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УТВЕРЖДЕНО:
решением Собрания депутатов
Еткульского муниципального района
от 30.05.2018 г.

ч
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пятого созыва

Положение о наградах и поощрениях
Еткульского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018г. № 374
с.Еткуль
Об утверждении Положения о наградах и
поощрениях Еткульского муниципального
района
В целях совершенствования мер награждения и поощрения граждан
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р ЕШ А Е Т :
1. Утвердить в новой редакции Положение
о наградах и поощрениях Еткульского му
ниципального района (прилагается).
2. Настоящее Положение опубликовать в об
щественно-политической газете Еткульско
го района «Искра» и разместить на офици
альном сайте администрации Еткульского
муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Признать утратившими силу решения
Собрания депутатов Еткульского мунициПредседатель Собрания депутатов
Еткульского муниципального района

пального района:
от 25.04.2012 г. N® 274 «О новой редакции
Положения о наградах и поощрениях Ет
кульского муниципального района»;
от 28.05.2014 г. N8 548 «О внесении дополне
нийв Положение о наградах и поощрениях
Еткульского муниципального района».
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную ко
миссию по мандатам, законодательству и
местному самоуправлению (председатель
Гришанин В. В.).

И. В. Михайлов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Награды и поощрения Еткульского муници
пального района (далее - награды и поощрения)
являются формой оценки и признания заслуг в
общественно-политической и социально-эконо
мической сферах развития Еткульского муници
пального района, особый вклад в развитие мест
ного самоуправления, активную нормотворческую
и иную деятельность, направленную на обеспече
ние благополучия и роста благосостояния жителей
Еткульского муниципального района, професси
ональное мастерство и многолетний добросовест
ный труд, успехи в различных сферах деятель
ности, способствующие повышению авторитета
Еткульского муниципального района в Челябин
ской области и Российской Федерации.
1.2. Наградами Еткульского муниципального рай
она являются звание и знак «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района», знак «За
заслуги перед Еткульским муниципальным райо
ном», Почетная грамота главы Еткульского муни
ципального района, Почетная грамота Собрания

депутатов Еткульского муниципального района.
Формами поощрения Еткульского муниципаль
ного района являются Благодарственное письмо
Собрания депутатов Еткульского муниципального
района, Поздравительный адрес главы Еткульского
муниципального района, Поздравительный адрес
Собрания депутатов Еткульского муниципального
района.
1.3. Наградами и поощрениями Еткульского му
ниципального района могут отмечаться граждане
Российской Федерации, постоянно или преимуще
ственно проживающие на территории Еткульского
муниципального района, органы местного самоу
правления сельских поселений, коллективы пред
приятий, учреждений, организаций различных
форм собственности, общественные объединения
и организации, а также граждане иностранных го
сударств за особые заслуги перед Еткульским му
ниципальным районом.
1.4. Присвоение звания «Почетный гражданин Ет
кульского муниципального района» осуществля
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ется в соответствии с условиями настоящего По
ложения. Вручение документов, знака «Почетный
гражданин Еткульского муниципального района»
проводится в праздник «День Еткульского муни
ципального района» или в ходе проведения торже
ственных мероприятий, приуроченных к этойдате.
Число награждаемых в течение года установлено
пунктом 3.4. настоящего Положения.

1.5. Награждение знаком «За заслуги перед Еткуль
ским муниципальным районом» производится в
течение календарного года с соблюдением норм,
установленных пунктом 3.1. настоящего Положе
ния. Награждение Почетными грамотами, поощ
рение Благодарственными письмами, вручение
Поздравительных адресов производятся в течение
календарного года.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Кполномочиям главы Еткульского муниципаль
ного района относятся:
2.1.1. вручение награжденным диплома и знака
«Почетный гражданин Еткульского муниципально
го района», знака «За заслуги перед Еткульским му
ниципальным районом»;
2.1.2. награждение Почетной грамотой и Поздрави
тельным адресом главы муниципального района.
2.2. К полномочиям Собрания депутатов Еткульско
го муниципального района относятся:
2.2.1. принятие решения о присвоении звания с вру
чением знака «Почетный гражданин Еткульского
муниципального района»;
2.2.2. принятие решения о награждении знаком «За
заслуги перед Еткульским муниципальным районом»;
2.2.3. вручение награжденным диплома и знака
«Почетный гражданин Еткульского муниципально
го района», знака «За заслуги перед Еткульским му
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ниципальным районом» в отдельных случаях;
2.2.4. награждение Почетной грамотой, поощре
ние Благодарственным письмом, Поздравительным
адресом Собрания депутатов Еткульского муници
пального района.
2.3. Обеспечение указанных полномочий, требу
ющее финансовых расходов, осуществляется за счет
средств бюджета Еткульского муниципального рай
она. Суммы денежных поощрений, выплачиваемых
вместе с Почетной грамотой и Благодарственным
письмом Собрания депутатов Еткульского муници
пального района, устанавливаются решением Со
брания депутатов на календарный год. Подготовка
мероприятий но награждению и поощрению осу
ществляется аппаратом Собрания депутатов Еткульского муниципального района или соответствующи
ми структурными подразделениями администрации
муниципального района.

3. КОМИССИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ О ПРИСВОЕНИИ ЗВА
НИЯ И НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА», ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЕТКУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
3.1. Комиссия в количестве 9 человек формируется
Собранием депутатов Еткульского муниципального
района для предварительного рассмотрения доку
ментов о награждении для представления матери
алов в постоянную комиссию по мандатам, законо
дательству и местному самоуправлению Собрания
депутатов Еткульского муниципального района.
3.2. Комиссия осуществляет свои полномочия на об
щественных началах.
3.3. Комиссия готовит материалы по представлен
ным кандидатурам на награждение, дает заключе
ние на соответствие материалов условиям настоя

щего Положения, в том числе о выдаче дубликатов
соответствующих знаков и документов, подтверж
дающих награждение в случаях, указанных в насто
ящем Положении.
3.4. Комиссии устанавливается право готовить ма
териалы на присвоение звания с вручением знака
«Почетный гражданин Еткульского муниципаль
ного района» в течение календарного года на двух
кандидатов и на награждение знаком «За заслуги
перед Еткульским муниципальным районом» - не
более пяти кандидатов в течение календарного
года.

4. НАГРАДЫ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. Звание и знак «Почетный гражданин Еткульского
муниципального района»
4.1.1. Нагрудный знак «Почетный гражданин Еткуль
ского муниципального района» состоит из подвески
в форме круга серебристого цвета диаметром 30 мм
и прямоугольной колодки синего цвета размером 16
х 25 мм с изображением лавровой ветви золотистого
(желтого) цвета по диагонали с левого нижнего угла к
правому верхнему углу. На аверсе подвески в центре
размещен герб муниципального района и по окруж
ности расположена надпись: «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района». Нагрудный
знак носится на левойстороне груди и располагается
после государственных наград СССР, РФ, знаков фе
дерального и регионального уровня.

4.1.2.
Диплом «Почетный гражданин Еткульского м
ниципального района» представляет собойлист бело
го цвета формата 210» 296 мм с фигурной рамкой фи
олетового (синего) цвета шириной 5 мм по периметру
на расстоянии 13 мм от края листа и рамкой желтого
цвета по периметру на расстоянии 5 мм от фигурной
рамки, с изображением по центру в верхней части ли
ста цветного герба Еткульского муниципального рай
она на расстоянии от внутренней рамки 5 мм фиоле
товым (синим) шрифтом в 2 строки размещены слова
«Почетный гражданин Еткульского муниципального
района. На 30 мм ниже надписи размещается фами
лия, имя, отчество награжденного. В левом нижнем
углу размещены слова «Председатель Собрания депу
татов Еткульского муниципального района», инициа
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лы и фамилия председателя Собрания депутатов Ет
кульского муниципального района, между которыми
оставлено место для подписи председателя Собрания
депутатов. На 5 мм ниже наименования должности и
фамилии председателя Собрания депутатов размеще
ны слова «Решение Собрания депутатов Еткульского
муниципального района» с пропусками для даты и
номера решения. Диплом «Почетный гражданин Ет
кульского муниципального района» помещается в
папку, изготовленную из картона кремового цвета.
Размер папки 210 * 296 мм. На лицевойстороне папки
в центре на расстоянии 68 мм от верхнего края нане
сено цветное изображение герба Еткульского муници
пального района размером 40 * 45 мм. На 12 мм ниже
герба размещены слова «Собрание депутатов Еткуль
ского муниципального района», шрифтом красного
(бордового) цвета высотой 5 мм.
4.2. Знак «За заслуги перед Еткульским муниципаль
ным районом» состоит из подвески в форме круга се
ребристого цвета диаметром 30 мм и прямоугольной
коледки синего цвета размером 16 * 25 мм с изображе
нием лавровой ветви золотистого (желтого) цвета по
диагонали с левого нижнего угла к правому верхнему
углу. На подвеске в центре изображен герб Еткульско
го муниципального района и по окружности надпись:
«За заслуги перед Еткульским муниципальным райо
ном». Нагрудныйзнак носится палевой стороне груди
и располагается после государственных наград СССР,
РФ, знаков федерального и регионального уровня.
4.3. Почетная грамота Собрания депутатов Еткульско
го муниципального района представляет собой лист
белого цвета формата 210 * 296 мм с фигурной рам
кой фиолетового (синего) цвета шириной 5 мм по пе
риметру на расстоянии 13 мм от края листа и рамкой
желтого цвета по периметру на расстоянии 5 мм от

фигурной рамки, с изображением по центру в верхней
части листа цветного герба Еткульского муниципаль
ного района на расстоянии от внутренней рамки 5 мм
и надписью фиолетовым (синим) шрифтом высотой
3 мм «Собрание депутатов Еткульского муниципаль
ного района». Ниже фиолетовым (синим) шрифтом
высотой 9 мм размещено слово «Почетная грамота».
На 30 мм ниже надписи размещается фамилия, имя,
отчество награжденного. В левом нижнем углу раз
мещены слова «Председатель Собрания депутатов Ет
кульского муниципального района», инициалы и фа
милия председателя Собрания депутатов Еткульского
муниципального района, между которыми оставлено
место для подписи председателя Собрания депутатов.
На 5 мм ниже наименования должности и фамилии
председателя Собрания депутатов размещены слова
«Решение Собрания депутатов Еткульского муници
пального района» с пропусками для даты и номера
решения. Почетная грамота Собрания депутатов по
мещается в папку, аналогичную по оформлению пап
ке диплома «Почетный гражданин Еткульского муни
ципального района».
4.4. Благодарственное письмо Собрания депутатов
Еткульского муниципального района представляет
собой лист белого цвета формата 210 * 296 мм, ана
логичный по оформлению Почетной грамоте Собра
ния депутатов, помещается в папку, аналогичную по
оформлению папке диплома «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района».
4.5. Поздравительный адрес Собрания депутатов
оформляется в виде листа формата 210 * 296 мм, ана
логичный по оформлению Почетной грамоте Собра
ния депутатов, помещается в папку, аналогичную по
оформлению папке диплома «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района».

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
5.1. Звание и знак «Почетный гражданин Еткульско
го муниципального района»
5.1.1. Звание и знак «Почетный гражданин Еткуль
ского муниципального района» может присваивать
ся гражданам, соответствующим условиям п. 1.1.
настоящего Положения, проживающим в Еткульском муниципальном районе, а также гражданам,
чья деятельность способствовала развитию и фор
мированию положительного образа муниципально
го района на уровне Челябинской области и Россий
ской Федерации.
5.1.2. Кандида турына присвоение звания и вручение
знака «Почетный гражданин Еткульского муници
пального района» органами местного самоуправле
ния муниципального района и сельских поселений
района, коллективами предприятий, учреждений,
организаций общественных объединений представ
ляются для рассмотрения комиссией по предвари
тельному рассмотрению материалов о присвоении
звания и награждении знаком Почетный гражданин
Еткульского муниципального района, знаком «За за
слуги перед Еткульском муниципальным районом»,
в срок не позднее 60 дней до проведения заседания
Собрания депутатов Еткульского муниципального
района в месяце, предшествующейдате проведения
Дня Еткульского муниципального района. Канди
даты на присвоение звания «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района» могут быть
представлены не ранее чем через 3 года после на
граждения знаком «За заслуги перед Еткульским
муниципальным районом».
5.1.3. Представление на присвоение звания и вруче
ния знака «Почетный гражданин Еткульского муни

ципального района» оформляются в соответствии с
приложением 1к настоящему Положению. Сведения
о кандидате и о его заслугах перед муниципальным
районом на награждение должны представляться
с копиями соответствующих документов, публика
ций.
5.1.4. В случае положительного заключения комис
сии по наградам документы направляются в посто
янную комиссию по мандатам, законодательству
и местному самоуправлению Собрания депутатов
Еткульского муниципального района для подго
товки проекта решения Собрания депутатов о при
своении звания «Почетный гражданин Еткульского
муниципального района». Проект решения рассма
тривается на заседании Собрания депутатов. После
принятия решения о присвоении звания «Почетный
гражданин Еткульского муниципального района»
копия данного решения передается главе муници
пального района для вручения гражданину. В случае
невозможности вручения главой муниципального
района в указанные сроки, знак и диплом почетно
му гражданину вручает председатель Собрания де
путатов, либо лицо его замещающее.
5.1.5. При присвоении звания и знака «Почетный
гражданин Еткульского муниципального района»
вручается единовременная выплата в размере 10000
(Десять тысяч) рублей после уплаты соответству
ющих налогов и сборов, а также пожизненно про
изводится ежегодная выплата в размере 3000 (три
тысячи рублей) ко дню рождения почетного граж
данина. Обеспечивается пожизненная бесплатная
подписка на районную газету «Искра».
5.1.6. Фотография, краткие биографические данные
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награжденного, сканированная копия документа депутатских слушаниях, работе комиссий различ
о награждении размещаются в книге «Почетные ного уровня), иной деятельности в составе органов
местного самоуправления на территории района.
граждане Еткульского муниципального района.
5.2. Знаком «За заслуги перед Еткульским муници 5.4.1. Почетной грамотой награждаются гражда
пальным районом» награждаются граждане, отве не, учреждения, организации, предприятия, обще
чающие условиям п. 1.1. настоящего Положения. ственные объединения, отвечающие требованиям
Награждение производится однократно с вруче пункта 1.1. настоящего Положения.
нием единовременного вознаграждения в размере 5.4.2. Награждение Почетной грамотой осущест
3000 (Три тысячи) рублей главой муниципально вляется повторно не ранее, чем через 3 года после
го района, председателем Собрания депутатов Ет предыдущего награждения. Выплата единовремен
кульского муниципального района. Кандидаты на ного денежного поощрения к Почетной грамоте
награждение знаком «За заслуги перед Еткульским осуществляется только гражданам. Представления
районом» могут быть представлены не ранее, чем к награждению производятся органами местного
через 3 года, после награждения Почетной грамотой самоуправления, организациями, предприятиями,
Собрания депутатов Еткульского муниципального учреждениями муниципального района по форме,
района или Почетной грамотой главы Еткульского указанной в приложении 4 к настоящему Положемуниципального района.
5.4.3.
Почетная грамота Собрания депутатов Еткуль
5.2.1.
Фотография, краткие биографические
данные
награжденного, сканированная копия документа о ского муниципального района вручается председа
награждении размещаются в книге «Граждане, на телем Собрания депутатов, депутатами Собрания
гражденные знаком «За заслуги перед Еткульским депутатов по поручению председателя Собрания
депутатов, как правило, в торжественной обстановмуниципальным районом.
5.3. Условия и порядок поощрения Почетной гра
мотой главы Еткульского муниципального райо 5.5. Благодарственное письмо Собрания депутатов
на, Благодарственным письмом, поздравительным Еткульского муниципального района.
адресом главы Еткульского муниципального района 5.5.1. Благодарственное письмо Собрания депута
устанавливаются нормативными правовыми акта тов Еткульского муниципального района является
формой поощрения в связи с юбилейными датами,
ми главы Еткульского муниципального района.
5.4. Почетная грамота Собрания депутатов Еткуль памятными и значимыми событиями, за активное
ского муниципального района является формой на участие в общественной жизни и вклад в социаль
граждения за значительный вклад в развитие нор но-экономическое развитие Еткульского муници
мотворческой деятельности (участие в разработке пального района.
проектов нормативных актов органов местного са 5.5.2. Юбилейными датами для поощряемых являют
моуправления Еткульского муниципального района ся даты, кратные 10 для мужчин, кратные 5 для жен
и сельских поселений в его составе, в публичных и щин. Юбилейными датами для учреждений, органи
10

заций, предприятийявляются Юлетсодня основания
и последующие каждые 10 лет. Поощрение Благодар
ственным письмом повторно может осуществляться
через 3 года после предыдущего поощрения.
5.5.3. Поощрение Благодарственным письмом
граждан может осуществляться с выплатой едино
временного денежного поощрения за счет средств
бюджета муниципального района. Поощрение ор
ганизаций осуществляется без выплаты единовре
менного денежного поощрения.
5.5.4. Вручение Благодарственного письма Собра
ния депутатов Еткульского муниципального райо
на проводится депутатами Собрания депутатов по
поручению председателя Собрания депутатов, как
правило, в торжественной обстановке.
5.6. Поздравительный адрес Собрания депутатов
Еткульского муниципального района.
5.6.1. Поздравительный адрес Собрания депутатов
вручается гражданам, организациям, учреждениям,
независимо от организационно-правовых форм в
связи С юбилейными и памятными датами, иными
значимыми событиями по распоряжению предсе
дателя Собрания депутатов по представлению по
стоянной комиссии по мандатам, законодательству
и местному самоуправлению.

5.6.2.Поздравительный адрес вручается без вы
платы единовременного денежного поощрения в
торжественной обстановке депутатами Собрания
депутатов Еткульского муниципального района по
поручению председателя Собрания депутатов.
5.7. Нагрудный знак «Почетный гражданин Еткуль
ского муниципального района», установленный
настоящим Положением, вручается гражданам, ко
торым присвоено звание «Почетный гражданин Ет
кульского района» в период до угверждения знака,
по решению Собрания депутатов Еткульского муни
ципального района после предоставления докумен
та о присвоении почетного звания.
5.8. При присвоении звания «Почетный гражданин
Еткульского муниципального района» посмертно
право получения знаков отличия Почетного гражда
нина сохраняется за его ближайшими родственни
ками (супруги, дети). Ближайшие родственники По
четного гражданина Еткульского муниципального
района имеют право получить для хранения в семье
нагрудный знак «Почетный гражданин Еткульского
муниципального района» после направления заяв
ления главе Еткульского муниципального района
на получение знака и предоставления документов,
подтверждающих присвоение звания.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А ндрей
Васильевич
Байтингер

Водитель грузового автомобиля ас
социации «Лебедевская». За мно
голетний и добросовестный труд в
сельском хозяйстве ему присвоено
звание «Почетный гражданин Еткульского района» в 1995 году.

Клавдия
Ивановна
Головина

I АДМИНИСТРАЦИИ Е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п
V

Ветерантруда, пенсионер. Об1цийстажработыв здравоохранении45лет.
С 1971 года -врач акушер-гинеколог. С 1974по 1990годзаведующая акушерско-гинекологическимотделением. С 1990по 2001 год-врачакушер-гинекологженскойконсульта
ции Еткульскойцентральнойрайоннойбольницы.
Делегат Всероссийского съезда акушеров-гинекологов в Челябинске (1982). Отличник
здравоохранения (1976), почетныйдонор Красного Креста и Красного Полумесяца, по
четныйдонор России (2001), почетныйгражданин Еткульскогорайона(1995).

Рассмотров представления трудовых к
присвоении звания "Почетный гражданин Еткульского р

елздутащ'М чителч
ЩЕРБАКОВУ И.Е.
ГОЛОВИН»! д.!..
СЯИЯЮВОИ3«ji.
- ветеран труда с.Бедоусого
.ETPOiiy Н.Ы.
•ОЛЗЮЙАН&м' Л'.А.
.ЬТаВДа/ и. л.
- учитель С:-л«зякскои средис : акол,
PACiCJCTUuy И,И.
сауроау h.j.
чкшгарелу ;:.а.
сЕ^.1-ода а. с.
БаЛГШШ1A.J.
ИинНШУ а.Н.

- водитель Дибедевско;! п ooukiuhh
- директор Каратабанско,: сродна:; нкол

Владимир
Николаевич
Иванов

В 1974 году окончил Челябинский государственный пединститут по специальности
«Учительфизики». Работал вКаратабанскойсреднейшколе учителемфизики один год,
и потомдиректором 26лет.
С 1979 по 1995 годыизбирался депутатом Каратабанского сельского Совета. С 1997 по
2010годыдепутатЕткульского районного Совета (Собрания) депутатов.
Имеет награды: знак Министерства образования и ЦК профсоюза работников образо
вания «Победительсоциалистического соревнования» (1977), Почетнуюграмоту Мини
стерствалесногохозяйства РСФСРза организациюлетнегоотдыха иработупионерского
труда, пенсионер.

Петр
Андреевич
Котлованов
1920-2009

Выходециз крестьянскойсемьи. На службе в РККАс 1939по 1946год, участникВеликой
Отечественнойвойны1941-1945 годов. Поличным способностям -управленецвобще
ственной сфере: комсомольскийактивист, политработник, партработник. В 1959 году,
при разукрупнении Еткульского совхоза, назначен директором создаваемого совхоза
«Селезянский». Вэтойдолжностиработалдо выхода на пенсию(1978).
Подего руководством велосьформирование производственнойбазыисоциальнойсфеНагражден орденомЛенина (1973), двумя орденами Отечественнойвойны(1944,1985),
орденами Трудового Красного Знамени (1966), Красной Звезды (1943), «Знак Почета»
(1971),двумя медалями«Затрудовуюдоблесть»(1951,1957), юбилейными медалями. Его
именем названа улица в селе Селезян. Удостоен звания «Почетныйгражданин Еткуль
ского района» (1995).

Послеокончания восьми классов учился встроительномучилище №71 города Челябин
ска, работалвтресте «Челябстрой», служилвСоветскойАрмии. После армии работалза
ведующим клубом в Печенкино, водителем в совхозе «Еткульский», с 1967 года -бри
гадир по кормопроизводству на Печенкинском отделении совхоза «Еткульский», с 1979
года -управляющийПеченкинскимотделением. С 1980года вЕткуле. Работал бригади
ром по кормопроизводству на Еткульскомотделениисовхоза «Еткульский»до выхода на
Возглавляемыеимбригадыполеводовдобивалисьсамыхвысокихурожаев кормовых изер
новых культур в совхозе и в районе, постоянно перевыполняли задания по заготовке кор
мов. Кузнецов ни одного дня не былбез общественных поручений: избирался секретарем
парторганизации Печенкинского отделения, членомЕткульского райкома КПСС, председа
телем профсоюзнойорганизации отделения, депутатом Печенкинского сельского Совета
и Еткульского районного Совета депутатов. Былхорошим наставником молодежи. Имеет
награды: орденТрудовойСлавы3-йстепени(1976) иТрудовогоКрасногоЗнамени(1986).
Почетныйгражданин Еткульского района (1995).

Валентина
Александровна
Меньшенина
1936-2005

I АДМИНИСТРАЦИИ Е
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Рассмотров представления трудовых к
присвоении звания "Почетный гражданин Еткульского р

С 1994 по 1998 годы-специалистпо социальнойработе Бектышского сельского Совета,
избираласьдепутатомэтоСовета.
Какбессменныйсекретарьучастковойизбирательнойкомиссииучаствовала ворганиза
ции ипроведении 25выборов во всеуровни государственнойимуниципальнойвласти.
Звание «ПочетныйгражданинЕткульского района»ейприсвоено в 1995году.

елздутащ'М чителч
ЩЕРБАКОВУ И.Е.
ГОЛОВИН»! д.!..
С.&РНОЬОИ3«ji.
- ветеран труда с.Бедоусого
.ETPOiiy Н.Ы.
•ОЛЗЮЙАН&м' il'.'A.
.ЬТаВДа/ и. л.
- учитель С:-л«зякскои средис : акол,
PACiCJCTUuy И.И.
caypoay h.j.
чкшгарелу

;:.a.

сел:кину а. с.
БаЛГШШ1a.j .
ИйнНШУ а.Н.

- водитель Дибедевско;! п ooukiuhh
- директор Каратабпнско,: сродна:; нкол

Николай
Михайлович
Петров

Всюсвоюжизньувлекаетсяспортом: лыжнымигонкамиилегкойатлетикой.В 1951-1953
годах-чемпионЧелябинскаполыжнымгонкам, в1952годувсоставесборнойЧелябинска
выступална первенстве России и завоевалзвание чемпиона России. В 1954- 1955 годах
- четырехкратныйчемпион ЦСДСО «Урожай». Многократныйчемпион ЧелябинскойобС 1987 года участвуетвсоревнованиях ветеранов на первенствах области иРоссии. За это
время, на первенстве России, шестьраз выходилчемпионом, четыре раза занималвторое
место, один раз -третьев своейвозрастнойгруппе.
Вошелвпятеркусильнейшихлыжниковмира всвоейвозрастнойгруппе ибылнагражден
медалью«За мужество иволюкпобеде».
С1987года, впоселкеБелоносово проводитсяНовогодняялыжнаягонкана призымастера
спорта Н.М. Петрова. В нейпринимаютучастие болеедвухсотспортсменов сельскихрайКандицатвмастера спорта СССРс 1967года, мастерспорта РФ с 1998года,
ПочетныйгражданинЕткульскогорайона(1995).

Иван
Николаевич
Путинцев

Ветерантруда, пенсионер. С 1964по 2001 годработалучительфизическойкультурыСелезянской средней школы, затем еще семь лет тренер-преподаватель детско-юноше
ского клуба физическойподготовки. Имеет наградыза многолетнийбезупречныйтруд:
медаль “За доблестныйтруд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина”
(1970),значок“Отличникнародного просвещения РСФСР”(1978), звание“Учитель-мето
дист” (1982), знак “Отличник просвещения СССР” (1983), звание “Заслуженныйучитель
школы РСФСР” (1988). За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в
районе ему присвоено звание“ПочетныйгражданинЕткульскогорайона" (1995).

Иван
Иванович
Раскостов

Его трудовая биография началась после пятого класса Таяндинской школы. Работал в
колхозе имениXVIII партсьезда. С 1962года работалмеханизатором. Пятьлетбригадир
трактористов на Коелгинском отделении Еманжелинского совхоза. С 1970 года в Еманжелинке, бригадир кукурузоводов, картофелеводов и вживотноводстве. Трижды изби
рался депутатом Таяндинского, затем Еманжелинского сельских Советов. Его считают
За самоотверженныйтруд, за высокиепроизводственныепоказателинагражденордена
ми: «Знак Почета» (1973), Трудового Красного Знамени (1980), Октябрьскойреволюции
(1982), медалями«Ветерантруда» (1987) иучастника Всесоюзнойсельскохозяйственной
выставки (1956). Ему присваивалось звание «Ударник коммунистическоготруда» (1976),
награждался знаками «Победительсоциалистического соревнования» (1977,1978,1980),
«Ударник X пятилетки» и«УдарникXI пятилетки».
С 1995г. -ПочетныйгражданинЕткульского района.

Зоя
Мефодьевна
Смирнова
1921-2017

В пятнадцатилетиемвозрастеее направили на курсысчетоводов вЕманжелинскуюрай
онную колхозную школу. Работала в колхозе «Дружба» (Копытово) учетчицей, в 16лет
вступилавкомсомол, в 18летее избралидепутатомсельскогоСовета, а потомирайонно
го Совета, в20лет(в 1941 году) вступила вВКП(б) избиралась секретарем партийнойор
ганизации колхоза. Работала звеньевой, бригадиром. Ввозрасте31 года ее избрали пред
седателем колхоза. Работала как все мужчины: доставала электромотор для мельницы,
добывала семена и корма, покупала первуюавтомашинудля колхоза, завелафруктовый
сад. КогдаКопытовосталоотделениемсовхоза «Селезянский», работала бухгалтером.
В.И. Ленина» (1970).
^
Звание «Почетныйгражданин Еткульского района» ейкак ветерану труда присвоено в
1995 году.
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Василий
Степанович
Семыкин
1940-1999

Трудовуюдеятельность начал разнорабочим вдеревне Кораблево Пискловского сельсо
вета. С 1955 года - водительгрузовогоавтомобиля.
С 1970годаидодня смерти26апреля 1999года -бригадир комплекснойбригады, управ
ляющийотделениемколхоза «ДеньКраснойАрмии», совхоза «Пискловский», АКФХ«ПиДепутатЕткульского районногоСовета с декабря 1996по апрель 1999г.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовуюдоблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Вдеревни Кораблево в
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Иван
Андреевич
Чеботарев

Трудовую деятельность начал в августе 1959 года
помощником машиниста компрессора на заводе
«Магнезит» в городе Сатке. В июне 1983 года был
назначен директором Коелгинского мраморного
рудоуправления. С августа 1993 года -генеральный
директор предприятия.
Приего непосредственномучастиина предприятии
проведена реконструкция камнедобычи и перера-

внедрено производство высокохудожественных архитектурно-строительных изделий.
При участии ЗАО «Коелгамрамор» и Чеботарева в селе Коелга построеныдетскийсад на
280 мест, врачебная амбулатория с дневным стационаром, православный храм Михаила-Архангела, открыта школа искусств и оснащена музыкальными инструментами. В
1995годупредприятие выступилоучредителемшколыиндивидуальногоразвитиядетей.
Награжденорденами: Трудового Красного Знамени (1984), «ЗнакПочета» (1996), ордена
миРусскойправославнойцеркви Благоверного князяДаниила Московского3-йстепени
(1997), преподобного Сергия Радонежского (2000), почетным знаком Союза российских
строителейи Союза предпринимателей«Строительная слава России». Почетныйграж
данин Еткульского района (1995) и села Коелга (1992). В 1990 годуудостоен звания «Че
ловек года Челябинскойобласти». Заслуженныйстроитель РФ (2002). Вавгусте 2006года
награждензнаком«За заслуги передЧелябинскойобластью».
Избирался депутатом Челябинского областного Совета депутатов трудящихся (1975 1977).
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Иван
Никандорович
Шундеев
1930-2015

ИванНикандрович Шундеев с 1970по 2013 годдиректор совхоза «Коелгинский», АСГГО
«Коелгинская», председательСПК«Коелгинское». Сапреля 1989по ноябрь 1991 годаде
путатВерховного Совета СССР. За вклад в развитие сельскохозяйственного производ
ства награжденорденами ОктябрьскойРеволюции,Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета».Удостоензваний: «ЗаслуженныйработниксельскогохозяйстваРФ», «Почетный
гражданин»села Коелга, Еткульского района, Челябинскойобласти. Награждензолотой
медалыо имениТерентия Мальцева Высшегосовета Аграрнойпартии России. Победи
тельвноминации«Директоргода —2006», учрежденноймеждународнымфондом раз
вития«ЕврАзия». Его имя носитСПК«Коелгинское», вселеКоелгаемуустановленброн
зовыйбюст(2017).

Любовь
Алексеевна
Меныпенина

Иван
Ефремович
Щербаков
1932-1997

Дорожныймастер, с 1979 по 1997-директор Еткульскогодорожного ремонтно-строи
тельного управления. КоллективДРСУ, возглавляемыйЩербаковым, в течение 18лет,
внесзначительныйвкладвразвитиедорожнойсетиЕткульскогорайона.Оннеоднократ
но избирался депутатом Еткульского сельского Совета, с декабря 1996 года - депутат
Еткульского районного Советадепутатов. За многолетнийбезупречныйтрудуцостоен
званий: «ПочетныйдорожникРФ», «ПочетныйветерантрудаАвтодора» с занесениемв
Книгупочета«Челябавтодора»,награжденПочетнымиграмотамиГубернатораЧелябин
скойобласти, концерна«Росавтодор». На административномзданииучастка № 3ЕманжелинскогоДРСУвселеЕткульемуустановленапамятнаяплита.
Звание«ПочетныйгражданинЕткульскогорайона»емубылоприсвоенов 199Sгоду-

Анатолий
Михайлович
Смуров
1926-2001

горазведочную партию. Был к

Алексей
Максимович
Нестеренко

шелработать в КаракульскуюМТС прицепщико»
штурвальным,трактористом-комбайнеромвсовхс
зе«Песчаный»Каракульскогорайона.

посентябрь2017года- председагел!
депутатомЕткульскогораР

рыветеранскойорганизации.
Награжденорденами:Ленина(1966),Октябрьскойреволюции(1973),Трудово!

Борис
Федорович
Щипачев

оыевэнциклопедиюЧелябинскаяобласть».
ВЛКСМ(1978), Благодарственн!
области(2009), Собранияде
грамотойСоюза казаков России (2000), ВойсковойблагодарностьюОренбургскогока
зачьеговойска(2000),дипломомVI фестивалясредствмассовойинформацииЧелябин-

Василий
Николаевич
Головчинский

Лидия
Викторовна
Зимовец

Учительфизическойкультурымуниципального казенного общеобразовательного уч
режденияКаратабанскойсреднейобщеобразовательнойшколы, стажработы-42года,
собранияЧелябинскойобластивсоциальнойсфере вобластиобразования -2011г, на
гражденпочетнойграмотойМОиНЧелябинскойобластикакпобедительконкурсалуч
шихучителейЧелябинскойобласти-2006год.
воспитаниявЕткульскомрайоне(2014).

Петр
Павлович
Власенко

щ ..

Виктор
Григорьевич
Садовский

Председательконтрольно-ревизионнойкомиссииЕткульскогомуниципальногорайона
с 1-госентября2015года.ДепутатипредседательЕткульскогорайонногоСоветадепутаграмотамиЗаконодательногоСобрания(2006),ГубернатораЧелябинскойобласти(2004),
медальюЗаконодательногоСобранияЧелябинскойобласти«Зазаслугивзаконотворце-

области2006год, по

1том «Книги Почетных граждан Еткульского муниципального района»
издам по заказу и под редакцией председателя Собрания депутатов
Еткульского муниципального района И.В.Михайлова.
Составители -В.А.Кашулин, Б.Ф.Щипачев, набор текста -А.В.Алиева.
Авторский коллектив благодарит жителей района, оказавших помощь
в предоставлении информации и фотоматериалов для издания книги.
Июль 2018 года
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