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Погода

    суббота

ночь -5
день -2

07.0307.03

   воскресенье
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день 0

08.0308.03

Хорошая новость

понедельник

ночь -2
день +3

09.0309.03

Новости района

12789001278900  
составила общая сумма 
поддержки двух семей.

руб.
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Сельское хозяйство

Такая работа!

В воскресенье прекрасная полови-
на человечества будет принимать 
поздравления с первым весенним 
праздником — 8 Марта. В этом но-
мере мы расскажем о женщинах и 
девушках нашего города, чьи име-
на — цветы и сама весна.
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В Нязепетровские педагоги в числе 
250 профессионалов туристской 
деятельности приняли участие 
во Всероссийской конференции 
организаторов туристских меро-
приятий в условиях природной 
среды, прошедшей в феврале в г. 
Челябинске.
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С новыми надеждами

Молодые семьи получили долгожданные сертификаты

У вновь избранного главы Ункур-
динского сельского поселения Р. 
М. Азнабаева практически не было 
времени, чтобы освоиться в долж-
ности. На этот год администрации 
поселения предстоит  большая ра-
бота по реализации трех крупных 
проектов. Один из них — ремонт 
мемориала участникам Великой 
Отечественной войны.
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28 февраля глава района 
В. Г. Селиванов торжествен-
но вручил семьям Батрако-
вых и Юмагужиных свиде-
тельства на право получения 
социальной выплаты на при-
обретение жилья.

алерий Георгиевич отметил, 
что молодежь в Нязепетров-
ском районе на вес золота, и 
очень  важно, чтобы молодые 
ребята оставались здесь, соз-
давали семьи, растили детей. 

— С особым удовольствием  я 
хотел бы вручить сертификат на по-
лучение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Это на ваше усмотрение: жить 
в собственном доме или в много-
квартирном, но в любом случае, 
свое жилье – это гнездо, в котором 
можно обосноваться, развивать и 

умножать свою семью. Цифру на-
зывать не буду, но эта сумма позво-
лит существенно снизить собствен-
ные расходы на приобретение 
достойного жилья.  Всего вам хо-
рошего!  — обратился к молодым 
семьям глава района.

Обе семьи уже решили, на что 
потратят долгожданные сертифи-
каты. В семье Батраковых  в конце 
января появился малыш, теперь у 
них трое детей,  и большая и друж-
ная семья будет искать добротный 
дом в частном секторе.   

А семья Юмагужиных  все сред-
ства направит на погашение креди-
та: «Мы очень рады, до последнего 
не верилось! Куда потратить — зна-
ем: у нас дом в ипотеку. Это боль-
шая помощь, пусть как можно боль-
ше будет молодых семей, которые 
получат такую поддержку».

Напомним, что подпрограм-
ма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 

является частью государствен-
ной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации»  в 
Челябинской области нацпроекта 
«Жилье». Участником подпрограм-
мы может стать молодая семья при 
условии, что возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в 
неполной семье  не превышает 35 
лет, семья признана нуждающейся 
в жилом помещении, а  размер до-
ходов позволяет получить кредит 
или оплатить оставшуюся часть 
стоимости жилья (65 % для семей с 
детьми и 60 % для семьи без детей).  

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района

Жилье молодым!
Еще две молодые нязепетровские семьи смогут улучшить свои жилищные условия

Реклама

Тебе, 
единственной
РДК приглашает всех 
желающих 7 марта на му-
зыкальное представление 
«Подарок любимой».

В канун празднования жен-
ского дня прекрасная половина 
Нязепетровска воочию увидит, 
как сильно их любят мужчины, и 
как они готовятся к празднику.  В 
программе выступления лучших 
коллективов и солистов района, 
а также много сюрпризов и пре-
мьер. Одна из них — новый танец 
образцового коллектива «Свет-
лое настоящее». Начало концер-
та в 17.00, цена билета — 50 руб. 

Ближе 
к жителям
После мощного снегопада 
в  последние дни зимы со-
циальные сети захлестну-
ла волна обращений. 

Чтобы ускорить их обработ-
ку, подрядчик ООО «Горкомхоз» 
создает в самой популярной 
среди нязепетровцев соци-
альной сети ВКонтакте группу 
DorogiNzp. Здесь можно будет 
не только познакомиться с ново-
стями компании, но и в сообще-
ниях оставить жалобу на под-
ведомственную ей территорию. 
Это  удобнее, чем звонок в ЕДДС 
и намного эффективнее болтов-
ни в «Подслушке». 

Только дамы!
7 марта в спортзале РДК 
пройдут соревнования 
по волейболу среди женщин, 
приуроченные 8 Марта.

О своем желании бороться за 
главный приз заявили 5 команд: 
4 нязепетровские, а пятая — 
команда спортсменок из Верх-
него Уфалея. Начало соревнова-
ний в 10.00. 

Приглашаются все желающие  
принять участие в состязаниях 
либо поддержать участников. 

В хозяйствах района активно идет под-
готовка к весенне-полевым работам.

Начальник управления сельского хозяйства 
В. М. Егоров отметил, что, несмотря на ран-
нюю, по прогнозам, весну, работы в полях вряд 
ли начнутся раньше обычных сроков, то есть 
первой - второй декады мая. Тем не менее, это 
не повод расслабляться. В настоящее время ра-
бота идет по нескольким направлениям. Одно 
из главных — подготовка техники. Большая ее 
часть на сегодня выработала свой ресурс, поэ-
тому хозяйства прилагают все усилия для при-
обретения новой техники либо бывшей в упо-
треблении, но в хорошем состоянии. Один б/у 
комбайн был приобретен зимой, еще два пла-
нируется купить при содействии управления. У 
фермеров есть также желание и потребность в 
приобретении зерносушилок, тракторов, коси-
лок, пресс-подборщиков. 

Хозяйства готовятся закупать дизтопливо 
и ГСМ. Идет работа по приобретению семян 
хорошей репродукции, в частности много-
летних культур: клевера, тимофеевки, а так-

же овса. «В прош-
лом году у кого 
семена были хо-
рошего качества, 
те и урожайность 
получили хоро-
шую», — говорит 
В. М. Егоров. 

В настоящее время готовятся документы 
на получение господдержки: на несвязан-
ную поддержку в области растениеводства и 
за произведенную продукцию. Средства по 
господдержке хозяйства, как правило, полу-
чают к началу полевых работ, т. е. в апреле-
мае. В области с прошлого года действует 
также поддержка в виде субсидирования на 
известкование кислых почв. Поскольку наш 
район расположен в хвойных лесах, почва 
подвержена кислотности. «На сегодня пода-
ли заявку по ООО «Совхоз «Ункурдинский», 
чтобы хотя бы порядка 20 гектаров почвы 
раскислить», — сообщил начальник управле-
ния сельского хозяйства. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Посевная не за горами

                ясно

                облачно

                облачно
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Конкурс Из первых уст

Р

Минстрой РФ подвел итоги 
третьего Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. 

Челябинская область направ-
ляла на конкурс восемь заявок, 
но в число победителей вошла 
только одна: в номинации «Ма-
лые города от 50 тысяч человек 
до 100 тысяч человек включи-
тельно» жюри высоко оценило 
проект «Парк культуры и отдыха 
им. Н. Д. Томина» в городе Троиц-
ке. Его общая стоимость состав-
ляет 236 миллионов рублей, из 
них 90 миллионов город получит 
из федерального бюджета в рам-
ках конкурса. 

Нам, конечно, жаль, что проект 
благоустройства набережной Ня-
зепетровска «Белый берег» не во-
шел в число победителей, но рас-
страиваться не стоит. Во-первых, 
Троицк тоже не с первого раза 
вышел в финалисты — три года 
потребовалось нашим южным 
соседям, чтобы покорить всерос-
сийский конкурс. Во-вторых, гла-
ва региона А. Текслер пообещал 
финансово поддержать проекты, 
которые прошли в финал всерос-
сийского конкурса, но не сумели 
победить. А самое главное — во 
время проведения опросов и об-
суждений мы увидели, насколько 
сильно жители Нязепетровска лю-
бят свой город и готовы поддер-
жать его. А значит, на следующий 
год мы снова будем подавать заяв-
ку! Тем более, что 2 марта вице-
премьер Марат Хуснуллин объя-
вил о решении продлить конкурс 
проектов благоустройства малых 
городов и исторических поселе-
ний и удвоить его призовой фонд. 

«Конкурс вызвал очень боль-
шой резонанс. Мы, подведя ито-
ги, увидели, что 80 команд вы-
играло, но при этом осталось 
большое количество прекрасных 
работ, которые люди сделали, но 
которым не удалось выиграть в 
конкурсе. Поэтому мы посчитали, 
что этот конкурс надо расширять, 
доложили председателю прави-
тельства о том, какой интерес вы-
зывает у жителей этот конкурс, и 
сегодня председатель правитель-
ства принял решение о том, что-
бы сумму на проведение конкурса 
увеличить в два раза», — цитирует 
Хуснуллина Интерфакс.

Также было принято решение 
о том, что конкурс на 2021 — 2022 
год будет проведен в текущем 
году, чтобы до сентября были 
подведены его итоги, и уже в 2021 
году люди увидели результаты 
того, за что они голосовали.

Как рассказал глава города А. 
В. Коростелев, проект «Белый бе-
рег» будет доработан, с ним же 
будем выходить на следующий 
конкурс. «То, что мы не получи-
ли главный приз, — это не про-
игрыш. Главное, что мы участво-
вали, прошли областной отбор и 
вышли на федеральный уровень. 
Если в первые годы проведе-
ния конкурса отрыв призеров от 
остальных участников был очень 
большим, то сейчас разрыв ми-
нимальный, счет идет на десятые 
доли баллов», — отметил Алек-
сандр Владимирович.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района

Чуть-чуть 
не хватило

Рифат Миндибаевич Азнабаев 
на новом посту чуть мень-
ше месяца, а до этого почти 
двадцать лет руководил Не-
стеровской основной общеоб-
разовательной школой.

ифат Миндибаевич родился 
в д. Атарша Белокатайско-
го района в 1963 году. Спу-
стя несколько лет вся семья 
переехала в Нестерово. Пос-
ле окончания Ункурдинской 

средней школы поступил в Троиц-
кий сельскохозяйственный техни-
кум, который окончил с отличием. 
Затем окончил Челябинский госу-
дарственный университет по специ-
альности «Преподаватель истории». 
Работал учителем истории в Ункур-
динской школе, в Беляево, в г. По-
левском Свердловской области. В 
2000 году его пригласили директо-
ром в Нестеровскую школу. Женат, 
у него два взрослых сына. На пост 
главы Ункурдинского сельского по-
селения Р.  М.  Азнабаев выдвигает-
ся второй раз. В 2015 году, посчитав 
себя недостаточно компетентным, 
принял мужественное решение и, 
несмотря на активную поддержку 
общественности, снял свою канди-
датуру с выборов. В этом году ему 
предложили выдвинуться снова, и с 
10 февраля Р. М. Азнабаев осваива-
ется в должности главы поселения. 

— Рифат Миндибаевич, на-
сколько легким стало это реше-
ние сейчас?

— Я всегда хотел проявить себя, 
но в то же время привык отвечать за 
свои слова и поступки. Теперь я твер-
до уверен, что у меня достаточно 
жизненного и руководящего опыта, 
чтобы занять настолько ответствен-
ную должность. Хотя, конечно, были 
небольшие естественные сомне-
ния, стоит ли так круто менять свою 
жизнь, ведь на прежней работе у 
меня все хорошо складывалось.

— Что же повлияло на Ваше 
окончательное решение? 

— Меня, как и любого, наверное, 
человека, волнует судьба родно-
го поселения, и в частности, боль-
шой отток населения из деревень. 

За двадцать лет работы в школе я 
вижу, насколько меньше стало в 
наших школах детей. Я понимаю, 
что на процессы урбанизации мы 
повлиять не можем, поскольку для 
этого нужны очень серьезные ин-
вестиции в сельское хозяйство на 
более высоком уровне, но, может 
быть, конкретно в нашем поселении 
мне удастся предпринять хоть что-
то, чтобы этот отток приостановить. 

— С какими проблемами Вам 
уже пришлось столкнуться на но-
вом посту?

— Первая серьезная проблема — 
зимнее содержание дорог и очист-
ка от снега. Те деньги, которые за-
планированы в бюджете на зимнее 
содержание дорог, оказались уже 
израсходованы, так как зима вы-
далась с обильными снегопадами. 
Придется снимать деньги с летне-
го содержания дорог. Конечно, хо-
телось бы, чтобы и летом дороги 
содержались в норме, но другого 

варианта нет. Обо всех существую-
щих проблемах и путях их решения 
я намерен информировать населе-
ние. Я нацелен на взаимодействие с 
людьми, чтобы они не чувствовали 
себя непричастными к проблемам 
поселения. 

— Как Вы видите это взаимо-
действие, в каких формах плани-
руете его реализовать? 

— В первую очередь я намерен 
активно встречаться и общаться с 
жителями, доводить до них реаль-
ное состояние дел. В марте-апреле 
мы проведем сходы по деревням и 
выберем старост. Важно людей по-
слушать, посмотреть на местах, что 
нужно сделать. Мы уже отреагиро-
вали на все поступившие заявки от 
жителей по освещению поселений. 
Проехались по деревням, посмо-
трели, закупили лампы, заменили 
неработающие. Но многое зависит 
не только от власти, но и от самих 
жителей. Полномочия глав сель-

ских поселений во многом огра-
ничены: например, мы ничего не 
можем сделать с бесхозными дома-
ми, но только жители могут убрать 
у своих домов горы опила и дров и 
покрасить заборы. Только совмест-
ными усилиями можно привести 
наши деревни в надлежащий вид. 

— Какие направления в рабо-
те Ункурдинской администрации 
для Вас станут приоритетными? 

— В более широком смысле это 
работа с людьми, благоустройство, 
наполняемость бюджета поселения 
с помощью налоговых сборов. Если 
говорить более конкретно, то в 2020 
году администрация Ункурдин-
ского сельского поселения должна 
реализовать три глобальных про-
екта. Два из них в рамках област-
ной программы «Реальные дела»: 
строительство спортплощадки на 
базе Ункурдинской СОШ и рекон-
струкция мемориала участникам 
Великой Отечественной войны к 
предстоящему 75-летию Победы. По 
федеральной программе «Чистая 
вода» будет проведена реконструк-
ция водонапорных сетей в Ункурде. 

— К чему приступаете в пер-
вую очередь?

— Первоочередная задача — ре-
монт мемориала. На это выделе-
ны средства в размере 300 тысяч 
рублей. Сейчас мемориал в таком 
состоянии, что косметический ре-
монт ему уже не поможет, так как 
фундамент весь в глубоких трещи-
нах. Поэтому было решено выпол-
нить замену всех элементов мемо-
риала. На месте старых стел будут 
установлены гранитные плиты. В 
марте территорию мемориала очи-
стим от снега, чтобы земля быстрее 
оттаивала. Чтобы удешевить стои-
мость работ, старые стелы уберем 
вместе с жителями на субботнике. 

— Рифат Миндибаевич, какие 
человеческие и деловые каче-
ства Вы считаете важными для 
главы сельского поселения? 

— Справедливость, открытость, 
готовность к взаимодействию с 
людьми, быстрое реагирование на 
их нужды. А от жителей, в свою оче-
редь, ожидаю поддержку и доверие.

Елена СЕВЕРИНА 

Об итогах работы управления 
социальной защиты населения 
за 2019 год на районном со-
вещании  доложила начальник 
управления А. В. Сухорукова. 

Работа управления социальной 
защиты населения строилась на ос-
нове комплексного плана на 2019 год, 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Нязепет-
ровского района на 2019 год и пла-
новый период 2020 — 2021 годов», а 
также ежемесячных планов работы. 

Меры социальной поддержки в 
2019 году получили 5503 человека. 
По сравнению с 2015 годом число 
получателей уменьшилось на 20%, 
при этом сумма полученных денеж-
ных средств увеличилась на 22,3 %. 
Аналогично ситуация обстоит с та-
кой категорией, как семьи с детьми, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации: по сравнению с 2015 годом 
их количество уменьшилось на 8,5 %, 
а финансирование выросло на 20 %.

Один из приоритетов в работе 
органов социальной защиты на-
селения — помощь семьям, на-
ходящимся в социально опасном 
положении, и семьям с тяжелой 
жизненной ситуацией. Всего на уче-
те состоит 29 семей, в которых вос-
питывается 74 ребенка. Эти семьи 
получают социально-педагогиче-
ские, социально-психологические 
и социально-правовые услуги, по-
зволяющие им выйти из той катего-
рии, в которой они находятся. 

— В настоящее время мы разра-
батываем регламент работы участ-
кового специалиста по работе с 
семьей и планируем войти в пи-
лотный проект, — отметила Анна 
Васильевна. — В 2017 году было вы-
делено дополнительное финан-
сирование для создания служб по 
сопровождению кровных и замеща-
ющих семей. У нас таких служб 2: на 
базе комплексного центра и центра 
помощи детям. В первом состоит 
на учете 45 замещающих семей, в 

них воспитывается 61 ребенок. На-
ходятся на сопровождении по дого-
вору 38 семей, в которых 52 ребенка. 
Охвачено семей на 80 %. В центре 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, с 2017 года ох-
вачено 7 семей — 100 %.

В целях оказания социальной 
поддержки, направленной на со-
циальную адаптацию и саморе-
ализацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, организовано постинтернат-
ное сопровождение выпускников 
центра помощи детям до достиже-
ния ими 23 лет.

145 детей из малообеспечен-
ных семей и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошли в 
прошлом году оздоровление, из 
них 79 — в учреждениях санаторно-
курортного типа, 66 — в оздорови-
тельных лагерях. 

Граждан пожилого возраста и 
инвалидов в 2019 году на учете со-
стояло 2044 человека. «В настоя-

щий момент мы участвуем в наци-
ональном проекте «Демография» 
в двух направлениях. В рамках фе-
дерального проекта «Старшее по-
коление» в 4 квартале 2019 года в 
отделении срочной социальной 
помощи была создана мобильная 
бригада для доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские орга-
низации, выделено транспортное 
средство. Всего мобильной брига-
дой совершено 42 выезда, из них 6 
— в этом году. Мы планируем рас-
ширить объем услуг, в частности, 
путем формирования групп по 
доставке в областную больницу. 
В этом направлении мы тесно со-
трудничаем с районной больни-
цей», — доложила А. В. Сухорукова.

В рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 126 семей получили 
областное единовременное пособие 
на общую сумму 401 900 тыс. руб.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Поддержка растет
Наиболее уязвимые категории граждан получают больше средств и услуг

«Стараюсь отвечать 
за свои слова»

В Ункурдинском сельском поселении — новый глава

Р. М. Азнабаев: от руководства школой к руководству поселением

В коридорах власти
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Дорогие, милые женщины! Наши близкие 
и любимые мамы, бабушки, жены, дочери! 

Сердечно поздравляю вас с самым весенним и теплым праздником 
— Международным женским днем!

Вы олицетворяете всю красоту этого мира, милосердие, гармонию, 
мудрость. Все самые теплые воспоминания детства начинаются с вас —
маминой улыбки, голоса, заботливых рук бабушки. Эти мгновения на-
всегда останутся с нами и будут всегда согревать нас. 

С самого первого вдоха, в минуты счастья и горя, в моменты побед и 
поражений — вы всегда с нами, разделяете все наши стремления, и в то 
же время сами добиваетесь высот! Мы восхищаемся вашим трудолюби-
ем, настойчивостью, той удивительной силой, которая может свернуть 
любую гору.  

Вы дарите нам самое дороге на Земле — замечательных детей, уют 
домашнего очага, поддержку, спокойствие и уверенность. Только когда 
рядом есть вы, дорогие женщины, все наши дела обретают смысл, по-
тому что они совершаются для вас и ради вас.

Каждый день мы помним об этом и сделаем все для того, чтобы меч-
ты наших любимых сбывались, а на их лицах сияла улыбка! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и настоящей любви!

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

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Меж-

дународным женским днем!
Во все времена на искренней женской любви и мудрости держался 

мир. Вы храните семейный уют, воспитываете детей и внуков, терпени-
ем и советом поддерживаете нас в трудную минуту, упорством и талан-
том добиваетесь успехов практически во всех сферах жизни. И при этом 
всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными. Мы ценим 
вашу заботу и благодарны за преданность, доброту и чуткость.

Пусть в вашем доме будет меньше хлопот, а в жизни — больше свет-
лых дней. Желаю вам счастья, удачи, любви и благополучия!

Губернатор Челябинской области А . Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие жительницы Нязепетровского района, 
поздравляем вас 

с Международным женским днем!
Первый весенний праздник — по праву ваш. Как и природа, вы да-

рите жизнь, наполняете наш мир красотой и гармонией. Все слова при-
знательности, которые вы слышите в эти дни, — свидетельство безгра-
ничного восхищения вашей добротой и нежностью, теплом и заботой. 
Вам мы доверяем создание семейного уюта и воспитание детей, рядом 
с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы мир вок-
руг нас стал светлее и прекраснее.

В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания здо-В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания здо-
ровья, благополучия, радости, пусть в ваших сердцах живет весна. С ровья, благополучия, радости, пусть в ваших сердцах живет весна. С 

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

НязепетровскогоНязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ
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Рита-Рита, Маргари-
та, Маргаритка...

В переводе имя Маргарита яв-
ляется одним из тех, которые изна-
чально не связаны с цветами. Оно 
уходит корнями в греческий язык 
и переводится как «жемчужина». 
Однако в русском, французском, 
испанском и итальянском языках 
имя Маргарита наиболее созвучно 
с названием цветка маргаритки, а 
потому тесно ассоциируется с ним. 

Для Маргариты Никитиной имя 
выбрал папа. Правда, сначала он 
хотел назвать малышку Ритой, но 
в ЗАГСе сказали, что такого имени 
нет, есть только полное — Маргари-
та. На том и согласились. «Имя мое 
мне нравится, — говорит девушка. 
— Ко мне по-разному обращаются: 
и Маргарита, и Рита, но когда назы-
вают Марго — не люблю».

Считается, что у обладательниц 
этого имени очень волевой харак-
тер. Маргарита Никитина этому 

полностью соответствует. Она чело-
век целеустремленный, умеет ста-
вить перед собой конкретные цели 
и осуществлять задуманное. Отсюда 
ее исполнительность и дисципли-
нированность. Этого М. Никитина 
требует и от семейства: «С детьми я 
строгая». Как и все волевые люди, 
Маргарита обладает терпеливо-
стью, выдержанностью, самообла-
данием. К этому обязывает и профес-
сия: она медсестра физиолечения и 
массажа в районной больнице.

Несмотря на наличие таких 
качеств, наша героиня, как и все 
Маргариты, обладает отличным 
чувством юмора. Она душа любой 
компании: веселая, общительная, 
гостеприимная, легкая на подъем, 
в их доме никогда не бывает скучно.

С тем, что женщины с этим цве-
точным именем не забывают ни 
хорошего, ни плохого, Маргарита 
частично не согласна: «Плохое я 
всегда забываю. Я вообще человек 
по натуре не обидчивый».

Еще одно качество, присущее 

Маргаритам, — они очень предан-
ные однолюбки. Это с уверенно-
стью можно сказать и о М. Ники-
тиной. С мужем Дмитрием они в 
браке уже девять лет, воспитывают 
дочку и сына.

с-
 и 

у и

Ее Величество Роза
Цветок роза заслуженно носит 

титул королевы цветов, и это жен-
ское имя можно по праву назвать 
самым «цветочным». В характери-
стиках имени говорится, что его 
обладательницы являются очень 
красивыми, нежными и склонными 
к роскоши женщинами. Имея тон-
кую душевную организацию, Розы, 
подобно цветку, обладают «шипа-
ми»: они обладают упрямым харак-
тером, умеют за себя постоять и не 
прощают обид.

Розу Мухамадеевну Мухамаде-
еву красивым цветочным именем 
нарек ее папа, который при выборе 
имени руководствовался прежде 
всего тем, что при данном отчестве 
оно должно быть коротким. 

Впоследствии Розе Мухамадеев-
не не раз приходилось слышать от 
знакомых и малознакомых людей, 
что она полностью соответствует 
своему имени. А вот род ее деятель-
ности совсем не женский: 15 лет 
Р.  М. Мухамадеева проработала на 
пульте тревожной кнопки отделе-
ния вневедомственной охраны, а за-
тем еще пять лет трудилась в поли-
ции старшим инспектором группы 
по работе с личным составом. Сов-
сем недавно вышла на заслуженный 
отдых по выслуге лет, но этот статус 
никак не вяжется с образом этой 
действительно цветущей женщины. 

Как выяснилось, своему коро-
левскому имени Роза Мухамадеев-
на, действительно, соответствует: 
она любит все красивое, в том чис-

ле женские украшения, и сама стре-
мится всегда выглядеть безупреч-
но. «Себя, любимую, я, безусловно, 
люблю, поэтому в чем попало в 
магазин не пойду. Если уж вышла 
из подъезда, то это значит, что я 
хорошо выгляжу». Предпочитает 
дорогие, качественные вещи. А вот 
присущая розам колкость, по ее 
мнению, ей совсем не свойственна: 

— С возрастом научилась отпу-
скать обиды, ведь все мы люди. К 
тому же я уверена: чем человек на-
полнен внутри, то он и отдает вовне, 
тем и благоухает, поэтому я стрем-
люсь к гармонии — и внутри себя, и в 
общении с людьми. Я не упрямая, но 
если я что-то решила, то другие ва-
рианты не рассматриваются — будет 
только так и никак по-другому.

Хороши весной в саду цветочки...
Какой же Международный женский день без цветов? Вот и мы в преддверии праздника собрали своеобразный букет

...и вечно юная ВЕСНА
Наш список имен был бы не 

полон без имени Весна, во  всех 
славянских языках означающего 

«весна» — теплое время года, следу-
ющее за зимой и холодами. 

Родители Весны Втулкиной до 
последнего не задумывались над 
именем для своего будущего ре-
бенка. «Имя мы с мужем подобрали 
буквально за неделю до появле-
ния дочки на свет, — рассказывает 
мама девочки Лария. — Мы смотре-
ли телевизор и услышали имя Вес-
на. Переглянувшись друг с другом, 
поняли — это то, что надо». 

Несмотря на то, что Весна ро-
дилась не с  первым весенним со-
гревающим солнцем, а летом, имя 
наделило свою обладательницу 
присущими ему нежностью, легко-
стью и женственностью.

Как и полагается ребенку с та-
ким именем, Весна с детства радует 
послушанием, несмотря на  актив-
ность и озорство, вниманием к сло-
ву старших. Хотя сейчас, в силу пе-

реходного подросткового возраста, 
девочка, по словам мамы, может и 
«зубки показать». 

Весна ласкова и  нежна, любит 
маленьких детей и животных. «Она 
готова принести домой всех бро-
шенных котят или щенят, — улыба-
ется Л. Втулкина. — Бабушка у нас  
безотказная: всех вымоет, накор-
мит, выходит, а потом находит для 
них хороших хозяев». 

Обладательницы этого имени 
склонны к музыке и вообще любому 
творчеству. Весна Втулкина шестой 
год занимается в ДШИ по классу 
фортепиано, поет в студии «Микс» 
Аллы Слепининой, занимается те-
лежурналистикой у Виктории Кар-
мановой.

Девочка всегда в курсе интерес-
ных событий, очень открытая, до-
брая, общительная, поэтому у нее 
много друзей. 

ГлавГлав

Виолетта — 
нежная фиалочка

Многие считают, что имя Вио-
летта обозначает то же, что и Вио-
ла — «фиалка». Однако эти имена 
имеют разное происхождение и 
немного отличаются по значению. 
Имя Виола встречается со времен 
Римской империи, а имя Виолет-
та вошло в обиход в современной 
Италии. Виолетта — это уменьши-
тельно-ласкательная форма назва-
ния цветка, а потому дословно имя 

можно перевести как «фиалочка». 
В отличие от Виолы имя Виолет-

та довольно распространено в Рос-
сии, а вот в нашем городе его мож-
но считать достаточно редким. В 
детстве и юности кадастровый ин-
женер ООО «Навигатор» Виолетта 
Леонидовна Козлова была уникаль-
ной представительницей этого кра-
сивого женского имени. Теперь же в 
ее семье это имя самое распростра-
ненное, потому что точно так же 
зовут ее дочь. Вторая «фиалочка» в 
семье появилась по желанию мужа 

Виолетты Леонидовны. Самой Вио-
летте Леонидовне ее имя нравится, 
а вот дочь, ныне студентка институ-
та МВД в Екатеринбурге, по словам 
мамы, им не очень довольна. 

В описании характера, свой-
ственного Виолеттам, можно про-
честь, что эти женщины не любят 
одиночества, озорные и смешливые, 
обожают общение, широкое веселье 
и новые знакомства. С этим утверж-
дением Виолетта Леонидовна пол-
ностью согласна: «Я люблю посидеть 
в хорошей компании, сходить в гос-
ти. Мы с дочкой ценим юмор, хотя 
по характеру дочь более серьезная, 
чем я». Юной Виолетте Козловой 
более свойственна присущая этому 
имени самостоятельность, инициа-
тивность и решительность, а про 
себя Виолетта Леонидовна говорит, 
что она человек скорее ведомый и 
никогда не будет что-то доказывать, 
даже если действительно права. 

Фиалка — цветок нежный, а 
значение имени «фиалочка» еще 
более указывает на это. Наверное, 
поэтому Виолетты предпочитают 
прятать от окружающих свои чув-
ства, и только самые близкие люди 
могут рассчитывать на их теплоту 
и душевность. «Это действительно 
так, чувства и эмоции мы держим 
внутри», — признается Виолетта 
Леонидовна. Сокращать имена и 
использовать уменьшительные 
формы у Козловых не принято, и 
цветут в этой семье две Виолетты, 
две фиалочки.

можно перевести ка

Подготовили Оксана ЩЕКАЛЕВА, Елена СЕВЕРИНА
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Знай наших!

Последний день зимы для на-
шего района ознаменовался 
ставшим уже традиционным 
событием — лыжной эстафе-
той «Нязепетровская вер-
ста», посвященной памяти 
В. А. Захарова.

На торжественное построение 
участники вышли во главе с почет-
ным судьей соревнований — мас-
тером спорта Советского Союза 
по лыжам Ф. Ф. Лукмановой. Су-
дейскую коллегию возглавил Р. В. 
Хуснутдинов. Он поздравил всех 
собравшихся с началом третьих 
«захаровских» соревнований: «Эти 
соревнования — еще одно под-
тверждение того, что спорт, и осо-
бенно лыжный, в Нязепетровске 
жив и развивается. Всем вам уда-
чи, честной борьбы и победы над 
собой и над соперниками!».

Почетными гостями спортив-
ного праздника стали глава райо-
на В. Г. Селиванов, руководитель 
ООО «ЛМЗ» О. В. Загумённов и по-
четный гражданин Нязепетровска 
Н. И. Чебыкин. 

— Лыжный спорт становит-
ся все более и более зрелищным 
видом спорта, когда на глазах у 
зрителей вы, спортсмены, готовы 
показывать самый высокий ре-
зультат. Сегодняшние соревнова-
ния — командный спринт — это 
вершина зрелищности, — сказал 
Валерий Георгиевич. — Я желаю, 
чтобы спорт стал нормой вашей 
жизни. Мы, лыжники нашего по-
коления, поколения Владимира 
Захарова, до сих пор занимаем-
ся спортом и чувствуем себя пре-
красно, чего и вам всем желаю! А 
спортсменам — удачных стартов!

— Мы собираемся здесь, на 
«Версте», уже в третий раз. Это 
очень важные соревнования 
в жизни всего Нязепетровска. 
Огромное спасибо тем, кто орга-
низовал это мероприятие, — ска-
зал Олег Вячеславович. — Наш за-
вод очень рад участвовать в этом, 
помогать, и нам очень приятно, 
что в Нязепетровске лыжи — са-
мый популярный вид спорта. 

Право поднять Государствен-
ный флаг РФ было предоставлено 
сыну Владимира Александровича 
Захарова Сергею. 

Первыми на круговую дистан-
цию длиной 1000 м вышли пред-
ставительницы слабого пола 2006 
— 2007 г. р., 2002 — 2005 г. р., 2001 
г. р. и старше. За девушками старт 
приняли юноши 2006 — 2007 г. р. и 
2002 — 2005 г. р., завершились со-
ревнования забегом мужчин 2001 
г. р. и старше. 

По-летнему жаркие страсти 
кипели не только на лыжне, но и 
среди зрителей: болельщикам от 
ЛМЗ были предоставлены ладош-
ки-трещалки и дуделки, и после 

завершения забега спортсмены 
признались, что такая шумовая 
поддержка придавала им сил. Не-
которые участники, не справив-
шись со спуском с горы, эффектно 
падали, заставив болельщиков 
изрядно переживать. А на самом 
сложном участке, в конце подъ-
ема, выстроилась мощная группа 
поддержки во главе с В. Г. Сели-
вановым, которая подбадривала 
каждого участника.

— Замечательные были сорев-
нования! Был азарт, была борьба! 
— сказал руководитель района в 
завершение забега. — В этом году 
мы не стали приглашать масте-
ров спорта из других районов, по-
тому что борьба в прошлые годы 
получалась достаточно условной 
— нам еще сложно состязаться с 
ними. Но я уверен, что в Нязепет-
ровском районе снова будут свои 
мастера спорта, и желаю, чтобы у 
всех у вас любовь к спорту и к хо-
рошим результатам была главным 
стимулом в вашей работе. 

Затем состоялась торжествен-
ная церемония награждения. 
Братья Владимира Александро-
вича Сергей и Юрий Захаровы и 
Фагима Фагимовна Лукманова 
помогли В. Г. Селиванову вручить 
победителям и призерам «Нязе-
петровской версты» заслуженные 
награды. 

В возрастной группе 2006 — 
2007 г. р. победу одержали Анна 
Миронова и Ильзира Хисаметди-
нова, Александр Карпов и Дмит-
рий Тупицын. Второе место заняли 
Александра Долгова и Ксения Бе-
кетова, Никита Петухов и Максим 
Желтышев. Третье — Полина Сле-
сарева и Маргарита Зеленкина, 
Андрей Тотов и Андрей Усталков.

Среди участников 2002 — 2005 
г. р. первыми финишировали Ксе-
ния Белова и Елизавета Стахеева, 
Артем Горбунов и Антон Желты-
шев. Вторыми — Кристина Беспа-
лова и Дарья Юмагулова, Алексей 
Шарпенков и Вадим Юнусов. Тре-
тьими — Екатерина Миронова и 
Анастасия Сазонова, Дмитрий Би-
рюков и Семен Крушин.

В старшей возрастной группе 
золото соревнований взяли Татья-
на Петухова и Анжела Ламанова, 
Артур Хамзин и Дмитрий Мишу-
нин. Серебряными призерами 
стали Алина Зубкова и Надежда 
Хуснутдинова, Денис Овчинников 
и Сергей Лукин. Замкнули тройки 
призеров Марат Хафизов и Руслан 
Нургалеев.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Падали, 
но поднимались

С 19 по 21 февраля в Челябинске  
прошла Всероссийская конфе-
ренция организаторов турист-
ских мероприятий в условиях 
природной среды. Нязепетров-
ский район на ней представляли 
директор СЮН Г. А. Худайбер-
дин, педагог дополнительного 
образования СЮН М. А. Пост-
ников и педагог СОШ № 3 
К. А. Желтышев.

жный Урал принял около 
250 профессионалов ту-
ристской деятельности из 
29 субъектов Российской 
Федерации. Организато-
рами мероприятия высту-

пили региональное Министерство 
образования и науки, областной 
центр дополнительного образо-
вания детей и федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения.

«Попасть на эту конференцию 
— дело непростое, — рассказывает 
Г. А. Худайбердин. — Ежегодно под-
водятся итоги туристско-краевед-
ческой деятельности по всем му-
ниципальным образованиям, а мы 
что-нибудь да проведем!».

Работа на симпозиуме строилась 
по десяти  секциям, где были затро-
нуты важные вопросы в   сфере дет-
ско-юношеского туризма, рассма-
тривались основные проблемы и 
возможные пути их решения. В числе 
рассмотренных тем — организация 
походно-экспедиционной деятель-
ности в образовательных органи-
зациях, особенности организации 
туристско-краеведческой деятель-
ности в рамках региональных про-
ектов, обеспечивающих реализацию 
федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка», а также туристские 
возможности Челябинской облас-
ти. «Большую ставку делали на за-
конодательную базу и обеспечение 
безопасности детей в рамках турист-
ско-краеведческой деятельности», 
— отмечает Максим Постников.

К. А. Желтышев на примере Ня-
зепетровского района представил 
опыт организации взаимодействия 
педагогов туристско-краеведче-
ской направленности по развитию 
детско-юношеского туризма. Он 
рассказал о существующем в райо-
не методическом объединении 
педагогов и основных принципах 
его работы. «Мы сумели выстроить 
работу нашей команды таким об-
разом, что каждый педагог добива-
ется своих результатов и работает 
на общую цель, которую мы вместе 

определяем и выполняем», — отме-
тил Константин Анатольевич. Опыт 
объединения по горизонтали нязе-
петровских педагогов разной на-
правленности в рамках туристско-
краеведческой деятельности был 
назван уникальным.

М. А. Постников в своем выступ-
лении рассказал об организации 
кросс-походов в образовательном 
учреждении. «Наш район стал пер-
вой территорией в Челябинской 
области, где был проведен кросс-
поход «Лесной патруль», — расска-
зывает Максим Андреевич. — Це-
лью мероприятия, прошедшего 1 
ноября прошлого года, была про-
верка на практике знаний и навы-
ков, полученных юными спортсме-
нами в ходе занятий и тренировок 
в своих объединениях». Такой фор-
мой туризма заинтересовались 
многие регионы, а представите-
ли Кыштыма попросили провести 
кросс-поход лично для них. 

Тема выступления Г. А. Худайбер-
дина по подготовке походно-экспе-
диционной деятельности совпала 
с докладом заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе 
ЦДЮТур «Космос» С.  И.  Ишкаевой, 
поэтому в работе секции принимать 
участие он не стал. «Мне дали вре-
мя, чтобы я доработал свой проект, 
но я человек такой: лучше схожу на 

два дня в поход, чем один час про-
сижу над бумагами», — улыбается 
Галиулла Агилович. 

К. А. Желтышев и М. А. Постни-
ков по окончании работы секции 
были награждены благодарствен-
ными письмами Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области, Г. А. Худайбердин — сер-
тификатом участника. 

В рамках  Всероссийской кон-
ференции прошли две тренд-
сессии. Гости симпозиума посетили 
два ведущих образовательных уч-
реждения Челябинска, отвечающих 
за детский туризм в рамках образо-
вательной деятельности:  ЦДЮТур 
«Космос» и станцию юных туристов, 
где также побывали в музее «Исто-
рия детского туризма и краеведе-
ния в городе Челябинске».

«Конференция была очень про-
дуктивной, — рассказывают нязе-
петровские спикеры. — Мы получи-
ли много положительных эмоций, 
впечатлений, новых знаний, опыта 
и интересных знакомств». 

«На днях Григорию Агиловичу 
позвонили из областного центра 
дополнительного образования де-
тей и сказали, что мы выступили 
отлично, — делится новостью Мак-
сим Постников. — В общем, Нязе-
петровск не опозорили!». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не опозорили!

Ю

Туристско-краеведческие деятели Нязепетровского района 
хитры на выдумку

Спортивная жизнь

Пришли, наверстали, победили (на фото покорители 
«Версты» старшей возрастной группы)

Попробовать вкуснейшие блюда кухонь разных на-
родов нязепетровцы могут на ставшем уже тра-
диционном «Чак-чак байраме», который пройдет 
в РДК 14 марта. 

Начало мероприятия в 12.00. В программе: выставка 
декоративно-прикладного творчества мастеров и умель-
цев района «Культурное наследие татарской и башкир-
ской культуры»; мастер-классы по тамбурной вышивке, 
изготовлению калфаков (женских головных уборов) и 
тюбетеек; развлекательная программа «Играем в народ-
ные игры». Зрителей также ждет большая концертная 
программа с участием самодеятельных артистов райо-
на, красочный парад блюд национальной кухни. Гостями 
праздника станут фольклорный ансамбль «Сердэш» из д. 
Белянка и ансамбль национальных культур «Шатлык» из 
Уфалея. Участники мероприятия смогут также освоить 
технику выполнения восточного макияжа.

Желающие принять участие в конкурсе блюд могут до 
10 марта подать заявки по тел. 8-908-061-90-82, Гульнур Ха-
мидулловна Рахматуллина, руководитель районного та-
таро-башкирского культурного центра.

Пальчики 
оближешь!

16 марта в рамках марафона театральных 
постановок «Огонь Победы» в РДК состоит-
ся театральная постановка уфалейского те-
атра «Вымысел». В числе тех, кто получит 
пригласительные на спектакль, — учащиеся 
старших классов и ветераны. 

На   их суд   будет представлена авторская работа 
Юлии Муратовой — моноспектакль «Письмо длиною 
в жизнь».   Это история о первой и единственной любви 
девушки Тони, которую она смогла сохранить, пройдя 
все жизненные преграды:  войну, одиночество… 

Работа Юлии Муратовой была отмечена в  2017 
году на  I региональном  фестивале индивидуальных 
актерских работ имени В. И. Милосердова: актриса 
была отмечена в номинации «Лучшая женская роль».

Отметим, что акция, приуроченная к праздно-
ванию 75-летия Победы, проводится в рамках Года 
памяти и славы при поддержке губернатора Челя-
бинской области  А. Л. Текслера  и министерства 
культуры региона. Начало спектакля в 13.00.

«Письмо 
длиною в жизнь»

Новости культуры

8484
составил общий призо-
вой фонд соревнований.

тысячи
рублей
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Укладка газопровода. Первый стык

К 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне казаки станичного казачьего 
войска «Станицы Нязепетровской» 
2-го военного отдела Оренбургского 
казачьего войска готовятся основа-

тельно. Прохождение в парадном 
расчете остается под сомнением, так 
как не все имеют парадную форму, 
но участие в охране общественного 
порядка остается несомненным. 

Также наши казаки постараются 

накормить всех желающих солдат-
ской гречневой кашей и напоить 
крепким чаем, но это еще не всё в 
плане подготовки к празднованию 
Великой Победы. Наш почетный 
атаман Г.  М. Стругов как старый 
артиллерист решил собрать из под-
ручного материала 45-мм противо-
танковую пушку и подарить её 
городу в память о курсантах Ростов-
ского артиллерийского училища, 
обучавшихся в нашем рабочем по-
селке в 1942 — 1943 годах. По архив-
ным данным Министерства оборо-
ны Российской Федерации, все они 
погибли. В изготовлении пушки 
участвуют не только казаки, но и 
жители нашего города Е.  А. Усоль-
цев и Антон Шерстнев.

В рамках подготовки к праздно-
ванию Дня Победы проводится и 
другая, несомненно, важная работа 
с подрастающим поколением, уча-
щейся молодежью, юнармейцами, 
казачатами СОШ №  2. Это посад-
ка деревьев в Парке Победы возле 
средней школы №  2, побелка и ре-
монт памятника П.  С.  Горшенину, 
а также уборка территории парка 
вокруг памятника и многие другие 
мероприятия, результаты которых 
украсят наш красивый город .

С. СЕНИН, атаман 
станичного казачьего общества

В память о курсантах
К юбилею Великой Победы в Нязепетровске появится историче-
ский объект, напоминающий о событиях военных лет. Это не 
мемориал и не стела, а противотанковая пушка-сорокапятка, 
собранная почетным казаком станицы Нязепетровская Г. М. 
Струговым из подручных материалов.

1 января 2000 года на терри-
тории района зарегистрировано 
114 коммерческих организаций 
различных форм собственности, 
33 некоммерческие организации, 
32 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, 264 предпринимателя без об-
разования юридического лица.

За 1999 год в районе произведе-
но промышленной продукции на 
19,7 миллиона рублей, в том числе 
в ОАО «Нязястроймаш» — на 15,1 
миллиона рублей. Изготовлено 4 
башенных крана, до этого башен-
ные краны производились только 
в 1996 году. 

6 января 2000 года в Нязепет-
ровске на базе бывшего детского 
сада «Алёнушка» открыт детский 
дом. Новое социальное учреж-
дение возглавила Зинаида Васи-
льевна Суслукина.

7 — 8 января 2000 года учи-
тель истории средней школы №  2 
Татьяна Викторовна Степанова 
приняла участие в работе Всерос-
сийского совещания работников 
образования.

25 января 2000 года в Нязе-
петровский район с рабочим ви-
зитом прибыл губернатор Челя-
бинской области Петр Иванович 
Сумин. Губернатор ознакомился 
с непростой ситуацией в эконо-
мике и социальной сфере района, 
посетил недавно открывшийся 
детский дом, среднюю школу № 1, 
ДЮСШ, филиал завода путевых 
машин, завод. 

Приезд П. И. Сумина стал точ-
кой отсчета в решении вопроса ре-
конструкции средней школы № 1 и 
газификации района.

1 февраля 2000 года Челябин-
ским арбитражным судом ОАО  
«Нязястроймаш» признан финан-
совым банкротом. Введено внеш-
нее управление, «заморожены» 
все права акционеров и совета ди-
ректоров, а также все долги заво-
да (на них не начислялись пени).

1 марта 2000 года с неофици-
альным визитом по поручению 
своей матери, с целью найти своих 
родственников, поклониться дому 
своего деда, восстановить генеа-
логическое древо в Нязепетровск 
прибыл Владислав Пьявко — на-
родный артист СССР, академик, 
лауреат международного конкур-
са имени П. И. Чайковского.

 5 марта 2000 года в схватке с 
чеченскими боевиками геройски 
погиб Леонид Сергеевич Павлов, 
выпускник средней школы № 3. 

За проявленный героизм он по-
смертно награжден орденом Му-
жества.

26 марта 2000 года 69,35 про-
цента жителей района приняли 
участие в выборах Президента 
Российской Федерации. В бюл-
летени для голосования было 
включено 11 кандидатов. По ре-
зультатам голосования наиболь-
шее число голосов по району у В. 
В. Путина (53,43 процента) и Г. А. 
Зюганова (34,81 процента).

29 марта 2000 года Ункурдин-
ский маслозавод «ЗАО «Агро-Н» 
освоил выпуск глазированных 
сырков — до 20 тысяч штук в смену.

10 мая 2000 года в ОАО «Ня-
зястроймаш» началась сборка 
лесопогрузчика. Техническое ру-
ководство монтажом уникальной 
машины осуществлял С. М. Голу-
бицкий.

17 октября 2000 года по при-
казу начальника ЮУЖД Ю. М. 
Дьяконова было возобновлено, 
правда, ненадолго, прямое желез-
нодорожное сообщение до Челя-
бинска. Прямой вагон ходил два 
раза в неделю.

3 ноября 2000 года в райо-
не нижнего склада лесхоза на 
Дробинной горе началась уклад-
ка первых метров газопровода. 
Строительство газопровода стало 
возможным благодаря настойчи-
вости главы района А. И. Цыпы-
шева и поддержке губернатора 
области П. И. Сумина.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Новый век, новое тысячелетие

На очередном заседании педа-
гогического клуба «Общение» 
его участники знакомились 
с увлечениями своих коллег 
из СОШ № 1. 

феврале прошлого года в 
рамках проекта «Мир увле-
чений пенсионеров» о своих 
интересах рассказали вете-
раны СОШ № 3 и тогда же 
передали эстафету коллегам 

из СОШ № 1. 
Всего на учете в первичной ве-

теранской организации СОШ № 1 
состоит 47 человек, 19 из которых 
продолжают трудиться. Об этом 
сообщила председатель первички 
Н. А. Сычева. Среди их увлечений 
— рыбалка, цветоводство, овоще-
водство, но больше всего тех, кто 
увлекается рукоделием. Одна из 
них — Ольга Васильевна Голубиц-
кая. «Учила девочек шить, вязать, 
вышивать, поэтому и сама увле-
каюсь», — рассказала она. Умелые 
руки Ольги Васильевны могут сма-
стерить многое: подставки под го-
рячее, наволочки для подушек, кар-
тины в технике вышивки крестом и 
другое. Часть работ она принесла 
на выставку и продемонстрирова-
ла коллегам. По признанию Ольги 
Васильевны, рукоделие для нее — 
один из способов проведения дол-
гих зимних вечеров. 

Галина Макаровна Васева как 
мастерица известна далеко за пре-
делами педагогической среды. Рас-
сказала, что рукоделием занимается 
с шести лет, а началось все с помо-
щи маме. Она увлекается фотогра-
фией, вышивает крестом, причем 
схемы рисует сама, так как покупать 
готовые — дорого, плетет корзинки 
из газетных трубочек… Одну из них, 
выполненную в виде башмачка, она 
показала участникам встречи. Он 
используется внуками как подстав-
ка для карандашей, ручек и другой 
канцелярской мелочи. Г. М. Васева 
тесно сотрудничает с районной биб-

лиотекой: участвует в выставках, 
помогает в реализации программы 
«Островок радости», разработанной 
для воспитанников центра помощи 
детям (проводит для детей мастер-
классы).

Основное увлечение Татьяны Ни-
колаевны Лемтюгиной — вязание 
крючком. Его она освоила в 2012 году, 
причем вязать училась лежа, так как 
по состоянию здоровья сидеть не 
могла. Главный заказчик Татьяны 
Николаевна — ее дочь. Последний 
заказ — сумочка, а сейчас она тру-
дится над изготовлением пледа 
для кровати. Его она будет делать 
из квадратов. «Татьяна Николаевна 
обладает уникальным даром обу-
чать других, — рассказала участница 
клуба «Мастерица» при районной 
библиотеке М. А. Цыпышева. — Мы 
думали, не научимся вязать, но бла-
годаря ей — смогли!». Мастерица в 
свою очередь призналась, что и сама 
не останавливается на достигнутом, 
а учится новым видам творчества. 
Вдохновение черпает у своих коллег: 
технике декупажа обучилась у педа-
гога ДШИ Т. В. Шукшиной, создавать 
картины из пластилина — у Г. М. Ва-
севой. А еще Татьяна Николаевна — 
отменный кулинар. 

Н. А. Сычева также представила 
презентацию работ, выполненных 
педагогами СОШ № 1 О. Н. Зотовой и 
Н. Г. Полевой. Мастерство и изяще-
ство их вязаных изделий тоже очень 
впечатлили участников клуба. 

Председатель культурно-мас-
совой комиссии районного Совета 
ветеранов З. П. Усс выразила вос-
хищение представленными рабо-
тами. «В юности и я вязала, выши-
вала, а сейчас нет такого терпения, 
как у вас», — сказала Зоя Петровна. 
В феврале 2021 года свои увлечения 
представит первичная ветеранская 
организация работников дошколь-
ного образования.

В завершение мероприятия за-
ведующая методико-библиогра-
фическим отделом районной биб-
лиотеки М. Н. Иванова представила 
присутствующим библиографиче-
ский указатель литературы, выпу-
щенной о Нязепетровском районе 
в период с 1968 по 2019 годы. Всего 
была выпущена 31 книга, начиная от 
путеводителя по реке Уфе Д. М. Нов-
городцева и заканчивая книгой В. 
Лупынина «Жестокое счастье», из-
данной в Иркутске в 2019 году. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Возраст хобби не помеха!
Ветеранам образования под силу как традиционные, так и новые виды рукоделия

В

К выставке проявили интерес не только нязепетровские 
педагоги, но и гостья из Сургута Н. Зайцева (слева)

К 75-летию Победы

Пушка почти готова

Леонид Павлов
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Судариков Никита Кузьмич, 
1914 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 954 стрелкового полка 194 
стрелковой дивизии. Воевал на За-
падном фронте. Погиб 22.09.1942 
г. Ленинградская область, Юхнов-
ский район, деревня Павлово. 

Шомполов Петр Яковлевич, 
1900 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 255 стрелкового полка 65 
стрелковой дивизии. На фронте с ав-
густа 1941 года. Воевал на Западном, 
2 Прибалтийском фронтах. Погиб 
26.07.1944 г. Латвия, деревня Раги.

Батраков Федор Андреевич, 
1919 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 5 стрелкового полка. Умер от 
ран 12.02.1945 г. Польша, город Лодзь. 

Сукин Василий Ефимович, 1915 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Те-
лефонист 628 отдельной роты связи 
71 стрелковой дивизии. В РККА с 1940 
года. Воевал на Волховском фрон-
те. За обеспечение связи в январе 
1943 года 131 стрелкового полка свя-
зист Сукин был награжден медалью 
«За отвагу». Умер от ран 30.01.1943 г. 
Ленинградская область, Мгинский 
район, деревня Поляны.

Ромазанов Аферей, 1926 г. р., 
деревня Арасланово. Рядовой. 
Стрелок 990 стрелкового полка 230 
стрелковой дивизии. На фронте с 
октября 1944 года. Воевал на 1 Бе-
лорусском фронте. В бою при фор-
сировании реки Одер у деревни 
Ной-Левин Бранденбург первый 
ворвался в траншею противника 
и в упор расстреливал врага. Сам 
в этом бою героически погиб. По-
смертно рядовой Ромазанов был 
награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени. Погиб 11.02.1945 
г. Восточная Пруссия, Кенигсберг-
ский район, село Карлебизе. 

Бычков Андрей Филиппович, 
1903 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Командир отделения про-
тивотанковых ружей 1 стрелкового 
полка 99 стрелковой дивизии. На 
фронте с июля 1943 года. Воевал на 2, 
3  Украинском фронтах. Имел 2 ране-
ния. В бою 05.12.1944 г. при освобож-
дении города Будапешта бронебой-
щик Бычков из противотанкового 
ружья уничтожил самоходную уста-
новку и 5 немецких солдат. За этот 
подвиг Андрей Филиппович был на-
гражден медалью «За отвагу». Умер 
от ран 12.01.1945 г. Венгрия, город Бу-
дапешт, село Пилишверешвар. 

Пихтовников Петр Антонович, 
1905 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Артиллерист 564 стрелко-
вого полка 195 стрелковой дивизии. 
Воевал на Воронежском и Юго–За-
падном фронтах. Погиб 09.01.1943 г. 
Ворошиловградская область, Мар-
ковский район, село Кризское.

Шерстнев Василий Абрамович, 
1902 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Пулеметчик 1219 стрелкового полка 
367 стрелковой дивизии. На фронте с 

декабря 1941 года. Воевал на Карель-
ском фронте. Погиб 21.10.1944 г. Мур-
манская область, поселок Печенга. 

Бархатов Максим Тимофее-
вич, 1899 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Санитар 655 артиллерийско-
го полка 212 стрелковой дивизии. 
На фронте с октября 1941 года. Вое-
вал на Западном, 1, 2 Белорусском, 
3 Прибалтийском фронтах. За спа-
сение раненых артиллеристов Мак-
сим Тимофеевич был награжден 
орденом Славы 3 степени. Умер от 
ран 10.02.1945 г. Германия, город 
Бернштейн.

Филатов Сергей Александ-
рович, 1922 г. р., г. Нязепетровск. 
Сержант. Командир отделения 56 
отдельной инженерной саперной 
бригады. Воевал на Калининском 
фронте. Погиб 04.02.1943 г. Псков-
ская область, Великолукский рай-
он, деревня Маслово. 

Хабаров Владимир Филиппо-
вич, 1923 г. р., Нязепетровский рай-
он. Лейтенант. Командир взвода 
13 стрелкового полка 2 стрелковой 
дивизии. Воевал на Волховском 
фронте. Погиб 31.08.1942 г. Ленин-
градская область, Чудовский рай-
он, деревня Любино Поле.

Пономарев Николай Федо-
рович, 1925 г. р., г. Нязепетровск. 
Лейтенант. Командир пулеметно-
го взвода 685 стрелкового полка 
193 стрелковой дивизии. Воевал на 
1, 2 Белорусском фронтах. Погиб 
22.01.1945 г. Польша, Варшавское 
воеводство, село Кретке-Мале.

Храмцов Александр Констан-
тинович, Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 929 артиллерий-
ского полка 369 стрелковой диви-
зии. Воевал на Калининском фронте. 
Погиб 09.11.1942 г. Тверская область, 
Ржевский район, деревня Полунино. 

Харламов Петр Егорович, 1922 
г. р., г. Нязепетровск. Сержант. По-
мощник командира взвода 2 от-
дельной воздушной десантной раз-

ведывательной роты 5 воздушной 
десантной дивизии. Воевал на Се-
веро-Западном, Степном, Воронеж-
ском, 2 Украинском фронтах. Погиб 
04.06.1944 г. Молдавия, Оргеевский 
район, село Степ-Сот. 

Захаров Федор Сергеевич, 1925 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Автоматчик 7 механизирован-
ной бригады 3 механизированного 
корпуса. Воевал на 1, 3 Прибалтий-
ском фронтах. Погиб 02.02.1945 г. 
Латвия, Лиепайский уезд, Приекуле. 

Шалыгин Павел Петрович, 
1905 г. р., деревня Шемаха. Рядо-
вой. Стрелок 965 стрелкового полка 
274 стрелковой дивизии. На фронте 
с 1941 года. Воевал на Калининском 
фронте. После ранения воевал в 
114 отдельной стрелковой бригаде. 
Погиб 19.08.1943 г. Смоленская об-
ласть, Пречистенский район, де-
ревня Логи.

Филимонов Василий Игна-
тьевич, 1925 г. р., Нязепетровский 
район. Рядовой. Стрелок 32 стрел-
кового полка 12 стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном, Брянском 
фронтах. Погиб 17.10.1943 г. Черни-
говская область, село Власенка.

Пильщиков Иван Кириллович, 
1895 г. р., деревня Шемаха. Рядо-
вой. Стрелок 1115 стрелкового полка 
332 стрелковой дивизии. Воевал на 1 
Прибалтийском фронте. На фронте 
был награжден медалью «За отвагу». 

Шапошников Николай Пет-
рович, 1897 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 129 отдельной 
стрелковой бригады. Воевал на За-
падном, Воронежском фронтах. 
Погиб 01.02.1943 г. Курская область, 
Ясеновский район, село Ясенки. 

Хуснитдинов Нурдин Сайфут-
динович, 1925 г. р., Нязепетров-
ский район. Сержант. Командир 
отделения 800 стрелкового полка 
143 стрелковой дивизии. На фронте 
с декабря 1942 года. Воевал на 1 Бе-
лорусском фронте. За бой 8 июля 
1944 года был награжден медалью 
«За отвагу» (посмертно). Погиб 
08.07.1944 г. Украина, Волынская об-
ласть, Ковельский район, Смидынь.

Гусев Николай Кириллович, 
1897 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 1342 стрелкового полка 234 
стрелковой дивизии. Воевал на Ка-
лининском фронте. Погиб 13.08.1942 
г. Смоленская область, Пречистен-
ский район, деревня Берлезово. 

Ханьжин Петр Васильевич, 
Нязепетровский район. Сержант. 
Командир отделения 538 минного 
саперного батальона. Воевал на За-
падном фронте. Погиб 25.07.1942 г. 
Тульская область, Болевский рай-
он, деревня Слобода. 

Постников Кузьма Кирилло-
вич, 1905 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Стрелок 238 стрелкового 
полка 81 стрелковой дивизии. На 
фронте с 1941 года. Воевал на 2 Укра-

инском фронте. Был награжден ме-
далью «За отвагу». Пропал без вести 
01.05.1945 г. Чехословакия, Вышков-
ский уезд, село Немецкие Пруссы. 

Гаврилов Семен Степанович, 
1900 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Телефонист 1108 пушечного артил-
лерийского полка. Воевал на Ста-
линградском фронте. Пропал без 
вести 14.08.1942 г. город Воронеж, 
село Подклетное. 

Шебалин Иван Андреевич, 
1899 г. р., г. Нязепетровск. Старший 
сержант. Командир отделения 1065 
стрелкового полка 272 стрелковой 
дивизии. Воевал на Карельском 
фронте. Погиб 21.03.1943 г. Ленин-
градская область, Винницкий рай-
он, деревня Мишино. 

Ханжин Иван Павлович, 1908 
г. р., село Гривенка. Ефрейтор. 
Орудийный номер 37 мм батареи 
41 отдельного дивизиона ПВО 6 
кавалерийской дивизии. На фрон-
те с февраля 1942 года. На фрон-
те Иван Павлович был награжден 
двумя медалями «За отвагу». Погиб 
07.05.1945 г. Германия, Бранден-
бург, Ленцен район, село Ланц. 

Поздеев Павел Андреевич, 
1924 г. р., Нязепетровский район. 
Младший сержант. Бронебойщик 
роты противотанковых ружей 49 
стрелкового полка 50 стрелковой 
дивизии. Воевал на 1, 2, 3 Украин-
ском фронтах. Погиб 16.04.1945 г. 
Германия, Нискинский уезд, дерев-
ня Центендорф. 

Дугин Петр Григорьевич, 1908 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 713 стрелкового полка 171 
стрелковой дивизии. Воевал на Се-
веро-Западном фронте. Умер от ран 
16.09.1942 г. Г. Златоуст. 

Цыпышев Иван Степанович, 
1909 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 37 стрелковой ди-
визии. Воевал на Северо-Западном, 
2 Прибалтийском фронтах. Погиб 
19.01.1944 г. Калининская область, 
Великолукский район, деревня 
Сопки. 

Стафеев (Стахеев) Яков Ильич, 
1900 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 225 стрелковой 
дивизии. Воевал на Волховском 
фронте. Погиб 19.01.1942 г. Ленин-
градская область, Новгородский 
район, военный городок Муравьи. 

Ватолин Андрей Иванович, 
1926 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир отделения 
348 стрелкового полка 107 стрелко-
вой дивизии. На фронте с февраля 
1945 года. Воевал на 3 Украинском 
фронте. За умелое командование 
своим отделением сержант Вато-
лин был награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды. 
Погиб 12.04.1945 г. 

Усольцев Василий Григорье-
вич, 1905 г. р. Рядовой. Миномет-
чик 63 стрелкового полка 23 стрел-
ковой дивизии. Погиб 12.01.1943 г. 
Ленинградская область, Залучский 
район, деревня Малое Князево. 

Сычев Василий Егорович, 1922 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок отдельного лыжного ба-
тальона 117 стрелковой дивизии. 
Погиб 01.12.1942 г. Калининская об-
ласть, Локлянский район, деревня 
Бор Петровский.

Воронов Александр Василье-
вич, 1914 г. р., г. Нязепетровск. Еф-
рейтор. Шофер 40 отдельной ис-
требительной противотанковой 
артиллерийской бригады. За учас-
тие в боях Александр Васильевич 
был награжден медалью «За бо-
евые заслуги», орденом Красной 
Звезды. Погиб 22.04.1945 г. Герма-
ния, г. Буххольц. 

Сиков Николай Васильевич, 
1918 г. р., Нязепетровский район. 
Младший сержант. Командир отде-

ления 61 отдельной морской брига-
ды. Воевал на Карельском фронте. 
Погиб 15.06.1943 г. Карело-Финская 
ССР, Кестеньгский район, поселок 
Пурнозеро. 

Горин Павел Дмитриевич, 1906 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Ка-
валерист 7 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском фронте. 
Погиб 29.03.1943 г. Орловская об-
ласть, Севский район, село Ново-
Ямское. 

Похвалин Иван Андрианович, 
1902 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 184 стрелкового 
полка 56 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Ленинградском фронте. По-
гиб 22.06.1942 г. Ленинградская об-
ласть, г. Колпино.

Пастухов Василий Петрович, 
1926 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 1177 стрелкового 
полка 347 стрелковой дивизии. Вое-
вал на 1 Прибалтийском фронте. 
Погиб 26.08.1944 г. Латвия, Елгав-
ский уезд. 

Чуркин Иван Павлович, 1905 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 15 стрелковой диви-
зии. Воевал на Южном, Брянском, 
Центральном, 2 Белорусском фрон-
тах. Умер от ран 12.01.1944 г. Бело-
руссия. Полесская область, Василе-
вичский район, село Старый Нахов. 

Синицын Максим Андреевич, 
1916 г. р., деревня Шемаха. Старши-
на. Старшина медицинской службы 
321 стрелковой дивизии. Воевал на 
2 Прибалтийском фронте. Умер от 
ран 28.07.1944 г. 

Шабуров Василий Ильич, 1911 
г. р. Рядовой. Сапер 19 горного ин-
женерного саперного батальона 4 
горной инженерной саперной бри-
гады. На фронте с 1941 года. Воевал 
на 4 Украинском фронте. За разми-
нирование минных полей под огнем 
противника сапер Шабуров был на-
гражден медалью «За отвагу». Погиб 
25.11.1944 г. Чехословакия, г. Чепель. 

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей

Продолжение следует

В нашей памяти мгновения войны…

Бычков Андрей Филиппович

Бархатов Максим Тимофеевич

Хабаров Владимир Филиппович

Шапошников Николай Петрович

Сычев Василий Егорович

Продолжение. Начало в № 9

Горин Павел Дмитриевич
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№
п/п Дата Время Ф. И. О. лица, 

осуществляющего прием Должность

1 10.03 9.00 — 
11.00

Кравцов Сергей Алексан-
дрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района,депутат по 
избирательному округу № 9

2 11.03 10.00 —
12.00

Тютикова Любовь Нико-
лаевна

Руководитель общественной при-
емной губернатора Челябинской 
области в Нязепетровском районе

3 13.03 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий Ива-
нович

Специалист по закупкам Челябин-
ского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат 
по избирательному округу № 13

4 16.03 14.00 —
15.00

Тематический прием по 
вопросам местного зна-
чения ведет Коростелев 
Александр Владими-
рович

Глава Нязепетровского городского 
поселения

5 18.03 10.00 —
11.00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения 
МБУК «ЦКС», депутат по избиратель-
ному округу № 7

6 19.03 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей Васи-
льевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательно-
му округу № 2

7 20.03 13.00 — 
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ 
г. Екатеринбурга, депутат по изби-
рательному округу № 5

8 23.03 9.00 — 
11.00

Кравцов Сергей Алексан-
дрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района, депутат по 
избирательному округу № 9

9 27.03 13.00 — 
14.00

Лукоянов Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ 
г. Екатеринбурга, депутат по изби-
рательному округу № 11

График приема граждан в депутатском центре 
Нязепетровского местного отделения

 ВПП «Единая Россия» на март 2020 года

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14, оф. 7

График выездных приемов граждан депутатского 
центра Нязепетровского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» на март  2020 года

№
п/п Дата Время Место приема

Ф. И. О. лица, 
осуществляю-

щего прием
Должность

1 13.03 10.00 — 
12.00

с. Ункурда, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Тупицын 
Александр 
Сергеевич

Депутат Собрания 
депутатов Нязепет-
ровского района

2 13.03 14.00 — 
15.00

д. Бехтерева, библи-
отека

Плешкова Елена 
Александровна

Депутат Собрания 
депутатов Нязепет-
ровского района

3 16.03 14.00 —
15.00

с. Ункурда, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Нухов 
Мансур 
Махмутович

Депутат Собрания 
депутатов Нязепет-
ровского района

4 17.03 10.00 —
12.00

с. Шемаха, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Никитин Андрей 
Иванович

Депутат Собрания 
депутатов Нязепет-
ровского района

5 18.03 9.00 —
12.00

с. Ункурда, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Имаева 
Венера 
Габдулхаби-
ровна

Председатель 
Совета депутатов 
Ункурдинского сель-
ского поселения

6 24.03 10.00 — 
12.00

с. Ункурда, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Ковин 
Александр 
Леонтьевич

Депутат Собрания 
депутатов Нязепет-
ровского района

7 25.03 9.00 —
11.00

д. Ситцева, админи-
страция, кабинет пред-
седателя СП

Зайнуллина 
Рита 
Афлятоновна

Председатель Со-
вета депутатов Гри-
венского сельского 
поселения

Вниманию жителей Ункурдинского сельского поселения!
18 марта 2020 года в 10.00 местного времени в здании администрации Ункурдин-

ского сельского поселения по адресу: с. Ункурда, ул. Просвещенская,65 проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Ункур-
динского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ункур-
динского сельского поселения».

Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.                
Администрация

Совет депутатов Ункурдинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ункурдинского 
сельского поселения следующие из-
менения:

1) пункт 5 статьи 6.2 дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«Для официального размещения 
муниципальных правовых актов и со-
глашений также используется пор-
тал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федера-
ции» (htpp://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл №ФС-
72471 от 05.03.2018). В случае размеще-
ния полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале 
объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться.»;

2) пункт 1 статьи 7 дополнить под-
пунктом 14 следующего содержания:

«14) принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
установленными правилами земле-
пользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к пара-
метрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федераль-
ными законами (далее — приведение 
в соответствие с установленными тре-
бованиями).»;

3) в статье 25 пункты 11 и 12 изложить 
в следующей редакции: 

«11. Депутат должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

«12. Осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе депутат 
не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет 
средств иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

4) в статье 27 пункты 8 и 10 изложить 
в следующей редакции:

«8. Глава сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полно-
мочия главы поселения прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

«10. Осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе глава 
сельского поселения не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управ-

лении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской федерации) в по-
рядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет 
средств иностранных организация, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

5) в статье 28 пункт 3 изложить в но-
вой редакции:

«3. В период временного отсутствия 
главы сельского поселения его полно-
мочия, за исключением полномочия, 
предусмотренного подпунктом 2 пун-
кта 1 настоящей статьи, а также полно-
мочия по отклонению нормативных 
правовых актов, принятых Советом 
депутатов, временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния, определяемое решением Совета 
депутатов Ункурдинского сельского 
поселения. 

Решения Совета депутатов подпи-
сываются в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 23 настоящего Уста-
ва.»;

6) в статье 30 пункт 3 изложить в 
следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муници-
пального образования выборы главы 
муниципального образования, изби-
раемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации.»;

7) в статье 33 пункт 1 дополнить под-
пунктом 14 следующего содержания:

«14) принятие в соответствие с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями.»;

8) Главу «Ответственность органов 
местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния» дополнить статьей 45.3. следую-
щего содержания:

«Статья 45.3. Меры ответственно-
сти депутатов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления.

О внесении изменений и дополнений в Устав Ункурдинского сельского поселения
Проект решения Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения

1. К депутату Совета депутатов 
сельского поселения, главе сельского 
поселения, представившим недосто-
верные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена 

выборного органа местного само-
управления от должности в предста-
вительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления с лишением 
права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о 
применении к депутату совета депута-

тов сельского поселения, главе сель-
ского поселения мер ответственности, 
указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, определяется решением совета 
депутатов в соответствии с Законом 
Челябинской области от 11.02.2009 № 
353-ЗО «О противодействии корруп-
ции в Челябинской области»».».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», 
обнародованию в сетевом издании 
(htpp://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл №ФС-72471 от 
05.03.2018), на информационных стен-
дах после его государственной реги-
страции в территориальном органе 
уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по манда-
там, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Ковин А. Л.).

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения 

В. Г. Имаева
Глава Ункурдинского 

сельского поселения Р. М. Азнабаев
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