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Новости района

В группе «Подслушано Нязепет-
ровск» в социальной сети «ВКон-
такте» пользователи активно об-
суждали ситуацию с городским 
пляжем в этом сезоне. Большин-
ство комментаторов были на-
строены пессимистично. Но, к 
радости любителей пляжного 
отдыха, заявляем: пляж готов и 
будет открыт официально.
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Добро пожаловать

Поздравляем

На обратном пути В. Г. Селиванов пообщался с исполнителями дорожных работ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âå-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âå-
ñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå ñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2020 ã.2020 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì íà 5 ìåñÿöåâ ñòàâêîé íà äîì íà 5 ìåñÿöåâ 

(ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) —(ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) —  
400 ðóá.400 ðóá.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì â ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì â 
ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà 
5 ìåñÿöåâ — 5 ìåñÿöåâ —  283 ðóá. 283 ðóá.

Лето не ждет

На улицах   Нязепетровска начали 
ремонтировать дорожное полот-
но. Две подрядные организации 
уже приступили к работам, а под-
рядчик по ремонту улицы Ленина 
дает повод для беспокойства.
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Прогноз магнитных бурь на 
июль: 7, 15, 29

Эх, дороги... 
Наибольшее количество жалоб от 

жителей Шемахинского поселения 
в администрацию района было по 
поводу состояния участка автомо-
бильной дороги от д. Ташкинова до 
границы со Свердловской областью. 
«Этот участок был в совершенно уби-
том состоянии: дорожное полотно 
там просело ниже уровня, поэтому 
вся вода с обочин лилась через до-
рогу, — поясняет ситуацию глава 
района В. Г. Селиванов. — И дождя-
ми размывало так, что невозможно 
было ехать». На основании обраще-
ний руководством района было под-
готовлено письмо в Министерство 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области по вопросу до-

рожной деятельности в отношении 
региональных автомобильных до-
рог Красноуфимск — Арти — Нязе-
петровск — Верхний Уфалей — Касли 
и Куса — Нязепетровск в границах 
Нязепетровского района.

В прошлый четверг В. Г. Селива-
нов получил из Миндора ответ, в 
котором сообщалось, что с целью 
обеспечения содержания автодо-
рог Министерством заключен госу-
дарственный контракт с подрядной 
организацией на выполнение ра-
бот по содержанию дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Че-
лябинской области. Программой 
дорожных работ в период 2021-2022 
гг. планируется проведение капи-

тального ремонта автодороги Крас-
ноуфимск — Арти — Нязепетровск 
— Верхний Уфалей — Касли.

Также согласно планам Мини-
стерства планируется разработка 
проектной документации с по-
следующим выполнением работ в 
период 2021 — 2025 гг.: в 2020 году 
— ремонт автодороги с. Арасла-
ново — пос. Арасланово и ремонт 
водопропускной трубы на участке 
дороги Котово — Ункурда — грани-
ца Башкортостана; в 2021 году — ре-
монт автодорог Табуска — Шемаха 
— Межевая, Горшенина — Нязепет-
ровск, Ситцева — Абдрахманова, 
Куса — Нязепетровск, участок Гри-
венка — Ситцева — Котово — Ня-
зепетровск; в 2025 году ремонт 
автодорог Куса — Нязепетровск, 
участок Гривенка — Ситцева — Ко-
тово — Нязепетровск, Нязепетровск 
— Курга, капитальный ремонт до-
роги Котово — Ункурда — граница 
Башкортостана.

С рабочим визитом
Дороги, водоснабжение и другие вопросы жизнеобеспечения жителей — 
поводы для беспокойства практически у всех сельских руководителей

На прошлой неделе в Шемахинском сельском поселении побывал 
глава района В. Г. Селиванов. Первым делом он встретился с главой 
поселения Ю. В. Мякишевым. Главы обсудили ход ремонта авто-
мобильных дорог в границах поселения и реализацию программы 
«Реальные дела» в населенных пунктах, а также проблемы, стоя-
щие перед администрацией поселения на сегодняшний день. 

Дорогие земляки! 
Уважаемые нязепетровцы!

Поздравляю вас с Днем города!
Окруженный заповедными лесами, среди горных пере-

валов  почти три века назад родился Нязепетровск. Город-
труженик славен своей историей, добрыми традициями, 
своими талантливыми жителями. Последние годы в городе 
активно благоустраиваются дворы, парки, обновляются 
школы, детские сады, решается вопрос с качеством питьевой 
воды, скоро наконец-то будет достроен и заработает физ-
культурно-оздоровительный комплекс.   Это стало возмож-
ным только благодаря вашей поддержке! Любовь жителей к 
родному городу стала самой мощной движущей силой всех 
позитивных изменений. 

Всем нязепетровцам желаю большого счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и гордости за свой любимый город!

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

стр. 2

Уважаемые нязепетровцы!
От всей души, тепло и сердечно поздравляем вас с Днем города!
Желаем, чтобы каждый житель или гость нашего города был счастлив, жил в достат-

ке и благополучии. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произо-
шла на улочках любимого города. Мы — это наш город!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ 

                пасмурно

                облачно

дождь

Равнение 
на..!
Выпускник СОШ № 3 Антон 
Пашов стал участником 
главного Парада Победы 
на Красной площади и це-
ремонии освящения собора 
Воскресения Христова.

Сегодня Антон — студент тре-
тьего курса филиала Военной 
академии ракетных войск стра-
тегического назначения им. Пет-
ра Великого (г. Серпухов). «Под-
готовка к параду стартовала еще 
в марте, — рассказала мама юно-
ши Н. В. Пашова. — Но когда на-
чалась пандемия коронавируса, 
всех отправили в отпуска. Антон, 
находясь в Нязепетровске, все 
это время очень переживал, а 
когда 2 июня его вызвали обрат-
но, конечно, обрадовался». 

14 июня нязепетровец вместе 
с другими курсантами академии 
участвовал в торжественной 
церемонии освящения главно-
го храма Вооруженных сил РФ 
в подмосковной Кубинке, а 24 
июня в числе 14 тысяч военнос-
лужащих прошел по Красной 
площади (подробнее об этом — в 
следующем номере газеты).

День города 
будет!
Вот только в связи с забо-
леваемостью коронавиру-
сом любимый нязепетров-
цами праздник в этом 
году будет проводиться 
в онлайн-формате. 

Увидеть праздничные ме-
роприятия, подготовленные 
работниками районного дома 
культуры, можно в группах РДК 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

25 июня в 14.00 можно будет 
онлайн познакомиться с рабо-
тами победителей IX городско-
го конкурса детского рисунка 
«Мой любимый город». 26 июня 
в 14.00 в рамках «Аллеи масте-
ров» пройдут мастер-классы по 
различным видам декоратив-
но-прикладного творчества. 27 
июня в 12.00 состоится детская 
игровая программа «Самый луч-
ший день в году». 27 июня в 17.00 
начнется концертная програм-
ма «С днем рождения, город Н!».
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Конституция Хорошая новость

1 июля — день всероссийского 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ. 

Изменения в Конституцию 
станут продолжением социаль-
ных инициатив президента к 
действиям, которые были пред-
приняты в период борьбы с ко-
ронавирусом. Они включают в 
себя увеличение материнского 
капитала, поддержку малообе-
спеченных, инфраструктурные 
преобразования в здравоохране-
нии, доплаты врачам, учителям, 
выплаты на детей и другое.

Напоминаем, что во избежа-
ние скопления людей на избира-
тельных участках в день голосо-
вания, жители района в период 
до 30 июня могут проголосовать 
на дому. Для этого надо позво-
нить по телефону участковой 
избирательной комиссии. Ее 
члены приедут к вам с герметич-

но закрытым пакетом для голо-
сования. Кроме того, есть воз-
можность до 30 июня прийти и 
проголосовать на своем избира-
тельном участке. Чтобы отдать 
свой голос, надо в бюллетене вы-
брать один из вариантов ответа 
на вопрос: «Вы одобряете изме-
нения в Конституцию РФ?» — «да» 
или «нет». 

Для нязепетровцев, которые 
не будут находиться на террито-
рии района в сроки, предусмо-
тренные для голосования, была 
предусмотрена возможность го-
лосования по месту нахождения. 
Как сообщил председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Нязепетровского рай-
она С. А. Володин, через МФЦ, 
ТИК и участковые избирательные 
комиссии было подано 64 заявле-
ния об участии в голосовании по 
месту нахождения. 

Зульфия ХАКИМОВА 

«Да» или «нет»

Как отметил В. Г. Селиванов, 
ремонтные работы на участке до-
роги от Ташкинова до границы со 
Свердловской областью начались 
раньше, чем пришел ответ из ми-
нистерства. После встречи с Ю. В. 
Мякишевым руководитель района 
проехал по дорогам Шемахинского 
поселения, откуда было наиболь-
шее количество жалоб от жителей, 
чтобы своими глазами увидеть ре-
зультат выполненных работ. «Я счи-
таю, неплохо сделано, — дал оцен-
ку ремонта на участке автодороги 
от Ташкинова Валерий Георгиевич. 
— Дорога отгрейдирована, хорошо 
спрофилирована, добавлен новый 
материал. Будем надеяться, что ее 

состояние удовлетворит жителей 
и гостей района, и жалоб больше 
не будет. Нельзя сказать, что проб-
лема в части ремонта дорог пол-
ностью решена, но определенные 
положительные сдвиги все же про-
изошли. И этого мы добились вмес-
те с шемахинцами». 

Ю. В. Мякишев и председатель 
Совета депутатов Шемахинского 
поселения А. В. Пахолкин отмети-
ли также относительно неплохое в 
этом году состояние автомобиль-
ных дорог внутри населенных пунк-
тов. На их текущий ремонт и со-
держание из бюджета района было 
выделено 855 тысяч рублей.

Вода, вода...
Первоочередная задача, стоя-

щая перед главой поселения Ю. В. 
Мякишевым в настоящее время, 
— водоснабжение с. Арасланово: 
имеющаяся водопроводная сеть по-
рядком изношена, и трубы то тут, то 
там прорывает, постоянно требуется 
ремонт. «После того, как мы углуби-
ли водоносную скважину, располо-
женную на улице Горной, давление 
воды в водопроводах повысилось, 
и старые трубы просто не выдержи-
вают, практически по всем улицам 
аварии: где-то воды нет вообще, где-
то потоп, — рассказывает Юрий Вла-
димирович. — У нас из 15 километров 
водопроводной сети на сегодня от-
ремонтировано только 4». 

Как подчеркнул глава района 
В. Г. Селиванов, чтобы провести 
ремонт системы водоснабжения в 

Арасланово за счет областных суб-
сидий, нужно как можно скорее 
передать ее в собственность райо-
на. Но сделать это не так-то прос-
то. «Мы уже два раза обращались 
в КУМИ с вопросом передачи сква-
жины в собственность поселения, 
— рассказывает Ю. В. Мякишев. 
— На скважину есть технический 
паспорт, земля под нее отмежева-
на. Но в комитете нам сказали, что 
это не в их полномочиях — нужен 
зарегистрированный в Росреестре 
объект недвижимости. В Росрее-
стре же, наоборот, говорят, сначала 
нужно оформить землю». Вот такой 
круговорот воды...

В 2017 году по заказу админи-
страции Шемахинского поселения 
была сделана схема водоснабже-
ния в с. Арасланово и Шемахе. Те-
перь нужны кадастровые планы: 
где какой толщины и длины лежат 
трубы. На кадастровые работы из 
бюджета района средства были вы-
делены, в настоящее время прово-
дятся необходимые мероприятия. 
«Когда работы завершатся, будем 
добиваться через суд признания 
права собственности арасланов-
ских водопроводных сетей за по-
селением или за районом», — под-
черкнул Юрий Владимирович. 

— Сделайте, пока теплое время 
года, дефектные ведомости на во-
допроводную сеть с. Арасланово, а 
мы сами попробуем сделать сметы, 
чтобы пропустить их через экспер-
тизы и на будущий год отремонти-
ровать систему водоснабжения за 

счет областных средств, — предло-
жил путь решения проблемы Вале-
рий Георгиевич. 

... и прочее
В прошлом году вместо прежне-

го устаревшего уличного освеще-
ния в Шемахе были установлены 
новые экономичные светодиодные 
фонари на общую сумму 1,4 милли-
она рублей. При модернизации ос-
вещения было сэкономлено 250 ты-
сяч рублей. Оставшиеся средства в 
этом году были направлены на ре-
конструкцию мемориала односель-
чанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, установлен-
ного около здания дома культуры. 

Старый памятник полностью 
демонтировали — теперь на его 
месте мемориальный комплекс из 
гранитных плит с именами павших, 
окруженный кованой изгородью. 
Подрядчиком работ выступил ИП 
Ханин С. А. (Уфалей). Реконструк-
ция памятника еще не завершена: 
осталось установить крайние пли-
ты, выложить дорожку и привести 
в порядок территорию. Ю. В. Мяки-
шев заверил, что к 30 июня все ра-
боты будут выполнены.

В поселении продолжается ре-
ализация программы «Реальные 
дела». В ее рамках были приобре-
тены сертифицированные емко-
сти для подвоза воды населению 
поселков Сказ (около 90 человек) 
и Арасланово (около 300 человек), 
в которых отсутствует централи-
зованное водоснабжение. Кроме 

того, в случае ЧС резервуары пла-
нируется использовать в качестве 
пожарной емкости. На эти цели из 
областного бюджета была направ-
лена 51 тысяча рублей.

Также по «Реальным делам» 
было приобретено оборудование 
для детских игровых площадок в д. 
Ташкинова (100 тыс. руб.) и в пос. 
Арасланово (100  тыс. руб.). Пока 
араслановцы определяются с ме-
стом размещения будущего город-
ка (установить его решили соб-
ственными силами), ребятишки из 
Ташкинова уже осваивают новые 
яркие МАФы: качели, карусель, гор-
ку и другие. 

Кроме того, в рамках программы 
запланировано асфальтирование 
пешеходных дорожек на террито-
рии Шемахинской СОШ (200 тыс. 
руб.) и установка ограждения во-
круг территории школы (800  тыс. 
руб.) На момент поездки была про-
ведена только отсыпка дорожек 
щебнем. 

— Не всегда, даже при наличии 
достаточного количества средств, 
мы получаем желаемый результат. 
Надо всегда внимательно отно-
ситься к тому, как делать: и на каче-
ство, и на сам проект. Все меропри-
ятия, запланированные в рамках 
«Реальных дел», действительно 
нужны людям, и они находятся в 
зоне ответственности тех, кто ис-
полняет. Деньги — это еще не все, 
— констатировал по итогам визита 
Валерий Георгиевич. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С рабочим визитом

Местные ребятишки игровой 
площадкой довольны

 стр. 1

Качество жизни

Актуально

Спорткомплекс предназначен 
для подготовки и сдачи норма-
тивов ГТО, а также занятий 
физкультурой и спортом. 
Заниматься здесь смогут все 
желающие. 

ак отметила начальник 
управления по молодежной 
политике, физкультуре и 
спорту Н. С. Миронова, совре-
менная площадка появилась 
благодаря реализации наци-

онального проекта «Демография» 
и его региональной составляющей 
— проекта «Спорт  — норма жизни». 

— Плошадку установили в же-
лезнодорожном микрорайоне не 
случайно — было очень много на-
реканий со стороны жителей этого 
района, что здесь нет современных 
спортивных сооружений.  Кроме 
того, спортивная школа, в веде-
нии которой находится стадион, 
является центром тестирования 
ГТО. Воспитанники споршколы  
тоже будут тренироваться на этой 
площадке, — рассказала Наталья 
Сергеевна. 

Вся площадка покрыта совре-
менным резиновым покрытием. 
Спортивное оборудование включа-
ет различные тренажеры, турники 
и другие снаряды, которые помогут 
самостоятельно подготовиться к 
выполнению нормативов комплек-
са «Готов к труду и обороне» нязепе-
тровцам и гостям города в возрасте 
от шести до семидесяти лет и стар-
ше. Их монтажом в течение двух 
дней занимались представители 

завода «Айрон Кинг» (Верхнеураль-
ский район), выпускающего спор-
тивные тренажеры и  инвентарь. 
Как рассказал один из рабочих, это 
уже шестая площадка, которую они 
монтируют в этом году. До Нязепе-
тровска аналогичную, только друго-
го цвета, установили в Брединском 
районе. «Пока погода позволяет, 
стараемся успеть», — отметили они. 
Поэтому и работают с утра до вече-
ра, и живут практически в походных 
условиях — возят с собой палатки.  
После Нязепетровска для выполне-
ния такой же миссии они направи-
лись в Месягутово. 

По окончании монтажа площадку 
огородили сигнальной лентой: рас-
твор, которым укрепили спортивные 
сооружения, должен схватиться. По-

этому в течение десяти дней доступ к 
комплексу запрещен.  Официальное 
открытие площадки ориентировоч-
но состоится 10 июля. 

— Мы очень рады, что у нас теперь 
есть такая площадка, — говорит Н. С. 
Миронова. — Надеемся, что нязепе-
тровцы будут бережно относиться к 
ее оборудованию, и тогда она про-
служит нам долгие годы. 

В будущем планируется терри-
торию вокруг площадки облагоро-
дить: посадить кустарники, сделать 
клумбы, установить скамейки. В со-
вместные планы управления по мо-
лодежной политике, физкультуре и 
спорту, а также руководства спор-
тшколы входит благоустройство 
стадиона «Локомотив» в целом. 

Зульфия ХАКИМОВА

От шести лет 
и старше

На стадионе «Локомотив» 
завершилось строительство новой площадки для сдачи норм ГТО

Таких площадок, да еще на свежем воздухе, в Нязепетровске 
еще не было! 

Еще по 10 тысяч
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о единов-
ременной выплате пособий 
в размере 10 тыс. руб. семьям 
с детьми на каждого ребенка 
от рождения до 16 лет. 

Согласно документу, опубли-
кованному 23 июня на сайте Крем-
ля, пособие в размере 10 тыс. руб. 
положено гражданам России, 
которые являются родителями, 
усыновителями, опекунами и по-
печителями детей с российским 
гражданством в возрасте до 16 лет.

Эта выплата не будет учитывать-
ся в составе доходов при подаче за-

явления на предоставление других 
видов социальной поддержки. А 
тем россиянам, которые уже полу-
чили выплаты в конце мая — нача-
ле июня, даже не придется пода-
вать заявление: ПФР осуществит 
единовременную выплату на ос-
новании имеющихся в его распо-
ряжении документов и сведений. 
Те, кто еще не оформлял пособие 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
7 апреля 2020 г. № 249, вправе об-
ратиться в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации за назначе-
нием выплаты до 1 октября 2020 г.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

К
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Эх, дороги...

Это уже вторая постановка с 
участием ребят. Первое их видео, 
где главную роль сыграла Ири-
на, было посвящено Дню Побе-
ды. Обе постановки снимали на 
школьной сцене. В пустом зале 
зрителями были только инициа-
тор и постановщик обеих сценок 
— мама Ирины Екатерина Михай-
ловна и оператор — папа Андрей 
Викторович.

 К театральному творчеству ро-
дители Ирины Сологуб не имеют 
отношения: мама трудится про-
давцом-консультантом в одном 
из магазинов, а папа — в пожар-
ной части. Екатерина Михайловна 
говорит, что больше всего с до-
черью они любят поэзию и театр. 
Неудивительно, что Ирина уже в 
начальной школе начала прояв-
лять интерес к самовыражению на 
сцене, и родители его поддержа-
ли. Ирина занимается в театраль-
ной студии РДК, но когда занятия 
прервались из-за эпидемиологи-
ческой ситуации, они с мамой ста-
ли готовить самостоятельную по-
становку к юбилею Победы. Тему 
выбрали нелегкую — концлагерь 
Освенцим. Екатерина Михайлов-
на не только срежиссировала по-
становку, но и специально сшила 
костюм — полосатую форму за-
ключенного.

После первой сценки Ирина 

и Артем настолько прониклись 
темой войны, что с радостью со-
гласились показать еще одну — ко 
Дню памяти и скорби. В этот раз 
подготовка заняла почти весь пер-
вый месяц летних каникул: учили 
текст, репетировали. Чтобы лучше 
понять атмосферу военных лет, 
вместе с родителями специально 
смотрели фильм «Брестская кре-
пость».  

Миниатюру Е. М. Сологуб со-
ставила из текстов песен «Довоен-
ный вальс» (слова Ф. Лаубе) и «До 
свидания, мальчики!» Б. Окуджа-
вы и стихотворения К. Симонова 
«Жди меня». Ребята показали вы-
пускников школы, безмятежную 
юность которых перечеркнула 
война. В оформлении сцены семье 
Сологуб помогли учитель ребят 
Н.  В. Постникова и заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте СОШ № 27 Н. Г. Рясова.

9 мая и 22 июня сценки с учас-
тием Ирины и Артема демонстри-
ровались на интернет-странич-
ке «ВКонтакте» регионального 
проекта «Челябинск–Танкоград. 
Судьбы людей и машин» в рамках 
празднования 75-летия Великой 
Победы, объединившего ветера-
нов, детей, молодежь из городов 
и районов Челябинской области. 

Елена СЕВЕРИНА

«Год сорок первый, 
начало июня…»
Ученики 5 «а» СОШ № 27 Ирина Сологуб и Артем Суслукин ста-
ли участниками регионального интернет-проекта «Челябинск-
Танкоград. Судьбы людей и машин». Ко Дню памяти и скорби 
ребята сыграли в самодеятельной сценической миниатюре.

Городской сад постепенно 
преображается. Из  ситуации, 
когда территория была явно 
«не фонтан», у горожан скоро 
появится новое место отдыха.

Ремонтные работы по рекон-
струкции фонтана в нижнем парке в 
самом разгаре — его чаша уже «при-
оделась» в гранит, а на этой неделе 
рабочая бригада подрядчика ИП Р. 

Ш. Каримуллин завершает уклады-
вать  тротуарную плитку на приле-
гающей к фонтану территории.  И 
это не просто дорожка вокруг фон-
тана,  а вполне приличная по раз-
мерам площадка, достаточная для 
того, чтобы вместить дружеские 
компании и побегать детворе. 

 Поставщиком материалов вы-
ступил также местный подрядчик 
ИП А. И. Сухоплюев.

— Для парка мы изготовили  
плитку двух цветов – светлую и 
темную, в тон гранитной отделке 
фонтана. Плитка для места отдыха  
должна быть более глянцевая по 
сравнению с той, что лежит, напри-
мер, у магазинов. Для ее изготовле-
ния нам потребовалось применить 
другую технологию, поэтому стро-
ительной бригаде пришлось нашу 
плитку немного подождать, — рас-
сказал  А. И. Сухоплюев. 

Сейчас осталось лишь закрыть 
гранитом чашу фонтана сверху. И 
снова дело в плитке— чтобы впи-
саться в окружность, она должна 
быть строго определенной формы и  
размеров.  Для этого ее специально 
заказали в Екатеринбурге. 

И только когда все работы на 
чаше фонтана и вокруг нее будут за-
вершены, за дело примутся специ-
алисты из Челябинска для монтажа 
специального  оборудования.

В ближайшее время возле фонта-
на будут установлены две дополни-
тельные электроопоры и начнутся 
работы по монтажу освещения. На 
завершающем этапе благоустрой-
ства на прилегающей к фонтану 
территории  появятся скамейки.

Елена СЕВЕРИНА

Приоделся в гранит

На этой неделе в городе стар-
товал ямочный ремонт дорож-
ного полотна, а улица Ленина 
и часть дороги вдоль городского 
пруда пока ждут своей очереди. 

адость автомобилистов от 
нового асфальта на город-
ской плотине быстро пере-
росла в недоумение от того, 
что дорога отремонтирована 
частично, а до одного из са-

мых проблемных участков перед 
круговым движением ремонт так и 
не дошел. На этот вопрос ответил 
глава городского поселения А.  В. 
Коростелев:

— Ремонт этой части дорожного 
полотна состоялся в рамках финан-
сирования по областной програм-
ме «Реальные дела». Изначально 
было запланировано, что мы сде-
лаем ремонт только возле плотины, 
но фактически выполнили даже 
чуть больше, включили подъем до-
роги в сторону центра. Оставшаяся 

часть дороги будет отремонтирова-
на в рамках ямочного ремонта.

На ремонт дорожного полотна 
с асфальтовым покрытием этим 
летом направлено 1, 7 млн. рублей. 
Подрядчик — ООО «Аспект» из 
Верхнего Уфалея уже приступил к 
работам на улице Свердлова, затем 
будут отремонтированы улицы 30 
лет ВЛКСМ, Кооперативная, Юж-
ная, Трактовая и другие. 

На ремонт дорог с щебеночным 
покрытием отыграно два аукцио-
на на общую сумму 1, 1 млн. руб. 
Контракт на содержание дорожно-
уличной сети с щебеночным покры-
тием выиграло ООО «Горкомхоз». 
Работы начались с железнодорож-
ного микрорайона. В первую оче-
редь были приведены в порядок 
улицы с большой транспортной 
нагрузкой: автобусный маршрут, 
улица Южная возле железнодорож-
ного переезда. В центральной час-
ти города грейдер уже побывал на 
переулке Рудокопов и 20 лет РККА, 

еще предстоит исправить выезд 
из микрорайона Непряхино в сто-
рону Пионерской. Частично готов 
участок ул. Некрасова, ведущий к 
пляжу: там подсыпали и сделали 
профилирование, но работы еще не 
завершены.

Согласно договорам все работы 
должны закончиться до 10 - 15 июля. 
В том числе и ремонт улицы Ленина, 
но пока подрядчик ООО «Уралстрой» 
из Златоуста лишь обещает заехать в 
город на следующей неделе. 

— По договору срок исполне-
ния контракта указан с 3 июня по 10 
июля. Подрядчик может сам опре-
делять фактическое начало работ, 
но времени на ремонт остается все 
меньше, да и погода не балует. Мы 
намерены очень пристально кон-
тролировать весь процесс и при-
менять самые строгие меры при 
малейшем нарушении технологии 
и сроков, — пообещали в админи-
страции городского поселения.

Елена СЕВЕРИНА

Начало есть

Р

Благоустройство

«Только поэзия по-настоящему трогает струны души», — 
считает Ирина Сологуб

Мне предназначено судьбою в этом мире
Отдать дань памяти прабабушке моей,
И Софья, данное в её честь имя,
Не даст забыть семье о ней.
Ещё совсем молоденькой девчонкой,
Услышав объявление войны,
Она шагнула в бой с винтовкой,
Оставив дома школьные банты.
Носила звание сержанта,

Под Ленинградом ранена в бою.
Все трудности войны преодолела, 
По- девичьи спасая Родину свою.
Висит портрет в музее школьном,
И ордена заполонили грудь.
И смотрит на меня спокойно Софья.
И словно шепчет: «Ты достойной будь!» 

Софья ЛАЗАРЕВА, 12 лет, 
пос. Арасланово 

Дань памяти

Исправлять дороги начали с самых проезжих улиц 

Вторую жизнь фонтану дают местные подрядчики
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2020 — Год памяти и славы

В сборник «Мои родители — 
участники Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла», который готовит к пе-
чать центральная районная 
библиотека, войдет рассказ 
Т. Н. Редреевой о своем отце. 

сё дальше уходит от нас дата 
– 9 мая 1945 года. Ветераны 
состарились, и живых участ-
ников войны остаётся всё 
меньше и меньше. К сожале-
нию, уже давно нет в живых 

и моего отца, Николая Алексеевича 
Борисова. 

Он родился 9 декабря 1922 года в 
Нязепетровске. В 1940 году окончил 
среднюю школу № 1 и в этом же году 
был призван в армию. Перед самым 
началом Великой Отечественной 
войны отец был направлен в город 
Благовещенск, где проходил обуче-
ние в артиллерийском училище.

С апреля 1942 года Николай Алек-
сеевич принимал участие в боевых 
действиях на Брянском, Донском, 
Центральном и Белорусском фрон-
тах. Он участвовал в боях под горо-
дами Старый Оскол, Сталинград, 
Жлобин, Демблин.   Награждён ме-
далью «За оборону Сталинграда».

С 1943 года в звании старшего 
лейтенанта отец был командиром 
850 бронепоезда 39 особого дивизи-

она бронепоездов. В июле 1944 на-
граждён орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «В 850 бро-
непоезде, которым командует ст. 
лейтенант Борисов, — дисциплина 
и организованность на высоком 
уровне…. За период с 23.05.44 г. по 
26.06.44 г. бронепоезд, которым 
командует т. Борисов, проделал 
огромную работу. За этот период т. 
Борисов находился непрерывно на 
своём наблюдательном пункте и ру-
ководил огнём бронепоезда.  В рай-
онах Мормаль – Александров огнём 
850 бронепоезда разрушено 4 зем-
лянки, 3 блиндажа,4 наблюдатель-
ных пункта противника. Уничтоже-
но: 4 пулемёта, 2 миномёта и около 
30 солдат.   Подавлено: 1 миномёт-
ная батарея, 1 артиллерийская ба-
тарея и 3 наблюдательных пункта».

С января 1945 года Николай 
Алексеевич в звании капитана ра-
ботал старшим адъютантом 55 от-
дельного дивизиона бронепоездов 
и, как записано в наградном листе, 
«показал себя дисциплинирован-
ным и требовательным офицером».

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте и проявленные при этом до-
блесть и мужество Николай Алек-
сеевич в июне 1945 года был на-
граждён вторым орденом  Красной 
Звезды. 

После окончания войны отец 

вернулся в Нязепетровск. Несколь-
ко лет работал руководителем ор-
ганизации «Сельэлектро», которая 
вела работы по монтажу электриче-
ских сетей, установок в сёлах наше-
го района, а затем   в других органи-
зациях города.

Будучи на пенсии, Николай 
Алексеевич помогал детям воспи-
тывать внучек и внука. Мы гордим-
ся нашим отцом, дедушкой, праде-
душкой и сохраним память о нём. 

Т. РЕДРЕЕВА

Семья гордится

Введены ограничительные 
меры, в том числе запрещено про-
ведение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых меро-
приятий, граждане области обя-
заны до особого распоряжения 

использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 
при нахождении в местах общего 
пользования. 

Казалось бы, это все знают, за-
болеваемость коронавирусной 

инфекцией не снижается, люди 
умирают от COVID-2019, медики 
призывают граждан поберечь себя, 
своих близких, ограничить контак-
ты. Однако не все граждане всерьёз 
воспринимают ситуацию с коро-
навирусом, безответственно отно-
сятся к соблюдению требований 
закона. 

За период введения режима 
повышенной готовности Нязе-
петровским районным судом рас-
смотрено 36 дел по ч. 1 ст. 20. 6.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-

ниях. К административной ответ-
ственности привлечены 33 лица, 8 
лицам судом назначено наказание 
в виде административного штрафа 
в размере 1  000 рублей, в отноше-
нии остальных граждан назначено 
предупреждение. 

13 июня сотрудниками право-
охранительных органов Нязепет-
ровского района было выявлено 
массовое пребывание людей на 
территории базы отдыха, находя-
щейся недалеко от Нязепетровска. 
Установлено, что был организован 
выпускной вечер для школьников. 

К сожалению, праздник закончил-
ся удачно не для всех — в отноше-
нии родителей выпускников были 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении, 
судом они привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Хочется напомнить жителям 
нашего района — будьте благо-
разумными, соблюдайте закон, не 
создавайте проблем себе и своим 
близким, берегите себя. 

Пресс-служба 
Нязепетровского 

районного суда 

Не время праздновать
В связи с угрозой распространения в Челябинской области коро-
навирусной инфекции, в соответствии с требованиями феде-
ральных законов «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 18 марта 
2020 года № 146-рп на территории Челябинской области введён 
режим повышенной готовности.

В

В районном литературно-
историческом конкурсе «Война 
в судьбе моей семьи», организо-
ванном музейно-выставочным 
центром, участвовала и жи-
тельница д. Аптрякова Сания 
Нажимовна Ахмадулина. 

Хочу поделиться воспомина-
ниями моей свекрови Бибинур 
Сибагатовны Ахмадулиной о 
войне. Она родилась в 1929 году 

в деревне Аптрякова и всю жизнь 
прожила там. Последние годы она 
тяжело болела, единственной о т-
душиной были воспоминания. 
Свекровь любила рассказывать, в 
том числе очень много рассказы-
вала о войне, о том, что ей приш-
лось пережить в те годы. Летом, 
когда стояла хорошая погода, она 
смотрела в окно и начинала: «Вот 
такой же погожий день был, ког-
да началась война. Деревенский 
народ собирался на сабантуй, и 
тут пришла весть о начале войны. 
Все были растеряны, женщины 
начали плакать, а потом все разо-
шлись по домам. В первое время 
провожали мужчин всей дерев-
ней, а потом это стало обыденным 
— уходили тихо и просто».

Начались тяжелые дни и в де-
ревне. Мужчины уходили на во-
йну, а дома оставались старики, 
женщины и дети. Старший брат 
свекрови, Миндибай Мухамадеев, 
ушел на фронт в 1942 году, ему было 
двадцать лет. Он пропал без вести в 
1944 году. Другой брат, Байрамгул, 
уехал в ФЗУ. Отец болел. Были еще 
младший брат и сестра. За старше-
го в семье осталась тринадцатилет-

няя Бибинур. Она пошла работать: 
ухаживала за колхозными быками, 
подвозила корм коровам, вывоз-
ила навоз. Через некоторое время 
зоотехник предложила: «Давайте, 
возьмем эту девочку в доярки». Бри-
гадир засомневался: «А хватит ли у 
нее сил? Справится ли?». «Справит-
ся. Вижу, она шустрая», — ответила 
зоотехник. Так пятнадцатилетняя 
девочка стала дояркой. За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны она награждена 
медалью. 

Мама много говорила о голо-
де. Голод был страшный: умирали 
здоровые мужчины и женщины, и 
маленькие дети. Ели все, что мож-
но есть: гнилую картошку, лебеду, 
крапиву. Собирали остатки зерна с 
поля. Был такой случай. С подругой 
поели проросшие зерна с поля, и у 
обеих отказали ноги — свело судо-
рогой. Мать всегда сокрушалась: 
«Почему даже картошка плохо рос-
ла в то время?».

Наша мама умерла в 1995 году. 
Ее история — маленькая капля в 
общем горе всего народа в годы во-
йны. 

С. АХМАДУЛИНА 

Капля в общем горе

22 июня, в День памяти 
и скорби, учащиеся СОШ № 2 
возложили цветы к мемориа-
лу педагогам — участникам 
войны и труженикам тыла. 

Напомним, памятник на тер-
ритории школы был установлен в 
прошлом году благодаря инициа-
тиве казаков станицы Нязепетров-
ской и ее почетного атамана Г. М. 
Стругова и педагогического кол-
лектива СОШ № 2. 

В этом году, в условиях огра-
ничения проведения массовых 
мероприятий, честь возложить 
гвоздики к памятному месту была 
предоставлена двум учащимся 
кадетского класса, лучшим спорт-
сменам Евгению Семякину и Ли-
лиане Ишмухаметовой. Они  не-
однократные призеры районных 
соревнований по легкой атлети-
ке, а Лилиана еще и футболистка, 
многократный призер областных 
соревнований по мини-футболу 
на кубок «Новатэк». «К тому же, 
ребята хорошо учатся, поэтому 
участие в мероприятии было до-
верено им, — объясняет учитель 
физкультуры СОШ № 2 С. А. Шад-
рин. — Кроме того, за памятни-
ком учителям ухаживают именно 
спортсмены».

К 75-й годовщине Великой По-
беды внешний вид памятника 
улучшился: постамент побелили и 
прикрепили к нему государствен-
ную эмблему Советского Союза 
(серп и молот). Планируется, что 
в будущем здесь появится неболь-

шой мемориальный комплекс: ря-
дом с обелиском будет установле-
на гранитная стена с предметами 
военных лет (солдатская каска, 
гильзы) и макет пулемета «Мак-
сим», ставшего надежной опорой 
наших стрелковых частей вплоть 
до конца Великой Отечествен-
ной. В сентябре-октябре при под-
держке депутата Государственной 
Думы В. В. Бурматова аллея учите-
лей на территории школы попол-
нится шаровидными елями. 

— 22 июня — памятная дата 
для всех нас: в этот день мы скор-
бим, вспоминая участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
трудового фронта, — говорит С. А. 
Шадрин. — Я считаю, наши дети 
непременно должны знать об учи-
телях, державших в годы войны 
и указки, и винтовки, уважать их, 
ценить их подвиги на полях сра-
жений и в тылу. 

По мнению Сергея Александ-
ровича, в основе патриотизма 
должны быть не громкие слова, а 
прежде всего реальные поступки, 
будь то посадка деревьев, уход за 
памятниками участникам войны 
и труженикам тыла, возложение 
к ним цветов в праздничные и 
скорбные дни. «Мы должны пом-
нить и знать свою историю — на-
стоящую, а не ту,что нам сейчас 
пытаются преподности, — под-
черкивает С. А. Шадрин. — Детям 
нужно с ранних лет рассказывать 
о войне, о том, какой ценой доста-
лась советскому народу победа». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Растим 
патриотов

Правопорядок

Любовь к Родине начинается с малого

Дата
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ГАЗЕТА ШКОЛЬНИКОВ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

ТЕМА НОМЕРА

БЫВАЕТ И ТАК

Наш ответ вирусу
В настоящее время людей больше всего 
волнует такая тема, как коронавирус. 
Буквально изо всех углов доносится это 
жуткое слово, пугая неизвестностью. 
Большая часть всех новостных сюжетов 
о коронавирусе, статистике заболевания 
и последствиях заражения. Необходи-
мой мерой для профилактики является 
строгая самоизоляция. Итак, как вы 
догадались, я буду рассказывать о своем 
карантине.

В свободное от дистанционного обу-
чения время я смотрела мультфильмы 
(да, это звучит странно, но только в них 
нет жутких новостей, и все хорошо и спо-
койно). И вот недавно по телевизору шла 
серия из мультфильма «Смешарики» (на-
верняка всем известный мультфильм). В 
ней Ёжик, Крош и Кар-Карыч решили 
создать газету, в которой будут печататься 
новости их сказочного городка, но так как 
ничего интересного не происходило, слож-
но было найти событие для новостного 
сюжета. Героям приходилось выдумывать 
новости, преувеличивать происходящее 
(согласитесь, каждый журналист с таким 
сталкивается), что наводило панику на 
других героев.

И вот в один прекрасный вечер над го-
родом Смешариков показалась радуга. Для 
героев это событие показалось интересным 
только в том случае, если заголовком к ста-
тье послужит словосочетание «Последняя 
радуга». Крош объяснил это так: «Всё дело 
в заголовке! Заголовок должен быть такой, 
чтобы страсть как интересно было узнать, 
что же там такое написано!». И ведь дей-
ствительно, если мы применим эту цитату 
к нынешней ситуации в мире, окажется так, 
что многие журналисты запугивают людей, 
наводят панику, выставляют коронавирус 
в непобедимом свете. С 1 апреля в России 
действует закон, который запрещает рас-
пространять так называемую фейковую ин-
формацию о коронавирусе. Человек, нару-
шивший его, будет привлечен к уголовной 
ответственности. Я снова хочу обратиться 
к мультфильму «Смешарики» и привести 
цитату из него: «Правда — это другая газета, 
а наша — чтобы скучно не было». Хотелось 

бы, чтобы каждая газета в мире не гналась 
за весельем и развлечениями, а стремилась 
к правде, особенно, когда эта правда может 
повлиять на судьбу не только страны, но и 
мира в целом.

Да, это сложное время для людей, го-
сударства и экономики. Да, болезнь доста-
точно опасна, потому что не изведана, но 
ведь в наших интересах победить это забо-
левание, остановить распространение ин-
фекции, а паника только осложняет поло-
жение. Запомните, между бдительностью 
и паникой существует очень тонкая грань, 
перейдя которую можно навредить себе. 
Каждый человек обязан начать бороться 
с заболеванием с себя: остаться дома, вы-
ходить в случае крайней необходимости и 
беречь своих близких. Если каждый будет 
соблюдать простые правила безопасности, 
мы гораздо быстрее сможем избавиться от 
пандемии. Из-за халатности заразившихся 
людей, не сообщивших о своем заболева-
нии, гибнут невинные люди, заражаются 

целые больницы. Ежедневно заражаются 
тысячи людей, и я не пугаю, это действи-
тельно так!

Карантин — это время, когда нужно 
просто остаться дома. Освойте новую про-
фессию или хобби, читайте книги, смотри-
те фильмы, делайте то, на что раньше не 
хватало времени. Поверьте, пришло время 
завершить начатые дела (в пределах дома, 
разумеется), открыть в себе новые способ-
ности и побыть с семьёй. Вместе мы смо-
жем одолеть эту болезнь и вернуться к нор-
мальной жизни.

Своё «карантинное» рассуждение мне 
хотелось бы закончить мудрыми словами 
Кар-Карыча: «Никаких больше волнений, 
никаких катастроф и сенсаций, а только 
спокойные и скучные заголовки — заго-
ловки, которые не кричат, а нежно-нежно 
шепчут». 

ЕКАТЕРИНА КАРАБОТОВА,
15 лет

рисунок автора

Плюсы 
и минусы
самоизоляции
Для всех весна — это одновременно и пора 
пробуждения природы, праздничное, востор-
женное состояние души и в то же время по-
пытка начать что-то новое. Именно в это 
время года так хочется забыть о бытовой 
суете, хочется гулять по улицам, радовать-
ся жизни и дышать полной грудью!

К сожалению, весна 2020 года в этом 
плане стала исключением. До сих пор мно-
гие страны еще окончательно не вышли из 
режима самоизоляции, в том числе и Рос-
сия, ведь в мире господствует опасный для 
здоровья вирус COVID 19.

Чем же занять себя в такое непростое 
время? И как же провести его с пользой?

Самоизоляция — отличный повод 
проверить свою силу воли, наконец-таки 
начать что-нибудь делать. До пандемии у 
учащихся все шло своим чередом: дом — 
школа, школа — дом... В период режима са-
моизоляции они «грызли гранит науки» на 
дистанционном обучении. Многие школь-
ники жаловались на большое количество 
домашнего задания, но вынуждены были 
нести эту тяжелую ношу, так как учеба — 
неотъемлемый компонент, который важен в 
жизни любого человека. В это время, чтобы 
не перегружать себя, важно было научить-
ся соблюдать режим. А какие возможности 
появились в свободное время! Книги, кото-
рые не могли прочитать до самоизоляции,  
сериалы, которые хранились в папке «По-
смотреть позже», кулинария, спорт и, ко-
нечно же, — работа над собой.

Находясь в режиме «offline» от внеш-
него мира, человек начинает задумываться 
о таких вещах, которым ранее не уделял 
внимания. Это особенно касается моло-
дежи. Подрастающие юноши и девушки 
начинают всерьез беспокоиться о своем 
предназначении и месте в жизни. А в вы-
нужденный период отшельничества они 
могут сконцентрировать свои мысли. Так-
же молодые люди способны найти свой 
путь, по которому они будут следовать по 
жизни.

Главный минус самоизоляции — это 
отсутствие живого общения. Человек — су-
щество биосоциальное, которое рано или 
поздно начинает тосковать по социуму и 
близким людям. Но в наше время нас спа-
сают различные мессенджеры, позволяю-
щие оставаться на связи и общаться с внеш-
ним миром.

2020 год — непростое время для всего 
мира, но во всем нужно искать положи-
тельные стороны. Не печальтесь, что не мо-
жете выйти на улицу без маски, перчаток, 
ведь это ваши помощники, которые помо-
гают вам оставаться здоровым человеком. В 
жизни каждого бывают черные полосы, но 
вместе мы справимся! Так давайте скажем 
«нет!» вирусу, не будем окунаться в омут 
отчаяния и тревоги, а будем соблюдать 
стандартные правила личной гигиены и са-
моизоляции!

Совершенствуйте себя, не теряйте вре-
мя на бесполезные занятия и не заполняйте 
голову тревожными мыслями. 

САТИ ТАЙЧАБАРОВА, 15 летСамоизоляция — это действие по макси-
мальному сокращению близких контактов 
с людьми, которые человек совершает 
каждодневно. С чем я и столкнулась.

Все кругом говорят о режиме самоизоля-
ции, о том, как важно его соблюдать. Сначала 
я удивлялась: ну что в этом сложного — сиди 
и отдыхай! Но когда режим самоизоляции 

стали продлевать, я начала понимать, что нет 
ничего в мире лучше, чем живое человече-
ское общение, прогулки с друзьями, поход в 
библиотеку, магазины, встречи с родными, 
с бабушкой и дедушкой, ведь именно они в 
зоне риска.

Режим самоизоляции я провожу дома, 
за компьютером и телефоном, потому что 
это немногие виды общения с окружающим 
миром. Как бы мне хотелось поскорее прий-
ти в школу, увидеть одноклассников, учите-
лей, пообщаться не в социальных сетях, а как 
обычно. Теперь я понимаю, что нет ничего 
лучшего, чем живое общение, общение глаза-
в-глаза, дружба.

Я считаю, что не одна так думаю о сло-
жившейся ситуации в мире. Хочу, чтобы 
поскорее все закончилось и мир вернулся к 
обычному ритму жизни.

ЮЛИЯ УШАКОВА,
12 лет

Внимание! Режим самоизоляции!

Все дело в заголовке!



№ 26, пятница, 26 июня 2020 г. 11
В прокуратуре района 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от 22.06.2020 г. № 128
В соответствии со статей 10 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 10 Закона Челябинской области от 29 июня 
2006 г. № 36-30 «О муниципальных выборах в Че-
лябинской области», статьей 7 Устава Кургинского 
сельского поселения Нязепетровского муници-
пального района, Совет депутатов Кургинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Кургинского сельского поселения  шестого со-
зыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Газета Нязепетровские вести» не позднее чем че-
рез пять дней со дня принятия.

3. Администрации Кургинского сельского по-
селения (В. З. Ибраев) приступить к осуществле-

нию финансирования расходов, связанных с про-
ведением выборов, в соответствии утвержденной 
бюджетной росписью о распределении расходов 
бюджета поселения не позднее чем в десятид-
невный срок со дня опубликования настоящего 
решения.

4. Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте Кургинско-
го сельского поселения.

5. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по мандатам, регла-
менту, законности и местному самоуправлению 
(Басыров Р. Р).

Заместитель председателя Совета 
депутатов Кургинского сельского 

поселения П. П. Пастухов
Глава Кургинского сельского поселения                   

В. З. Ибраев

 Дополнительное соглашение №  4 к соглашению №  43 
от  18 декабря  2019 года о передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образованием «Нязепетровский 

муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 
образованием  «Шемахинское сельское поселение»

18 июня 2020 года  
Муниципальное образование «Нязепет-

ровский муниципальный район» Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы Нязепетровского 
муниципального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное образование 
«Шемахинское сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Сельское поселение», в лице главы 
сельского поселения Мякишева Юрия Владими-
ровича, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий между муници-
пальным образованием «Нязепетровский муни-
ципальный район» и муниципальным образова-
нием «Шемахинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся участия в организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, изложить в сле-
дующей редакции: 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

224, 139

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 3 872, 839

2. Все иные условия Соглашения, не изменен-
ные настоящим дополнительным соглашением 
и не прекратившие свое действие в период до за-
ключения настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение явля-
ется неотъемлемой частью Соглашения о передаче 
осуществления части полномочий между муници-

пальным образованием «Нязепетровский муници-
пальный район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение» и вступает в 
силу после его официального опубликования.

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

Муниципальное образование «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской облас-
ти, 456970, г. Нязепетровск Челябинской области, 
ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Шемахин-
ское сельское поселение» Челябинской области, 
456991 с. Шемаха, ул. Калинина, 20, Нязепетров-
ский район, Челябинская область  

Глава Шемахинского сельского поселения                                 
                                         Ю. В. Мякишев

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 22.06.2020 г. № 264

На основании Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона 
Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-
ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» и в связи с истечением срока полномо-
чий депутатов Совета депутатов Совет депутатов 
Нязепетровского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депу-
татов Нязепетровского городского поселения по 
пятнадцати одномандатным округам в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года.

 2. Финансовому отделу администрации Нязе-
петровского городского поселения (Горбунова М. 

В.) приступить к осуществлению финансирования 
расходов, связанных с проведением выборов, в со-
ответствии с утвержденной бюджетной росписью 
о распределении расходов бюджета городского 
поселения не позднее чем в десятидневный срок 
со дня опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Газета Нязепетровские 
вести» и подлежит размещению на сайте админи-
страции Нязепетровского городского поселения.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

Председатель Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения А. А. Титов

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения нового созыва

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 22.06.2020 г.  № 251 
В связи с истечением срока полномочий депу-

татов Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения и на основании статьи 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 10 закона Челябинской области от 29 июня 
2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в 
Челябинской области», статьи 9 Устава Гривенского 
сельского поселения, Совет депутатов Гривенского 
сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить выборы  депутатов Совета депута-
тов Гривенского сельского поселения нового созы-
ва  по 10 одномандатным избирательным округам 
на единый день голосования  13 сентября 2020 года.

2. Администрации Гривенского сельского посе-

ления (Леонов В. М.) приступить к осуществлению 
финансирования расходов, связанных с проведе-
нием выборов, в соответствии  с утверждённой 
бюджетной росписью о распределении расходов 
бюджета сельского поселения не позднее чем в де-
сятидневный срок со дня опубликования настояще-
го решения.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Совета депута-
тов по мандатам, регламенту, законности и местно-
му самоуправлению (Панина В. В.).

Глава Гривенского сельского поселения                                               
В. М. Леонов 

Председатель Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения Р. А. Зайнуллина

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 
от 22 июня 2020 года № 644

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 10 Закона Челябинской области 
от 29 июня 2006 г. № 36-30 «О муниципальных 
выборах в Челябинской области», Уставом Нязе-
петровского муниципального района, Собрание 
депутатов Нязепетровского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Финансовому управлению администрации 
Нязепетровского муниципального района (Нечаева 

Л. В.) приступить к осуществлению финансирова-
ния расходов, связанных с проведением выборов, в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
о распределении расходов бюджета муниципально-
го района не позднее, чем в десятидневный срок со 
дня опубликования настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 

С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского муниципального 

района В. Г. Селиванов

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Ункурдинского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения 
от 23.06.2020 г. № 288

 В соответствии со  ст. 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьи 10 закона Челябинской области 
от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской области», статьей 
9  Устава  Ункурдинского сельского  поселения, 
Совет депутатов Ункурдинского сельского  по-
селения  РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-

тов  Ункурдинского сельского поселения шестого 
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

3.  Настоящее  решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Председатель  Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения

В. Г. Имаева
Глава Ункурдинского сельского поселения

Р. М. Азнабаев

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения 
от 23.06.2020 г. №211

В связи с истечением срока полномочий депу-
татов Шемахинского сельского поселения текуще-
го созыва и на основании  статьи 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 10 закона Челябинской области от  29 июня  
2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в 
Челябинской области», статьи 7  Устава Шемахин-
ского сельского поселения, Совет депутатов Ше-
махинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы  депутатов Совета депута-
тов Шемахинского сельского поселения шестого 
созыва по десяти одномандатным избирательным 
округам на единый день голосования 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Газета Нязепетровские вести» не позднее пяти 

дней со дня принятия.
3. Администрации Шемахинского сельского 

поселения приступить к осуществлению финанси-
рования расходов, связанных с проведением вы-
боров, в соответствии  утвержденной бюджетной 
росписью о распределении расходов бюджета по-
селения не позднее чем в десятидневный срок со 
дня опубликования настоящего решения.

4. Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения решения возложить 
на постоянную мандатную комиссию Совета де-
путатов (Чернышова С. К.) .

Председатель  Совета депутатов
Шемахинского сельского поселения

А. В. Пахолкин
Глава Шемахинского сельского поселения

Ю. В. Мякишев

Нязепетровский районный суд 12 марта 
2020 года вынес приговор по уголовному 
делу в отношении двух жителей города 
Юрюзань Катав-Ивановского района 
по ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

На основании представленных прокурором 
доказательств установлено, что М. и П. совер-
шили незаконную добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов с применением самоход-
ного транспортного плавающего средства на 
территории Нязепетровского района. 

Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 1321 от 03.11.2018 «Об 
утверждении такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам» сумма ущерба за 334 особи 
плотвы составила 83 500 рублей, за 10 особей 
окуня — 2500 рублей, за 3 особи судака — 9915 
рублей, за 1 особь уклейки — 100 рублей, за 1 
особь ерша — 100 рублей. Своими действиями 
П. и М. причинили Нижнеобскому территори-
альному управлению Федерального агентства 
по рыболовству имущественный вред на об-
щую сумму 96 115 рублей.

Приговором суда М. назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 6 ме-
сяцев с применением положений ст. 73 УК РФ 
условно, с испытательным сроком на 3 года. 
П. назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года, с применением поло-
жений ст. 73 УК РФ условно, с испытательным 

сроком на 3 года. При этом на обоих возложе-
ны дополнительные обязанности. 

В рамках расследования уголовного дела 
органами предварительного расследования 
на имущество осужденных наложен арест. 
Вместе с тем, судом первой инстанции при 
вынесении приговора принято решение о 
снятии ареста по вступлении приговора в 
законную силу, несмотря на то, что в рам-
ках уголовного дела прокурором района в 
интересах Российской Федерации в лице 
Нижнеобского территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству 
предъявлено исковое заявление о взыскании 
с осужденных причиненного ущерба на сум-
му 96 115 рублей. Данная сумма была установ-
лена на основании имеющихся в материалах 
дела заключений и оценок. Данный ущерб 
возмещен не был. Указанным приговором 
исковые требования прокурора района удов-
летворены в полном объеме. 

Не согласившись с решением в части сня-
тия ареста с имущества, государственным об-
винителем принесено апелляционное пред-
ставление. По результатам рассмотрения 
уголовного дела в апелляционной инстанции 
Челябинского областного суда 18.06.2020 г. 
апелляционное представление государствен-
ного обвинителя удовлетворено, приговор 
изменен, арест на имущество восстановлен.

А. САКЕНБАЕВ, заместитель 
прокурора района, советник юстиции

За незаконную рыбалку

Официально

В Челябинской области ситуация с забо-
леваемостью коронавирусной инфекцией 
продолжает оставаться напряженной.  

За все время эпидемии более шести тысяч 
южноуральцев заразились COVID-19: как со-
общает пресс-служба министерства здраво-
охранения Челябинской области, на утро 25 
июня в регионе подтверждены 6820 случаев 
заболевания COVID-19.

Ежедневно количество заболевших увели-
чивается почти на двести человек: только за 
прошедшие сутки подтвердилось 168 новых 
случаев заболевания. А в начале недели ста-
ло известно, что у  83 человек из областного 
клинического центра онкологии и ядерной 
медицины выявлены положительные резуль-
таты на коронавирусную инфекцию. 

В Нязепетровском районе ситуация, по 
сравнению с другими муниципалитетами, до-
статочно спокойная, может быть, поэтому жи-
тели и пренебрегают мерами безопасности. 

Маски есть у многих, но или в кармане, или 
под подбородком, перчатки – вообще ред-
кость, а разметку, которая нанесена  в мага-
зинах и рекомендует соблюдать   дистанцию в 
1,5 метра, нязепетровцы вообще игнорируют.  

При этом коронавирусная инфекция уже 
унесла жизни двух жителей района. Еще че-
тыре пациента госпитализированы, пятеро  
проходят амбулаторное лечение под наблю-
дением врачей, пять пациентов выздоровели. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Вирус все так же опасен

 Юрий Семенов, министр здравоохра-
нения Челябинской области:

— Наш ежедневный призыв - инфек-
ция все еще среди нас. Вирус невидим, 
но опасен. Пожалуйста, соблюдайте 
масочный режим, социальную дистан-
цию и другие меры профилактики. Это 
спасет вас и окружающих от зараже-
ния. Есть случаи, когда медицина не 
может спасти пациента. Давайте все 
вместе дадим отпор болезни!

Официально

Актуально
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