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Знай наших!
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ПогодаПогода
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Этим летом многие нязепетров-
ские садоводы столкнулись  с та-
ким заболеванием томатов, как 
вершинная гниль. Главная при-
чина появления болезни — жара, 
на которую так щедро это лето.

Помидорная болезнь

Хорошая новость

Подписка — 2022

Участвовать в конкурсах, расширяющих возможности, — это классно, а побеждать — еще лучше!

100100
получат наставники 
победителей «Боль-
шой перемены».

тыс. рублей

В Нязепетровске с рабочим визи-
том побывал заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Челябинской области О. 
А. Голиков, чтобы проинспекти-
ровать объекты, на которых идут 
или уже завершены строитель-
ные и ремонтные работы.

С инспекцией
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Â ÀÂÃÓÑÒÅ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2022 ã.  ïîëóãîäèå 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, êîòî-Â îñíîâíîé ýòàï, êîòî-

ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, ðûé íà÷íåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áóäåò 
âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü âûøå. Óñïåâàéòå âûïèñàòü 

ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!ãàçåòó ïî ëüãîòíîé öåíå!

Нязепетровск получил 3,4 
млн. рублей на проектиро-
вание газопровода среднего 
давления.

«Реализация проекта позволит 
завести газопровод среднего дав-
ления в каждый микрорайон Нязе-
петровска. Как только будут извест-
ны точки, в которых планируется 
установить газораспределительные 
станции среднего давления, можно 
будет заказывать технические усло-
вия на проектирование газопрово-
дов низкого давления, от которых 
жители смогут подвести газ к до-
мам. В решении этого вопроса на-
шему району помогли региональное 
отделение партии «Единая Россия», 

которое возглавляет губернатор 
Челябинской области А. Л. Текслер, 
председатель Законодательного со-
брания Челябинской области В. В. 
Мякуш, заместитель председателя 
Заксобрания О. А. Голиков и депутат 
Госдумы РФ В. В Бурматов», — рас-
сказывает глава района С. А. Крав-
цов. — На Катайской горе мы две 
очереди газопровода объединяем в 
одну, чтобы сэкономить средства». 
Строительство ГРПШ на ул. Ключев-
ской даст возможность подключить-
ся к газу жителям домов на улицах 
Халтурина, Тимирязева, Воровского, 
Ключевской, Зеленой, Южанинова. 
От этой же газораспределительной 
станции пойдет газопровод по ули-
цам Труда, Кирова, Малышева, Се-

верной, Проскурякова. «Как только 
будут спроектированы и построены 
эти два газопровода среднего дав-
ления, вся Тверская будет с газом, 
— говорит Сергей Александрович. — 
Параллельно запускаем Околоток. 
Предполагается, что ГРПШ будет 
стоять в районе «Уралочки». Это даст 
возможность жителям домов на ули-
цах Фрунзе, Щорса, Молодежной, 
Трактовой, Лермонтова, Речной, 
Ломоносова, Энгельса, Береговой 
проектировать газопровод низкого 
давления. Также там много пред-
приятий, которые смогут подклю-
читься к газу».

После того, как в Околотке поя-
вится газораспределительная стан-
ция, от нее можно вести газопровод 

дальше. «Каждый год в региональ-
ную программу газификации вно-
сятся изменения, — объясняет гла-
ва района. — Мы направили письма 
о включении в нее поселков Новая 
Уфа и Ураимские Томилки. Мин-
строй подтвердил, что до ноября 
они будут включены, а значит, в 
следующем году начнется проекти-
рование газопроводов и для них».

Что касается газификации сель-
ских населенных пунктов, то в ре-
гионе создан штаб по газификации, 
правительство Челябинской облас-
ти разрабатывает дорожную карту, 
идет сбор информации, прораба-
тываются вопросы, в том числе и 
финансовые. 

Людмила МЕЛАШИЧ

А у нас — газ!

есной этого года семикласс-
ница СОШ №1 Софья Устюго-
ва решила попробовать свои 
силы в конкурсе «Большая 
перемена» для 5-7 классов. 
«Повезло, что именно в этом 

году впервые открыли направле-
ние для среднего звена», — говорит 
Соня. Экологическое направление 
конкурса «Сохраняй природу» ока-
залось для нее наиболее близким, 
ведь мама девочки, Л. Я. Устюгова, 
— учитель биологии и географии и 
педагог дополнительного образо-
вания в СОШ № 1. 

На пути к победе участникам 
«Большой перемены» нужно было 
преодолеть три отборочных этапа. 
Первые два — дистанционные. На 
первом этапе весной претенденты 
отправляли свою видеовизитку и 
выполняли онлайн и оффлайн за-
дания. Софья написала исследова-
тельскую работу о причинах загряз-
нения реки Табунки и организовала 
всю параллель седьмых классов на 
субботник по очищению ее берегов 
в центре города от мусора.

На следующем этапе — онлайн- 
собеседовании с педагогами кон-

курса из Москвы — нужно было за 
сорок минут общения с педагогом 
по видеосвязи показать грамот-
ность и эрудицию, выполнить все 
задания, среди которых были и 
сложные логические задачи. Имен-
но на этом этапе Софья ощутила, 
что это более серьезно, чем ей ка-
залось, и начала переживать за ре-
зультат. Еще бы — ведь по итогам 
второго тура участники могли ока-
заться сразу в финале. 

В начале сентября вместе с другими победителями Софья 
отправится на специальном поезде «Большой перемены» 
в путешествие до Владивостока, а пока она еще полна 
впечатлений о финале конкурса и отдыхе в международном 
детском центре «Артек».
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Большая победа 
Учащаяся СОШ № 1 Софья Устюгова стала победительницей 

Всероссийского конкурса «Большая перемена — 2021» для 5 — 7 классов 

Юрист    
в помощь
Жителей Нязепетровского 
района бесплатно прокон-
сультируют по вопросам ус-
луг ЖКХ.

13 августа в центральной биб-
лиотеке в онлайн-режиме через 
Skype пройдет бесплатная юри-
дическая консультация по во-
просам ЖКХ. Прием граждан бу-
дет вести практикующий юрист, 
член ЧРО ООО «Ассоциация 
юристов России» С. В. Святовец.

Обязательна предваритель-
ная запись по телефону 3-17-40.

Трудовые 
пробы
Воспитанники центра по-
мощи детям стали участ-
никами проекта «Трудовые 
пробы» благотворитель-
ного фонда «МОСТ».

Под руководством тренера-
консультанта Оксаны Кирюши-
ной ребята нарисовали свою 
мечту о будущей профессии и 
описали шаги, которые помогут 
дойти до поставленной цели. 

«Социально значимый проект 
«Трудовые пробы» осуществля-
ется на средства гранта губерна-
тора Челябинской области и при 
софинансировании ЧТПЗ, а также 
за счёт пожертвованных средств в 
фонд. Проект охватит все учреж-
дения Челябинской области», — 
отмечают организаторы.

 ясно

 ясно

 ясно

В условиях 
пандемии
С 11 по 17 июля образователь-
ные организации района 
пройдут приемку готовно-
сти к началу учебного года.

При проверке члены комис-
сии обратят особое внимание 
на соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности и оснащенность 
соответствующим оборудовани-
ем: рециркуляторами воздуха и 
бесконтактными термометрами, 
масками, перчатками и антисеп-
тическими средствами для обра-
ботки помещений. 
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Поздравляем Депутат за работой

Проинспектировать объек-
ты, на которых идут или уже 
завершены строительные 
и ремонтные работы, — так 
обозначил цель своего приезда 
Олег Александрович. 

первую очередь област-
ной парламентарий побывал 
во дворах многоквартирных 
домов на ул. Свердлова и Со-
ветской, где в этом году были 
проведены работы по ас-

фальтированию.
— Придомовые территории и 

междворовые проезды отремонти-
рованы качественно, — дал оценку 
депутат, — но необходимо еще до-
ждаться хороших дождей, чтобы, 
если потребуется, устранить при-
чины образования больших луж во 
дворах.

Следующий объект — набереж-
ная. «Здесь идет отставание по сро-
кам,  — отметил О. А. Голиков. — По 
плану благоустройство набереж-
ной должно завершиться 30 сен-
тября, поэтому нужно приложить 
максимум усилий, чтобы навер-
стать упущенное. «Родной берег» 
— проект уникальный, и жители Ня-
зепетровска достойны, чтобы в их 
городе появилось такое место для 

прогулок и отдыха». 
Побывал парламентарий и на 

нашем долгострое — физкультур-
но-спортивном комплексе. 

— Мы прошли по всем этажам, 
заглянули в каждое помещение, — 
рассказывает Олег Александрович. 
— То, что в конечном итоге должен 
представлять из себя ФСК, очень 
впечатляет. Осталось решить две 
глобальные задачи: достроить и за-
пустить спорткомплекс и оснастить 
его всем необходимым.

Затем О. А. Голиков побывал на 
строительстве многоквартирного 
дома, предназначенного для рас-
селения жителей ветхо-аварийно-
го жилья. «На сегодня работы на 
цокольном этаже завершены, идет 
возведение первого этажа, — от-
метил парламентарий. — По про-
екту уже в конце этого года 51 семья 
должна получить ключи от новой 
квартиры. Для Нязепетровска это 
большой прорыв».

Еще один важный для города 
проект — водозабор. «Долгое вре-
мя перед нами стояла задача по 
обеспечению горожан качествен-
ной питьевой водой, — говорит 
депутат. — В этом году появилась 
возможность выделить из област-
ного бюджета средства на строи-
тельство в Нязепетровске нового 

водозабора. Надеюсь, что данный 
проект будет реализован вовремя, 
и нязепетровцы в итоге получат хо-
рошую, чистую воду».

В рамках поездки состоялась и 
встреча О. А. Голикова с избирате-
лями — сотрудниками СПЭСВТВ. 
Наболевшими темами встречи ста-
ли дороги и газификация. Депутат 
внимательно выслушал всех обра-
тившихся, по некоторым вопросам 
уже в ходе встречи были даны разъ-
яснения. Кроме того, Олег Алек-
сандрович рассказал о запуске на-
родной программы под условным 
названием «74 задачи» (по номеру 
региона). Она направлена на улуч-
шение жизни в конкретных населен-
ных пунктах Челябинской области.

— Районным властям предсто-
ит решить еще множество проб-
лем, больших и маленьких, все они 
могут лечь в общую базу форми-
рования программы «74 задачи». 
Главное — чтобы жители Нязепет-
ровского района активно прини-
мали в этом участие, — подчеркнул 
парламентарий. — На решение воп-
росов будет выделяться финанси-
рование, а региональные власти, 
депутаты областного Заксобрания 
и местные избранники народа бу-
дут контролировать их исполнение. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

На главных объектах
В Нязепетровске с рабочим визитом побывал заместитель 

председателя Законодательного собрания Челябинской области О. А. Голиков

В

Строящийся многоквартирный дом в ж/д районе— один из объектов, которые посетил 
О. А. Голиков (в центре)

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Челябинской области сформировался крепкий строительный ком-

плекс. В регионе работают надежные застройщики, крупные проектные 
организации, предприятия по добыче и производству стройматериа-
лов, налажена профессиональная подготовка молодых специалистов в 
вузах и колледжах. 

Важно, что стройкомплекс постоянно развивается, внедряя новые 
подходы и технологии. Стратегическая задача — к 2030 году выйти по 
вводу жилья в регионе на уровень не менее 2,8 миллионов квадратных 
метров в год. И это будет не просто комфортное жилье, но и вся сопут-
ствующая социальная инфраструктура — школы, детские сады, спор-
тивные, культурно-досуговые объекты. Челябинская область плано-
мерно переходит к комплексному развитию территорий, и в этом мы 
опираемся на профессионализм и ответственность наших строителей.

Желаю предприятиям стройкомплекса успехов и процветания, а 
всем работникам отрасли — крепкого здоровья, новых трудовых свер-
шений, счастья, достатка и мира в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

2 августа начался прием за-
явлений на единовременную 
выплату к учебному году.

Социальное пособие на под-
готовку детей к школе в размере 
1500 рублей получат многодетные 
малоимущие семьи, а также мало-
имущие семьи с ребенком-инва-
лидом. «Ежегодно в преддверии 
1 сентября родители школьников 
сталкиваются с новой статьей рас-
ходов – покупкой учебников, кан-
целярии и формы. 1500 рублей 
— своевременная помощь от госу-
дарства для мам и пап, — пояснила 
министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Буто-
рина. — В 2021 году пособие на под-
готовку к учебному году, по пред-
варительным подсчетам, получат 
родители 37 тысяч детей — на эти 

цели из областного бюджета выде-
лено 59 миллионов рублей». 

Прием документов в управле-
ниях социальной защиты населе-
ния начался 2 августа и продлится 
до 25 октября. Выплата предостав-
ляется малоимущим многодет-
ным семьям и малоимущим се-
мьям с детьми-инвалидами. По 
1500 рублей можно получить на 
каждого школьника и студента 
среднего или высшего профессио-
нального учебного заведения, об-
учающегося по очной форме обу-
чения, в возрасте до 18 лет.

Запись на прием осуществля-
ется в МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» по телефону: 8(35156) – 3-16-
46, адрес: ул. Свердлова, 74 А.
МБУ «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

На подготовку к школе
Социальная защита

В 2020 году Челябинская область 
стала первым регионом России, в ко-
тором через «одно окно» стали пре-
доставляться сразу несколько видов 
губернаторских грантов.

В этом году   общий грантовый 
фонд превысил 135 млн. руб. На гран-
ты могут претендовать некоммерче-
ские организации (НКО) и активные 
совершеннолетние граждане, про-
живающие в Челябинской области. 
Прием заявок на участие в I конкур-
се 2021 года завершится 6 сентября 

в 23.30 по местному времени. Заяв-
ки формируются и представляются 
на сайте грантыгубернатора74.рф 
в электронной форме. Для незави-
симой экспертизы представленных 
проектов будет привлечено более 50 
федеральных экспертов. Новацией 
этого года станет поддержка долго-
срочных проектов со сроком реали-
зации более двух лет.

НКО Южного Урала могут по-
лучить гранты до 2,5 млн. рублей, 
при реализации долгосрочных про-

ектов — до 5 млн. рублей, а  актив-
ные граждане  до 265 тыс. рублей на 
реализацию социально значимых 
проектов по одному из 12 направле-
ний: охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни; 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства; поддержка моло-
дежных проектов, реализация кото-
рых охватывает виды деятельности, 
предусмотренные статьей 311 Феде-
рального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; поддержка проек-
тов в области науки, образования, 
просвещения; поддержка проектов 
в области культуры и искусства; со-
хранение исторической памяти; за-
щита прав и свобод человека и граж-

данина, в том числе защита прав 
заключенных; охрана окружающей 
среды и защита животных; укрепле-
ние межнационального и межрели-
гиозного согласия; развитие обще-
ственной дипломатии и поддержка 
соотечественников; развитие ин-
ститутов гражданского общества.
  Подробную информацию, в том 
числе положения о конкурсах, мож-
но найти на сайте грантыгубернато-
ра74.рф.

Напомним, ранее два проекта из 
Нязепетровского района победили 
в  конкурсе грантов губернатора Че-
лябинской области для физических 
лиц. Их авторы — Юлия и Руслан 
Хасановы.  Первый проект был реа-
лизован в д. Постникова (Чкалово): 

жители сажали деревья, красили на-
личники, проводили другие работы 
по благоустройству малой родины. 
Второй проект был спортивный, для 
школьников из деревни Ситцева. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Стартовал конкурс грантов губернатора  
На Южном Урале

 «Первый такой конкурс состоялся в прошлом году и он показал, 
как много в нашей области активных людей и интересных про-
ектов. Информацию ищите на сайте грантыгубернатора74.рф. 
Жду новых идей!» — сказал губернатор Алексей Текслер в видеоо-
бращении в своём Инстаграм. 186186

было поддержано в 
2020 году грантами 
губернатора Челябин-
ской области.

проектов

Более

Уважаемые работники 
строительных предприятий и ветераны отрасли!
Во второе воскресенье августа вы отмечаете свой профессиональ-

ный праздник. Многие века ваш труд пользуется почетом и уважением, 
а все, что вы создаете, служит людям долгие годы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, стабильно-
сти, процветания, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и новых 
профессиональных успехов!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ



Знай наших!

Актуально
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Эх, дороги...

По словам Дмитрия Вяткина, 
действия контролера, высадивше-
го детей из электрички, были не-
правомерны. Несмотря на то, что в 
настоящее время каким-либо феде-
ральным законом не установлено, 
что так делать нельзя, действует 
другой обязательный для исполне-
ния документ.

«В настоящий момент суще-
ствует телеграмма Министерства 
транспорта, которая касается всех 
пригородных перевозок. В ней чет-
ко указано, что высаживать детей 
без сопровождения взрослых из 
транспорта запрещено. Поэтому то, 
что произошло у нас в Челябинской 
области, — незаконно. Эта теле-
грамма обязательна для исполне-
ния всеми перевозчиками», — ска-

зал Дмитрий Вяткин.
Также парламентарий сообщил, 

что в Госдуме разрабатывается за-
конопроект, который урегулирует 
ситуацию в отношении перевозки 
детей до 16 лет без сопровождения 
взрослых, не оплативших проезд. 

«По инициативе «Единой Рос-
сии» весной этого года был принят 
федеральный закон, в соответствии 
с которым запрещено высаживать 
детей до 16 лет без сопровожде-
ния взрослых из городского транс-
порта. Аналогичный порядок мы 
предложили распространить на 
железнодорожный транспорт, на 
пригородные перевозки, как в этом 
случае. Весной мы на это обратили 
внимание, на это же обратила вни-
мание и Генеральная прокуратура 

по нашей просьбе. В настоящий 
момент мы готовим законопроект 
о внесении изменений в устав же-
лезнодорожного транспорта, где 
запрет на высадку несовершенно-
летних детей без сопровождения 
взрослых будет установлен на за-
конодательном уровне. Уже сейчас 
мы говорим о том, что высаживать 
нельзя, а в осеннюю сессию Госду-
ма внесет и рассмотрит данный за-
конопроект», — прокомментировал 
Дмитрий Вяткин.

Напомним, прокуратура начала 
проверку в отношении инциден-
та, произошедшего в Челябинской 
области, когда контролёр выса-
дила безбилетных девочек 11 и 16 
лет на безлюдной станции. Чтобы 
попросить о помощи и банально 
связаться с родителями, девочкам 
пришлось идти 10 километров. У 
школьниц не было наличных для 
оплаты билета. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Высаживать детей из электрички 
было незаконно»
Депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Вяткин прокомментировал произошедший в Челябин-
ской области инцидент с высадкой детей из электрички из-за 
того, что они не смогли оплатить проезд.

Дорожные работы на цент-
ральной площади Нязепет-
ровска и улице Ленина про-
шли приемку. Завершающим 
этапом обновления площади 
станет нанесение разметки 
и установка дорожных знаков 
для обозначения двух новых 
пешеходных переходов.

а прошлой неделе в админи-
страции состоялась приемка 
работ по ремонту дорожного 
покрытия улицы Свердлова в 
районе центральной площади 
и улицы Ленина от светофора 

до кругового движения и двух участ-
ков в районе моста через реку Уфу. 

Как рассказал заместитель 
главы района по дорожному хо-
зяйству и благоустройству А. В. 
Коростелев, для осуществления 
строительного контроля админи-
страция заключила два контракта: 
с «Челябавтодором» и с Челябин-

ской лабораторией — на проведе-
ние лабораторных испытаний ма-
териалов, в рамках которых была 
сделана вырубка в асфальтовом 
покрытии, измерение толщины 
слоя и взята смесь на анализ.

В ближайшее время, согласно ре-
шению главы района С. А. Кравцова, 
на площади будет изменена схема 
движения пешеходов через проез-
жую часть. Привычный пешеходный 
переход от РДК сдвинется на пере-
сечение улиц Свердлова и К. Либк-
нехта (к магазину «Сказка»), а между 
входными группами детского парка 
и городского сада появится новая 
«зебра», что позволит сократить путь 
между парками. Договор на прове-
дение этих работ уже заключен. 

Напомним, в этом году из об-
ластного бюджета на ремонт и 
содержание дорог в бюджет Нязе-
петровского района поступило 24 
млн. рублей. Из них 10,8 млн. рублей 
было направлено на ремонт асфаль-
тового покрытия улицы Ленина, 6 

млн. рублей — на ремонт дорожно-
го покрытия площади. Оставшаяся 
часть суммы была направлена на 
содержание улично-дорожной сети 
(ямочный и щебеночный ремонт) и 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения (нанесение размет-
ки, установка лежачих полицейских 
и дорожных знаков).

— В будущем году на ремонт и 
содержание дорог в район из об-
ластного бюджета будет направ-
лено около 22 миллионов рублей. 
Ремонт с заменой асфальтового 
покрытия, в частности, пройдет 
на участке от начала улицы 30 лет 
ВЛКСМ до улицы Паромской. Сей-
час идет подготовка проектно-
сметной документации, — расска-
зал Александр Владимирович.

Объемы ямочного ремонта 
улиц с асфальтовым покрытием и 
ремонта щебеночных дорог в 2022 
году будут примерно равны объе-
мам этого года. 

Елена СЕВЕРИНА

Двумя путями
В Нязепетровске изменится пешеходная схема движения через площадь

Н

Из первых уст

В рамках ремонта щебеночных дорог в железнодорожном микрорайоне идет грейдирование Большая победа 
 стр. 1
— На одно задание я не смогла 

ответить и поэтому очень сомне-
валась в том, что смогу пройти 
дальше, — вспоминает Соня. Но 
однажды, словно специально про-
снувшись среди ночи, она увидела 
в электронной почте сообщение с 
приглашением на финальное со-
стязание конкурса в «Артек». 

В финал конкурса, который 
состоялся 8 — 14 июля, прошло бо-
лее тысячи детей со всей страны. 
Двадцать два школьника, прошед-
ших в финал «Большой перемены» 
от Челябинской области, вместе с 
другими финалистами были раз-
мещены в лагере «Хрустальный». 

— Каждый день пребывания 
в «Артеке» и сам финал конкурса 
были наполнены яркими события-
ми. Началось с того, что наш отряд 
прошел отбор на участие в торже-
ственной церемонии открытия 
конкурса. Мы участвовали в «Битве 
хоров» с песней «Пикачу». А на за-
крытии нас снова ждал сюрприз — 
мы выступали с певицей Миа Бой-
ка, — рассказывает Соня.

Финал конкурса длился два дня. 
В течение трех часов участникам, 
объединенным в команды, нужно 
было разработать проект школы бу-
дущего: продумать идею, цели, за-
дачи, создать макет, презентовать 
и защитить свой проект. У каждой 
команды был свой тематический 
акцент. Команде Софьи нужно было 
увязать идею школы с темой «Делай 
добро!». Совместным мозговым 
штурмом ребята решили препод-
нести эту тему через кибермеди-
цину. Кроме командных заданий в 
финале участники раскрывали свои 
личные качества в индивидуальных 
заданиях. Общий результат конкур-
са оценивался в баллах, которые 

потом суммировались с баллами 
самого первого, дистанционно-
го этапа. Победителями конкурса 
стали 300 человек, 8 из которых — 
школьники Челябинской области. 

— С девочками из нашей облас-
ти мы очень сдружились, так как 
почти все жили в одной комнате. 
О существовании такого города, 
как Нязепетровск, они все впервые 
узнали от меня, — улыбается Соня.

Школьница из никому не из-
вестного уральского городка 
полюбилась и запомнилась не 
только подругам, но и вожатым ла-
геря «Хрустальный». За активность 
и помощь вожатым в конце сме-
ны Софью ожидал еще один приз 
— единственную из отряда ее на-
градили сертификатом на ознако-
мительную поездку в Московский 
финансовый университет.

Отдых в «Артеке» — это тоже 
награда для всех финалистов 
«Большой перемены». Смена в 
«Хрустальном» для участников кон-
курса была тематической: ребята 
погрузились в мир кино, встреча-
лись с актерами и режиссерами, 
участвовали в мастер-классах и, 
конечно, каждый день смотрели и 
обсуждали фильмы.

Единственное, о чем сожалеет 
Софья, — не удалось вдоволь наку-
паться в море. Из-за шторма пляж 
был открыт только в последнюю 
неделю. Но это небольшое упу-
щение наверстать еще получится: 
количество баллов за диплом по-
бедителя «Большой перемены» 
позволит талантливой девочке по-
бывать в «Артеке» и в следующем 
году. Также Софья планирует снова 
участвовать в конкурсе, но уже в 
старшей возрастной категории — 
среди учащихся 8 — 10 классов.

Елена СЕВЕРИНА

Ситуация с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией 
в районе не внушает оптимиз-
ма, а население между тем не 
торопится прививаться. 

— Ситуация не очень хорошая, 
— говорит заместитель главно-
го врача районной больницы С. 
И. Гуляева. — Если в прежние две 
волны заболеваемость достигала 
определенного пика и шла вниз, 
то в третью волну, которая наблю-
дается сейчас, достигнув пика, 
заболеваемость не снижается. 
Ежедневно число заболевших по 
району составляет 15 — 18 чело-
век. В этой ситуации единствен-
ное, что можно сделать, чтобы 
противостоять росту заболевае-
мости, — достичь коллективного 
иммунитета, добиться, чтобы 60 % 
населения было привито с учетом 
переболевших. Конечно, вакцина-
ция не дает 100 %-ной эффектив-
ности, но привитые люди болеют 
реже и не так сильно. В идеале нам 
необходимо прививать пример-

но 58 человек в день, фактически 
же прививаем 20 — 30, в субботу 
было вакцинировано 5 человек, в 
воскресенье — ни одного. Меди-
цинские работники готовы прий-
ти в рабочие коллективы, орга-
низации в любое удобное время: 
утром, вечером, в обед, выходные 
дни. Также могут выехать в сель-
ские поселения. Можем привить 
любое количество желающих. На 
данный момент имеются вакци-
ны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 
Кроме того, подали в область заяв-
ку на 50 доз «Спутник Лайта». Дан-
ная вакцина будет использоваться 
для переболевших коронавирусом 
и для  ревакцинации. Ревакцини-
роваться необходимо независимо 
от наличия антител в организме. 

Всего с начала пандемии коро-
навирусной инфекцией заболело 
975 человек, из них 495 — в послед-
нюю волну. В настоящее время 78 
человек проходят лечение на дому, 
13 — в стационаре. Всего провакци-
нировано 3559 жителей района. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Если хочешь быть 
здоров
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Конкурс Сельское хозяйство

Ранее, на первом этапе конкурса, 
материал по описанию традицион-
ных игр и песен «Кичке уен» («Вечер-
няя игра») директора Араслановско-
го дома культуры Розы Низамовны 
Мухарамовой был удостоен дипло-
ма лауреата II степени, поэтому 
членами экспертной группы едино-
гласно было принято решение вы-
брать село Арасланово для выезд-
ной экспедиции. Цель экспедиции 
— собрать локальный материал для 
описания объектов нематериально-
го культурного наследия.

В поездке приняли участие чле-
ны комиссии экспертного совета 
конкурса в составе: инженера 2 ка-
тегории музея археологии и этно-
графии ЧелГУ О. Ю. Мальцевой, 
заведующей музеем археологии и 
этнографии ЧелГУ, кандидата исто-
рических наук Е. А. Чайко; замести-
теля деканата по воспитательной 
работе культурологического фа-
культета ЧГИК, кандидата куль-
турологии Н. А. Сафоновой; зав. 

отделом народных художествен-
ных промыслов и ремесел ОГБУК 
«ЧГЦНТ» Е. И. Артюшкиной; спе-
циалиста по традиционным ремёс-
лам отдела народных художествен-
ных промыслов и ремесел ОГБУК 
«ЧГЦНТ» Е. Г. Черкасовой; методи-
ста отдела народных художествен-
ных промыслов и ремесел ОГБУК 
«ЧГЦНТ» Е. В. Саттаровой и специа-
листа по видео- и фотосъёмке М. 
Зинатуллина.

Гостей с приветственной песней 
на крыльце ДК встречал народный 
коллектив, фольклорный ансамбль 
«Ляйсан» (руководитель Р. Н. Муха-
рамова). В фойе ДК была представле-
на большая экспозиция текстильных 
этнографических и современных 
изделий: полотенца, скатерти, вы-
полненные в технике ручного ткаче-
ства; традиционные платья, фарту-
ки, мужские рубахи, головные уборы 
(калфаки), подушки, выполненные в 
технике тамбурной вышивки. Секре-
тами своего мастерства поделились 

Сакина Мингаева — по ткачеству по-
лотенец, Альфира Сунгатова и Аниса 
Миндигалеева — по тамбурной тех-
нике. Участников экспедиции очень 
порадовало, что традиции своих 
предков продолжает молодежь с. 
Арасланово. Так, Розалина Мухара-
мова с детства занимается вышив-
кой, она провела мастер-класс по 
тамбурной вышивке.

По итогам конкурса и выездных 
экспедиций планируется выпуск 
сборника «Хранители памяти», куда 
войдут статьи членов экспертов на 
основе полевых материалов в селе 
Арасланово.

— Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность за помощь в 
организации поездки управлению 
культуры Нязепетровского райо-
на, лично Вере Владимировне Мо-
розкиной, за радушный прием и 
искренность, руководителю фоль-
клорного ансамбля Розе Низамовне 
Мухарамовой и её замечательным 
участницам коллектива, истинным 
хранительницам прошлого, — бла-
годарят гости. 

Подготовлено по информации 
ОГБУК «Челябинский 

государственный центр 
народного творчества»

За народными промыслами 
26 июля в рамках областного конкурса фольклорно-этнографиче-
ских материалов, полевых исследований и фиксации традицион-
ных ремесленных технологий «Хранители памяти» специалисты 
Челябинского государственного центра народного творчества 
совершили выездную экспедицию в с. Арасланово.

Аниса Миндигалеева (слева) — мастерица по тамбурной 
вышивке 

Культура

Цель компьютерного мара-
фона — продление активного 
долголетия граждан, повышение 
компьютерной грамотности, рас-
ширение их возможностей в ди-
намичном мире.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо заполнить ан-
кету-заявку на сайте «Азбука ин-
тернета»  https://azbukainterneta.
ru/, приложить фотографии и на-
писанное по теме одной из номи-
наций эссе.

Номинации конкурса:
● «Портал gosuslugi.ru — мой 

опыт» — история о том, как, научив-
шись пользоваться интернетом, 
пользователь с помощью портала 
госуслуг, социальных сервисов раз-
личных ведомств смог решить свой 
вопрос проще и быстрее;

● «Мои интернет-достижения» 
— рассказ о том, как с помощью 
интернета гражданин, например, 
нашел старых друзей, восстановил 
связи с родственниками, прошел 
обучение онлайн или нашел нуж-
ные курсы и т. д.;

● «Моя общественная интер-
нет-инициатива» — история о том, 
как участнику с помощью интерне-
та получилось реализовать какую-
то идею, инициативу;

● «Интернет-предприниматель, 
интернет-работодатель» — эссе о 
том, как благодаря умению поль-
зоваться компьютером и интерне-
том пользователям удалось найти 
новую или дополнительную рабо-

ту, организовать свое собственное 
дело, стать самозанятым;

● «Мой интернет-проект» — рас-
сказ об идеях и проектах, которые 
пользователь планирует или уже 
реализовал с помощью интернета, 
например, организовал онлайн-
обучение, консультации, полезные 
видеоканалы разной тематики;

● «Я — интернет-звезда» — рабо-
ты от пользователей, которые ак-
тивно ведут личные аккаунты в соц-
сетях, блоги по различным темам 
(опыт и советы начинающим, как 
продвигать свою страничку, какие 
есть планы на будущее, почему здо-
рово быть интернет-звездой и т. д.).

По усмотрению организаторов 
могут быть открыты специальные 
номинации, в том числе — «Самый 
активный регион». Победители 
в этой номинации определяются 
подсчетом количества прислан-
ных работ от региона.

Этапы проведения конкурса:
1 этап: с 9.00 (по московско-

му времени) 19 апреля до 15.00 (по 
московскому времени) 15 октября 
2021 года — прием заявок и реги-
страция конкурсных работ;

2 этап: с 16 октября по 31 октя-
бря 2021 года — рассмотрение ра-
бот конкурсной комиссией и под-
ведение итогов;

3 этап: не позднее 25 декабря 
2021 года — торжественное объяв-
ление итогов конкурса и награж-
дение победителей.

Победителей определят члены 
конкурсной комиссии, в состав 
которой входят представители 
Пенсионного фонда РФ, компании 
«Ростелеком», Российской ассоци-
ации электронных коммуникаций 
(РАЭК) и Регионального обще-
ственного центра интернет-техно-
логий (РОЦИТ).

Информация предоставлена МБУ 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Компьютерный 
марафон 
Стартовал VII Всероссийский конкурс «Спасибо интерне-
ту — 2021». В нем могут принять участие пользователи сети 
интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), 
а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах 
компьютерной грамотности или обучившиеся работе на ком-
пьютере и в сети интернет самостоятельно. 

Главное, чтобы техника не подвела, а люди к работе относятся очень добросовестно

Этим летом в связи с засухой 
урожайность сельскохозяй-
ственных культур по сравне-
нию с прошлым значительно 
ниже плановой. 

ак рассказала главный агро-
ном управления сельского 
хозяйства Л. Д. Желтышева, 
для хозяйств района этот год 
выдался тяжелый, зимовка 
ожидается нелегкой. Из-за 

засухи урожайность по хозяйствам 
сильно колеблется. 

На данный момент всего заготов-
лено 1700 тонн сена, что составляет 
примерно 50 % от плана. В целом по 
району заготовка кормовой базы с 
учетом всего заготовленного сена и 
сенажа в этом году идет на уровне 13 
центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову скота. Это средний 
показатель, фактическая обеспечен-

ность кормами в зимовку по сельхоз-
предприятиям составляет около 7 
центнеров кормовых единиц.

— По сравнению с другими 
районами, Нязепетровский рай-
он находится еще в относительно 
лучшем положении — средний по-
казатель по области намного мень-
ше. У нас озимые лучше перезимо-
вали, и дождей было больше, но, 
тем не менее, обеспеченность кор-
мами по хозяйствам недостаточ-
ная. Надеемся, что обойдется без 
такой хирургической операции, как 
кардинальный сброс поголовья, но 
ожидаемый сброс поголовья будет, 
в некоторых хозяйствах он уже на-
чался, — оценила ситуацию Людми-
ла Дмитриевна Желтышева.

В Нязепетровском районе наибо-
лее тревожная ситуация сложилась 
в северной части района, которой 
досталось меньше дождей. Наи-
более тревожное положение в СПК 

«Ташкиново». Там скота много, а 
кормов заготовлено на данный мо-
мент недостаточно. 

 Как и почти во всех хозяйствах, 
сенокос в СПК «Ташкиново» уже за-
кончился. Объем сенозаготовки со-
ставил 80 тонн. Многолетних трав 
на сенаж в этом году заложили 
втрое меньше, чем в прошлом.

С понедельника в хозяйстве на-
чалась уборка зерновых озимых 
культур. Из-за жары зерно поспе-
ло быстрее, поэтому начать уборку 
пришлось на две недели раньше. Аг-
роном СПК «Ташкиново» К. В. Наза-
ров оценивает урожайность в целом 
как очень низкую: «Зерно мелкое, 
низкое, любой порыв ветра посиль-
нее может его положить. Средняя 
урожайность по двум полям — око-
ло 10 центнеров с га, тогда как в про-
шлые годы она была равна 20 — 25 
центнерам». 

Зимовка 
будет трудной

В сельскохозяйственных предприятиях района завершается заготовка кормов
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Большим испытанием для населения 
нашей страны стала Великая Отече-
ственная война. Проводив мужей 
на фронт, все тяготы жизни в тылу 
приняли на себя женщины, недетские 
переживания и непомерно тяжёлый 
труд выпал и на долю детей. 

Как-то надо было жить 
Александр Алексеевич Усс родом из по-

сёлка Наталовка Костанайской области Ка-
захстана. Сюда из разных областей Украины 
на освоение казахских степей были пересе-
лены его деды. Родители, бывшие тогда еще 
детьми, позднее в Наталовке создали семью. 
Отец, Алексей Павлович Усс, работал брига-
диром тракторной бригады, мама вела до-
машнее хозяйство. К началу войны в семье 
было пятеро детей. Александру Алексеевичу 
не исполнилось и полугода, когда отца при-
звали на фронт. Его фронтовой путь начи-
нался на Дальнем Востоке в кавалерии. Когда 
Япония объявила, что в войну не вступает, их 
воинские части перебросили к Сталинграду. 
Вернувшийся с фронта товарищ отца рас-
сказал, что сразу по прибытии в Сталинград 
их бросили в бой. В первые моменты боя они 
находились рядом, в дальнейшем потеряли 
друг друга из виду. Семья получила похорон-
ку, извещающую о том, что А. П. Усс пропал 
без вести. Только когда стало возможным, 
старший брат Николай получил сведения из 
архива о том, что отец погиб в плену 25 декаб-
ря 1942 года. 

После войны Ефросинья Кузьминична Усс 
вышла замуж за фронтовика в надежде на 
сильное мужское плечо, мужскую помощь. 
«Жить как-то надо было», — оправдывает по-
ступок матери Александр Алексеевич. Всю 
войну она одна тянуло хозяйство, благодаря 
которому и выживали. Жили на берегу боль-
шого озера, по берегам которого заготавли-
вали сено для коровы и овец, наличие водо-
ема позволяло держать гусей, кур. Зимой на 
озере косили камыш, который использовали 
для отопления. Троих детей похоронила Еф-
росинья Кузьминична, двое из которых умер-
ли в годы войны. В 16-летнем возрасте умерла 
его сестра Мария, 1934 года рождения: из-за 
отсутствия теплой одежды часто простужа-
лась, а лекарств для лечения не было. 

Однако личное счастье Ефросиньи Кузь-
миничны было недолгим: прошедший через 
ад войны муж вскоре умер.

Как вспоминает Александр Алексеевич, 
в Наталовке рядом с мазанкой, построен-
ной на украинский лад, стояли мазанки ка-
захов, дома немцев, рядом жили белорусы, 
молдаване, чеченцы. Все народности, при-
бывшие сюда когда-то не по доброй воле, 
жили дружно, бывало, вечерами выходили 
и пели свои песни. «И дети разных нацио-
нальностей дружили, играли вместе, рядом 
за партами сидели, в войну вместе по полям 

ходили, собирая колоски, поля перекапы-
вали в поисках картошки, ловили рыбу», — 
рассказывает А. А. Усс.

После освобождения территории жен-
щины и подростки взялись восстанавливать 
колхозное хозяйство. Начиная с 12 лет, все 
летние каникулы в колхозе работал и Алек-
сандр Алексеевич. Сразу после войны лоша-
дей в колхозах практически не было, поэтому 
запрягали в бричку быков, на бричку уста-
навливали большой короб, и мальчишки 
отвозили на ток зерно с комбайнов. Там его 
выгружали, а женщины лопатили. Работали 
мальчишки и на сенокосе, в веденье Алек-
сандра Алексеевича были грабли, которые 
прицеплялись к лошади, собирая сено. Если 
год был урожайным, на трудодни получали 
зерно, в неурожай ничего не получали. 

Школа находилась в семи километрах от 
дома — в Евгеньевке, куда каждый день хо-
дили пешком. Однажды чуть не замёрзли в 
степи, возвращаясь после занятий: началась 
метель, дети всю ночь укрывались в скирде, 
прижавшись друг к другу. Но никогда и мыс-
лей не было бросить учёбу. Обоим сыновьям 
Ефросинья Кузьминична помогла получить 
высшее образование.

В оккупации
Анастасия Алексеевна Никонова говорит: 

«О войне лучше бы не вспоминать», но напо-
минанием остались два срезанных — то ли 
осколком, то ли пулей, она не может сказать 
— пальца на руке, а было ей на тот момент 
шесть лет. 

Родом А. А. Никонова из села Скрипаи. 
Места там живописнейшие, об этом можно 
судить по фильму «Свадьба в Малиновке». 
Малиновка рядом со Скрипаями стоит, на од-
ной реке — Северном Донце. «Мы так же, как 
в фильме, в реку с дерева прыгали», — расска-
зывает Анастасия Алексеевна. 

Через Скрипаи дважды прошла линия 
фронта. При отступлении советские войска 
забрали с собой всех мужчин, способных 
держать оружие. А. А. Никонова хорошо 
помнит, как в ограду вошёл военный. Отец, 
вернувшийся с работы, в это время носил 
воду из колодца. Они о чём-то поговорили, 
и отец ушёл вслед за военным, а вернулся 
уже в шинели. 

До 1943 года жили в оккупации. Когда Харь-
ков освободили, люди стали получать пись-
ма. Мама тоже всё ждала весточки от отца, но 
только в 1960-х Анастасия Алексеевна смогла 
добиться сведений об отце, получив ответ из 
архива города Киева о том, что стрелок Алек-
сей Климович Скрипай погиб под Полтавой.

«Как только началась война, сельский со-
вет села Скрипаи уничтожил архив, семьям 
стали выдавать справки, в которых занижали 
возраст ребенка, тем самым пытаясь сберечь 
от отправки в Германию, — рассказывает 
Анастасия Алексеевна. — Мама очень пере-

живала за брата, 1932 года рождения, особен-
но после того, как угнали в Германию пле-
мянника. К счастью, всех пятерых детей маме 
удалось сохранить». 

Когда пришли немцы, сразу же увели коро-
ву и телёнка. В период оккупации часто захо-
дили в хату в поисках еды, забирали яйца, ку-
рам и кроликам отрубали головы. Но больше 
всего досаждали полицаи: «Они выгребали 
всё, в поисках каких-то ценностей даже золу 
из печей выбрасывали». Картошку в войну 
сажали глазками. Какой-то определенной 
работы не было. «Куда немцы пошлют, туда и 
шли», — говорит А. А. Никонова.

После шести часов вечера начинался ко-
мендантский час, в огород лучше было не вы-
ходить — могли принять за партизана. Немцы 
очень боялись партизан, церковь в Скрипаях 
взорвали, едва увидев, что там кто-то ходит. 
Когда узнали, что в соседнем селе Мохнач по-
являются партизаны, почти всё село сожгли 
вместе с жителями. 

Бабушка, будучи в преклонном возрасте, 
плохо ходила. Когда начинали бомбить, она 
пряталась под кровать или ложилась под ска-
мью. Сестрёнка Анастасии Алексеевны (1940 
года рождения — прим. авт.) научилась раз-
личать по звуку летящие самолёты и всегда 
вовремя предупреждала бабушку. 

В ходе наступления советских войск Скри-
паи вновь оказались во фронтовой зоне. Здесь 
поместили санчасть, прямо с поля боя приво-
зили раненых. А. А. Никонова рассказывает, 
что находилась на территории санчасти, ког-
да однаждыначался обстрел. Человек в белом 
халате пытался закрыть её собой, «ему приш-
лось по ребрам и по руке», а ей в этот момент 
отсекло два пальчика ниже фаланги.

Вслед за фронтом шли штрафные роты, 
восстанавливали разрушенное. Часто в доме 
появлялись военные, готовили на очаге либо 
мама готовила для них. Анастасия Алексеев-
на забиралась к каждому на колени, пытаясь 
найти отца. 

После освобождения села мама достала 
спрятанные иконы и фотографии и помести-
ла их на прежние места. Один из военных, 
указав на фото отца, сказал, что видел это-
го человека во время боев на Курской дуге. 
Такую же информацию о своём пропавшем 
муже получила соседка. Женщины собрались 
и поехали искать своих мужей. «Неделю ма-
тери не было дома, а вместо мужа привезла 
нам брата», — рассказывает Анастасия Алек-
сеевна. Зиму ребёнок жил в их семье, затем 
его забрали. 

После окончания войны Анастасия Алек-
сеевна была принята в третий класс школы. 
Младшие классы вносили свой посильный 
вклад в восстановление послевоенного хо-
зяйства: собирали колоски, сажали деревья, 
заготавливали бересклет (корень этого рас-
тения шёл на изготовление резины).

Наталья СМИРНОВА 

Одна судьба на всех
выпала на долю детей, которых осиротила война

«Ни дети, ни взрослые себя не щадили», — говорит А. А. Усс А. А. Никонова благодарна матери за жизнь

Волонтеры ФКГС
В администрации района прошла 
торжественная церемония награжде-
ния волонтеров.

11 школьников, которые активно по-
могали нязепетровцам проголосовать за 
объекты, которые будут благоустроены в 
2022 году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды», 
получили благодарности и фирменный 
набор с символикой программы.

Напомним, рейтинговое голосова-
ние на платформе 74.gorodsreda.ru про-
ходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 
Его участниками стали более 2700 чело-
век. 1325 нязепетровцев проголосовали 
за благоустройство верхнего парка, 1397 
— за благоустройство нижнего. Именно 
этот проект, предусматривающий рекон-
струкцию изгороди, входной группы и 
благоустройство пешеходной зоны, и бу-
дет реализован в 2022 году.

На совещании с главами муниципали-
тетов губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер потребовал организо-
вать работу так, чтобы работы по благо-
устройству в следующем году были за-
вершены до 1 сентября, а конкурсы по 
определению подрядчиков были прове-
дены до 1 октября этого года, чтобы рабо-
ты можно было начать как можно раньше. 
Областному министерству строительства 
поручено взять этот вопрос на особый 
контроль. «Важно, чтобы люди до снега 
и холодов смогли воспользоваться ре-
зультатами этой работы, тем более, что 
объекты на 2022 год уже определены. Они 
выбраны жителями и непременно долж-
ны быть благоустроены в 2022 году. Наша 
главная задача — сделать города и посел-
ки по-настоящему комфортными и уют-
ными, создать новые точки притяжения 
для людей», — подчеркнул губернатор.

Срочно  
переоформлять 
не надо
Срок действия российских паспортов, 
подлежащих замене при достижении 
гражданами возраста 20 и 45 лет, 
продлён до 90 дней. 

По ранее действующим правилам, 
когда гражданину исполнялось 20 или 45 
лет, ему необходимо было сразу же поме-
нять паспорт, так как документ автома-
тически становится недействительным. 
На период оформления нового паспорта, 
которое занимало от 10 до 30 дней,  граж-
данину выдавалось временное удосто-
верение личности. Однако с таким доку-
ментом он, к примеру, не мог оформить в 
банке кредит или зарегистрироваться на 
портале госуслуг.

Новое постановление избавляет лю-
дей от таких неудобств. Теперь паспорта 
граждан, которым исполнится 20 или 45 
лет, будут оставаться действительными 
до дня оформления нового паспорта, но 
не более чем 90 дней после достижения 
этого возраста. То есть экстренно перео-
формлять документ сразу после дня рож-
дения не понадобится.

Ещё одна новация, которую вводит 
постановление, — продление срока пода-
чи документов для получения паспорта 
гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это 
не 30, а 90 дней. 

Упомянутые нормы вступили в силу с 
16 июля 2021 года.

Ещё одно изменение, утверждённое 
Правительством, начнёт действовать с 
1 июля 2022 года. С этого момента срок 
оформления российского паспорта бу-
дет составлять не более 5 рабочих дней 
вне зависимости от того, подано ли заяв-
ление по месту жительства или по месту 
пребывания. Сейчас срок оформления 
паспорта составляет 10 дней, если доку-
менты поданы по месту жительства, и 30 
дней — во всех остальных случаях.

Подготовлено по материалам 
интернет-изданий
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Увлечение

Главная причина появления бо-
лезни — жара, на которую так щед-
ро это лето. Растения активно ис-
паряют влагу через листья и, когда 
питания не хватает, поглощают ее 
из активно формирующихся пло-
дов, что приводит к развитию вер-
шинной гнили. Вылечить ее практи-
чески невозможно, предотвратить 
— достаточно легко.

«Из всех, кто ходил на занятия по 
овощеводству, нет ни одного, у кого 
томаты страдали бы этим заболева-
нием, — рассказывает председатель 
клуба «Садовый мир» Т. Н. Гусева. 
— Но с этим вопросом ко мне обра-
тились уже 726 человек. От вершин-

ной гнили только такие правила: 
замульчировать, охладить почву, 
стабильный полив один раз в неде-
лю или раз в четыре-пять-семь дней, 
растения сами подскажут. Присали-
вать золой, использовать раствор 
с борной кислотой, уже исключив 
нашатырный спирт, перекись во-
дорода по графику, создавать про-
ветривание в теплице, затенять от 
палящего солнца — повесить под 
потолок укрывной материал, ста-
рый тюль либо забелить крышу.

У моих растений нет вершин-
ной гнили, потому что я во время 
формирования и начала цветения 
опрыскиваю по листу кальциевой 
селитрой. И в моем волшебном 
растворе для томатов есть борная 
кислота. Если мы не дали растению 
вовремя того, что оно требует, а 

сейчас дадим большое количество 
селитры, как многие и делают, — 
помидоркам конец! А уж если вся 
теплица в вершинной гнили, скоро 
и кладоспориоз не за горами, а там 
и фитофтора...»

Наиболее восприимчивы к вер-
шинной гнили сорта с удлиненны-
ми сливовидными и перцевидны-
ми плодами и с крупным размером 
плодов, а также розовоплодные со-
рта — их плоды имеют очень тонкую 
кожицу.

«Я дома специально испортила 
три куста — поняла, что сорта прос-
тые неустойчивы к вершинной гни-
ли. Я сделала, как обычные люди. 
Сейчас, даже если вы купите каль-
циевую селитру, она уже не помо-
жет — ее нужно было вносить вес-
ной в лунку. 

Поврежденные помидоры не 
надо убирать, пусть дозревают, 
— советует Татьяна Николаевна. 
— Они закрывают собой каналы 
распространения. Это не заразная 
болезнь: одна помидорка заболеет, 
другая — нет. Сейчас надо сделать 
так, чтобы остальным помидорам 
было комфортно — срезаем или вы-
щипываем лишние макушки, остав-
ляем столько кистей, чтобы они до-
зрели».

Уважаемые садоводы, а как вы 
боретесь с вершинной гнилью? 
До 11 августа присылайте советы в 
группы «Нязепетровских вестей» 
в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» или приносите в 
редакцию. За лучший совет — приз: 
набор семян от Т. Н. Гусевой.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Вершинная гниль

Вылечить вершинную гниль 
невозможно

Во саду ли, в огороде

— В первой части публикации 
разговор шел об экспортной торгов-
ле медом. Сегодня поговорим о вну-
треннем рынке, он существует, и воз-
можности работать на нем есть. Есть 
ярмарки меда, которые освоили и 
активно используют пчеловоды (и 
не столько пчеловоды, сколько пере-
купщики дешевой продукции) юга 
России. Есть интернет, где может 
сообщить о своей продукции любой 
желающий, — об этом пути погово-
рим чуть подробнее. Есть сайты с 
бесплатными объявлениями, такие 
как Авито, Сландо и другие. Бесплат-
но, не занимает много времени, но, 
конечно, не стоит рассчитывать на 
популярность и узнаваемость своего 
продукта. Больше шансов продви-
нуть свою продукцию — на платных 
популярных интернет-площадках, 
таких как Озон, Wildberries, Alibaba. 
Есть и специализированные пло-
щадки по продаже пчелопродукции, 
интересны площадки и компании, 
которые целенаправленно работают 
на московский рынок. Есть отдель-
ные пасечники и их объединения, 
которые самостоятельно пытаются 
позиционировать себя в онлайн-
пространстве: заводят собственные 
страницы в социальных сетях и рас-
сказывают о своей непростой жиз-
ни и приключениях на пасеке, де-
лятся знаниями, показывают пчелу 
и жизнь пчелосемей, собирают от-
зывы. И такой вариант нам кажется 
наиболее интересным. Подробнее 
об этом со ссылками на конкретные 
ресурсы смотрите на нашем сайте и 
группе «Твоя заимка» ВКонтакте.

Впечатление как товар
Предложение фонда «Бардым» по 

созданию медового бренда Нязепет-
ровского района опирается, в том 
числе, на опыт команды города Ко-
ломны, которая за 10 лет сумела соз-
дать с нуля самый яркий и известный 
бренд исторического города России 
и обеспечить к себе поток туристов в 
1,5 миллиона человек в год. Коломен-
скую яблочную пастилу и коломен-
ский калач знают сегодня все, кто 
интересуется внутренними турист-
скими путешествиями. Как объясня-
ют организаторы этого туристского 
кластера, есть два пути продаж свое-
го продукта. Первый — это массовое 

производство очередного вида еды. 
По такому пути пошли, например, 
производители Белёвской пастилы, 
которая продается сегодня во мно-
гих продуктовых магазинах.

Второй — производство не прос-
то еще одного съедобного продук-
та, а производство и продажа впе-
чатления, на что перестраиваются 
постепенно уже многие сегменты 
европейского рынка постиндустри-
альной экономики, где уже пони-
мают, что конкурировать, создавая 
еще один, 1001-й, сорт «колбасы», 
становится бессмысленно. Коломна 
пошла по этому пути. Неотъемле-
мой частью этого впечатления яв-
ляются помещения, где этот товар 
продается, и те люди, которые его 
продают (с сотрудниками созданно-
го творческого кластера в Коломне 
теперь работают профессиональ-
ные режиссеры), и их костюмы, ко-
торые специально шьются для каж-
дого индивидуально, и упаковка 
самого товара, и его история, рас-
сказываемая в условиях интерак-
тивного музея. И это стоит дорого.

Один из руководителей коло-
менского проекта Дмитрий Ойнас 
для примера приводит сравнение 
работы соседнего с ними хлебо-
комбината и их собственной пекар-
ни по производству коломенского 
калача. Хлебокомбинат: вложения 
в основные фонды — более 100 млн. 
рублей, количество работающих — 
более 100 человек, чистая прибыль 
— 2 млн. рублей в год. Калачная: 
вложения в основные фонды — 10 
млн. рублей, количество работаю-
щих — 15 человек, чистая прибыль 
— 12 млн. рублей в год.

Думаю, нам тоже бесполезно пы-
таться конкурировать на площадках 
продаж обезличенной массы меда 
неизвестного качества. Нам никогда 
не выиграть конкуренцию с китай-
ским фальсификатом и краснодар-
ским «подсолнечником». Но попы-
таться позиционировать себя как 
производителя эксклюзивного до-
рогого товара, за которым покупа-
телям нужно ехать самим на место 
его производства, — это возможно. 
Это должен быть бренд, качество 
которого должно подтверждаться 
не только лабораторным обследова-
нием и вкусовыми качествами, но и 

историей, мифом, если хотите. Сам 
процесс общения покупателя и про-
давца необходимо будет выстроить, 
как спектакль с новой и интересной 
для покупателя информацией и но-
выми впечатлениями. А мед или 
другие пчелопродукты покупаются 
уже как подтверждение и закрепле-
ние полученных впечатлений, кото-
рые хочется вспоминать и делиться 
ими с другими.

У нас есть чем эту историю (миф, 
бренд) поддержать. Наши пасеки 
территориально — это тот же баш-
кирский мед. Наш «медвежий угол» 
сумел сохранить опыт старых борте-
виков. Нязепетровский район явля-
ется экологически чистым с таежной 
растительностью. И пчеловодство 
у нас (возможно, из-за высокой без-
работицы) сейчас идет в рост. Как го-
ворится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. У нас есть ресурсы, 
чтобы такую историю поддержать 
своей культурой и традициями: есть 
еще краеведы, есть мастера и масте-
рицы народных промыслов, есть раз-
витая сеть учреждений культуры.

Сон на ульях 
и апитуризм
Кстати, в Башкирии подобный 

опыт уже есть. С середины июля 
здесь запускаются туры, в рамках ко-
торых туристы могут попробовать 
себя в роли пчеловода. А в начале 
сентября можно принять участие в 
походе за бортевым медом. По сло-
вам директора государственного за-
поведника Шульган-Таш М.Н. Коса-
рева, с одной борти без ущерба для 
пчел можно добыть до 5 кг меда. Но 
и стоимость его соответствующая: в 
прошлом году на складе он стоил 3 
700 рублей за килограмм, а в медо-
вых турах — 4 100 рублей.

Еще одно интересное направле-
ние, которое привлекает туристов, 
— биорезонансная апитерапия, или 
сон на ульях. Для этого в специаль-
ном домике устанавливают нес-
колько ульев, объединенных одной 
лежанкой. Вибрация от гудения 
пчел в улье, проникающие из него 
ароматы, мельчайшие капельки 
воска, прополиса и пыльцы разно-
травья дают оздоравливающий эф-
фект организму. 

Паспорт для пчел
Еще один вопрос, который мы 

планируем обсудить на встрече 
пчеловодов, — оформление доку-
ментов. Даже если вы не планиру-
ете продавать мед через торговые 
сети или поставлять на экспорт, ряд 
бумаг оформить все равно необхо-
димо. Подробнее об этом по теле-
фону рассказал председатель прав-
ления региональной общественной 
организации «Пчеловоды Южного 
Урала» Олег Васильевич Коптелов: 
«Если это не касается торговых сетей 
и поставки на экспорт, где требует-
ся Декларация о соответствии Евра-
зийского экономического союза, то 
предварительные процедуры сле-
дующие. Вначале нужно получить 
ветеринарный паспорт собственной 
пасеки. Для этого обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу, 
где придется заплатить за сам бланк 
200 рублей. К вам на пасеку должен 
выехать ветврач и взять для анализа 
пчел и расплод для проверки на гни-
лец, вароатоз, акарапитоз, нозема-
тоз. С этими пчелами и расплодом 
нужно обратиться в одну из аккре-
дитованных лабораторий. Если с ва-
шими пчелами все в порядке, то дан-
ные лабораторных исследований 
вносятся в ветеринарный паспорт 

и документ выдается вам. Если есть 
проблемы, пчел необходимо проле-
чить и вновь пройти обследование. 
Там же в ветстанции вам помогут 
зарегистрироваться в системе ФГИС 
«Меркурий». Эта процедура бес-
платна. Вы должны будете указать 
место хранения своего меда, куда 
также должен нанести визит ветврач 
с контрольной проверкой. Этому 
месту присваивается свой уникаль-
ный номер, с которым вы и будете 
выступать при продажах. Для про-
верки качества самого меда также 
желательно обратиться в лаборато-
рию, к которой вас «Меркурий» при-
крепит, и получить свидетельство 
о его натуральности. Если вы этого 
не сделаете, в системе «Меркурий» 
будет отметка, что мед продается 
без проведения экспертизы. Чтобы у 
вас не было проблем при продажах, 
нужно иметь с собой соответственно 
ветеринарный паспорт, ветеринар-
ное свидетельство из «Меркурия» на 
определенный объем продажи, ко-
торый вы хотите реализовать в опре-
деленный срок. Место, где вы эти 
продажи хотите осуществить, тоже 
должно иметь свой номер в системе 
ФГИС «Меркурий».

Фонд «Бардым» готов поработать 
в привлечении опытных консуль-
тантов и специалистов, которые по-
могут разработать и правильно ор-
ганизовать продажи меда, создать 
для наших пчеловодов общий сайт с 
индивидуальными страницами каж-
дого из пчеловодов, а также оказать 
поддержку в организации посеще-
ний отдельных пасек туристами, в 
том числе, организации инфотура 
с участием журналистов областных 
изданий и представителей туропе-
раторов и оказать поддержку в ор-
ганизации ежегодных ярмарок меда 
в Нязепетровске после победы над 
пандемией. Но все это, если будет за-
интересованность и соучастие самих 
пчеловодов.

Команда фонда «Бардым»

О перспективах пчеловодства
(Продолжение. Начало в № 29 от 23 июля 2021 г.)

В ходе встреч с пчеловодами Нязепетровского района периоди-
чески возникал вопрос о выходе на новые рынки сбыта. Говорили 
об этом, в основном, относительно молодые ребята, которые 
нацелены на развитие своих хозяйств. Фонд «Бардым» попробовал 
разобраться в возможностях и специфике сегодняшнего рынка 
пчеловодческой продукции.

Фонд «Бардым» приглашает 
пасечников на встречу, кото-
рая состоится 14 августа в 11.00 
в актовом зале детской школы 
искусств. Пчеловодам пред-
лагаем взять с собой образцы 
своего меда. Выбранная из 
числа наиболее авторитетных 
участников встречи конкурс-
ная комиссия определит, где 
и у кого в этом году самый 
ароматный мед. Победителей 
ждут призы от фонда. 

Этим летом многие нязепетровские садоводы столкнулись с таким 
заболеванием томатов, как вершинная гниль. Сначала на верхушке 
плода появляются мелкие пятна, затем пораженные ткани высыха-
ют и приобретают темную окраску.
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Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Кравцова Сергея Алек-
сандровича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и муниципальное обра-
зование «Шемахинское сельское поселение», 
именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», 
в лице главы сельского поселения Мякишева 
Юрия Владимировича, действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению № 48 от 
21 декабря 2020 г. о передаче осуществления 
части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципаль-
ный район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение»:

позиции, касающиеся организации до-
рожной деятельности в границах поселения и 
вне границ поселения, изложить в следующей 
редакции:

Дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 48 от 21 
декабря 2020 года о передаче осуществления части полномо-
чий между муниципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области и муниципаль-

ным образованием «Шемахинское сельское поселение»
 29 июля 2021 года 

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

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов сельского поселения;

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

1 130, 608

1 337, 466

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов поселения в границах муниципального района; организации дорож-
ного движения;

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного 
значения вне границ населенных пунктов поселения в границах муниципального 
района; организации дорожного движения            

270, 0

369, 926

2. Все иные условия Соглашения, не изме-
ненные настоящим дополнительным согла-
шением и не прекратившие свое действие в 
период до заключения настоящего дополни-
тельного соглашения, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью Со-
глашения о передаче осуществления части 
полномочий между муниципальным обра-

зованием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение» и всту-
пает в силу после его официального опубли-
кования.

4.  Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябин-
ской области, 456970, г. Нязепетровск Челя-
бинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. Кравцов

Муниципальное образование «Шемахин-
ское сельское поселение» Челябинской облас-
ти, 456991, с. Шемаха, ул. Калинина, 20, Нязе-
петровский район, Челябинская область 

Глава Шемахинского 
сельского поселения Ю. В. Мякишев                                             

Сведения о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам

Челябинская область — Металлургический  одномандатный избирательный округ № 190

Татарников Александр Игоревич
Дата рождения — 04.06.1991 г., место рождения — гор. Челябинск, адрес места жи-

тельства — Челябинская обл., г. Челябинск.
Сведения о профессиональном образовании: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры», 2020 г.
Основное место работы: индивидуальный предприниматель.
Субъект выдвижения: политическая партия «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ «РОДИНА».
Принадлежность к политической партии: член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Попов Андрей Дмитриевич
Дата рождения – 09.08.1973 г., место рождения – пос. Красное поле, Сосновский р-н, Че-

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

ситет, 2002 г.
Основное место работы: Общероссийская общественная организация «Всероссийский 

комитет граждан за честные выборы», юрист
Субъект выдвижения: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ
Принадлежность к политической партии: член Политической партии РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Басканов Евгений Владимирович
Дата рождения – 23.10.1980 г., место рождения – с. Семеновка города Йошкар-Олы Ма-

рийской АССР, адрес места жительства – Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Садовый, 
мкр-н «Дарьино».

Сведения о профессиональном образовании: Челябинский государственный универ-
ситет, 2004 г.

Основное место работы: временно неработающий
Субъект выдвижения: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России
Принадлежность к политической партии: член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России

Ларин Дмитрий Сергеевич
Дата рождения – 10.12.1988 г., место рождения – гор. Курган Курганской обл., адрес мес-

та жительства – Челябинская обл., г. Челябинск.
Сведения о профессиональном образовании: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет, 2012 г.
Основное место работы: ООО ТД «Росава», директор по развитию
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области на непостоянной основе
Субъект выдвижения: Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Принадлежность к политической партии: член Социалистической политической пар-

тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Скрозникова Анна Валерьевна
Дата рождения – 02.10.1995 г., место рождения – гор. Чебаркуль Челябинской обл., 

адрес места жительства – Челябинская обл., г. Чебаркуль.
Сведения о профессиональном образовании: ФГБОУ ВО «Челябинский государствен-

ный университет», 2017 г.
Основное место работы: Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка» част-

ное учреждение ПАО «Челябинский металлургический комбинат», руководитель структур-
ного подразделения 

Субъект выдвижения: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Принадлежность к политической партии: член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Егоров Игорь Викторович
Дата рождения – 07.03.1974 г., место рождения – гор. Челябинск, адрес места житель-

ства – Челябинская обл., г. Челябинск.
Сведения о профессиональном образовании: образовательное частное учреждение 

высшего образования «Международный инновационный университет», 2017 г.
Основное место работы: Законодательное Собрание Челябинской области, депутат За-

конодательного Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе
Субъект выдвижения: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принадлежность к политической партии: член Политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального Комитета, первый секре-
тарь Комитета Челябинского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Грунтовая дорога, ведущая к почтово-
му отделению деревни Ситцева, больше 
не представляет трудности для пожилых 
жителей деревни. 

Жители Ситцева уже привыкли, что для того, что-
бы попасть на почту, нужно преодолеть полосу пре-
пятствий — подъем, глубоко изрытый грунтовыми 
водами и изъезженный почтовыми машинами. Для 
людей преклонного возраста каждый поход на поч-
ту становился настоящим испытанием. Одна из жи-
тельниц старшего поколения, Любовь Дмитриевна 
Кулышева, обратилась с этой проблемой к главе 
Гривенского сельского поселения В. М. Леонову. 

— Почта стоит на высоком косогоре, с горы по-
стоянно бежал ручей, траншеи не было, ходить 
было очень трудно. Однажды зимой мне даже 
пришлось вытаскивать из занесенной снегом колеи 
пожилую женщину, которая не смогла самостоя-
тельно выбраться. Василий Михайлович пообещал 
исправить ситуацию, когда появится возможность. 
Недавно мы увидели, что свое обещание он сдер-
жал: дорога выровнена, подсыпана, появились ка-
навка и мостик. Мы, пенсионеры деревни Ситцева, 
выражаем благодарность В. М. Леонову за приведе-
ние дороги в порядок и внимание к нашим пробле-
мам, — рассказала Л. Д. Кулышева.

Елена СЕВЕРИНА

Спасибо главе

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на август  2021 года

№
п/п Дата Время ФИО лица, осуществ-

ляющего прием Должность

1 10.08 14.00 —
15.00

Ковердяева Наталья 
Витальевна

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 1

2 13.08 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

4 16.08 13.00 —  
14.00

Газизов Александр 
Юристович

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

5 19.08 15.00 —  
16.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

6 20.08 13.00 —
14.00

Тореева Ирина 
Николаевна

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

7 23.08 14.00 —
15.00

Павлов Алексей 
Вячеславович

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 2

8 25.08 13.00 —  
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района 

9 30.08 9.00 —
10.00

Аристов Иван 
Алексеевич

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по избирательному округу № 3

Прием осуществляется по адресу депутатского центра: г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14, каб. 7

График выездных приемов граждан депутатского центра 
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая Россия» на август 2021 года

№
п/п Дата Время Место приема

ФИО лица,
осуществляющего 

прием
Должность

1 10.08 10.00 — 
12.00

д. Ситцева, администра-
ция, кабинет главы СП

Горлов Дмитрий 
Сергеевич

депутат Нязепетровского муниципального района 
по избирательному округу № 3

2 18.08 13.00 — 
14.00

с. Шемаха, Шемахин-
ская СОШ

Борисова Мария 
Алексеевна

депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу № 3

3 20.08 14.00 — 
15.00

д. Бехтерева, 
библиотека

Плешкова Елена 
Александровна

депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу № 3

4 27.08 14.00 — 
15.00

с. Ункурда, администра-
ция, кабинет главы СП

Нухов Мансур 
Махмутович

депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу № 3

Официально

Нам пишут
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