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Культура

Вкусное увлечение

Многие хотели бы иметь такое 
хобби, которое не только при-
носило бы радость, но и допол-
нительный доход. У домашнего 
кондитера Евгении Лукояновой 
это получилось.

ночь +5
день +10

ночь +5
день +9

Светить всегда, 
светить везде! 

Чтобы в домах нязепетровцев не 
было проблем с электричеством, 
работники Нязепетровского  РЭС  
нередко работали сверх нормы. 

Благоустройство

20402040  

на сегодня подключе-
ны к природному газу.

абонентов 
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ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÄÍß!ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÄÍß!
10 îêòÿáðÿ â ïî÷òîâûõ 10 îêòÿáðÿ â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ çàêàí÷èâà-îòäåëåíèÿõ çàêàí÷èâà-
åòñÿ âñåðîññèéñêàÿ äå-åòñÿ âñåðîññèéñêàÿ äå-

êàäà ïîäïèñêè íà ïåðâîå êàäà ïîäïèñêè íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.

Ñåãîäíÿ è çàâòðà Ñåãîäíÿ è çàâòðà 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé åñòü ó íàøèõ ÷èòàòåëåé åñòü 
âîçìîæíîñòü âûïèñàòü  âîçìîæíîñòü âûïèñàòü  
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì 

ïî ëüãîòíîé öåíå — ïî ëüãîòíîé öåíå — 
437 ðóá. 04 êîï. 437 ðóá. 04 êîï. 

  Ïî îêîí÷àíèè äåêàäû   Ïî îêîí÷àíèè äåêàäû 
ïîäïèñêà ñîñòàâèò ïîäïèñêà ñîñòàâèò   
522 ðóá. 12 êîï.522 ðóá. 12 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) — ãàçèíàõ) — 340 ðóá.340 ðóá.

Наполовину
На прошлой неделе во всех 
сельских поселениях прош-
ли выборы председателей 
Советов депутатов. 

Свои руководящие посты в 
представительных органах мест-
ного самоуправления сохранили 
Рита Афлятоновна Зайнуллина 
(Гривенское поселение) и Андрей 
Владимирович Пахолкин (Шема-
хинское поселение). 

В Кургинском поселении на 
эту ответственную должность 
избран Петр Павлович Пастухов, 
ранее работавший заместителем 
председателя Совета депутатов. 
Это поселение, кстати, един-
ственное, где глава В. З. Ибраев 
совмещал и обязанности предсе-
дателя Совета. В Ункурдинском 
поселении Совет возглавила из-
бранная на недавних выборах 
депутатом Наталья Сергеевна 
Ширяева. 

Перемены произошли и в го-
родском Совете. Теперь им ру-
ководит Геннадий Васильевич 
Лукоянов, он же — глава города.

Корона 
для мисс
РДК приглашает девушек 
принять участие в конкурсе 
красоты и таланта «Мисс 
старшеклассница — 2020». 

К участию допускаются де-
вушки в возрасте от 14 до 18 лет, 
прописанные в Нязепетровском 
районе, учащиеся школ и средне-
специальных учебных заведений. 

Если вы хотите блеснуть эру-
дицией, коммуникабельностью, 
обаянием, внешними данными, 
умением держаться на сцене и 
своими творческими способно-
стями и талантами, необходимо 
подать заявку до 25 октября в ме-
тодический кабинет РДК. Вопро-
сы можно задать по телефонам: 
8-951-791-11-19 (Константин Смета-
нин) или 3-10-70, а также в группе 
РДК в ВКонтакте .

Гала-концерт состоится в РДК 
14 ноября. При введении запрета 
на проведение массовых меро-
приятий конкурс будет проведен 
в режиме онлайн.

Реклама

 пасмурно

 облачно

 ясно

В конце сентября «голубое» 
топливо пришло в Тверской 
микрорайон.

лина участка газопровода со-
ставляет чуть более 6 км, он 
проходит по улицам Осипен-
ко, Кудрявцевой и Красноар-
мейской. Блага цивилизации 
пришли уже в 7 домовладе-

ний, до конца октября планируется 
подключить к газопроводу еще 19.

Счастье вдруг 
в тишине...
Одними из первых счастливчи-

ков, чей дом подключили к природ-
ному газу, стали супруги Лопаревы.

— Сказать, что мы счастливы, — 
не сказать ничего. У меня просто нет 

слов! — делится эмоциями Наталья 
Юрьевна. — А ведь многие, да и мы 
сами тоже, не верили, что к нам на 
Катайскую гору придет газ — район, 
достаточно отдаленный от центра.

Дом у Лопаревых большой — 80 
кв. м, и за «отопительный сезон» 
уходило две машины дров. «А мы 
ведь уже немолодые, — грустно 
улыбается хозяйка, — поэтому газ 
в доме был нужен нам, как воздух». 
Путь к цели оказался непростым: 
тяжело заболел Михаил Федоро-
вич и все «хождения по мукам» вы-
пали на долю Натальи Юрьевны. 
«Был момент, когда у меня просто 
опустились руки, и я уже хотела 
отказаться от проведения газа в 
дом, — вспоминает Н. Ю. Лопарева. 
— Спасибо Михаилу Викторовичу 

Стахееву (ООО «Теплотехнологии») 
и мастеру Нязепетровского участка 
уфалейской газовой службы фи-
лиала АО «Газ газораспределение 
Челябинск» в г. Кыштыме Ивану 
Алексеевичу Аристову: успокоили, 
поддержали, помогли. А в день, 
когда наш дом подключили к газу, 
Михаил Викторович сначала лично 
приехал к нам, чтобы проверить, 
как работает система, а вечером 
позвонил, еще раз убедился, что все 
хорошо. 

А у нас — в доме 
газ! А у вас?

В Нязепетровске продолжается газификация

Д

Н. Ю. Лопарева: «С приходом в дом газа домашних забот стало намного меньше. А систему — освою!»
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Двое из пяти финалистов 
зонального этапа «Марафо-
на талантов», прошедшего 
в  Кыштыме 1 октября, — 
из Нязепетровска.

Муниципальный отборочный 
тур должен был пройти весной 
этого года, но не состоялся из-за 
введения ограничительного ре-
жима. По решению жюри муни-
ципального этапа Нязепетровск 
представили студия танца «Свет-
лое настоящее», фольклорный 
ансамбль «Ляйсан» из с. Арасла-
ново и юный вокалист РДК Алек-
сандр Шадрин.

Ансамбль «Ляйсан» участво-
вал в конкурсе впервые и стал 
открытием для жюри. Коллектив 

удивил своими аутентичными 
национальными костюмами с 
монистами из старинных монет 
и задорными частушками, кото-
рые они исполнили, подыгрывая 
себе на необычных музыкальных 
инструментах: пилы, стиральные 
доски и другое. 

Постоянные участники «Ма-
рафона» танцоры студии танца 
«Светлое настоящее»  приехали 
на конкурс с танцевальной поста-
новкой «Откровение» (под песню 
«Кони привередливые» в исполне-
нии Г. Сукачева). За то время, что 
коллектив участвует в «Марафоне 
талантов», он полюбился членам 
жюри. После исполнения номера 
они побеседовали с ребятами, от-
метив, что они возмужали, и по-

просили исполнить композицию 
из танца «Богатырская сила». 

В финал конкурса прошли оба 
творческих коллектива.

Елена СЕВЕРИНА

Удивили!



№ 41, пятница, 9 октября 2020 г. 2
Поздравляем Праздник

Горько осознавать, что неко-
торые недобросовестные гражда-
не Нязепетровска организовали 
свалку мусора в лесном массиве, 

причем, вывозя его на транспорт-
ных средствах, а прибирали за 
ними наши дети. 

В ходе данной акции было со-
брано около 40 мешков мусора. 
Большая благодарность ООО 
«Горкомхоз», которое в очередной 
раз предоставило технику для сбо-
ра отходов.

Призываю жителей Нязепет-
ровска вывозить и складировать 
мусор в местах, определенных 
для этого, чтобы не загрязнять 
нашу природу. За нарушение пра-
вил благоустройства населенных 
пунктов предусмотрен штраф в от-
ношении граждан от 1 до 5 тысяч 
рублей.

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела по охране 

окружающей природной среды 

40 мешков мусора

В минувший понедельник со-
стоялась торжественная 
церемония награждения пред-
ставителей самой почетной 
профессии — педагогов.

этом году из-за корона-
вируса мероприятие впер-
вые прошло в более узком 
формате: без концертной 
программы и не в зале 
РДК, а в управлении обра-

зования. Но солнечная погода 
за окном, тепло «бабьего лета» и 
добрые слова конферансье — ве-
дущего специалиста управления 
образования Т. А. Мурыгиной — 
создавали позитивное настрое-
ние и вызывали на лицах педаго-
гов радостные улыбки.

Доброй традицией стало в 
День учителя вручать педагогам 
премию главы Нязепетровского 
района. Эту миссию выполнила за-
меститель главы района по соци-
альным вопросам Н. В. Акишева.

— День учителя — праздник 
особенный: в этот день мы пони-
маем всю прелесть нашей работы, 
несмотря ни на какие невзгоды, 
— сказала Наталья Васильевна. 
— Мы дарим детям свою душу, 
свое тепло, свою заботу. Мы им, 
а они — нам. Иногда эта реак-
ция немного отсроченная: быва-
ет, что только через много-много 
лет они говорят нам «спасибо», но 
это тоже очень приятно. Я желаю 
всем вам здоровья, тепла и бла-
гополучия в ваших домах, благо-
дарных учеников, светлых, теп-
лых дней, хорошего настроения 
сегодня и всегда. Низкий поклон 
вам за вашу работу!

Премией главы района были 
отмечены учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 27 О. Н. 
Вехова, воспитатель детского 
сада № 1 «Улыбка» В. С. Иванцо-
ва, учитель технологии, музыки 
и изобразительного искусства 
СОШ №  2 К. С. Устюгова, учитель 
начальных классов СОШ № 3 Ф. Г. 
Худайбердина и учитель русско-
го языка и литературы Ункурдин-
ской СОШ Т. И. Челпанова.

Продолжил церемонию на-

граждения председатель район-
ного Собрания депутатов С. А. 
Кравцов. «Тот факт, что я сейчас 
стою здесь перед вами в такой вы-
сокой должности — большая за-
слуга учителей моей родной шко-
лы № 3. Они научили меня любить 
науки, научили трудолюбию, от-
ветственности, целеустремленно-
сти, — отметил Сергей Александ-
рович. — Я с большим уважением 
отношусь к педагогом дошколь-
ного, школьного и дополнитель-
ного образования, желаю вам 
всем  здоровья, терпения, успехов 
в работе и гордости за своих уче-
ников». 

Почетными грамотами мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области за много-
летний добросовестный труд и 
профессиональное мастерство 
были награждены учитель началь-
ных классов СОШ № 1 О. В. Постни-
кова, учитель начальных классов 
Араслановской СОШ А. М. Сам-
сутдинова и учитель географии 
СОШ № 27 Т. Н. Табунова. Благо-
дарственные письма областного 
Минобрнауки и областного коми-
тета профсоюза, а также денеж-
ную премию за профессионализм 
и самоотверженный труд по обе-
спечению стабильного и полно-
ценного функционирования сис-
темы образования Челябинской 
области в период самоизоляции 
и режима повышенной готовно-
сти получила педагог-организа-
тор дома учащейся молодежи Л. 
В. Сельницина.

Затем слово для поздравле-
ния было передано начальнику 
управления образования Д. А. Га-
ланову. «Мне хочется сказать вам 
огромное спасибо за ваш серьез-
нейший, напряженный труд, — 
начал с благодарности коллегам 
Дмитрий Анатольевич. — Про-
шедший учебный год, как никогда 
ранее, показал ваше умение, вашу 
способность адаптироваться к не-
стандартным ситуациям, вашу 
профессиональную гибкость. Все 
мы впервые и очень неожиданно 
оказались в таких непростых усло-
виях, и, тем не менее, совместны-

ми усилиями мы смогли продол-
жить образовательный процесс. 
И пусть он проходил достаточно 
сложно для всех его участников — 
мы справились!».

Почетные грамоты управления 
образования за добросовестный 
труд, любовь к детям и предан-
ность профессии Д. А. Галанов 
вручил учителю начальных клас-
сов СОШ № 1 А. В. Бардиной, вос-
питателю детского сада № 5 «Ма-
лышок» М. В. Гусевой, учителю 
физики СОШ № 2 М. В. Карпову, 
учителю английского языка СОШ 
№ 2 Е. А. Половодовой, учителю 
физики и информатики СОШ № 27 
И. Р. Рамазанову и учителю био-
логии Первомайской СОШ В. Ю. 
Тихоновой.

Благодарственными письма-
ми за профессионализм, компе-
тентность и многолетний труд в 
должности руководителя образо-
вательной организации в систе-
ме образования были отмечены 
директор СОШ № 1 С. П. Викулов 
и директор Араслановской ООШ 
В. Н. Лазарев. Благодарственные 
письма за многолетний добросо-
вестный труд, любовь к детям и 
преданность профессии были вру-
чены учителю начальных классов 
СОШ № 1 Г. И. Гусевой, учителю 
начальных классов Ункурдинской 
СОШ И. А. Пересторониной и за-
местителю директора по воспи-
тательной работе Ункурдинской 
СОШ Л. И. Шаламовой.

Завершила мероприятие ма-
ленькая артистка Настя Козицы-
на, пожелавшая педагогам боль-
шого терпения с современным 
поколением и зарплаты с шестью 
нулями.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Их глаза — 
океан доброты

Педагоги Нязепетровского района стоически выдержали в режиме повышенной готовности всю 
стрессовую ситуацию

В
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер напра-
вил 500 млн. рублей муниципа-
литетам региона. 

Финансовую поддержку полу-
чат города и районы Челябинской 
области, которые могут недопо-
лучить ожидаемые доходы. 

Дотация направляется на фи-
нансирование первоочередных 
расходов муниципальных образо-
ваний в текущих условиях. 

Финансовую помощь получат 
12 городских округов: Верхнеу-
фалейский, Златоустовский, Ка-
рабашский, Кыштымский, Локо-
мотивный, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троиц-
кий, Усть–Катавский, Чебаркуль-
ский, а также 19 районов: Агапов-
ский, Аргаяшский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Еманжелин-
ский, Карталинский, Каслинский, 
Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагай-
бакский, Нязепетровский, Ок-
тябрьский, Троицкий, Увельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесмен-
ский. 

Нязепетровский район полу-
чит 8 млн. рублей. Как рассказал 
первый заместитель главы райо-
на Ю. М. Педашенко, эти средства 
направят на те расходы, которые 
были запланированы: это и зар-
платы, и питание детей, и расхо-
ды на оплату коммунальных услуг. 

«Из-за кризиса доходная часть 
бюджета Нязепетровского райо-
на не выполнена на 10 миллионов 
рублей», — отметил Юрий Михай-
лович. 

     Людмила МЕЛАШИЧ 

Дополнительная 
помощь

Учителей Нязепетровского района поздравили с профессиональным праздником

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности! 
Этот праздник объединяет тысячи людей, которые посвятили свою 

жизнь крестьянскому труду, знают и понимают родную землю, вкладыва-
ют душу в то, чтобы южноуральский стол всегда был богат и хлебосолен.

Сегодня Челябинская область прочно удерживает лидирующие пози-
ции в АПК и обладает самыми большими посевными площадями среди 
уральских регионов. Это позволило достойно завершить очень сложный 
год, пережить засуху, собрать более миллиона тонн зерна. Область мак-
симально обеспечена продуктами питания собственного производства, 
активно развивает переработку и реализует смелые инвестиционные 
проекты, в том числе при стабильной и целенаправленной государ-
ственной поддержке.

Искренне горжусь нашими земляками-аграриями и благодарен за 
добросовестный, нелегкий, благородный труд. Поздравляю всех юж-
ноуральцев с окончанием страды, желаю добра и прибытка в каждом 
доме, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На Южном Урале

Акция

1 октября сотрудниками администрации района совместно с во-
лонтерами проведен субботник по очистке территории в райо-
не объездной дороги, напротив здания бывшей ветлечебницы.

Уважаемые труженики села! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником.
Наш район нельзя назвать сельскохозяйственным — слишком непро-

стые погодные условия. И именно поэтому труд работников села здесь 
всегда ценился очень высоко. Даже в самые сложные времена вы рабо-
тали и работаете с таким мастерством, так профессионально, что это 
вызывает большое уважение.

Особые слова благодарности сегодня хочется сказать ветеранам от-
расли. Низкий поклон вам! Вы воспитали нынешнее поколение, привили 
детям и внукам любовь и бережное отношение к сельскохозяйственному 
труду, дали им все необходимые знания, поделились своим мастерством.
Здоровья и благополучия всем вам, счастья и процветания, больших 
успехов в труде! 

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

муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Начальник управления сельского хозяйства В. М. ЕГОРОВ

2020
Н я з е п е т р о в с к о г о 
района были отме-
чены в этом году на-
градами областного и 
местного уровней.

педагогов
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Из первых уст

Это наверняка почувствовал 
на себе каждый житель района, 
ведь отключения где-либо про-
исходили чуть ли не ежедневно. 
О том, что именно было сде-
лано, рассказал начальник Нязе-
петровского РЭС Центральных 
электрических сетей филиала 
«Россети Урал»-«Челябэнерго» 
А. В. Павлов. 

— Алексей Вячеславович, в ок-
тябре 2019 года РЭС передали в 
аренду городские электросети. В 
каком состоянии вы их приняли? 

— В соответствии с договором 
аренды электросетевого комплекса 
с 00.00 1 октября 2019 года персо-
нал Нязепетровского РЭС принял 
на оперативно-техническое обслу-
живание электроустановки 0,4 – 10 
кВ, принадлежащие ООО «АЭС Ин-
вест». Сети находились в удручаю-
щем состоянии. Работу осложняло 
практически полное отсутствие тех-
нической документации на данный 
комплекс. Прежний собственник, 
вероятнее всего, занимался сетя-
ми, исходя из своих финансовых 
возможностей и компетенции пер-
сонала, но потребителям от этого 
легче не было. Чтобы понять мас-
штабы ремонтов, нам пришлось 
провести полную инвентаризацию 
сетей, выполнить комплекс меро-
приятий, позволяющих составить 
картину и определиться с необхо-
димым объёмом ремонтных работ 
на начальном этапе.

— Именно этим и объясняется 
масштаб ремонтных работ?

— Да, но обратите внимание – это 
плановые отключения, а не аварий-
ные, и отключаются для вывода в 
ремонт участки линий, а не гаснут 
целиком микрорайоны.

— Что уже сделано и до какого 
времени еще продлится эта работа?

— Основной этап ремонтных 
работ в этом году уже окончен, вы-
полнен достаточно большой объём 
работ: проведена расчистка воздуш-
ной линии электропередачи (ВЛ) на-
пряжением 10 кВ № 6 в районе очист-
ных сооружений, заменено более 50 
опор на ВЛ 10 – 0,4 кВ, выполнена 
регулировка стрел провеса, прово-
дилась замена голого провода на 

СИП (самонесущий изолированный 
провод — безопасный и износостой-
кий) вблизи школ. Удалось также ре-
шить проблему с качеством электро-
снабжения на улице Худякова, где 
потребители годами мучились из-за 
низкого напряжения.

— Ремонтные работы прово-
дились не только в городе, но и в 
сельских поселениях, и этих ра-
бот тоже было много, судя по от-
ключениям?

— Несмотря на то, что мы при-
няли город, работы, влияющие на 
качественное электроснабжение 
сельских потребителей, никто не от-
менял. Все летние отключения необ-
ходимы для выполнения плановых 
ремонтных работ, чтобы обеспечить 
надёжное электроснабжение райо-
на в предстоящий осенне-зимний 
период 2020-2021 годов.

— Как жители относятся к 
столь частым отключениям?

— Понятно, что жителям без раз-
ницы – аварийное или плановое от-
ключение в сетях, но большинство 
жителей с пониманием относятся к 
отключениям.

— Наверняка эта работа бу-

дет продолжена и в следующем 
году? Ремонта будет так же мно-
го или уже поменьше?

— Объёмы ремонтов сетей, 
особенно по городу, будут только 
нарастать. Но мы постараемся ми-
нимизировать перерывы в электро-
снабжении. Уже сейчас разработан 
ряд мероприятий по возможности 
кольцевания линий. Где будет не-
возможно закольцеваться, будем 
привлекать на время производства 
работ резервные источники электро-
снабжения. Такой опыт уже имеется.

— Знаю, что электрикам прихо-
дится работать и сверх нормы, то 
есть не 8 часов, а больше. 

— В основном, да. Мы, начав ра-
боту, не можем бросить её выполне-
ние до полного окончания, поэтому 
в период ремонтной программы пер-
сонал РЭС в основном работает сверх-
урочно. Это на первый взгляд обыва-
теля может показаться, что всё легко 
и просто: приехал, рубильник дернул 
и приступил к работе. На самом деле 
все гораздо серьезнее, бывает, в ре-
монтных работах задействован пер-
сонал со смежных районов, спецтех-
ника из Кыштыма и Челябинска. Всех 

нужно доставить, всё подготовить, со-
гласовать со всеми вывод оборудова-
ния в ремонт… Есть ряд технических 
и организационных мероприятий, 
которые необходимо выполнить до 
начала работ с целью безопасного 
производства работ и исключения 
рисков травматизма. Весь рабочий 
процесс фиксируется на видеореги-
стратор. Так что не все так просто. 

— Всю информацию об отклю-
чениях вы оперативно передаете 
для размещения на сайтах адми-
нистрации района, газеты, а так-
же в администрацию поселений, 
так что это не должно быть не-
ожиданностью для населения? 

— Нет, конечно. Всю информа-
цию об отключениях мы своевре-
менно доводим до потребителей.

— Есть ли необходимость для 
жителей, зная, что будет проведе-
но отключение электроэнергии, 
выключать электроприборы из 
сети, освещение? 

— Лишних электроприборов и так 
не должно быть в розетках. Понятно, 
что, уходя на работу, вы не станете 
отключать холодильник, ну, а такие 
электроприборы, как телевизор, 

стиральная машина, светильники, я 
думаю, и так все отключают от сети в 
отсутствие кого-либо дома.

— Вы в этом году занимались 
также пломбировкой электро-
счетчиков. Это делалось во из-
бежание случаев воровства элек-
троэнергии? Такие случаи вообще 
часто происходят? И где чаще — в 
городе или в поселениях? Самый 
крупный штраф, который был на-
ложен за это? 

— В соответствии с п.152 ППРФ 
№ 442 от 04.05.2012 г. сетевая ор-
ганизация осуществляет допуск в 
эксплуатацию расчётных приборов 
учета электроэнергии. Проведение 
данных мероприятий (опломбиров-
ка) является гарантией того, что по-
требитель не вмешивается в процесс 
учета и не может повлиять на дан-
ные счетчика. Опломбировка при-
бора учёта проводится после подачи 
заявления в РЭС, при этом в обраще-
нии необходимо прописать причину 
установки новой пломбы (замена 
прибора, изменение его местополо-
жения, замена проводки и т.д.). 

Что касается воровства электро-
энергии, то на сегодняшний день, к 
сожалению, это далеко не редкость. 
Причём фактов хищения электро-
энергии в городе фиксируется го-
раздо больше, чем в поселениях 
района. Связано это во многом с 
тем, что предыдущая сетевая компа-
ния (ООО «АЭС Инвест»), обслужи-
вавшая Нязепетровск до 1 октября 
2019 года, не проводила рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление фактов безучётного по-
требления электроэнергии. На се-
годняшний день подобные рейды 
проводятся регулярно, и следствием 
этого стало как уменьшение потерь, 
так и улучшение качества поставля-
емой электроэнергии. Так, напри-
мер, после проведения рейдовых 
мероприятий на улице Куйбышева 
было выявлено 3 факта безучётного 
потребления электроэнергии, после 
чего у остальных потребителей за-
метно повысился уровень напряже-
ния в сети. Самый большой штраф, 
наложенный на бытового потреби-
теля, составил 53 942 рубля.

— Сп асибо, Алексей Вячесла-
вович, за ответы! 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Есть такая профессия — 
родину освещать!

Год назад РЭС принял в аренду горсети, и забот у работников предприятия значительно прибавилось

Важно

Очень радует, что в наше время 
есть еще много неравнодушных, 
отзывчивых людей. Спасибо всем, 
кто участвовал в газификации на-
шего района!».

Счастливая хозяйка показывает 
помещение со сложным оборудо-
ванием. «Теперь вот приходится 
постигать новую науку — как с 
этим всем обращаться, — улыба-
ется женщина. — Трудно, конечно, 
но постепенно, думаю, все освою. 
А вообще, я очень рада, что в на-
шем доме теперь газ». Оно и по-
нятно: ведь газоснабжение — это 
не только теплые батареи, но и го-
рячая вода. «Теперь у нас есть все 
удобства, в том числе и душевая 
кабина, — говорит Наталья Юрьев-
на. — А какое облегчение от того, 
что теперь не нужно заготавливать 
дрова, возиться с печкой». 

Цивилизация 
на подходе
В настоящее время на госэк-

спертизе находится откорректи-
рованный проект газоснабжения 
железнодорожного микрорайона. 
Напомним, страсти по проблемно-
му участку газопровода не утихают 
с декабря прошлого года, и пока 
одни жители вокзала уже вовсю 
пользуются этим благом цивилиза-
ции, другая часть по-прежнему за-
дается вопросом: «Когда же до нас 
очередь дойдет?». 

— Нужно набраться еще тер-
пения. Когда документы пройдут 
экспертизу и будет дано положи-
тельное заключение, мы будем 
объявлять и проводить аукцион по 
выявлению подрядчика на строи-
тельство газопровода, — рассказы-
вает начальник Нязепетровского 
управления ЖКХ С. И. Кирилов. 

— На проведение строительных 
работ из области нам уже выделе-
но 3 миллиона рублей. Согласно 
распоряжению газопровод на этом 
участке должен быть проложен до 
10 декабря. 

Отметим, некоторые жители 
микрорайона не стали дожидаться, 
пока начнутся работы по переносу 
стояков, и уже провели монтаж га-
зовых труб к своим домам, сделали 
систему газоснабжения в помеще-
нии и установили необходимое 
оборудование. Но и им придется 
подождать: газ в их дома придет в 
одно время с остальными — ввод га-
зопровода в эксплуатацию начнется 
только после его «переделки».

На сегодняшний день общее 
количество подключенных к при-
родному топливу составляет: 1123 
домовладения в частном секторе и 
917 — в МКД.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 стр. 1

Благоустройство

А у нас — в доме газ! А у вас?
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Увлечение

Профилактическая акция 
под таким названием стар-
товала 5 октября на терри-
тории района.

В период проведения акции со-
трудники полиции распространят 
среди жителей района профилак-
тические листовки, визитки со 
своими контактами, разместят на 
информационных стендах в жилом 
секторе памятки с адресами и теле-
фонами сотрудников подразделе-
ний, в обслуживании которых нахо-
дится данная территория.

Участковые уполномоченные по-
лиции проведут с жителями работу 
по профилактике мошенничества с 
использованием банковских карт, 
IT-технологий и оказанием фиктив-
ных услуг через Интернет, расска-
жут об уловках злоумышленников 
и напомнят жителям, как необходи-
мо действовать, если они пострада-

ли от противоправных действий.
Также участковые уполномочен-

ные полиции окажут содействие 
представителям Роспотребнадзора 
и Министерства здравоохранения 
по проверке соблюдения жителя-
ми норм и правил личной безопас-
ности (применение и ношение ма-
сок в местах массового скопления 
граждан, торговых точках), а также 
граждан, находящихся под наблю-
дением медицинского персонала.

Сотрудники полиции напоми-
нают, что при возникновении про-
тивоправных ситуаций необходи-
мо обращаться в отделение МВД 
России по Нязепетровскому райо-
ну или непосредственно к своему 
участковому уполномоченному.

Подготовлено по материалу 
специалиста по связям с обще-
ственностью отделения МВД 

России по Нязепетровскому району 
А. УСТИНКИНА

Ваш участковый

В своей программе В. Г. Сели-
ванов обещал, что в руководство 
района придут новые люди, умею-
щие работать в современных усло-
виях, доказавшие способность до-
биваться успеха. За десять лет их 
работы я не увидел в рядах главы 
района таких людей. Нет во власт-
ных структурах района людей, 
имеющих идеи и отстаивающих их 
на всех уровнях. 

Количество одиноких пожилых 
людей в районе из года в год рас-
тет, они нуждаются в помощи. В. Г. 
Селиванов обещал открыть в райо-
не дом ветеранов. Прошло десять 
лет, а дома нет. Самое страшное, 
что этот дом нужен не только оди-
ноким. Что греха таить, за тридцать 
лет мы отучили молодежь любить и 
уважать своих родителей. Они лю-
бят деньги и наследство, а ухажи-
вать за стариками — не их царское 
дело. Одинокие пенсионеры живут 
у опекунов в частных домах без ка-
ких-либо удобств. Этот вопрос тре-
бует решения. 

Основой экономического роста 
района Валерий Георгиевич считал 
инвестиционную привлекатель-
ность. Я лично против инвестиций, 
если деньги, заработанные в Рос-
сии, уходят за границу, на развитие 
другой страны. В первую очередь 
эти деньги должны работать на свой 
народ, свою страну. А мы до сих пор 
не перекрыли вывоз капитала за ру-
беж и ждем развития. Развитие идет, 
только не наше. Мы уже лет десять 
стоим в развитии близко к нулю. 

В свое время наш район вошел в 
число 300 территорий России, для 
которых была разработана про-
грамма развития моногородов. 
Цель программы — снижение зави-
симости социально-экономической 
ситуации в районе от положения 
дел на градообразующем предприя-
тии. Шуму было много, а результат 
минусовой. Закрылись железнодо-
рожные предприятия, дорожное 
предприятие, подвергся реструкту-
ризации лесхоз. И везде происходи-
ло сокращение рабочих мест, поэто-
му снизить процент безработицы в 
два раза у нас не получилось. 

Экономика в районе, как и по 
всей стране, едва дышит. Планиро-
валось оказать помощь в развитии 
завода «Клемма» — там открылось 
еще одно предприятие общепита. 
На лесозаготовительных предпри-
ятиях должна была производиться 
глубокая переработка древесины. 
Предприятия работают, ну а кру-
гляк до сих пор имеет «зеленый 

свет» из района. Гравий для ре-
монта дорог возят за тридевять зе-
мель. Строительство в районе идет 
в основном частного жилья, а все 
остальное зиждется на построен-
ном в социалистическом прошлом. 

Планировалось снижение стои-
мости услуг, в действительности 
подняли тариф на воду. Тарифы 
ЖКХ обещали подвергнуть экспер-
тизе, но об этом, наверное, сразу и 
забыли, если за май 2019 года лю-
дям, живущим в домах, не обору-
дованных приборами учета, оплату 
предъявили не за 8 дней, а за 23 дня, 
а администрация района за людей 
даже не вступилась. 

Для врачей хотели строить еже-
годно за счет бюджета по 4 — 5 до-
мов. Начали строить один дом на 
ул. Мира, но так и не закончили. 
«Улучшение» медицинского обслу-
живания жители района почув-
ствовали на себе после проведения 
медицинской реформы: исчезли 
больницы в Шемахе, Ункурде, Сит-
цева. Больных с инсультами и ин-
фарктами стали возить в Кыштым 
(некоторых, к сожалению, не дово-
зили), хотя еще в больнице на Ка-
тайской горе такое лечение успеш-
но проводилось. 

Администрация района обеща-
ла содействовать развитию на пред-
приятиях профсоюзного движения, 
но это осталось лозунгом. Были бы 
профсоюзы, на предприятиях мень-
ше работало бы неоформленных, не 
было бы выдачи зарплаты в конвер-
тах. Про сельское хозяйство писать 
нечего: деревни умирают на корню. 
Самое страшнее, что никто не соби-
рается что-то менять. Планирова-
лось в течение срока полномочий 
запустить физкультурно-спортив-
ный комплекс. Прошло десять лет — 
он даже не достроен. На базе здания 
Котовской школы планировалось 
открыть летний оздоровительный 
лагерь, однако он остался только в 
детских мечтах. Зона отдыха долж-
на была быть организована в устье 
реки Куказар, но ее нет.

Я не собираюсь анализировать 
исполнение программы Валерия Ге-
оргиевича, но хочу сказать, что если 
бы требовательнее излагать свои 
просьбы в области, кое-какие воп-
росы можно было решить. 

Не знаю, пойдет ли Валерий Ге-
оргиевич на главу района еще на 
один срок, на мой взгляд, — нуж-
но идти! Тем более, я назвал, ка-
кие вопросы действующий глава 
еще не решил. 

В. ЗОТОВ

Идя на выборы главы района в 2010 году, В. Г. Селиванов уверял нас, 
что у Нязепетровского района есть будущее. Но прошло десять 
лет его правления, а будущего, имеется в виду хорошего будущего, 
так и не заметно. Но это вина не только Валерия Георгиевича.

Так и живем

орты на заказ Евгения печет 
по вечерам после основной 
работы. Она — педагог до-
полнительного образования 
на станции юных техников, 
ведет объединения «Сам 

себе мастер» и «Юные инспектора 
дорожного движения». Многие так-
же знают ее как мастерицу по изго-
товлению цветов из фоамирана. 

В обоих увлечениях Евгения на-
чинала с нуля и достигла достойно-
го уровня. «Это характер: если что-то 
взяла в голову, не успокоюсь, пока 
не доведу это до совершенства», — 
говорит она про себя. Стремление 
к перфекционизму и помогло ей 
сделать свое домашнее увлечение 
привлекательным для других и кон-
курентоспособным. А увлечение фо-
амираном пригодилось в изготовле-
нии украшений для тортов.

Первый торт блином
До внезапного увлечения торта-

ми опыта в выпечке у Евгении почти 
не было, несмотря на то, что ее мама 
окончила кулинарный техникум по 
специальности «кондитер» и когда-
то работала в кафе «Кулинария».

— Я не знала, например, что нуж-
но делать пересчет ингредиентов на 
объем формы для выпечки. У меня 
форма была большая, поэтому би-
сквит получился тоненький, наподо-
бие блина или лепешки, но вкусный, 
— вспоминает Евгения.

После первой пробы для ее близ-
ких началась сладкая жизнь, но очень 
скоро выяснилось, что желание начи-
нающего кондитера печь торты пре-
вышает возможности семьи по их по-
еданию. Евгения понимала, что рано 
или поздно придется искать клиен-
тов, а это значит качество, поэтому 
сразу же начала совершенствоваться 
в любимом деле и заказывать по Ин-
тернету необходимый кондитерский 
инвентарь. А уже через нес-
колько месяцев получила 
первый заказ. 

Торты Евгении Лу-
кояновой украшают 
композиции из сла-
достей, которые она 
преимуществен-
но делает также 
сама: шоколад-

ный декор, леденцы, расписные 
пряники, изображения любимых 
детских героев, напечатанные на 
специальной вафельной бумаге. 

— Все украшения на моих тор-
тах — принципиально съедобные, — 
подчеркивает кондитер. 

 Своим клиентам Евгения пред-
лагает на выбор около пятнадцати 
начинок для тортов с заманчивыми 
названиями. А кроме тортов она 
научилась делать небольшие де-
серты и красиво фотографировать 
свои изделия. 

В составе — 
хорошее настроение!
Весь технологический процесс по 

приготовлению торта, начиная от 
закупки продуктов до финального 
мытья посуды, Евгения выполняет 
сама, без помощников. После рабо-

ты на кухню Евгения отправляет-
ся не сразу — сначала 

нужно отрешиться от забот дня, что-
бы приступать к делу только в легком, 
хорошем настроении. Иначе есть 
риск, что может что-то не получиться. 
Особенно чувствителен к душевному 
состоянию кондитера бисквит. 

Успех в кондитерском деле за-
висит от множества таких тонких 
факторов. На текстуру десерта вли-
яет даже влажность за окном: Женя 
убедилась, что в дождь, например, 
добиться нужной текстуры фран-
цузского десерта «Macarons» полу-
чается с трудом. 

— Это очень капризный десерт, 
который не всегда получается даже 
у профессионалов. У меня была цель 
научиться его готовить, тем более, 
что в нашем городе его на заказ не де-
лают, а то, что продается в магазинах, 
— совсем не то, — говорит Евгения.

У нее это пирожное получилось 
далеко не с первой попытки, но те-
перь техника отработана, и ничто 
уже не может влиять на качество 
этого уникального для Нязепетров-

ска десерта. А вот что продолжает 
периодически огорчать начина-

ющего кондитера, так это ка-
чество продуктов, поэтому 

Евгения предпочитает ис-
пользовать только все са-
мое лучшее. В составе ее 
тортов домашнее молоко, 
качественное масло, слив-
ки высокой жирности.

— Приходится нередко 
читать в интернете, как кон-

дитеры, позиционирующие 
свои изделия как натураль-

ные, признаются, что закупают 
растительные сливки коробками. 

Я делаю только так, как делала бы 
для себя, — подчеркивает девушка. 

В этом вопросе Евгения Лукоя-
нова принципиальна, ведь боль-
шинство ее тортов заказывают на 
детские дни рождения. 

Елена СЕВЕРИНА

Сладкое дело
Кондитерское хобби способно подсластить жизнь и принести доход
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Главное оружие в борьбе за вкус и качество — кондитерские 
лопатки

На изготовление своего первого торта Евгению Лу-
коянову вдохновил случайный выпуск телепередачи 
«Кондитер». Сейчас ее выпечка смогла бы соста-
вить достойную конкуренцию десертам участни-
ков этого телешоу. 

 Есть мнение

Спрашивайте — отвечаем

«Неужели на вокзале закроют про-
цедурный кабинет?» — с таким 
вопросом  обратились в редакцию  
пенсионеры, проживающие в же-
лезнодорожном микрорайоне. 

«Бабушкам и дедушкам здесь 
ставят уколы, и если придется ез-
дить в город, это и дорого — 50 руб-
лей за каждую поездку туда и об-
ратно, и неудобно», — переживают 
пенсионеры.

С этим вопросом мы обратились 
к главному врачу районной больни-
цы г. Нязепетровска Н. Н. Степано-
вой. «Как работал, так и работает», 
— успокоила Наталья Николаевна.

Людмила МЕЛАШИЧ

Закроют или нет?



№ 41, пятница, 9 октября 2020 г. 9
2020 — Год памяти и славы

Шелконогов Петр Епифано-
вич, 1923 г. р. Майор. Капитан. 
Заместитель эскадрильи по тех-
ническому вооружению 513 истре-
бительного авиационного полка 
331 истребительной авиационной 
дивизии. В РККА с 1941 года. Воевал 
на 2 Украинском фронте. Награж-
ден орденом Красной Звезды, дву-
мя медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За взятие Вены». 

Нестеров Петр Лазаревич, 1926 
г. р. Майор. Старшина. Воздушный 
стрелок 341 бомбардировочного 
авиационного полка. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». 

Валуев Анатолий Сергеевич, 
1920 г. р. Майор. Капитан. В РККА с 
1940 года. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Анисимов Витольд Сергеевич, 
1926 г. р. Майор. Старший сержант. 
Писарь 66 танковой бригады. На 
фронте с 1944 года. Воевал на 1 Бе-
лорусском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», ме-
далями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина». 

Абросимов Николай Никола-
евич, 1926 г. р. Майор. Лейтенант. 
Командир взвода 260 бригады 
морской пехоты. На фронте с 1944 
года. Воевал на Балтийском флоте. 
Награжден медалью «За боевые за-
слуги». 

Елкин Григорий Николаевич, 
1910 г. р. Подполковник. Командир 
392 стрелкового полка 73 стрелко-
вой дивизии. В РККА с 1932 года. 
Воевал на Брянском фронте. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1 степени 
(посмертно). Погиб 23.07.1943 года. 
Орловская область, Покровский 
район, станция Змиевка.

Викулов Николай Васильевич, 
1924 г. р. Подполковник. Лейтенант. 
Механик авиационный 451 штурмо-
вого авиационного полка 264 штур-
мовой авиационной дивизии. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги», медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены».

Золотов Василий Федорович, 
1924 г. р. Майор. Младший сержант. 
Разведчик- наблюдатель 13 бригады 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией». 

Мухин Николай Михайлович, 
1921 г. р. Майор. Старший лейте-
нант. Начальник технического во-
оружения 242 танковой бригады. 
Воевал на Воронежском, 1 Украин-
ском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны 
2 степени, медалью «За боевые за-
слуги». 

Фельдшеров Николай Ивано-
вич, 1920 г. р. Майор. Штурман 37 
учебного авиационного полка. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги».

Половинкин Иван Степано-
вич, 1923 г. р. Майор. Старший 
лейтенант. В РККА с 1940 года. На-

гражден орденом Красной Заезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

Потапов Алексей Васильевич, 
1923 г. р. Майор. Капитан. На фрон-
те с 1942 года. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Ломаев Андрей Исаакович, 
1914 г. р. Майор. Капитан. Командир 
минометной роты 266 стрелкового 
полка. Воевал на Калининском, За-
падном фронтах. В РККА с 1936 года. 
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». 

Воронов Степан Савинович, 
1925 г. р. Майор. Капитан. На фрон-
те с 1943 года. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За бо-
евые заслуги». 

Паршаков Василий Михайло-
вич, 1918 г. р. Майор. Лейтенант. 
Командир роты парашютно-де-
сантной службы. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Тореев Сергей Александро-
вич, 1917 г. р. Майор. Капитан. По-
мощник начальника автодела 50 
армии. Воевал на Западном, Брян-
ском, 1, 2 Белорусском фронтах. На-
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Кениг-
сберга».

Карпов Михаил Иванович, 1917 
г. р. Майор. Старший лейтенант. 
Старший техник авиационного зве-
на 182 истребительного авиацион-

ного полка. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Кавказа». 

Ражанский Гавриил Ивано-
вич, 1918 г. р. Майор. Младший 
сержант. Командир отделения 67 
отдельной железнодорожной роты 
9 отдельной железнодорожной 
бригады. Награжден двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». 

Хабаров Анатолий Андреевич, 
1923 г. р. Майор. Старший лейте-
нант. Командир батареи 16 мино-
метной бригады. Воевал на Кали-
нинском, Западном, 1 Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина».

Максютов Михаил Иванович, 
1924 г. р. Майор. Старший лейте-
нант. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

Бугаев Сергей Афанасьевич, 
1924 г. р. Майор. Лейтенант. Коман-
дир взвода 464 стрелкового полка 
78 стрелковой дивизии. Воевал на 
3 Украинском фронте. Награжден 

двумя орденами Отечественной 
войны 2 степени. 

Рогов Александр Григорье-
вич, 1899 г. р. Майор. Инспектор 
по питанию 2 танкового корпуса. В 
РККА с 1918 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». 

Киселев Николай Васильевич, 
1918 г. р. Майор. Помощник коман-
дира батальона по хозяйственной 
части 108 танковой бригады. В РККА 
с 1938 года. Воевал на Брянском, 1 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, тремя 
медалями «За боевые заслуги», ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы». 

Кривоусов Михаил Ивано-
вич, 1922 г. р. Майор. Младший 
лейтенант. В РККА с 1939 года. Тех-
ник авиационный 78 штурмового 
авиационного полка. Воевал на 
Сталинградском, 1 Прибалтийском 
фронтах. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина». 

«Офицеры, офицеры...»

Анна ТИТОВА,  г. Верхний Уфалей

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 39, 40
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Твои люди, район

Всё в своей жизни она делала 
с полной отдачей сил и возмож-
ностей.

астолько в неосознанном воз-
расте она начала работать, 
что сама не знает, сколько ей 
было лет, когда начала пас-
ти телят. На память пришла 
история. Муж Татьяны Кобе-

левой вернулся с фронта в 1945-м, 
шёл на ферму к жене, а Шура бежала 
туда, ступая на его большие следы 
босыми ножками, чтобы сменить 
мать. Так выяснили, что в 1945-м ей 
было шесть лет. А позади уже были 
годы войны, когда она всё лето пас-
ла телят: своих, чужих и содержа-
щихся на ферме. Сегодня, глядя на 
то, как родители ведут из детского 
сада детей, смеется: «Их ещё за руч-
ку водят, а я уже работала».

Труд давал надежду
8 июля 1941 года, в день её рож-

дения, забрали отца. Повестку он 
не получил и решил, что вышла 
ошибка, пошёл с ташкиновскими 
призывниками на призывной пункт 
в Нязепетровск. Мама — Лидия Де-
ментьевна — вспоминала, что пло-
щадь была полна народа, Артамон 
Сергеевич как вошёл в помещение 
призывного пункта, больше она его 
не видела. 26 февраля 1942 года он 
погиб под Москвой.

Всё трудоспособное мужское на-
селение деревень было призвано на 
фронт, оставались старики, женщи-
ны, дети. Все военные годы ферма 
колхоза «Красный маяк» в Новосё-
лах держалась на четырёх женщи-
нах: Татьяне Кобелевой, Варваре 
Мошкиной, Матрене Зародовой и 
Лидии Рогожниковой (матери на-
шей героини). Они пахали и сеяли, 
доили коров, выращивали молод-
няк, работали на конюшне. Алек-
сандра Артамоновна вспоминает: 
«Мать уходила рано, приходила 
поздно. Иногда за трудодень дава-
ли один-два стакана овсяной муки, 
мать напечёт лепёшек и оставит 
нам с братом это на целый день». 

В правлении колхоза учетчики 
считали отработанные крестьяна-
ми трудодни (стоимость трудодня 
– 4 коп.), окончательный расчёт — 
в конце года. В течение года дава-
ли время от времени овсяную муку 
или мёд, а когда подходило время 
расчёта, стоимость всего ранее по-
лученного вычитали. В результате 
окончательный расчёт оказывал-
ся небольшим. «Всегда не хватало 
хлеба», — говорит Александра Ар-
тамоновна. С наступлением весны в 
пищу шли крапива, пиканы, кисли-
ца, а уж когда пойдут ягоды — радо-
сти не было предела.

Вся страна жила под лозунгом 
«Всё для фронта, всё для победы!». 
На каждое личное крестьянское 
хозяйство накладывался налог. 
Это тяжким бременем ложилось 
на семью, в которой основной ра-
бочей силой была женщина. Еже-
годно каждое хозяйство должно 
было дать Родине 250 л молока, 35 
кг мяса, 100 яиц, 1 кг шерсти. Еже-
дневно на приёмный пункт масло-
завода, который находился между 
Ташкинова и Новосёлами, из лич-
ных хозяйств привозили бидоны 
с молоком из Ташкинова, Голды-
рево, Загоры, Межевой, Ключей. 
Приёмщицы в каждом хозяйстве в 
обязательном порядке проверяли 
жирность молока. На заводе моло-
ко сепарировали, взбивали масло, 
обрат отправляли на ферму, им 
отпаивали поголовье молодняка. 
Масло отправляли в Шемаху на 
маслозавод, где также готовили 
масло для отправки на фронт. 

Первое требование государ-
ства — отдать долг Родине, а все, 
что осталось, — себе. Чтобы полу-
чить от хозяйства отдачу, нужно 
было вложить в него немало сил. 
На вопрос, как Лидия Дементьев-
на заготавливала сено, звучит от-
вет: «Одна косила, подсохшие ряды 
стаскивала в волокуши. Брала в 
колхозе лошадь, волокуши свози-
ла и метала в стога». «Мама была 
очень строгой, ослушаться её было 
нельзя. Однажды я никак не смогла 
загнать барана, и волки его съели. Я 

была наказана, но главное, сколько 
горя было, ведь война, надо что-то 
есть», — говорит Александра Арта-
моновна.

На девятом году пошла в школу. 
К этому времени переехали в Гол-
дырево, мама купила дом покреп-
че, но не учла, что школа в Ташки-
нова. «Неграмотная она была, не 
понимала ценности образования, 
был бы жив отец, всё в моей жизни 
сложилось бы по-другому», — за-
ключает Александра Артамоновна. 
Окончила начальную школу, а в 
пятый класс перешла учиться в Ме-
жевую, расположенную в четырех 
километрах от Голдырево. Зимой, 
когда возвращалась с занятий, ноги 
примерзли к сапогам. (Валенок не 
было, в деревне жил Иван Шило-
хвостов, абсолютно слепой, шил 
сапоги). Зашла к старичкам Азано-
вым, они затопили печь, отогрели 
её, больше она в школу не пошла. 

О своём замужестве Александра 
Артамоновна вспоминает, смеясь: 
«Замуж меня рано взяли — семнад-
цать лет было. Сватовство было не-
ожиданным. Я сидела на дереве, 
черёмуху собирала. Приехал буду-
щий муж с родителями, сказал, что 
ему эта девушка очень нравится. И 
мама сразу согласилась, знала, что 
семья хорошая, они меня забрали и 
увезли в свой дом». 

Хорошая семья, большой дом, 
жили с родителями под одной кры-
шей, вели большое домашнее хо-
зяйство. Муж — Николай Василье-

вич — шофер, тракторист. Вместе 
прожили сорок семь лет, трёх до-
черей воспитали. Когда Лидия Де-
ментьевна серьёзно заболела, и ей 
нашлось место в доме дочери. У од-
ной стены стояла кровать свекрови, 
у другой — кровать матери, шесть 
лет ухаживала сразу за двумя мама-
ми. Это Александра Артамоновна 
считает своим самым большим че-
ловеческим достижением.

Залог успеха — 
умение трудиться
Был в её жизни ещё один повод 

для гордости — её труд, её обще-
ственная деятельность в качестве 
депутата районного и сельского 
Советов на протяжении более чем 
двадцати лет. Она бережно хранит 
почётные грамоты, благодарствен-
ные письма, медаль и удостовере-
ние «Ветеран труда». О её умении 
жертвовать собой говорит тот факт, 
что она является почётным доно-
ром: 46 раз отдала свою кровь. 

В 1966 году с Николаем Василье-
вичем вступили в коммунистиче-
скую партию. Званию коммуниста 
следовало соответствовать. Оно 
обязывало быть лучше во всем: в 
быту, на работе, в обществе, быть 
примером для других. Самое яркое 
проявление этих качеств было на 
производстве. Александра Артамо-
новна с гордостью рассказывает о 
Межевском отделении, где она на-
чинала работать свинаркой, а с 1971 
года была бригадиром свиноводче-

ской фермы. В 1975 году случилась 
большая засуха, очень плохо было 
с зерном. Араслановский хлебо-
приёмный пункт, где производи-
ли комбикорм, не мог в достаточ-
ном количестве обеспечить ферму 
кормами. Заготавливали веники, 
крапиву. И все-таки поголовье не 
удалось сохранить, поэтому пере-
ориентировали ферму на содержа-
ние крупного рогатого скота. До 
1987 года работала бригадиром жи-
вотноводства в Межевском отделе-
нии. На лето молодняк перегоняли 
на Аюш, где были степи, пригодные 
для выпаса скота условия. Только 
из Межевского отделения стояло 
5 гуртов (один гурт — 100 голов). 
Всё лето, решая производственные 
вопросы, приходилось ездить на 
Аюш. Там же стояли араслановские 
и шемахинские гурты. Только в селе 
Арасланово тогда было 900 дойных 
коров! 

На заседаниях районного и сель-
ского Советов депутатов основным 
всегда был вопрос дисциплины на 
производстве. В Межевском отде-
лении она была на самом высоком 
уровне, все работали честно, от 
души: и скотники, и трактористы, 
и комбайнеры. Особо высоких по-
казателей отделение добивалось в 
годы, когда управляющим был Вла-
димир Николаевич Орлов. В тече-
ние семнадцати лет в социалисти-
ческом соревновании Межевское 
отделение удерживало первое мес-
то в районе. 

Будучи депутатом, Александ-
ра Артамоновна «пробивала» раз-
личные вопросы: благоустройство 
села, ремонт клуба, разрешала «по-
косные» споры. За ней прибегали, 
когда случался семейный конф-
ликт. Её мнению доверяли, к её 
суждению прислушивались. Алек-
сандра Артамоновна говорит, что 
общественная работа у неё была на 
первом месте. 

Зарплаты в совхозе были неболь-
шие, дочери подрастали, хотелось 
жить лучше, поэтому держали своё 
хозяйство. Бывало, имели двух ко-
ров, подростка, телёнка, поросят, 
овец, кур, гусей плюс огород 30 со-
ток. «Пахали, как папы Карло!» — 
смеется. В посевную и уборочную 
кампании Николай Васильевич ра-
ботал без выходных, проводил на 
поле по полдня. Хорошо, что све-
кровь помогала. 

Сегодня мы живём в другой 
стране, другие ориентиры, другие 
идеалы. Александра Артамонов-
на до конца осталась членом ком-
мунистической партии, сохранив 
партийный билет. В душе она по-
прежнему советский человек.

Наталья СМИРНОВА

«Работали от души», 
— говорит Александра Артамоновна Голдырева, вспоминая свои прежние годы жизни в деревне Межевой

Н

Награждение передовиков производства — бригадиров животноводческих ферм Голдыревой А. А., 
Поздеева В. А.

Официально

О признании полномочий депутатов Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Шемахинского  сельского поселения 
от 02.10.2020 г. № 1

Заслушав информацию председателя изби-
рательной комиссии муниципального образо-
вания «Шемахинское сельское поселение»  Кис-
ловой Е.В.  об итогах муниципальных выборов в 
органы местного самоуправления Шемахинско-
го сельского поселения, в соответствии с Уставом 
Шемахинского сельского поселения и решением 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования  «Шемахинское сельское поселение» № 14 
от 14 сентября 2020 года «О регистрации избран-
ных депутатов Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения», Совет депутатов Шема-
хинского сельского поселения РЕШАЕТ:

 1.  Утвердить полномочия депутатов Совета 
депутатов Шемахинского сельского поселения, 
избранных на муниципальных выборах 13 сентя-
бря 2020 года по десяти избирательным округам:

— Пахолкина Андрея Владимировича, из-
бирательный округ № 1;

— Зиновой Ларисы Леонидовны, избира-
тельный округ № 2;

— Борисова Николая Викторовича, избира-
тельный округ № 3;

— Лазарева Дмитрия Алексеевича, избира-
тельный округ № 4;

— Чернышовой Светланы Карловны, изби-
рательный округ № 5;

— Хабибуллиной Земфиры Фатыковны, из-
бирательный округ № 6;

— Гарифулина Валерьяна Фаиловича, из-
бирательный округ № 7;

— Мухарамова Вадика Канифовича, изби-
рательный округ № 8;

— Калачевой Оксаны Владимировны, изби-
рательный округ № 9;

— Аксёновой Зайнап Канешевны, избира-
тельный округ № 10.

2.  Решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит опубликованию (обнародованию).

Председательствующий депутат
от избирательного округа № 10  

З. К. Аксёнова

Об избрании председателя Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Шемахинского  сельского поселения от 02.10.2020 г. № 2
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Устава Шема-

хинского сельского поселения, итогами открытого го-
лосования по выборам председателя Совета  депутатов 
Шемахинского сельского поселения,  Совет депутатов Ше-
махинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Совета депутатов Шема-
хинского сельского поселения для осуществления своих 
полномочий на постоянной основе Пахолкина Андрея 

Владимировича, депутата от избирательного округа № 1.   
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародова-

нию), размещению на официальном сайте Шемахинско-
го  сельского поселения http://shmh.nzpr.ru/ официаль-
ные документы/решения Совета депутатов.

Председательствующий депутат
от избирательного округа № 10  З. К. Аксёнова

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов Шемахинского сельского поселения

Решение Совета депутатов Шемахинского  сельского поселения от 02.10.2020 г. № 3
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Устава Шема-

хинского сельского поселения, итогами открытого голо-
сования по выборам заместителя председателя Совета  
депутатов Шемахинского сельского поселения,  Совет 
депутатов Шемахинского сельского поселения  РЕ-
ШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депута-
тов Шемахинского сельского поселения для осуществле-
ния своих полномочий на непостоянной основе  Зинову 

Ларису Леонидовну, депутата от избирательного округа 
№  2.   

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародова-

нию), размещению на официальном сайте Шемахинско-
го  сельского поселения http://shmh.nzpr.ru/ официаль-
ные документы/решения Совета депутатов.

Председатель  Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения А. В. Пахолкин
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Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселе-
ния от 01.10.2020 г. № 2

О внесении изменений в Регламент работы Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения

На основании ст. 23 Устава Нязепет-
ровского городского поселения Совет 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения в Ре-
гламент работы Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения, 
утвержденный постановлением Нязе-
петровского городского Совета депута-
тов от 17.02.2004 года № 48:

1. По всему тексту слова «Председа-
тель Совета депутатов» и «Председатель 
Совета» заменить словами «Глава Нязе-
петровского городского поселения, ис-
полняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Нязепетровского го-
родского поселения» в соответствующих 
падежах.

2. В п. 1 раздела II слова «открытым или» 
исключить.

3. В абзаце 2 пункта 4 раздела III слово 

«Председатель» заменить словами «Гла-
ва Нязепетровского городского поселе-
ния, исполняющий полномочия пред-
седателя Нязепетровского городского 
поселения».

4. Последний абзац п. 4 раздела III ис-
ключить.

5. В пункте 5 раздела III слова «или от-
крытым» исключить.

6. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по мандатам, регламенту, за-
конности и местному самоуправлению 
(Сметанин К. А.).

7. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
в сети Интернет на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов

Решение Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 01.10.2020 г. № 3

О досрочном прекращении полномочий главы Нязе-
петровского городского поселения Коростелева А. В.

Рассмотрев заявление главы Нязе-
петровского городского поселения Коро-
стелева Александра Владимировича об 
освобождении его от занимаемой долж-
ности главы Нязепетровского городско-
го поселения и руководствуясь п. 2 ст. 29   
Устава Нязепетровского городского по-
селения, Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить с 01.10.2020 г. отставку 
главы Нязепетровского городского посе-
ления Коростелева А. В.

 2.  Провести выборы нового главы 
Нязепетровского городского поселения 
на основании ст. 23 Устава Нязепетров-

ского городского поселения. 
3. Контроль исполнения решения воз-

ложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения по мандатам, регламенту, за-
конности и местному самоуправлению 
(Сметанин К. А.).

4. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте Нязепетровского город-
ского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов

Решение Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 01.10.2020 г. № 4

Об избрании главы Нязепетровского городского поселе-
ния, исполняющего полномочия председателя Совета 

депутатов Нязепетровского городского поселения

На основании ст. 23 Устава Нязепет-
ровского городского поселения, Совет 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать главой  Нязепетровского 
городского поселения, исполняющим  
полномочия председателя Совета депу-
татов Нязепетровского городского посе-
ления на постоянной основе, Лукоянова 

Геннадия Васильевича. 
2. Решение вступает в силу со дня 

принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте Нязепетровского город-
ского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов

Решение Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 01.10.2020 г. № 5

Об избрании заместителя председателя Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения

На основании ст. 23 Устава Нязепет-
ровского городского поселения Совет 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя 
Совета депутатов Нязепетровского город-
ского поселения на непостоянной основе 
Сметанина Константина Александровича.

2. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте Нязепетровского город-
ского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов

Решение Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения от 01.10.2020 г. № 6

О составе постоянных комиссий Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения

На основании ст. 24 Устава Нязе-
петровского городского поселения и 
Регламента работы Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения  
Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить следующий состав по-
стоянных комиссий Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения:

— по мандатам, регламенту, закон-
ности и местному самоуправлению, в 
составе:

1.   депутата от избирательного окру-
га № 1 Бунакова М. А.,

2.   депутата от избирательного окру-
га № 13 Проскурякова Н. Г.,

3.   депутата от избирательного окру-
га № 8 Титова А. А.,

4.   депутата от избирательного окру-
га № 3 Юшина В. Н.,

5.   депутата от избирательного окру-
га № 6 Сметанина К. А.;

— по бюджету, экономической поли-
тике и налогам, в составе:

1.   депутата от избирательного окру-
га № 12 Балеевских Б. П.,

2.   депутата от избирательного окру-
га № 9 Гаврилова А. С.,

3.   депутата от избирательного окру-
га № 7 Горбунова А. В.,

4.   депутата от избирательного окру-
га № 14 Малковой Н. Г.,

5.   депутата от избирательного окру-
га № 4 Лукоянова Г. В.;

— по социальной политике и город-
скому хозяйству в составе:

1.   депутата от избирательного окру-

га № 11 Веденеевой А. В.,
2.   депутата от избирательного окру-

га № 5 Королева Д. В.,
3.   депутата от избирательного окру-

га № 10 Слесаревой И. Ю.,
4.   депутата от избирательного окру-

га № 2 Сухоплюева А. И.,
5.   депутата от избирательного окру-

га № 15 Халина А. В.
2. Утвердить председателями посто-

янных комиссий:
— Сметанина Константина Александ-

ровича — по законности и городскому 
самоуправлению;

— Лукоянова Геннадия Васильевича 
— по бюджету, экономической политике 
и налогам;

— Сухоплюева Андрея Ивановича —
по городскому хозяйству и социальной 
политике.

3. Председателям постоянных комис-
сии в недельный срок провести заседа-
ние по выборам заместителей и секрета-
рей постоянных комиссий.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения (Сметанин К.  А.).

5. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте Нязепетровского городско-
го поселения.

Глава Нязепетровского 
городского поселения 

Г. В. Лукоянов

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 01.10.2020 г. № 7
О ликвидации администрации Нязепетровского городского поселения

В соответствии с Федеральным за-
коном «О защите конкуренции», ру-
ководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Нязепетров-
ское городское поселение» Челябинской 
области, Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения РЕШАЕТ

1. Ликвидировать администрацию 
Нязепетровского городского поселения, 
находящуюся по адресу: 456970, Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 6.

2. Создать ликвидационную комис-
сию и утвердить ее состав:

Коростелев А. В. — председатель лик-
видационной комиссии,

Педашенко Ю. М.  — первый замес-
титель главы Нязепетровского муници-
пального района, заместитель председа-
теля ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Суслукина О. В. — председатель Ко-

митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района,

Тараскина И. Г. — начальник право-
вого отдела администрации Нязепет-
ровского муниципального района,

Гомзикова О. В. — начальник отдела 
по имущественным, земельным отно-
шениям и градостроительству админи-
страции Нязепетровского городского 
поселения,

Горбунова М. В. — начальник финан-
сово-экономического отдела админи-
страции Нязепетровского городского 
поселения,

Синцов В. В. — начальник отдела ор-
ганизационного, правового и информа-
ционного обеспечения администрации 
Нязепетровского городского поселения,

Мартынова Л. С. — заместитель на-
чальника финансово-экономического 
отдела администрации Нязепетровско-
го городского поселения,

Шапошникова С. Г. — заместитель 
начальника отдела организационного, 
правового и информационного обеспе-
чения администрации Нязепетровского 
городского поселения.

3. Утвердить прилагаемый порядок 

ликвидации администрации Нязепет-
ровского городского поселения

4. Ликвидационной комиссии (Ко-
ростелев А. В.) обеспечить проведение 
ликвидации администрации Нязепет-
ровского городского поселения в со-
ответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и 
провести необходимые мероприятия в 
установленные порядком сроки.

5. Финансирование мероприятий по 
ликвидации администрации Нязепет-
ровского городского поселения произ-
вести за счет средств бюджета Нязепет-
ровского городского поселения.

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и в сети Интернет на 
официальном сайте Нязепетровского 
городского поселения.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава 
Нязепетровского городского 

поселения Г. В. Лукоянов

Приложение к решению Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 01 октября 2020 г. № 7

Порядок ликвидации администрации Нязепетровского городского поселения

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

мероприятий
Ответственный
за исполнение

Примеча-
ние

1 этап

1 Уведомление уполномоченного государственного 
органа, осуществляющего государственную реги-
страцию юридических лиц (форма Р15001)

В течение 3 рабочих дней после даты
принятия решения о ликвидации

Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

п. 1 ст. 62
ГК РФ

2 Размещение сведений о ликвидации, о  порядке 
и сроке заявления требований кредиторами в 
Едином федеральном реестре сведений о фактах 
деятельности

В течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия решения о ликвидации

Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

http://www.
fedresurs.ru

3 Размещение в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о ликвидации юриди-
ческого лица и о порядке и сроке заявления требо-
ваний его кредиторами

Не позднее 5 дней со дня внесения 
записи о ликвидации администрации 
Нязепетровского городского поселе-
ния в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

www.
vestnik-
gosreg.ru

4 Письменное уведомление сотрудников админи-
страции Нязепетровского городского поселения о 
прекращении трудовых договоров и увольнении в 
связи с ликвидацией предприятия с соблюдением 
трудовых и социальных гарантий

Не позднее 1 ноября 2020 года Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

Ст. 80, 180 
Трудового 
Кодекса РФ

5 Письменное уведомление органа центра занято-
сти населения Нязепетровского муниципального 
района о прекращении трудовых договоров и 
увольнении в связи с ликвидацией предприятия

Не позднее 1 октября 2020 года Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

2 этап

1 Выявление кредиторов и получение дебиторской 
задолженности, письменное уведомление креди-
торов о ликвидации юридического лица

В течение двух месяцев с момента
опубликования сообщения о ликви-
дации

Ликвидацион-
ная комиссия

2 Составление промежуточного ликвидационно-
го баланса и направление его на утверждение 
учредителю

Не ранее чем через два месяца с даты
выхода сообщения о принятии реше-
ния о ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации», в тече-
ние 10 дней после окончания предъяв-
ления требований кредиторами

Ликвидацион-
ная комиссия

3 Выплата денежных сумм кредиторам
ликвидируемого юридического лица

Со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

4 Уведомление уполномоченного государственно-
го органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса 
(форма Р15 001; промежуточный ликвидационный 
баланс; статья из журнала «Вестник государствен-
ной регистрации»)

Не ранее чем через два месяца с даты
выхода сообщения о принятии реше-
ния о ликвидации в журнале «Вестник
государственной регистрации»

Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

3 этап

1 Составление ликвидационного баланса и направ-
ление его на утверждение учредителю

После расчета с кредиторами Ликвидацион-
ная комиссия

2 Уведомление уполномоченного государственно-
го органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц о составлении 
ликвидационного баланса: заявление о государ-
ственнойрегистрации юридического лица в связи 
с его ликвидацией (форма Р16001).
-ликвидационный баланс.

В течение 10 рабочих дней после со-
ставления ликвидационного баланса

Председатель
ликвидацион-
ной комиссии

п. 1 ст. 62
ГК РФ

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 01.10.2020 г. № 9

О внесении изменений в Положение «О почетной грамоте Совета депутатов 
и главы Нязепетровского городского поселения 

На основании Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131, Устава Нязепетров-
ского городского поселения Совет депу-
татов Нязепетровского городского посе-
ления РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О почетной 
грамоте Совета депутатов и главы Нязе-
петровского городского поселения», ут-
вержденное решением Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения 
№ 155 от 14.02.2008 года, с изменениями 
решение № 52 от 09.02.2011 г. следующие 

изменения и дополнения: 
— в п. 8 слова « председатель Совета 

депутатов» заменить словами: «главы Ня-
зепетровского городского поселения»,

— в п. 10 слова «по законности и го-
родскому хозяйству» заменить словами 
«по мандатам, регламенту законности и 
местному самоуправлению»,

— п. 12 изложить в следующей редак-
ции: «Вручение почетных грамот про-
изводится в торжественной обстановке 
главой Нязепетровского городского 
поселения или заместителем председа-
теля Совета депутатов Нязепетровского 

городского поселения».
2. Контроль исполнения настоящего 

решения поручить постоянной комис-
сии по мандатам, регламенту законно-
сти и местному самоуправлению (Смета-
нин К. А.).

3. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Газета Нязепетровские вести» и 
размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте Нязепетровского город-
ского поселения.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов

 Об избрании председателя Совета депутатов Гривенского сельского поселения
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 2

В соответствии со статьей 23 Устава 
Гривенского сельского поселения, на 
основании результатов открытого го-
лосования депутатов Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения, Совет 
депутатов Гривенского сельского посе-
ления  РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Совета 

депутатов Гривенского сельского посе-
ления на постоянной основе на период 
полномочий депутатов Зайнуллину Риту 
Афлятоновну.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Газета 
Нязепетровские вести» и размещению на 

сайте Гривенского сельского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на постоянную ко-
миссию по мандатам, регламенту, закон-
ности и местному самоуправлению.

Глава Гривенского 
сельского поселения

В. М. Леонов
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