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Погода

    суббота

ночь -5
день +2

21.0321.03

   воскресенье

ночь -6
день -1

22.0322.03

Депутат за работой

понедельник

ночь -7
день -2

23.0323.03

Новости района

2020
получил в 2016 году депутат 
Госдумы В. Бурматов от жите-
лей избирательного округа, 
куда входит и Нязепетровск. 
Из них более 15 тысяч выпол-
нено. Оставшиеся плани-
руется выполнить до конца 
года, после чего будет открыт 
сбор новых предложений. 

тыс. наказов

Äî 31 ìàðòà — äîñðî÷íûé Äî 31 ìàðòà — äîñðî÷íûé 
ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó ýòàï ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-

ñêèå âåñòè» ñ äîñòàâêîé ñêèå âåñòè» ñ äîñòàâêîé 
íà äîì —íà äîì —

469 ðóá. 02 êîï.469 ðóá. 02 êîï.

Лучше предупредить

Традиционный День здоровья 
заводчан, который прошел в 
субботу, показал, что работники 
ООО «ЛМЗ» умеют не только про-
дуктивно трудиться, но весело и 
дружно отдыхать, состязаться и 
«болеть». 
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«С В Челябинской области на сегод-
ня нет ни одного случая заболева-
ния коронавирусом. Тем не менее, 
на территории района  в рамках 
ограничительных мероприятий 
отменяются все массовые ме-
роприятия и переносится акция 
«Яблоко за батарейку».
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Строить и жить!

Программа «Реальные дела», 
благодаря действию которой в 
городе и сельских поселениях 
уже решены многие проблемы, 
продолжится и в этом году. На 
финансирование мероприятий 
из областного бюджета выделено 
9,5 млн. рублей.
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Праздник 

спорта и здоровья

С 16 марта до 1 ноября 
2020 года на территории 
Нязепетровского района 
проводится оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Оружие — 2020».

В целях профилактики совер-
шения преступлений и право-
нарушений с применением ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ полицейские Нязепет-
ровска предлагают жителям 
добровольно сдать хранящееся 
у них оружие — за денежное 
вознаграждение и без уголов-
ного преследования. Для сда-
чи оружия в рамках операции 
«Оружие-2020» жителям района 
необходимо обратиться в отде-
ление МВД России по Нязепет-
ровскому району по адресу: ул. 
Пушкина, 1.

Телефоны для справок: 3-13-
36 (служба участковых уполно-
моченных), 3-18-31 (отделение 
лицензионно-разрешительной 
работы), 3-10-07. 

тены мокнут — это созда-
ет угрозу развития грибка 
и плесени. От здания от-
валиваются куски штука-
турки, приходится огора-
живать периметр школы, 

чтобы случайно камень не прилетел 
на голову ребенку», — рассказал 
Владимиру Бурматову директор 
школы Эрнест Ахметсидиков.

Привести в порядок школу № 2 
— это был наказ жителей города, 
который они адресовали депутату 
Госдумы Владимиру Бурматову. 
Работы здесь начались в прошлом 
году — прошла замена всех окон на 
новые стеклопакеты, в этом году 
приступят к ремонту фасадов — на 
это по инициативе депутата выде-
лено 3,5 миллиона рублей. Также 
Владимир Бурматов обратил вни-
мание на состояние спортивного 
зала в школе и отсутствие обору-
дованной спортивной площадки 

на территории школы.
«Обидно, когда в школе рабо-

тают замечательные педагоги, 
учатся прекрасные дети, но форма 
не соответствует содержанию. Мы 
привели в Нязепетровск федераль-
ные и региональные средства на 
реконструкцию образовательных 
учреждений, большую поддержку 
оказал губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер.  Уже сде-
лано большое дело по замене окон 
в этой школе — это и внешний вид, 
и сохранение теплового контура, 
и экономия средств на отоплении. 
В нынешнем году вместе с жите-
лями проконтролируем работы по 
ремонту фасада, а затем будем ра-
ботать над созданием условий для 
занятий спортом на территории 
школы», — подчеркнул Владимир 
Бурматов.

Также парламентарий оценил 
результаты реконструкции в СОШ 

№ 1, которая также прошла при 
поддержке депутата. Здесь внутри 
старых стен фактически выстроили 
новое здание, потратив на это 116 
миллионов рублей.

«Я считаю, что все школы в на-
шем регионе, которые находятся 
в плохом состоянии, должны рав-
няться на этот пример. Я помню, 
как здесь было до реконструкции, 
и теперь это небо и земля: мульти-
медийные доски, проекторы, тех-
нологичные наглядные пособия, 
современный вид классов. Не все 
школы даже в крупных городах до-
тягивают до такого уровня», — за-
явил Владимир Бурматов.

Новые стены — 
старым школам

В Нязепетровске с рабочим визитом побывал депутат Госдумы Владимир Бурматов

По инициативе депутата в Нязепетровске продолжится ре-
монт в образовательных учреждениях. СОШ № 2 не видела 
капитальных ремонтов с момента ее постройки. В эти 
полвека, сколько стоит здание, больше всего пострадал фа-
сад. Из-за этого учреждение не только потеряло свое «лицо», 
но и фактически приблизилось к состоянию аварийного.

Особое внимание в ходе посещения школ В. В. Бурматов уделил подготовке пищеблоков к переходу 
на бесплатное горячее питание
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Мероприятие прошло 14 — 15 марта 
в Екатеринбурге и было приурочено к 
100-летию Республики Татарстан. В кон-
курсе приняли участие сто коллективов и 
исполнителей из Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Оренбургской, Курган-
ской областей, Пермского края, ХМАО, 
Татарстана, Башкортостана. Выступле-
ния конкурсантов оценивали именитые 
деятели культуры и искусств Республики 
Татарстан.

По итогам конкурса вокальное трио 
ансамбля «Ляйсан» в составе Р. Мухара-
мовой, Г. Самситдиновой и Г. Хакимовой 
стало лауреатом первой степени. Этого же 

звания удостоена инструментальная груп-
па ансамбля. Член жюри, заслуженный 
артист Татарстана Виль Усманов высоко 
оценил выступление наших исполните-
лей, назвав их профессионалами. Кроме 
того, руководитель народного коллектива 
Р. Н. Мухарамова была награждена по-
четной грамотой министерства культуры 
Республики Татарстан за вклад в развитие 
культуры.

Коллектив «Ляйсан» выражает благо-
дарность директору МБУК «ЦКС» В. В. Мо-
розкиной за предоставление транспорта. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Знай наших!

Наши соловьи лучше всех!
Народный коллектив «Ляйсан» из с. Арасланово стал дваж-
ды лауреатом I степени XIII открытого межрегионально-
го фестиваля татарской песни «Уральский соловей».

«Ляйсан» достойно представил область и район

«Оружие-2020»

                облачно

* * *
          снег

                ясно

В Челябинской области 
вводится режим особой 
работы в образователь-
ных учреждениях.

Весенние каникулы пройдут в 
соответствии с учебным планом 
и графиком школ, затем по за-
явлению родителей школьники 
до 12  апреля могут перейти на 
режим свободного посещения и 
обучаться дистанционно, то есть 
будут выполнять задания дома, 
высылать их учителю, а тот про-
верять и выставлять оценки. Те 
дети, чьи родители выбрали не 
дистанционный вариант обуче-
ния на период ограничительных 
мероприятий, будут приходить 
на занятия. 

«Режим свободного посеще-
ния  — это не каникулы, это соци-
альная изоляция. Важно ограни-
чить пребывание детей в местах 
массового  скопления людей», 
—  пояснила первый замести-
тель губернатора Челябинской 
области И. А. Гехт на заседании 
областного штаба по профилак-
тике ОРВИ, гриппа и коронави-
русной инфекции.

После каникул 
— свободное 
посещение
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Благоустройство В коридорах власти

На «Реальные дела» район 
получил в этом году из об-
ластного бюджета больше 
средств, чем за предыдущие 
четыре года. 

Нязепетровскому району на ре-
ализацию программы «Реальные 
дела», сформированной с учетом 
мнений населения, в этом году 
выделено 9,5 млн. рублей (2016 г. 
— 5, 7 млн. руб., 2017 г. — 8,7 млн. 
руб., 2018 г. — 5, 2 млн. руб., 2019 г. 
— 8, 9 млн. руб.). Эти средства, как 
всегда, будут направлены на ре-
шение самых злободневных про-
блем в поселениях, связанных с 
благоустройством, ремонтом сис-
темы водоснабжения и других.

Нязепетровское 
городское поселение 
1. Ремонт проезжей части набе-

режной реки Нязи — 1 700 000 руб.
2. Ремонт пешеходных дорожек 

к братской могиле на городском 
кладбище — 1 000 000 руб.

3. Благоустройство места мас-
сового отдыха — городской пляж 
— 500 000 руб.

4. Обустройство площадки ГТО 
на ул. Клубной, 20 — 200 000 руб.

5. Замена оконных блоков в 
детском саду «Улыбка» — 160 000 
руб., в детском саду «Дюймовоч-
ка» — 310 000 руб., в детском саду 
«Рябинушка» — 530 000 руб. 

6. Оборудование детской игро-
вой площадки на ул. Клубной, 20 
— 200 000 руб., на ул. Вайнера, 47 
— 200 000 руб. 

7. Оборудование автобуса для 
осуществления перевозки пасса-
жиров и багажа — 103 500 руб. 

Необходимость дооборудо-
вания имеющегося автобуса для 
перевозки спортсменов связа-
на с выполнением требований 
безопасности и правил перевоз-
ки пассажиров и организованных 
групп детей. 

Шемахинское сельское 
поселение 
1. Приобретение емкостей для 

подвоза воды населению пос. 
Сказ (около 90 чел.) и пос. Арасла-
ново (около 300 чел.) — 51 000 руб. 
Необходимость их приобретения 
связана с тем, что в этих населен-
ных пунктах отсутствует центра-
лизованное водоснабжение. Кро-

ме того, в случае ЧС резервуары 
планируется использовать в каче-
стве пожарной емкости, так как в 
поселении отсутствует пожарный 
автомобиль.

2. Асфальтирование пешеход-
ных дорожек на территории Ше-
махинской СОШ —200 000 руб.

3. Установка ограждения тер-
ритории Шемахинской СОШ — 
800 000 руб.

4. Оборудование детской игро-
вой площадки в д. Ташкинова — 
100 000 руб., в пос. Арасланово — 
100 000 руб.

5. Ремонт отопительных печей 
в библиотеке пос. Арасланово — 
40  000 руб.

Гривенское сельское 
поселение 
1. Ремонт водопроводных се-

тей в д. Ситцева: ул. Г. Степано-
ва, ул. Гагарина до ул. Советской 
к дому № 40, ул. Ленина от дома 
№ 63 к водонапорной башне, ул. 
Южанинова, от водонапорной 
башни до дома № 23 на ул. Южа-
нинова. Общая сумма средств, 
направляемых на эти цели, со-
ставит 665 500 руб.

2. На реконструкцию системы 
наружного освещения в д. Юсупо-
во, д. Гривенка, д. Аптрякова и д. 
Бозово будет направлено 700 000 
рублей. 

3. Восстановление памятников 
— 300 000 руб.

Ункурдинское 
сельское поселение 
1. Восстановление памятников 

— 300000 руб.
2. Оборудование спортивной 

площадки на территории Ун-
курдинской средней школы — 
500000 руб.

3. Реконструкция системы 
водоснабжения в с. Ункурда на 
ул. 8 Марта, Мира, Труда, Пер-
вомайской, Просвещенской — 
300000 руб.

4. Ремонт отопительных пе-
чей в библиотеке д. Беляево — 
40000 руб. 

Кургинское сельское 
поселение 
Оборудование спортивной 

площадки на территории Перво-
майской СОШ — 500 000 руб. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Больше средств — 
больше дел

Нязепетровское 
городское поселение — 4903,5

Шемахинское 
сельское поселение — 1291

Гривенское сельское 
поселение — 1665,5

Ункурдинское сельское 
поселение — 1140

Кургинское сельское 
поселение — 500

Средства, выделенные поселениям по программе 
«Реальные дела» (тыс. руб.) 

На районном совещании началь-
ник управления по молодежной 
политике, физической культуре 
и спорту Н. С. Миронова и на-
чальник отдела культуры Л. В. 
Иванько рассказали о работе 
своих подразделений. 

Даешь, молодежь!
В 2015 году были упразднены 

комитет по делам молодежи и ко-
митет по физической культуре и 
спорту, и создано управление по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту. В рамках 
реализации молодежной политики 
деятельность управления направ-
лена на подготовку и проведение 
мероприятий патриотической на-
правленности; поддержку талант-
ливых детей, молодежи и молодых 
семей; организацию мероприятий 
культурного досуга среди молоде-
жи; поддержку социальных и об-
щественных инициатив молодых 
граждан района.

— К сожалению, за последние 
четыре года количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет в 
районе сократилось на 300 чело-
век: с 2560 до 2260 человек, — при-
вела неутешительные цифры Ната-
лья Сергеевна. 

В последнее время одним из при-
оритетных направлений в деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления, ведомств и общественных 
организаций стало патриотическое 
воспитание школьников. Так, в 2018 
году на базе СОШ № 2 открыто Ня-
зепетровское отделение Всерос-
сийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия», а в 2019 году — кадетский 
класс. Объединения патриотиче-
ской направленности действуют 
на базе ДУМ. Ежегодно проводятся 
различные мероприятия по воен-
но-патриотическому воспитанию: 
акции «Георгиевская ленточка», 
«День призывника», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Парта ге-
роя», фестиваль патриотической 
песни, кинолектории и другие.

Также проводилась работа по 
вовлечению молодежи в волон-
терскую деятельность. В 2015 году 
было организовано движение «Я 
— доброволец г. Нязепетровска». 
Сегодня оно включает в себя 119 
участников и группу «День Ангела». 
Объединение волонтерской дея-
тельности действует и на базе ДУМ. 
В прошлом году было проведено 55 
мероприятий с привлечением до-
бровольцев от 13 до 20 лет.

В течение последних трех лет об-
ластным министерством образова-
ния и науки на мероприятия с мо-
лодежью было выделено более 815 
тыс. руб. Это позволило ежегодно 
проводить День молодежи, чемпи-
онат по интеллектуальным играм, 
КВН, слет волонтеров, молодежные 
образовательные форумы и гранто-
вые конкурсы и другие мероприя-
тия, в том числе выездные: област-
ные слеты юных туристов, юных 
геологов, областной фестиваль 
юных журналистов и другие.

Общее финансирование меро-
приятий по линии молодежной по-
литики  (из областного и районно-
го бюджетов) в 2019 году составило 
2188,3 тыс. руб. 

В целях развития физкульту-
ры и спорта проведены городские 
и районные спортивно-массовые 
мероприятия по различным ви-
дам спорта, подготовка спортсме-

нов для успешного выступления на 
спортивных соревнованиях (учеб-
но-тренировочные сборы, выезды 
на соревнования), организация ра-
боты спортивной школы; созданы 
условия для привлечения детей, 
подростков и молодежи к систе-
матическим занятиям физической 
культурой (приобретение экипи-
ровки и инвентаря). Население всех 
возрастов привлекалось к выполне-
нию нормативов ГТО. 

Общеее финансирование меро-
приятий (из областного и районно-
го бюджетов) в 2019 году составило 
9695,4 тыс. руб. 

Доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом в возрасте от 3 до 79 лет, 
составила 39,4 % от общей числен-
ности населения данной катего-
рии, обучающихся и студентов 
— 92  %, лиц с ОВЗ и инвалидов — 
17,2  %, граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях, — 16,8 %. Количество 
тренеров, тренеров-преподавате-
лей и инструкторов составляет 31 
человек.

— С текущего года в данную 
статистику будет входить понятие 
«самозанятые» — для тех людей, 
которые занимаются спортом са-
мостоятельно, например, популяр-
ной сейчас скандинавской ходьбой, 
— отметила Н. С. Миронова. — На 
2020 год министерством спорта вы-
делена субсидия для оплаты ставок 
для двух тренеров, которые будут 
заниматься с работающими людь-
ми и лицами старшего возраста.

Жизнь после 
оптимизации
На сегодня в структуру отде-

ла культуры входит 4 подведом-
ственных учреждения: центра-
лизованная информационная 
библиотечная система (17 библио-
тек), централизованная клубная 
система (7 клубных учреждений), 
музейно-выставочный центр и дет-
ская школа искусств. 

В ходе оптимизации сети на тер-
ритории района осталось 26 из 33 
учреждений культуры. С 2014 года 
были закрыты Калиновский и Ко-
товский клубы, ГДК, Нестеровский 
сельский клуб, Котовский и школь-
ный филиалы ЦИБС, экспертно-
методический центр. Также лик-
видирована Ункурдинская ЦКС, 
полномочия по организации досуга 
на территории Ункурдинского по-
селения переданы району, арендо-
ванный ранее Ситцевский ДК стал 
муниципальной собственностью.

Финансирование сферы куль-
туры увеличилось. В 2019 году объ-
ем бюджетных средств составил 
64 075,7 тыс. руб. На ремонт зданий 
учреждений культуры и противопо-
жарные мероприятия было потра-
чено 498,2 тыс. руб. и 229 тыс. руб. 
соответственно, на укрепление ма-
териально-технической базы учреж-
дений культуры и школы искусств 
— 2074,8 тыс. руб. и 300,2 тыс. руб. 
соответственно. Напомним, 1323,6 
тыс. руб. было направлено на заме-
ну кресел в Шемахинском и Ситцев-
ском ДК и Аптряковском клубе.

Основные показатели деятель-
ности работы учреждений культуры 
имеют как положительную, так и 
отрицательную динамику. Так, ох-
ват библиотечным обслуживанием 
в районе остается на хорошем уров-
не — 55 % населения. Количество 
новых поступлений в библиотеч-
ный фонд на 1 тыс. жителей за 2019 
год снизилось — 87 экземпляров (в 
2018 г. — 132). Охват музейным об-
служиванием имеет положитель-
ную динамику: в 2019 году данный 
показатель составил 20,9 % (в 2018 г. 
— 20,3 %). Охват населения клубны-
ми формированиями снизился. По 
словам Л. В. Иванько, это связано с 
модернизацией кинозала РДК в 2018 
году. «Все клубы на базе киносети в 
районе были закрыты. Сейчас мы 
выравниваем данную ситуацию», — 
отметила Любовь Валерьевна.

За последний год заметно снизи-
лась и доля учащихся в ДШИ: 18,1 % 
от числа детей 1 - 9 классов (в 2018 г. 
— 22 %). Это связано с демографиче-
ской ситуацией в районе.

Отделом культуры ведется ак-
тивная работа в рамках нацпроек-
та «Культура». «Нами разработаны 
паспорта проектов. Так, на 2022 год 
в областном бюджете запланирова-
на субсидия нашему району на мо-
дернизацию библиотеки, — отме-
тила начальник отдела культуры. 
— Хотелось бы поучаствовать сразу 
с двумя библиотеками: детской и 
центральной». 

МВЦ в масштабе региональной 
программы «Цифровая культура» 
занимается оцифровкой музейного 
фонда, уже обработано 152 экзем-
пляра. Кроме того, в 2019 году на-
чалась работа по систематизации и 
оцифровке районной газеты «Заря», 
начиная с 1965 года..

 По итогам совещания работа 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту и отде-
ла культуры оценена главой района 
В. Г. Селивановым положительно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Молодежь, 
культура, спорт

Руководители еще двух отделов отчитались об итогах работы за 2019 год 

Будущее района — активная молодежь 
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В субботу заводчане дружно и 
весело отметили День здоровья. 
К работникам ООО «Литей-
но-механический завод» присо-
единились их коллеги из Верхнего 
Уфалея АО «Завод ДОРМАШ», 
а также гости из Челябинска — 
ОАО «СВЭЧЕЛ» и ООО «Крано-
вые технологии». 

порт воспитывает в чело-
веке самые лучшие каче-
ства, которые помогают 
добиться побед не толь-
ко на спортивной, но и на 
профессиональной аре-

не. Сегодня замечательный день, 
день самых ловких, дружных и сме-
лых, настоящих любителей и цени-
телей спорта!» — обратился к при-
сутствующим ведущий Константин 
Сметанин, открывая праздник.

С Днем здоровья заводчан по-
здравил и директор по производ-
ству Александр Викторович Бедин: 
«Самое главное для человека — это 
здоровье, а самая главная пропа-
ганда ЗОЖ — занятие физкультурой 
и спортом. Перед тем как мы вы-
йдем на старт, я хотел бы поблаго-
дарить организаторов праздника, 
бессменных хозяев, которые еже-
годно собирают нас здесь, — руко-
водство литейно-механического за-
вода и Нязепетровска. Желаю всем 
участникам спортивной удачи, по-
бед в соревнованиях, неизменной 
поддержки болельщиков».

Почетным гостем праздника стал 
депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Владимирович Бурматов, 
который также поздравил собрав-
шихся с праздником здорового об-
раза жизни и хорошего настроения: 
«Главная ценность — что получилось 
собраться вместе, что этот день по-
дарит не только спортивные состяза-
ния, но и возможность пообщаться 

друг с другом», — подчеркнул он.
Исполняющий обязанности 

директора ООО «ЛМЗ» Олег Вяче-
славович Загумённов отметил, что 
заводчане умеют не только хорошо 
работать, но и хорошо отдыхать, и 
передал слово главному судье сорев-
нований Дмитрию Владимировичу 
Савиных, который рассказал, как бу-
дет проходить праздник спорта.

Первыми в спортивную борьбу 
вступили футболисты. Несмотря на 
снежную, ветреную погоду, на лес-
ной поляне кипели по-настоящему 
жаркие страсти. Чтобы определить, 
какая из команд будет бить по мячу 
первой, судья матча Сергей Алек-
сандрович Шадрин использовал 
старый, но безотказный метод: под-
кидывал монетку. И если здесь все 

зависело от воли случая, то в борьбе 
за победу решающую роль сыграли 
профессионализм, сплоченность 
команды, и, разумеется, поддерж-
ка болельщиков. В результате тре-
тье место заняла команда завода 
«ДОРМАШ» (1 состав), второе место у 
команды «Локомотив», первое место 
досталось сборной Нязепетровска.

В это же время проходила лыж-
ная эстафета. Первыми на старт 
вышли семейные команды. И хотя 
трасса была невероятно скользкой, 
до финиша все спортсмены дошли 
в прекрасном настроении. Первы-
ми в этих соревнованиях стала се-
мья Савиных, второе место у семьи 
Смирновых. 

Следом за ними в лыжных гон-
ках приняли участие команды. По 

результатам забега места распреде-
лились следующим образом: третье 
место у команды СВЭЧЕЛ, второе 
место — у команды ветеранов, пер-
вое место — у команды ООО «ЛМЗ» 
(1 состав). 

Одновременно с этим у спорт-
школы шли соревнования по дарт-
су. Среди детей третье место занял 
Владислав Савиных, второе место 
досталось имениннику Всеволоду 
Телушкину, первое место — Викто-
рии Редреевой. У взрослых участ-
ников третье место досталось 
Евгению Субботину, вторым стал 
Максим Сычев, первое место у Фа-
рида Касымова.

Пока спортсмены отдыхали пос-
ле состязаний, а зрители лакоми-
лись шашлыком, Константин Сме-

танин развлекал малышей (хотя и 
взрослые с большим азартом стано-
вились не только наблюдателями, 
но и активными участниками дет-
ских игр). Ребята распутывали лен-
ту, обводили спираль огромным 
деревянным карандашом, строили 
трубопровод и при помощи вере-
вок переносили корзину с шарика-
ми, а в итоге получили заслужен-
ные сладкие призы.

После этого наступило время, 
пожалуй, самых зрелищных состя-
заний. Состязаться с воспитанни-
ками С. А. Шадрина, именитыми 
гиревиками, совсем не просто, но 
и заводчане могут похвастаться на-
стоящими богатырями — все при-
зовые места у мужчин достались 
представителям механосборочного 
цеха. Первым стал Сергей Кирил-
лов, поднявший гирю 91 раз, вторым 
— Иван Пырочкин (71 толчок гири), 
третье место у Данилы Бадретдино-
ва, толкнувшего гирю 48 раз. Среди 
девушек лидером стала Дарья Скри-
пова, выполнившая 30 рывков гири, 
совсем немного ей уступила Яна 
Тюникова (27 рывков), третье место 
у Натальи Бушуевой (11 рывков).

В состязаниях по армрестлингу 
третьим стал Иван Пырочкин, вто-
рое место у Алексея Телушкина, 
первое — у Дмитрия Савиных.

Чем обычно завершается празд-
ник? Конечно, фейерверком. Вот и 
на Дне здоровья настоящий фей-
ерверк эмоций у болельщиков и 
участников соревнований вызвал 
последний конкурс — перетягива-
ние каната. В результате упорной 
борьбы третье место досталось ко-
манде спортшколы, вторыми стали 
представители механосборочного 
цеха, выступавшие во главе со сво-
им начальником, а самой сильной 
была признана команда механоза-
готовительного цеха.

Людмила МЕЛАШИЧ

Праздник спорта

«С

 «Чак-чак байрам» проводится 
везде, где есть татары и башки-
ры. В Нязепетровском районе, где 
исстари одной большой и друж-
ной семьей живут несколько на-
родов, он сразу стал праздником 
добрососедства, гостеприимства 
и семейных ценностей. 

Участники праздника подгото-
вили вкуснейшие национальные 

блюда, а организаторы — татаро-
башкирский культурный центр и 
РДК — творческие номера. Была 
развернута выставка националь-
ных костюмов и изделий, укра-
шенных тамбурной вышивкой, от 
наших соседей — народного клуба 
тамбурной вышивки села Белянка. 

Праздничную атмосферу созда-
вали Нафиса Гилязтдинова, Руфан 
Хасанов, народный фольклорный 

ансамбль «Сердеш» из Башкирии, 
вокальные ансамбли «Туган мон-
нар», «Умырзая», «Ялкын» и другие. 
Украсили праздник сольные танце-
вальные номера Хосилы Дехкано-
вой и Альбины Евлачевой. Хосила в 
потрясающе красивом националь-
ном костюме исполнила изящный 
узбекский танец, а Альбина — за-
жигательный и темпераментный 
татарский. Все, у кого ноги тоже 
просились в пляс, могли потанце-
вать прямо в фойе или стать частью 
большого дружного хоровода.

В кулинарной части программы 
кроме чак-чака по доброй тради-
ции были представлены и другие 
блюда татарской, башкирской, уз-
бекской, азербайджанской кухни. 
Старшеклассница Хосила Дехкано-
ва родом из Узбекистана, а теперь 
ее семья живет в Нязепетровске. 
Хосила приготовила бураму чак-
чак, плов и хворост. Постоянная 
участница праздника, переселенка 
из Азербайджана Рафиля Мусаева 
— пахлаву. В этом году празднич-
ный стол можно было бы назвать 
«Ностальгия по лету»: многие блю-
да были щедро приправлены его 
дарами: ягодами виктории и зем-
ляники, проросшей зеленью, моло-
той черемухой в качестве начинки. 
Традиционные башкирские блюда 
баурсак и кыстыбай приготовили 

дебютантки нынешнего конкурса 
из Ташкинова Галиябанум Кудряв-
цева и Рачида Сисамбаева. В кон-
курсе они участвовали вместе со 
своими внуками. 

Большинство участниц призна-
лись, что умение готовить нацио-
нальные блюда им передали стар-
шие члены семей: многих этому 
научили мамы и бабушки, а кого-то 
— свекровь. Важную роль конкурса 
для сохранения национальных тра-
диций отметил один из почетных 
гостей праздника — заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Челябинской области 
О. А. Голиков: 

— Я очень рад, что каждый год 
участники праздника показывают 
свое мастерство в создании нацио-
нальных блюд, костюмов, свою му-
зыкальную культуру. Это учит детей 
и подростков тому, чтобы нацио-
нальные интересы каждого народа 
не были забыты и передавались из 
поколения в поколение. 

В знак важности укрепления 
многонационального единства на-
шей области Олег Александрович 
привез в подарок всем номинантам 
конкурса иван-чай, который делает 
сам по старинному рецепту. 

Вторым почетным гостем празд-
ника стал депутат Государственной 
Думы РФ В. В. Бурматов. Владимир 

Владимирович приехал тоже не с 
пустыми руками и вручил благо-
дарственные письма председателю 
татаро-башкирского культурного 
центра Г. Х. Рахматуллиной, дирек-
тору Араслановского ДК Р.  Н.  Му-
харамовой и заведующему Аптря-
ковским клубом Р.М.  Хасанову. 
«Вкусный чак-чак, приготовленный 
своими руками — лучшее лекар-
ство от коронавируса!» — пошутил 
Владимир Владимирович, отметив 
теплую атмосферу праздника, пос-
ле чего гости приступили к дегуста-
ции лакомств. 

Каждый чак-чак на празднике 
был по-своему хорош, но перед 
жюри стояла задача выбрать самый 
вкусный и оригинально оформлен-
ный. Им стал чак-чак участницы 
ансамбля «Туган моннар» Гульсиры 
Гайнитдиновой. Лучший баурсак 
башкирской кухни приготовила 
Галиябанум Кудрявцева. Рафиля 
Мусаева и Хосила Дехканова были 
отмечены дипломами за пропаган-
ду блюд азербайджанской и узбек-
ской национальной кухни, Сагида 
Гибатова — за многообразие пре-
доставленных блюд. Чак-чак самой 
возрастной участницы конкурса 
Фагили Мугафиной проходил вне 
конкурса, но именно им угощали 
высоких гостей праздника. 

Елена СЕВЕРИНА

Дружно, весело и вкусно
прошел в Нязепетровске праздник национальной кухни «Чак-чак байрам»

Легко и смело толкали снаряды гиревики

На этом вкусном параде у каждого блюда свое почетное место!

Праздник

Суббота у заводчан выдалась активной
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Именно эти качества помог-
ли восьмикласснику СОШ № 1 
Дмитрию Сокольских побе-
дить соперников, которые 
были чуть постарше его. 

отя конкурс «Мистер Нязе-
петровск» проводится всего 
второй раз, он успел завое-
вать популярность как среди 
зрителей, так и участников. 
Борьба в прошлую пятницу 

шла практически на равных — один 
из конкурсантов уступил победи-
телю всего лишь один балл, нена-
много отстали и остальные. Это го-
ворит о том, что все юноши хорошо 
подготовились. Волнение, конечно, 
присутствовало, но ведущие Кон-
стантин Сметанин и Евгений Хар-
ланов всячески старались помочь 
справиться с ним. Особенно их 
поддержка чувствовалась во время 
конкурса «Актерское мастерство», 
где участникам предстояло импро-
визировать. 

Ну а познакомила жюри и зри-
телей с конкурсантами «Визитка». 
Простой деревенский парень, как 
себя позиционировал Тимур Асма-
нов из с. Арасланово, умеет управ-
лять трактором, увлекается спортом 
и походами, ценит дружбу. Главное 
увлечение ученика СОШ № 1 Павла 
Журавлева — хореография: Павел 
занимается в студии танца «Светлое 
настоящее». Его опора в жизни — 
его семья. Виталия Кочеврягина из 
СОШ № 3 за импровизированным 
костром представляли его друзья-
туристы. Друг у них разносторон-
ний: юнкор, спортсмен, гитарист, 
а еще целеустремленный — в кон-
курсе он был настроен на победу. 
Одно из увлечений студента фили-
ала КПГТ Виталия Семякина также 
спорт, а еще он КВН-щик, который, 
судя по видеороликам, и в жизни 
веселый, позитивный человек. Дми-
трий Сокольских, не зная, как себя 
презентовать, обратился к помощи 
гугла, а тот направил его к «гуру сце-
ны Нязепетровска» Евгению Харла-
нову. Вместе они попытались найти 
самые достойные качества конкур-
санта. В итоге, осознав, что ни глав-
ных ролей у него нет, ни первой ли-
нии в танцах (Дима тоже танцует 
в «Светлом настоящем»), Дмитрий 
заключил, что он таков, каков есть, 
и это не так уж плохо. 

Всегда интересно, какую про-
фессию мечтают получить молодые 
люди. Этому был посвящен второй 
конкурс. Тимур Асманов, например, 
в будущем хочет стать спасателем. 
Не менее мужественную профес-
сию выбрал для себя Павел Журав-
лев — службу на границе. Виталий 
Кочеврягин хочет стать юристом, 

правда, как выяснилось, родите-
ли против такого выбора. В семье 
даже прошел «суд» по этому делу, 
где мама Марина Владимировна 
выступила в роли обвинителя, се-
стра Александра — стороны защи-
ты, а папа Дмитрий Николаевич — 
в роли судьи. Однако переубедить 
сына не смогли. Виталий Семякин 
практически на полпути к достиже-
нию мечты — он учится в филиале 
КПГТ на автомеханика. Дмитрий 
Сокольских единственный из всех, 
кто пока не определился с будущей 
профессией. Прямо на сцене он 
«примерил» на себя несколько про-
фессий: строителя, полицейского, 
главы города, электрика, но понял, 
что это — не его. «Я не знаю, кем 
буду в будущем, но уверен, что моя 
профессия будет приносить пользу 
окружающим», — отметил он. 

В конкурсе «Импровизация» 
каждому из ребят надо было про-
изнести одну фразу, характерную 
для его будущей профессии, и дру-
гую, которую люди этой профессии 
никогда не произнесут. Например, 
пограничник не скажет нарушите-
лям границы: «Добро пожаловать!», 
юрист — клиенту: «Услуги бесплат-
ны» . Этот конкурс получился самым 
смешным! 

В последнем испытании ребята 

показали свои творческие способ-
ности. Тимур Асманов в дуэте с Ро-
залиной Мухарамовой исполнил 
красивую песню на татарском языке. 
Павел Журавлев в тандеме с участ-
ницей студии танца «Светлое нас-
тоящее» представил танец. Виталий 
Кочеврягин блистал на сцене в роли 
исполнителя пантомимы. Виталий 
Семякин мастерски исполнил рэп в 
дуэте со своей младшей сестренкой, 
а в конце песни на сцену вышли ро-
дители Виталия и они все вместе ис-
полнили хип-хоп. Настя Семякина, 
кстати, помогала брату и в конкурсе 
«Моя будущая профессия». Дмитрий 
Сокольских с ребятами из «Светло-
го настоящего» исполнил веселый 
танец клоунов, сорвавший бурные 
аплодисменты зрителей. 

По итогам конкурса все юноши 
были отмечены дипломом участни-
ка, а обладателем звания «Мистер 
Нязепетровск» стал Дмитрий Со-
кольских. Виталий Кочеврягин был 
удостоен специального приза и 
диплома победителя в номинации 
«Мистер Импозантность»: за него 
в Интернет-голосовании было от-
дано больше всего голосов. В пере-
рывах между конкурсами для зри-
телей исполнили песни А.Аристов, 
М. Вехова и О. Никифорова.

Зульфия ХАКИМОВА

Какой он — 
мистер Нязепетровск?
Как показал конкурс, обладатель этого звания юн, весел, обаятелен и очень искренен

Х

Дмитрий Сокольских (слева): «Я б в строители пошел...» 

Лыжный сезон 2019 — 2020 года 
для наших юных лыжников вы-
дался продуктивным. Они при-
нимали участие не только на му-
ниципальном уровне, но и имели 
возможность стартовать на сорев-
нованиях в городах нашей облас-
ти. Это традиционное открытое 
первенство Челябинска по лыж-
ным гонкам, посвященное памяти 
тренера Г. И. Мизюка, соревнова-
ния по лыжным гонкам памяти 
воинов Уральских лыжных бата-
льонов, первенство Челябинской 
области среди младших возрастов 
в Чебаркуле.

Самым знаменательным со-
ревнованием для нашего района 
стало первенство Челябинской 
области по лыжным гонкам среди 
младших возрастов памяти В. И. 
Гундарцева, которое проходило в 
Сатке с 6 по 8 марта. На этом сорев-
новании проходит отбор сильней-
ших юных лыжников Челябинской 
области 2006 — 2007 и 2008 — 2009 
годов рождения для участия в рос-
сийских соревнованиях на при-
зы газеты «Пионерская правда». 
Наши ребята показали неплохой 
результат. По итогам двух дней 
соревнований наши спортсмены 

заняли 6-е общекомандное место 
среди 25 команд области с резуль-
татом 391 очко. Но самое главное 
— наша юная спортсменка Алек-
сандра Долгова заняла третье и 
пятое места, тем самым прошла 
отбор и была включена в состав 
сборной Челябинской области. 
Молодец, Саша!

Александра очень устремлен-
ная девочка. Лыжными гонками 
она занимается уже на протяжении 
пяти лет. Сезон 2019 — 2020 года 
стал для Александры очень плодот-
ворным. По его итогам на област-
ных соревнованиях Саша имеет 
одно второе и два третьих места, 
а также многочисленные награды 
на соревнованиях районного уров-
ня. Хочется пожелать ей успехов на 
российских стартах и привезти в 
свою копилку еще одну медаль, но 
уже другого достоинства!

Особую благодарность хочет-
ся выразить родителям, которые 
с пониманием и уважением отно-
сятся к выбору своих детей и яв-
ляются вдохновителями детских 
побед, прежде всего побед над са-
мим собой.

МБУ «Спортивная школа 
г. Нязепетровска»

Вошла 
в состав сборной
Учебная пора в разгаре: у одних общеобразовательная школа, 
у других сессия, у третьих полным ходом идет подготовка 
к государственным экзаменам. Но есть молодые люди, кото-
рые кроме учебы заняты общественными делами, серьезно 
увлечены спортом, защищают честь своих учебных учрежде-
ний на различных турнирах и соревнованиях. 

Поздравляем

Саша Долгова (первая справа) вошла в состав сборной области

Кроме того, парламентарий про-
верил, как идет подготовка к пере-
ходу на бесплатное горячее питание 
для младшеклассников в школах 
Нязепетровска. Соответствующий 
закон недавно был принят Госу-
дарственной Думой. Школе № 2 по-
требуется модернизация оборудо-
вания на сумму порядка 400 тысяч 
рублей, а школе № 1 также нужно 
заменить духовой шкаф и много-
функциональную кухонную машину 

на сумму около 200 тысяч рублей.
«В федеральном бюджете мы зало-
жили дополнительные средства на 
модернизацию пищеблоков, и те-
перь от территорий ждут конкрет-
ных заявок. Введение бесплатного 
горячего питания станет большим 
прорывом по улучшению школьной 
инфраструктуры», — отметил Вла-
димир Бурматов.

В этом году по инициативе В. 
Бурматова также пройдет замена 
окон в детсадах «Улыбка» и «Дюй-

мовочка», в Ункурдинской и Перво-
майской школах появятся спортив-
ные площадки.

Анна ИВАНОВА
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Новые стены — старым школам
Депутат за работой

Уважаемые южноуральцы, 
представители творческих профессий!

Поздравляю вас с Днем работника культуры! Это совершенно особая 
сфера, которая воспитывает чувство прекрасного и возвышенного, пи-
тает ум и душу творчеством и вдохновением, делает нашу жизнь духов-
но и нравственно богатой. 

Южный Урал всегда был местом, где встречаются и переплетаются 
различные культурные традиции. Они находят выражение в современ-
ных формах искусства, служат связующей нитью между поколениями и 
народами, помогают человеку найти свое место в сложном и многогран-
ном мире. У нас традиционно сильны музыкальные и театральные шко-
лы, есть преемственность в живописи и литературе, есть понимание и 
поддержка творческих коллективов органами государственной власти. 

А главное — у нас есть и будут яркие и талантливые люди, способные 
зажечь своим творчеством других, искренне преданные своему делу и 
достигшие в нем профессиональных высот. Желаю всем работникам 
культуры новых творческих идей, здоровья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники культуры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд! Яркие, талант-

ливые, вы открываете перед жителями района прекрасный мир искусства. 
Желаем вам оптимизма, вдохновения, творческих идей, неисчерпае-

мой энергии и новых достижений.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Спортивная жизнь
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День 
в истории 
района

Глава района А. И. Цыпышев благодарит строителей 
газопровода

29 мая 2003 года в район-
ной администрации чествовали 
лучших юных спортсменов райо-
на. Среди награжденных Алек-
сей Кулапин, Сергей Лемтюгин, 
Игорь Борисов, Артур Зайнулин, 
Александр Никулин, Данил Кри-
вощёков, Иван Никутин, Максим 
Похвалин, Екатерина Горбунова, 
Екатерина Митричева, Денис Ов-
чинников, Руфина Сибогатова, 
Галина и Владимир Замоздра. Со-
бравшиеся искренне поздравили 
с 65-летним юбилеем директора 
и тренера ДЮСШ Николая Ивано-
вича Чебыкина.

1 июля 2003 года в России 
вступил в силу закон об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств.

5 июня 2003 года Указом Пре-
зидента России почетное звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» присвоено ди-
ректору Ункурдинской средней 
школы Тамаре Ильиничне Челпа-
новой.

28 августа 2003 года Нязепет-
ровский районный Совет депута-
тов утвердил герб и флаг Нязепет-
ровского района. Авторы — К. Ф. 
Мочёнов, Г. А. Туник.

15 сентября 2003 года в Нязе-
петровске открылось представи-
тельство Челябинского филиала 
Московского современного гума-
нитарного института.

4 октября 2003 года Шемахин-
ская средняя школа отметила свое 
160-летие и 50-летие перехода на 
среднее образование. В юбилей-
ных торжествах принял участие 
начальник Главного управления 
образования и науки Челябин-
ской области В. В. Садырин.

3 января 2004 года в ДЮСШ 
открыт 35-метровый трамплин.

13 мая 2004 года в рамках 
Дней культуры Татарстана в Че-
лябинской области Нязепетров-
ский район посетили работни-
ки Министерства образования 
Республики Татарстан. Они по-
знакомились с опытом работы 
детского сада «Малышок», Арас-
лановского детского сада «Ай-
гуль» и Араслановской средней 
школы по изучению татарского 
языка и сохранению культуры и 
традиций татарского народа.

13 сентября 2004 года в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области № 266-ОЗ муниципальное 
образование «Нязепетровский 
район» преобразован в «Нязепет-

ровский муниципальный район». 
Этим же законом муниципальные 
образования «Город Нязепет-
ровск» и сельские муниципальные 
образования — сельсоветы пре-
образованы в поселения: Нязе-
петровское городское поселение, 
Гривенское, Кургинское, Ункур-
динское, Шемахинское сельские 
поселения.

4 октября 2004 года после ше-
стилетнего перерыва в Свердлов-
ский промрайон начала поступать 
вода Нязепетровского водохрани-
лища на реке Уфе.

23 ноября 2004 года государ-
ственная комиссия приняла в экс-
плуатацию пристрой к средней 
школе № 1 со спортивным залом и 
столовой.

14 декабря 2004 года за боль-
шой вклад в подготовку специа-
листов для экономики города и 
района звание «Почетный граж-
данин города Нязепетровска» 
присвоено декану факультета 
«Экономика и управление» ЮУрГУ 
Виктору Ивановичу Бархатову.

23 декабря 2004 года в Нязе-
петровск пришел природный газ. 
Это событие было ознаменовано 
торжественным зажжением фа-
кела на территории центральной 
котельной города.

1 января 2005 года в районе 
проживает 20,8 тысяч человек.

5 мая 2005 года за большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Нязепетровска на-
чальнику СПЭСВТВ Борису Михай-
ловичу Телятникову присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода Нязепетровска».

5 июня 2005 года на кра-
ностроительном заводе за-
вершены монтаж и испытание 
установки плазменной резки 
металла «Агат», изготовленной 
Санкт-Петербургским заводом. 
Данная установка в 2,5 раза про-
изводительнее газовой резки.

1 сентября 2005 года на базе 
средней школы № 2 по инициати-
ве доктора экономических наук 
В. И. Бархатова открыто предста-
вительство института экономики 
отраслей, бизнеса и администри-
рования Челябинского государ-
ственного университета, а уже 24 
июня 2009 года 20 выпускников 
этого ВУЗа получили дипломы о 
высшем образовании. 

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Шестьдесят книг и шестьдесят 
девять детских журналов подаре-
но детской библиотеке жителя-
ми нашего города в рамках акции 
«Дарите книги с любовью».

Уже четвертый год Ассоциация де-
ятелей культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддержке Рос-
сийской государственной детской биб-
лиотеки проводит общероссийскую 
акцию «Дарите книги с любовью», при-
уроченную к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 
февраля во многих странах мира.

Детская библиотека Нязепетров-

ска участвует в этой акции уже в тре-
тий раз. В этом году на наш призыв 
откликнулись 23 человека. Это как 
постоянные участники акции, так и 
новые дарители: Александра Беляе-
ва, Артем Миронов, Тимур Хафизов, 
Артем Брагин, Артем Рогожников, Се-
мен Бабушкин, Анна Баглаева, Роман 
Ямалеев, Николай Назаренко, Тимо-
фей Иванов, Софья Некрасова, Антон 
Грачев, Г. А. Пименова, Н. А. Лопатин, 
Н. Б. Марина. Как и в прошлом году, 
подарены, прежде всего, книги со-
временных писателей и классиков 
детской литературы. Все книги и жур-
налы в хорошем состоянии, многие 
из них изданы недавно. Всем дарите-

лям будут вручены благодарности от 
Ассоциации «Растим читателя».

Благодарим жителей нашего 
города, которые, подарив книги 
библиотеке, продлевают изданиям 
жизнь. В детской библиотеке ваши 
книги еще много раз подарят ра-
дость нашим читателям!

Если вы тоже хотите подарить 
книги, можете сделать это не толь-
ко в дни акции, а круглый год. Мы 
очень надеемся, что благодаря об-
щим усилиям количество хороших 
книг, которые попадут в руки к де-
тям, будет только увеличиваться.

Н. САМОХИНА, заведующая 
дошкольным абонементом 

Библиотеке с любовью

Праздничная программа «Жен-
щины глазами мужчин» началась с 
мини-сценки, в которой мужчины 
встретились в 7 утра, чтобы решить, 
как будут поздравлять женщин. В 
качестве подарков были выбраны 
песни, танцы и шутки — их в про-
грамме концерта оказалось немало. 
Количеству мужчин на сцене в тот 
вечер мог бы позавидовать коллек-
тив любого дома культуры. Однако 
в Ситцева в этой сфере, как и везде, 
трудятся в основном женщины, а 
мужчины, без которых не обходит-
ся ни один концерт, — это мужской 
актив деревни — ее жители и гости, 
выступающие для души и от души. 

Первый подарок женщинам пре-
поднес глава Гривенского поселе-
ния В. М. Леонов. После теплых по-
здравительных слов он исполнил на 
баяне попурри из народных песен, а 
женщины в зрительном зале с благо-
дарностью подпевали.

На сцене Ситцевского ДК частень-
ко можно увидеть гостей. Творческую 
программу концерта открыл житель 
Нижнего Уфалея Алексей Зайцев, 
исполнивший песню «Ах, какая жен-
щина». Семья Шляпниковых живет в 

Верхнем Уфалее, а ее глава Евгений 
Шляпников работает художествен-
ным руководителем дома культуры 
Нижнего Уфалея. Евгений не только 
пел в составе семейного ансамбля с 
женой и дочерью, но и вместе с жите-
лем Ситцева Николаем Днепровским 
вел концерт. Н. Днепровский также 
выступил с вокальными номерами.

Бывший житель Максим Мельчу-
гов приехал в Ситцева на праздники 
и тоже оказался на сцене. Основа-
тельно подготовившись, он поздра-
вил женщин стихотворением Есе-
нина из цикла «Любовь хулигана» и 
исполнил под гитару песню. Житель 
деревни Салават Набиуллин не выхо-
дил на сцену более двадцати лет. Он 
прочел стихотворение «Последнее 
письмо» и спел несколько песен. 

Особую изюминку концерту 
придали танцевальные номера и 
театральные сценки, главными ге-
роинями которых были, конечно, 
женщины. Их роли, в том числе 
и в танцах, исполняли мужчины. 
Первый взрыв хохота в зале вызвал 
танец под детскую песню «Раз ла-
дошка, два ладошка». Эдуард Шен-
доровский, Стас Пьянков, Михаил 

Темников и Юрий Потеряев вышли 
в образах девочек, нарядившись в 
юбочки, топики и девичьи ободки 
для волос. Не менее жаркими апло-
дисментами оценили зрительницы 
шуточный татарский танец в испол-
нении Фарита Гайсина, Юрия По-
теряева и Василия Колокольникова. 
Но и это еще не все: под зажигатель-
ную песню «Пап-пап американо» 
Фарит Гайсин прошелся колесом, 
Максим Темников продемонстриро-
вал походку робота, а Стас Пьянков 
показал элементы брейк-данса.

В концерте приняли участие не 
только мужчины, но и женщины 
— вокалистки Оксана и Ева Шляп-
никовы, Юлия Темникова, в теа-
тральных сценках блеснули Вера 
Катышева и Анжела Закирова. С 
песней на татарском языке высту-
пила Назира Кузнецова. 

Настоящий весенний сюрприз 
преподнес всем женщинам Юрий 
Курьянов. Перед исполнением пес-
ни «Мама» он вынес из-за кулис 
охапку цветущей черемухи и пода-
рил по веточке каждой женщине в 
зале в знак объяснения в любви. 

В организации концерта при-
нимали активное участие учитель 
информатики К.  С.  Забаранкова и 
сотрудники Ситцевского ДК биб-
лиотекарь Г. Гайсина и методист А. 
Синицына. 

Елена СЕВЕРИНА

С ароматом цветущей черемухи

Четырем труженикам тыла 
д. Ситцева вручили медали 
к 75-летию Победы. 

Вручение медалей состоялось на 
смотре школьной художественной 
самодеятельности. Ученики Ситцев-
ской СОШ с первого по десятый класс 
подготовили стихи и песни, среди 
которых отдельным тематическим 
блоком прозвучали произведения 
на тему Великой Отечественной 
войны. Открылся военный блок всту-
пительным словом главы Гривенско-
го поселения В.  М.  Леонова. Затем 
на сцену пригласили тружеников 
тыла Веру Николаевну Беспалову 
и Петра Алексеевича Братикова. 
За самоотверженный труд в годы 
войны им вручили юбилейные меда-
ли  «75  лет  Победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.». Еще 
два ветерана — Зоя Яковлевна По-
теряева и Мария Лаврентьевна Чух-
ланцева — по состоянию здоровья 
не смогли выйти на сцену. Памятные 
медали им вручили дома. 

На смотре самодеятельности для 
ветеранов войны в исполнении соли-
стов вокального коллектива «Соло-
вушки» прозвучала песня, а ученики 
третьего — пятого классов показали 
свои чтецкие и вокальные таланты. 

Шестиклассники под руководством 
учителя информатики К. С. Забаран-
ковой подготовили литературно-му-
зыкальную композицию, посвящен-
ную детям и подросткам военных 
лет. Началось представление с кар-
тины мирного довоенного времени, 
где мальчишки и девчонки беззабот-
но играли в дворовые игры. И вдруг 
— то самое страшное известие. Дети, 

как были, с игрушками, выстрои-
лись в ряд и исполнили песню «О той 
войне». И полились следом стихи и 
песни, главная мысль которых — о 
несовместимости детства и войны. 
В завершение композиции четверо-
классница Вика Синицына вместе с 
хором ребят из шестого класса ис-
полнила песню «Отмените войну». 

Елена СЕВЕРИНА

Отменить бы войну….

П. А. Братиков и  В. Н. Беспалова стали почетными гостями 
на смотре художественной самодеятельности

Акция

Культура

После концерта ко Дню защитника Отечества, прошедшего 
на ура, мужчины д. Ситцева объединились и поздравили женщин 
ответным концертом и веточками распустившейся черемухи. 
На сцену вышли и гости из других деревень, и бывшие жители, 
и даже те, кто не выходил на сцену много лет.
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Поляков Петр Филиппович, 
1902 г. р., г. Нязепетровск. Старший 
сержант. Командир отделения 580 
стрелкового полка 188 стрелковой 
дивизии. Воевал на Северо-Запад-
ном фронте. Погиб 15.02.1943 г. Ле-
нинградская область, Лычковский 
район, деревня Горбы.

Сергеев Илья Иванович, 1899 
г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Стрелок 952 стрелкового 
полка 268 стрелковой дивизии. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Погиб 20.08.1942 г. Ленинградская 
область, Мгинский район, деревня 
Ивановское. 

Евтеев Евгений Константи-
нович, 1925 г. р., г. Нязепетровск. 
Лейтенант. Командир взвода 289 
стрелкового полка 97 стрелко-
вой дивизии. На фронте с июля 
1943 года. Воевал на 1 Украинском 
фронте. За бой в январе 1945 года 
при форсировании реки Одер 
лейтенант Евтеев был награжден 
орденом Красной Звезды. Погиб 
21.04.1945 г. Германия, Бранден-
бург, г. Зенфтенберг. 

Титов Иван Илларионович,  
1911 г. р., деревня Шемаха. Старший 
сержант. Командир отделения 92 
стрелкового полка 201 стрелковой 
дивизии. Воевал на Ленинград-
ском фронте. Был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Погиб 
06.03.1945 г. Латвия, Тукумский 
уезд, м. Дровниеки. 

Снегирев Ефим Романович, 
1903 г. р., деревня Шемаха. Рядо-
вой. Стрелок 251 стрелкового полка. 
Умер от ран 09.10.1943 г. Г. Москва. 

Сакаев Байсах Абдуллаевич, 
1923 г. р., станция Ургала. Сержант. 
Командир отделения 228 стрелко-
вого полка 78 стрелковой дивизии. 
Погиб 06.08.1943 г. Курская область, 
Щебекинский район, деревня То-
плинка. 

Шерстобитов Василий Нико-
лаевич, 1925 г. р., Нязепетровский 

район. Рядовой. Стрелок 943 стрел-
кового полка 257 стрелковой ди-
визии. Воевал на Южном фронте. 
Погиб 22.10.1943 г. Запорожская об-
ласть, Мелитопольский район, село 
Мордвиновка. 

Ташкинов Сергей Семенович, 
1925 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 32 стрелкового 
полка 12 стрелковой дивизии. По-
гиб 02.10.1943 г. Гомельская об-
ласть, деревня Власенки. 

Мальцев Фадей Васильевич, 
1916 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Стрелок 104 истребитель-
ного самоходного артиллерийско-
го полка. Умер от ран 23.02.1945 г. 
Германия, хутор Инанденфельд. 

Пупицин Егор Васильевич, 1914 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 38 стрелкового полка. 
Умер от ран 01.03.1942 г. Вологод-
ская область, село Никольское. 

Мищенко Владимир Амосо-
вич (Адамович), 1925 г. р., г. Ня-
зепетровск. Лейтенант. Командир 
минометного взвода 277 стрелко-
вого полка 91 стрелковой дивизии. 
Воевал на Брянском, 3 Белорусском 
фронтах. На фронте с 1942 года. За 
умелое командование миномет-
ным взводом в боях в июле 1944 
года Владимир Амосович был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени. Пропал без вес-
ти 10.02.1945 г. Восточная Пруссия, 
Лангервельд лес. 

Ширяев Петр Сергеевич, 1907 
г. р., Нязепетровский район. Сер-
жант. Помощник командира взво-
да 380 стрелкового полка 171 стрел-
ковой дивизии. В последнем бою, 
когда закончились боеприпасы, 
сержант Ширяев вырвал из рук гит-
леровцев ручной пулемет и унич-
тожил 12 немецких солдат. Когда 
закончились патроны, он взял 2 тро-
фейные винтовки, уничтожил еще 5 
гитлеровцев. В этом бою он погиб 
смертью героя. За этот подвиг Петр 
Сергеевич был награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степе-
ни (посмертно). Погиб 03.12.1943 г. 
Псковская область, Пустошкинский 
район, деревня Блиново. 

Сальников Ювиналий Кон-
стантинович, 1910 г. р., Нязепет-
ровский район. Ефрейтор. Повар 
186 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 176 
стрелковой дивизии. Воевал на Се-
веро-Кавказском фронте. На фрон-
те был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Умер от ран 29.07.1944 
г. Украина, Дрогобычская область, 
Ходоровский район, м. Ходорово. 

Мухин Дмитрий Михайло-
вич, 1916 г. р., Нязепетровский рай-
он. Сержант. Шофер медицинско-
го взвода 3 танковой бригады. На 
фронте с 1941 года. За вывоз из-под 
обстрела раненых солдат шофер 

Мухин был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Погиб 13.03.1945 г. 
Польша, Гданьское воеводство, де-
ревня Боян. 

Шерстнев Николай Яковлевич, 
1909 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 143 стрелкового полка 224 
стрелковой дивизии. Воевал на Ле-
нинградском, Волховском фронтах. 
Был награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Погиб 05.04.1944 г. 
Ленинградская область, Псковский 
район, деревня Бродцы. 

Темников Андрей Алексеевич, 
1904 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Сапер 484 саперного батальона 358 
стрелковой дивизии. Воевал на Ка-
рельском фронте. Погиб 10.06.1944 
г. Карело-Финская ССР, Выборгский 
район, озеро Ламот-Ярви. 

Киселев Николай Васильевич, 
1925 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир саперного отделения 10 
отдельного саперного эскадрона 13 
кавалерийской дивизии. На фрон-
те с 1943 года. Воевал на Западном, 
1, 2 Украинском фронтах. Погиб 
03.01.1945 г. Чехословакия, село Ме-
доварцы. 

Шестаков Василий Андрее-
вич, 1912 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 938 стрел-
кового полка 306 стрелковой 
дивизии. Воевал на Калининском, 
1 Прибалтийском фронтах. Погиб 
15.02.1944 г. Белоруссия, Витебская 
область, Суражский район, деревня 
Шумовщина. 

Микрюков Рудольф Степа-
нович, 1926 г. р., станция Ункур-
да. Сержант. Радист танка Т-34 
3 отдельной танковой бригады. 
На фронте с 1944 года. Воевал 
на 2 Украинском фронте. Погиб 
13.03.1945 г. Венгрия, село Тюкреш. 

Шерстнев Василий Иванович, 
1925 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 1229 стрелкового 
полка 371 стрелковой дивизии. Погиб 
20.06.1944 г. Витебская область, Ли-
озненский район, деревня Крынки. 

Селиванов Иван Зотеевич, 1911 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 233 стрелкового полка 
97 стрелковой дивизии. Воевал на 
3 Белорусском фронте. Умер от ран 
28.11.1944 г. Венгрия, село Федьвернег. 

Окунцев Гавриил Ильич, 1904 
г. р., Нязепетровский район. Ря-
довой. Танкист 366 отдельного 
танкового батальона. Умер от ран 
11.09.1942 г. Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, стан-
ция Котлубань. 

Шилов Андрей Иванович, 1913 
г. р., станция Ункурда. Рядовой. 
Разведчик 390 отдельного пуле-
метного артиллерийского бата-
льона. На фронте с июля 1941 года. 
Воевал на Брянском, 3 Белорусском 
фронтах. За уничтожение гарни-
зона дзота в бою 23.06.1944 г. у де-

ревни Ситна разведчик Шилов был 
награжден орденом Славы 3 степе-
ни. Погиб 10.07.1944 г. Минская об-
ласть, Минский район, деревня Вы-
сокая Гора. 

Смирнов Алексей Федорович, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Рядо-
вой. Стрелок 164 стрелкового полка 
33 стрелковой дивизии. Воевал на 
Северо-Западном, Калининском, 
2 Прибалтийском фронтах. Погиб 
05.02.1944 г. Калининская область, 
Новосокольнический район, дерев-
ня Айдарово. 

Суков Виктор Прокопьевич, 
1924 г. р., деревня Арасланово. Ря-
довой. Стрелок 60 стрелкового пол-
ка 20 стрелковой дивизии. Воевал 
на Калининском, Западном фрон-
тах. Погиб 06.03.1943 г. Харьковская 
область, Савинский район, деревня 
Ветровка. 

Сибиряков Иван Трофимович, 
1903 г. р., г. Нязепетровск. Млад-
ший сержант. Командир пулемет-
ного расчета 286 стрелкового пол-
ка 90 стрелковой дивизии. Воевал 
на Северо-Западном, Ленинград-
ском фронтах. Был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Погиб 
04.07.1944 г. Г. Выборг.

Пономарев Михаил Алексее-
вич, 1924 г. р., г. Нязепетровск. 
Сержант. Командир минометного 
расчета 16 воздушной десантной 
бригады 99 воздушной десантной 
дивизии. На фронте с 1942 года. 
Погиб 16.03.1945 г. Венгрия, г. 
Берндорф. 

Слесарев Николай Антонович, 
г. Нязепетровск. Сержант. Командир 
отделения 193 стрелкового полка 327 
стрелковой дивизии. Воевал на Вол-
ховском фронте. Погиб 15.11.1943 г. 
Кировоградская область, Онуфриев-
ский район, село Дача. 

Можаров (Мажаров) Николай 
Кондратьевич, 1914 г. р., г. Нязе-
петровск. Старшина. Командир 
расчета 189 минометного полка 12 
отдельной минометной бригады. 
Воевал на 1 Украинском фронте. За 
уничтожение огневых точек и жи-
вой силы врага старшина Можаров 
был награжден медалью «За отва-
гу». Погиб 30.10.1944 г. Чехослова-
кия, село Медведжие. 

Шилохвостов Василий Арте-
мович, 1924 г. р., деревня Ташки-
ново. Рядовой. Стрелок 277 отдель-
ной армейской штрафной роты. На 
фронте с сентября 1944 года. Погиб 
14.01.1945 г. Польша, Варшавское во-
еводство, деревня Домбровка. 

Титов Андрей Ефимович, 1902 
г. р., деревня Шемаха. Рядовой. 
Стрелок 152 стрелкового полка 50 
стрелковой дивизии. Воевал на За-
падном, Юго-Западном, 2 Украин-
ском фронтах. Погиб 07.07.1944 г. 
Белоруссия, г. Барановичи. 

Кащеев Дмитрий Никифоро-

вич, 1907 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Ездовой 917 артиллерийско-
го полка 350 стрелковой дивизии. 
Воевал на Брянском, Западном, 
Юго-Западном, 1 Украинском фрон-
тах. За обеспечение боеприпасами 
огневых батарей под сильным ог-
нем противника ездовой Кащеев 
был награжден медалью «За боевые 
заслуги». Погиб 19.04.1945 г. Герма-
ния, Нижняя Силезия, Штемберг 
район, деревня Кауше. 

Шелухин Иван Иванович, 1923 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Телефонист 792 артиллерийско-
го полка 256 стрелковой дивизии. 
Воевал на Северо-Западном, Кали-
нинском, Волховском, Ленинград-
ском, 2 Прибалтийском фронтах. 
За восстановление связи под огнем 
противника связист Шелухин был 
награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 25.08.1944 г. Латвия, Мадон-
ский уезд, деревня Куржн. 

Лазарев Николай Васильевич, 
1925 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 3 мотострелко-
вой бригады. Пропал без вести 
11.03.1944 г. Г. Тернополь. 

Федоров Николай Филип-
пович, 1924 г. р., Нязепетровский 
район. Рядовой. Автоматчик 60 
стрелкового полка 20 стрелковой 
дивизии. Воевал на Калининском, 
Западном фронтах. Погиб 07.03.1943 
г. Харьковская область, Савинский 
район, деревня Чепель. 

Митюхляев Евгений Николае-
вич, 1923 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
ший сержант. Радист 161 танковой 
бригады. Воевал на Западном фрон-
те. Считался погибшим 04.07.1942 г, 
в действительности с 27.07.1942 по 
13.03.1944 был в плену. После ос-
вобождения из плена и проверки 
НКВД воевал на 3 Украинском фрон-
те. Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». 

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей
Продолжение следует

Поляков Петр Филиппович

Титов Иван Илларионович

Сальников Ювиналий 
Константинович

Смирнов Алексей Федорович

Микрюков Рудольф 
Степанович

Титов Андрей Ефимович

Лазарев Николай Васильевич
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О внесении изменения в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 20.10.2017 г. № 623

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 17.03.2020 г. № 157
В соответствии с Законом Челябин-

ской области от 27 мая 2010 г. № 583-ЗО 
«Об административных комиссиях и 
о наделении органов местного само-
управления государственными полно-
мочиями по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», администра-
ция Нязепетровского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление админи-

страции Нязепетровского муниципаль-
ного района от 20.10.2017 г. № 623 «Об 
утверждении перечня должностных 
лиц Нязепетровского муниципально-
го района, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях» (с изменениями, 
утвержденными постановлениями ад-
министрации Нязепетровского муници-

пального района от 20.02.2018 г. № 101, 
от 03.07.2018 г. № 376, от 06.08.2019 г. № 
484) следующее изменение: приложение 
к указанному постановлению изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района.

Глава Нязепетровского муниципаль-
ного района В. Г. Селиванов

Приложение к постановлению 
администрации Нязепетровского муниципального района от 17.03.2020 г. № 157

Перечень должностных лиц Нязепетровского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Приложение к постановлению 
администрации Нязепетровского муниципального района от  20.10.2017 г. № 623

№ 
п/п

Статья Закона Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в 

Челябинской области», предусматривающая 
административное правонарушение, о соверше-
нии которого должностное лицо уполномочено 

составлять протокол

Ф. И. О. 
должностного 
лица, уполно-
моченного на 

составление про-
токола

Занимаемая должность уполномоченного на со-
ставление протокола

1. Статья 3. Нарушения в области благоустройства 
территорий муниципальных образований

Акишев А. Н.

Пенькова Л. Г.

Кочеврягин Д. Н.

Никонова Е. С.

начальник отдела по мобилизационной работе адми-
нистрации Нязепетровского муниципального района
начальник управления экономического развития адми-
нистрации Нязепетровского муниципального района
 начальник отдела охраны окружающей природной 
среды администрации Нязепетровского муници-
пального района
начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Нязепетровского муници-
пального района

2. Статья 10. Безбилетный проезд в транспорте обще-
го пользования по межмуниципальным и муници-
пальным маршрутам 

Миронова Н. С. начальник управления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Ня-
зепетровского муниципального района

3. Статья 11. Провоз ручной клади и багажа без оплаты Миронова Н. С. начальник управления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Ня-
зепетровского муниципального района

4. Статья 13.1. Нарушение ограничений розничной про-
дажи электронных систем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем доставки никотина 
и жидкостей для электронных систем доставки ни-
котина, не содержащих никотин

Полякова Л. В.  ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администра-
ции Нязепетровского муниципального района

5. Статья 13-2. Приставание с целью попрошайничества Егоров В. М.

Кочеврягин Д. Н.

начальник управления сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Нязепетровского му-
ниципального района
начальник отдела охраны окружающей природ-
ной среды администрации Нязепетровского му-
ниципального района

6. Статья 13-3. Нарушение ограничений розничной 
продажи никотиносодержащей продукции

Полякова Л. В. ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администра-
ции Нязепетровского муниципального района

7. Статья 15. Нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах

Бурлакова А. А.

Кочеврягин Д. Н.

начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции Нязепетровского муниципального района
начальник отдела охраны окружающей природ-
ной среды администрации Нязепетровского му-
ниципального района

8. Статья 17. Надругательство над гербом и флагом 
Челябинской области, символикой муниципаль-
ного образования (в отношении символики муни-
ципального образования)

Николаев Д. В. начальник отдела организационной и контроль-
ной работы Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района

9. Статья 18. Использование символики Челябинской 
области и муниципального образования с наруше-
нием требований законодательства Челябинской 
области и муниципальных нормативных правовых 
актов (в отношении символики муниципального об-
разования)

Николаев Д. В.  начальник отдела организационной и контроль-
ной работы Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района

10. Статья 19. Невыполнение должностными лицами 
законных требований депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области и депутата пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния (в отношении требований депутата предста-
вительного органа муниципального образования)

 Николаев Д. В. начальник отдела организационной и контроль-
ной работы Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района

11. Статья 20. Невыполнение решений, принятых на 
местном референдуме

Николаев Д. В. начальник отдела организационной и контроль-
ной работы Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района

12. Статья 21. Непредставление сведений (информации) Пенькова Л. Г.

Каработова Т. А.

начальник управления экономического развития 
администрации Нязепетровского муниципального 
района
начальник отдела организационной и контрольной 
работы управления делами администрации Нязе-
петровского муниципального района

13. Статья 24. Нарушение установленного поряд-
ка сдачи в аренду и (или) определения размера 
арендной платы за пользование имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности

Пенькова Л. Г. начальник управления экономического развития 
администрации Нязепетровского муниципально-
го района

14. Статья 24-1. Нарушение установленного порядка 
определения  размера арендной  платы  за земель-
ные  участки, государственная собственность  на 
которые  не  разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов

Харланова М. Б. председатель контрольно-счетной палаты Нязе-
петровского муниципального района

15. Статья 27-2. Нарушение законодательства об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в части нарушения законо-
дательства об организации предоставления муни-
ципальных услуг)

Пенькова Л. Г. начальник управления экономического развития 
администрации Нязепетровского муниципально-
го района

Согласно информации Рос-
потребнадзора Челябинской 
области, по состоянию 
на 18.03.2020 г. ситуация 
по заболеваемости острыми 
респираторными заболевания-
ми и гриппом в области оцени-
вается как не эпидемическая. 
    Из-за заболеваемости ОРВИ и 
гриппом приостановлен образо-
вательный процесс в 1 общеобра-
зовательной организации 1 муни-
ципального образования и в 219 
классах 54 общеобразовательных 
организаций.

Случаев   заболевания коро-
навирусом  на территории Челя-
бинской области не выявлено. 
Лабораторией ФБУЗ ЦГиЭ в Челя-
бинской области на 18.03.2020 г. 
обследовано на новую коронави-
русную инфекцию 1668 человек. 
Все результаты отрицательные. 
Лиц, находящихся в стационаре с 
подозрением на коронавирус, нет. 

При этом, по распоряжению гу-
бернатора Челябинской области 
А. Л. Текслера с 19 марта вводятся 
ограничительные мероприятия. 
В частности, все массовые и спор-
тивные мероприятия отменяются 
или переносятся до особого рас-
поряжения. Закрываются учреж-
дения культуры, исключение сде-
лано для библиотек, музыкальных 
школ и клубов. В библиотеках бу-
дут работать только абонементы, в 
ДШИ вводится свободное посеще-
ние. Продолжат кружковую и сек-
ционную работу сельские клубы 
и ДК, поскольку в них занимается 
ограниченное число участников. 

Ранее объявленная акция 
«Яблоко за батарейку» переносит-
ся с 20 марта на 5 июня — Всемир-
ный день окружающей среды. 

Президент В. В. Путин подпи-
сал указ о проведении 22 апреля 
общероссийского голосования 
по изменениям в Конституции. 
Отмечается, что голосование со-
стоится в том случае, если это по-

зволит эпидемиологическая ситу-
ация в стране.

Ну и напомним меры профи-
лактики острых респираторных 
вирусных инфекций и новой коро-
навирусной инфекции: 

▶ воздержаться от зарубежных 
поездок в страны, в которых реги-
стрируется заболеваемость новой 
коронавирусной инфекцией, в т.ч. 
в командировки и при планирова-
нии отпусков,

▶ проветривание помещений в 
учреждениях, в т.ч. общественно-
го питания, транспорта, торговли, 
досуговых центрах,

▶ введение фильтров по недо-
пущению до работы в учрежде-
ния, предприятия, а также в об-
разовательные организации лиц с 
признаками заболевания,

▶ соблюдение личной и обще-
ственной   гигиены (режима регу-
лярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисепти-
ками в течение всего дня, после 
посещения туалета, после возвра-
щения с улицы, контактов с посто-
ронними людьми),

▶ дезинфицировать использу-
емые гаджеты, оргтехнику и по-
верхности,

▶   в общественных местах ис-
пользовать для индивидуальной 
защиты одноразовые медицин-
ские маски (респираторы), меняя 
их каждые 2 — 3 часа,

▶ избегать близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа),

▶ ограничить по возможности 
при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия,

▶ пользоваться только индиви-
дуальными предметами личной ги-
гиены (полотенце, зубная щетка),

▶ при появлении признаков 
заболевания своевременно вызы-
вать врача на дом.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Ситуация 
не эпидемическая, но...

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 39 от 16 декабря 2019 года
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным 

образованием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием «Гривенское сельское поселение»

18 марта 2020 года
Муниципальное образование «Ня-

зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муни-
ципального района Селиванова Ва-
лерия Георгиевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное образование «Гривен-
ское сельское поселение», именуемое 

в дальнейшем «Сельское поселение», в 
лице главы сельского поселения Леоно-
ва Владимира Михайловича, действу-
ющего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным обра-

зованием «Нязепетровский муници-
пальный район» и муниципальным 
образованием «Гривенское сельское 
поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельско-
го поселения, изложить в следующей 
редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в части:

 зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского поселения;

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

746,37541

667,42459

2. Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский 
муниципальный район» и муниципаль-
ным образованием «Гривенское сель-
ское поселение» и вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязе-
петровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Нязе-
петровск, ул. Свердлова, 6, оф. 26, Челя-
бинская область

 Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование
«Гривенское сельское поселение» Че-
лябинской области, 456982, д. Сит-
цева, ул. Ленина, 27, Нязепетровский 
район, Челябинская область 

 Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов 

Актуально

2) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов сельского 
поселения, изложить в следующей ре-
дакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

 зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов поселения в границах муниципального района; 
организации дорожного движения 308,1
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