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Пасха будет онлайн 

Профессиональный праздник 
День органов местного само-
управления возник относитель-
но недавно — в России он отме-
чается  с 2012 года. Чуть больше 
этого времени Советом депута-
тов Ункурдинского сельского по-
селения руководит В. Г. Имаева. 
Для нее эти годы стали временем 
насыщенной работы.
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В

В связи с угрозой распростране-
ния коронавируса и режимом 
самоизоляции православных ня-
зепетровцев просят оставаться 
дома и отказаться от посещения 
храма в Пасху. Смотреть празд-
ничную Литургию можно будет 
по телевидению и интернету.
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По воле народа

Ф. Г. Хажипова уже не в первый раз пользуется возможностью заказать продукты на дом 

Благоустройство

В период заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией одной 
из наиболее уязвимых катего-
рий населения были признаны 
одинокие пенсионеры в возрас-
те 65 лет и старше. 

связи с этим по распоря-
жению губернатора Челя-
бинской области Алексея 
Текслера всем южноуральцам 
старше 65 лет было предпи-
сано соблюдать домашнюю 

самоизоляцию и не посещать мес-
та массового пребывания людей, 
учреждения социально-бытовой 
сферы, торгово-развлекательные 
учреждения. Министерству соци-
альных отношений Челябинской 
области поручено организовать 

бесплатное оказание услуг одиноко 
проживающим гражданам, достиг-
шим возраста 65 лет и старше, по 
доставке продуктов питания, ме-
дикаментов, предметов первой не-
обходимости, а также содействию 
в оплате жилищно-коммунальных 
и иных услуг. В Нязепетровском 
районе на базе комплексного цент-
ра социального обслуживания на-
селения была организована «горя-
чая линия» и пункт поддержки по 
оказанию услуг одиноким пожи-
лым и маломобильным. 

— Всего с 25 марта специалисты 
комплексного центра провели по 
телефону 59 консультационных 
бесед, было принято 37 заявок на 
продукты и лекарства, — рассказа-
ла начальник отделения срочного 
социального обслуживания насе-

ления Е. И. Журавлева. — Мы при-
езжаем, берем список продуктов и 
деньги, едем в магазины, в которых 
люди привыкли покупать продук-
ты: «Дикси», «Равис», «Сказка», в 
железнодорожном районе — «Пяте-
рочка», и привозим заказы.

Люди довольны
Пожилым нязепетровцам продукты и лекарства доставляют на дом

Этим летом центр Нязепетровска 
украсят сотни цветов — рассаду уже 
выращивают ребята из центра по-
мощи детям и активные садоводы.

Фонд «Бардым» вместе с администра-
цией города, центром помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Нязепетровским филиалом Каслинского 
промышленно-гуманитарного техникума 
договорились  этим летом рассадить по 
горшкам и развесить в центре города около 
сотни цветочных композиций. 

«Ребята из детского дома сейчас выра-
щивают цветочную рассаду. Студенты тех-
никума думают над вариантами крепления 

цветочных горшков. Надеемся, что нас под-
держат участники клуба любителей садовод-
ства «Растительная жизнь», собственники и 
арендаторы помещений, расположенных в 
центре города», — рассказал инициатор про-
екта  Иван Михайлович Вотинов. 

Реализовать идею по благоустройству 
Нязепетровска помогут средства, получен-
ные в рамках гранта фонда Елены и Генна-
дия Тимченко.  

Хотите присоединиться к проекту?  Вы 
можете напрямую связаться с Иваном Ми-
хайловичем в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» или по тел. 3-34-40.

Людмила МЕЛАШИЧ

Городские цветы

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ — ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ — 
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ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
432 ðóá. 06 êîï.432 ðóá. 06 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
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Жительница Нязепетровска 
Ф. Г. Хажипова: 

—Спасибо работникам ком-
плексного центра: работают 
очень оперативно! Заказывала 
через них продукты: хлеб, 
кефир, сейчас хочу попросить 
доставить колбасные изделия. 
Сама из дома практически не 
выхожу из-за режима само-
изоляции, разве только мусор 
вынести.
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Творчество 
юных   
Более 400 работ детей 
разного возраста пред-
ставлены в большом 
выставочном зале музей-
но-выставочного центра. 
Нязепетровцы непременно 
познакомятся с творче-
ством юных мастеров пос-
ле окончания карантина.

Выставку художественного и 
технического творчества по тра-
диции планировалось открыть в 
дни весенних каникул. Однако 
из-за ситуации с коронавирусом 
посещения выставки пришлось 
отменить. 

Работники МВЦ отмечают, что 
наибольший интерес в этом году 
представляют работы, посвящен-
ные 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов. Они вы-
полнены с использованием раз-
ных техник и материалов.

Умничка, 
Ксения! 
Воспитанница детского 
сада «Улыбка» Ксения Уголь-
никова стала призером об-
ластного конкурса рисунков, 
посвященного Всероссийской 
переписи населения. 

Конкурс «Сколько на свете кра-
сивых людей, сколько надежд и 
высоких идей!» был объявлен в 
феврале 2020 года Челябинск-
статом и проводился совместно 
с Министерством образования 
и науки Челябинской области. 
Его участниками стали более че-
тырехсот детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Как отметили члены жюри, ри-
сунки очень яркие, красочные, 
наполненные радостью жизни и 
любовью к окружающему миру, 
природе, людям. 

Воспитанница подготовитель-
ной группы детского сада «Улыб-
ка» Ксения Угольникова заняла 
третье место в номинации «Вос-
питанники детских садов в воз-
расте 6 — 7 лет».

Всего 20 рисунков нарисовали 
дошколята и  ученики начальных 
классов Нязепетровского района 
на конкурс, 9 из них  прошли на 
областной этап. 

                пасмурно

                пасмурно

дождь
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На Южном Урале Лес — наше богатство

Помощь оказывается не толь-
ко жителям города. Елена Ива-
новна рассказала, что привозили 
продукты, в частности, хлеб и мо-
локо дедушке из Котово, жителю 
пос. Арасланово. Впрочем, про-
сят доставить не только продук-
ты. Так, 80-летний житель Нязе-
петровска с улицы Маяковского 
попросил, чтобы ему привезли 
перчатки и маску, после чего сам 
пошел в магазин за продуктами. 

— Еще доставляем льготные 
лекарства. Мы берем рецепты, 
выкупаем лекарства в аптеке и 
развозим по адресам, чтобы люди 
сами не ходили. В день бывает 
порядка пяти звонков с прось-
бой привезти лекарства и почти 
столько же заявок на продукты, — 

говорит Е. И. Журавлева. 
В оказании такого рода услуг 

задействовано четверо работни-
ков комплексного центра плюс 
водитель. Говорят, что пока с за-
явками справляются. Они, кста-
ти, принимаются и в выходные 
дни. «Люди довольны», — с удов-
летворением отметила Елена 
Ивановна. 

Обращаем внимание, что при-
ем заявок от жителей района на 
оказание необходимой помо-
щи носит заявительный харак-
тер. Чтобы ее получить, надо по-
звонить по телефону «горячей 
линии» комплексного центра 
8  (35156)  3-37-82. Единый област-
ной круглосуточный телефон «го-
рячей линии» 8-919-304-63-00. 

Зульфия ХАКИМОВА 
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Люди довольны

В Нязепетровском лесничестве 
подвели итоги работ по вос-
становлению леса за прошлый 
год и поделились планами 
на весну текущего года.

ак рассказал заместитель ру-
ководителя лесничества Д. 
В. Поляков, в 2019 году арен-
даторов лесных участков 
стало меньше: в связи с пре-
кращением права аренды в 

апреле был расторгнут договор с 
ООО «СТС», в начале сентября — с 
ИП Борисовым А. С. «Лесовосста-
новлением на данных площадях, 
согласно техзаданию, будет зани-
маться Нязепетровский пожарно-
производственный участок, — от-
метил Дмитрий Владимирович. 
— Сейчас нас разделили на госу-
дарственное казенное учрежде-
ние и пожарно-производственный 
участок: ГКУ осуществляет конт-
роль всех видов работ, ППУ выпол-
няет работы на не арендованных 
территориях». 

Всего в прошлом году посадка 
лесных культур всеми арендатора-
ми была выполнена на площади в 

223 га, из них арендаторами лесных 
участков — 218 га и на 5 га неарен-
дованных земель, в соответствии с 
техзаданием, посадку осуществило 
лесничество. В результате проведе-
ния посадки лесных культур в 2019 
году было высажено более 1,4 млн. 
саженцев. 

Как подчеркнул Д. В. Поляков, к 
условиям нашей территории под-
ходит посадочный материал не из 
всех зон Южного Урала, поэтому 
часть арендаторов приобретали по-
садочный материал в Нязепетров-
ском районе, часть — за пределами 
района, с учетом районирования.

Кроме посадки, к работам по 
лесовосстановлению относятся: 
содействие естественному возоб-
новлению леса (сохранение жиз-
неспособного подрастающего мо-
лодняка), агротехнический уход 
за лесными культурами в первые 
четыре года после посадки (рыхле-
ние почвы, уничтожение сорняков, 
внесение удобрений и другие меро-
приятия, направленные на повыше-
ние приживаемости лесных культур 
и улучшение условий их роста), до-
полнение лесных культур (посадка 

взамен погибших растений), пере-
вод лесных культур в покрытую ле-
сом площадь (включение участка 
лесных культур, достигших опреде-
ленных качественных показателей 
по росту и состоянию, в категорию 
покрытой лесом площади).

Работы по лесовосстановлению 
в прошлом году всеми арендато-
рами были проведены в срок и в 
соответствии с планами. Так, арен-
даторами лесных участков и лесни-
чеством было выполнено: дополне-
ние лесных культур на площади в 
232,5 га, уход за лесными культура-
ми — 1402 га, содействие естествен-
ному возобновлению — 71,4 га, пе-
ревод лесных культур — 192 га. 

На этот год планируется прове-
сти посадку лесных культур всего 
по лесничеству на площади в 184,7 
га по договорам аренды плюс 5 
га на неарендованной террито-
рии. Уход за лесными культурами 
намечен на площади порядка 1,4 
тыс. га, дополнение лесокультур 
— 220,5 га, содействие возобнов-
лению — 50 га, перевод лесных 
культур — 626 га. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Елочки, сосеночки
У работников лесного хозяйства задачи непростые и объем работ немалый

Лесовосстановление — важнейшее условие для сохранения лесных ресурсов

10 марта в возрасте 95 лет ушла 
из жизни последняя в Нязепетров-
ском районе участница Великой 
Отечественной войны Е. И. Бычкова.

Детство и юность Елены Ивановны 
— череда трагических событий: смерть 
родителей, детский дом, война. 17-лет-
ней девчонкой ушла она на фронт до-
бровольцем после окончания курсов 
медсестер. Боевые будни «сестрицы» 
начались под Смоленском, где она 
впервые увидела кровь и смерть. 

В составе 2-го Белорусского фрон-
та 235-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии прошла Е. И. Бычкова всю Ве-
ликую Отечественную. Отважная де-
вушка, она могла заменить и связиста и 
подавальщика снарядов. Более ста бой-
цов вынесла Елена Ивановна на своих 
хрупких плечах с полей сражений под 
бомбежкой, пулеметным и артилле-
рийским огнем. За свою отзывчивость 
и теплоту медсестра получила ласковое 
имя «Наша ласточка». 

Когда советские войска шли с боя-
ми через Польшу, Елена Ивановна была 

ранена, получила контузию, и ее отпра-
вили в госпиталь г. Балашова Саратов-
ской области. После лечения, в начале 
1945 года, «ласточка» вернулась обрат-
но на фронт. День Победы Е. И. Бычкова 
встретила в Польше — там для нее и за-
кончилась война. 

Приказом наркома обороны рабо-
та медсестер была приравнена к бо-
евому подвигу: за вынос с поля боя 
раненых Елена Ивановна была пред-
ставлена к правительственным награ-
дам — медалям «За боевые заслуги» 
и «За отвагу», ордену Отечественной 
войны II степени. 

После войны Е. И. Бычкова отучи-
лась на помощника повара, в медици-
ну не пошла — в годы войны насмотре-
лась на людские страдания и боль. В 
1950 году девушка по комсомольской 
путевке приехала в Нязепетровск ва-
лить лес и потом еще долго работала 
здесь в лесоперерабатывающей про-
мышленности. Девять лет Елена Ива-
новна трудилась на 3-й Бердяушской 
дистанции пути, откуда и ушла на за-
служенный отдых. 

В этом году железная дорога к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне выделила средства на ремонт 
однокомнатной квартиры ветерана. На 
днях работы были завершены. Жилище 
Е. И. Бычковой полностью преобрази-
лось: были заменены полы, покрашены 
стены, потолок. На кухне появилась но-
вая мойка, в санузле — новая сантехни-
ка и водонагреватель. Был охвачен ре-
монтом и коридор: стену, граничащую 
с жилым помещением, утеплили и от-
делали вагонкой. Оставалось провести 
небольшую реконструкцию крыльца и 
деревянной изгороди. 

Хозяйку квартиры на время ремонта 
поместили в терапевтическое отделе-
ние ЦРБ, где она прошла необходимый 
курс лечения. В конце марта Елену Ива-
новну должны были выписать домой, 
но у нее поднялась температура, и ве-
терана перевели в инфекционное от-
деление. 

Порог своей обновленной квартиры 
участница Великой Отечественной вой-
ны так и не переступила… 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не встретив юбилей Победы
Память

Приказ Жукова: «Раненых на поле боя не оставлять!» 
Е. И. Бычкова исполняла на совесть

Хорошая новость 

К

— Важно сейчас успеть упре-
дить увольнения. Лучше для всех 
— государства, бизнеса, челове-
ка — обойтись, по возможности, 
без них, развернуть программу 
по сохранению рабочих мест. 
Предложенный механизм в виде 
финансовой поддержки снизит 
социальную напряженность, по-
высит спрос, обеспечит платежи в 
приоритетных отраслях: пищевой 
промышленности, ЖКХ, энергети-
ке, сфере услуг первой необходи-
мости, — подчеркнул губернатор. 

Как отметил президент  Рос-
сии  Владимир Путин  в ходе сове-
щания с кабинетом министров, 
к предприятиям, претендующим 
на поддержку, будет предъявлять-
ся требование  —  максимальное 
сохранение занятости. Не менее 
90%. Если такое требование будет 
выполняться, то поддержка нач-
нет оказываться с 18 мая, средства 
поступят в июне. Объем средств 
будет определяться исходя из сум-
мы в 12 тысяч 130 рублей на одного 
сотрудника в месяц.

Алексей Текслер  отметил, что 
запуск программы поддержки 
предприятий и сохранения ра-
бочих мест стал результатом со-
вместной работы на региональ-
ном и федеральном уровне.

«Правительство Челябинской 
области обращалось с такой ини-
циативой к федеральному Пра-
вительству. Мы видим, что нас 
услышали»,  —  отметил Алексей 
Текслер. 

Мы обратились к директору 
ООО «УралГравитонСервис» Е. А. 
Усольцеву с вопросом, намерено 
ли это предприятие малого бизне-
са воспользоваться финансовой 
помощью государства? Особен-
но с учетом того, что в последние 
годы оно и так находится в непро-
стой экономической ситуации. 
«Воспользоваться можно было бы, 
— ответил Евгений Анатольевич. 
— Но сначала, конечно, постара-
емся хорошо изучить этот вопрос. 
Ну, а пока зарплату потихоньку 
выдаем, вагоны грузим». 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

А. Л. Текслер: «Мы сможем 
упредить увольнения» 
Инициированная Президентом программа безвозмездной фи-
нансовой поддержки малых и средних предприятий, пострадав-
ших от пандемии коронавируса, позволит упредить увольнения, 
снизит социальную и экономическую напряженность, считает 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 
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21 апреля — День местного самоуправления Культура

Нязепетровские библиотеки 
примут участие в грантовом 
конкурсе нацпроекта «Куль-
тура».

По правилам конкурса при-
нять участие в нацпроекте могут 
не более 20 библиотек от реги-
она, в числе которых не более 
6 центральных библиотек и 14 
малых. Размер гранта — 10 млн. 
рублей для центральной и 5 млн. 
рублей для малой библиотеки.

В прошлом году грант вы-
играли две южноуральских би-
блиотеки: в п. Полетаево и в г. 
Магнитогорске. В этом году от 
Челябинской области заявки на 
конкурс направили 12 муници-
пальных библиотек. 

Нязепетровский район будет 
подавать заявку в следующем 
году. Как рассказала начальник 
отдела культуры Л. В. Иванько, 
для того чтобы претендовать на 
федеральные средства, необхо-
димо провести большую подго-
товительную работу: капитально 
отремонтировать здания, заме-
нив все коммуникации и адап-
тировав их для людей с особыми 
возможностями здоровья, подго-
товить дизайн-проект и получить 
дорогостоящий акт технической 
готовности.

В случае победы в грантовом 
конкурсе библиотека получает 

на модернизацию 13 млн. рублей. 
Эти средства можно направить 
на реализацию дизайн-проекта, 
обновление книжного фонда, 
приобретение оборудования. 

Например, в библиотеке п. 
Полетаево, в которой проект был 
реализован в прошлом году, все 
книги оснастили электронными 
маркерами, теперь можно про-
сто приложить их к специальному 
устройству, которое фиксирует 
информацию на смарт-карты, за-
менившие читательский билет. 
Также в библиотеке появилась 
система бесконтактной радиоча-
стотной идентификации. Посети-
тели проходят через Rfi d ворота, 
которые ведут учет посещаемо-
сти, а также обеспечивают защиту 
от краж: в книги вклеены специ-
альные чипы с антеннами, в слу-
чае несанкционированного вы-
носа включается сирена, и ворота 
подсвечиваются красным цветом.

Людмила МЕЛАШИЧ

Поборемся!

1313
могут получить на мо-
дернизацию районные 
библиотеки: 10 млн. руб-
лей из федерального 
бюджета и 3 млн. рублей 
— из областного. 

млн. рублей

Мы попросили ответить на 
него специалиста по связям с 
общественностью отделения 
МВД России по Нязепетровско-
му району А. А. Устинкина. 

— Звонивший находится в по-
жилом возрасте, то есть уже попа-
дает в группу риска. Как известно, 
жителям старшего поколения ре-
комендовано на время обязатель-
ной самоизоляции оставаться 
дома, стараться не контактиро-
вать с другими лицами — в первую 
очередь для избежания и недопу-
щения заражения вирусными ин-
фекциями. Граждане именно этой 
возрастной категории населения 
больше всего, по мнению спе-
циалистов, подвержены зараже-
нию вирусными инфекциями. Это 
связано с состоянием здоровья и 
хроническими заболеваниями, 

которые в силу возраста присут-
ствуют у многих представителей 
старшего поколения.

Впрочем, оставаться дома 
необходимо всем жителям неза-
висимо от возраста. Выходить на 
улицу рекомендовано только в 
необходимых случаях: на работу, 
в магазин или аптеку, выгуливать 
домашних животных или выно-
сить мусор.  К сожалению, пункта 
«Посещение друзей» в этом переч-
не нет. Самое главное — пони-
мать, что все эти меры приняты не 
для того, чтобы как-то испортить 
нам настроение, а для недопуще-
ния распространения коронави-
русной инфекции и сохранения 
жизни и здоровья, — отметил Ана-
толий Анатольевич. 

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА 

Режим 
надо соблюдать

ВАЖНО
Граждане, нарушившие распоряжение губернатора Челя-
бинской области о введении режима повышенной готовно-
сти, могут быть оштрафованы по статье 20.6.1 КоАП РФ на 
сумму от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, долж-
ностные лица — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, индиви-
дуальные предприниматели — на сумму от 30 до 50 тысяч 
рублей, а юридические лица — на сумму от 100 до 300 тысяч 
рублей. Немалые штрафы предусмотрены и за рапростране-
ние фейков (недостоверной информации ) о коронавирусе. 

— Могу ли я в условиях объявленной самоизоляции проведать 
друга, который живет в деревне? — с таким вопросом обра-
тился в редакцию 70-летний житель Нязепетровска. 

В преддверии Дня органов 
местного самоуправления мы 
попросили Венеру Габдулхаби-
ровну рассказать, как живут 
и чем дышат, с какими пробле-
мами сталкиваются работни-
ки администрации на селе.

Энергия есть, 
а денег нет
На административной долж-

ности В. Г. Имаева оказалась не-
ожиданно для самой себя. До этого, 
будучи фельдшером по профессии, 
двадцать шесть лет посвятила ме-
дицине, работала детским фель-
дшером, лаборантом. В 2010 году 
ей вдруг поступило предложение 
— выдвинуться кандидатом на вы-
борах в депутаты поселения. Согла-
шаясь, Венера Габдулхабировна не 
ожидала, что ее кандидатура полу-
чит большинство голосов избирате-
лей. Дальше — больше. На первом 
же заседании Совета депутатов 
оказалось, что она единственная 
из коллег, кто не имеет отношения 
к предпринимательской деятель-
ности, поэтому ее выбрали на долж-
ность председателя. А это значи-
ло кардинально сменить стезю и 
полностью посвятить себя доселе 
чуждой государственной службе. 
На этот шаг Венера Габдулхабиров-
на решилась после долгих уговоров. 
Признается, что первые годы было 
очень тяжело, особенно вникать в 
тексты нормативно-правовых ак-
тов, да и не хватало знаний в зако-
нодательной области. 

— Во втором созыве я освоилась, 
набралась опыта, но и депутаты у 
нас сейчас очень активные и гра-
мотные. В данное время работают 
девять депутатов. Основной орга-
низационно-правовой формой ра-
боты Совета являются заседания. 
Они открытые, прозрачные. Все ре-
шения мы принимаем коллегиаль-
но с учетом мнения избирателей и 
размещаем их на сайте Ункурдин-

ского поселения. На обращения 
жителей стараемся реагировать 
оперативно, сложа руки не сидим, 
но часто не в нашей власти сдви-
нуть с места решение какого-либо 
вопроса, — говорит Венера Габдул-
хабировна.

 И в этом — вся суть работы в 
сельской администрации, когда хо-
чется работать для улучшения усло-
вий жизни в поселении, когда есть 
и желание, и энергия — а все это 
в полной мере относится к нашей 
героине, но не хватает бюджетных 
средств и официальных полномо-
чий. Венера Габдулхабировна при-
водит пример: дорога областного 
значения Нязепетровск — Ункурда 
находится в удручающем состоя-
нии, но, несмотря на все обращения 
депутатов к бывшему губернатору 
Челябинской области Б. А.  Дубров-
скому, она так и не отремонтиро-
вана. Из областного центра вопрос 
сбрасывался в Каслинское дорож-
ное хозяйство, а там ответ один: ре-
монт этого отрезка дороги на бли-
жайшее время не запланирован. 
Тем не менее, депутаты на этом не 
остановились и сейчас готовят об-
ращение в прокуратуру.

Второй пример: хотели обла-
городить пустующую территорию 
перед администрацией, но не 
вправе, поскольку нет полномочий 
что-либо предпринимать с забро-
шенными участками и ветхими до-
мами. И так не только в Ункурдин-
ском поселении: люди уезжают, 
а разрушающиеся дома остаются 
напоминать о былых, лучших для 
деревни, временах. 

Дела реальные, 
заботы насущные
— Мы стараемся использовать 

все имеющиеся полномочия по 
максимуму, а их у нас всего тринад-
цать. Депутаты этого созыва прини-
мали активное участие в строитель-
стве памятника в д. Постникова, 
это тоже большое благое дело. В 

прошлом году с помощью финан-
сирования по областной програм-
ме «Реальные дела» заменили окна 
в Ункурдинской школе. Пытались 
войти в программу «Комфортная 
городская среда» и обустроить на 
территории школы спортивную 
площадку для всего поселения, но 
не получилось. В этом году с по-
мощью «Реальных дел» площадка 
все-таки появится, — перечисляет 
В. Г.  Имаева самое основное, что 
удалось сделать депутатам за по-
следнюю пару лет. 

Программа «Реальные дела» по-
могла решить еще один важный 
для поселения вопрос — капиталь-
ный ремонт мемориала павшим 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Чтобы удешевить про-
ект, депутаты и администрация со-
гласны выйти на субботник вместе с 
жителями по расчистке территории 
и убрать старый мемориал своими 
силами. Он пройдет сразу после 
окончания режима обязательной 
самоизоляции. 

Массовые субботники на хри-
стианском и мусульманском клад-
бищах, инициированные некогда 
работниками администрации, в по-
следние годы стали доброй тради-
цией. А вот порядок возле частных 
домов — личная ответственность 
каждого хозяина. В преддверии 
75-летия Победы В.  Г.  Имаева об-
ращается с просьбой ко всем жи-
телям Ункурдинского поселения: 
«Пожалуйста, наведите порядок 
возле своих домов, чтобы этот ве-
ликий праздник мы все встретили 
достойно!».

Жить на селе было нелегко всег-
да, а сейчас, в эпоху глобализации, 
периферии уделяется все меньше 
внимания. Этой весной жителей 
поселения взволновала новость о 
возможном переходе части функ-
ций неотложной помощи Ункур-
динского ФАПа  районному отделе-
нию скорой помощи. 

— До нас была доведена инфор-
мация, что в пункте неотложной 
помощи планируются кадровые 
сокращения и что в ночное время 
все вызовы будут обслуживаться 
скорой из Нязепетровска. Это по 
нашей-то дороге, да еще и ночью! 
В таком случае время от звонка до 
получения медицинской помощи 
составит несколько часов. Этот воп-
рос мы оперативно рассмотрели 
на заседании и направили письмо 
губернатору Челябинской области. 
Сейчас ждем ответа от областного 
Министерства здравоохранения. 
Очень надеемся, что нам удастся 
отстоять функционирование не-
отложной помощи в нашем посе-
лении. Там трудятся очень внима-
тельные к пациентам фельдшеры 
неотложной помощи А.  Ф.  Троцен-
ко, А. И. Миндиахметова и И.  Г.   
Кильдиярова, в адрес которых по-
ступает очень много благодарно-
стей от жителей поселения. 

В феврале этого года в Ункур-
динском поселении был избран 
новый глава — Р. М. Азнабаев, а в 
сентябре ожидаются выборы в Со-
вет депутатов. Выставлять на тре-
тий срок свою кандидатуру В.  Г. 
Имаева не намерена и уже присма-
тривает себе замену: «Пришла пора 
освобождать место для молодежи 
— она у нас грамотная, эрудиро-
ванная, думаю, что найдется ак-
тивный человек».

Елена СЕВЕРИНА

По наказам
избирателей

Десять лет 
Советом депутатов Ункурдинского сельского поселения руководит В. Г. Имаева

«Сохранить нашу школу, детский сад и чтобы молодежь 
оставалась жить на селе!» — дает наказ В. Г. Имаева своему 
будущему преемнику

Спрашивайте — отвечаем
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Коронавирус заставил нязепет-
ровцев сидеть дома, выходя 
на улицу за самым необходи-
мым, но регулярные платежи, 
например, за услуги ЖКХ, ни-
кто не отменял. 

днако, как рассказал глава 
района В. Г. Селиванов, по 
состоянию на 10 апреля счета 
за тепло оплатил только один 
из четырех потребителей. 
«Это создает серьезные проб-

лемы для теплоснабжающих орга-
низаций: не будет денег — не смо-
жем отремонтировать котельные и 
теплотрассы. Жалоб на теплоснаб-
жение этой зимой у нас практиче-
ски не было. Это результат общих 
усилий тех, кто поставляет тепло, 
и тех, кто за него своевременно 
платит. Не будем платить — и тог-
да проблем с отоплением в следу-
ющем сезоне не избежать, — от-
метил он. — Я обращаюсь ко всем 
жителям района, к предприятиям 
и предпринимателям: мы нуждаем-
ся в тепле 8 месяцев из 12. Это наша 
первоочередная потребность. Да-
вайте найдем возможность его 
оплатить!»

Действительно, в сегодняшней 
ситуации, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, поход на почту или в банк, где 
обычно много людей, большой ра-
дости не доставляет. Хорошо, что 
коммуналку можно оплатить через 
Интернет. 

Через Сбербанк
Автоплатеж за услуги ЖКХ мо-

гут самостоятельно настроить вла-
дельцы карты Сбербанка с подклю-
ченным сервисом «Уведомления по 
карте». Для этого в мобильном при-
ложении Сбербанк Онлайн нужно 
зайти в раздел «Платежи» → «Авто-
платежи и переводы» → «Автопла-
теж» → «ЖКХ и домашний телефон». 
Или с ПК (персонального компью-
тера) зайти в Личный кабинет, най-
ти «Личное меню» → «Мои автопла-
тежи» → «Подключить автоплатеж» 
→ «ЖКХ и домашний телефон». 

Чек, подтверждающий оплату 
услуги, можно сохранить в элек-
тронном виде или распечатать. В 
мобильном приложении для этого 
нужно выбрать конкретный авто-
платеж, зайти во вкладку «История» 
→ «Сохранить и отправить чек». 
После этого документ можно сохра-
нить на мобильном устройстве или 
отправить на электронную почту, а 
после распечатать.

При работе с ПК в Личном каби-
нете во вкладке «Мои автоплатежи» 
нужно найти конкретный платеж, 
затем на графике исполнения клик-
нуть на дату и на странице с инфор-

мацией выбрать «Печать чека».

По системе «Город»
На сайте gorod74.ru также мож-

но оплатить услуги ЖКХ. Для это-
го нужно войти в систему, введя 
16-значный номер карты и ФИО вла-
дельца. После этого Вам будет до-
ступен список коммунальных услуг, 
которые необходимо оплатить.

Если у Вас есть вкладной или теку-
щий счет в Челябинвестбанке и под-
ключен сервис «Мобильный банк», 
услуги ЖКХ вы можете оплатить и в 
мобильном приложении. 

В «Интернет-банке» 
Челиндбанка
Держатели карт Челиндбанка 

также могут оплачивать услуги ЖКХ 
через личный кабинет. Для этого во 
вкладке «Оплата услуг» необходи-
мо выбрать пункт «Настроить пара-
метры» и добавить адрес, заполнив 
соответствующие поля. После этого 
извещения по всем услугам, предо-
ставленным по данному адресу, бу-
дут помещаться в раздел «Извеще-
ния об оплате».

Если нужной услуги нет в этом 
списке, ее можно найти во вкладке 
«Услуги без извещения» — сюда по-
падают те услуги, по которым по-
ставщики не передают в Челиндбанк 
извещения на оплату. Чтобы совер-
шить такой платеж, необходимо са-
мостоятельно выбрать из справоч-
ника поставщика и услугу, а затем 
ввести все реквизиты платежа.

Через Госуслуги
Чтобы оплатить платежи через 

государственную информацион-
ную систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходима реги-
страция на портале gosuslugi.ru. 
После авторизации Вы будете авто-

матически перенаправлены на сайт 
my.dom.gosuslugi.ru. Здесь Вы смо-
жете оплатить любые ЖКУ по лице-
вому счету. 

Например, жителям Нязепет-
ровска, чтобы оплатить отопление, 
необходимо в графе «Исполнитель 
услуг» ввести название организа-
ции, указанной в квитанции, из вы-
падающего списка выбрать номер 
расчетного счета, ввести номер ли-
цевого счета (выделен в квитанции 
жирным шрифтом), указать период 
оплаты (например, 03.2020 значит 
март этого года) и сумму платежа. 
После этого проверить, совпадают 
ли реквизиты на экране с указанны-
ми в квитанции, и провести оплату. 

На uralsbyt.ru
В ближайшее время «Уралэнер-

госбыт» направит южноуральцам 
инструкции с подробным переч-
нем сервисов для дистанционного 
обслуживания. А мы хотели бы на-
помнить, что передать показания 
за электроэнергию дистанционно 
можно в личном кабинете «Уралэ-
нергосбыт»: (https://lk.esk-ural.ru), 
по телефону-автоответчику 8-800-
1000-172, а также с помощью фор-
мы «Передать показания» на сайте 
uralsbyt.ru.

Оплатить электроэнергию дис-
танционно без комиссии можно 
в личном кабинете «Уралэнергос-
быт». Для регистрации необходимо 
либо ввести дату и сумму послед-
него платежа, либо указать номер 
прибора учета (он указан в квитан-
ции). Задать вопросы по начисле-
ниям за электроэнергию можно 
по телефону горячей линии 8-800-
2222-500.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 

Платежи не отменялись
Коронавирусная инфекция — не повод копить долги за коммуналку

О

С 23 апреля с заходом солнца 
наступает священный Рама-
зан — месяц обязательного 
поста для мусульман. 

Пост — одна из обязанностей 
мусульманина, поэтому соблюдать 
его необходимо. Пост — это очи-
щение души и тела во имя Аллаха, 
это старание очиститься от всех 
пороков и грехов, от недобрых и 
непристойных мыслей и желаний. 
Именно в этом проявляется особая 
милость и благословение Всевыш-
него за те добрые качества, которые 
будут проявлены во время поста. 

Пост продолжается с рассвета 
до заката солнца. Каждый день, в 

течение месяца постящийся дол-
жен воздержаться от еды, питья, 
курения и т. д. После захода солн-
ца эти запреты снимаются. 

Уважаемые мусульмане! При-
зываю вас в сложившейся си-
туации с коронавирусом с пони-
манием отнестись к временным 
ограничениям, выполнять требо-
вания врачей и местных властей. 
Берегите себя, родных и близких. 

Желаю мира и добра. Да сохра-
нит Всевышний наш многонацио-
нальный народ от всяких бед! 

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского 

городского округа 
и Нязепетровского района 

Священный месяц 
Рамазан

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот важный 

для каждого православного человека праздник дарит всем радость и со-
гласие, наполняет сердца умиротворением, надеждой и искренним же-
ланием творить добро.

В этот день мы возвращаемся к своим духовным корням, становим-
ся чище и мудрее, с благодарностью вспоминаем тех, кого нет рядом с 
нами, проявляем заботу, милосердие и сострадание ко всем, кто в этом 
нуждается.

Искренне желаю Вам любви, здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР 

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляя вас 
со светлым праздником Святой Пасхи, обращаю 
к вам радостное приветствие: Христос воскресе!

Что представляет собой Христово Воскресение для нас, живущих спу-
стя две тысячи лет после Воскресения Христова? Только ли одно воспоми-
нание? Только обычное прославление или что-то гораздо более значимое 
и глубокое? Святой апостол Павел уверовал, что с Христом есть жизнь 
вечная, потому как  «…Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти… Так и вы почитайте себя мертвыми 
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Воскресением было спасено наше прошлое, настоящее и будущее. 
Благодать Воскресения  Христова — это неиссякаемый источник спасе-
ния человека и всего мира везде и всегда. Воскресением Христовым всё 
исполнилось новым светом вечной жизни. Так возрадуемся и возвесе-
лимся Пасхе Господней, Празднику свободы и жизни! Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

Николай СТЕПАРЮК, иерей, 
настоятель храма св. апостолов Петра и Павла

Духовенство настоятельно 
просит верующих остаться 
в праздник дома.

«Дорогие братья и сестры! При-
зываю вас явить смирение и послу-
шание — в дни Страстной седми-
цы, на Пасху, а также на Светлой 
неделе воздержаться от посеще-
ния храмов, молиться, оставаясь 
у себя дома. Наша задача сейчас 
заключается в том, чтобы не до-
пустить резкого лавинообразного 
нарастания числа заболевших ко-
ронавирусной инфекцией. Решить 
эту задачу можно только сообща, 
соблюдая режим самоизоляции. 
Очень надеюсь на ваше благораз-
умие и понимание сложившейся 
ситуации. Для всех вас будет ор-
ганизована прямая трансляция 
по телевидению и в сети интер-

нет, все вы можете молиться и 
участвовать в богослужениях при 
их видеотрансляции и совершать 
праздничную молитву дома», — 
призывает митрополит Челябин-
ский и Миасский Григорий.

В ночь с 18 на 19 апреля Челя-
бинская епархия вместе с теле-
каналом ОТВ организует прямую 
трансляцию из Свято-Симеонов-
ского кафедрального собора. 
Праздничную литургию возгла-
вит владыка Григорий. Начало 
прямой телевизионной трансля-
ции — ровно в полночь на теле-
канале ОТВ. Начало интернет-
трансляции — в то же время на 
сайте www.1obl.tv.

Что касается пасхальных кули-
чей, пасх, яиц и прочей пасхальной 
снеди, то по благословению па-
триарха Московского и Всея Руси 
Кирилла верующие могут освя-
тить их дома. Для этого перед пас-
хальной трапезой нужно трижды 
пропеть тропарь Пасхи «Христо́с 
воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию 
смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х 
живо́т дарова́в». Затем окропить 
снедь святой водой (если она есть) 
со словами: «Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь».

Подготовила 
Людмила МЕЛАШИЧ 

Пасха по-домашнему
Вера

Административная комиссия 
проверила, как в Нязепетров-
ске соблюдаются рекоменда-
ции и предписания по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции.

9 апреля участковые уполномо-
ченные полиции совместно с пред-
ставителями администрации района 
и Роспотребнадзора по городу Кыш-
тыму, Верхнему Уфалею и Нязепет-
ровску проверили, выполняются ли 
в торговых точках, аптеках и органи-
зациях общепита рекомендации по 
соблюдению социальной дистанции 
для покупателей, осуществлению ра-

боты в защитных масках и перчатках, 
дезинфекции помещений и прилав-
ков. В ходе рейда комиссией были 
также осуществлены проверки тор-
говых точек и магазинов, которым в 
период режима обязательной само-
изоляции было рекомендовано осу-
ществлять свою деятельность только 
в режиме онлайн или удаленной тор-
говли либо совсем приостановить 
деятельность на время пандемии ко-
ронавируса.

В ходе проверки административ-
ной комиссией не было выявлено ни 
одного нарушения. Как отметила по 
итогам рейда представитель Роспо-
требнадзора, руководители пред-

приятий и торговых точек ответ-
ственно подходят к рекомендациям 
и предписаниям, направленным на 
то, чтобы Нязепетровский район 
продолжал оставаться в числе чис-
тых от коронавирусной инфекции 
территорий.

Отметим, что комиссия продол-
жит осуществлять контроль на тер-
ритории города и района в течение 
всего периода самоизоляции, объ-
явленной на территории РФ.

Подготовлено по информации 
специалиста по связям 

с общественностью отделения 
МВД России по Нязепетровско-

му району А. УСТИНКИНА

Нарушений не выявлено
Правопорядок

Коммуналку можно оплатить через интернет
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14 — 25 октября 2010 года жи-
тели района приняли участие во 
Всероссийской переписи населе-
ния. По ее данным, в районе про-
живает 18 223 человека.

1 июля 2011 года Б. И. Ремезов 
положил начало разведению в Ня-
зепетровском районе герефордов 
— самой известной в мире мясной 
породы крупного рогатого скота.

5 августа 2011 года жительни-
ца пос. Арасланово Мария Ильи-
нична Мокрушина отметила свой 
сотый день рождения.

9 августа 2011 года в районе 
состоялся пресс-тур для предста-
вителей областных средств мас-
совой информации. Корреспон-
денты, журналисты, операторы 
челябинских газет и ТВ-каналов 
побывали на нескольких строя-
щихся объектах города.

1 сентября 2011 года открыла 
свои двери после капитально-
го ремонта Ситцевская средняя 
школа. В тот же день состоялось 
торжественное открытие и вновь 
построенного учебного корпуса в 
средней школе № 1.

9 сентября 2011 года на телеви-
зионной вышке между Ташкинова 
и Межевой специалисты ОАО «Ро-
стелеком» установили оборудова-
ние для приема сотовой связи.

15 сентября 2011 года пло-
щадь гослесфонда в Нязепетров-
ском районе составила 235 641 га. 
В состав ОГУП «Нязепетровское 
лесничество» входит 6 участковых 
лесничеств. 10 участков сдано в 
аренду 9 арендаторам. Ежегодный 
допустимый объем изъятия древе-
сины — 198,6 тысяч кубометров.

30 сентября 2011 года Нязе-
петровск принимал у себя членов 
ассоциации муниципальных об-
разований северной зоны Челя-
бинской области «Единение».

3 октября 2011 года при рай-
онном доме культуры создан ан-
самбль русской песни «Берегиня».

14 октября 2011 года в районе 
завершена уборка зерновых куль-
тур. Зерновые убраны с площади 

2000 га, намолочено 3 500 тонн зер-
на. Самый высокий показатель уро-
жайности в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве В. П. Пырочкина (25 
центнеров с гектара) и СПК «Ташки-
ново» — 21 центнер с гектара.

20 октября 2011 года в канун 
большого мусульманского празд-
ника Курбан-байрам в Нязепет-
ровске приступили к строитель-
ству мечети.

18 ноября 2011 года учитель 
татарского языка и литературы 
Араслановской средней школы 
Мария Музафаровна Арасланова 
приняла участие во Всероссий-
ском мастер-классе учителей род-
ного языка, включая русский.

23 ноября 2011 года торже-
ственно открыт новый железо-
бетонный мост через реку Уфу в 
микрорайоне Новая Уфа.

2 декабря 2011 года газета 
«Нязепетровские вести» сообщи-
ла, что в Москве на коллегии Ми-
нистерства регионального разви-
тия рассмотрен инвестиционный 
план развития Нязепетровского 
района. С докладом по вопросу 
выступила министр экономиче-
ского развития Челябинской об-
ласти Е. В. Мурзина.

31 августа 2012 года билетный 
кассир Свердловской пригород-
ной компании Н. А. Буторина со-
общила редакции газеты «Нязе-
петровские вести», что за лето в 
Нязепетровске было продано 3 256 
билетов на пригородные поезда и 
еще почти 800 билетов на поезда 
дальнего следования.

1 сентября 2012 года на кра-
ностроительном заводе состо-
ялся День открытых дверей для 
школьников, родители которых 
трудятся на предприятии. Детей 
познакомили с процессом произ-
водства башенных кранов. Роди-
тели сами устроили экскурсии на 
свои рабочие места.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 15 
за 2020 год

День 
в истории 
района

Торжественное открытие учебного корпуса средней школы № 1 

Начало строительства мечети в Нязепетровске

22 апреля исполняется 150 лет 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Именно он стал 
продолжателем учения К. Марк-
са и Ф. Энгельса о коммунизме. 

сю свою сознательную жизнь 
Владимир Ильич посвятил 
борьбе за права угнетенного 
рабочего человека. Сначала в 
теории, а потом и на практи-
ке он привел рабочий люд к 

власти, впервые в мире создал госу-
дарство рабочих и крестьян, которые 
руководили страной, используя дик-
татуру пролетариата. 

Именно в этой стране, которая 
называлась Союзом Советских Со-
циалистических Республик, была 
достигнута великая дружба наро-
дов, которая стала залогом победы 
Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. Почувствовав сво-
боду и поняв, что они трудятся на 
себя и страну, а не на хозяина, люди 
стали творчески подходить к своей 
работе, выдвигать различные ини-
циативы, позволяющие увеличивать 
производительность труда. Огром-
ную поддержку получило в стране 
стахановское движение, когда нор-
мы выработки вырастали в десятки 
раз, и движение многостаночников. 
Все это позволило Советскому Союзу 
развернуть в стране строительство 
электростанций, фабрик и заводов, 
чтобы создать крепкую экономи-
ку и покончить с безработицей. На 
территории бывшей Российской 
империи выпускались автомобили, 
трактора, сельскохозяйственная 
техника, рекой лился расплавлен-
ный металл на вновь построенных 
металлургических заводах. 

Коллективизация сельского хозяй-
ства позволила вести эту сферу эконо-
мики на промышленной основе. Все, 
что делалось в СССР, делалось для 
блага человека. В стране открывались 
медицинские и образовательные уч-
реждения, которые предоставляли 
свои услуги бесплатно. Во всем мире 
было признано, что в СССР самое луч-
шее медицинское обслуживание и 
образование. Недаром сейчас гово-
рят, что в СССР благодаря прививкам 
покончили с оспой и туберкулезом. 

Трудно пришлось руководителям 
страны, чтобы добиться того, чтобы 
Советский Союз стал великой держа-
вой. Особенно трудно было на первых 
порах, когда приходилось занимать-
ся и воспитанием людей, и экономи-
кой, и в то же время с оружием в ру-
ках защищать рабоче-крестьянскую 
власть и целостность огромной стра-
ны. Именно в это время, как говорила 
моя бабушка, «царем» был Владимир 
Ильич Ленин, который делал все, что-
бы сохранить власть народа и «ожи-
вить» страну. И он выполнил свои за-
дачи, так как после его смерти страна 
развивалась по его планам и задум-
кам — по социалистическому пути. 

Правда, после смерти И. В. Сталина 
много критики вылили не только на 
него, но и В. И. Ленина. Его обвиняли 
в кровожадности, расстреле людей. В 
газете «Губерния» недавно была ста-
тья о нашем нязепетровском храме и 
так невзначай написали, что священ-
ники этого храма были расстреляны 
большевиками. Расстреляли — это 
факт, а за что? У моего деда двух бра-
тьев белочехи расстреляли, но не 
просто, а за поддержку советской 
власти. Просто так не расстреливают. 

Кто дружит с историей, знает, 
что Великая Октябрьская социали-
стическая революция свершилась 
бескровно, и, если бы не военные 
походы против молодой советской 
республики, так бы все и прошло. 
Но началась гражданская война и 
без крови не обошлось. Красным 
террором большевики ответили на 
террор не согласных с итогами ре-
волюции, то есть с захватом власти 
пролетариатом. 

Если смотреть дальше в историю, 
то Ленин и большевики спасли Рос-
сию от немцев еще в первую мировую. 
Если бы не мир с Германией, Россия 
войну проиграла бы наверняка. 

Много негатива писали о В. И. Ле-
нине: что он немецкий шпион, был 
грубым и т. д. Я же хочу сказать, что 
он был самым обыкновенным челове-
ком, которому ничто человеческое не 
чуждо. Но он думал не о своем обога-
щении, а как улучшить жизнь простых 
рабочих людей, которых в то время в 
России было, наверное, более 80 %. 

В настоящее время много разгово-
ров идет про нашу историю, что мы 

должны беречь историческую правду, 
защищать ее. Но ведь это все слова. 
В новой статье 67.1 Конституции РФ 
предлагается записать: «Российская 
Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защите 
Отечества не допускается». А ума-
ление значения вклада отдельного 
человека, получается, допускается? 
Какой вклад В. И. Ленин внес в раз-
витие нашей страны, оценить трудно. 
Но что было бы, если бы не случилась 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция, предположить мож-
но. Великой державой с развитой эко-
номикой она бы точно не стала. Хотя 
нам пытаются внушить, что в 1913 году 
Россия таковой слыла. 

Если в школе мы начинали обу-
чаться со знакомства с В. И. Лени-
ным, который дал простому работяге 
власть, право на труд, бесплатную 
медицину и образование, то совре-
менная молодежь не знает, кто такой 
В. И. Ленин. Вот вам и историческая 
правда… Убрали праздник 7 ноября 
— День Октябрьской революции, 
праздник для 80 % населения. Не го-
ворим, кто был начальником ставки 
во время Великой Отечественной 
войны, так как им был И. В. Сталин. 
Какой бы Сталин ни был, он был ру-
ководителем страны во время войны, 
отвечал и за фронт, и за тыл. Если бы 
не Сталин, тыл не работал бы так, как 
он работал в годы войны. Эвакуиро-
ванные заводы через три месяца вы-
давали продукцию. Такое же влияние 
И. В. Сталин оказывал и на фронтах. 
Недаром, идя в атаку, солдаты крича-
ли: «За Родину! За Сталина!». А мы эту 
правду тоже почему-то скрываем. 

Революция в России, приведшая 
к власти народ, очень сильно по-
влияла на мировой правопорядок. 
Капиталисты уяснили, что могут 
потерять все и стали более лояльно 
вести себя по отношению к рабоче-
му человеку. Победа Октябрьской 
революции всколыхнула все рабо-
чее и коммунистическое движение. 
За свою самостоятельность стали 
выступать колониальные страны, 
началась их жесткая борьба за неза-
висимость. Так великий российский 
революционер благодаря своему 
гениальному дару вместе с партией 
и народом сумел поднять на борьбу 
народы других стран. 

Чтите историю своей великой 
страны, рассказывайте о ней своим 
детям, внукам и не забывайте о со-
циалистических годах жизни, о тех 
людях, кто, не щадя своих сил, бо-
ролся за права простого рабочего 
человека. А это значит, о В. И. Ленине 
и его соратниках, сумевших дать на-
роду иную жизнь, построить великую 
социалистическую державу — Союз 
Советских Социалистических Респуб-
лик, в котором люди жили дружно, 
весело, с огоньком. 

В. ЗОТОВ, житель Нязепетровска 

Чтите историю!

В

В музейно-выставочном 
центре развернута экспозиция, 
посвященная 150-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

История оставила около 400 ле-
нинских фотографий. Владимира 
Ильича снимали фотографы-про-
фессионалы, кинооператоры, фото-
графы-любители, родственники.  
На выставке представлены снимки, 
которые  воссоздают портретный 
облик Владимира Ильича, являют-
ся фотолетописью его жизни, доку-
ментальным подтверждением вос-
поминаний современников Ленина 

о его характерных чертах, по кото-
рым мы и представляем себе Ильи-
ча. Огромная собранность воли, 
сосредоточенность мысли, взгляд 
живых, выразительных глаз. Таким 
был человек, имя которого стало 
символом прогресса человечества, 
знамением ХХ века. История не 
знает человека, который оказал бы 
такое огромное влияние   на судьбы 
народов, на ход мировых событий, 
как  В. И. Ленин.

Довольно содержательна и 
предметная часть выставки. Здесь 
представлены предметы кабинет-
ного интерьера советского перио-

да, картины известных  советских 
художников, работы В. И. Ленина и 
книги о нем.

По завершении карантина по-
сетители музея смогут  увидеть 
уникальные фотографии столь до-
рогого людям старшего поколения 
образа Владимира Ильича Ленина, 
а работники музейно-выставоч-
ного центра в доступной и увлека-
тельной форме расскажут о жизни 
и деятельности вождя мирового 
пролетариата.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Живее всех живых
Выставка

22 апреля, в день рождения В. И. 
Ленина, к его памятнику в Ня-
зепетровске возложат цветы
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Богомолов Михаил Сергее-
вич, 1905 г. р., деревня Шемаха. Ря-
довой. Минометчик 17 стрелково-
го полка 239 стрелковой дивизии. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Погиб 28.01.1943 г. Ленинградская 
область, Мгинский район, рабочий 
поселок № 5. 

Беспалов Георгий Илларионо-
вич, 1913 г. р., г. Нязепетровск. Рядо-
вой. Стрелок 233 стрелкового полка 
97 стрелковой дивизии. Воевал на 
Брянском фронте. Погиб 23.02.1943 
г. Смоленская область, Думинич-
ский район, деревня Буда-Мона-
стырская. 

Анфиногенов Иван Андре-
евич, 1923 г. р., г. Нязепетровск. 
Лейтенант. Командир батареи 1426 
легкого артиллерийского полка 202 
отдельной легкой артиллерийской 
бригады. На фронте с февраля 1943 
года. Воевал на Северо-Западном, 
Брянском, Степном, 2 Украинском 
фронтах. За умелое командование 
батареей Иван Андреевич был на-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1, 2 сте-
пени. Погиб 04.04.1945 г. Австрия, г. 
Эбрайхсдорф.

Викулов Василий Иванович, 
1911 г. р., г. Нязепетровск. Старшина. 
Умер от ран 22.01.1942 г. Калинин-
ская область, г. Торжок. 

Воронов Василий Павлович, 
1924 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Командир отделения 252 
отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона 173 стрел-
ковой дивизии. Воевал на Сталин-
градском, Донском фронтах. Погиб 
12.01.1943 г. Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, хутор 
Песковатка. 

Бурлаков Федор Петрович, 1901 
г. р., деревня Шемаха. Младший 
сержант. Ездовой, телефонист роты 
связи 1195 стрелкового полка 360 
стрелковой дивизии. На фронте с 
ноября 1941 года. За бесперебойную 
связь Федор Петрович был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Погиб 01.04.1945 г. Латвия, Тукум-
ский уезд, деревня Дзирниеки. 

Беляев Николай Алексеевич, 
1914 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Заместитель командира 
орудия 76 мм пушки 250 отдельного 
истребительного противотанково-
го дивизиона 330 стрелковой диви-
зии. На фронте с ноября 1943 года. 
Воевал на 2 Белорусском фронте. За 
бой 28.08.1944 г. у реки Русь млад-
ший сержант Беляев был награж-
ден медалью «За отвагу». Погиб 
15.02.1945 г. Польша, г. Конитц. 

Волков Семен Яковлевич, 1903 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 1017 стрелкового пол-
ка 285 стрелковой дивизии. Воевал 
на Волховском, Ленинградском, 
3 Прибалтийском, 1 Украинском 
фронтах. Погиб 18.02.1945 г. Герма-
ния, г. Грегердорф. 

Китов Константин Василье-
вич, 1908 г. р., станция Ункурда. Ря-
довой. Стрелок 641 стрелкового пол-
ка 165 стрелковой дивизии. Воевал 
на Волховском фронте. Умер от ран 
07.06.1942 г. Ленинградская область, 
поселок Теремец-Курлянский. 

Байбаков Ахмед Садыкович, 
1913 г. р., Нязепетровский район. 
Старший сержант. Командир ору-
дия 347 отдельного минометного 
дивизиона 76 минометного полка. 
На фронте с июля 1941 года. Воевал 
на Сталинградском фронте. За бои 
в июле и августе 1942 года миномет-
чик Байбаков был награжден ме-
далью «За отвагу». Пропал без вести 
29.08.1942 г. 

Ведерников Иван Петрович, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Шофер 1116 гаубичного артилле-
рийского полка 172 гаубичной ар-
тиллерийской бригады. Воевал на 
Волховском, Ленинградском фрон-
тах. На фронте с 1942 года. Погиб 
25.02.1945 г. Польша, г. Войзенберг. 

Вавилин Александр Семено-
вич, 1901 г. р., г. Нязепетровск. Млад-
ший сержант. Командир отделения 
взвода связи 380 стрелкового пол-
ка 171 стрелковой дивизии. Воевал 
на Ленинградском фронте. Погиб 
16.09.1942 г. Ленинградская область, 
Лычковский район, село Язвищи. 

Ведерников Александр Ефи-
мович, 1912 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 1193 стрелково-
го полка 360 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском фронте. За 
бой 20.08.1942 г. у деревни Саксо-
ны был тяжело ранен. За этот бой 
Александр Ефимович был награж-
ден орденом Красной Звезды. Умер 
от ран 26.08.1942 г. Смоленская об-
ласть, Велижский район, деревня 
Дорожкино. 

Кетов Александр Константи-
нович, 1925 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 345 стрелкового 
полка 27 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Карельском, 2 Белорусском 
фронтах. Умер от ран 13.02.1945 г. 
Венгрия, г. Сольнок. 

Даньков Павел Алексеевич, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 10 стрелковой дивизии. 
Умер от ран 02.03.1945 г. Германия, 
Померания, г. Штегерс. 

Гуляев Алексей Михайлович, 
1907 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 462 стрелкового 
полка 168 стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1941 года. Воевал 
на Карельском, Северо–Западном, 
Ленинградском, 2 Прибалтийском 
фронтах. Считалось, что погиб 
23.01.1944 г. Ленинградская область, 
Гатчинский район, деревня Мутто-
лово, но выжил. Имеет 4 тяжелых 
ранения. Стрелок 930 стрелково-
го полка 256 стрелковой дивизии 
Гуляев Алексей Михайлович был 
награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За отвагу», орденом 
Красной Звезды. 

Ефремов Алексей Петрович, 
1917 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 915 стрелкового 
полка 246 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Центральном фронте. Погиб 
17.03.1943 г. Курская область, Дмитри-
евский район, деревня Ивановская. 

Глухов Иван Семенович, 1924 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Стрелок 94 стрелкового полка 
140 стрелковой дивизии. Воевал на 
Центральном фронте. Считалось, 
что погиб 08.03.1943 г. Курская об-
ласть, Дмитровский район, село 
Трофимовка, но выжил.

Мухин Николай Владимиро-
вич, 1910 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Стрелок 641 стрелкового 
полка 165 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Волховском фронте. Пропал 
без вести в июне 1942 года. 

Зотов Илья Петрович, 1922 г. р., г. 
Нязепетровск. Младший сержант. Ко-
мандир отделения 14 мотострелково-
го полка войск НКВД. Погиб 31.03.1943 
г. Краснодарский край, Славянский 
район, хутор Свистельниково.

Балабанов Лаврентий Ивано-
вич, 1905 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Орудийный номер 92 
стрелкового полка 28 стрелковой 
дивизии. Воевал на Ленинградском 
фронте. Умер от ран 16.08.1942 г. Ле-
нинградская область, Полавский 
район, деревня Дома инвалидов. 

Бархатов Федор Владими-
рович, 1913 г. р., станция Ункурда. 
Старший сержант. Тракторист 1345 
стрелкового полка. Умер от ран 
06.07.1943 г. Г. Чкалов. 

Беляев Николай Алексеевич, 
1914 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир отделения 1266 стрелко-
вого полка 385 стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном фронте. 
Погиб 25.09.1942 г. Орловская об-
ласть, Людиновский район, дерев-
ня Загоричи. 

Бычков Александр Иванович, 
1908 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Ездовой 336 отдельного пулемет-
ного артиллерийского батальона. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Погиб 21.10.1942 г. Ленинградская 
область, Новгородский район, де-
ревня Мшага. 

Беляев Александр Федоро-
вич, 1906 г. р., г. Нязепетровск. 
Старшина 1 статьи. На фронте с 
января 1942 г. Младший политрук 
9 бригады морской пехоты Черно-
морского флота. Пропал без вести 
02.07.1942 г. при обороне города Се-
вастополяна Сапун-Горе. 

Колташев Николай Тимофее-
вич, 1917 г. р., г. Нязепетровск. Стар-
шина. Старшина 447 отдельной 
роты связи 87 стрелковой дивизии. 
В РККА с 1938 года. Воевал на Ста-
линградском, Южном фронтах. За 
восстановление связи с полком Ни-
колай Тимофеевич был награжден 
медалью «За отвагу».

Приобщение к истории своей 
малой родины является темой ак-
туальной и неисчерпаемой для 
каждого человека любого возраста, 
особенно для нас, школьников. Для 
меня стало важным делом собрать 
и систематизировать факты во-
енной биографии из жизни наших 
земляков-нязепетровцев.

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

PS: Нязепетровцы, вдохновив-
шись работой, проделанной юной 
жительницей Уфалея Анной Титовой 
по увековечиванию памяти нязепе-
тровцев-участников Великой Отече-
ственной войны, решили дополнить 
список павших на фронтах именами 
своих близких родственников.  

Басманов Андрей Сидорович, 
1925 г. р., Нязепетровский район, с 
Устиновка. Рядовой. Шофер. Мес-
то службы: 6 Гвардейская артилле-
рийская дивизия прорыва. Погиб 
24.11.1944 г., похоронен в братской 
могиле у дороги , 150 м восточнее 
д. Нэляукас Либавского уезда Лат-

вийской ССР.
Окунев Федор Ефимович, 1912 

г. р., Нязепетровский район. Стар-
ший сержант воздушно-десантной 
гвардейской дивизии. Управле-
ние-5. Являлся участником героиче-
ского штурма и взятия г. Вены, г. Бу-
дапешта. Имеет медали: «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта». Умер 
в 1960 г. от осколочного ранения.

Бархатов Василий Николае-
вич, 1905 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Призван 29.08.1941 г., 
воевал в 367 стрелковой дивизии, 
сформированной в Уральском во-
енном округе и направленной на 
Карельский фрон. Пропал без вести 
в марте 1942 г. Девизия была полно-
стью разгромлена.

Долженков Николай Афана-
сьевич, 1924 г. р., место рождения: 
с. Овсянка Горецкого района Моги-
левской области. Воевал на Бело-
русском фронте, участвовал в боях 
за освобождение г. Кенигсберга, 
Пилау. Награжден медалями Жуко-
ва, за освобождение городов и юби-
лейными медалями.

В нашей памяти мгновения войны…
Окончание. Начало в № 9 — 13, 15

Колташев Николай Тимофеевич

Беляев Александр Федорович

Бычков Александр Иванович

Глухов Иван Семенович

Вавилин Александр Семенович

Байбаков Ахмед Садыкович

Окунев Федор Ефимович

Бархатов Василий Николаевич

Долженков Николай Афанасьевич
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Война в истории моей семьи

В социальных сетях все чаще 
стали появляться упоминания 
о новой схеме мошенничества, 
используемой в условиях обяза-
тельной самоизоляции. 

Схема проста: на мобильный 
телефон жертвы приходит СМС с 
текстом, в котором говорится, что в 
отношении нее возбуждено админи-
стративное производство и назна-
чен штраф за нарушение самоизо-
ляции. Многие поддаются на уловки 
злоумышленников и переводят ука-
занные в СМС суммы, причем, не на 
лицевые счета, а на номер мобиль-
ного телефона, что уже должно бы 
насторожить. О том, что ее обману-
ли, жертва понимает уже после того, 

как рассталась со своими деньгами. 
Грамотно составленное сообщение, 
действительно, может ввести чело-
века в заблуждение. В нем говорит-
ся, что Вы нарушили режим обяза-
тельной самоизоляции с указанием 
административных и уголовных ста-
тей, согласно которым Вам назначен 
денежный штраф. 

Наравне с этим мошенники ис-
пользуют и ранее отработанные 
схемы, представляясь сотрудника-
ми банков и рассказывая жертвам, 
что в отношении них проводятся 
сомнительные финансовые опера-
ции, которые нужно немедленно 
заблокировать, а для этого назвать 
все данные с банковских карт. 

Во всех случаях главное знать: за 
нарушение обязательной самоизо-
ляции административное производ-
ство может назначить только суд, 
а протокол может быть составлен 
только в Вашем присутствии. Ника-
ких онлайн и уж тем более посред-
ством сотовой связи производств 
быть не может. Что касается банков: 
ни в коем случае даже официальный 
представитель банка не будет требо-
вать от Вас всех данных, указанных 
на Вашей банковской карте. Поэто-
му — будьте внимательны!

Анатолий УСТИНКИН, 
специалист по связям с обществен-

ностью отделения МВД России 
по Нязепетровскому району 

Мошенники не дремлют!
Безопасность жизни

Официально

Вниманию жителей Кургинского сельского поселения! 
Администрации Кургинского сельского поселения, находящаяся по адресу: 

д. Курга, ул. Береговая, 8, приглашает 27 апреля 2020 года на публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Кургинского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Кургинского сельского поселе-
ния». Начало в 10.00.

Приглашаются все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Администрация поселения

1. Постановление № 142 от 10.03.2020 
г. «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Нязепетровско-
го муниципального района от 24.12.2015 
г. № 652».

2. Постановление № 145 от 11.03.2020 
г. «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нязепет-
ровского муниципального района от 
23.03.2016 г. № 129».

3. Постановление № 160 от 
18.03.2020 г. «О внесении изменения в 
постановление администрации Нязе-
петровского муниципального района 
от 25.02.2020 г. № 116».

4. Постановление № 168 от 
26.03.2020 г. «О внесении изменения в 

постановление администрации Нязе-
петровского муниципального района 
от 31.08.2017 г. № 509».

5. Решение Собрания депутатов Ня-
зепетровского муниципального райо-
на от 27.03.2020 г. № 610 «О внесении 
изменений в решение Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципально-
го района от 30.12.2019 г. № 590».

6. Постановление № 176 от 31.03.2020 
г. «Об утверждении Положения «О 
межведомственном взаимодействии 
по выявлению и профилактике семей-
ного неблагополучия, организации ра-
боты с семьями, находящимися в соци-
ально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации».

Нормативно-правовые акты 
Нязепетровского муниципального района, 

обнародованные на 31.03.2020 г.

О внесении дополнения в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района  от  13.01.2020 г.  № 5

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 9 апреля 2020 г. № 189
В соответствии со статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, 
главой VII.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279, 280, 281, 
282 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, государственной программой 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации 
в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22 октября 2013 г. № 349-П, 
постановлением администрации Нязе-
петровского муниципального района от 
16.11.2017 г. № 697 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Нязепетровском 
муниципальном районе Челябинской 
области» (в редакции постановления ад-
министрации Нязепетровского муници-
пального района от 25.02.2020 г. № 124), 
Соглашением от 16.12.2019 г. № 37 «О пере-
даче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным 
образованием «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области, 
распоряжением администрации Нязе-
петровского муниципального района 

от 21.02.2014 г. № 76 «О признании жилых 
помещений в многоквартирном жилом 
доме непригодными для проживания и о 
сносе многоквартирного дома, в котором 
расположены данные жилые помещения, 
занимаемые гражданами на основании 
решения межведомственной комиссии», 
администрация Нязепетровского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление админи-
страции Нязепетровского муниципально-
го района от 13.01.2020 г. № 5 «Об изъятии 
объектов недвижимости» следующее до-
полнение: 

пункт 1 указанного постановления до-
полнить подпунктом 5 следующего содер-
жания: 

«5) жилое помещение — квартиру (ка-
дастровый номер 74:16:1305016:45) общей 
площадью 30,8 кв. м, находящееся по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Комсомольская, дом 2, кв. 2, 
принадлежащее Постниковой Светлане 
Васильевне на праве собственности».

2.  Комитету по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области (Суслукина О. В.):

1) обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления;

2)  направить копию настоящего по-

становления правообладателю изымае-
мой недвижимости, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в порядке, 
установленном статьей 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) направить копию настоящего поста-
новления в орган регистрации прав;

4)  выступить заказчиком работ по 
оценке изымаемого земельного участка 
и расположенного на нем объекта недви-
жимости;

5) осуществить переговоры с собствен-
ником изымаемой недвижимости относи-
тельно условий ее изъятия;

6) подготовить и направить собствен-
нику изымаемой недвижимости проект 
соглашения об изъятии недвижимости в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Нязе-
петровского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы муниципального 
района Педашенко Ю. М.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и действует 
в течение трех лет. 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

 Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 43 
от 18 декабря 2019 года о передаче осуществления 

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

образованием «Шемахинское сельское поселение»

 10 апреля 2020 года 

Муниципальное образование «Нязепетровский муниципальный район» Челя-
бинской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
Нязепетровского муниципального района Селиванова Валерия Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Шемахинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское поселе-
ние», в лице главы сельского поселения Мякишева Юрия Владимировича, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о передаче осуществления части полномо-
чий между муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием «Шемахинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся организации в границах поселения водоснабжения 
населения, изложить в следующей редакции:

организация в границах сельского поселения водоснабжения на-
селения за счет предоставленных субсидий организациям Нязепет-
ровского района, оказывающим услуги водоснабжения, на возмеще-
ние части затрат, связанных с производственной деятельностью;

другие мероприятия по организации водоснабжения населения
300,0
367,0

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

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, органи-
зация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 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; органи-
зация дорожного движения

1562, 0

755, 2

3) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов сельского поселения, из-
ложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов поселения в границах муниципального 
района; организации дорожного движения

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов 
местного значения вне границ населенных пунктов поселения; органи-
зация дорожного движения

245, 0

400, 0

4) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 3 792, 2

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

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-
глашения о передаче осуществления части полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муниципальный район» и муниципальным обра-
зованием «Шемахинское сельское поселение» и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Ня-
зепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ше-
махинское сельское поселение» Челя-
бинской области, 456991, с. Шемаха, 
ул. Калинина, 20, Нязепетровский 
район, Челябинская область 
Глава Шемахинского сельского по-

селения  Ю. В. Мякишев

Кроме воспоминаний о героях 
войны у их потомков остались 
ордена и медали, и за каждой 
наградой — своя история.

Дмитрии Михайловиче 
Александрове рассказал его 
сын Николай. Семья Алек-
сандровых приехала в Ня-
зепетровск с Украины уже в 
послевоенное время. «Отец 

восстанавливал железные дороги 
по всей стране, так мы и оказались 
здесь», — говорит Николай Дмитри-
евич. Но сначала была война... 

Родился Д. М. Александров в 1919 
году в с. Станки Молодотудского 
района Калининской области. В 
1938 году Ленинским районным во-
енкоматом г. Ленинграда был при-
зван на воинскую службу. С 7 сентя-
бря 1938 года по декабрь 1939 года 
Дмитрий Михайлович в составе 
отдельной танковой бригады име-
ни комбрига Богомолова являлся 
участником сложных и противо-
речивых событий, когда советские 
войска под видом учебных сборов 
и в условиях скрытой мобилизации 
вступили на территорию Западной 
Украины. С 22 января по 28 апреля 
1940 года в составе 180 стрелковой 
дивизии он принимал участие в 
советско-финляндской войне, а в 
июне 1940 года — в составе 2-го от-
дельного Краснознаменного бата-
льона 1-й отдельной мотострелко-
вой дивизии особого назначения 
НКВД им. Ф. Дзержинского дисло-

цировался на территории Бессара-
бии, где находился до августа. 

Боевой путь солдата на фронтах 
Великой Отечественной войны на-
чался с первого ее дня. За три года 
участия в боевых действиях гвар-
дии старшина Д. М. Александров 
дошел до Вильнюса (Литва), полу-
чил семь ранений: три тяжелых и 
четыре легких и дважды был конту-
жен. С 22 июня 1941 года до сентября 
1942 года он воевал в составе 1-ой 
отдельной мотострелковой диви-
зии особого назначения отдельных 
танковых войск Западного фрон-
та. Во время прикрытия войск под 
Смоленском Дмитрий Александ-
рович получил свое первое легкое 
осколочное ранение, а второе, уже 
тяжелое, — под Истрой. Еще одно 
серьезное увечье было получено им 
при наступлении на Клин. Позднее, 
находясь уже в составе армейской 
разведки 42 армии Ленинградского 
фронта, Д. М. Александров во вре-
мя выполнения боевого задания 
был контужен, получил легкое шты-
ковое ранение. 

В декабре 1943 года Дмитрий 
Михайлович был направлен в 749 
стрелковый полк 125 стрелковой ди-
визии морской пехоты Ленинград-
ского фронта. Служа в полковой 
разведке, перенес по еще одному 
легкому и тяжелому ранению и 
вторую контузию, после чего был 
отпущен в шестимесячный отпуск. 
По истечении отпуска по ранению 
Дмитрия призвали к нестроевой 

службе в 184 подвижной авиаре-
монтной базе 130-й истребитель-
ной авиационной дивизии 1-й воз-
душной армии, находясь в составе 
которой он «проявил себя дисци-
плинированным и инициативным 
младшим командиром».

Боевые заслуги Д. М. Александрова 
принесли свои плоды: с Великой Оте-
чественной он вернулся с медалью 
«За оборону Ленинграда» и орденом 
Отечественной войны II степени, но 
без половины легкого. Последствия 
войны не позволили Дмитрию Ми-
хайловичу дожить до старости — он 
ушел из жизни в 63 года. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

От Ленинграда до Литвы
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