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Погода

    суббота

ночь -3
день -1

22.0222.02

   воскресенье

ночь -5
день -1

23.0223.02

Благоустройство

понедельник

ночь -7
день -1

24.0224.02

Новости района

5,55,5
выделено в этом году 
Нязепетровску на благо-
устройство.

млн. рублей
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Это надо увидеть

В воскресенье все мужчины и даже 
представительницы слабой поло-
вины человечества, в чьей жизни 
была служба в армии, будут при-
нимать поздравления. В преддве-
рии праздничного дня наши зем-
ляки рассказали, где они служили 
и чем запомнилась им  армия.
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В

Пещеры на территории посел-
ка Сказ относятся к уникальным 
природным достопримечатель-
ностям Нязепетровского района. 
В зимнее время это самое попу-
лярное место «паломничества» не 
только среди нязепетровцев, но и 
жителей других городов Челябин-
ской и Свердловской областей.
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На новом уровне

У домов №№ 7 и 11 на ул. Клубной в этом году не только отремонтируют фасад и фундамент, но 
и заасфальтируют придворовые территории

В следующем учебном году в 
СОШ №1 будет создан образо-
вательный центр «Точка роста», 
на базе которого  ученики будут 
изучать 3D-моделирование, ком-
пьютерное черчение, технологии 
цифрового пространства и дру-
гие направления IT-технологий. 
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С праздником, 

защитники!

Есть вопросы 
по оплате?
8 контейнерных площадок 
было открыто в конце 
прошлого года в Тверском 
микрорайоне, а в начале 
текущего жители полу-
чили первые квитанции 
за услуги по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами за декабрь 
2019 и январь 2020 года. 

Соответственно, возникли и 
первые вопросы. Так, немало об-
ращений было в связи с некор-
ректным начислением суммы 
платежа: в квитанции было ука-
зано большее число проживаю-
щих, нежели есть на самом деле. 

Уточнить эти моменты, а 
также задать другие вопросы 
по обращению с ТКО можно, 
обратившись к представителю 
ООО «Спецсервис» (оператора 
по обращению с ТКО) по адресу: 
ул. Клубная, 3. Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница с 
8.00 до 12.00. 

«Широкая 
Масленица» 
в Ункурде
Ункурдинцы приглашают 
односельчан и гостей села 
вместе с ними проводить 
Зиму. Праздник состоится 
29 февраля. Отмечать его 
намерены с размахом!

В программе: русские игры и 
забавы, театрализованное игро-
вое представление работников 
РДК, концерт с участием артистов 
самодеятельности Ункурдинско-
го ДК и ансамбля «Нестеряночка». 
Желающие смогут помериться 
силой в спортивных состязаниях. 
Состоится катание на лошадях 
и снегоходе. Приготовлены раз-
влечения и для детей. В течение 
праздника будут работать тор-
говые ряды, которые предложат 
шашлыки, пельмени. Будет чай 
из самовара и, конечно, блины. 
Завершатся проводы Зимы тра-
диционным сожжением чучела. 

Начало праздника в 12.00, 
место проведения — ул. Х. Куль-
ман (за магазином «Колосок»). 
Дополнительная информация 
по телефону 8-908-076-53-55, Ва-
силий Петрович Кузнецов. 

Весенние

 скидки!

26 февраля в РДК 
г. Нязепетровска
(ул. Свердлова, 1) 

с 10 до 17 час.

прошлом году были отре-
монтированы проезды, тро-
туары, заезды к домам на 
территории 15 многоквар-
тирных домов. На эти цели 
было направлено 4  210 тыс. 

рублей. В рамках благоустройства 
общественной территории в 2019 
году были начаты работы по при-
ведению в порядок горсада. Была 
отремонтирована центральная ал-
лея, заасфальтирована площадка 
для игры в городки и стритбол, от-
ремонтирован водопровод для «за-
питки» будущего фонтана и кафе. 
На выполнение этих работ было на-
правлено 1 707 тыс. рублей. 

В этом году на работы по бла-
гоустройству выделено 5  565 тыс. 
рублей, из них порядка 2 млн. руб-

лей будет направлено на горсад, 
остальные — на ремонт дворовых 
территорий. «Планируем отре-
монтировать 11 территорий много-
квартирных домов, — рассказал 
глава городского поселения А. В. 
Коростелев. — Это Мира, 2, 4, 6, 8, 
Свердлова, 23, 25, Карла Либкнехта, 
7а, а также территории в железно-
дорожном микрорайоне: Южная 
19 и 19а, Клубная, 7 и 11». Условия 
участия в программе те же, что в 
прошлом году: после благоустрой-
ства территории жители много-
квартирного дома должны взять ее 
на баланс. «Начиная со следующей 
недели, планируем проведение со-
браний жителей многоквартирных 
домов, по итогам которых должны 
получить протокол общего соб-

рания, где будет указано, что жи-
тели согласны после проведения 
работ принять территорию на ба-
ланс МКД. Второй протокол будет 
подписан после окончания работ. 
Таковы условия Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ, которое 
выделяет средства на работы по 
благоустройству», — уточнил А. В. 
Коростелев. 

Что касается горсада, в этом 
году планируется закончить ремонт 
фонтана, а территорию вокруг него 
выложить тротуарной плиткой. На 
заасфальтированной площадке для 
стритбола будет установлен баскет-
больный щит, чтобы молодежь мог-
ла здесь играть. 

Работа продолжится
Преображение новых дворовых территорий и горсада не за горами

Глава городского поселения А. В. Коростелев рассказал, какие 
работы планируется провести в этом году в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, 
что данная программа является частью национального про-
екта «Жилье и городская среда». В рамках программы Нязе-
петровску ежегодно выделяются средства на благоустрой-
ство придворовых территорий и общественных территорий.
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                пасмурно

В честь Дня дарения книг детская 
библиотека уже третий год прово-
дит акцию «Дарите книги с любо-
вью». Она продлится до 28 февраля.

В библиотеке катастрофически не хвата-
ет современных качественных детских книг. 
Наша задача — объединить усилия и собрать 
хорошие книги, которые затем пополнят фонд. 
Мы хотим, чтобы как можно больше юных чи-
тателей познакомились с лучшими современ-
ными произведениями детской литературы. 
Наверняка в ваших домашних библиотеках 
есть книги, из которых ваши дети уже «вырос-
ли». Присоединяйтесь к нашей акции! 

Предыдущие акции были плодотворны. 
Подаренные книги пользуются огромной по-

пулярностью у наших юных читателей. Было 
подарено немало книг, чьи авторы — это но-
вые имена для нашей библиотеки, за многи-
ми из них выстраиваются очереди. А мы гово-
рим, что современные дети не любят читать. 
Нет нечитающих детей! Просто для каждого 
ребенка нужно подобрать свою книгу. 

Для всех нас очень важно быть причастными к 
такому большому, доброму и нужному делу, как 
дарение книг. При этом не важно, где ты рабо-
таешь, сколько тебе лет, какие у тебя увлечения. 

Благодарим жителей нашего города, кото-
рые трепетно относятся к книгам и продлева-
ют им жизнь, даря библиотеке, где эти книги 
еще не однажды доставят радость детям!

Н. САМОХИНА, заведующая 
дошкольным абонементом 

Подарите детям радость!
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Депутаты за работой Образование

17 октября в актовом зале администрации района прош-
ли публичные слушания, на которых были рассмотрены 
проекты решения районного Собрания депутатов и Со-
вета депутатов городского поселения о внесении измене-
ний и дополнений в Уставы района и города.

Квадрокоптеры, 3D-принтер 
и шлем виртуальной реальности 
— в реалии и будни современной 
школы все больше входят циф-
ровые технологии. С их помо-
щью в рамках проекта «Точка 
роста» ученики СОШ № 1 будут 
изучать три предмета по спе-
циальной углубленной програм-
ме. Для этого в школе появится 
образовательный центр. 

Благое намерение
Проект «Точка роста», реализация 

которого начнется в Нязепетровском 
районе со следующего учебного года, 
— составная часть национального про-
екта «Образование». По своей структу-
ре нацпроект «Образование» состоит 
из 10 федеральных проектов разной 
направленности, таких как «Современ-
ная школа», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего», «Соци-
альная активность» и другие. 

В школах Челябинской области 
уже действуют 8 проектов, а в Нязе-
петровском районе в ближайшие 
годы начнут работать пока 2 из них — 
«Цифровая образовательная среда» 
и «Современная школа», к которому 
относится создание образовательных 
центров цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». Создание 
центров направлено на развитие у 
школьников современных техноло-
гических и гуманитарных навыков по 
таким школьным предметам, как «Тех-
нология», «Информатика» и «Основы 
безопасной жизнедеятельности».

Образовательные центры «Точка 
роста» нацелены на повышение инте-
реса к обучению и качества подготов-
ки школьников в конкретной школе. 
Для этого все «Точки роста» оборуду-
ются современной техникой, а изуче-
ние предметов проходит по углублен-
ной программе. Сеть центров «Точка 
роста» по всей стране имеют единое 
интерьерное решение с сочетанием 
белого, серого, красного и черных цве-
тов, единые логотипы. 

Современная школа —
виртуальная школа
Как рассказал начальник управле-

ния образования Д.  А.  Галанов, в Ня-

зепетровском районе проект будет 
запущен только в СОШ №1, поскольку 
только эта школа соответствует всем 
требованиям для его внедрения. В 
следующем, 2020 — 2021 учебном году 
«Точка роста» станет частью учебной 
программы для всех учащихся СОШ 
№ 1 с 1 по 11 класс. 

— В школе № 1 для реализации 
проекта будут специально оборудо-
ваны два кабинета: один для занятий 
теоретической направленности, дру-
гой — для проектной деятельности. 
В течение лета мы должны закупить 
оборудование на общую сумму чуть 
больше миллиона рублей. Это сред-
ства целевой областной субсидии для 
внедрения проекта «Точка роста». До-
полнительные 140 тысяч рублей из 
местного бюджета будут направлены 
на приведение внешнего вида поме-
щений к общему стандарту, — расска-
зал Дмитрий Анатольевич.

Для образовательного центра бу-
дут закуплены ноутбуки со специаль-
ным программным обеспечением, 
3D-принтер, шлем виртуальной ре-
альности, квадрокоптеры. Для пре-
подавания ОБЖ понадобятся меди-
цинские макеты для оказания первой 
помощи и все, что с этим связано. Для 
обеспечения работы современных IT-
технологий в этих кабинетах появит-
ся локальная сеть. 

Часы — те же, знаний —
больше
Для углубленного изучения предме-

тов в проекте «Точка роста» разработаны 
новые, более современные образова-
тельные программы.   Однако на загру-
женности школьников это не скажется. 

— Количество часов по этим трем 
предметам останется то же, просто 
дети будут осваивать программу в 
других, более современных условиях, 
с применением новых технологий, — 
заверил Д. А. Галанов. 

На базе школьных образователь-
ных центров «Точка роста» дети 
должны не только изучать школьные 
предметы, но и заниматься в круж-
ках по программам дополнительно-
го образования. В СОШ № 1 таким на-
правлением станут шахматы.

Другие школы без новейших техно-
логий также не останутся: в 2021 — 2022 
учебном году во всех школах района, в 
том числе в Араслановской ООШ, нач-
нется реализации федеральной про-
граммы «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование», 
в соответствии с которой школьное 
цифровое обеспечение будет приво-
диться в соответствие с современны-
ми нормами. Все школы постепенно 
пополнятся новым компьютерным 
оборудованием.

Елена СЕВЕРИНА

Для роста и развития
В СОШ № 1 появится свой образовательный центр

Интерьер школьных «Точек роста» единообразен по всей стране

Александр Владимирович 
отметил, что пока не известно, 
сколько средств уйдет на фон-
тан. Это будет зависеть от того, 
как оценят его нынешнее состо-
яние специалисты. Они долж-
ны приехать из Екатеринбурга 
на следующей неделе. «Если 
после ремонта фонтана оста-
нутся деньги, закупим лавоч-
ки», — говорит А. В. Коростелев. 

Проект «Белый берег», с ко-
торым Нязепетровск в этом 
году участвует во всероссий-
ском конкурсе благоустройства 
малых городов и исторических 
поселений, — это тоже часть 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Напомним, что финансовую 
помощь на разработку проек-
та оказало ООО «ЛМЗ». «Белый 
берег», успешно пройдя регио-
нальный уровень, был принят 
к рассмотрению на федераль-
ном уровне. И уже совсем скоро 
мы, наконец, узнаем, получит 
ли Нязепетровск вожделенные 

55 млн. рублей на благоустрой-
ство набережной — 28 февраля 
в Тюмени состоится 2-й всерос-
сийский форум «Развитие ма-
лых городов и исторических по-
селений», на котором объявят 
победителей конкурса. 

— Даже если мы не получим 
эти деньги, губернатор Алек-
сей Текслер обещал, что для тех 
муниципалитетов, которые до-
пущены на всероссийский кон-
курс, будет выделено допол-
нительное финансирование на 
комфортную городскую среду. 
То есть мы получим не 5,5 млн. 
рублей, как в этом году, а в 2021 
году можем получить в три раза 
больше средств, — отметил А. 
В. Коростелев. — Хочу выразить 
благодарность от себя лично 
и жителей города руководству 
ООО «ЛМЗ» за оказанную по-
мощь, благодаря которой Ня-
зепетровск получит больше 
средств на благоустройство». 

Зульфия ХАКИМОВА
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Работа продолжится

Благоустройство

Мероприятие состоялось 
в связи с грядущей оптимиза-
цией органов местного само-
управления, в рамках которой 
предлагается объединить ад-
министрации района и город-
ского поселения. 

Предложения региональных 
властей рассмотреть возмож-
ность передачи полномочий с 
городского на районный уро-
вень были направлены еще в 
2015 году в 11 районов области, 
где райцентрами являются не 
села и городские округа, а го-
родские поселения. Это Сатка, 
Коркино, Карталы, Аша, Катав-
Ивановск, Куса, Касли, Верхне-
уральск, Еманжелинск, Пласт и 
Нязепетровск.

Первыми районами, где 
произошло слияние админи-
страций, стали Саткинский и 
Ашинский — там уже с 2016 года 
муниципальная власть пред-
ставляет собой единую структу-
ру, и все вопросы решаются на 
уровне района. Нязепетровский 
район только готовится к тако-
му объединению, главная цель 
которого — упрощение системы  
управления территорией и  соз-
дание более понятной, удобной 
для жителей структуры муници-
пальной власти. 

— Решение об оптимизации 
органов местного самоуправ-
ления было принято районным 
Собранием депутатов и город-
ским Советом депутатов еще в 
октябре 2017 года, — отметил 
председатель Собрания депу-
татов С. А. Кравцов. — В настоя-
щий момент мы процедуру объ-
единения запускаем в работу. 
Первый шаг — внесение изме-
нений и дополнений в Уставы, 
определение всей процедуры 
передачи городской админи-
страцией районной админи-
страции своих полномочий и 
ее ликвидации как юридиче-

ского лица. Далее предстоит 
определение системы переда-
чи имущества. В общем, вопро-
сов много. 

Несмотря на то, что в газете 
от 7 февраля были опубликова-
ны проекты решения Собрания 
и Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в 
Уставы района и города, поря-
док учета предложений граж-
дан по этому вопросу, порядок 
участия граждан в обсуждении 
и приглашение жителей райо-
на на публичные слушания, 
никаких предложений и ини-
циатив от нязепетровцев по 
проектам не поступило, а един-
ственным представителем на-
рода стал житель Нязепетров-
ска В. И. Зотов.

В качестве основного пред-
ложения Владимира Ивановича 
прозвучало «не устраивать дво-
евластия, оставить на руковод-
стве только главу района и заме-
стителя главы по городу». Также 
им и другими присутствовавши-
ми были отмечены некоторые 
неточности и отсутствие необ-
ходимой конкретики в форму-
лировке вносимых изменений и 
дополнений.

Отметим, изменения в Уста-
ве района коснулись шести ста-
тей, три из них были дополне-
ны пунктами, которые вступят 
в силу при передаче админи-
страции района полномочий 
администрации городского по-
селения. В Уставе городского 
поселения изменены и допол-
нены 17 статей. 

В результате проекты реше-
ния о внесении изменений и 
дополнений в Уставы были одо-
брены, а итоги и протоколы пуб-
личных слушаний направлены 
районному Собранию депутатов 
и городскому Совету депутатов 
для рассмотрения. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вопросов много, 
процедура запущена

Актуально

По данным территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора  по Челябинской области в городе  Кыш-
тыме, городе Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепет-
ровском районах,  за неделю с 10 по 16 февраля в районе 
зарегистрировано 162 случая заболевания ОРВИ и грип-
пом. Из них 121 — это случаи детской заболеваемости, из 
которых 73 заболевших — школьники. За три дня с 17 по 19 
февраля число заболевших составило 75 человек, в том 
числе 58 детей, включая 33 ребенка школьного возраста. 

Несмотря на превышение эпидемического порога, 
ситуация в образовательных учреждениях в целом от-
носительно благополучная — на карантин не закрыта ни 
одна из школ района. Карантинные мероприятия в виде 
закрытия отдельных классов предприняты в трех шко-
лах района: СОШ №№ 1, 2 и Ункурдинской СОШ. Всего 
на вынужденных каникулах находится девять классов, в 
числе которых есть как классы начального, так и средне-
го звена, а также один одиннадцатый класс. 

— В Нязепетровском районе до сих пор сохраня-
лась достаточно благополучная ситуация по заболева-
емости ОРВИ и гриппом. Ощутимый рост произошел 
именно за последние две недели. Этому, несомнен-
но, способствовали нестабильные температуры. Если 
точечное закрытие классов не будет способствовать 
снижению показателей заболеваемости, скорее всего, 
придется предпринимать более радикальные меры, 
— прокомментировали ситуацию специалисты Роспо-
требнадзора.

Елена СЕВЕРИНА

Пока не критично, но все же
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ на террито-
рии района существенно превышен. Скачок роста 
заболеваемости произошел за последние две недели.

Большинство заболевших — дети
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Нязепетровские волонтеры 
помогают населению изба-
виться от макулатуры и ис-
пользованных батареек.

Идея организовать сбор вторсы-
рья и экологически опасного мусо-
ра возникла у юных добровольцев 
в процессе очередного «мозгового 
штурма», когда они обдумывали 
новое направление своей деятель-
ности.

Не многие знают об истинном 
вреде, который наносят выброшен-
ные на свалку обыкновенные ба-
тарейки. На открытом воздухе под 
дождем и снегом оболочка изделия 
быстро разлагается, а ее опасная 

для окружающей среды «начинка» 
— тяжелые металлы — с дождевой 
и талой водой попадает в почву, 
воду и растения. Одна батарейка 
способна загрязнить около 20 кв. м 
земли или 400 литров воды.

Проблема утилизации опасных 
отходов в нашем городе, к сожале-
нию, никак не решается. В крупных 
городах этим занимаются магази-
ны и специальные организации, а 
единственное в России предприя-
тие «Мегаполисресурс», утилизиру-
ющее батарейки особым способом, 
находится в Челябинске. С 2017 года 
отработанные батарейки можно 
было сдавать в магазин «Престиж», 
с начала текущего года коробка под 

использованные источники пита-
ния установлена и в фойе дома уча-
щейся молодежи. Коробку изгото-
вила волонтер Анастасия Кирилова.

Волонтеры призывают нязепет-
ровцев не выбрасывать выработав-
шие свой ресурс батарейки  (в том 
числе и аккумуляторы от мобильных 
телефонов) в мусорное ведро, а при-
носить их в ДУМ. «Правда, мы еще не 
знаем, куда будем сдавать батарей-
ки. Скорее всего, дождемся общего 
сбора и присоединимся к нему», — го-
ворит директор ДУМ Е. Ю. Рафикова. 
Напомним, в прошлом году Нязепет-
ровск впервые принял участие в ак-
ции «Зеленые игры», которую прово-
дил волонтерский проект «ДаДобро».

Вы можете сделать еще одно 
доброе дело — принести в ДУМ 
старые газеты, журналы, книги, не-
нужные бумаги. «Чтобы это все не 
пылилось на полках, не копилось на 
рабочих столах, не выкидывалось 
в урны, лучше внести свой неболь-
шой вклад в сохранение природы», 
— призывает Евгения Юрьевна. Как 
известно, использование макула-
туры позволяет экономить древе-
сину: 1 тонна вторсырья сохраняет 
от вырубки 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек. 
Единственное, здесь есть ограни-
чение: на переработку не прини-
маются ламинированные листы, 
кассовые чеки (в них не содержится 

целлюлоза) и упаковки из-под яиц.
Сбором макулатуры на терри-

тории района занимаются органи-
заторы акции «Сдай макулатуру — 
спаси дерево!», которая проводится 
при поддержке Министерства эко-
логии Челябинской области. Следу-
ющий их приезд ожидается в марте. 

Батарейки и макулатуру мож-
но приносить в ДУМ по адресу: ул. 
Свердлова, 23. «Если у вас нет воз-
можности прийти или приехать к 
нам, позвоните по телефону 3-18-
89, и наши волонтеры заберут все 
сами, — говорит Е. Ю. Рафикова. — 
Давайте вместе сделаем маленький 
вклад в нашу экологию!». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сохраним природу вместе

День защитников отважных

Акция

Уважаемые земляки! Дорогие южноуральцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Это праздник всех тех, кто неравнодушен к судьбе своей страны, кто на сво-

их местах ответственно принимает решения и следует им, кто готов в нужный 
момент подставить плечо и бороться за благополучие своих родных и близких.

Особые слова благодарности тем, для кого безопасность нашей стра-
ны — это профессия и дело жизни. Вы всегда на боевом посту и готовы по 
первому зову встать на защиту наших граждан, рискуя собой. Воинская 
честь и боевой подвиг — это слова, высеченные в сердцах нашего народа 
Великой Отечественной войной, когда нашим дедам и прадедам приш-
лось вставать на защиту не только своей Родины, но и нести освобожде-
ние всем народам мира. Сегодня мы должны сделать все, чтобы быть до-
стойными их светлой памяти.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия и мирного неба 
над головой!

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

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мы помним этот праздник с детства. Он всегда был связан с воинской 

службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов 
своей страны и гордостью за ее великую историю. 

Сегодня Россия полностью обеспечивает свою безопасность, открывает 
новые возможности для мирного и достойного развития. Южноуральцы 
вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, преумножают 
ее потенциал и хранят ее великие идеалы. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успеш-
ного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужественных и сильных людей, истинных патриотов своей 

страны, для которых защита своего дома, своей отчизны — первостепенный 
долг, дело чести. Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто слу-
жил или служит во благо Родины, кто мирным трудом или воинской добле-
стью вносит свой вклад в развитие и укрепление нашей страны.

Уважаемые защитники Отечества! Желаем вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть никогда вас не покидают упорство и отвага, му-
жество и оптимизм, а в вашем доме всегда царят мир и любовь.

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Руфан Магасумович ХАСА-
НОВ, заведующий Аптряковским 
сельским клубом 

Службу проходил в 1984 — 1986 
годах, из них первые полгода — в 
учебной части в Елани Свердлов-
ской области, в мотострелковом 
полку. Остальное время — в ГДР. 

В 1985 году из свердловского аэ-
ропорта мы вылетели в ГДР, в город 
Зальфельд, который находился в 14 
км от ФРГ, недружественного для 
нас государства. Офицеры говори-
ли, что в случае войны мы первые 
примем огонь на себя. 

Служил я по специальности на-
водчик-оператор БМП-2. Очень час-
то ездили на стрельбища, куда нас 
возили на пассажирском поезде. 
Благодаря этому побывал во мно-
гих немецких городах. Наши офи-
церы были примером для нас, они 
круглосуточно находились с нами, 
дедовщины у нас не было. Ходили в 
клуб, где пели, танцевали. В армии 
я выучил много патриотических пе-
сен, там ведь в столовую идешь с пес-
ней, обратно тоже! У нас проходили 
товарищеские соревнования с не-
мецкими солдатами — по футболу, 
волейболу. Они приходили к нам на 
празднование 9 Мая, 7 ноября. 

Бывало, что нас возили на рабо-
ту к немцам: на шоколадную фа-
брику, пилораму или на сельхозяй-
ственные работы. Нас там хорошо 
кормили, давали с собой сигареты, 
кока-колу, которую мы до этого ни-
когда не видели. Были очень удив-
лены, когда в первый раз попали в 
немецкий магазин: все продукты 
были в красочных упаковках. Боль-
шое впечатление на нас произвели 

и сами немцы — очень чистоплот-
ные, трудолюбивые. 

Годы службы в армии для меня 
запомнились только с хорошей сто-
роны. Я благодарен ей за хорошую 
боевую подготовку, за то, что был и 
остаюсь патриотом своей страны!

Служба в армии — это первое ис-
пытание, которое должен пройти 
каждый мужчина, и не нужно бо-
яться этого. 

PS. У Руфана Магасумовича нет 
фотографии армейских лет: накану-
не отъезда из Германии у него укра-
ли чемодан, где был и фотоальбом.

Александр Георгиевич БУ-
НАКОВ, заместитель директора 
СПЭСВТВ, депутат Собрания де-
путатов Нязепетровского района

Годы моей службы пришлись на 
те несколько лет, когда в армию за-
бирали всех студентов без исключе-

ния, а служил я в 1987 — 1989 годы. 
Повестка меня настигла после 
первого курса Челябинского агро-
инженерного университета. После 
шести месяцев в учебной части в 
п. Елани Камышловского района 
Свердловской области мы попол-
нили ряды Группы советских войск 
в Германии. Служить довелось в 
ГДР, в мотострелковых войсках, в 
танковом батальоне. Наш гарнизон 
располагался недалеко от границы 
с ФРГ, под Магдебургом.

В те годы в ГДР было очень много 
русских военных, потому что обста-
новка была очень напряженная, так 
как через несколько месяцев после 
моей демобилизации произошло 
падение Берлинской стены и затем 
объединение Германии. По этой 
причине у нас не было увольнитель-
ных, и страну как таковую я не видел 
— по городу мы проезжали только 
на стрельбы, да и то чаще по ночам, 

поэтому можно сказать, что культур-
ная часть отсутствовала полностью.

Самое запоминающееся собы-
тие за годы службы — это масштаб-
ные учения с представителями всех 
стран НАТО. На учениях они присут-
ствовали как наблюдатели, смотре-
ли на происходящее с вышки. Мне 
повезло — я оказался совсем рядом 
и всех иностранцев было очень хо-
рошо видно. Особенно запомнились 
американцы — тем, что они вели 
себя очень самоуверенно и гордо. 
Сами учения тоже были очень инте-
ресными. Было любопытно увидеть, 
как стреляет БМП противотанковым 
управляемым снарядом.

Будущим призывникам я хотел 
бы пожелать, чтобы дружили со 
спортом, развивали тело и закаля-
ли дух с самого детства, а родите-
лям — чтобы с начальных классов 
отдавали своих детей в спортив-
ные секции. 

Андрей Владимирович ПА-
ХОЛКИН, председатель Совета 
депутатов Шемахинского сель-
ского поселения

В 1985 — 1987 годах после оконча-
ния института я служил в Елани, в 
отдельном медицинском батальо-
не. Из Елани практически всех по-
том отправляли служить за границу 
в составе Группы советских войск. Я 
подхватил корь, провалялся в мед-
санбате, поэтому остался в части. 
Желание послужить за границей, ко-
нечно, было. Тем более в институте 
мне давали путевку в ГДР за работу 
в стройотряде, я и документы соби-
рал, но в итоге так и не смог поехать. 

Чем-то особенным армия не за-
помнилась. Было все, как положено: 
караулы, полевые выходы, наряды… 
Были и выездные наряды, во время 
которых мы ездили по железной до-
роге с сопровождением грузов. Два 
раза были на западе страны: возили 
боеприпасы в города Чоп и Брест, 
один раз в Курганской области —
доставляли ракеты для установок 
залпового огня. Ездили в теплушке, 
там у нас были свечки, печка, нары… 
В среднем от двух до трех недель 
находились в пути. Как-то один из 
ребят был на станции в карауле, ре-
щил быстренько сбегать что-нибудь 
купить, а поезд в это время ушел. А 
он выскочил с автоматом, в полу-
шубке, валенках… Догнал поезд уже 
где-то на узловой станции. Его чуть 
на «губу» не посадили. 

Ребятам пожелал бы отслужить 
достойно и вернуться домой к роди-
телям. Ну, а чтобы соответствовали 
слову «защитник», посоветовал бы 
больше внимания уделять физкуль-
туре и спорту, а то сейчас у половины 
призывников здоровье слабое. 

Подготовили 
Елена Северина, Зульфия ХАКИМОВА 

Накануне Дня защитника Отечества мы обратились к нязепет-
ровцам, в разные годы проходившим службу в рядах Советской 
армии. По чистой случайности оказалось, что все трое служили 
в воинской части в Елани. Это выяснилось, когда каждому из них 
мы задали три вопроса: В какие годы вы служили в армии? Чем за-
помнилась служба? Что хотели бы пожелать ребятам, которым 
еще только предстоит служить? 

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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Происшествие Культура

В центральной библиотеке 
состоялась встреча автора 
книги «Нязепетровский завод. 
30-е годы XX века — начало XXI 
века» В.  Ф. Бычкова с читате-
лями. Одна из ее участников, 
Н. Н. Пухначева, написала свой 
отзыв на книгу нязепетров-
ского краеведа. 

одержание книги В.  Ф.  Быч-
кова «Нязепетровский завод. 
30-е годы XX века и начало 
XXI века» произвело впечат-
ляющий эффект на тех, кто 
ознакомился с ее текстом и 

иллюстрациями. Автор рассказал 
о трудовой славе, успехах и дости-
жениях нязепетровского завода со-
ветского периода, которые сочета-
лись с такими словами как «план», 
«десятилетие», «ответственность». 
В книге опубликована ценнейшая 
информация, о которой знали не 
все: об отдельных направлениях в 
деятельности завода, о передови-
ках производства, о коллективах и 
их руководителях. Особая ценность 
книги в том, что на ее страницах 
размещено немало коллективных 
фотографий тружеников завода.

10 февраля в центральной биб-
лиотеке состоялась встреча чита-
телей книги с ее автором, В. Ф. Быч-
ковым. Читатели этой книги — это 
представители профессиональных 
династий завода, члены трудовых 
семей, те, кто проработал на заводе 
всю свою сознательную жизнь. С ра-
достью и гордостью, с большим же-
ланием спешили они и их товарищи 
в свое время трудиться на завод, а 
по результатам получали награды 
в Кремле. На встрече вспоминали 
тех, кто трудился бок о бок с ними. 
Это и рабочие, и инженеры-рацио-
нализаторы Е. П. Плешков, Е. П. Бе-
ляев, В. Ф. Лопарев, Б. К. Барыкин, 
чья работа была отмечена золоты-
ми медалями, а также конструктор, 

изобретатель и рационализатор 
Д.  И.  Друх, который был награж-
ден знаком Минстроймаша «Луч-
ший рационализатор» и большой 
серебряной медалью ВДНХ. За ав-
торство и разработку предложений 
большим уважением пользовал-
ся В.  А.  Сапожников. Вспоминали, 
как в конструкторских бюро лома-
ли головы над чертежами инже-
неры-конструкторы, технологи Ю. 
Н. Нечаев, Б. Скворцов, Д. И. Друх, 
С. И. Бехтерев и другие. Вспомнили 
на встрече и руководителей заво-
да. В. К. Латыев проработал в долж-
ности директора 21 год, улучшив 
все производственные показатели 
завода. Этому способствовали и 
такие передовики производства, 
как П.  И.  Сорокин, К.  И.  Тихонов, 
П. И. Самохин. 

На встрече прозвучало немало 
воспоминаний о времени и о собы-
тиях, описанных в книге. Многие 
помнят, как по утрам непрерывным 
потоком по улицам города спешили 
на рабочую смену люди разных воз-
растов, целые семейные династии. 
Теперь уже только в памяти оста-
лись заводские гудки, извещавшие 
о начале и конце рабочих смен. Мы, 
школьники тех лет, были особенно 
рады заводскому гудку, предупреж-
давшему о морозах. Это значило, 
что можно не идти в школу, а, наев-
шись горячих щей из печи, с книгой 
погреться у бабушки и дедушки на 
русской печи. Вспоминали на встре-
че и описанный в книге деревянный 
мост в Тверскую. От спецовок рабо-
чих, ежедневно шагавших по нему 
днем на обеденный перерыв и об-
ратно, в воздухе оставался шлейф 
мазутного запаха. Вспоминали и во-
енное время. Ф. А. Постников, при-
шедший на завод в 14 лет, со своей 
бригадой по сборке камнедроби-
лок в 50-е годы XX века ежемесячно 
перевыполнял норму на 300 про-
центов. Он проработал на заводе до 
ухода на заслуженный отдых.

Описаны в книге и безрадост-
ные для завода дни. Владимир Фе-
дотович подробно рассказывает, 
как существовал завод в условиях 
реформ с 1990 по 1995 годы. Все мы 
прекрасно помним, как кто-то си-
дел в те годы без зарплаты, а кто-то 
осваивал «бизнес на воровстве». По-
явились такие выражения, как «вы-
живаемость» для одних и «нажива» 
для других, а слова «трудовая слава» 
и «совесть» потеряли свой смысл. 

Какое будущее ждет наш завод 
и город? Поживем — увидим. С се-
годняшним же положением завод-
чан тоже можно ознакомиться в 

книге. Хотелось бы, чтобы на завод 
пришли образованные и опытные 
специалисты с новыми идеями и 
возможностями, которым дорога 
честь нашего завода, чтобы вновь 
возродилась былая трудовая слава 
и гордость за наш родной завод. 

Спасибо всем, кто помог авто-
ру книги В. Ф. Бычкову в ее созда-
нии: Б.  К.  Барыкину, Т.  В.  Гусевой, 
Т.  П.  Ильиной, Н.  М.  Кислову. Почи-
тайте и посмотрите фотографии, ос-
вежите свою память о прошлом! Я 
уверена, что в этой книге вы найдете 
много интересного и впечатляющего!

Н. ПУХНАЧЕВА

Книга, посвященная памяти

С

Книга В. Ф. Бычкова интересна для разных поколений 
нязепетровцев

Нязепетровцы в очередной 
раз попались на удочку мо-
шенников.

10 февраля на улице к пожи-
лому мужчине подошли две не-
знакомые женщины. Предста-
вившись сотрудницами системы 
здравоохранения, они поинтере-
совались у дедушки, давно ли он 
проходил диспансеризацию, ме-
рил давление, проверял уровень 
сахара в крови и т. п. Понятно, 
что для людей преклонного воз-
раста вопросы здоровья и само-
чувствия находятся в приоритете. 
Выяснив, что супруга пенсионера 
дома, псевдомедработники на-
стояли на том, чтобы он пустил 
их в жилье для проведения про-
филактической беседы и консуль-
тации. Пенсионер не стал отказы-
вать и впустил их в дом. 

Познакомившись с супругой 
пенсионера, женщины долго го-
ворили о здоровье и его поддер-
жании в престарелом возрасте, 
а потом встали и ушли. Заподо-
зрив неладное, супруги решили 
проверить место, где хранили 
недавно полученную пенсию. 
Предчувствие их не обмануло — 
после визита лжемедработников 
семейная пара не досчиталась 
шестнадцати тысяч рублей. Пен-
сионерам ничего не оставалось, 
кроме как обратиться к полицей-
ским. В настоящее время сотруд-
ники ОМВД по Нязепетровскому 
району разыскивают подозрева-
емых в совершении преступле-
ния. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по пункту а, 
в части 2 статьи 158 (кража). Санк-
ции статьи предусматривают ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

Полицейские в очередной раз 
напоминают жителям правила 
поведения, соблюдение которых 
поможет не стать жертвой мо-
шенников: 

— ограничить общение с не-
знакомыми людьми,

— не впускать в дом предста-
вителей организаций, не имею-
щих специальных удостовере-
ний,

— не передавать персональ-
ные данные и данные с банков-
ских карт посторонним лицам 
либо лицам, предлагающим ку-
пить товар по сомнительно низ-
кой цене (в большинстве случаев 
это БАДы, различные массажные 
устройства, одежда),

— если к Вам «нагрянут» 
люди, представившиеся спе-
циалистами организаций и уч-
реждений (здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда, энерго-, 
газоснабжающих организаций 
и других), позовите к себе род-
ственников, чтобы они стали 
свидетелями вашего общения.

Подготовлено 
по информации специалиста по 

связям с общественностью 
отделения МВД России 

по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Оставили 
пенсионеров 
без денег

По родному краю

Челябинец Вячеслав Владими-
рович Гончаров в Сказ приехал семь 
лет назад по приглашению друга. 
Говорит, место очень понравилось: 
красиво, тихо, спокойно. Приобрел 
небольшой домик-дачу и теперь 
проводит здесь почти каждые вы-
ходные. Его стараниями в интерне-
те появился сайт, рассказывающий 
о поселке и его достопримечатель-
ностях, группы в социальных сетях 
и даже youtube-канал, а с недавнего 

времени в Сказе на здании бывше-
го сельского клуба висит огромный 
баннер с картой местных достопри-
мечательностей.

«Я все это затеял, чтобы народ 
сюда потянулся, — рассказывает 
Вячеслав Владимирович. — Место 
красивое, уникальное, много до-
стопримечательностей в шаговой 
доступности, все рядышком, но 
деревня вымирающая. Молодежь 
здесь не задерживается, а большин-

ство жителей достигли пенсионно-
го возраста. Думаю, если это место 
станет популярным, то оживет».

Самая популярная достоприме-
чательность Сказа — пещера Шема-
хинская-1. Зимой, когда вода в при-
входовой части замерзает, а сквозь 
толстый, но прозрачный слой льда 
видно дно, полюбоваться на ее че-
шуйчатые стены, растущие изо льда 
голубоватые сталагмиты и окаме-
нелые останки древних моллюсков 
приезжают туристы не только из 
Нязепетровска, но и из Кусы, Злато-
уста, Челябинска, Екатеринбурга, 
Полевского и Михайловска. 

Добраться до пещеры можно 
по грунтовой дороге, которую зи-
мой необходимо очищать от снега. 
«Если дорогу не чистить, никто в 
пещеру не поедет. Машины разби-
вают ее в хлам, а помочь туристы не 
хотят, — сетует Вячеслав Владими-
рович. — На той неделе дорогу про-
чистили, но с тем расчетом, чтобы 
люди могли пройти пешком: 2,5 ки-
лометра по хорошей дороге прой-
ти приятно. Люди несколько часов 
едут из Челябинска и Свердловска, 
и пройти 20 минут на живительной 
природе — одно удовольствие».

Но эта пещера — не единствен-
ное сокровище Сказа. Немного 
дальше находится пещера Шема-
хинская-2, третья по длине в Челя-
бинской области. В ней есть своя 
Набережная, Университетский 
проспект, Гостиный зал и Катушка. 

Правда, любителям в нее спускать-
ся не рекомендуют — это можно 
сделать только при наличии специ-
ального снаряжения, а в самой пе-
щере велика вероятность обвалов и 
камнепадов.

Другая интересная пещера — 
Экологическая. Она имеет слож-
ную форму с кольцевыми ходами 
и боковыми ответвлениями. В ней 
почти нет карстовой глины, а в кра-
сивых, обработанных водой стенах 
видны кораллитовые образования, 
напоминающие о том, что когда-то 
эта территория была частью огром-
ного Уральского океана.

Слева от Сказа находятся еще 
две необычных пещеры — Глиняная 
и Холодная, а рядом с ними живо-
писный карстовый провал, из-за 
формы получивший название Кар-
стовый мост.

Но Сказ интересен не только 
природными достопримечательно-
стями. В ХVIII веке на реке Уфе бра-
тья Сорокины основали пристань. 
Местные жители строили барки и 
обслуживали караваны с железом, 
которые каждую весну сплавлялись 
вниз по реке. Позднее здесь постро-
или молотовой завод для передел-
ки чугуна Нязепетровского завода 
и кузницу, которые работали до на-
чала XX века. Сегодня о них напоми-
нают бревенчатая плотина и остат-
ки старинных построек на берегу 
реки Шемахи. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Сказка о Сказе
В лесной глуши расположен небольшой поселок с красивым названием 
Сказ. Жизнь этого поселка, как и многих ему подобных, связана с же-
лезнодорожной веткой Бердяуш-Дружинино, построенной в начале XX 
века. Когда-то по ней перевозили разные грузы: руду, лес, уголь, и жизнь 
в поселке бурлила, работал большой леспромхоз. Но после того как 
регулярное движение поездов по ветке прекратилось, словно замерла. 

В. В. Гончаров — популяризатор Сказа 
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Война в истории моей семьи

Продолжение следует

Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 7 за 
2020 год

День 
в истории 
района

30 мая 1996 года в доме куль-
туры впервые состоялась де-
монстрация стереофонического 
фильма «Сокровища четырех ко-
ролей».

3 июля 1996 года по итогам 
второго тура выборов Президен-
та Российской Федерации за Ель-
цина Б. Н. проголосовало 45,34 
процента избирателей района, за 
Зюганова Г. А. — 48,61 процента, 
против всех — 4,19 процента.

20 июля 1996 года за заслу-
ги перед государством и много-
летний добросовестный труд 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждена начальник отделения 
Федерального казначейства по 
Нязепетровскому району Клавдия 
Фёдоровна Аликова.

3 августа 1996 года по стан-
ции Нязепетровская во много раз 
сократились объемы пассажир-
ских и грузовых перевозок. За день 
через станцию проходил один 
полновесный грузовой состав, в 
лучшем случае — два, отменен и 
пассажирский поезд дальнего сле-
дования «Бакал-Чусовская».

11 октября 1996 года вышел 
первый номер общественно-поли-
тической газеты «Нязепетровские 
вести».

1 января 1997 года в школах 
района обучается 3 819 учащихся, 
в профессиональном училище — 
210 учащихся, в техникуме — 288 
студентов.

26 марта 1997 года депутаты 
Нязепетровского районного Сове-
та депутатов в своем обращении к 
Президенту, парламенту и прави-
тельству России потребовали от 
них наведения порядка в стране.

27 марта 1997 года на главной 
площади Нязепетровска в рамках 
проведения Всероссийской акции 
протеста «За труд, зарплату, соци-
альные гарантии» состоялся мно-
голюдный митинг. Собравшиеся 
выразили недоверие Президенту 
Ельцину Б. Н. и потребовали от-
править в отставку председателя 
правительства Черномырдина В. 
С. и вице-премьера Чубайса А. Б.

27 июня 1997 года в честь 
250-летнего юбилея Нязепетров-
ска городским Советом депутатов 
принято постановление о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города Нязепетровска» 
нязепетровцам, внесшим наи-
больший вклад в развитие города: 
Александру Васильевичу Барано-
ву, Виктору Фёдоровичу Ваулину, 
Николаю Егоровичу Горбунову, 
Петру Ивановичу Мурыгину, Ана-
толию Михайловичу Нечаеву, Ан-

тонине Андреевне Храмцовой.
4 — 5 июля 1997 года Нязепет-

ровск отметил свое 250-летие.
4 августа 1997 года жительни-

ца города Нязепетровска Юмга-
бика Муксиновна Фазлыахметова 
отметила свой 104 день рождения.

17 августа 1997 года уровень 
безработицы в Нязепетровском 
районе перевалил за 17 процентов.

17 сентября 1997 года задол-
женность по зарплате работникам 
бюджетной сферы составила бо-
лее 2 миллиардов рублей. В этот 
же день рабочие завода объявили 
забастовку.

20 октября 1997 года в районе 
началась работа по составлению 
Книги памяти участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов.

6 ноября 1997 года в доме 
культуры состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 80-ле-
тию Великой Октябрьской социа-
листической революции.

10 ноября 1997 года в Нязепет-
ровске торжественно распахнула 
двери новая автостанция.

1 декабря 1997 года на базе 
бывшего локомотивного депо соз-
дан филиал Челябинского опыт-
ного завода путевых машин.

1 января 1998 года в стране 
проведена деноминация рубля. 
Деньги «похудели» на три нуля. В 
обращение выпущены новые бан-
ковские билеты достоинством 5, 
10, 50, 100, 500 рублей и металли-
ческие монеты в 1, 5, 10, 50 копеек, 
1, 2, 5 рублей.

15 января 1998 года за заслуги 
в обучении и воспитании учащих-
ся и многолетний добросовест-
ный труд Указом Президента Рос-
сии присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» Ольге Никола-
евне Помехиной, учителю сред-
ней школы № 1 г. Нязепетровска.

1 марта 1998 года в Нязепет-
ровском районе начался обмен 
советских «серпастых» паспортов 
на российские паспорта с двугла-
вым орлом.

4 марта 1998 года состоялось 
совместное заседание городского 
и районного Советов депутатов на 
котором рассмотрен единствен-
ный вопрос «О состоянии и пер-
спективах работы АО «Нязястрой-
маш».

1 апреля 1998 года в налого-
вой инспекции района зареги-
стрировано 266 юридических лиц 
и 340 индивидуальных предпри-
нимателей.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Конкурс

Стартовал Всероссийский 
конкурс молодежных проектов. 
Заявки принимаются до 12 
марта 2020 года.

Конкурс проводится в под-
держку инициативы Президента 
РФ по внесению изменений в Кон-
ституцию России, организатором 
выступает АНО «Центр развития 
молодежного парламентаризма» 
при содействии Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Це-
лью конкурса является повышение 
гражданской активности, эконо-
мической и правовой культуры мо-
лодежи.

Участие в конкурсе могут при-
нять молодые граждане в возрасте 
от 7 до 35 лет: школьники, студен-
ты, аспиранты, работники государ-
ственных и частных организаций.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

▶ эссе на тему: «5 шагов к Рос-
сии будущего: первые указы» (для 
участников от 7 до 35 лет),

▶ рисунок на тему: «Взгляд на бу-
дущее России» (для участников от 7 
до 14 лет),

▶ видеоролик на тему: «Моя 
предвыборная кампания» (для 
участников от 15 до 35 лет),

▶ проект на тему: «Конституция 
2020: мои предложения в поддерж-
ку инициативы Президента» (для 
участников от 11 до 35 лет).

Заочный этап конкурса пройдет 
с 20 января по 12 марта 2020 года (за-
явки принимаются на сайте http://
konkurs-president.ru). После оценки 
представленных работ эксперта-
ми лучшие проходят в очный этап 
конкурса, который состоится с 17 по 

19 апреля в Санкт-Петербурге. Он 
включает в себя публичную защиту 
работ, а также  образовательно-де-
ловую и культурную программы.

Все авторы работ, прошедших 
в очный тур, получат сертификаты 
участников конкурса. Победители 
и дипломанты конкурса проектов 
«Если бы я был Президентом» бу-
дут награждены ценными призами 
и подарками, а также получат воз-
можность лично представить свои 
проекты представителям феде-
ральных органов государственной 
власти.

Дополнительную информацию 
о конкурсе (условия проведения, 
требования к работам и пр.) мож-
но получить по телефонам: 8-499-
653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на 
официальном сайте http://konkurs-
president.ru.

«Если бы я был Президентом»

Продолжение. Начало в № 7

Вот вам и баня…
Посреди лагеря стояла баня. В 

один из дней нам сказали, что мы 
будем мыться. Мы все были вши-
вые. Нашу одежду сняли и сунули 
в какую-то камеру, видимо, для де-
зинфекции. Мы стояли раздетые в 
надежде, что наконец-то помоемся 
в теплой бане. Нас завели в душ, но 
вода в нем была холодная. Так мы 
замерзшие и вышли из бани. А по-
том еще долго мерзли в ожидании 
своей одежды. 

Каждое утро нас выстраивали пе-
ред всей казармой для проверки. Не-
смотря на дождь, холод, мы ждали 
коменданта лагеря и переводчика. 
Глава нашей казармы отчитывался 
перед ними. Затем немец начинал 
рассказывать про порядки в лагере. 
После этого двух-трех пленных выво-
дили и пороли розгами или кнутом. 

Снова куда-то увозят 
Через пятнадцать дней после 

того, как мы приехали сюда, нас 
(около двухсот человек) построили 
и куда-то повели. Привели к желез-
нодорожным путям, где стояли 4 
товарных состава. Перед вагонами 
стояли корзины с огурцами и хле-
бом. Мы с дядей Янакаевым пер-
выми оказались около вагона. Нам 
дали два маленьких куска хлеба и 
огурцы и велели заходить в вагон. 
Мы заняли угол у окна, огурцы и 
хлеб успели спрятать. Тем, кто подо-
шел последним, еды не хватило. Их 
впустили в вагон и двери заперли. В 
вагоне начался шум, ругань. Силь-
ные начали отбирать еду у слабых. 
Противостоять никто не мог. Вот 
и ко мне подошли и начали искать 
еду, но не нашли ее. 

В вагоне было очень тесно: ни 
сесть, ни лечь. Наконец, наш состав 
подцепили и поезд тронулся. Никто 
не знал, куда нас везут. Умирающих 
по дороге снимали с поезда и снова 
запирали двери. Проехав два-три 
дня, мы остановились. Оказалось, 
мы в Германии, в Баварской области. 

Нюрнбергский лагерь 
В лагерь мы приехали ночью. До 

утра двери вагона не открывали. 
Было очень душно, нестерпимо хо-
телось пить. На улице покрапывал 
дождь, мы через окно подставляли 
под дождь ладонь или какую-нибудь 
посуду, собирая по капле воду. Из 
продуктов к тому времени уже ниче-
го не осталось. 

Наконец нас выпустили и постро-
или. Все были бледные, посиневшие, 
глаза впалые. Взрослые обросли 

бородой. Нас строем повели с вок-
зала по окраине города. Прошагав 
около километра, увидели большой 
лагерь. Нас впустили в ворота и за-
толкали в палатки. Было видно, что 
прошел сильный дождь, везде были 
лужи. Мы кинулись пить эту воду. 

Наконец нас разместили по ба-
ракам. Внутри стояли трехэтажные 
деревянные нары, матрасы были со-
ломенные. 

Жизнь в лагере
Дня два или три нас не беспокои-

ли. Кормили три раза в день. Утром 
— холодный кофе, в обед — суп и 300 
г хлеба, вечером опять кофе. В пер-
вый раз хлеб показался нам очень 
вкусным. Оказалось, в него добав-
ляли свеклу. Хлеб давали на целый 
день. Одни сразу съедали, другие 
делили на части. 

Через три дня нас стали гонять на 
работу. В четыре часа утра немецкий 
солдат будил нас и со словами: «Рус, 
рус!» гнал в строй. Был солдат, ко-
торый тыкал палкой, когда будил, а 
другой стоял у дверей и бил кнутом. 
Резиновый кнут бил очень больно, 
несмотря на то, по какому месту 
били. У кого одежда была тонкая, им 
особенно доставалось. 

Дни становились холоднее. У не-
которых из обуви и теплой одежды 
ничего не было. Были те, кто при-
вязывал к ногам деревянные чурки 
или ветошь. Стоять босыми ногами 
в строю на асфальте было холодно. 

В лагерь за рабочей силой при-
ходили немцы. Некоторые были 
особенно разодеты, у них была 
своя охрана. Одни забирали по 
пять человек, другие — десятками. 
Фабриканты забирали по 100 — 120 
человек. И не угадаешь, к кому по-
падешь. Некоторые очень хорошо 

кормили, давали с собой картошку, 
хлеб. От других пленные приходили 
голодные, уставшие, измученные. 
Работали до вечера, потом часовые 
уводили нас в лагерь.

PS. На этом записи в дневнике Н. 
Г. Галимьянова прерываются. Его 
дочь Ляля Низамовна Мухарамова 
вспоминает: «Отец рассказывал, 
что каждый день один барак вы-
водили и травили собаками. У них 
был предпоследний барак, поэтому 
он и остался жив, а освободили их 
американцы. В плену отец выучил 
немецкий язык и потом учил нас 
петь немецкие песни. Припев из 
песни «Солнечный круг» на немец-
ком языке я до сих пор помню. 

Отец был музыкантом-само-
учкой: сам освоил игру на баяне, 
нотную грамоту. Всей семьей мы ез-
дили с концертами по деревням: в 
Перевоз, Белянку (отец был родом из 
Башкирии). Ставили концерты, спек-
такли. Отец сам делал билеты: про-
шивал на машинке тетрадные листы, 
делал из них билеты и по пять копеек 
продавал их. У него был и свой хоро-
вой коллектив из жителей села. 

Когда в Нязепетровске откры-
лась музыкальная школа, отец сразу 
отдал обучаться по классу баяна мо-
его старшего брата, потом сестру. Я 
тоже там училась. Старшая сестра 
Танзиля после школы окончила 
дирижерско-хоровое отделение 
культпросветучилища. После деся-
того класса и меня на это отделение 
уговорила пойти. Позднее там от-
учились Роза и наша двоюродная 
сестра Гузалия. 

В 1987 году наша семья участво-
вала в областном конкурсе семей-
ных ансамблей и заняла второе 
место. Это не единственный кон-
курс, в котором мы участвовали». 

По страницам дневника

Новая автостанция



14 декабря в Ситцевском доме 
культуры прошли хороводно-
игровые вечерки.

Народные вечерки — одна из 
самых древних и глубинных на-

родных традиций. Возрождение 
народной культуры должно начи-
наться с танцев, игр и хороводов. 
Именно такие вечерки провели 
работники Ситцевского дома 
культуры совместно с работника-
ми культуры пос. Нижнего Уфа-
лея, а также при содействии Сит-
цевской средней школы. 

Открыла праздник Оксана Шляп-
никова, в ее исполнении прозву-
чало попурри на тему русских на-
родных песен. Евгений Шляпников, 
ведущий этого вечера, организовал 
игры, танцы и хороводы, создал еди-
ную дружную команду детей и под-
ростков, настроенных на народную 
волну. Разучили и протанцевали 
фольклорные танцы «Наборная», 
«Шин», «Деревенская полька». За-
вершилось мероприятие празднич-
ным чаепитием с печеньем, кон-
фетами, выпечкой и, конечно же, 
душевными беседами. Каждый унес 
с собой частичку праздника и заряд 
хорошего настроения.

О. ПЕРФИЛЬЕВА, 
директор Ситцевского ДК
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«Крепко за руки возьмемся 
и друг другу улыбнемся»

Занятость Спортивная жизнь

 
 
 

По данным Главного управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области, на 
рынке труда региона с 1 по 31 янва-
ря 2020 г. в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года наблюда-
лось снижение:

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 24682 
(26762) человека;

— численности безработных 
граждан — 21 523 (22 481) человека;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,15 (1,21) %;

— коэффициента напряженно-
сти на рынке труда — 1,11 (1,30) не-
занятые / 1 вакансия;

увеличение:
— удельного веса трудоустро-

енных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы, — 25,7 (17,9) %;

— заявленной организациями 
области потребности в работни-
ках — 22211 (20631) человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 01.02.2020 г. — 5,83 %.

В Нязепетровском районе с 1 
по 31 января 2020 г. за предостав-
лением государственных услуг в 
Центр занятости населения об-
ратилось 274 человека, из них за 
консультацией — 197 человек. С 
начала года статус безработного 
получили 57 человек.

На 01.02.2020 г. на учете в Цент-
ре занятости населения состоял 

441 человек, из них 421 безработ-
ный, в том числе 213 женщин, 145 
жителей села. Работодателями 
заявлено 30 вакансий (в том числе 
на общественные работы).

С 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г. 
трудоустроено 9 человек, из них 
8 безработных, на общественные 
работы 3 человека, на досрочную 
пенсию никто не направлен.

На профессиональное обуче-
ние направлено 0 человек, в том 
числе безработные граждане — 0 
человек, пенсионеры, стремящие-
ся возобновить трудовую деятель-
ность, — 0 человек и женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет, — 0 человек. 

0 человек получили услугу по 
временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. 

Подробную информацию об ус-
лугах Центра занятости населения 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или 
самостоятельно ознакомиться с ва-
кансиями нашего и других регио-
нов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru. 

Более подробную информа-
цию по государственным услу-
гам и порядке их предоставления 
можно найти на официальном 
сайте Областной службы занято-
сти населения www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском районе

Сразу после показа видеоро-
лика «Афганистан» ведущие Ю. Г. 
Темникова и Г. Г. Гайсина напом-
нили присутствующим о трагиче-
ских войнах в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках, в которых 
пришлось участвовать российским 
солдатам. О себе и своей службе 
рассказали гости этого мероприя-
тия — воины-интернационалисты 
Ю. Г. Курьянов, В. Н. Савельев, Л. 
С. Костромин. Масхуда Мингаре-
евна Закирова рассказала  о сыне и 
своих материнских переживаниях, 

прочитала стихи и несколько пи-
сем от своего сына. Юрий Курьянов 
исполнил свою авторскую песню 
«Афганистан». Минутой молчания 
почтили память воинов, павших в 
боевых действиях, в том числе и на-
шего земляка Игоря Никитина. 

Хотим поблагодарить учите-
лей, особенно В. В. Панину, а так-
же К. С. Забаранкову за помощь в 
проведении мероприятия.

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского ДК

13 февраля, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, 
в Ситцевской СОШ была проведена познавательная программа 
«Листая времени страницы», посвященная 31-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана. 

Воспитанники детского сада 
«Дюймовочка», ставшие по-
бедителями второго, лыжного, 
этапа III спартакиады до-
школьников «Буду спортсме-
ном! Стану победителем!» 
осваивают лыжи с малых лет.

На втором, лыжном этапе спар-
такиады воспитанники подготови-
тельных групп пяти детских садов 
города соревновались в навыке 
передвижения на лыжах. Соревно-
вания проходили в форме эстафе-
ты по кругу протяженностью 200 
метров. В составе команды — три 
мальчики и три девочки. Они пре-
одолевали дистанцию по очереди, 
передавая эстафету касанием сле-

дующего участника.
Многие из начинающих лыж-

ников встали на лыжи совсем не-
давно, поэтому единственный этап 
эстафеты стал для большинства из 
них настоящим этапом мужества. 
Если осенний этап спартакиады 
был командным, то теперь, на лыж-
ной дистанции, малыши оказались 
впервые один на один с необходи-
мостью дойти до конца и не под-
вести команду. Под крики болель-
щиков из числа воспитателей и 
родителей начинающие лыжники 
старались изо всех сил справиться 
с непослушными ногами и руками, 
при этом лыжные палки для многих 
оказались скорее досадным недо-
разумением, чем подспорьем.

Однако использование лыжных 
палок на эстафете было необяза-
тельным: по правилам преодолеть 
дистанцию разрешалось и без них. 
Именно так и поступили несколько 
команд, в том числе юные спорт-
смены из детского сада «Дюймо-
вочка». Едва был дан старт, участ-
ники без палок сразу вырвались 
вперед. Отсутствие палок не сковы-
вало движения и позволило лыжни-
кам резво и легко бежать взапуски, 
словно летом по асфальту. Первы-
ми до финиша добежали лыжники 
из «Дюймовочки». Они значительно 
опередили остальных участников и 
стали очевидными победителями 
второго этапа спартакиады. Начи-
нающие спортсмены из детского 
сада «Малышок» финишировали 
вторыми. Третьей стала команда 
детского сада «Улыбка». Команды 
детских садов «Рябинушка» и «Бе-
резка» на четвертом и пятом месте 
соответственно.

Победа маленьких лыжников 
из «Дюймовочки» — это результат 
целенаправленной и методичной 
подготовки. Уже несколько лет на 
базе этого детского сада с малы-
шами работает тренер по лыжным 
гонкам спортивной школы и ор-
ганизатор спартакиады дошколь-
ников Р.  В.  Хуснутдинов. Ставить 
детей на лыжи он начинает с четы-
рех-пяти лет, и к подготовительной 
группе ребята имеют уже довольно 
хороший опыт освоения этого вида 
спорта. Многие из выпускников 
детского сада впоследствии попол-
няют ряды лыжной секции в спор-
тивной школе. Несомненно, и у 
нынешних, столь уверенно начина-
ющих лыжников из «Дюймовочки», 
впереди спортивное будущее!

Елена СЕВЕРИНА

Встали и побежали!

Лыжи бегу не помеха: Карина Мазетова прибежала к финишу 
самой первой 

Традиции возвращаются

Уже лучше
16 февраля завершились фи-
нальные соревнования XVII 
областных зимних сельских игр 
«Уральская метелица».

В «Уральской метелице — 2020» 
приняли участие около 600 спорт-
сменов из 22 муниципалитетов. 
Принимал сельские команды в этом 
году Красноармейский район. Тор-
жественное открытие спартакиады 
состоялось 14 февраля, а спортив-
ные этапы начались еще 8 февраля. 

Финальные состязания прохо-
дили 14-16 февраля. В программу 
заключительных соревнований 
входили матчи по хоккею, зим-
ний мини-футбол среди мужчин 
и среди женщин, лыжные гонки, 
гиревой спорт, многоборье ГТО, 
шахматы, шашки, стрельба из пнев-
матической винтовки руководите-
лей районов, состязания спортив-
ных семей, а также соревнования 
дояров. Троеборье дояров — новый 
вид спартакиадной программы, в 
который входят сборка и разборка 
доильного аппарата на время.

Наши футболисты (и мужчины, и 
женщины) по результатам отбороч-
ных туров в финал, к сожалению, не 
попали. Не было представителей 
Нязепетровского района и среди 
хоккеистов и дояров.

По видам спорта результаты 
нязепетровцев следующие. В лыж-
ных гонках наша команда заняла 
12-е место среди 16 муниципалите-
тов, многоборье ГТО — 14-е из 17, 
гиревом спорте — 16-е место сре-
ди 19 команд, шахматам и шаш-
кам — последние 19-е и 18-е места 
соответственно. Глава города А. В. 
Коростелев, принявший участие в 
соревнованиях среди руководите-
лей, продемонстрировал хорошую 
меткость в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и оказался на 8 месте 

среди 20 коллег. 
В номинации «Спортивная се-

мья» от нашего района были заяв-
лены Константин и Анжела Лама-
новы и их 11-летний сын Михаил. 
Семейный лыжный забег по свеже-
выпавшему снегу оказался очень 
зрелищным. Папам предстояло 
преодолеть дистанцию в 3000 м, 
мамам и детям — по километру. 
«Мы зарядились активностью, хо-
рошим настроением и проверили 
сплоченность нашей небольшой 
семьи», — поделилась в соцсетях 
Анжела своими впечатлениями. 
А семья оказалась на самом деле 
сплоченная: результат Ламано-
вых стал самым лучшим по итогам 
спартакиады — 4-е место среди 22 
районов. В этом виде соревнова-

ний, кстати, было больше всего ко-
манд-участников.

По итогам областной зимней 
спартакиады «Уральская метелица 
— 2020» Нязепетровский район, с 
общим результатом 263 очка, занял 
19-е место (в прошлом году — 22-е). 
В тройку призеров вошли Красно-
армейский (381,5), Увельский (379) и 
Аргаяшский (368) районы.

Отметим, что в этом году для 
наших спортсменов — участников 
сельских игр была приобретена 
единая спортивная зимняя форма. 
Средства в сумме 100 тыс. руб. были 
выделены из областного бюджета 
в рамках реализации программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровцы улучшили прошлогодний результат спартакиа-
ды, поднявшись в турнирной таблице на три позиции

Мы помним

Нам пишут
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района 
объявляет о проведении открытого аук-
циона по определению величины годо-
вой арендной платы за земельный участок 
с кадастровым номером 74:16:1800002:80, 
расположенного примерно в 49 метрах 
по направлению на юг от жилого дома по 
адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, д. Бехтерева, ул. Новосе-
лов, дом № 15.

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
www.torgi.gov.ru. Документация об аук-
ционе предоставляется в свободном до-
ступе на сайте Нязепетровского муници-
пального района по адресу: www. nzpr.ru 
и по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 7, помещение 3.

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем 

на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101 Финуправление (Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского района) л/с 
05382336031ВР р/сч 40302810772005000005 
отделение Челябинска № 8597 г. Челя-
бинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» указать: 
«Задаток для участия в аукционе по опре-
делению величины годовой арендной 
платы земельного участка из земель насе-
ленных пунктов 30  марта 2020 года».

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Организатора не позднее дня оконча-
ния приема заявок.

Место проведения аукциона и по-
рядок ознакомления претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по месту нахож-
дения Организатора по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 3. 
Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация Нязепетровского 

городского поселения на основании 
распоряжения главы Нязепетровского 
городского поселения от 10.02.2020 г. № 
40 «О проведении открытого аукциона 
по определению рыночной стоимости 
земельного участка» объявляет о про-
ведении открытого аукциона по соста-
ву участников, форме подачи заявок и 
предложений по определению рыночной 
стоимости земельного участка, находя-
щегося в собственности Нязепетровско-
го городского поселения.

Аукцион состоится 27 марта 2020 года 
в 14.00 часов местного времени по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация 
Нязепетровского городского поселения 
(далее — Организатор).

Официальным сайтом в сети Интер-
нет для размещения информации о про-
ведении аукциона является адрес: http://
www.torgi.gov.ru. Документация об аук-
ционе предоставляется в свободном до-
ступе на сайте Нязепетровского городско-
го поселения по адресу: http://www.nzp.
nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: продажа земель-
ных участков:

Лот № 1 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1309004:119 площадью 15642 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, в 120 метрах юж-
нее многоквартирного жилого дома № 9 
по ул. Свободы.

Общая характеристика объекта 
продажи: границы земельного участка 
определены по материалам межевания, 
соответствуют границам, указанным в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское по-
селение».

Способ продажи: открытый аукцион 
по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: 
размещение объектов пищевой про-
мышленности по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий.

Технические условия на под-
ключение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: сети 
теплоснабжения — отсутствуют, сети во-

доснабжения и водоотведения — отсут-
ствуют, имеется возможность подключе-
ния к электрическим сетям — необходимо 
заключить договор об осуществлении 
технологического присоединения с фили-
алом ОАО «МРСК Урала».

Начальная цена рыночной стоимо-
сти земельного участка: 656808 (шесть-
сот пятьдесят шесть тысяч восемьсот во-
семь) рублей (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость зе-
мельного участка определена отчетом об 
оценке № ОН-02/20 от 27.01.2020 г.

Сумма задатка: 131362 (сто тридцать 
одна тысяча триста шестьдесят два) ру-
бля. 

Сумма задатка установлена в размере 
20 % от начального размера цены рыноч-
ной стоимости земельного участка.

Шаг аукциона: 19704 (девятнадцать 
тысяч семьсот четыре) рубля.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной сто-
имости земельного участка.

Земельный участок предоставляется в 
собственность претенденту, предложив-
шему наивысшую цену.

Место проведения аукциона: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Ознакомление претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-32-01. Информация размещает-
ся на сайте по адресу: http://www.torgi.
gov.ru и на сайте Нязепетровского город-
ского поселения: http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 25.02.2020 г. по 20.03.2020 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Дата и время рассмотрения заявок: 
23.03.2020 г., 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 27.03.2020 г., 14.00 
(время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором аукциона, 
с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка в счет пла-
ты за земельный участок, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукцио-
на, другой — у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии уч-
редительных документов, а также выпи-
ску из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента 
и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц запрашивается 
организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заяв-
ку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 января 2020 г. № 61 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году» ад-
министрация Нязепетровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению 
умерших (погибших) на территории Ня-
зепетровского муниципального района 
(приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нязепетровско-
го муниципального района от 11.03.2019 г. 

№ 152 «О стоимости гарантированного пе-
речня услуг по погребению умерших (по-
гибших) на территории Нязепетровского 
муниципального района на 2019 год».

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступа-
ет с силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 февраля 2020 года.

Исполняющий обязанности главы 
Нязепетровского муниципального 

района Н. В. Акишева

О стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших (погибших) на территории 

Нязепетровского муниципального района
Постановление администрации Нязепетровского

муниципального района от 10.02.2020 г. № 91

Приложение к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 10.02.2020 г. № 91

Стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших (погибших) на территории 

Нязепетровского муниципального района

№ Наименование услуги Описание услуг Стоимость 
в рублях

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения

Выписка справки о смерти, свидетельство о 
смерти, счет-заказ на погребение

144, 46

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для захоронения

Предоставление гроба (с указанием 
материала изготовления), временного па-
мятника или регистрационной таблички с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и смерти

2501,63

3. Перевозка тела (остан-
ков) умершего на 
кладбище

Транспортировка гроба с телом умершего 
до места захоронения, предоставление 
автотранспорта с погрузкой и выгрузкой 
ритуальных принадлежностей

1954,48

4. Погребение Копка могилы, опускание гроба с телом 
в могилу, оформление надмогильного 
холмика, установка регистрационной 
таблички

2443, 02

Итого: 7043,59 рублей (семь тысяч сорок три) рубля 59 коп, с учетом районного 
коэффициента

Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения  «О внесении изменений 

в Устав Нязепетровского городского поселения» от 17.02.2020 г.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету депутатов Нязепетровского городского посе-

ления:
1) Принять решение Совета депутатов Нязепетровского го-

родского поселения «О внесении изменений в Устав Нязепе-
тровского городского поселения» с предложенными рекомен-
дациями (таблица прилагается).    

2. Администрации Нязепетровского городского поселения: 

1) Направить данные изменения в Главное управление юсти-
ции Челябинской области для государственной регистрации в 
установленном порядке.

2)  Опубликовать в средствах массовой информации данные 
изменения в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий — председатель Совета депута-
тов Нязепетровского городского поселения А. А. Титов.

Секретарь Д. С. Акаемова

Заключение (рекомендации) по результатам публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»

№
п/п

Наименование и но-
мер статьи, к которой 

предлагается по-
правка

Автор 
поправ-

ки

Новая редакции текста статьи, пункта, части, абзаца 
статьи проекта Обоснование

Соответствие 
поправки за-
конодатель-

ству РФ
1 Статья 18 Структура 

органов местного 
самоуправления 
Нязепетровского по-
селения

Зотов 
Вла-
димир 
Ивано-
вич

4) Пункт 3 статьи 18 исключить. администрация го-
родского поселения 
— исполнительно-
распорядительный 
орган Нязепетров-
ского поселения — 
не образуется.

соответствует

2 Статья 18 Структура 
органов местного 
самоуправления 
Нязепетровского по-
селения

Зотов 
Вла-
димир 
Ивано-
вич

4) Пункт 4 статьи 18 исключить слова «не иначе как».
Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления осуществляется путем внесения изменений в 
настоящий Устав.

Изложение абзацев 
должно  быть точно 
и лаконично.

соответствует

3 Статья 36. Бюджет го-
родского поселения

Горбу-
нова 
Марина 
Вале-
рьевна

18)Пункт 1статьи 36 «Поселение» заменить словами 
«Нязепетровское городское поселение».
18)абзац 2 пункта 1 статьи 36 исключить; 
18) пункт 3 и 4 статьи 36  объединить и изложить в 
следующей редакции:  
«3. Полномочия администрации поселения по фор-
мированию, исполнению и (или) контролю за испол-
нением бюджета поселения исполняет администра-
ция Нязепетровского  муниципального района.
Рассмотрение проекта бюджета Нязепетровского 
городского поселения, утверждение бюджета посе-
ления, утверждения отчета об исполнении бюджета 
Нязепетровского городского поселения осуществля-
ется Советом депутатов Нязепетровского городско-
го поселения.».

уточнение соответствует

4 Пункт 3 настоящего 
проекта решения «О 
внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Нязепетровского го-
родского поселения»

Бары-
кина
Лариса 
Бори-
совна

Пункт 3 настоящего решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского городского поселения» изложить в 
следующей редакции:  
«3.Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) за 
исключением подпунктов 2-3, 11, 13, 14, 16 настоящего 
решения, вступающих в силу при передаче админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
полномочий администрации Нязепетровского 
городского поселения.». 

уточнение соответствует

перечень принятых заявок с указанием 
наименований претендентов, перечень 
отозванных заявок, наименования пре-
тендентов, признанных участниками 
аукциона, а также наименования претен-
дентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене);

б) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявителем на 
расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 
75644101 Финансовое управление адми-
нистрации Нязепетровского муници-
пального района л/с 05383036012ВР, р/
сч 40302810707535001450 ПАО «Челинд-
банк» г. Челябинск, БИК 047501711, к/с 
30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
27.03.2020 г. по определению рыночной 
стоимости земельных участков».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 

окончания приема заявок.
В случае нарушения претендентом на-

стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, в 
том числе при неверном указании рекви-
зитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту, не допу-
щенному к участию в торгах, в течение 3 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня оформления 
данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

Договор купли-продажи с победите-
лем или единственным участником аук-
циона заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет платы за зе-
мельный участок.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

График осмотра земельных участков: в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 (время мест-
ное) с 25.02.2020 г. по 16.03.2020 г.
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