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Новости района

Берегите себя! 

В Нязепетровском районе вы-
явлен первый случай заражения 
коронавирусной инфекцией. Это 
обязывает жителей еще тщатель-
нее соблюдать все предписания и 
обязательно — масочный режим, 
который введен на территории 
Челябинской области с 12 мая. 
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У механизаторов СПК «Ташкиново» — горячая пора, времени на передышку практически нет. 
Разве чтобы попозировать для фото в районную газету! 

На ремонт автодороги на улице 
Ленина, который все-таки состо-
ится этим летом, будет направле-
но почти вдвое меньше средств, 
чем ожидалось. О полном обнов-
лении дорожного полотна при-
дется забыть, но ремонт будет не 
просто ямочным, а с элементами 
капитального.
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Чинить да латать

Хорошая новость

Олег Голиков вручил новые 
планшеты выпускникам Ня-
зепетровска.

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Челя-
бинской области Олег Голиков 
вручил шесть планшетов выпуск-
никам Нязепетровска в рамках 
благотворительной акции «Помо-
ги учиться дома».

Ребята оканчивают 9-й и 11-й 
классы, сейчас идет активная под-
готовка к выпускным экзаменам. В 
четырех семьях детей воспитывает 
одна мама, в одной семье сын жи-

вет с папой, еще одну девочку вос-
питывает опекун.

«В связи с непростой финансо-
вой ситуацией из-за коронавируса 
семьи, где обеспечение ложится 
на плечи одного человека, не могут 
себе позволить приобрести необ-
ходимую оргтехнику для занятий. 
Новые планшеты стали своевре-
менным подарком для ребят», — от-
метил депутат.

Накануне праздника Олег Голи-
ков вручил также семьям георги-
евские ленты и наборы полезного 
травяного чая.

Ольга МЕЛЬЧАКОВА 

Чтобы учились дома  

О. А. Голиков уверен: планшеты пригодятся выпускникам
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Лишь бы погода 
не подвела 

В Нязепетровском районе полным ходом идет посевная кампания

И первыми в весеннюю стра-
ду вступили фермеры Гри-
венского сельского поселения: 
Сергей Анатольевич Котов, 
Ильдар Дамирович Шафиков, 
Павел Николаевич Сотников. 

них и объемы меньше, 
чем у сельхозпредприя-
тий, и снег в той стороне 
раньше сходит, — объяс-
няет начальник управле-
ния сельского хозяйства 

В. М. Егоров. — На сегодня посев 
идет также в  СПК «Ташкиново» и 
КФХ Пырочкин В. П.. В ООО «Совхоз 
«Ункурдинский» к работам пока не 
приступили — почва на полях ме-
стами еще влажная.

На среду, 13 мая, по району по-
сев яровых зерновых составлял 
65  % — это, отметил Василий Ми-
хайлович, хороший показатель. 
Если не будет ливневых дождей, к 
24 мая посевные работы планиру-
ется завершить. Пшеницу уже по-

сеяли, сейчас сеют овес. 
— Проблем в этом году не вижу, 

лишь бы дальше погода была. В 
прошлом году тоже начало мая было 
теплым, а конец месяца и начало 
июня — очень холодным.  У тех, кто к 
посеву приступил раньше,  культуры 
взошли сантиметров на пять и оста-
новились в росте, а кто сеял позже, 
у тех зерновые росли лучше, — про-
должает В. М. Егоров. — Пока, по 
предварительному прогнозу, погоду 
обещают благоприятную. Надеемся, 
что культуры вырастут.  

Некоторые хозяйства в этом году 
делали сортообмен — приобретали 
на собственные средства семена 
лучших репродукций. То, что сейчас 
есть в хозяйствах, это рядовая куль-
тура, семена которой используются 
больше пяти лет. Всхожесть у семян 
есть, а вот энергия роста слабая,  
поэтому в прохладную погоду про-
растает лишь порядка 80 % семян. 
Приходится увеличивать норму вы-
сева, а ведь излишки зерна можно 
было бы скормить  животным.  

Яровых зерновых культур в этом 
году планируется посеять 955 га. 
Чуть позже, в начале июня, будут 
посеяны однолетние культуры для 
кормовых целей: вика, овес. Таким 
образом, вместе с ними общий яро-
вой сев составит 1325 га, что соот-
ветствует  уровню прошлого года. 
Из них на сегодня 47 % посеяно. 

— Семена и дизтопливо есть, 
техника работает. Людей тоже до-
статочно — проблема с кадрами 
обычно бывает в период заготовки 
кормов, потому что перечень работ 
бывает больше, — отметил началь-
ник управления. 

13251325  

составит общий яровой 
сев в районе в 2020 году. 

      гектаров
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дождь

Только начало
В Нязепетровском районе 
началась реализация ме-
роприятий по программе 
«Реальные дела — 2020». 
Первым в списке реальных 
дел стало асфальтирова-
ние дорожек на городском 
кладбище.

На этой неделе на кладбище 
были заасфальтированы сра-
зу две основные пешеходные 
дорожки: центральная, веду-
щая к братской могиле, и та, 
что проходит слева от нее. За 
ремонт дорожек жители про-
голосовали на общественных 
обсуждениях еще в 2018 году, и 
согласно плану этот пункт был 
включен в список «Реальных 
дел» на 2020 год. 

На реализацию этого благо-
го дела направлено 1 млн. руб-
лей. Подрядная организация 
ООО «Аспект» (Челябинск) вы-
полнила все работы за два дня. 
Общая площадь асфальтирова-
ния составила 1000 квадратных 
метров. Пока кладбище по-
прежнему закрыто для массо-
вых посещений, но единичные 
визиты с целью приведения в 
порядок мест захоронения не 
запрещены.

Теперь 
безопасно
Городские парки готовы 
к наступлению летнего 
сезона. На этой неделе 
в Нязепетровске прошли 
мероприятия по противо-
клещевой обработке тер-
риторий. 

Первыми дезинфекции под-
верглись территории детских 
садов. 14 мая обработаны дет-
ский парк и городской сад, а 
также городское кладбище, 
территория ООО «ЛМЗ» и 
центрального катка. Подряд-
чиком выступила фирма ООО 
«Центр дезинфекции Ника» (г. 
Златоуст). 

Не затронутым акарицидной 
дезинфекцией остался только 
пляж. Его территория будет 
обработана позже, чтобы мак-
симально сохранить эффектив-
ность воздействия к открытию 
купального сезона. 

В рамках программы «Чистая 
вода» в Нязепетровске будет по-
строен новый водозабор. Проект 
планировки и межевания терри-
тории под современную систему 
водоснабжения был рассмотрен 
в среду на общественных слуша-
ниях. Хотя публики было мало, 
мероприятие признано состояв-
шимся, решения — приняты.  

В соответствии 
с требованиями
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Актуально Эх, дороги…

Семьи поддержат
Теперь каждая российская се-

мья сможет получить единоразо-
вую выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка с 3 до 
15 лет. Подать заявление можно на 
портале Госуслуг или через Пенси-
онный фонд. Сами выплаты нач-
нутся с 1 июня. 

Нуждающиеся семьи также 
смогут раньше оформить выплаты 
на детей — с 1 июня, а не с 1 июля, 
как говорилось ранее. При этом 
семьи с детьми до 3 лет, не име-
ющие права на материнский ка-
питал, могут рассчитывать на вы-
платы в размере 5 тысяч рублей.
Также прозвучало предложение в 
два раза повысить минимальный 
размер пособия по уходу за ребен-
ком — с 3375 рублей до 6751 рубля.

По словам Путина, объявлен-
ную им поддержку с учетом ра-
нее принятых решений получат 
27  млн. российских детей. «Усло-
вие сейчас может быть только 
одно: помощь должны получить 
все, кто в ней нуждается». 

Президент также сообщил, что 
самозанятым гражданам вернут 
налог на доход, уплаченный за 
2019 год. Установлена федераль-
ная доплата для сотрудников соц-
учреждений на 3 месяца в разме-
ре до 60 тысяч рублей. Компании, 
которые сохранили не менее 90 % 
штата от уровня апреля, получат 
прямую субсидию на выплаты зар-
плат сотрудникам за апрель и май.

Без маски — никуда 
Из-за того, что в Челябинской 

области прирост заболеваемости 
за прошедшую неделю был выше 
общероссийского уровня, област-
ной штаб решил пока не смягчать 
режим самоизоляции. В дальней-
шем решение будет принято в 
зависимости от развития ситуа-
ции. Южноуральцы по-прежнему 
должны соблюдать социальную 
дистанцию и могут покидать ме-
ста проживания только в случа-
ях острой необходимости. Кроме 
того, с 12 мая в Челябинской об-

ласти действует обязательный 
масочный режим. Жители регио-
на обязаны носить защитные ме-
дицинские маски в общественных 
местах: на всех объектах рознич-
ной торговли, в аптеках, банках, 
парикмахерских, медицинских уч-
реждениях, общественном транс-
порте, включая службу такси, во 
всех организациях и учреждениях, 
осуществляющих свою основную 
деятельность в период повышен-
ной готовности. Нарушителям 
грозят штрафы. 

— Маска — это, прежде всего, 
забота о себе, о своем здоровье и 
здоровье близких. Об этом нужно 
помнить постоянно, — отметил 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

Маска должна плотно приле-
гать к лицу и закрывать не только 
рот, но и нос. Одну маску можно 
носить не более двух часов под-
ряд. Следует тщательно мыть руки 
с мылом после прикосновения к 
использованной маске и после ее 
утилизации.

Первый случай
12 мая в районе был подтверж-

ден первый, привозной случай за-
болевания COVID-19. Определен 
круг лиц, контактировавших с 
больным, произведен забор био-
логических материалов, назначе-
но лечение.  

Уважаемые жители района, 
настоятельно рекомендуем по 
возможности оставаться дома, 
соблюдая режим самоизоляции. 
Особенно это касается людей по-
жилого возраста, а также тех, кто 
имеет определенные проблемы со 
здоровьем. 

Не посещайте места массового 
скопления людей без особой не-
обходимости. Соблюдайте меры 
собственной безопасности, поль-
зуйтесь масками, тщательно мой-
те руки. Только так мы сможем со-
кратить риски распространения 
заболевания. Берегите себя, род-
ных и свое здоровье! 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Режим самоизоляции 
сохраняется
11 мая президент России В. Путин выступил с очередным об-
ращением к населению по ситуации с коронавирусом, в ходе 
которого сообщил, что с 12 мая страна переходит в режим по-
этапного выхода из самоизоляции. Вместе с этим он анонсиро-
вал и новые меры поддержки населения и бизнеса. 

Сельское хозяйство

Лишь бы погода 
не подвела 

Раньше практически все хо-
зяйства могли направить на про-
ведение весенне-полевых работ 
— приобретение дизтоплива, зап-
частей, семян и т. д. — средства 
господдержки. В последние годы 
условия получения господдерж-

ки ужесточили, и на помощь госу-
дарства могут рассчитывать лишь 
единицы. В этом году, например, в 
числе получателей господдержки  
СПК «Ташкиново», ООО «Совхоз 
Ункурдинский» и КФХ Южанинов 
С. А. Первые деньги хозяйства уже 
получили. 

Зульфия ХАКИМОВА
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— Радий Ревмирович, как полу-
чилось, что состояние дорожного 
полотна на улице Ленина все хуже, 
а денег на ремонт все меньше?

— Капитальный ремонт асфальто-
бетонного покрытия должен прово-
диться каждые шесть лет его эксплуата-
ции. Капитального ремонта дороги на 
улице Ленина не было уже очень много 
лет, потому что на это не выделялось 
денег. Люди во всем обвиняют муници-
пальные органы власти, но мы в этом 
вопросе полностью зависим от област-
ного бюджета. Три года назад, в быт-
ность губернатором Б.Дубровского, 
вышло распоряжение правительства 
РФ, согласно которому все субъекты 
РФ должны были выделить своим мо-
ногородам деньги на ремонт дорожно-
го полотна одной главной улицы. Мы 
подготовили проектно-сметную до-
кументацию на капитальный ремонт 
ул. Ленина. Сумма ремонта составила 
34 млн. рублей. В проект включили не 
только улицу Ленина, но и участок до-
роги дальше, за мост, почти до райтоп-
сбыта. В итоге из 85 субъектов РФ день-
ги не были выделены губернаторами 
только 3 регионов: Челябинской, Кур-
ганской областей и Республики Чечни. 
В прошлом году нас посетил тогда еще 
и.о. губернатора Челябинской области 
А. Л. Текслер и пообещал дать на капи-
тальный ремонт этой дороги 22 млн. 
рублей. Фактически же на 2020 год на 
содержание дорог всего Нязепетров-
ского района было выделено лишь 18, 
5 млн. рублей, из них 11, 9 млн. — на ре-
монт ул. Ленина. Еще 646 тысяч на ус-
ловиях софинансирования дает район-
ный бюджет.

— И на какой ремонт город мо-
жет надеяться в этих финансовых 
условиях?

— 12 миллионов вместо 34 — это 
же очевидно, насколько меньше мы 
можем сделать! По первоначальному 
проекту предполагалась полная срез-
ка всего верхнего покрытия, ремонт 
внутреннего выравнивающего слоя 
и укладка нового асфальтового слоя, 
ремонт и выравнивание обочин, за-
ездных карманов, кюветов, заездов в 
улицы с водопропускными трубами и 
т. д. Чтобы уложиться в 22 миллиона, 
этот проект сократили: пришлось за-
быть про полную срезку полотна, про 
заездные карманы и водопропуск-
ные трубы. Что будет сделано теперь? 
Естественно, на ремонт всей улицы 
Ленина средств не хватит. Будем ре-
монтировать участками, так называ-
емыми дорожными картами. Там, где 

состояние дороги лучше, будет толь-
ко ямочный ремонт. На плохих участ-
ках — ямочный ремонт с элементами 
капитального. Другого пути нет. 

— В прошлом году пусть ямоч-
ный, но ремонт был. Почему этой 
весной дорога на улице Ленина в 
таком ужасном состоянии? 

— Во-первых, основное асфаль-
товое покрытие, уложенное более 
сорока лет назад, уже не может вы-
держать таких нагрузок, местами оно 
более чем на 30 % состоит из заплат. 
Во-вторых, в прошлом году подряд-
чик не выполнил условия контракта: 
работы были фактически проведены в 
ноябре. Мы написали несколько пре-
тензий на руководителя этого пред-
приятия, но не получили ответа ни на 
одно. Единственное, что мы сейчас 
можем, это решать вопрос в судебном 
порядке, но выиграть такой процесс 
сложно: пока суд да дело, новый под-
рядчик начнет работы и доказать что-
то будет уже невозможно. Мы и так 
постоянно ходим по судам и объяс-
няемся, потому что дороги с каждым 
годом все хуже, денег выделяют все 
меньше, а требования ГИБДД и про-
куратуры к содержанию дорог растут. 
И такая ситуация во многих городах 
и районах области, особенно таких 
бедных, как у нас. Недавно от ГИБДД 
пришло предписание с требованием 
устранить дефекты дорожного полот-
на на улице Ленина в течение десяти 
дней! Все работы городская админи-
страция осуществляет в рамках 44 
Федерального закона о контрактной 
системе, который регламентирует все 
временные сроки проведения тех или 
иных процедур. И они там совсем дру-
гие — еще недавно только от момента 
внесения информации о проведении 
аукциона до заключения договора с 
подрядчиком закон предусматривал 
срок в два месяца. Хорошо, что теперь 
его сократили до 32 дней — у нас на 
Урале лето короткое.

— Радий Ревмирович, объявлен 
ли уже аукцион и когда ожидать за-
ключения договора с подрядчиком?

— 13 мая были объявлены два аук-
циона — на проведение основных ре-
монтных работ и ямочного ремонта 
дороги на улице Ленина. Договоры 
с подрядчиками будут заключены не 
раньше 9-10 июня. Мы сами заинтере-
сованы, чтобы все делалось быстрее, 
но не все от нас зависит. Процедуру 
торгов на аукционе можно начать 
только с момента подписания согла-
шения о софинансировании между 

Министерством дорожного хозяй-
ства, которое выделяет областную 
субсидию, и муниципальным райо-
ном. К нашему большому сожалению, 
это соглашение никогда не бывает 
подписано в Министерстве раньше 
конца апреля. 28 апреля до Нязепет-
ровского района была доведена ин-
формация, каким числом и за каким 
номером будет подписано это согла-
шение, и в этот же день мы внесли эту 
информацию в план-график о про-
ведении торгов. С момента внесения 
этой информации до заключения 
контракта с подрядчиком законом 
определен срок 32 дня. В этом году из-
за периода нерабочих дней, в кото-
рые нельзя было вносить никаких из-
менений в план-график, сроки вновь 
немного увеличились. Автоматиче-
ски система перевела сроки подачи 
заявок на аукцион с 6 на 13 мая. И если 
считать от 28 апреля, то подписание 
контракта подрядчиком состоится 9 
— 10 июня уже с учетом сдвинутых из-
за коронавируса сроков. Раньше этой 
даты контракт подписать не получит-
ся, это контролирует специальная 
программа. И с этого момента уже 
начнется отсчет срока исполнения 
работ подрядчиком.

— И когда мы, наконец, до-
ждемся хотя бы сносной дороги?

— На такие объемы работ требу-
ется не менее месяца. Если заключим 
контракт 9 — 10 июня, то требовать от 
подрядчиков исполнения контракта 
сможем не раньше 9 — 10 июля. Как 
только будет подписан контракт, мы 
будем просить подрядчиков как мож-
но скорее приступить к работе. При 
этом у нас нет полномочий давить на 
них по срокам исполнения.

— Ситуация с коронавирусом в 
стране продолжает развиваться. Есть 
ли риск, что сроки по ремонту улицы 
Ленина могут снова сдвинуться?

 — Нет, сроки по аукциону уже не 
изменятся. В целом они сдвинулись 
только на шесть дней из-за объявле-
ния 6-го мая нерабочим днем. Теперь 
нам остается только ждать, насколь-
ко добросовестные подрядчики вы-
играют торги, пойдут ли навстречу, 
и будет ли у них возможность сразу 
приступить к ремонту. Обычно ка-
чественно работающие подрядчики 
стараются выходить на аукционы в 
более крупные города, где финанси-
рования больше, и в этом плане ма-
ленький Нязепетровск не в выигрыш-
ном положении. Но таков 44 закон 
о контрактной системе, обязующий 
муниципалитеты искать в первую 
очередь дешевизны, а подрядчиков 
идти на снижение стоимости услуг. А 
где дешево, там, увы, часто и сердито. 
Будем надеяться на лучшее.

Елена СЕВЕРИНА

Другого пути нет
Вместо полноценного ремонта 

дорогу на улице Ленина ожидает ямочный, но  с элементами капитального

То, что должно называться дорожным покрытием, по большей части состоит из одних ям

Вместо 22 миллионов, щедро обещанных губернатором Челябинской 
области А. Л. Текслером в ходе его приезда в Нязепетровск, на ремонт 
этой дороги будет направлено почти в два раза меньше — около 
12 млн. руб. Что будет сделано на эти деньги и когда начнутся рабо-
ты, рассказал заместитель главы городского поселения Р. Р. Амиров. 



В селе Шемаха центральный 
водопровод проходит всего 
по четырем улицам, у осталь-
ных жителей — скважины 
или колодцы. Но имеющиеся 
сети очень старые.

Три года назад  600 метров ново-
го водопровода  проложили по улице 
Крестьянской. В 2018 году заменили 

160  метров трубы от улицы Крестьян-
ской до улицы Луговой.  В этом году 
очередь наконец-то дошла и до ули-
цы Первомайской, жителям которой 
пришлось пройти немало инстан-
ций, чтобы вода вернулась в их дома.

Для решения проблемы Шема-
хинскому сельскому поселению 
было выделено 200 тысяч рублей. 
На эти средства закупили необхо-

димые материалы, заключили до-
говор с подрядчиком и приступили 
к работам. Предполагалось, что 
уже в конце этой недели вода вер-
нется в дома жителей улицы Перво-
майской, но серьезная коммуналь-
ная авария спутала планы.

Сначала упало давление в посел-
ковом водопроводе, и  ремонтная 
бригада начала искать место утеч-
ки. Выяснилось, что труба под водо-
напорной башней сгнила.  Технику, 
которая должна была ремонтиро-
вать водопровод на Первомайской, 
перекинули на место аварии.  

Когда 13 мая наш корреспондент 
позвонил в Шемаху,  глава поселе-
ния Ю. В. Мякишев был на месте 
работ.

«Вчера работали здесь до поздне-
го вечера.  Сегодня должны подклю-
чить все улицы, кроме Первомай-
ской. Одна из скважин работает как 
колонка, люди могут подъехать туда, 
набрать воду.  Первомайскую плани-
руем к воскресенью запустить»,  — 
рассказал Юрий Владимирович.

Людмила МЕЛАШИЧ

№ 20, пятница, 15 мая 2020 г. 3
Праздник

Ю. В. Мякишев и С. А. Кравцов держат ход работы под контролем

Из-за распространения корона-
вирусной инфекции мероприя-
тия, приуроченные к 75-летию 
Победы, прошли по-новому, в он-
лайн-формате. Но даже в таких 
условиях праздник удался.

анним утром на берегу го-
родского пруда у мемориаль-
ного комплекса нязепетров-
цам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, поя-
вилась пушка-сорокапятка, 

которую сделал Георгий Михайло-
вич Стругов.

Семьями подходили нязепет-
ровцы к мемориалу, на плитах ко-
торого выбиты имена прадедов. 
Коронавирус заставил нас надеть 
маски, но не смог помешать по-
чтить память тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину. Соблюдая все 
меры предосторожности, возложи-
ли венки представители админи-
страции и предприятий.

И все же большая часть меро-
приятий прошла в этот день в он-
лайн-формате. Зазвучали с экранов 
телефонов и планшетов любимые 
всеми песни «Катюша», «Смуглян-
ка» и «День Победы», исполненные 
жителями района, присоединивши-
мися к акции «Хор Победы». Впер-
вые онлайн, а не по улицам, прошел 
«Бессмертный полк». Впервые во-
енные песни на сельских площадях 
зазвучали не со сцены, а из радио-
трансляторов. Часовой концерт ко 
Дню Победы подготовили сотруд-
ники РДК, солисты и творческие 
коллективы района. Стихи о войне 
растрогали нязепетровцев: «Спаси-
бо вам большое! Здорово! До слез», 
— оставила комментарий под видео 
Ольга Киселева. «Аж до мурашек», 
— оценил выступление артистов   
Александр Андриянов. 

И в целом необычный подарок 
ко Дню Победы нязепетровцам 
очень понравился.

Окна домов украсили яркие 
гвоздики и белокрылые голуби – 
так Нязепетровск присоединился к 
акции «Окна Победы». А когда стем-
нело, зажглись в окнах нязепетров-
цев «Огни Победы».

Этот День Победы мы впервые 

встретили не на улицах и площа-
дях, а дома, в самоизоляции. И все 
равно мы были вместе — люди не 
дали коронавирусу украсть Вели-
кую Победу. «Неважно, корона или 
еще какой вирус, люди все равно 
отмечают эту великую дату, это 
особый праздник», — поделились 
впечатлениями нязепетровцы в со-
циальных сетях.

А на следующий день на берегу 
городского пруда со стороны Твер-
ского микрорайона состоялась 
закладка «Парка Победы». В этой 
акции активное участие приняли 
представители казачества во главе 
с Г. М. Струговым, бывшие воины-
пограничники и другие жители 
Нязепетровска. Самым юным был 
второклассник СОШ № 3 Артем 

Миндибаев. Он пришел вместе с 
отцом, признался, что в посадке де-
ревьев участвует впервые, а первое 
дерево, которое он посадил, была 
лиственница. Всего в этот день 
было высажено более полусотни са-
женцев: березы, сосны, лиственни-
цы, а также несколько необычайно 
красивых шаровидных ив, предо-
ставленных В. С. Басмановым. Еще 
около десяти ив было высажено в 
этот день на территории СОШ № 2.

Г. М. Стругов выражает благо-
дарность всем, кто откликнулся 
на участие в акции. В ближайшее 
время саженцы планируется огоро-
дить от бродячего скота, а в буду-
щем — поставить в парке беседку. 

Людмила МЕЛАШИЧ, 
Зульфия ХАКИМОВА 

Необычный 
День Победы

Р

Артем Миндибаев — самый юный участник акции «Парк 
Победы»

88 44 все — Михаилы

22      брака 11   развод

11 установление 
отцовства 2323 свидетельства

о смерти: на 11 муж-
чин, 12 женщин

В апреле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 41 
акт гражданского состояния, 12 из них — на рождение детей, 1 — на пере-
мену имени, 1 — на усыновление.

среди них две Елизаве-
ты и малышка с редким 
именем Устина

Качество жизни

Без воды — ни туды и ни сюды
Есть проблема

13 мая прошли публичные слу-
шания по проекту планировки 
и межевания территории 
под строительство нового 
водозабора.

Проект планировки и меже-
вания территории под строи-
тельство системы хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
Нязепетровска, базирующейся на 
Нязепетровском водохранилище 
на р. Уфа, представили первый 
заместитель главы района Ю. М. 
Педашенко и геодезист, кадастро-
вый инженер ООО «Геосервис» (г. 
Челябинск) С. Н. Тыртышных.

— Существующий водозабор 
на реке Нязе, введенный в эксплу-
атацию в 1965 году, себя изжил, — 
ввел присутствовавших в курс дела 
Юрий Михайлович. — Во-первых, 
на участке, где расположены водо-
заборные сооружения, идут интен-
сивные процессы заиливания и за-
растания водной растительностью, 
что оказывает негативное влияние 
на качество воды. Во-вторых, у нас 
уменьшилось население, промыш-
ленное водопотребление предпри-
ятиями и коммунальной сферой, 
поэтому мощность, производи-
тельность сооружений превышает 
фактическое водопотребление 
городом, что обуславливает не-
обоснованно высокие эксплуата-
ционные затраты. В-третьих, все 
существующие здания требуют 
полной реконструкции, сети во-
допровода изношены. Также на 
данном участке отсутствует проект 
организации зоны санитарной ох-
раны на источник водоснабжения, 
а на это требуются значительные 
капитальные вложения. Поэтому 
около трех лет назад было приня-
то решение по проведению техни-
ко-экономического обоснования 
вариантов модернизации системы 
водоснабжения города.

АО «Экохим-проект» (Екате-
ринбург) подготовил анализ трех 
альтернатив: модернизация суще-
ствующего водозабора на р. Нязя, 
переход на водоснабжение из под-
земного источника и перенос во-
дозаборного сооружения. Самым 
оптимальным было признано стро-
ительство нового водозабора в 
районе Нязепетровского водохра-
нилища. Гидравлический расчет 
подтвердил, что это не потребует 
значительной переделки системы 
водоснабжения и позволит обеспе-
чить жителей качественной водой. 

— Основными критериями 
оценки предложенных вариантов 
были возможность организации 
зоны санитарной охраны на ис-
точник водоснабжения, качество 
забираемой сырой воды из ис-
точника и сравнение капитальных 
затрат на реализацию проекта 
модернизации, а также сравнение 
эксплуатационных затрат постро-
енной системы, — рассказывает 
Ю. М. Педашенко. — Эти вариан-
ты были рассмотрены профиль-
ными специалистами в областном 
министерстве строительства и 
инфраструктуры, состоялся меж-
ведомственный совет по пробле-
мам охраны и рационального ис-
пользования водных ресурсов под 
председательством заместителя 
главы региона С. В. Шаля. В ре-
зультате одобрен вариант строи-
тельства хозяйственно-питьевого 
сооружения на р. Уфе как наибо-
лее удовлетворяющего выбран-
ным критериям и экономичного.

Проект межевания и планиров-
ки выполняло по субподряду ООО 
«Геосервис». На финансирование 
проектно-изыскательных работ, 
включенных в региональную про-
грамму «Чистая вода», из област-
ного бюджета было выделено 7, 8 
млн. руб. «С подрядчиком заклю-
чен двухгодичный муниципальный 
контракт, — отметил первый заме-
ститель главы района. — Работы 
по проектированию и межеванию 
территории под строительство на-
чались в 2019 году и должны завер-
шиться до 15 августа текущего года. 
Строительство нового водозабора 
планируется в 2021 — 2022 годах».

С учетом строительства водо-
забора разработаны новые схемы 
водоснабжения и водоотведения: 
территория, в отношении которой 
осуществляется подготовка про-
екта планировки и межевания, 
будет расположена на участке от 
пересечения улиц 30 лет ВЛКСМ и 
Крушина, далее — вдоль объезд-
ной дороги и до Нязепетровского 
водохранилища. Проектом преду-
смотрена прокладка более 2 км во-
довода. Общая площадь участка 
— порядка 7,4 га. 

«Улица Крушина при строи-
тельстве, конечно, будет вся пере-
копана, — говорит Юрий Михай-
лович, — но зато ее жители смогут 
провести к себе в дома капиталь-
ные водопроводы, которых там до 
сих пор нет».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вода путь найдет

Демография
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Более 70 юных мастеров 
стали призерами ежегодной 
районной выставки-конкурса 
детского художественного 
и технического творчества.

Несмотря на ситуацию с коро-
навирусом, для проведения кон-
курса не стал исключением и этот 
год. Участниками выставки, по-
священной Году памяти и славы, 
стали учащиеся всех школ района, 
учреждений дополнительного об-
разования, воспитанники центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и — впер-
вые — воспитанники детских са-
дов: «Улыбка» и «Березка». 

На экспертную оценку жюри в 
музейно-выставочный центр было 
представлено около 300 работ. 
Конкурсная комиссия определяла 
победителей в каждой возрастной 
группе и в каждой номинации: 
авто-, авиа- и судомоделирование, 
вязание, вышивка, выжигание, де-
ревообработка, резьба по дереву 
и бересте, керамика, бисеропле-
тение, авторская кукла, мягкая 
игрушка, ковроткачество и т. д.

Судейская коллегия особо отме-
тила работы центра помощи детям, 
воспитанники которого предста-
вили целую композицию, посвя-
щенную Великой Отечественной 
войне. Она поражает большим 
многообразием изделий и тем, с 
какой тщательностью и професси-
онализмом они выполнены. Ребята 
под руководством своих наставни-
ков Г. С. Щербо, С. С. Нуримановой 
и воспитателей изготовили   заме-
чательные поделки: букеты цве-
тов из изолона, памятники героям 
войны, солдат и военную технику 
из пластилина и нетрадиционных 
материалов. «В этом году мы ре-
шили отойти от привычных картин 
из атласных лент, — рассказывает 
педагог допобразования Г. С. Щер-
бо, — Во-первых, это очень трудо-
емкая работа, а нашим старшим 
воспитанницам некогда — они го-
товятся к экзаменам. Во-вторых, 
выставка посвящена Году памяти 
и славы, и нам захотелось изгото-

вить что-то более оригинальное 
и интересное». Старательные дет-
ские руки талантливо «скопирова-
ли» фрагмент из Курской битвы, 
памятник воину-освободителю, 
Ржевский мемориал Советскому 
солдату, обелиски с Вечным огнем, 
бросается в глаза позолоченная 
рука с факелом из цемента — копия 
памятника, установленного на Ма-
маевом кургане в Волгограде.

Свое мастерство — джутовую 
филигрань — продемонстрирова-
ли учащиеся Ункурдинской СОШ 
(рук. Т. В. Мехонина). Они изгото-
вили из джутового шпагата кар-
тины, ажурные панно, шкатулки, 
статуэтки, изображающие кошек, 
корабль. Вызывает восторг макет 
«Деревенское подворье», все фи-
гурки (мельница, колодец, люди, 
плетень) которого выполнены в 
этой, казалось бы, простой, но 
изящной технике. 

Нельзя не отметить и работы са-
мых маленьких участников выстав-
ки — воспитанников детских садов, 
которые представили много инте-
ресных и качественно выполнен-
ных вместе с родителями поделок. 

Описать все представленные 
работы и тот полет фантазии, 
который продемонстрировали 
участники выставки, невозмож-
но. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. По-
знакомиться с творчеством юных 
мастеров все желающие смогут 
после снятия карантинных мер. 

Как отметила ведущий спе-
циалист управления образования 
Т. А. Мурыгина, с каждым годом 
районная выставка-конкурс стано-
вится все лучше, участников — все 
больше, а работы — оригинальнее 
и качественнее. «Все ребята — мо-
лодцы! Всем: и участникам, и их 
педагогам — огромная благодар-
ность за такую большую работу!» 
— говорит Татьяна Александровна.

За выразительность, ориги-
нальность, качество и нетради-
ционное решение изготовленных 
поделок дипломы получит 71 ав-
тор лучших работ. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Умелые ручки

есь этот день ходил под глу-
боким впечатлением и с мыс-
лью: «Как же правильно и до-
стойно надо прожить жизнь, 
чтобы даже после ухода люди 
вспоминали человека самы-

ми добрыми и теплыми словами!». 
Римма Ивановна Шилохвостова на-
писала мне: «Сегодня вспоминали, 
что с момента нашего знакомства 
с семьей Гаубец, с 1973 года, мы ни 
разу не пропустили день рождения 
твоего деда. Какой стол всегда тетя 
Катя с дядей Колей накрывали — 
остались только самые прекрасные 
воспоминания!».

Племянница бабушки из Екате-
ринбурга, Надежда Викторовна Та-
гильцева, еще утром сказала, что ее 
семья «помнит дядю Колю и очень 
дорожит воспоминаниями о нем. 
Всегда с большой любовью и забо-
той он ко мне относился. Память 
— святое чувство!». А другая моя 
тетя, Ольга Петровна Костыгина из 
г. Трехгорный, прислала весточку о 
том, что «мы не забудем наших близ-
ких, пока сами живы».

«Помню, какие шикарные молоч-
ные коктейли готовил нам дедушка 
Коля», — поделилась своими вос-
поминаниями Марина Стуцаренко, 
моя подруга детства, внучка вете-
рана Великой Отечественной войны 
Константина Ивановича Тихонова, 
соседа моего деда. 

Приятной неожиданностью был и 
телефонный звонок от жительницы 
Нязепетровска Алевтины Михайлов-
ны Якуповой. С ее отцом, Михаилом 
Гитником, мой дед работал на заво-
де им. Калинина и всегда с теплотой 
отзывался о своем «друге Мишке».

«Помним твоего замечательного 
дедушку! Есть на кого равняться!» — 
радостно прокричали мои подруги, 
обе Екатерины, сейчас живущие в 
Италии и Франции.

Другая наша соседка по дому 
номер 4 на улице Щербакова, Гали-
на Сергеевна Гузенко, сейчас про-
живающая в Челябинске, отклик-
нулась так: «Светлая память, очень 
горжусь, что знала и уважала твоих 
дедушку и бабушку».

Уже почти два месяца у нас в 
Санкт-Петербурге, как и по всей 
стране, введен режим доброволь-
ной самоизоляции. В это по-своему 
сложное время многие говорят и пи-
шут о «невыносимости находиться 
дома», о том, как «надоело в четырех 
стенах», и т. п. На таком информаци-
онном фоне, когда многие средства 
массовой информации дают советы 
на тему «Чем занять себя дома?», я 
вновь вспоминаю последнее деся-

тилетие жизни моего деда. Помню, 
как медленно, но, увы, сокращалось 
его жизненное пространство — еще 
в восемьдесят лет дед и его ныне по-
койный сосед, Иван Петрович Лог-
винов, уважаемый в Нязепетровске 
человек, ездили в лес за грибами. А 
уже через пару лет, после смерти ба-
бушки, Екатерины Леонидовны, Ни-
колай Яковлевич мог позволить себе 
только прогулки «до почты». Потом 
это расстояние сократилось до ла-
вочки у подъезда, где останавлива-
лись пообщаться знакомые люди, 
дедушка угощал ребятишек конфе-
тами, заботливо припася их в карма-
не, а голубей — пшеном. К 85-летне-
му юбилею дед мог ходить только по 
квартире, так как спускаться и под-
ниматься на второй этаж было тяже-
ло. Зато благодарные друзья и зна-
комые в тот день приходили в наш 
дом нескончаемым потоком, чтобы 
лично поздравить «дядю Колю». 

Постепенно силы оставляли ста-
рого человека, он перестал заходить 
во вторую комнату, ограничиваясь 
только кухней, но вскоре исчезла 
и кухня, осталось только любимое 
кресло, а в последний месяц и на 
него не хватало сил…

Для большинства из нас эти дни 
добровольной самоизоляции рано 
или поздно сменятся на привычные 
походы по магазинам, встречи с дру-
зьями, поездки и прогулки. Но давай-
те, когда эти радостные дни наступят, 
не забудем о многих пожилых людях, 
кому старость не оставила выбора, 

— их ноги уже не могут позволить им 
выйти за пределы квартир и домов, 
некоторые вообще прикованы к по-
стели. Ведь старость — это не добро-
вольная самоизоляция, а не менее 
сложный и иногда очень тягостный 
жизненный этап. Давайте помнить, 
каково это — всегда находиться дома, 
чаще звонить и навещать наших пре-
старелых родных людей. Пусть это 
время принесет нам не только имму-
нитет от коронавируса, но и добрую 
«прививку» вспоминать наших близ-
ких, скрашивать старость тех, кто 
когда-то подарил нам жизнь, помо-
гать нашим бабушкам и дедушкам, 
украшать теплотой своих сердец их 
последние годы, месяцы или дни. Не 
бравирую, но благодарю жизнь за то, 
что смог непрерывно провести рядом 
с моим дедом его последнюю весну. 
Берегите наших старичков!

Хочу поблагодарить коллектив 
любимой всеми нами газеты «Нязе-
петровские вести» за то, что третий 
год дает возможность по-особому 
вспомнить дедушку и бабушку, ро-
дителей, друзей и соседей, родной 
Нязепетровск. Также передаю при-
вет семьям Шилохвостовых и Аки-
шевых, Зое Николаевне Горбуновой, 
Надежде Ивановне Логвиновой, 
Марии Леонидовне Тихомировой, 
Алевтине Михайловне Якуповой, 
коллективу средней школы № 2, 
детской школе искусств, районному 
дому культуры. Здоровья всем вам! 

М. ГАУБЕЦ, Санкт-Петербург

Берегите 
наших старичков!

В

«Сегодня исполнилось бы 93 года дорогому и обожаемому деду Николаю 
Яковлевичу Гаубецу (1927 — 2019). Спасибо всем, кто знал и вспомнил 
эту важную для меня дату. А на столе одно из любимых дедушкиных 
блюд — салат «Селедка под шубой», которое раньше искусно готови-
лось на радость семьи, соседей и гостей бабушкой Екатериной Леони-
довной Гаубец (Трусовой) (1925 — 2010). Берегите своих старичков!», 
— написал я 10 мая на своей странице в популярной социальной сети. сети.

Н. Я. Гаубец был замечательным дедом и человеком

Для этих целей в региональной 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» работает «горячая 
линия» 8 (351) 214-13-15. Вы также мо-
жете оставить заявку по телефону 
волонтерского центра Нязепетров-
ского отделения партии «Единая 
Россия» по оказанию помощи граж-

данам в связи с коронавирусной 
инфекцией 8-922-732-13-96. Центр 
работает ежедневно с 8.00 до 20.00 
без перерыва и выходных. 

Вы можете написать письмен-
ное обращение на имя секретаря 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Кравцова Сергея Александ-

ровича или на руководителя депу-
татского центра Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Маркову Анастасию Алек-
сандровну. Отправить сообще-
ние вы можете по почтовому или 
электронному адресам. Почтовый 
адрес: 456970, г. Нязепетровск, ул. 
К. Либкнехта, д. 14, каб. 7. Электрон-
ный адрес:  PARTIYA-NZP@MAIL.RU, 
тел. 8-922-732-13-96. 

А. МАРКОВА, руководитель 
депутатского центра 

Волонтеры помогут
в оказании консультативной помощи, доведении достоверной и актуаль-
ной информации о мерах, предпринимаемых по сдерживанию распростра-
нения коронавирусной инфекции, сборе заявок от одиноких пенсионеров, 
ветеранов, участников ВОВ, инвалидов об оказании посильной помощи.

Милосердие

Основные государственные 
экзамены по русскому языку 
и математике для учеников 
9 классов в 2020 году будут от-
менены, сообщило в среду ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу Ми-
нистерства просвещения РФ.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции девяти-
классники не будут сдавать ОГЭ. 
«Для учащихся 9 классов заплани-
рована отмена проведения обя-
зательных экзаменов по русско-
му языку и математике, итоговые 
оценки будут выставляться на осно-
вании годовых», — сообщает пресс-
служба минпросвещения РФ.

Тех 11-классников, которые не 
планируют поступать в вузы, так-
же освободят от единого государ-
ственного экзамена — отметки в ат-
тестат им выставят по итогам года.

А вот сроки проведения ЕГЭ (пла-
нировалось, что выпускники начнут 
сдавать экзамены с 8 июня) снова 
перенесли на неопределенный срок. 
«Такое решение обусловлено реко-
мендациями органов здравоохране-
ния исходя из эпидемиологической 
ситуации в стране и необходимых 
требований защиты здоровья детей 
и педагогов», — сообщают в мини-
стерстве просвещения. 

О том, как наши школьники и 
учителя относятся к коронавирус-
ным перипетиям, «Нязепетров-
ские вести» узнали у учителя рус-
ского языка и литературы СОШ 

№  3, мамы 11-классника Альфии 
Дамировны Слесаревой.

— Данная мера является необхо-
димой, я считаю, так как в каждой 
семье есть и пожилые родители, и 
младшие братья и сестры. А ЕГЭ и 
ОГЭ — это массовое скопление лю-
дей, и вероятность заразиться ко-
ронавирусом велика. Мы должны 
беречь своих детей и не подвергать 
их опасности, — отметила Альфия 
Дамировна. — Конечно, все пережи-
вают из-за переноса срока сдачи эк-
заменов: и дети, и родители. Мы же 
уже настроились на 8 июня мораль-
но… У нас в 11 классе только два чело-
века не будут сдавать ЕГЭ. Осталь-
ные планируют поступать в вузы. 

На занятиях мы решаем тесто-
вую часть, отдельно разбираем со-
чинение, которое ребята пишут на 
18 — 20 баллов из 24. Учитывая, что 
они практически самостоятельно 
работают, это хорошие результа-
ты. Конечно, дома учиться намного 
сложнее, но ребята стараются.

С сыном, выпускником 11-го 
класса, до карантина мы два раза в 
неделю ездили в Уфалей готовить-
ся к экзамену по физике. Сейчас он 
занимается самостоятельно: вы-
ходит на сайт, решает пробные за-
дания. Никогда не думала, что он 
будет переживать из-за переноса 
срока сдачи ЕГЭ, но его реакция 
была такой: «Да как так-то?». Огор-
чился, сидит, ЕГЭ по русскому язы-
ку решает.

Людмила МЕЛАШИЧ

ОГЭ ушел, ЕГЭ остался
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17 марта 2015 года ночное 
небо над селом Арасланово не-
ожиданно стало переливаться 
всевозможными яркими цветами 
от синих до темно-розовых. В те-
чение двух часов араслановцы на-
блюдали северное сияние.

25 — 26 апреля 2015 года стар-
шая группа студии танца «Светлое 
настоящее» районного дома куль-
туры удостоена диплома первой 
степени Первого международно-
го конкурса-фестиваля «Звонкая 
мелодия», проходившего в городе 
Екатеринбурге.

8 мая 2015 года газета «Нязе-
петровские вести» подвела итоги 
конкурса «Они ковали Победу», 
посвященного 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг. На 
конкурс было представлено более 
30 работ. Обладателем главного 
приза редакции стала краевед На-
талья Владимировна Смирнова.

В этот же день работники рай-
онных электрических сетей уста-
новили на территории мемориала 
в детском парке памятник труже-
никам тыла.

9 мая 2015 года в Нязепетров-
ске и селах района впервые со-
стоялось шествие «Бессмертного 
полка».

23 мая 2015 года на XVII фести-
вале средств массовой информа-
ции Челябинской области газете 
«Нязепетровские вести» вручен 
диплом победителя конкурса 
Законодательного собрания об-
ласти за лучшее освещение дея-
тельности органов местного са-
моуправления «Открытая власть».

1 июня 2015 года состоялось 
торжественное открытие нового 
детского сада в селе Арасланово.

2 июня 2015 года продукция 
Нязепетровского завода реали-
зуется под брендом «GIRAFFE». 
Завод — единственный в России 
производитель быстромонтируе-
мых кранов.

22 июня 2015 года цех по па-
стеризации и пакетированию мо-
лока ООО «Совхоз Ункурдинский» 
выдал первую партию молока тор-
говой марки «Нестеровское».

25 августа 2015 года в Нязе-
петровске открыт Центр тестиро-
вания комплекса ГТО.

14 декабря 2015 года прика-
зом Министерства культуры Че-
лябинской области студии танца 
«Светлое настоящее» районного 
дома культуры, возглавляемой 
Татьяной Сергеевной Киселёвой, 

присвоено звание «Образцовый 
коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества Челябин-
ской области».

23 января 2016 года на сходе, 
прошедшем в храме святых апо-
столов Петра и Павла, принято 
решение о создании в районе ка-
зачьей организации.

7 февраля 2016 года в Свято-
Троицком храме села Шемаха на-
чались службы.

2 марта 2016 года Нязепет-
ровский краностроительный за-
вод отгрузил 4 башенных крана в 
город Калининград на строитель-
ство стадиона для чемпионата 
мира по футболу.

19 — 20 марта 2016 года в райо-
не бушевала буря. Скорость ветра 
доходила до 21 метра в секунду. 
Во многих местах порваны линии 
электропередач, повалены опоры.

15 апреля 2016 года детская 
библиотека справила новоселье в 
доме № 5 на улице Щербакова.

3 июня 2016 года Галина Гри-
горьевна Гайсина из Ситцева при-
знана лучшим сельским библио-
текарем Челябинской области.

1 июля 2016 года в районе 
стартовала Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, 
продлившаяся до 15 августа. По 
ее итогам в личном пользовании 
граждан района числится 1520 
голов крупного рогатого скота (в 
2006 году, по первой переписи, 
было 5584 головы).

1 — 10 августа 2016 года стоя-
ла жара, сотрудники Нязепетров-
ской метеостанции констатиро-
вали, что температура воздуха в 
Нязепетровске была выше нормы 
на 7 градусов, а термометр, лежа-
щий на земле, и вовсе показывал 
все 56 градусов.

5 августа 2016 года оператор 
машинного доения СПК «Ташки-
ново» Хамида Шафиковна Фа-
тыхова стала победителем XXV 
областного профессионального 
конкурса.

21 октября 2016 года в Шема-
хинской пекарне начали выпекать 
новый вид хлеба «Вера. Сдобный» 
в честь Веры Екимовой. Именно 
она нашла старинный рецепт и 
применила его в производстве.

22 октября 2016 года в рай-
онном доме культуры прошел 
областной фестиваль «Соло с гла-
вой».

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 18 
за 2020 год

День 
в истории 
района

Строительство Свято-Троицкого храма в Шемахе

Письмо обнаружила в своем до-
машнем архиве Мария Мальцева, 
жена сводного брата Валентина 
Рибо. Валентин — один из тех, кто 
сразу после окончания средней 
школы № 1 г. Нязепетровска отпра-
вился на фронт с оружием в руках 
защищать свою Родину. Это письмо 
своей матери он написал 9 декабря 
1941 года из г. Вольска, где проходил 
подготовку в военном летном учили-
ще. Письмо написано на второй день 
после принятия Валентином воен-
ной присяги. Вот что он пишет:

«Живу хорошо. К военной дисцип-
лине привык, хотя это только начало, 
еще нужно привыкать ко многому. 7 
декабря был день, который буду пом-
нить всю жизнь. В этот день я принял 
военную присягу, поклялся честно 
служить своему народу. В этот день 
мне присвоили звание воина Рабоче-
крестьянской Красной армии. Буду 
стараться, чтобы оправдать доверие 
любимой Родины.

Мама, пиши, как Вы живете, как 

учится Михаил. Да, мама, много не-
приятностей принесла эта война. Ну 
что же, раз живем в такое время, то 
приходится мириться со всей жиз-
нью. Если бы не война, папа был бы 
дома, и я бы думал, что Вы дома жи-
вете неплохо, но сейчас я все время 
думаю, что жить трудно. 

Мама, напиши, как обстоит дело 
с дровами, сеном для Буренки, как 
дело обстоит с питанием, я же здесь 
питанием обеспечен. Мама, как-
нибудь держитесь, надеюсь, что 
после этой ненужной нам войны все 
будет по-старому. Папа будет дома, 
да и я тоже все равно побываю дома, 
хотя бы это было в 43-м или 44 году. 
Ну, мама, живи, не скучай. Пере-
давай привет Ивановне, Тимофею, 
Елизавете Степановне. Поздравляю с 
новым 1942 годом. Передай братский 
привет Михаилу. Жду писем. Крепко 
целую. Твой Валя».

Прочитав это письмо, чувствуешь, 
какой мужественный и ответствен-
ный человек писал его. Он написал, 

что будет стараться оправдать дове-
рие любимой Родины. Этот человек 
точно не стал бы искать хорошей 
жизни где-то за пределами своей 
родины. И свою любовь к своему на-
роду он ежедневно доказывал в боях 
с фашистами вплоть до 23 мая 1943 
года, когда погиб в неравном бою. 
Валентин честно выполнил свой долг 
и данную присягу, внес свой вклад в 
разгром врага. Жаль, что не дожил до 
Дня Победы, о которой мечтал. 

Валентин Рибо родился в 1923 
году в семье Зои и Яна Рибо (латыш-
ского стрелка). Отца он потерял в 
возрасте трех-четырех лет. Второго 
отца — Петра Петровича Мальце-
ва, про которого он и пишет в своем 
письме, — предложил матери сам, 
заявив, что хочет, чтобы дядя Петя 
стал его отцом. А у дяди Пети тоже 
был сын, только совсем еще малень-
кий, поэтому на рыбалку он брал с со-
бой его — Валентина, Вальку… Так и 
создалась семья, которая воспитала 
двух честных, добросовестных, тру-
долюбивых, преданных Родине сы-
новей. Оба внесли свой вклад в раз-
гром фашизма — один в боях, другой 
на трудовом фронте, на заводе им. 
М. И. Калинина. 

В. ЗОТОВ, житель г. Нязепетровска

Живая нить военного 1941-го
О существовании фронтового письма нашего земляка, молодого 
человека по имени Валентин Рибо, своей матери Зое Алексеевне 
Мальцевой мы узнали несколько лет назад, когда готовили мате-
риал для книги о комсомольцах района. Найти его удалось совсем 
недавно, и к 75-летию Победы оно оказалось очень кстати.

Д

Великая Отечественная война 
оставила в сердце каждого 
нязепетровца свой след, а в па-
мяти благодарных потомков 
— славные боевые дела отцов, 
дедов и прадедов.

ед Сергея Александровича 
Шадрина — потомственный 
казак Михаил Акимович 
Шадрин — попал на фронт 
в 45-летнем возрасте. «В его 
жизни была еще и револю-

ция, а вот в Гражданскую он, к со-
жалению, воевал в армии Колчака, 
— рассказывает внук участника ВОВ. 
— Его отец, Аким Гаврилович, был 
земским старостой на заимке Батра-
кова, вот и пришлось моему деду во-
евать за белых». 

Великую Отечественную войну 
красноармеец Шадрин прошел в 
составе 905 горного корпусного ар-
тиллерийского полка, служил по-
возочным транспортного взвода. «О 
своем фронтовом пути дед расска-
зывать не любил, знаю лишь, что он 
был дважды сильно ранен, перенес 
контузию, — рассказывает Сергей 
Александрович. — Служба дава-
лась ему нелегко, но свои воинские 
обязанности он выполнял с честью: 
всегда добирался до передовых под-
разделений, снабжал их всем не-
обходимым и увозил раненых». За 
добросовестное выполнение воин-
ского долга М. А. Шадрин был отме-
чен многочисленными наградами, 
среди них — две медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», за взятие 
городов. «У деда был «иконостас» ме-
далей, все награды были ему очень 
дороги», — отмечает С. А. Шадрин. 

День за днем, зачастую под об-
стрелом противника, доставлял он 
срочные грузы. Так, «во время марша 
на фронт и за все время боев на тер-
ритории Польши в 1944 году красно-
армеец Михаил Акимович Шадрин 
показал себя мужественным и вы-
носливым защитником Родины. В 
трудных условиях местности по без-
дорожью он отдавал все свои силы 
и старания по доставке продоволь-
ствия и боеприпасов на огневые по-
зиции батарей, чем способствовал 
бесперебойному снабжению под-
разделений боеприпасами и продо-
вольствием». 

Находясь в составе 4-го Украинско-
го фронта, нашему земляку довелось 
участвовать и в одном из крупнейших 
сражений на территории современ-
ной Чехии — Моравско-Остравской 
наступательной операции, прове-
денной советскими войсками весной 
1945 года. Ее целью было разгромить 
группировку германских войск в 
районе города Моравска-Острава и 
овладеть важным промышленным 
районом. 30 апреля под сильным ар-
тиллерийским и минометным огнем 
противника М. А. Шадрин восемь 
раз доставил боеприпасы к орудиям, 
стреляющим прямой наводкой, чем 
способствовал беспрерывному веде-
нию огня по противнику.

«Сегодня много пишут о мародер-
стве советских солдат в годы Великой 
Отечественной войны, рассказыва-

ют, что они грабили целыми эшело-
нами. Это меня очень возмущает, — 
говорит С. А. Шадрин. — Из рассказов 
деда я помню, что подобные престу-
пления строго карались. И если наши 
солдаты относились плохо к мирно-
му населению вражеских городов, 
их сразу отдавали под трибунал. Мой 
дед пришел с войны лишь с бритвой 
«Золинген» и хорошим немецким но-
жом. А еще с ранениями и туберкуле-
зом. Вот и все, что он привез». 

М. А. Шадрина не стало в 1969 
году. «Дед остался в моей памяти че-
ловеком, очень любящим детей: как 
бы мы с братом плохо себя ни вели, 
он не ругал нас, даже не повышал го-
лоса, — рассказывает внук. — А еще, 
несмотря на все пережитое на войне, 
он никогда не роптал на судьбу».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Памяти фронтовика

Мы не имеем права забывать о тех, кто приближал победу на 
фронте и в тылу
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Араслановцы достойно подго-
товились к 75-летию Победы.

Подготовка ко Дню Победы в 
селе началась с субботника, ор-
ганизованного председателем 
совета ветеранов Наилей Ахма-
дуллиной. Его участники провели 
покраску и побелку мемориала 
односельчанам, погибшим в годы 
войны. Затем араслановцы вклю-
чились в акцию «Хор Победы». В 
ней участвовали солистки народ-
ного ансамбля «Ляйсан» Гузалия 
Самситдинова и Роза Мухарамо-
ва. Они же исполнили песню «То 
не ветер ветку клонит» на конкурс 
«Песни Победы». Роза Мухарамо-
ва и ее старшая дочь, Елена Пано-
ва, спели украинскую народную 
песню «Провожала маты».

Здание ДК снаружи преврати-
лось в своеобразную стену памяти. 
По просьбе Розы Низамовны и ее 
мужа Вадика Канифовича дирек-
тор школы Земфира Хабибуллина 
предоставила фотографии всех 78 
участников войны. Жители села, 
останавливаясь возле портретов 
своих родных, фотографировались 
на память. Дом культуры украсили 
надписью «С Днем Победы», фла-
гами и цветами. Это помог сделать 
Рамиль Самситдинов, а Розалина 
Мухарамова украсила окно ДК. 

С 10.00 до 20.00 звучала музыка 
военных лет. В 11.00 с песни «День 
Победы» началась торжественная 
часть, были зачитаны поздравле-
ния губернатора Челябинской об-
ласти А. Л. Текслера, главы района 
В. Г. Селиванова, главы Шемахин-
ского поселения Ю. В. Мякише-
ва. Затем была объявлена минута 
молчания, во время которой Гу-
залия Самситдинова и Екатери-
на Гарифулина озвучили список 
ветеранов войны. Работники СДК 

исполнили песни военных лет. В 
полдень состоялось возложение 
венков к мемориалу, почетное 
право было предоставлено Хатибу 
Хабибуллину. 

Затем председатель совета ве-
теранов Наиля Ахмадуллина, ди-
ректор Араслановского СДК Р. Н. 
Мухарамова, методист Г. М. Сам-
ситдинова, библиотекарь Л. Н. 
Хасбиуллина выехали поздравить 
детей войны и тружеников тыла 
и вручить им подарки. С песней 
под гармошку встречали ветера-
нов у их домов, а к тем, кто не мог 
выйти, заходили в дом, надев для 
безопасности маски. Каждому ве-
терану прикрепили на грудь ге-
оргиевскую ленту и поздравили. 
Старики со слезами на глазах рас-
сказывали, как, будучи 10 — 11-лет-
ними детьми, трудились во время 
войны в поле. Вместе с солистками 
народного ансамбля «Ляйсан» они 
с удовольствием пели песни. 9 мая 
80-летний юбилей отметила Ма-
лика Жиганова, ее тоже поздрави-
ли и вручили подарок. Завершил 
праздник в 23.00 салют Победы, 
организованный силами семьи Га-
рифулиных и жителей села.

— Огромное спасибо за орга-
низацию праздника Наиле Ахма-
дуллиной, Луизе Хасбиуллиной, 
Земфире Хабибуллиной, Екатери-
не Гарифулиной, Рамилю Самсит-
динову, Юрию Владимировичу 
Мякишеву и Вадику Мухарамову. 
Спасибо участницам народного 
ансамбля «Ляйсан»: Рамиле Муха-
матуллиной, Раисе Микаиловой, 
Раисе Хажиевой, Жавгаре Хатаво-
вой, Эльвире Мингаевой, Гузалии 
Самситдиновой, Луизе Хасбиул-
линой, Нафисе Сафаевой, — вы-
ражает благодарность Р. Н. Муха-
рамова. 

День Победы 
в Арасланово

Героев помним!
Дань памяти и уважения 
в Аптрякова воздали погибшим 
и ныне живым ветеранам 
войны.

7 мая на территории возле обе-
лиска, установленного в память 
о погибших участниках войны, 
работники культуры д. Аптряко-
ва провели субботник. «Убрали 
мусор, сухую траву, подстригли 
кустарники, — рассказал заведу-
ющий клубом Р. М. Хасанов, — а 
покраску памятника мы провели 
в прошлом году». 9 мая с утра по 
деревне из музыкальных колонок, 
установленных перед клубом, раз-
давались песни Победы. Библио-
текарь Р. М. Фаткуллина украсила 
окна библиотеки. Шествие «Бес-
смертного полка» в этом году в 

Аптрякова, как и везде, прошло в 
онлайн-формате: фото были раз-
мещены в Интернете. Кроме того, 
100 рамок с фотографиями погиб-
ших участников войны располо-
жили перед памятником. Жители 
подходили сюда, чтобы возложить 
цветы или просто почтить память 
своих родных и близких. Предсе-
датель совета ветеранов д. Аптря-
кова Г. М. Ахметьянова и житель 
деревни Р. И. Хабибуллин прочи-
тали стихотворения. 

— По телефону я поздравил 
тружеников тыла и детей войны, 
— продолжает Руфан Магасумо-
вич. — Женщинам было очень 
приятно. Они от всей души по-
желали нам не видеть того, что 
пришлось пережить им. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Бессмертный полк» в Арасланово в этом году выглядел так

Ершов Владимир Федорович. 
22.03.1943 г.

Ефремов Алексей Петрович, уроже-
нец Нязепетровска. 17.03.1943 г.

Заетдинов Шайхатдин, уроженец 
с. Ушатово Нязепетровского района. 
09.06.1944 г. 

Зайцев Остап Гаврилович, уроженец 
Нязепетровска. 23.08.1944 г. 

Зайцев Степан Гаврилович, уроже-
нец Нязепетровска. 23.08.1944 г. 

Засыпкин Иван Семенович, 1923 г. 
р., уроженец Нязепетровского района. 
15.05.1942 г.

Захаров Федор Сергеевич, уроженец 
с.Ункурда Нязепетровского района. 
02.02.1945 г.

Золотов Кузьма Иванович 
Зотов Алексей Лукич, уроженец Ня-

зепетровска. 09.05.1944 г.
Зотов Илья Петрович, уроженец Ня-

зепетровска. 31.03.1943 г.
Зотов Николай Исаевич, уроженец 

Пензенской области. 07.03.1943 г.
Зубков Иван Тимофеевич, 1911 

г. р.,уроженец Башкирской АССР. 
15.11.1941 г.

Зубков Константин Гаврилович, 
уроженец Нязепетровска. 03.03.1943 г.

Иксанов Василий Николаевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
20.08.1944 г.

Ипатов Василий Михайлович, уро-
женец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 29.04.1945 г.

Кабаков Петр Николаевич, уроженец 
Нязепетровска. Сентябрь 1941 г. (про-
пал без вести)

Карманов Григорий Сергеевич, 1904 
г. р., уроженец с. Шемаха Нязепетров-
ского района. 15.03.1945 г.

Карманов Николай Николаевич, уро-
женец Нязепетровска. 26.10.1943 г.

Картавин Иван Иванович, уроженец 
Нязепетровска. 12.08.1944 г.

Кащеев Дмитрий Никифорович. 
19.04.1945 г.

Кетов Александр Константинович, 
уроженец Нязепетровска. 16.02.1945 г.

Кинев Николай Иванович, уроженец 
Нязепетровского района. 20.05.1946 г.

Киричков Иван Игнатьевич (пропал 
без вести)

Киселев Николай Васильевич, уроже-
нец Нязепетровска. 03.01.1945 г.

Кислов Федор Семенович, уроженец 
Нязепетровска. 23.04.1943 г.

Китов Константин Васильевич, 
уроженец с. Ункурда Нязепетровского 
района. 07.06.1942 г.

Клименков Афанасий Архипович, 
уроженец Нязепетровского района. 
30.06.1942 г.

Ковалев Иван Петрович, уроже-
нец д. Курга Нязепетровского района, 
23.07.1943 г.

Ковалев Николай Васильевич, уроже-
нец с. Сухово Нязепетровского района. 
16.01.1944 г. 

Козлов Павел Никифорович, уроже-
нец с. Шемаха Нязепетровского района. 
22.11.1942 г., 25.11.1942 г.(два извещения)

Колотухин Василий Михайлович, 
уроженец Нязепетровска. 12.03.1943 г.

Копейкин Михаил Иванович. 
17.09.1942 г.

Корастелев Алексей Михайлович, 
уроженец Нязепетровска. 08.01.1942 г.

Крюковский Анатолий Сергеевич, 
уроженец Нязепетровска.15.09.1942 г.

Кудрявцев Иван Павлович, уроженец 
Нязепетровска. 05.03.1943 г.

Курилов Александр Петрович. 
27.02.1945 г.

Кустов Ефрем Платонович, уроженец 
Нязепетровского района. 22.03.1943 г.

Кустов Иван Платонович, д. Таш-
кинова Нязепетровского района. 
07.10.1944 г.

Лазарев Николай Васильевич, уроже-
нец Нязепетровского района. 11.03.1944 г.

Лазарев Иван Алексеевич. 22.03.1942 г.
Латышев Вениамин Степанович, 

уроженец г. Шадринска. Июль 1943 
г.(пропал без вести)

Лемтюгин Василий Осипович, уро-
женец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 25.02.1943 г. 

Литюшкин Илья Григорьевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
03.01.1945 г.

Лихачев Петр Трофимович, уроже-
нец разъезда Табуска Нязепетровского 
района. 21.10.1943 г.

Лугинин Николай Семенович. 
04.02.1943 г.

Мажаров Николай Кондратьевич. 
30.10.1944 г.

Маланьин Дмитрий Петрович. 
13.04.1942 г. 

Мазунин Иван Спиритонович, уро-
женец д. Гривенка Нязепетровского 
района. 19.02.1945 г.

Мальцев Фадей Васильевич, уроже-
нец д. Голдыревка Нязепетровского 
района 22.03.1945 г.

Марченко Василий Маркович, уроже-
нец Нязепетровска. 19.06.1944 г. (про-
пал без вести) 

Машкин Николай Григорьевич, уро-
женец с. Ункурда Нязепетровского 
района. 14.10.1943 г.

Медведев Николай Васильевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
25.02.1943 г.

Микрюков Рудольф Степанович, 
уроженец с. Ункурда Нязепетровского 
района. 13.03.1945 г.

Митин Василий Иванович, 1917 г. 
р., уроженец Нязепетровского района. 
14.03.1942 г.

Михеев Григорий Федорович, уроже-
нец Нязепетровска. 04.10.1943 г.

Мищенко Владимир Аносович, уро-
женец Нязепетровска. 19.07.1943 г.

Морозов Василий Николаевич. 
12.03.1945 г.

Мохов Александр Степанович, 
1923 г. р., уроженец Нязепетровска. 
06.03.1942 г.

Мухин Дмитрий Михайлович, уро-
женец д. Ташкинова Нязепетровского 
района. 13.03.1945 г.

Мухин Николай Владимирович, уро-
женец Нязепетровска. 1942 г. (пропал 
без вести)

Наседкин Георгий Михайлович, уро-
женец Нязепетровска. 23.07.1943 г.

Недоспелов Иван Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 09.04.1945 г.

Никифоров Тимофей Иванович. 1904 
г. р. 14.01.1942 г.

Окунцев Гавриил Ильич, уроженец 
Башкирской АССР. 11.09.1942 г.

Окунцев Григорий Егорович, уроже-
нец Нязепетровского района. 22.10.1941 
г. (пропал без вести) 

Пастухов Василий Петрович, 
уроженец Нязепетровского района. 
26.08.1944 г.

Патраков Иван Филиппович, уро-
женец Белокатайского района Башкир-
ской АССР. 29.10.1943 г.

Петровский Георгий Петрович, уро-
женец г. Челябинска. 19.01.1943 г.

 Петухов Максим Павлович, уроже-

нец д. Межевой Нязепетровского райо-
на. 25.11.1942 г.

Петухов Михаил Васильевич, уроже-
нец Нязепетровского района. 01.11.1942 г.

Пильщиков Андрей Иванович, уроже-
нец с. Шемаха Нязепетровского района. 
25.01.1943 г.

Пильщиков Иван Кирилович, уроже-
нец с. Шемаха Нязепетровского района. 
18.03.1945 г.

Пиманов Николай Никитович, уро-
женец Нязепетровска. 22.01.1945 г.

Пимонов Василий Григорьевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
11.01.1942 г.

Пихтовников Петр Антонович, 
уроженец с. Ункурда Нязепетровского 
района. 09.01.1943 г.

Плетнев Алексей Федорович, уроженец 
Нязепетровского района. 24.12.1942 г.

Погорелов Григорий Самойлович, 
уроженец Нязепетровского района. 
28.06.1943 г.

Поздеев Георгий Иванович, уроженец 
Нязепетровского района. 

Поздеев Павел Андреевич, уроженец 
д. Ташкинова Нязепетровского района. 
16.04.1945 г.

Поздеев Федор Иванович, уроженец 
д. Ташкинова Нязепетровского района. 
06.02.1945 г.

Половинкин Иван Андреевич, уроже-
нец Нязепетровска. 06.09.1941 г. (про-
пал без вести)

Половинкин Иван Васильевич, уро-
женец Нязепетровска

Половинкин Петр Васильевич, 
1924 г. р., уроженец Нязепетровска. 
07.03.1943 г.

Половодов Петр Кириллович, уроже-
нец Нязепетровска. 18.03.1945 г.

Поляков Александр Матвеевич, уро-
женец Нязепетровска. 25.12.1942 г.

Поляков Василий Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 14.12.1943 г.

Поляков Петр Филиппович, уроже-
нец Нязепетровска. 15.02.1943 г.

Пономарев Михаил Алексеевич. 
16.03.1945 г.

Пономарев Николай Федорович. 
22.01.1945 г.

Попов Григорий Федорович, уроженец 
Нязепетровского района. 02.01.1942 г.

Попов Федор Иванович 
Попырин Григорий Алексеевич, 1908 

г. р. Март 1944 г.
Поскребышев Василий Васильевич, 

уроженец Нязепетровского района. 
07.11.1943 г.

Постников Владимир Тимофеевич, 
уроженец Нязепетровска. 09.03.1943 г.

Постников Кузьма Кириллович. 
01.05.1945 г. (пропал без вести)

Постников Михаил Григорьевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
28.09.1942 г.

Постников Петр Николаевич, уро-
женец Нязепетровска. 22.08.1943 г.

Потеряев Григорий Дмитриевич 
уроженец д. Нестерово Нязепетровско-
го района. 12.11.1943 г.

Похвалин Александр Иванович, уро-
женец Нязепетровска. 27.06.1945 г.

Долетела с фронта похоронка…
Список погибших 

участников Великой 
Отечественной войны, 

на которых можно полу-
чить извещения о смерти

Продолжение. Начало в №  17 от 24 апреля 2020 г.

Нам пишут

Продолжение следует
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В соответствии с рас-
поряжением Правитель-
ства Челябинской области 
от 30.03.2020 г. № 170-рп 
на территории Нязепетров-
ского района с 20.04.2020 г. 
установлено начало пожаро-
опасного сезона в лесах. 

В 2019 году на территории об-
ласти зарегистрирован 601 лесной 
пожар, из них в границах лесни-
честв произошло 534 пожара. Ана-
лиз причин пожаров свидетель-
ствует о том, что большинство 
пожаров происходит в результате 
неосторожного обращения граж-
дан с огнем, перехода огня на 
участки лесного фонда с земель 
иных категорий, а также в связи с 
ненадлежащей организацией ра-
боты по предупреждению возник-
новения лесных пожаров.

В соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» граждане обязаны: со-
блюдать требования пожарной 
безопасности, при обнаружении 
пожаров немедленно уведомлять 
о них пожарную охрану, до прибы-
тия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожа-
ров, оказывать содействие пожар-
ной охране при тушении пожаров.

Правила противопожарного ре-
жима, утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. №390, 
содержат требования пожарной 
безопасности, устанавливают пра-
вила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов (далее 
— объекты) в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

Пунктом 218 Правил запре-
щается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведение 
костров на полях. Использование 
открытого огня и разведение ко-
стров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
запаса могут производиться при 
условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

Правила пожарной безопас-
ности в лесах, утверждённые по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2007  
г. № 417, также устанавливают 
различные ограничения и запре-
ты, направленные на предупреж-
дение лесных пожаров в период 
со дня схода снежного покрова и 
до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в ле-
сах. А именно, запрещается:

1) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в мес-
тах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

2) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок;

3) бросать стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.), поскольку 
они имеют свойство отражения 
солнечного света и могут способ-
ствовать возгоранию;

4) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

5) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не пре-
дусмотренных специально для 
этого местах;

6) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

Кроме того, запрещается засо-
рение леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и иными 
отходами и мусором. 

Следует помнить, что использо-
вание открытого огня запрещается:

► на торфяных почвах;
► при поступившей инфор-

мации о приближающихся не-
благоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра;

► под кронами деревьев хвой-
ных пород;

► в емкости, стенки которой 
имеют огненный сквозной прогар;

► при скорости ветра, превы-
шающей значение 5 м в секунду, 
если открытый огонь использует-
ся без металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключа-
ющей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материа-
лов за пределы очага горения;

► при скорости ветра, превы-
шающей значение 10 м в секунду.

За нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах установлена 
административная ответствен-
ность по ст. 8.32 КоАП РФ, а в случае, 
если лесной пожар возник вслед-
ствие неосторожного обращения 
с огнем либо иным источником 
повышенной опасности и повлек 
уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений, предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 
261 УК РФ с назначением наказания 
при различных обстоятельствах 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 10 лет с дополнительным видом 
наказания в виде штрафа в размере 
до 500 тыс. руб. Помимо этого на 
виновников пожаров возлагается 
обязанность по возмещению ущер-
ба, причиненного лесному фонду, а 
также затраты государства на туше-
ние пожара и проведение работ по 
лесовосстановлению.

От своевременности сообще-
ния о пожаре и начала тушения за-
висит то, какой ущерб будет при-
чинен пожаром и как быстро он 
будет потушен. До прибытия сил 
пожаротушения следует принять 
посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожа-
ра. А после прибытия пожарных 
следует оказывать им возможное 
содействие в их работе.

Д. БУРЛАКОВ, помощник 
прокурора района, юрист 3 класса

Берегите лес от огня

Изменения в размерах штрафов 
вступили в силу в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2019 
№217-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях». 

Статья 11.8. Нарушение пра-
вил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не 
имеющим права управления

Часть 1
Управление судном (в том чис-

ле маломерным, подлежащим го-
сударственной регистрации), не 
прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования), либо 
не несущим бортовых номеров или 
обозначений, либо переоборудо-
ванным без соответствующего раз-
решения или с нарушением норм 
пассажировместимости, ограни-
чений по району и условиям пла-
вания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 насто-

ящей статьи, — влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Часть 2
Управление судном лицом, не 

имеющим права управления этим 
судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права 
управления, — влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от десяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей.

Часть 3
Управление судном (в том числе 

маломерным, подлежащим госу-
дарственной регистрации), не заре-
гистрированным в установленном 
порядке либо имеющим неисправ-
ности, с которыми запрещена его 
эксплуатация, — влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пятнадцати тысяч до двад-
цати тысяч рублей.

Обращаем ваше внимание на 

то, что в соответствии с КоАП РФ 
за вышеуказанные нарушения 
предусмотрено отстранение от 
управления маломерным судном, 
его задержание и помещение на 
специализированную охраняемую 
стоянку до устранения причины за-
держания.

Сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС России обращаются ко всем 
жителям Челябинской области с 
убедительной просьбой соблюдать 
требования безопасности на вод-
ных объектах и помнить об основ-
ных правилах безопасности на воде:

▶ не выходить на маломерных 
судах без удостоверения на право 
управления судном;

▶ в целях собственной безопас-
ности находиться на маломерном 
судне в спасательном жилете;

▶ строго соблюдать скоростной 
режим, не перегружать судно;

▶ не выходить на воду в тем-
ное время суток на судне, не обо-
рудованном бортовыми огнями.
Запрещается управлять маломер-
ным судном:

▶ не зарегистрированным в уста-
новленном порядке;

▶ не прошедшим освидетель-
ствования (осмотра);

▶ без бортовых номеров;
▶ переоборудованным без соот-

ветствующего разрешения;
▶ в состоянии опьянения.
В случае экстренной ситуации 

звоните по телефону «112» - для лю-
бого оператора мобильной связи. 
Берегите себя и своих близких.

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 
группы патрульной службы № 1 

Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Челябинской области 

Впереди — начало навигации 
и купального сезона
Группа патрульной службы № 1 Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской области информирует владель-
цев судов и судоводителей о значительном увеличении размера 
административных штрафов в части, касающейся нарушения 
правил пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от 28.04.2020 г. № 281

Совет депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения «О 
бюджете Ункурдинского сельского посе-

ления на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения 
и дополнения в части 2020 года:

1) в статье 1:
-в пункте 1 части 1 цифры «8647,5» 

заменить на цифры «8667,5», цифры 
«7660,2» заменить на цифры «7680,2»

- в пункте 2 части 1 цифры «8821,5» за-
менить цифрами «8841,5»;

2) В приложении 4:
в строках:                                                                                                                                                                                                                                               цифры       заменить

          на цифры

Наименование Целевая статья Раздел
Под-
раз-
дел

Группа 
вида 

расходов
Сумма Сумма

ВСЕГО:         8821,5 8841,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 07 0000 0       1 207.9 1 227.9
Мероприятия, связанные с обеспечением националь-
ной и противопожарной безопасности

99 0 07 7100 0       1 191.6 1211,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 0 07 7100 0 03     1 191.6 1211,6

Обеспечение пожарной безопасности 99 0 07 7100 0 03 10   1 191.6 1211,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 07 7100 0 03 10 200 121.0 141,0

3) В приложении 5: 
в строках:                                                                                                                                                                                                                                               цифры       заменить

          на цифры

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
вида рас-

ходов
Сумма Сумма

ВСЕГО:           8821,5 8841,5
Администрация Ункурдинского сельского поселения 833         8821,5 8841,5
Обеспечение пожарной безопасности 833 03 10     1 191.6 1211,6
Непрограммные направления деятельности 833 03 10 99 0 00 0000 0   1 191.6 1211,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 833 03 10 99 0 07 0000 0   1 191.6 1211,6
Мероприятия, связанные с обеспечением национальной 
и противопожарной безопасности

833 03 10 99 0 07 7100 0   1 191.6 1211,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 03 10 99 0 07 7100 0 200 121.0 141,0

4) В приложении 6: 
в строках:                                                                                                                                                                                                                                               цифры       заменить

          на цифры

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма Сумма

ВСЕГО:     8821,5 8841,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 200.4 1220,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 191.6 1211,6

2. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, экономической политике и на-
логам (Нухов М. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Ункурдинского сельского поселения Р. М. Азнабаев
Председатель Совета депутатов сельского поселения В. Г. Имаева

Прокуратура сообщает

Официально
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