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Новости района

11,411,4
составит стоимость работ 
по капремонту кровли до-
мов на ул. Мира.

млн. рублей
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Теперь — ждать

В механо-сборочном цехе ООО 
«ЛМЗ» обнаружено возгорание, 
имеется пострадавший... К сча-
стью, это лишь легенда учений, 
прошедших на заводе. Все, кто 
был в них задействован, показа-
ли готовность к действиям в ус-
ловиях ЧС. 
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Специалисты компании «Green 
Park» (г. Екатеринбург) дорабо-
тали проект семейного парка 
на еловом мысу. В нем все будет 
увязано на единстве с природой, 
а хозяином парка будет Йети. 
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Придет 
серенький волчок?

Крыша на ул. Мира, 8 будет не плоская, а двускатная

Социальные сети пугают жите-
лей Челябинской области ин-
формацией о том, что на Южный 
Урал этой зимой мигрируют го-
лодные волки из Казахстана. Что 
это: правда или очередная стра-
шилка для доверчивых людей?
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К ЧС готовы!

10 февраля в актовом зале отделения 
МВД России по Нязепетровскому рай-
ону прошло совещание, на котором за-
меститель начальника ГУ МВД России 
по Челябинской области С. В. Богда-
новский представил личному составу 
нового руководителя. Им стал 33-лет-
ний майор полиции А. В. Лукин.

Артем Владимирович начал службу в орга-
нах внутренних дел в 2005 году в должности 
стажера инспектора ДПС ОГИБДД Верхнего 
Уфалея. В 2011 году назначен оперуполномо-
ченным в оперативно-розыскную часть МО 
МВД России «Верхнеуфалейский». В 2014 году 
возглавил уголовный розыск этого же подраз-

деления МВД. С 2016 года являлся замести-
телем начальника — начальником полиции 
ОМВД Верхнеуфалейского городского округа.

С. В. Богдановский пожелал новому руко-
водителю успехов в служебной деятельно-
сти и выразил уверенность, что он успешно и 
эффективно будет выполнять поставленные 
задачи. В свою очередь А. В. Лукин поблаго-
дарил руководство главка за оказанное ему 
доверие и пообещал, что вверенное подраз-
деление обеспечит стабильную оперативную 
обстановку в районе.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям с общественностью 

отделения МВД России 
по Нязепетровскому району А. УСТИНКИНА

Новый начальник полиции

А. В. Лукин (справа) — новый начальник полиции 

«Где смелость, 
там победа»
Под таким названием 21 
февраля в Араслановском 
доме культуры пройдет 
конкурсная программа, 
посвященная Дню защит-
ника Отечества. 

В состязаниях примут участие 
четверо мужчин, все из Шемахин-
ского сельского поселения. Один 
конкурсант из д. Ташкинова, вто-
рой из пос. Арасланово, третий 
из с. Арасланово, четвертый из с. 
Шемахи. На сцене сельского ДК 
им предстоит пройти через такие 
традиционные испытания, как 
«Визитка», «Творческий конкурс» и 
«Хобби». В перерывах между их вы-
ступлениями зрителей своими но-
мерами порадуют артисты художе-
ственной самодеятельности села.

Начало конкурса в 19.00. 

Тебе блинок 
и мне блинок 
22 февраля в д. Сухово сос-
тоится народное гуляние 
— «Проводы русской зимы».

В программе Масленицы: ка-
тание на лошадях, игры и кон-
курсы. Праздничное настроение 
будут создавать работники ав-
токлуба, гости праздника смо-
гут подкрепиться блинами и со-
греться горячим чаем. 

Приглашаются все желающие 
весело провести свободное вре-
мя. Начало мероприятия в 11.00. 

                облачно

* * *
          снег

                пасмурно

Напомним, что именно дома 
№№ 2 и 8 на ул. Мира стали 
первыми участниками про-
граммы капремонта, стар-
товавшей в Челябинской 
области. В 2015 году на них 
была капитально отремон-
тирована мягкая кровля. 
Казалось бы, живи и радуйся. 

днако ожидаемой радости 
жителям этих домов ремонт 
не принес. Спустя полгода 
крыши начали протекать. 
Жители стали обращаться во 
всевозможные инстанции, а 

специалисты проводили одно обсле-
дование за другим. Вину первона-
чально возлагали на управляющую 
компанию, которая якобы несвое-
временно очищает снег с крыши. 
Окончательное заключение экспер-
тизы: подрядчик допустил ошибки 
при выполнении работ, а заказчик 
(регоператор) — ошибки при про-
ектировании, с его стороны также 

отсутствовал надлежащий конт-
роль в период производства работ. 
В результате было решено провести 
переустройство невентилируемой 
плоской крыши на вентилируе-
мую скатную. Причем, не только на 
Мира, 2, но и на Мира, 8, где суще-
ствует аналогичная проблема. 

Неделю назад рабочие ООО 
«Профстрой» (г. Челябинск) при-
ступили к ремонтным работам на 
ул. Мира, 8. Как рассказал бригадир 
Н. Г. Ахметов, организация занима-
ется работами по всему Уралу, все 
строители имеют хороший опыт. В 
настоящее время на ремонте задей-
ствовано четыре человека, осталь-
ные пока трудятся в Уфалее. Завер-
шив там капремонт кровли, усилят 
нязепетровскую бригаду. 

Сейчас каменщики выкладыва-
ют тумбы из кирпича под основания 
для стропил. После этого к работе 
приступят плотники, которые будут 
ставить стропила. Николай Гайфул-
лович отметил, что при благоприят-
ных условиях на строительство кры-
ши уйдет порядка месяца. Кровля 

будет покрыта металлочерепицей, 
которая должна прослужить не ме-
нее полусотни лет. Н. Г. Ахметов вы-
разил уверенность, что с двускатной 
крышей у жителей проблем не будет. 

Отметим, что ООО «Профстрой» 
выиграло конкурс на устройство дву-
скатной кровли на четырех домах: ул. 
Мира, 2, 4, 6 и 8. Эта же организация 
на днях закончила капремонт систе-
мы электроснабжения на ул. Щерба-
кова, 4, а с наступлением тепла будет 
заниматься капремонтом фундамен-
та дома. ООО «Профстрой» высту-
пает также исполнителем работ по 
капремонту фасада и фундамента в 
домах №№ 7 и 11 на ул. Клубной в ж/д 
микрорайоне (срок исполнения ра-
бот — ноябрь 2020 года). 

Зульфия ХАКИМОВА 

По второму кругу
начался капремонт кровли многоквартирных домов на улице Мира

Верста памяти 
29 февраля на базе спор-
тивной школы состоятся 
соревнования по лыжным 
гонкам памяти В. А.  Захаро-
ва «Нязепетровская верста».  

К участию в командной эста-
фете приглашаются юноши и 
девушки следующих возрастных 
групп: 2006 - 2007 г.р., 2002 - 2005 
г. р., 2001 г. р. и старше. Заявки 
на участие команд принимаются 
до 28 февраля на электронный 
адрес: nzp-dussh@mail.ru (спор-
тшкола) или kfs@nzpr.ru (управ-
ление по физкультуре и спорту). 
Все интересующие вопросы мож-
но задать по телефону: 3-12-25. 

В день соревнований со-
стоятся также показательные 
прыжки лыжников с 30-метро-
вого трамплина.
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3 февраля прошло очередное 
заседание районного Собра-
ния депутатов с участием 
главы района В. Г. Селиванова. 
Приняты решения по один-
надцати вопросам повестки 
дня, в том числе — изменения 
в бюджет района.

О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов о бюд-
жете Нязепетровского района на 
2020 год и плановый период 2021 
— 2022 годов доложила замести-
тель главы района по финансо-
вым вопросам Л. В. Нечаева.

Увеличение доходов районного 
бюджета на 2020 год предусматри-
вается на сумму 4062,3 тыс. руб., в 
том числе за счет предоставления 
областной субсидии МУП «Водо-
канал» для погашения задолжен-
ности по электроэнергии. 

Также проект решения предус-
матривает увеличение расходов 
бюджета на текущий год за счет 
остатков собственных средств бюд-
жета, образовавшихся на 1 янва-
ря 2020 года на сумму 21 350,7 тыс. 
руб. Средства планируется напра-
вить на финансирование следую-
щих муниципальных программ: 
«Развитие и поддержка социаль-
но-адаптированных некоммерче-
ских организаций» (на субсидию 
обществу слепых) — 50 тыс. руб., 
«Развитие кадрового потенциала 
бюджетной сферы» (на субсидию 

для приобретения жилья врачу-
специалисту) — 1 млн. руб., «Чистая 
вода» (на приобретение питьевых 
баков для МУП «Водоканал») — 51 
тыс. руб., «Развитие транспортного 
обслуживания населения» (на ме-
роприятия по обеспечению транс-
портного обслуживания населения 
АТП), «Развитие физической куль-
туры и спорта» — 2 млн. руб. (в том 
числе 1,9 млн. руб. на проведение 
экспертизы ФСК и 100 тыс. руб. — на 
приобретение спортсменам зим-
ней спортивной формы), «Развитие 
дорожного хозяйства» (на текущий 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог и мостов местного зна-
чения в границах населенных пунк-
тов поселения) — 108,9 тыс. руб., 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан РФ» — 
1061,2 тыс. руб., в том числе 500 тыс. 
руб. — на проект второй очереди 
газопровода Тверского микрорай-
она, 200 тыс. руб. — на экспертизу 
газопровода в ж/д микрорайоне и 
ее корректировку. 

С учетом внесенных изменений 
параметры районного бюджета 
на 2020 год составят: по доходам 
— 829 515,6 тыс. руб., по расходам 
— 850 866,3 тыс. руб., с дефицитом 
бюджета — 21 350,7 тыс. руб. 

На 2021 год доходы составят 
1032,3 млн. руб., расходы — также 
1032,3 млн. руб. На 2022 год доходы 
и расходы составят 1 091,5 млн. руб.

Оксана ЩЕКАЛЕВА    

В бюджете изменения

Уважаемые южноуральцы!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день были 
выведены последние в ойска с афганской войны, где погибло немало 
наших ребят, воинов-интернационалистов. Можно по-разному оцени-
вать те события, но и сегодня мы живем в очень сложное время, когда 
от небольшой искры разгорается пламя конфликта, когда приходится 
преодолевать террористические угрозы, отстаивая геополитические 
интересы нашей страны. Светлая память героям, погибшим в боях, и 
мирного неба над головой — всем живущим.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Так ли опасен 
коронавирус, 
как его малюют?
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провел 
совещание по вопросам про-
филактики распространения 
коронавируса. 

Прежде всего, глава региона 
сообщил, что в настоящее время 
на территории   Челябинской об-
ласти не зафиксировано ни одного 
случая заболевания коронавиру-
сом.   «В соответствии с постанов-
лением главного санитарного вра-
ча для граждан, прибывающих  из 
Китая и имеющих вид на  житель-
ство  в России, предусмотрены ка-
рантинные мероприятия сроком 
до 14 дней. Перед помещением 
под карантин все лица осматри-
ваются, в случае выявления ката-
ральных признаков направляются 
в специализированные медицин-
ские учреждения, а все остальные 
помещаются под карантин, где за 
ними должны наблюдать медики», 
— отметил А. Л. Текслер.

Губернатор поручил областно-
му минздраву открыть горячую 
линию, наладить работу   инфор-
мационного центра, чтобы на 
постоянной основе информиро-

вать граждан о ситуации, а также 
активизировать работу в социаль-
ных сетях. 

Все вопросы, связанные  не толь-
ко с коронавирусной инфекцией, 
но и с сезонным течением гриппа и 
ОРВИ, нязепетровцы могут задать 
по телефону 8 (351) 240-15-16, кото-
рый работает круглосуточно.   В 
частности, как правильно «ограни-
чивать контакт с вирусами»? Есть 
ли смысл ходить в медицинской 
маске в эпидсезон? Проветрива-
ние, влажная уборка, увлажнение 
воздуха, постоянное мытье рук — 
что из этого реально помогает не 
заболеть? Насколько действитель-
но опасен коронавирус?

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На Южном Урале

В первых числах февраля на про-
сторах Интернета появилась 
шокирующая информация 
о стае волков, состоящей 
из трехсот хищников, которая 
направляется из Казахстана 
в  сторону Челябинской области. 

Вскоре тему о мигрирующей 
волчьей группе стали активно раз-
вивать областные и районные СМИ, 

которые рассказывали о случаях 
появления диких животных на по-
дворьях южноуральцев. Нашлось 
несколько очевидцев, утверждав-
ших, что они видели хищников 
вблизи своих домов: якобы волки 
осмелели, стали заходить в деревни 
и нападать на скот и собак. 

Есть ли повод для паники у жи-
телей Нязепетровского района, рас-
сказал главный специалист отдела 
госконтроля и надзора Министер-
ства радиационной и экологиче-
ской безопасности  Челябинской 
области А. П. Темников:

— Волки в Нязепетровском 
районе всегда были, есть и будут. 
Но они у нас оседлые, поскольку 
есть хорошая кормовая база: в ле-
сах достаточно лося, косули, каба-
на, бобра — это основные объекты 
их питания. Определенные ситуа-
ции с хищниками у нас возникают 
практически каждый год, но они 
не критические. Например, в этом 
году в Беляево было несколько слу-
чаев, когда молодая волчица вы-
водила детенышей из леса, там же 
волк таскал гусей, но был удачно 
ликвидирован. 

В основном же хищники нахо-
дятся в дикой природе и редко вы-
ходят к людям.

— Волк — очень осторожный и 
умный зверь, поймать его крайне 
сложно. Он чувствует, если человек 
с оружием, и на глаза ему не попа-
дется, — говорит Андрей Петрович. 
— Но так или иначе, ситуация у нас 
под контролем. По численности в 
нашем районе всего 86 особей. 

В целях осуществления регули-
рования численности волков в мар-
те текущего года будут проведены 
мероприятия по их отстрелу с при-
влечением егерей, на данный мо-
мент разрешения уже выданы. 

Информацию в социальных ме-
диа о надвигающейся на регион 
огромной стаи хищников А. П. Тем-
ников назвал не соответствующей 
действительности:

— Триста волков в одной стае 
— это само по себе невозможно: 
серым хищникам по природе не 
свойственно собираться в такие 
огромные семьи. Поводов для па-
ники нет. 

В региональном министерстве 
природы также отвергли информа-
цию о нашествии диких животных 
на Челябинскую область. «Это ви-
део — фейк», — было опубликова-
но на официальном портале мини-
стерства.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Триста волков: реальность или фейк?

Специалисты утверждают: 
нашествия серых хищников 
не будет

Депутаты за работой

Совсем скоро в РДК начнут 
проводить развлекательные 
программы за столиками для ра-
ботающей молодежи и студен-
тов. О том, как еще планирует-
ся разнообразить досуг молодых, 
рассказал ответственный 
по молодежному направлению 
РДК Евгений Харланов. 

— Евгений, что принципиаль-
но нового предполагается в ра-
боте РДК с молодежью?

— В Нязепетровске для молодых 
людей остро стоит одна главная 
проблема — «некуда сходить». Ког-
да мы делали в социальных сетях 
опрос на тему, каких видов досуга 
не хватает в Нязепетровске, боль-
шинство молодых высказались за 
вечеринки и дискотеки, но и другие 
варианты набрали много голосов. 
Это говорит о том, что людям ин-
тересны разные вида досуга. Но по-
чему в лидерах все же вечеринки? 
Просто люди нуждаются в таком 
месте отдыха, куда можно прийти 
компанией, пообщаться. Люди вы-
бирают бар, прежде всего потому, 
что кроме бара и дискотеки для 
такого вида отдыха в нашем горо-
де никогда ничего не было. Мы не 
можем превратить РДК в бар, но 
решили ввести мероприятия, где 
люди восполняли бы недостаток 
такого вида отдыха.

До сих пор большая часть меро-
приятий РДК для молодежи прово-
дились в формате «сцена-зал», где 
молодые люди либо выступали как 
участники конкурса, либо наблю-
дали и болели из зрительного зала. 
Новое направление подразумевает 
проведение мероприятий, главный 
акцент которых будет сделан на не-
принужденном общении прежде 
всего молодежных компаний, дру-
зей и единомышленников. Это тоже 
отдых в компании, но его цель — не 
употребление алкогольных напит-
ков, а хорошо провести время. Хо-
рошо — значит, активно, творче-
ски, интересно. То есть это такой 
вариант культурного отдыха.

— Культурный отдых — в ка-

кой форме он возможен для ня-
зепетровской молодежи?

— В будущем формы предпо-
лагаются самые разнообразные. 
Одна из них — развлекательная 
программа за столиками, где мож-
но посидеть компанией, послушать 
ведущих и выступления, встретить-
ся с друзьями и знакомыми, себя 
показать и на других посмотреть — 
не со сцены, а в непосредственном 
общении. Ближайшая программа 
запланирована ориентировочно 
на конец февраля-начало марта. 
Пока она носит рабочее название 
«РебТусня». «Реб» — сокращенно от 
«ребус», это значит, что будут эле-
менты шуточной состязательности 
между компаниями, где нужно не-
много включить мозг. Участие в 
программе по предварительным 
заявкам, приветствуются коллек-
тивные заявки от предприятий.

— На какой возраст рассчита-
ны эти мероприятия?

— В наше время понятие «моло-
дость» довольно растяжимое. Те, 
кому чуть за тридцать или ближе 
к сорока, в большинстве своем ак-
тивны и по-прежнему нуждаются в 
общении вне стен дома. Так что в 
первую очередь мы ждем работаю-
щую молодежь, семейные молодые 
пары, компании друзей и коллег, а 
также студентов. 

— Подобные развлекательные 
программы будут разовыми или 
регулярными? 

— Они будут проходить по раз-
ным направлениям, каждое с опре-
деленной периодичностью, чтобы 
люди смогли планировать свой до-
суг и точно знали, что им есть куда 
сходить. Конкретно «РебТусня» 
пока планируется раз в месяц, а по-
том чаще. Для постоянных участни-
ков будет разработана система бо-
нусов и скидок. В будущем хотелось 
бы, чтобы возник своеобразный мо-
лодежный клуб, где можно встре-
чаться и общаться по интересам 
не только за столиками и не обяза-
тельно под крышей РДК. Например, 
кто-то пойдет в организованный 
поход, кто-то отправится на зим-
нюю рыбалку и так далее.

— Предусмотрены ли вариан-
ты для семейного отдыха?

— Мы понимаем, что многие 
молодые семьи не могут позволить 
себе куда-то пойти без детей, поэ-
тому планируем и такие варианты, 
что, пока родители отдыхают, дети 
занимаются различными мастер-
классами и тому подобным. Кстати, 
у нас уже начались семейные ма-
стер-классы перед киносеансами и 
мультфильмами. 2 февраля перед 
показом мультфильма состоялся 
мастер-класс «Сердечко в подарок». 
Следующий мастер-класс по изго-
товлению открытки под названием 
«Рубаха-парень» пройдет 15 февра-
ля в 14.30 перед фильмом «Соник в 
кино» (возрастная категория 6+).

Елена СЕВЕРИНА

Тусовка плюс
Районный дом культуры открывает свои двери для молодежных компаний

Мероприятия, где молодые специалисты могут проявить себя, 
останутся. Одно из них  — КВН производственных учреждений

Актуально
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44   развода

11 установление 
отцовства

2626 свидетельств
о смерти: на 12 муж-
чин, 14 женщин

В январе сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 45 
актов гражданского состояния, 14 из них — на рождение детей.

В семи семьях новорожденный стал третьим ребенком, в трех — пер-
венцем, в двух — четвертым, по одной супружеской паре стали родите-
лями второго и пятого ребенка.

44
две Алек-
сандры, 
Мирра, Ева

Игорь, Данил, Илья, 
Дмитрий, Владимир, 
Иван, Радим, Сергей, 
Егор, Ильмир

Ученицы Араслановской 
СОШ вошли в число призеров 
Межрегиональной олимпиады 
по татарскому языку и лите-
ратуре. 

Олимпиада проходила с 7 по 10 
февраля в Казани. Ее участниками 
стали более 160 обучающихся из 21 
региона Российской Федерации. 
Школьники выполняли задания 
по татарскому языку и литера-
туре, принимали участие в твор-
ческом конкурсе, посвященном 
100-летию Республики Татарстан.

В состав делегации Челябин-
ской области вошли ученицы 
Араслановской СОШ Милена 
Вайсилова и Розалина Мухара-
мова, а также ученица челябин-
ского лицея Алина Гибадуллина. 
По итогам олимпиады все наши 
участницы вошли в число при-
зеров олимпиады. Так, Розалина 
стала призером по татарской ли-
тературе, Милена — по татарско-
му языку. Обе награждены дипло-
мами Министерства образования 
и науки Республики Татарстан. 
Как призеры олимпиады девочки 
примут участие в Международной 
олимпиаде по татарскому языку 
и литературе, которая пройдет в 

апреле также в Казани.
Отметим, что девочек к олим-

пиаде готовила учитель Арасла-
новской СОШ Марьям Музафаров-
на Арасланова, а сопровождала их 
в поездке педагог Альфия Мурат-
шаевна Самсутдинова. 

— Впечатления нереальные, 
хоть я была там уже несколько 
раз, — поделилась с нами Роза-
лина Мухарамова. — Каждый 
день что-то происходило. Мы 
побывали на спектаклях в Та-
тарском театре юного зрителя 
имени Г. Кариева   и   Татарском 
государственном театре драмы 
и комедии имени К. Тинчурина, 
где все 168 участников и их ру-
ководители смеялись от души! 
Также познакомились с группой 
начинающих артистов «Караш» и 
с ведущими телепередачи «Шаян 
ТВ». В свободное время мы гуляли 
по городу и восхищались его по-
трясающей красотой. Посетили 
несколько мечетей, включая Кул 
Шариф. Спасибо организаторам, 
управлению образования, ди-
ректору Араслановской средней 
школы Земфире Хабибулловне 
Фатыковой и нашим родителям 
за помощь и поддержку!  

Зульфия ХАКИМОВА

Казань снова наша

Демография

Розалина и Милена достойно представили область на 
Межрегиональной олимпиаде. В центре А. М. Самсутдинова

Уже шестой год «Нязепетровские 
вести» периодически публикуют 
заметки восьмиклассницы из 
Верхнего Уфалея Анны Титовой 
о нязепетровцах-участниках 
Великой Отечественной войны. 
В одной из них Н. П. Самохина 
из Нязепетровска увидела фа-
милию своего отца, о котором 
почти ничего не знала.

оисками сведений об участни-
ках Великой Отечественной 
войны Анна Титова занима-
ется с 2014 года. Увлечение 
передалось ей от отца, Ни-
колая Николаевича Титова. 

По результатам своих поисков они 
выпустили книгу «Неизвестные… За-
бытые», состоящую из трех томов. В 
процессе своей поисковой работы 
отец и дочь находят данные не толь-
ко об уроженцах Верхнего Уфалея, 
но и соседних Нязепетровска, Кас-
лей и других. Найденную информа-
цию всегда отправляют в местные 
газеты. 

Заметка Анны Титовой «Жители 
Нязепетровского района — кавале-
ры ордена Отечественной войны II 
степени» была опубликована в фев-
рале прошлого года. Тогда, просма-
тривая газету, взгляд Надежды Пе-
тровны Самохиной остановился на 
знакомой фамилии, а когда начала 
читать, сомнений не осталось: в за-
метке действительно упоминался ее 
отец, Петр Макарович Половинкин.

Петр Макарович ушел из жизни, 
когда Надежде Петровне было все-
го шесть лет, и кроме того, что он 
пришел с войны весь израненный, 
женщина ничего не знала. О том, 
что боевой путь П. М. Половинкина 
был славным, молчаливо свиде-
тельствовали лишь сохранившиеся 
в семье награды: орден Красной 
звезды и орден Великой Отече-
ственной войны II степени.

— Может быть, мама и говори-

ла, но мне не запомнилось, ни за 
что именно отец получил эти ор-
дена, ни где воевал. Помню лишь, 
что она всегда сокрушалась, что 
он отвоевал «ни в честь, ни в сла-
ву», потому что обычно чествовали 
оставшихся в живых ветеранов, от-
давая посмертную славу погибшим 
на войне, а папа после войны почти 
все время болел и умер после опе-
рации на легком, где дал знать о 
себе застрявший осколок.

Из заметки Анны Титовой Н. П. 
Самохина узнала, что Петр Мака-
рович Половинкин был призван на 
фронт в первый же год войны. Было 
ему на тот момент 23 года. «Воевал 
под Москвой, Сталинградом, Ор-
лом, Витебском. Особенно отличил-
ся под Сталинградом, где в одном 
бою из 76-миллиметрового орудия 
уничтожил 6 танков противника», 
— эти несколько скупых строк, най-
денные в архивах девочкой из Уфа-
лея, прояснили всей семье Самохи-

ных судьбу их отца, деда и прадеда. 
По обретенным сведениям одна из 
внучек Надежды Петровны успешно 
написала школьное сочинение — 
теперь молодому поколению семьи 
есть что рассказать о герое.

У памяти нет срока давности. 
Спустя год, с приближением пред-
стоящего юбилея Великой Победы, 
благодарность Самохиных семье 
Титовых с каждым днем только рас-
тет, и Надежда Петровна пришла 
в редакцию, чтобы передать слова 
признательности Ане и ее папе:

— Огромное спасибо Анне и Ни-
колаю Николаевичу Титовым за то, 
что они занимаются таким важным 
делом и помогают восстанавливать 
память и боевую славу тех участни-
ков Великой Отечественной войны, 
которые оказались незаслуженно 
забытыми. Теперь я и моя семья 
знаем, за что Петр Макарович По-
ловинкин получил свои награды!

Елена СЕВЕРИНА

И в честь, и в славу!
Благодаря школьнице из Уфалея Анне Титовой 

жительница Нязепетровска узнала о героическом фронтовом пути своего отца

П

Анна и Николай Николаевич Титовы. Фото Алексея Волокитина 
(газета «Уфалейский рабочий)

Утро 5 февраля на заводской 
производственной площадке 
выдалось непривычно шумным 
и оживленным. 

На территорию ООО «Литейно 
-механический завод» в направле-
нии к основному цеху с включен-
ными проблесковыми маячками 
стремительно заезжали пожарные 
машины, машины аварийной газо-
вой службы, чем очень встревожи-
ли в первую очередь женскую часть 
персонала, ведь практически у каж-
дой из них в МСЦ работает муж, сын, 
брат, сосед… А такие машины, как 

известно, просто так не приезжают. 
К счастью, тревога оказалась на-

прасной. В рамках плана мероприя-
тий по локализации и ликвидации 
последствий аварий в ООО «ЛМЗ» в 
механо-сборочном цехе завода была 
проведена учебная тренировка по ту-
шению пожара и эвакуации работни-
ков совместно с пожарно-спасатель-
ной частью № 69. 

Согласно легенде, в 9.15 часов в 
сушильной камере участка окраши-
вания МСЦ в результате порыва га-
зопровода произошло возгорание. 
Имеется пострадавший, который 

(к счастью, тоже по легенде) сломал 
ногу. А дальше все по-настоящему: 
сработала пожарно-охранная сиг-
нализация, по телефону 01 началь-
ником цеха отправлено сообщение 
в пожарную часть, организована 
эвакуация персонала цеха.

Пожарный расчет прибыл в те-
чение пятнадцати минут. Выслушав 
доклад руководителя командного 
пункта по тушению пожара ООО 
«ЛМЗ» о сложившейся обстановке, 
месте и характере возгорания, осо-
бенностях характеристики здания, 
количестве эвакуированных и по-
страдавших людей, сотрудники ПСЧ-
69 приступили к «тушению» пожара.

В ходе учебной эвакуации из цеха 
было выведено более 70 человек, 
время эвакуации составило 5 минут. 
Ориентировочное время от звонка 
о пожаре в дежурную часть и до его 
полной ликвидации составило 27 ми-
нут. Во время тренировки пожарные 
установили колонку на пожарный ги-
дрант, проложили рукавную линию, 
проверили работоспособность по-
жарного оборудования завода.

Исполняющим обязанности ди-
ректора ООО «ЛМЗ» О. В. Загумён-
новым и начальником ПСЧ-69 П. Б. 
Викуловым итоги проведенной тре-
нировки признаны положительными.

Е. АНДРЕЕВА, начальник отдела 
охраны труда, промбезопасности 

и экологии ООО «ЛМЗ»

Пожар в МСЦ?

Учения показали готовность сил завода и спасательных служб 
к возможным ЧС

Заводские новости
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Обсудить готовый проект 
семейного парка на третьем, 
итоговом, семинаре пришли 
исключительно мужчины.

начале сентября в Нязе-
петровск приезжали пред-
ставители компании «Green 
Park» (г. Екатеринбург), что-
бы вместе с горожанами ре-
шить, какой парк должен 

появиться на еловом мысу. При-
гласить высококлассных специа-
листов для работы над проектом 
удалось благодаря гранту благо-
творительного фонда Е. и Г. Тим-
ченко в рамках конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов и сёл». 
Итогом первого семинара стал 
список из 44 объектов, которые ня-
зепетровцы хотели бы видеть в бу-
дущем парке. На его основе дизай-
неры подготовили и представили 
на втором семинаре две концеп-
ции будущего парка: современную, 
получившую название «Окно в тай-
гу», и аутентичную, связанную с ле-
гендой про Йети.  

Участниками последнего се-
минара, который прошел в 
прошлую субботу, стали десять 
человек, все — мужчины, хотя не-
большая трансляция семинара в 
группе «Нязепетровских вестей» 
ВКонтакте набрала почти 1,5 ты-
сячи просмотров. Значит, то, что 
происходит в родном городе, ня-
зепетровцам все-таки интересно? 
Но почему только так, со сторо-
ны? Впрочем, отставим лирику в 
сторону. Концепция парка готова, 
она интересна, уникальна, о ней и 
пойдет речь.

Уникальная ситуация
Открывая семинар, дендролог, 

ландшафтный дизайнер компании 
«Green park» Марина Коновало-
ва отметила, что наш еловый мыс 
— великолепен: «Ваше место чу-
десное! Длиннющая береговая ли-
ния… она хороша тем, что и очень 
живописна, и удобна для того, 
чтобы спуститься к воде. Именно 
соотношение береговой линии и 
длины полуострова — это ваша 
изюминка, уникальная особен-
ность», — сказала она.

Среди основных достоинств 
территории Марина Валерьевна 
отметила не только настоящую 
тайгу и интересный ландшафт, но 
и близость к городу, что немало-
важно для туристов: не нужно 
ехать за тридевять земель, чтобы 
пополнить запасы продуктов, вся 
инфраструктура под рукой.

Но есть вопросы, над которы-
ми предстоит поработать. «То, что 
сейчас полуостров осваивается 
стихийно, это хорошо: люди любят 
это место, привыкли к нему. Но это 
не всегда грамотно: тропы вытап-
тываются прямо по корням, ска-
мейки прибиваются к деревьям. 
Нужно, чтобы не только посетите-
ли полюбили это место, но и место 
полюбило посетителей. Создание 
парка позволит сохранить здоро-
вье природы, а люди получат удоб-
ную инфраструктуру», — подчер-
кнула дизайнер. 

Дикий, 
но дружелюбный
Как и было решено на втором 

семинаре, у семейного парка бу-
дет хозяин — Йети. Он обаятель-
ный, дружелюбный, но стесни-
тельный — никто в парке его не 
увидит, но везде будут следы его 
пребывания. Под стать хозяину 
будут и парковые объекты: мас-
сивные, деревянные, ничего шли-
фованного и зашкуренного, если 
столбы — то целые бревна. В об-
щем, дикий хозяин — дикий парк. 

В таком же стиле будет выполнен 
и центральный павильон, окольцо-
вывающий площадь. Его планиру-
ется сделать крытым, чтобы увели-
чить время использования парка. 
Здесь откроются кафе и сувенирные 
лавочки, будут проводиться мастер-
классы, а молодежь получит поме-
щение, в котором можно собраться 
и поговорить. Диаметр  круглого 
павильона — 6 метров. 

Жить гости парка смогут в глэм-
пинге. Если верить Википедии, это 
модное слово появилось в начале 
XXI века от слияния слов «гламур-
ный» и «кемпинг» и прижилось в 
лексиконе заядлых путешествен-
ников.

«Добраться до вас непросто, 
поэтому логично, что люди бу-
дут приезжать сюда на несколько 
дней, которые проведут на полу-
острове. Для этого мы планируем 
кемпинги на противоположных бе-
регах. На северной стороне остро-
ва открывается вид на совершенно 
нетронутую природу. Здесь будут 
домики, приподнятые над землей, 
такие легкие конструкции из при-
родных материалов. Все привыкли 
к домикам-базам отдыха. А гости 
Нязепетровска будут говорить, что 
здесь они, как в детстве, жили в до-
мике на дереве. Для «свободных» 
туристов будет обустроен кемпинг 
на южном берегу. Там более по-
логий берег, удобно раскинуть па-
латки. Здесь будут биотуалеты, а 
также пункт сбора мусора», — рас-
сказала Марина Коновалова. 

Спортивные мероприятия бу-
дут проходить на круглой пло-
щадке, рядом с которой располо-
жится кузня. 

Появится в парке Йети и мини-
огород. Проектанты предположи-
ли, что у него может быть два на-
значения: школьный огород или 
участок для соревнования среди 
горожан, которые смогут высадить 
там растения по своему вкусу.

Вдоль округлой дорожки, со-
единяющей площадки, располо-
жится экспозиционная аллея. Уже 

не раз на общественных обсуж-
дениях в Нязепетровске звучала 
мысль о том, что в городе очень 
много красивых наличников и 
жалко, что они постепенно исче-
зают, сменяясь безликим пласти-
ком. Аллея позволит не только 
сохранить их, но и подарит им но-
вую жизнь.

— Внутри наличников можно 
будет размещать конкурсные ра-
боты, например, детские рисунки, 
фотографии, литературные экс-
позиции, приуроченные к опреде-
ленным датам. Это такой гибкий 
элемент, который принесет инди-
видуальность в ваш парк, — рас-
сказали проектанты.

Для тех, кто привык начинать 
утро с зарядки, а закат встречать в 
фитнес-зале, Йети приготовил не-
обычные спортивные снаряды: ни-
какого железа и пластика, только 
дерево (точнее, массивные брев-
на) и камни. 

Яркие краски
Чтобы первозданная тайга за-

играла яркими красками, ланд-
шафтные дизайнеры предложили 
поселить на еловом мысу расте-
ния, которые весной добавят тем-
ному хвойному лесу нежности 
(яблоня и спирея), а осенью — яр-
ких красок (рябина и клен). «Вы-
светлить» отдельные участки по-
может морозостойкая гортензия 
«Полярный медведь»,  которая рас-
пускается в начале июня и до позд-
ней осени радует очень крупными 
соцветиями. Это единственное 
садовое растение, которое про-
ектанты предложили поселить в 
диком парке Йети, но перед такой 
красотой не устоит даже лесной ве-
ликан. 

Добавят нежности суровому 
Йети-парку и точечные посадки 
сирени. Ландшафтные дизайнеры 
предположили, что поделиться са-
женцами захотят сами нязепетров-
цы. Поэтому, уважаемые читатели, 
если именно у вас на участке рас-
тет самая красивая сирень и вы го-
товы ей поделиться, пожалуйста, 
отзовитесь!

Интересное 
предложение
Уже после того как Марина Ко-

новалова представила концепцию 
парка, Сергей Русин обратил вни-
мание на то, что не каждый води-
тель решится проехать по дороге, 
которая ведет к еловому мысу, и 

было бы здорово по аналогии с 
Саткой организовать водную пе-
реправу от набережной Нязепет-
ровска до елового мыса. Эту идею 
собравшиеся приняли на ура: это 
решает вопрос транспортной до-
ступности парка и в то же время 
позволяет заработать на аренде, 
дарит жителям и гостям Нязепет-
ровска возможность полюбовать-
ся красивым скалистым берегом 
городского пруда и получить удо-
вольствие от водной прогулки. Это 
и развлечение, которое интересно 
и взрослым и детям, и новый для 
Нязепетровска вид спорта. 

Правда, есть одно «но»: сегодня 
на городском пруду, который явля-
ется источником питьевой воды, 
запрещено плавание на маломер-
ных судах, водных мотоциклах и 
других технических средствах, ос-
нащенных бензиновым и дизель-
ным двигателями. Возможно, в 
связи с переносом водозабора на 
Нязепетровское водохранилище, 
этот запрет будет снят. А если нет, 
до семейного парка можно будет 
добраться на лодке или водном ве-
лосипеде. Разумеется, при строгом 
контроле над соблюдением техни-
ки безопасности.

Что дальше?
«Когда же мы увидим парк Йети 

не на картинке, а на самом деле?» 
— спросите вы. Эксперты говорят, 
не раньше чем через три года: при-
мерно столько времени потребу-
ется на то, чтобы подготовить все 
документы, пройти согласования 
и начать строительство. 

Уже сейчас ясно, что именно 
привлекательность елового мыса 
— нетронутый человеком лес и 
близость воды — накладывает су-
щественные ограничения на хозяй-
ственную деятельность человека: 
здесь нельзя строить капитальные 
здания, отсыпать широкие дороги. 
Но специалисты компании «Green 
park» уверены: сегодня человек мо-
жет и должен научиться дружить с 
природой и присутствовать в ней, 
не причиняя вреда. 

Завершая презентацию проек-
та, Марина Коновалова отмети-
ла: «Хочется, чтобы ваш парк был 
не просто местом, чтобы он был 
наполнен жизнью, а ваши гости 
говорили, что были в гостях у за-
стенчивого великана, который от 
них прятался, но ничего для них не 
пожалел». 

Людмила МЕЛАШИЧ

В гостях у Йети
 Жителям Нязепетровска представили концепцию семейного парка на еловом мысу

В

На итоговом семинаре специалисты «Green Park» расставили все точки над «i»

Материнский 
капитал: что 
изменилось
С 1 января вступили в силу по-
правки, позволяющие еще боль-
шему числу семей с сертифика-
том материнского капитала 
получать ежемесячную выпла-
ту за второго ребенка. 

Согласно изменениям макси-
мальный месячный доход на одного 
человека в семье, дающий право на 
выплату, увеличен до двух прожи-
точных минимумов. Сама выплата 
при этом стала предоставляться в 
два раза дольше – до трехлетнего 
возраста второго ребенка. Ранее 
претендовать на ежемесячную под-
держку за счет материнского капи-
тала могли только семьи с доходом 
в пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а средства 
выплачивались, пока второму ре-
бенку не исполнилось полтора года.

Как и раньше, выплата предо-
ставляется семьям, в которых вто-
рой ребенок был рожден или усы-
новлен, начиная с 2018 года. Чтобы 
определить, имеет ли семья право 
на ежемесячную поддержку, не-
обходимо разделить доходы роди-
телей и детей за последний год на 
двенадцать месяцев и на количе-
ство членов семьи, включая второго 
ребенка. Если полученная величина 
окажется в пределах двух прожи-
точных минимумов трудоспособ-
ного населения в субъекте, можно 
подавать заявление на выплату. Ве-
личина прожиточного минимума в 
Челябинской области для трудоспо-
собного населения составляет 11083 
руб. для детей — 10661 руб.

При подсчете доходов учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии 
и некоторые виды денежных ком-
пенсаций. При обращении в Пенси-
онный фонд перечисленные виды 
доходов необходимо подтвердить 
документально, за исключением вы-
плат, предоставляемых ПФР. 

Для удобства расчетов на сайте 
Пенсионного фонда есть специаль-
ный калькулятор, который позволяет 
определить право семьи на ежеме-
сячную выплату и ее размер в кон-
кретном регионе.

Заявление на выплату принима-
ется в любой клиентской службе или 
управлении Пенсионного фонда не-
зависимо от места жительства вла-
дельца сертификата. 

Подать заявление можно в любое 
время в течение трех лет с момента 
появления второго ребенка в семье. 
Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения или 
усыновления, и семья получит сред-
ства за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев, 
выплата начинается со дня подачи 
заявления. Средства поступают на 
счет владельца сертификата мате-
ринского капитала в российской кре-
дитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году пре-
кратилось право на ежемесячную вы-
плату в связи с тем, что прошло полто-
ра года с момента появления второго 
ребенка, могут подать новое заявле-
ние и возобновить получение средств 
из материнского капитала. Выплата в 
таких случаях начнет предоставлять-
ся со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства вы-
плачиваются семье до тех пор, пока 
ребенку не исполнится три года. Вы-
плата прекращается, если материн-
ский капитал использован полностью 
или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежеме-
сячной выплаты из материнского 
капитала рассчитан на один год. По 
мере истечения этого срока семье 
нужно повторно обратиться в Пен-
сионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

Н. ТЕМНИКОВА, ведущий 
специалист-эксперт УПФР 
в Нязепетровском районе 

Потому мы радуемся, 
попадая в природу, 
что тут мы приходим 
в себя.

М. М. Пришвин
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Продолжение следует

Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 6 
за 2020 год

День 
в истории 
района

22 октября 1993 года главой 
администрации района, в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 ок-
тября 1993 года, подписано по-
становление о прекращении 
деятельности Нязепетровского 
районного Совета народных депу-
татов. Создана рабочая группа по 
приемке его имущества и трудоу-
стройству аппарата. 

31 декабря 1993 года прекра-
щено использование в платежном 
обороте на территории Россий-
ской Федерации денежных знаков 
образца 1961 — 1992 годов достоин-
ством 1, 3, 5, 10 рублей. Таким обра-
зом окончательно было поконче-
но с советским прошлым. 

4 июля 1994 года полностью 
остановлен выпуск продукции в 
цехах и на участках завода.

1 августа 1994 года сдано в 
эксплуатацию пятиэтажное зда-
ние терапевтического отделения 
районной больницы, построенное 
арендным предприятием «Нязе-
петровскстрой».

6 августа 1994 года создана 
производственно-коммерческая 
фирма СВ-«ДОКА».

17 сентября 1994 года Нязе-
петровское отделение Сбербанка 
приступило к продаже валюты. 
Любой мог стать обладателем 
долларов. 

26 сентября 1994 года улица 
XXII съезда КПСС переименована в 
улицу имени Героя Советского Со-
юза Ивана Николаевича Колина.

14 октября 1994 года в сред-
ней школе № 27 открыт школьный 
музей.

27 октября 1994 года реши-
тельное «Нет!» правительству и 
Президенту Российской Федера-
ции высказали участники собра-
ния трудящиеся акционерного 
общества «Нязястроймаш». Обра-
щение профсоюзов «Вернуть лю-
дям долги по заработной плате!» 
подписали практически все рабо-
тающие на заводе. 

20 ноября 1994 года в музей-
но-выставочном центре открыта 
постоянная экспозиция «Быт гор-
нозаводского населения Урала».

10 декабря 1994 года тарифы 
на услуги почтовой связи увеличе-
ны в два раза.

31 декабря 1994 года при вы-
полнении воинского долга от рук 
чеченских боевиков погиб Влади-
мир Ильич Суслов.

1 января 1995 года в районе 
проживает 26 819 человек.

25 апреля 1995 года директору 
детской школы искусств Александ-

ру Васильевичу Баранову Указом 
Президента Российской Федера-
ции присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

5 июля 1995 года работники 
учреждений культуры Нязепетров-
ского района впервые отметили 
День работников культуры, учреж-
денный администрацией района.

7 сентября 1995 года Пре-
зидент Российской Федерации 
подписал Указ о присвоении по-
четного звания «Заслуженный 
механизатор Российской Федера-
ции» трактористам товарищества 
«Кургинское» Павлу Васильевичу 
Дунаеву и Александру Павлови-
чу Черепанову. Этим же Указом 
почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» при-
своено телятнице акционерного 
общества «Ункурдинское» Любови 
Сергеевне Бажиной и начальнику 
управления сельского хозяйства 
Нязепетровского района Герману 
Ивановичу Трифонову.

4 ноября 1995 года газета 
«Заря» опубликовала проект Уста-
ва Нязепетровского района Челя-
бинской области.

4 декабря 1995 года за много-
летний добросовестный труд и 
достижение высоких производ-
ственных показателей началь-
нику Нязепетровских районных 
электрических сетей Владимиру 
Михайловичу Акишеву присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник Минтопэнерго Россий-
ской Федерации».

19 марта 1996 года в музее 
открылась выставка работ народ-
ного художника РСФСР, лауреата 
Государственной премии имени 
И. Е. Репина Валентина Ивано-
вича Курдова. На выставке было 
представлено 75 репродукций его 
работ, 5 картин и 15 книг с его ил-
люстрациями.

16 мая 1996 года в музее со-
стоялась премьера спектакля по 
пьесе А. Соколовой «Люди, звери 
и бананы» в постановке молодого 
режиссера Татьяны Жуковой. Че-
тыре короткие пьесы, нанизанные 
как бусы на одну нить, раскрыва-
ют характер человеческих взаи-
моотношений. В спектакле были 
заняты супруги Надежда и Сергей 
Кутеповы, Наталья Гусева, Алек-
сандр Крестовских, Надежда Жу-
равлёва, Вячеслав Диковицкий.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Начальник РЭС Владимир 
Михайлович Акишев, 2002 г.

Строительство терапев-
тического корпуса больницыизам Галимьянович Гали-

мьянов родился в Белока-
тайском районе Башкирской 
АССР, оттуда же в 1942 году 
был призван в армию. До 
войны окончил семь классов, 

затем курсы бухгалтеров и рабо-
тал в промартели бухгалтером. Во-
евал на Белорусском фронте, летом 
1942 года попал со своим взводом в 
окружение. Два года провел в пле-
ну. Вернувшись с войны, описал в 
своем дневнике этот период вре-
мени. Семейной реликвией с нами 
поделилась семья Мухарамовых из 
с. Арасланово. В этом селе Низам 
Галимьянович после войны создал 
семью, работал в школе, почто-
вом отделении. Его не стало в 1964 
году, ему было всего 42 года. Н. Г. 
Галимьянов является зачинателем 
музыкальной династии: с музыкой 
так или иначе связаны все его дети, 
внуки, правнуки. 

Свой дневник Н. Г. Галимьянов 
вел на башкирском языке. Записи 
на русский язык перевела его стар-
шая дочь Танзиля. Начинаются они 
с попытки советских солдат выйти из 
окружения. Это происходило неда-
леко от города Миллерово (Ростов-
ская область) в июле 1942 года. 

«Я попал в плен»
— В одну из ночей около полу-

сотни наших солдат решили про-
рваться через фронтовую линию к 
своим. Стояла темная ночь. Хотя 
поле, которое предстояло преодо-
леть, было широкое, немцы не оста-
вили места для прохода. Нас обна-
ружили и начали беспорядочную 
пальбу. Пришлось прилечь к земле. 
Над головой со свистом пролетали 
пули, нельзя было сделать ни шагу. 
Выждав момент, мы разделились 
на небольшие группы и разбежа-
лись по лесу. 

Утром 19 июля мы увидели, что 
немецкие пехотинцы направляют-
ся по дороге в нашу сторону. К сча-
стью, они прошли дальше, не заме-
тив нас. Чуть позже недалеко от нас 
встали на отдых несколько взводов. 
Группа немцев, осматривая каж-
дый куст, начала брать в плен на-
ших товарищей. Мы вчетвером 
спрятались среди кустов, заранее 
оставив ружья под деревом. Они 
нашли нас и прикладами заставили 
встать. Это были румынские солда-
ты. Они начали обыскивать нас, но 
ничего не нашли, кроме фотогра-
фий в карманах. Их они вернули. 

Потом подъехали несколько кон-
ных немцев и спросили у одного из 
нас по-немецки: «Еврей?» Он отве-
тил: «Да, еврей». Его схватили, нача-
ли избивать нагайкой и чем попало. 
Мы думали, нас тоже будут бить, 
но нас не тронули, а, построив, по-
вели в неизвестность. Еврея увели 

отдельно от нас. Его постоянно то 
кнутом били, то наезжали на него 
конем, а он падал и шел… Пройдя 
два-три километра, мы увидели де-
ревню. Там находилось около трех-
сот-четырехсот наших солдат. Ско-
ро послышался звук автоматов. Это 
расстреливали евреев. Нас немцы 
в деревню не пустили, а, приведя к 
оврагу, велели спать. Так 19 или 20 
июля 1942 года я попал в плен и лег 
спать под охраной. 

Вместо котелка пилотка,
вместо еды — жижа
— Утром я начал искать людей из 

своего взвода и нашел двух солдат. 
«Оказывается, и Вы попались, това-
рищ лейтенант», — посочувствовали 
они. Что стало с другими нашими 
товарищами, они не знали. Скоро 
нас снова построили и под охраной 
повели вперед. Мы проходили через 
деревни, в которых встречали жен-
щин с ведрами воды. Очень хотелось 
пить, но немцы не давали женщинам 
возможности подойти к нам. Их, от-
гоняя, били и отталкивали подальше 
от нас. На второй день ходьбы нам, 
наконец, дали отдохнуть. С кружками 
воды нас ждали старушки. Видимо, 
мы не первые проходили мимо них. 
Мы досыта напились и отдохнули. 

Здесь же я увидел знакомое 
лицо. Это был земляк из Белокатай-
ского района, из д. Старая Маскара 
— Мухамадьяр Зарипов. С этого дня 
мы с ним стали неразлучными. Все 
это время нас не кормили. У меня 
не было ничего съестного, а дядя 
Мухамадьяр имел немного муки, 
хлеба, соли, а еще котелок и кружку 
с ложкой. Он всем делился со мной, 
так и прожили несколько дней. 

Посреди оврага текла река. 
Пленные расположились с обеих 
ее сторон. Нас охраняли часовые с 
автоматами, был и станковый пу-
лемет. Люди умудрялись разжечь 
костер и что-то варить. Наконец нас 
решили накормить. Около ста че-
ловек погнали на гору к котлу. По-
вара поварешкой с большой ручкой 
раздавали суп, приготовленный из 
гнилой пшеницы и мертвой кони-
ны. Кому налили в посуду, должен 
был отойти, иначе получал прикла-
дом по голове. 

У меня посуды не было, поэтому 
я снял пилотку, в нее и налили суп. 
Жижа сразу начала протекать через 
ткань. В пилотке остались лишь не-
доваренная пшеница и кусок кости 
без мяса. Я руками съел пшеницу и 
долго грыз кость. Зубы тогда еще 
были. С тех пор один раз в день нас 
начали кормить. Я каждый раз на-
ливал в пилотку и ел. На второй 
день кормления нам дали и хлеб: 
одну булку на десятерых. Из-за скуд-
ного питания люди начали худеть. 

Внутри лагеря образовалось что-то 
типа базара, где меняли вещи. Та-
бачники, например, обменивали 
еду на табак. Такие люди вдвойне 
вредили себе. Они обессилевали. 

Работа — это еда 
— По утрам немцы начали заби-

рать пленных на работу. Попасть 
туда хотели многие, но удавалось 
не всем. Там можно было поесть 
или принести с собой дров. 

Шли дни за днями. Нас нику-
да не отправляли. Однажды трое 
пленных решились бежать из ла-
геря и поползли вниз по течению 
реки. Немцы их обнаружили и на 
самой горе перед всем лагерем их 
расстреляли. После расстрела ни-
кому уже не хотелось бежать. 

Евреев держали хуже, чем нас. 
Их отделили ото всех, заставили 
выкопать яму. В этой яме они спа-
ли. Заставляли выполнять самую 
грязную работу: чистить туалеты, 
хоронить мертвых. Покоя им не да-
вали, а кормили после всех остатка-
ми пищи. У них и посуды не было. 
Позже их всех куда-то увели. 

Через двадцать дней всех по-
строили и отделили русских, укра-
инцев и белорусов от людей других 
национальностей. Мы оказались 
вместе с кавказцами, удмуртами, 
башкирами, узбеками, татарами. 
Через несколько дней после этого 
пленных начали отправлять в Гер-
манию. Я в первый эшелон не по-
пал. Людей в лагере стало меньше, 
нам стали давать чуть больше еды. 

Увезли в Германию
— Август. Вот я и попал в эше-

лон, в один вагон с земляками, 
дядя Мухамедьяр тоже с нами. Мы 
договорились не расставаться и 
везде быть вместе. Нас посадили 
на открытую платформу. Народу 
было много: ни сесть, ни лечь. Не 
знаю, сколько дней ехали. Доехали 
до города Проскурово (Украина). 
Сам город мы не увидели. Нас всех 
затолкали в лагерь, обнесенный 
колючей проволокой. Внутри стоя-
ли большие двухэтажные казармы, 
переполненные пленными. Нам 
пришлось спать на улице. 

В один из дней пришли комен-
дант лагеря и переводчик. Они ве-
лели выйти вперед всем офицерам 
и встать в отдельный строй. Офице-
ров набралось много. Я тоже встал в 
строй. Так я расстался с земляками. 
Нас надолго не задержали: погру-
зили в вагоны и повезли. Не знаю, 
сколько дней ехали. Привезли в го-
род Владимир Волынский. Там тоже 
был лагерь с большими казармами, 
окруженный колючей проволокой. 
Там нас всех закрыли. 

Продолжение следует

По страницам дневника
Потомки узника концлагеря поделились записями, сделанными им после войны

75 лет назад закончилась 
самая кровопролитная война 
в истории нашей Родины. 
Нет ни одной семьи, которую 
бы она не затронула тем или 
иным образом. С этого номера 
мы открываем рубрику «Война 
в истории моей семьи», где по-
томки смогут рассказать о ге-
роях Великой Отечественной, 
которыми были их отцы, деды, 
матери, бабушки, воевавшие 
на фронте, ковавшие Победу 
в тылу, а также те, кто деть-
ми пережил ужас той войны. 
Если у вас сохранилась семейная 
реликвия, связанная с этим 
временем, предлагаем также 
рассказать о ней. Эта наша пу-
бликация подготовлена как раз 
на основе такого предмета. 

Н
Н. Г. Галимьянов (на фото справа) был баянистом-самоучкой
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На прошлой неделе состоялся откры-
тый школьный турнир по гиревому 
спорту среди учащихся СОШ № 2, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

Спортивный праздник, ставший уже тра-
диционным, прошел в спортзале РДК.В нем  
приняли участие шесть команд мальчиков и 
две — девочек. Всего в подъеме 4-килограм-
мовой гири померились силами 31 ученик 2 
— 7 классов. 

Спонсорами гиревой эстафеты в этом 
году выступили не только ветераны спорта, 
но и Нязепетровская районная первичная 
организация Челябинской региональной 

организации ЛДПР. Представитель либе-
рал-демократов В. Карманова предостави-
ла школьникам памятные подарки: футбол-
ки, кепки и календари с символикой ЛДПР, 
сладкие призы.

Среди учениц шестого класса была и 
участница областных соревнований по гире-
вому спорту Анастасия Бархатова (кстати, в 
них она выступает с гирей 16 кг). Ее команда 
боролась с пятиклассницами, которые в этом 
виде спорта совсем недавно. Преимущество, 
конечно, оказалось на стороне более опыт-
ных гиревичек: Анастасии Бархатовой, Вик-
тории Анферовой, Дарьи и Елизаветы Щека-
левых — 167 баллов против 130.

Затем в бой вступили юношеские команды 
(в их состав входило по одной девочке). Они 
соревновались в двух возрастных категориях: 
2 — 4 классы и 5 — 7 классы. 

Среди младших школьников с общим ре-
зультатом 127 подъемов победу одержали 
учащиеся четвертого класса Александр Бело-
ногов, Артем Сухарев, Данил Хомутинкин и 
Алиана Ишмухаметова. Лучшими во второй 
возрастной группе стали Семен Зотов, Иван 
Сабитов, Александр Семякин и Василий Мар-
ков, набравшие в общей сумме 150 баллов. 

Участники, занявшие призовые места, на-
граждены медалями и грамотами, команды-
победители — кубками и памятными призами. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Маленькие, да удаленькие

8 февраля состоялась 38-я Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2020». На старт в Нязепетров-
ске вышли 135 любителей спорта. 

Основной площадкой вновь стала тер-
ритория спортшколы. «Лыжня России» объ-
единила детей, взрослых, пенсионеров — всех 
любителей активного отдыха и здорового об-
раза жизни, а также профессиональных спор-
тсменов. В соответствии с возрастом подгото-
вили несколько дистанций: 2011 г. р. и моложе 
— 600 м, 2008 - 2010 г. р. — 1600 м, 2007 г. р. и 
старше — 4600 м. 1000 м — для всех желаю-
щих, независимо от возраста. Все участники 
на старте получили нагрудные номера, а на 
финише — шапочки с символикой «Лыжня 
России — 2020». 

Соревнования открыли традиционные 
спортивные забеги. За первые места и главные 
награды боролись 58 спортсменов: 28 человек 
2008 - 2010 г. р. и 30 — 2007 г. р. и старше.

В первой подгруппе на дистанции 1600 м 
победу одержали Иван Бекетов и Александра 
Долгова, вторыми финишную черту пересек-
ли Сергей Пшеницын и Надежда Кочева, тре-
тьими — Александр Носов и Ксения Бекетова. 

Расстояние в 4600 м быстрее всех преодо-
лели Дмитрий Тупицын и Елизавета Стахеева, 
серебро соревнований взяли Антон Желты-
шев и Ксения Белова, бронзу — Артем Горбу-
нов и Ильзира Хисаметдинова.

В массовом забеге приняли участие 77 чело-
век. На 600-метровую трассу вышли 12 малень-
ких лыжников, самый младший — Антон Гра-
чев, 2013 г. р. Здесь в призовые тройки вошли 
Артем Миндибаев и Вероника Вязовикова (пер-
вое место), Матвей Карпов и Валерия Ожегова 

(второе место), Константин Азанов и Екатерина 
Устюгова (третье место).

В масс-старте на 1000 м желающих пробе-
жаться на лыжах оказалось 65 человек. Самым 
возрастным участником стал С. П. Гречушни-
ков, 1954 г. р. Лучшее время на дистанции по-
казали Андрей Петухов и Полина Слесарева, 
Иван Миронов и Маргарита Зеленкина, Гри-
горий Хафизов и Галина Буркова.

Лыжный спорт с каждым годом привлека-
ет все больше нязепетровцев всех возрастов, а 
«Лыжня России» становится все более значимым 
событием спортивной жизни города и района. 
«Это не только польза для здоровья, но и масса 
удовольствия», — говорят участники забега. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В составе группы младших спортсменов 
(2008 — 2009 г. р.) выступали: Александра 
Долгова, Ксения Бекетова, Полина Слесаре-
ва, Иван Бекетов, Сергей Пшеницын, Михаил 
Ламанов (тренер Р. В. Хуснутдинов), Надежда 
Кочева, Александр Носов, Артем Малых, Илья 
Миланченко (тренер С. И. Троценко) и Макар 
Дубровских (тренер А. В. Кулапин). 

Соревнования проходили на лыжном 
комплексе «Карпов пруд». Всего в них приня-
ло участие около 300 юных лыжников. Дис-
танция была 1 км, стиль классический. Наши 
спортсмены на этих соревнованиях показали 
неплохие результаты. Так, девочки вошли в 
число пятнадцати лучших, соревнуясь среди 
96 спортсменок: Александра Долгова — 1 мес-
то (выполнила 3-й взрослый разряд), Надежда 

Кочева — 10 место (3 взр.), Ксения Бекетова — 
14 место (2 юношеский разряд), Полина Слеса-
рева — 15 место (2 юн.). 

У мальчиков результаты следующие: Иван 
Бекетов — 27 место, Сергей Пшеницын — 28, 
Александр Носов — 30 место (3 юн.), Артем 
Малых — 58 место, Михаил Ламанов — 60 мес-
то, Макар Дубровских — 79 место, Илья Ми-
ланченко – 80 место. Общее количество стар-
товавших мальчиков было 157. 

Хочется пожелать спортсменам удачи в их 
спортивной деятельности, серьезных стартов 
и побед. Большое спасибо родителям за под-
держку своих юных спортсменов во всех на-
чинаниях. 

Администрация МБУ «Спортивная школа г. 
Нязепетровска» 

Есть и победитель!
2 февраля воспитанники спортивной школы Нязепетровска приняли участие в от-
крытом первенстве по лыжным гонкам, посвященном памяти тренеров спорт-
школы олимпийского резерва № 5 г. Челябинска.

Лыжня — одна на всех

заставляли грустить и радоваться 
зрителей концертной программы «Ве-
ликая сила любви», прошедшей в Ташки-
новском сельском клубе 8 февраля.

Открыла концертную программу, посвя-
щенную всем зимним именинникам и на-
ступающему Дню влюбленных, задорная 
песенка «влюбленных» в зиму учащихся Ме-
жевской школы. А затем 14 юбиляров от 10 до 
75 лет получили в подарок от кружка «Празд-
ник своими руками» бумажные юбилейные 
медали в виде «снежных» сердечек и фото-
графии с видом на любимую Ташкиновку в 
самодельной бумажной фоторамке. 

Любовь к малой родине выразил в своей 
песне «Родительский дом» Ф. Поздеев, ко-
торую пожелал услышать 65-летний Васи-
лий Александрович Поздеев. А в это время 
на экране каждый из зрителей смог увидеть 
фото своего заснеженного дома в специаль-
но подготовленной презентации. Кстати, 
фамилия Поздеевых подарила нам еще двух 
юбиляров: Павла Анатольевича (30 лет) и 
Любовь Алексеевну (60 лет). Павел получил 
в подарок старую дворовую песню-балла-
ду о трагичной любви молодых людей «Жил 
мальчишка» в исполнении солиста А. Григо-
рьева. А обладательнице имени Любовь по ее 
желанию солистка В. Ситдикова исполнила 
красивую песню «Вечная любовь». 

Самой плодовитой на юбиляров оказалась 
семья Хафизовых — 4 именинника: Фавзия 
(60 лет), Мухамадьяр (55), Марат (35) и Юлия 
(15). Для каждого из них была исполнена пес-
ня о любви, в соответствии с их пожеланиями 
— от старых эстрадных песен и шансона до 

популярной сегодня «Патамушки», которая 
сопровождалась зажигательным танцем ре-
бят творческого объединения «Ах, артист!».

А самой «снежной» юбилярше 10-летней 
Снежанне Хуснуллиной своей песней и танцем 
модниц солистка А. Сисанбаева и девчонки 
пожелали, чтобы в нее влюблялись мальчиш-
ки. Вокальный коллектив «Надежда» и Е. Поз-
деева дважды напомнили зрителям своими 
песнями о трагичной истории любви шекспи-
ровских влюбленных Ромео и Джульетты. 

Нынешняя зима стала богатой у нас и 
на «юбиляров-отличников»: пятеро из них 
вошли в возраст двух пятерок. 55-летнюю 
участницу коллектива «Надежда» Рачиду Си-
санбаеву поздравил своей проникновенной 
песней любви «Эхо» милый сердцу Ф. Позде-
ев. Никакой мороз и метель не смогут стать 
запретом для поцелуев и любви, пелось в 
песнях для «отличников» Алевтины Каза-
ковцевой и Мухамадьяра Хафизова. 55-лет-
нему Анатолию Петухову Р. Григорьева сво-
ей песней напомнила, что любовь — всегда 
красавица. А для «двойного пятерочника» 
Александра Худалея по его заявке была ра-
зыграна веселая сценка о современных стре-
мительно развивающихся отношениях мо-
лодых людей «Любовь нечаянно нагрянет». 
В завершение программы зрителей повесе-
лила и взбодрила своим выступлением наша 
команда КВН «Ташкент».

Кроме того, все зрители концертной про-
граммы смогли полюбоваться зимними сель-
скими пейзажами, представленными на вы-
ставке детского рисунка «А снег идет».

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Песни о зиме и о любви»

В прошлую субботу в Ситцевском ДК про-
шел районный фестиваль певцов и испол-
нителей «И играю, и пою». Свои талан-
ты продемонстрировали конкурсанты 
из Гривенского, Ункурдинского, Шемахин-
ского поселений и Нязепетровска.

В репертуаре участников, по условиям кон-
курса, прозвучало по два произведения: песня, 
посвященная 75-летию Победы, и композиция 
на свободную тему. Нелегкая работа — опре-
делить победителей в разных номинациях — 
выпала на долю главы Гривенского поселения 
В. М. Леонова, основателя фестиваля В. К. Му-
харамова и директора ЦКС В. В. Морозкиной.

Программу фестиваля открыл фольклор-
ный коллектив «Шуранка» Аптряковского 
клуба (руководитель Р. М. Хасанов). В его ис-
полнении прозвучала песня «Конная дивизия 
генерала Шаймуратова». Затем на сцене вы-
ступили вокалисты Федор Поздеев (Ташки-
новский клуб) с песней «На поле танки грохо-
тали» и Юрий Светлаков (Ункурдинский ДК) с 
музыкальным номером «Последний бой». Во-
енной строевой песней «Солдатушки, бравы 
ребятушки» продолжил программу конкур-
са детский фольклорный ансамбль «Ляйсан» 
Араслановского ДК (руководитель Г. М. Сам-
ситдинова). Следующий конкурсный номер — 
всеми любимую «Катюшу» — представил Фа-
нил Сафаргалин (Ункурдинский ДК).

15 февраля исполнится 31 год со дня выво-
да советских войск из Афганистана. Эту па-
мятную дату не смог обойти житель д. Сит-
цева, очевидец тех событий, афганец Юрий 
Курьянов. Он исполнил свою авторскую пес-
ню «Афганистан». Эту же тему поддержал 
участник из Нязепетровска Владимир Ман-
гилев в своем номере «Стоит сосна». 

Затем вокальный ансамбль Ситцевского 
ДК «Сестры Курьяновы» исполнил песню «Со-
ловьи», а завершилась первая часть фести-
валя, посвященная 75-й годовщине Победы, 
авторским произведением Сергея Клочкова 
«День Победы». 

Вторая часть песенного конкурса нача-
лась с музыкального номера Юрия Курьяно-
ва «Я прошу тишины», Федор Поздеев испол-
нил песню «Эхо» из репертуара Анны Герман. 
Следующий конкурсный номер «Журавлей 
караван» представил Владимир Мангилев. 
Перенял эстафету Фанил Сафаргалин ком-
позицией «Я в весеннем лесу», затем своими 
голосами порадовали участники детского 
фольклорного коллектива «Ляйсан», испол-
нившие песню «Картошка». Продолжили 
программу конкурса Юрий Светлаков с пес-
ней «Бабье лето» и «Сестры Курьяновы» с му-
зыкальным номером «Порушка». С песней 
«Гульназира» выступил коллектив «Шуран-
ка», еще одно авторское произведение — «Ро-
дина» — представил Сергей Клочков.

И вот настал долгожданный и волнитель-
ный момент: жюри объявило итоги. По ре-
зультатам III районного фестиваля «И играю, 
и пою» лауреатом I степени в номинации «Ан-
самбли» стал фольклорный коллектив «Шу-
ранка», II степени — вокальный ансамбль «Се-
стры Курьяновы». В номинации «Соло» Сергей 
Клочков стал лауреатом I степени, Владимир 
Мангилев — II, Юрий Курьянов — III. Федор 
Поздеев был объявлен победителем в номина-
ции «Проникновенность», Юрий Светлаков — 
в номинации «Исполнительское мастерство», 
детский фольклорный ансамбль «Ляйсан» — в 
номинации «Эмоциональность», Фанил Са-
фаргалин — в номинации «Патриотизм».

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

«И играю, и пою» в Ситцева

Нязепетровцы в четвертый раз выш-
ли на «Лыжню России»

Гиревой спорт — это здорово! Главное 
— разумные тренировки

В этом году участников фестиваля принимал Ситцевский ДК. До этого 
дважды конкурс проходил в с. Арасланово 
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Руководствуясь Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части учета и совершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», Собра-
ние депутатов Нязепетровского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в порядок выплаты единовременного 
социального пособия гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета 
Нязепетровского муниципального района, утверж-
денный решением Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района от 22.09.2012 г. 
№ 334 (далее — Порядок), следующие изменения и 
дополнения:

 Пункт 6 Порядка читать:
«Решение о выплате единовременного социаль-

ного пособия в размере, превышающем 10000 (де-
сять тысяч) рублей, принимается распоряжением 

администрации Нязепетровского муниципального 
района». 

Порядок дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:

«Информация о выплате единовременного со-
циального пособия гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, размещается в Еди-
ной государственной информационной системе со-
циального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспече-
ния осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».

2. Решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Собрания депутатов по 
мандатам, регламенту, законности и местному са-
моуправлению (Бунаков А. Г.).

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов

О внесении дополнения в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 24.09.2012 г. № 334 

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 03.02.2020 г. № 597 

Руководствуясь Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части учета и совершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», Собра-
ние депутатов Нязепетровского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района от 22.04.2019 
г. № 483 «Об утверждении Положения «О социаль-
ной поддержке граждан, пострадавших от пожара» 
(далее — Положение) следующее дополнение:

раздел 1 Положения о социальной поддержке 
граждан, пострадавших от пожара, утвержденного 
указанным решением, дополнить пунктом 1.3. сле-

дующего содержания:
«1.3. Информация об оказании единовременной 

материальной помощи размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Собрания депутатов по 
мандатам, регламенту, законности и местному са-
моуправлению (Бунаков А. Г.).

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов.

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов

О внесении дополнения в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района от 22.04.2019 г. № 483

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 03.02.2020 г. № 598 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального 
района объявляет о проведении открытого аукциона по определению величины годовой арендной платы за зе-
мельный участок с кадастровым номером 74:16:2700001:337, расположенный примерно в 70 метрах севернее не-
жилого здания по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, с. Калиновка, ул. Гагарина, дом № 19.

 Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о проведении аукциона 
является адрес: www.torgi.gov.ru . Документация об аукционе предоставляется в свободном доступе на 
сайте Нязепетровского муниципального района по адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона 
счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для  перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 7436000192, КПП 745901001, 

ОКТМО 75644101 Финуправление (Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского райо-
на) л/с 05382336031ВР, р/сч 40302810772005000005, отделение Челябинска № 8597 г. Челябинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в аукционе по определению величины годо-
вой арендной платы земельного участка из земель населенных пунктов 23 марта 2020 года».

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора не позднее дня окончания приема заявок.
Место проведения аукциона и ознакомления претендентов с иной информацией, условиями до-

говора аренды земельного участка: прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры проводятся по 
месту нахождения Организатора по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом 
№ 7, помещение 3, каб. 3. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.

Информационные сообщения
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципаль-

ного района  объявляет о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 74:16:0403007:77, расположенного по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, примерно в 
3500 метрах северо-западнее нежилого здания № 5 по ул. Павлика Морозова, с. Ункурда.

Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о проведении  аукциона 
является адрес: www.torgi.gov.ru . Документация об аукционе предоставляется в свободном доступе на 
сайте Нязепетровского муниципального района по адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона 
счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 7436000192, КПП 745901001, 

ОКТМО 75644101 Финуправление (Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского райо-
на) л/с 05382336031ВР, р/сч 40302810772005000005, отделение Челябинска № 8597 г. Челябинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 23 марта 2020 года».

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора не позднее дня окончания приема заявок.
Место проведения аукциона и ознакомления претендентов с иной информацией, условиями до-

говора аренды земельного участка: прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры  проводятся по 
месту нахождения Организатора по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом 
№ 7, помещение 3, каб. 3. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.

ет

Муниципальное образование «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области, име-
нуемое в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы Нязепетровского муниципального райо-
на Селиванова Валерия Георгиевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и муници-
пальное образование «Нязепетровское городское 
поселение» Челябинской области, именуемое в даль-
нейшем «городское поселение», в лице главы город-
ского поселения Коростелева Александра Владими-
ровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь решением Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района от 08.12.2014 г. № 572 
«Об утверждении Порядка заключения соглашения 
между органами местного самоуправления Нязепет-
ровского муниципального района и органами мест-
ного самоуправления поселений Нязепетровского 
муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения», решением Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения от 12.12.2014 г. № 232 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашения меж-
ду органами местного самоуправления Нязепетров-
ского муниципального района и органами местного 
самоуправления Нязепетровского городского посе-
ления по передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», пунктом 
21 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключили настоящее до-

полнительное соглашение о нижеследующем: 
1.  Внести в Соглашение № 37 от 16 декабря 2019 

года о передаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием «Нязепет-
ровский муниципальный район» и муниципальным 
образованием «Нязепетровское городское поселе-
ние» (далее — Соглашение) следующее изменение:

подпункт 1.2.1 пункта 1.2. Соглашения изложить в 
следующей редакции:

«1.2.1 организация в границах поселения тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в пределах полномочий, установленных 
законодательством  Российской  Федерации, за ис-
ключением нормативно-правового регулирования 
в сфере теплоснабжения».

3. Все иные условия Соглашения, не измененные 
настоящим Соглашением и не прекратившие свое 
действие в период до заключения настоящего Со-
глашения, сохраняют свою силу.

4.  Настоящее Соглашение является неотъемле-
мой частью Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» Челябин-
ской области и муниципальным образованием «Ня-
зепетровское городское поселение» Челябинской 
области от 16 декабря 2019 г. № 37 и вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 37 от 16 декабря 2019 года 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между муниципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 

образованием «Нязепетровское городское поселение»
 4 февраля 2020 г.

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

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Нязепетров-
ское городское поселение Челябинской области», 
456970, г. Нязепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6 

Глава Нязепетровского 
городского поселения А. В. Коростелев 

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Гривенское сельское поселение», именуе-
мое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице 
главы сельского поселения Леонова Владимира 
Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение № 39 от 16 декабря 2019 
года о передаче осуществления части полномо-
чий между муниципальным образованием «Ня-
зепетровский муниципальный район» Челябин-
ской области и муниципальным образованием 
«Гривенское сельское поселение» (далее — Со-
глашение) следующее изменение:

подпункт второй пункта 3 Соглашения изло-
жить в следующей редакции:

«2) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в части:

— зимнего содержания автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения;

— текущего ремонта и содержания автомо-
бильных дорог и мостов местного значения в 
границах населенных пунктов поселения;

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

2. Все иные условия Соглашения, не изме-
ненные настоящим Соглашением и не прекра-
тившие свое действие в период до заключения 
настоящего Соглашения, сохраняют свою силу.

3. Настоящее Соглашение является неотъ-
емлемой частью Соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий между муни-
ципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципальным обра-
зованием «Гривенское сельское поселение» № 39 
от 16 декабря 2019 года и вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению № 39 от 16 декабря 2019 года о передаче 

осуществления части полномочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 

и муниципальным образованием «Гривенское сельское поселение» 

 4 февраля 2020 г.

Муниципальное образование «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской об-
ласти, 456970, г. Нязепетровск Челябинской об-
ласти, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гривенское 
сельское поселение» Челябинской области,
456982, д. Ситцева, ул. Ленина, 27,  Нязепетров-
ский район, Челябинская область 

Глава Гривенского 
сельского поселения В. М. Леонов 

Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и муниципальное образо-
вание «Кургинское сельское поселение», име-
нуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в 
лице главы сельского поселения Ибраева Вади-
ма Зилявировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение № 38 от 16 декабря 2019 
года о передаче осуществления части полномо-
чий между муниципальным образованием «Ня-
зепетровский муниципальный район» Челябин-
ской области и муниципальным образованием 
«Кургинское сельское поселение» (далее — Со-
глашение) следующее изменение:

подпункт второй пункта 3 Соглашения изло-
жить в следующей редакции:

«2) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в части:

— зимнего содержания автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения;

— текущего ремонта и содержания автомо-
бильных дорог и мостов местного значения в 
границах населенных пунктов поселения;

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

2. Все иные условия Соглашения, не изме-
ненные настоящим Соглашением и не прекра-
тившие свое действие в период до заключения 
настоящего Соглашения, сохраняют свою силу.

3. Настоящее Соглашение является неотъ-
емлемой частью Соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий между муни-
ципальным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципальным обра-
зованием «Кургинское сельское поселение» № 38 
от 16 декабря 2019 года и вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению № 38 от 16 декабря 2019 года о передаче 

осуществления части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской 

области и муниципальным образованием «Кургинское сельское поселение»
 4 февраля 2020 г.

Муниципальное образование «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской об-
ласти, 456970, г. Нязепетровск Челябинской об-
ласти, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Кургинское 
сельское поселение», 456977,Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, д. Курга, ул. Бе-
реговая, 8

Глава Кургинского 
сельского поселения В. З. Ибраев
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