонно — только в летний период, на 

время отпуска, то ответом на этот воп-
рос будет «0»). Переписчики спросят, про-
изводилась ли в первом полугодии 2021 
года сельскохозяйственная продукция. 
Ответить «да» нужно в том случае, если в 
хозяйстве имеются посевы сельскохозяй-
ственных культур, плодовые многолетние 
деревья, ягодные культуры, скот или пти-
ца. Следующий вопрос — об основной цели 
производства с/х продукции: самообеспе-
чение продовольствием, дополнительный 
или основной источник денежных средств.

Отдельный блок вопросов — о земель-
ном участке. Владельцев попросят указать 
его площадь в целом и под конкретными 
культурами: картофелем, капустой, огур-
цами, помидорами и другими. Отдельно 
нужно будет указать площадь, которую 
занимают парники и теплицы. Спросят 
домовладельцев и о количестве плодо-
во-ягодных деревьев и кустов и площади, 
которую занимают эти растения. Также 
домовладельцев спросят об общей струк-
туре земли — сколько квадратных метров 
занимают постройки, дорожки, цветники, 
посевы, сенокосы, а сколько земли не ис-
пользуется. Эту информацию можно под-
готовить заранее, чтобы облегчить работу 
переписчику. 

Перепишут и домашних животных — 
крупный и мелкий рогатый скот (отдельно 
нужно указать количество коров), лоша-
дей, свиней, птицу, кроликов. Если хозяй-
ство занимается разведением пчел, то сле-
дует указать имеющееся количество пчел 
медоносных (семей), размещающихся в от-
дельных ульях.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Старт — 1 августа

3,53,5
перепишут в Нязепет-
ровском районе. 

тыс. хозяйств

Более

Культура

Для вас, пассажиры
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О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от  28.06.2021 г. № 143

Собрание депутатов Нязепетровско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
муниципального района следующие 
изменения и дополнения:

 1) В статье 5 («Вопросы местного зна-
чения муниципального района»):

подпункт 41 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«41) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.»;

2) в статье 11 («Собрание граждан»):
пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Для обсуждения вопросов мест-

ного значения, информирования насе-
ления о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления на части территории 
муниципального района могут прово-
диться собрания граждан.»;

пункт 2 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«2. В собрании граждан по вопро-
сам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей тер-
ритории муниципального района, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения соб-
рания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решени-
ем Собрания депутатов муниципально-
го района нормативного характера.»;

пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решениями Собрания 
депутатов Нязепетровского района нор-
мативного характера. Собрание граждан, 
проводимое по инициативе населения, 
назначается Собранием депутатов Нязе-
петровского района в течение 30 дней со 
дня поступления обращения о проведе-
нии собрания граждан.»;

пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Инициатива населения о прове-
дении собрания граждан оформляется 
в виде обращения в Собрание депутатов 
муниципального района, в котором ука-
зываются:

1) вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) к рассмотрению на со-
брании граждан;

2) обоснование необходимости его 
(их) рассмотрения на собрании граждан;

3) предложения по дате, времени и 
месту проведения собрания граждан;

4) территория муниципального 
района, в пределах которой предпола-
гается провести собрание граждан;

5) контактная информация о лицах, 
ответственных за проведение собрания 
граждан.»;

3) статью 13 «Опрос граждан» изло-

жить в следующей редакции:
«Статья 13. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального района 
или на части его территории для выяв-
ления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного 
самоуправления муниципального райо-
на и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального райо-
на, а также органами государственной 
власти.

2. Результаты опроса граждан носят 
рекомендательный характер.

3. В опросе граждан имеют право 
участвовать жители муниципального 
района, обладающие избирательным 
правом.

В опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального района или его 
части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Опрос граждан проводится по 
инициативе:

1) Собрания депутатов муниципаль-
ного района или главы муниципального 
района — по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Челябинской области — для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель муни-
ципального района для объектов регио-
нального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района 
или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
— для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

5. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера в соот-
ветствии с законом Челябинской области.

6. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Собранием депу-
татов муниципального района. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

В решении Собрания депутатов му-
ниципального района нормативного 
характера о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса 
граждан;

2) формулировка вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса 
граждан;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите-

лей района, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участни-

ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта органов местного самоуправ-
ления муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Жители муниципального района 
должны быть проинформированы о про-

ведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

8. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета муниципаль-
ного района — при проведении опроса 
граждан по инициативе органов местного 
самоуправления Нязепетровского района 
или жителей муниципального района;

2) за счет средств бюджета Челябин-
ской области — при проведении опроса 
граждан по инициативе органов государ-
ственной власти Челябинской области.»;

4) дополнить главу «Формы, порядок 
и гарантии участия населения в реше-
нии вопросов местного значения» новой 
статьёй:

«Статья 14.1. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального района или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления муниципального 
района, в администрацию муниципально-
го района может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части 
территории муниципального района, на 
которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается реше-
нием Собрания депутатов муниципально-
го района нормативного характера.

2. С инициативой о внесении инициа-
тивного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального района, ор-
ганы территориального общественного 
самоуправления. Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть 
уменьшена решением Собранием депута-
тов муниципального района нормативно-
го характера. Право выступить инициато-
ром проекта в соответствии с решением 
Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера может 
быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории муниципального района.

3. Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение ко-
торой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального района 
или его части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3)  описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

5) планируемые сроки реализации 
инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возмож-
ном) финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюд-
жета муниципального района в случае, 
если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муници-
пального района или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным решением 
Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера;

9) иные сведения, предусмотренные 
решением Собрания депутатов муни-
ципального района нормативного ха-
рактера.

4. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Собранием 
депутатов муниципального района.

5. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Челябинской 
области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и 
(или) иным нормативным правовым ак-
том Челябинской области.

6. В случае, если в администрацию му-
ниципального района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация 
муниципального района организует про-
ведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.

7. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), по-
рядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Соб-
рания депутатов муниципального района 
нормативного характера. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется 
администрацией муниципального райо-
на. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комис-
сии) должна быть назначена на основе 
предложений Собрания депутатов муни-
ципального района. Инициаторам проек-
та и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотре-
нии коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения сво-
их позиций по ним.»;

5) в пункте 2 статьи 17 Устава «Полномо-
чия Собрания депутатов»: 

а) подпункт 24 считать подпунктом 29;
б) дополнить подпунктами 24-28 сле-

дующего содержания:
«24) установление порядка определе-

ния части территории Нязепетровского 
района, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты;

 25) установление порядка выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора;

26) определение порядка формирова-
ния и деятельности коллегиального орга-
на (комиссии) по проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов;

27) определение порядка назначения 
и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов;
28) определение порядка расчета и 

возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет муниципально-
го района.»;

6) Статью 22 («Гарантия для депутата 
Собрания депутатов»):

дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Депутат, осуществляющий полно-
мочия депутата Собрания депутатов на 
непостоянной основе, освобождается 
от выполнений производственных или 
служебных обязанностей по месту рабо-
ты на время осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов. На этот 
период за депутатом Собрания депутатов 
сохраняется место работы (должность) 
и средняя заработная плата. Продолжи-
тельность указанного периода составляет 
в совокупности три рабочих дня в месяц.».

7) В статье 29 («Полномочия Администра-
ции муниципального района»):

а) подпункт 47 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«47) организует в соответствии с фе-
деральным законом выполнение ком-
плексных кадастровых работ и утверж-
дает карту-план территории.».

8) абзац 1 пункта 5 статьи 42 Устава 
«Порядок принятия, внесения измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного района» изложить в следующей 
редакции:

«5. Устав муниципального района, 
решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района 
подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального 
района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав муни-
ципального района, решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального района в течение семи дней со 
дня поступления уведомления о включе-
нии сведений об уставе муниципального 
района, решении о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований».»;

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах, 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района А. Г. Бунаков 
Глава Нязепетровского муниципаль-

ного района С. А. Кравцов

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от  16.06.2021 г. № 73

Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
городского поселения следующие из-
менения:

1) В пункте 1 статьи 7 «Вопросы местно-
го значения городского поселения» 

подпункт 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«18) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»;

дополнить подпунктом 42 следующе-
го содержания:

«42) принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.»;

2) Главу III «Формы, порядок и гаран-
тии участия населения в решении во-
просов местного значения» дополнить 
статьёй 14.1 следующего содержания:

«Статья 14.1 Сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться в 

поселении в следующих случаях:
1) в населенном пункте по вопросу из-

менения границ поселения (муниципаль-
ного района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого по-
селения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в 
состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложе-
ния граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в соответствии с законом Челя-

бинской области на части территории 
населенного пункта, входящего в сос-
тав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан на данной части территории 
населенного пункта.

2. Сход граждан правомочен при 
участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его тер-
ритории) или поселения. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия 
в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»;

3) В статье 14 «Собрание граждан»
Пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Для обсуждения вопросов мест-

ного значения, информирования насе-
ления о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления на части территории 
городского поселения могут проводить-
ся собрания граждан.»;

Пункт 11 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей тер-
ритории Нязепетровского городского 
поселения, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опре-
деляется решением Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального 
района нормативного характера.»;

пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Инициатива населения о прове-
дении собрания граждан оформляется 
в виде обращения в Собрание депута-
тов Нязепетровского муниципального 
района, в котором указываются:

1) вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) к рассмотрению на со-
брании граждан;

2) обоснование необходимости его 
(их) рассмотрения на собрании граждан;

3) предложения по дате, времени и 
месту проведения собрания граждан;

4) территория Нязепетровского го-
родского поселения, в пределах кото-
рой предполагается провести собрание 
граждан;

5) контактная информация о лицах, 
ответственных за проведение собрания 
граждан.»;

4) Статью 16 «Опрос граждан» изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Нязепетровского городского 
поселения или на части его территории 
для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами 
местного самоуправления Нязепетров-

ского городского поселения и должност-
ными лицами местного самоуправления 
Нязепетровского городского поселения, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право 
участвовать жители Нязепетровского 
городского поселения, обладающие из-
бирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта впра-
ве участвовать жители городского посе-
ления или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения или главы Нязе-
петровского городского поселения — по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Челябинской области — для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Нязепетровского городского поселения 
для объектов регионального и межреги-
онального значения;

3) жителей Нязепетровского го-
родского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, — для вы-
явления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решени-
ем Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения нормативного 
характера в соответствии с законом Че-
лябинской области.

5. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов 
Нязепетровского городского поселения. 
Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт орга-
нов местного самоуправления Нязепет-
ровского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения 
нормативного характера о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите-

лей Нязепетровского городского посе-
ления, участвующих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта органов местного самоуправ-
ления Нязепетровского городского 
поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Жители городского поселения 
должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Нязепетров-
ского городского поселения — при про-
ведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления Нязепетров-
ского городского поселения или жителей 
Нязепетровского городского поселения;
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