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Честь и хвала 

В свои детские годы они вынесли 
немало горя: отсутствие рядом 
крепкого отцовского плеча, го-
лод, непосильный труд. Но все 
эти тяготы не сломили их, потому 
что их сердца, как и сердца взрос-
лых, грела уверенность в победе 
над врагом.

К сожалению, на сегодня в райо-
не не осталось в живых ни одного 
участника Великой Отечествен-
ной войны, но в памяти родных 
и близких они будут жить вечно. 
Рассказ об одном из них в нашем 
сегодняшнем номере. 

Один из многих 
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Поздравляем

1515
будет высажено в рам-
ках проекта «Аллея 
Славы» в Челябинской 
области в  память о по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны.

тыс. саженцев

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Великая Отечественная война стала суровым испыта-

нием для нашей страны, жестокой проверкой на прочность 
и стойкость . Единым фронтом наш народ встал на защиту 
Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непре-
рывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и неза-
висимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу внесли 
южноуральцы. Наши земляки отважно сражались на фрон-
тах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, 
добывали уголь, запускали эвакуированные заводы, лечили 
раненых. С полным правом Челябинск и Магнитогорск се-
годня носят почетные звания городов трудовой доблести, 
и неслучайно горят Вечные огни по всему Южному Уралу.

9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти 
нашего народа как день великого триумфа, бесспорной и 
окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон ге-
роям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну 
и подарившим нам радость мирной жизни. 

Вечная память павшим в этой страшной войне.
В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам, 

всем нашим ветеранам счастья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с праздником Победы в Великой Отечествен-

ной войне!
Этот день навсегда останется вершиной героизма в истории 

нашего народа, нашей Родины, нашего родного края. Это па-
мятник отваге, мужеству, самоотверженному труду тысяч южно-
уральцев, отдавших жизни за мир и счастье своих детей, внуков 
и правнуков.

Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы, и 
сегодня южноуральские города заслуженно встречают этот ве-
ликий праздник в гордом звании «Город трудовой доблести».

Мы бережно храним черно-белые фотографии наших родных, 
ушедших на фронт, ковавших Победу в тылу, строивших наши 
города. Девятого мая мы будем идти вместе с ними в одном Бес-
смертном полку, неся вечную память о них в своих сердцах.

Низкий поклон и безмерная благодарность нашим дорогим 
ветеранам, освободившим мир от фашизма, труженикам тыла, 
ковавшим Победу и шедшим на завод, как на фронт, детям вой-
ны, на чью долю выпали суровые, совсем не детские испытания! 
Мы никогда не забудем тех, кто подарил нам свободу и кому мы 
обязаны жизнью!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Уважаемые жители 
Нязепетровского района! 
Поздравляем вас с Днем Победы!
Для каждого из нас 9 Мая — один из самых тро-

гательных, самых главных дней в истории нашей 
страны, это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая семья. 

Время, увы, безжалостно, и в нашем районе уже 
не осталось в живых ни одного участника Великой 
Отечественной войны. И наш с вами священный 
долг — сохранить память о тех, кто защищал Роди-
ну на фронтах, сохранить нашу историю, сохранить 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

Уважаемые труженики тыла! Мы в неоплатном 
долгу перед вами, низкий поклон вам за стойкость 
и отвагу, за ваш вклад в Великую Победу!

Нязепетровцы! В этот знаменательный день 
примите самые искренние пожелания мира и доб-
ра, крепкого здоровья, счастья и мирного неба над 
головой. С праздником! С Днем Победы! 

Глава Нязепетровского 
муниципального района С. А. КРАВЦОВ.

Председатель Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Спешите 
окунуться
В МВЦ действует новая вы-
ставка — «Во имя Победы». 

На планшетах представлены 
материалы об участниках войны: 
мальчишках-добровольцах, жен-
щинах-фронтовичках, героях-
земляках. Выставка повествует 
о тружениках тыла: женщинах 
и подростках, выпускавших на 
заводе военную продукцию, 
трудившихся на полях и фермах 
района. Представлено также ору-
жие и обмундирование советских 
солдат, боевые награды, выложе-
ны солдатские треугольники и по-
хоронки. Украшением выставки 
является копия боевого знамени 
65-й отдельной морской бригады, 
сформированной в ноябре 1941 
года в Нязепетровске.

Ни один из посетителей вы-
ставки не останется равнодуш-
ным, узнает не только новые 
факты из истории войны, но, 
возможно, увидит в защитниках 
Родины своих родных, близких.

В конце апреля подразделению 
Росгвардии Нязепетровского 
района передали копию бое-
вого знамени 65-й стрелковой 
морской бригады, которая 
была сформирована в годы 
войны в Нязепетровске. 

ероприятие прошло в 
Златоусте в рамках акции 
«Полки Победы». Кроме 
бойцов Росгвардии в тор-
жественной церемонии 
приняли участие также 

заместитель главы района по до-
рожному хозяйству и благоустрой-
ству А. В. Коростелев и учащиеся 
кадетского класса СОШ № 2. Орга-
низатором мероприятия выступил 
председатель Совета ветеранов 
управления Росгвардии по Челя-
бинской области Антон Николаев.

— Возложили венки, получили 
и привезли копию знамени, кото-
рое будет храниться в Росгвардии 
и использоваться по памятным 
датам: 9 Мая, 22 июня — в День па-
мяти и скорби, в дни приема уча-
щи хся школ в кадеты, — рассказал 
Александр Владимирович. 

По окончании мероприятия все 
участники в рамках уже другой 
акции — «Аллея Славы» — приня-
ли участие в посадке кедров. Еще 
300 саженцев нязепетровцы при-
везли с собой. В преддверии Дня 
Победы в городском саду сотруд-
ники Росгвардии, отделения МВД России и следственного отдела по 

г. Верхний Уфалей и Нязепетров-
скому району заложили кедровую 
аллею. 

Как отметил следователь след-
ственного отдела Д. М. Постников, 
он участвовал в этом мероприятии 
с мыслью о своем деде — Василии 
Алексеевиче Постникове, который 
рядовым красноармейцем прошел 
Великую Отечественную войну, 
дошел до Берлина. На войне полу-
чил ранение, от которого впослед-

ствии и умер. Наверняка и другие 
участники акции при закладке ал-
леи испытывали чувство благодар-
ности в адрес тех, кто ценой своих 
жизней завоевал победу. 

Отметим также, что кедры вы-
брали не случайно — это деревья, 
которые не требуют особого ухода 
и живут очень долго — более 500 
лет. Так же вечно должна жить и 
память о героях в сердцах каждого 
из нас. 

Зульфия ХАКИМОВА

В память о героях
В преддверии Дня Победы нязепетровцы заложили кедровую аллею

Кедровая аллея — память о тех, кто сражался 

 облачно

 пасмурно

 ясно

О войне — в 
стихах и прозе
8 мая в РДК пройдет 
театрализованный кон-
церт, посвященный 76-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов. 

В программе прозвучат стихи, 
проза на  тему Великой Отече-
ственной войны, будут представ-
лены танцевальные композиции 
в исполнении образцового кол-
лектива студии танца РДК «Свет-
лое настоящее». Начало концерта 
в 18.00, цена билета — 50 рублей. 

9 мая нязепетровцев и гостей 
города ждут на площади, где в 
11.00 состоится митинг с после-
дующим возложением цветов 
и венков к мемориалу павшим 
нязепетровцам. В 12.30 стартует 
легкоатлетическая эстафета на 
призы администрации района и 
газеты «Нязепетровские вести». 
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Поздравляем Лица наших земляков

Дорогие ветераны и труженики тыла!
9 мая 1945 года — особая дата в истории нашего государства, жизни 

каждого ветерана. На протяжении 76 лет она является ярким свидетель-
ством патриотизма и мужества советского народа, тесного единения 
усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.

Отмечая 76-летний юбилей Победы, мы склоняем головы перед свет-
лой памятью о наших земляках, погибших за свободу и независимость 
Отчизны, отдаем дань глубокого уважения победителям, которые с не-
бывалым мужеством и стойкостью вынесли на своих плечах тяготы этой 
кровопролитной войны. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий поклон вам за стой-
кость, самопожертвование, за огромную любовь к нашей Родине. Пусть 
в ваших домах будут счастье и достаток, спокойствие и уверенность в 
достойном будущем нашей страны, тепло мирной жизни, которое заво-
евано великой ценой — ценой миллионов жизней. 

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Желаю всем крепкого здо-
ровья, бодрости, активного долголетия и благополучия.

Председатель районного Совета ветеранов А. Н. АХМЕТСАФИНА

Поздравляю всех мусульман Южного Урала 
с большим праздником Ураза-байрам!

Этот светлый день знаменует окончание священного месяца Рама-
дан — времени раздумий и духовного очищения. Ураза-байрам напол-
няет сердца верующих теплом и радостью, оптимизмом и праздничным 
настроением. Этот день служит связующим звеном между поколениями 
мусульман, помогая сохранить исконные ценности ислама – уважение к 
старшим, терпение, милосердие, гостеприимство, стремление творить 
добрые дела, жить в мире и согласии, следуя нравственным законам 
и традициям.

Желаю всем хорошего праздника, крепкого здоровья, счастья, благо-
денствия и неубывающих сил для созидательного труда на благо Южно-
го Урала и нашей общей Родины – России.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Жительница пос. Араслано-
во Л. В. Шарафан рассказала 
о своем отце, участнике 
Великой Отечественной войны 
В. А. Бурлакове.

асилий Афанасьевич родился 
2 августа 1925 года в Шемахе, 
окончил семилетнюю школу. 
7 ноября 1943 года юноша был 
призван в ряды Красной Ар-
мии. В 1944 году после оконча-

ния Тюменской сержантской школы 
его направили на фронт, он прошел с 
боями Эстонию, Литву, Латвию. «За-
тем нас отправили на Первый Укра-
инский фронт через Архангельск, 
Москву, Львов — в сторону Варша-
вы», — вспоминал В. А. Бурлаков.

В конце 1944 — начале 1945 года 
Василий Афанасьевич служил в пе-
хотном подразделении команди-
ром отделения связи в минометной 
роте. «Шли через Польшу. Варшава 
от нас была справа, — делился вос-
поминаниями участник войны. — 
Шли во втором фронте через реку 
Вислу. Как реку перешли, нас пере-
вели в первый фронт, пошли с боя-
ми. Прошли реку Одер». В. А. Бур-
лаков был переведен командиром 
122-миллиметровой гаубицы, а пос-
ле — боевой машины «Катюша».

Не дойдя до города Дрездена, Ва-
силий Афанасьевич получил ране-
ние и долгожданный День Победы 
встретил в советском госпитале, ко-
торый находился недалеко от Бер-
лина. После лечения, в начале 1946 
года, В. Бурлакова перевели в Венг-
рию, а затем в Румынию, в каждой 
стране он прослужил по 2,5 года. За 
границей военный разведчик сер-
жант Бурлаков пробыл до 1950 года, 
домой вернулся 24 октября. 

Василий Афанасьевич имеет мно-
жественные награды: медаль «За от-
вагу», орден Отечественной войны 
II степени, две медали Жукова, ряд 
юбилейных медалей. Также Россий-
ским организационным комитетом 
«Победа» ему был вручен памятный 
знак «Фронтовик 1941 — 1945» к 55-й 
годовщине Великой Победы.

12 ноября 2008 года В. А. Бур-
лакова не стало. В его документах 
дочь и нашла бумаги, где он на-
писал о своей нелегкой прожитой 
жизни и о боевом пути.

Был у Василия Афанасьевича 
старший брат Андрей, 1918 года 
рождения. 4 июля 1941 года его при-
звали на фронт, и рядовой пехоти-
нец А. А. Бурлаков вскоре пропал. 
Родные долгие годы считали его 

без вести пропавшим, пока не по-
лучили документ — учетную запись 
военнопленного. Из нее семья узна-
ла, что Андрей Афанасьевич 23 ноя-
бря 1941 года был взят в плен и нахо-
дился в лагере в Люблине (Польша). 
В этом городе он и похоронен — в 
братской могиле. 

О судьбе старшего брата В. А. 
Бурлаков так и не узнал...

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА    

Спасибо за жизнь! 

Когда В. А. Бурлаков попал на фронт, ему было всего 19

Подрядчик переделает участ-
ки, на которых провалился 
асфальт.

«Новый асфальт на ул. Южанино-
ва, который мы ждали три года, не 
прожил и дня. Груженые фуры, про-
езжающие по 5 — 6 раз в день, сразу 
все раздавили. Или это качество ра-
бот такое? Кстати, асфальт положи-
ли во время дождя позавчера 2 мая», 
— пишут жители в соцсетях.

Как рассказали в администра-
ции района, об инциденте знают, 
проблемные участки будут обсле-
дованы, после чего подрядчик их 
переделает.

«В этом году дорожные работы в 
Нязепетровске начались рано, — от-
мечает зам. главы района по дорож-
ному хозяйству и благоустройству А. 
В. Коростелев. — Обычно их не начи-
нали раньше 15 мая».

Такие сроки объясняются прос-
то: земля под дорогой за зиму про-
мерзает на значительную глубину, 

а когда оттаивает, питает водой ас-
фальтовое покрытие, которое стано-
вится хрупким. Не случайно именно 
на этот период — с середины апреля 
до середины мая, до полного про-
сыхания земляного полотна, — на 
региональных дорогах действует за-
прет на движение большегрузов — 
транспортных средств, у которых на-
грузка на одну ось превышает 6 тонн. 

«Дороги — одна из важнейших 
тем для Нязепетровского района. В 
этом году мы приняли решение весь 
дорожный фонд района направить 
в сельские поселения, а в Нязепет-
ровске работы проводить за счет об-
ластных средств. Безусловно, каче-
ство работ должно соответствовать 
требованиям, латать каждый год 
одну и ту же яму — это никуда не го-
дится. Будем добиваться от подряд-
чика нормальных дорог, по которым 
нам с вами будет комфортно пере-
двигаться», — отметил глава района 
С. А. Кравцов. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Для комфортной езды
Эх, дороги…

Не все приглашенные смогли 
присутствовать на встрече, но все 
они на своих плечах вынесли тя-

готы страшной войны и прошли 
огромный жизненный путь. По-
четными гостями праздника стали 

труженики тыла, дети войны и ве-
тераны труда Мавлиза и Энгал Му-
насыповы, Гафур и Фагиля Мугафи-
ны, Виктор Николаевич Киселев. 

Самое ценное на таких встречах 
— это воспоминания, возможность 
высказаться, разделить со слуша-
телями боль, которая не проходит 
с годами. Мавлиза Мунасыпова ро-
дилась в 1935 году, сейчас ей 86 лет. 

— Мы пережили все то, что те-
перь по телевизору рассказывают 
про тыл: и голод, и холод. Мы ходи-
ли в войну в марлевых платьицах, 
босиком. Мой отец на фронте поте-
рял ноги, получил серьезное ране-
ние в руку, — поделилась пожилая 
женщина. Нахлынувшие воспоми-
нания М. Мунасыпова выразила не 
только в словах, но и с помощью 
песни. 

Сагида Гибатова родилась за 
полтора месяца до начала войны. 
Когда ей исполнилось три месяца, 
отец ушел на фронт. Кроме Сагиды 
в семье было еще два брата трех и 
четырех лет. 

— Нас спасло то, что у нас была 
корова. Без нее мы бы не выжили. 
Мы питались только молоком, а 
летом пиканами, которые ели без 

соли — ее не было. Вечером из пика-
нов матери делали для детей бол-
тушку с мукой, которой оплачивали 
им работу в колхозе. Каждый день 
давали по несколько ложек муки — 
вот и вся зарплата, — рассказала С. 
Гибатова.

Очень хорошо Сагида запомни-
ла и момент возвращения отца с 
фронта в 1945 году: он вернулся кон-
туженным, на костылях, больной 
туберкулезом. 

Все гости встречи в войну были 
совсем маленькими детьми, но ис-
пытание непосильным трудом вы-
пало не только на долю старших 
членов семей, но и настигло их са-
мих в не менее трудные послевоен-
ные годы. Все они пошли работать в 
10 — 12 лет, а к 14 — 15 годам выпол-
няли трудовую норму взрослого 
человека. С малых лет дети пололи 
траву на колхозных полях, да так, 
что к вечеру руки были в крови. За 
это получали лишь палочки в жур-
нал учета трудодней. 

Свои воспоминания о военном 
детстве Сагида-апа также закончи-
ла известной национальной песней 
о скорби матерей, провожавших 
своих сыновей на фронт. 

В трудную минуту именно пение, 
музыка помогали людям выстоять 
и отвлечься от трудностей. Так и на 
встрече окунуться в воспоминания 
и создать праздничное настроение 
помогала музыка. В исполнении 
хора ветеранов, вокального ан-
самбля «Туган моннар» и ансамбля 
«Ялкын» прозвучали известные и 
любимые песни военных лет: «Тем-
ная ночь», «В землянке», «Дороги», 
«Синий платочек», а также нацио-
нальные песни, отражающие тему 
войны и разлуки с любимыми. Свои 
вокальные номера ветеранам пода-
рили также солистки ансамбля «Ту-
ган моннар» Фаткия Фахретдинова, 
Гульсира Гайнетдинова и воспи-
танники детской школы искусств.

Особой изюминкой встречи ста-
ло душевное исполнение поэти-
ческой композиции из стихов Ю. 
Друниной Осией Овальевной Сафи-
уллиной, победительницей конкур-
са стихов «Война — какое короткое 
слово», проведенного в апреле рай-
онным Советом ветеранов. 

В завершение встречи все участ-
ники мероприятия спели хором 
«Катюшу» и «День Победы». 

Елена СЕВЕРИНА

Эхо войны — в судьбах людей
Всех, кто выдержал испытания  военных лет, можно назвать героями и победителями
Участники встречи детей войны и тружеников тыла, организован-
ной татаро-башкирским культурным центром, в сороковые годы 
были совсем детьми, но независимо от возраста тяжелым гусенич-
ным шагом война прошлась по судьбам всех,  кто жил в то время, 
требовавшее ежедневного подвига не только на фронте, но и в тылу.

Никто не забыт 

У детей войны не было детства

В

За мир и свободу, за будущее своих детей, внуков и правнуков сражались солдаты
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Об отчете главы Нязепетровского муниципального района 
«О работе администрации Нязепетровского муниципального района за 2020 год»

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 26.04.2021 г. № 107 
Заслушав и обсудив отчет главы Ня-

зепетровского муниципального района 
С. А. Кравцова «О работе администра-
ции Нязепетровского муниципального 
района за 2020 год», Собрание депутатов 
отмечает, что:

работа администрации строилась на 
основе Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», комплексного плана работы адми-
нистрации Нязепетровского муниципаль-
ного района на 2020 год и Положения об 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района. 

Хочется отметить, что демографи-
ческая ситуация в районе остается по-
прежнему напряженной и имеет устой-
чивую динамику к снижению. По данным 
статистики, в районе проживают по со-
стоянию на 01.01.2021 г. 15820 человек (за 
10 лет потеряли 11,5 % населения).

За 2020 год в доход бюджета муници-
пального района поступило 866,5 млн. 
рублей, что составляет 99 % к плану на 
2020 год (873,3 млн. рублей). По сравне-
нию с 2019 годом поступления увели-
чились на 8,5 млн. рублей или на 1 % за 
счет роста поступлений межбюджетных 
трансфертов.

Всего собственных налоговых и нена-
логовых доходов в 2020 году поступило в 
сумме 168,2 млн. рублей. 

Неналоговые доходы, составляющие 
12 % от общего объема доходов, получены 
в сумме 19,6 млн. рублей — это на 2,5 млн. 
рублей меньше плановой величины. 

Исполнение бюджета муниципаль-
ного района по расходам составило 871,5 
млн. рублей или 97 % от годовых утверж-
денных назначений (894,6 млн. рублей), 
или на 2 % выше уровня 2019 года.

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности испол-
нены на 106 % за счет поступления аренд-
ной платы.

Доходов от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства при 
плане 13,5 млн. рублей поступило в бюд-
жет муниципального района 10,7 млн. 
рублей или 79 %.

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов исполнены 
на 105 %. Сумма поступлений составила 
1 млн. 212,3 тыс. рублей при плане 1 млн. 
159,0 тыс. рублей

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в бюджет Нязе-
петровского муниципального района 
в 2020 году

Из областного бюджета поступила 
финансовая поддержка для обеспече-
ния выполнения социально значимых и 
важных для жизнедеятельности района 
обязательств в сумме 695,6 млн. рублей.

Доля финансовой помощи из област-
ного бюджета в общем объеме доходов 
бюджета муниципального района соста-
вила 80 %.

Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поступила в сумме 
240,7 млн. рублей.

За 2020 год исполнение бюджета 
муниципального района по расходам 
составило 871,5 млн. рублей, или 97 % от 
годовых утвержденных назначений с 
увеличением на 2 % к уровню предыду-
щего года.

Функциональная структура расхо-
дов бюджета Нязепетровского муни-
ципального района

Наибольшую долю в расходах муни-
ципального бюджета составляют рас-
ходы на образование — 43,5 % (378,7 млн. 
руб.) и на социальную политику — 20,6 %. 

На физическую культуру и спорт на-
правлено 7,2 % (63 млн. руб.), 

- на общегосударственные вопросы 
направлено 6,9 % (59,9 млн. руб.), 

- на жилищно-коммунальное хозяй-
ство — 6,9 % (60 млн. руб.), 

- на культуру и кинематографию — 
6,1 % (53,2 млн. руб.), 

- на национальную экономику — 4,1 % 
(36 млн. руб.),

- на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность — 
0,5 % (4,5 млн. руб.), 

- на охрану окружающей среды — 0,2 
% (1,9 млн. руб.), 

- на национальную оборону — 0,1 % 
(1,1  млн. руб.).

Расходы бюджета Нязепетровского 
муниципального района за счет соб-
ственных ресурсов составили 413,1 млн. 
рублей или 48 % от общего объема расхо-
дов. В сравнении с прошлым годом (378 
млн. рублей) исполнение по собствен-
ным расходам увеличилось на 9 %.

Расходы в рамках реализации муни-
ципальных программ составили 761,8 
млн. рублей или 98 % от уточненных го-
довых назначений (780,7 млн. рублей).

Сельское хозяйство
Основные показатели деятельности 

сельхозпредприятий района и крестьян-
ско-фермерских хозяйств имеют отри-
цательную динамику по всем видам дея-
тельности.

Муниципальное имущество 
В течение 2020 года проводилась пла-

номерная работа по организации учета 
объектов муниципальной собственно-
сти Нязепетровского района. Учтено: 
6890 объектов, 444 земельных участка, 
194 объекта недвижимого имущества, 
183 жилых помещений, 61 единица транс-
порта, 143 сооружения, 5865 объектов, от-
носящихся к движимому имуществу.

Муниципальная казна составляет 538 
млн. 664 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из главных приоритетов дея-

тельности органов местного самоуправ-
ления является создание максимально 
комфортных условий для проживания 
населения.

За 2020 год управлением жилищно 
-коммунального хозяйства было заключе-
но 162 муниципальных контракта и дого-
вора на выполнение работ, связанных со 
строительством, модернизацией, рекон-
струкцией, капитальными и текущими ре-
монтами на объектах ЖКХ и социальной 
сферы, на общую сумму 193 млн. 876 тыс. 
614 рублей. Общая экономия бюджетных 
средств после проведения торгов соста-
вила 14 млн. 947 тыс. 82 рубля.

Всего освоено из бюджетов всех 
уровней в 2020 году 93 129,5 тыс. рублей.

Социальная сфера
Меры социальной поддержки от-

дельных категорий получили 4506  граж-
дан на сумму 48 789 024 руб. получено 
субсидий 1264 гражданами на сумму 21 
936 424 руб.

Меры социальной поддержки семей с 
детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получили 3453 жителя на 
сумму 90 336 426 руб.

Организация профилактики се-
мейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства 

Количество семей, состоящих на уче-
те/количество семей, в т. ч. 34/84 СОП, 
ТСЖ 3/8, 31/76. Патронаж семей - 6 граж-
дан.

Оздоровление детей из малообеспе-
ченных семей и детей, оставшихся без 
попечения родителей: санаторно-ку-
рортное лечение - 49 детей, оздорови-
тельные лагеря - 28 детей. 

Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов: общее 
количество граждан — 3956, обслужива-
ние на дому  — 357 граждан, отделение 
срочного социального обслуживания — 
3599 граждан, мобильная служба — 9/124.

Образование
На конец года в районе функциони-

ровали 24 (28) образовательные орга-
низации, в том числе: 11 — дошкольного 
образования, 10 (14) школ и 3 учреждения 
дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению обра-
зования. Все образовательные органи-
зации имеют лицензию на реализацию 

образовательных программ, школы — 
свидетельства о государственной аккре-
дитации. Численность обучающихся со-
ставила 2761 ребенок. В целом по итогам 
2019 — 2020 учебного года абсолютная 
успеваемость составила 99,7 %. На «4» и 
«5» завершили учебный год 817 учеников 
или 45,01 %. По городским школам число 
учащихся, завершивших учебный год на 
«4» и «5», составило 47,4 %, по сельским 
школам этот показатель равен 37,4  %. 
Наибольший процент качественной 
успеваемости достигнут в МКОУ «СОШ 
№ 1» (48,87 %), МКОУ «Ситцевская СОШ» 
(35,45 %). Без второгодников завершили 
учебный год МКОУ «СОШ № 2», МКОУ 
«СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 27», МКОУ 
«Ситцевская СОШ», МКОУ «Арасланов-
ская ООШ», МКОУ «Гривенская НОШ». 
Абсолютная успеваемость на протяже-
нии нескольких лет держится примерно 
на одном уровне.

В деятельности физической культуры 
и спорта в 2020 году проведено 16 район-
ных спортивных мероприятия, а также 
организованы выезды спортсменов для 
участия в 21 мероприятии разного уров-
ня. Уровень общего финансирования (из 
областного бюджета и бюджета Нязе-
петровского муниципального района) в 
2020 году — 66 647,9 тыс. руб., в 2019 году 
– 9 695,4 тыс. руб., из них МБУ «Спортив-
ная школа г.Нязепетровска» в 2019 году 
— 8 277,1 тыс. руб., в 2020 году — 12 465,7 
тыс. руб. В 2020 году спортивной школой 
были получены спонсорские средства 
— 94 тыс. руб. (использованы для про-
ведения соревнований «Нязепетровская 
верста») и доход от платных услуг — 1,67 
тыс. руб.

Наряду с этим целесообразно отме-
тить, что необходимо:

— улучшить качество медицинского 
обслуживания населения района,

— продолжить работу по созданию и 
сохранению рабочих мест, привлечение 
кадров на предприятия и учреждения 
района,

— продолжить работу по привлече-
нию во все отрасли экономики и бюджет-
ной сферы квалифицированных кадров.

Учитывая вышеизложенное, Собра-
ние депутатов Нязепетровского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. отчет главы муниципального рай-
она «О работе администрации Нязепет-
ровского муниципального района за 
2020 год» принять к сведению. Признать 
работу администрации в 2020 году удов-
летворительной.

2. Рекомендовать главе Нязепетров-
ского муниципального района:

— продолжить работу по привлече-
нию инвестиций в экономику района, 
увеличению налоговых поступлений и 
созданию рабочих мест,

— проводить работу, направленную 
на улучшение демографической ситуа-
ции в районе,

— рассмотреть возможность заклю-
чения договора о намерении с Минздра-
вом Челябинской области о привлече-
нии молодых специалистов для работы в 
Нязепетровской ЦРБ,

— принять меры по повышению уров-
ня газификации в районе,

— подготовить обращение депутату 
Государственной Думы РФ Бурматову В. 
В. по вопросу ведомственной подчинен-
ности Нязепетровского РЭС.

3. Председателю Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального райо-
на (Бунаков А. Г.) обеспечить опублико-
вание данного решения в газете «Газета 
Нязепетровские вести».

4. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянные комиссии Соб-
рания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района.

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского 

муниципального района Бунаков А. Г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепет-
ровского муниципального района

Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. внести в Устав Нязепетровского му-
ниципального района следующие изме-
нения и дополнения:

1) В статье 5 («Вопросы местного зна-
чения муниципального района») под-
пункт 41 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«41) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.»;

2) в статье 11 («Собрание граждан»):
пункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения 
о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления террито-
риального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципально-
го района могут проводиться собрания 
граждан.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«2. В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории 
муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных про-
ектов определяется решением Собрания 
депутатов муниципального района нор-
мативного характера.»;

пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решениями Собрания 
депутатов Нязепетровского района нор-
мативного характера. Собрание граждан, 
проводимое по инициативе населения, 
назначается Собранием депутатов Нязе-
петровского района в течение 30 дней со 
дня поступления обращения о проведе-
нии собрания граждан.»;

пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Инициатива населения о прове-
дении собрания граждан оформляется в 
виде обращения в Собрания депутатов 
муниципального района, в котором ука-
зываются:

1) вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) к рассмотрению на со-
брании граждан;

2) обоснование необходимости его 
(их) рассмотрения на собрании граждан;

3) предложения по дате, времени и 
месту проведения собрания граждан;

4) территория муниципального райо-
на, в пределах которой предполагается 
провести собрание граждан;

5) контактная информация о лицах, 
ответственных за проведение собрания 
граждан.»;

3) статью 13 «Опрос граждан» изложить 
в следующей редакции:

«Статья 13. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального района или 
на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного са-
моуправления муниципального района 
и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, а 
также органами государственной власти.

2. Результаты опроса граждан носят 
рекомендательный характер.

3. В опросе граждан имеют право 
участвовать жители муниципального 
района, обладающие избирательным 
правом.

В опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального района или его 
части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Собрания депутатов муниципаль-
ного района или главы муниципального 
района — по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Челябинской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель муни-
ципального района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального района 
или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

5. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 

Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера в соот-
ветствии с законом Челябинской области.

6. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Собранием депутатов 
муниципального района. Для проведения 
опроса граждан может использоваться 
официальный сайт органов местного са-
моуправления муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

В решении Собрания депутатов муни-
ципального района нормативного харак-
тера о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса 
граждан;

2) формулировка вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса 
граждан;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

района, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участни-

ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта органов местного самоуправ-
ления муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Жители муниципального района 
должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

8. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета муници-
пального района — при проведении 
опроса граждан по инициативе органов 
местного самоуправления Нязепетров-
ского района или жителей муниципаль-
ного района;

2) за счет средств бюджета Челябин-
ской области — при проведении опроса 
граждан по инициативе органов государ-
ственной власти Челябинской области.»;

4) дополнить главу «Формы, порядок 
и гарантии участия населения в реше-
нии вопросов местного значения» новой 
статьёй:

«Статья 14.1. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей муниципального района или его ча-
сти, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального рай-
она, в администрацию муниципального 
района может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части тер-
ритории муниципального района, на ко-
торой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением 
Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера.

2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на тер-
ритории муниципального района, органы 
территориального общественного само-
управления. Минимальная численность 
инициативной группы может быть умень-
шена решением Собранием депутатов 
муниципального района нормативного 
характера. Право выступить инициато-
ром проекта в соответствии с решением 
Собрания депутатов муниципального 
района нормативного характера может 
быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории муниципального района.

3. Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение ко-
торой имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального района или его 
части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3)  описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

5) планируемые сроки реализации 
инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возмож-
ном) финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюд-
жета муниципального района в случае, 
если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муници-
пального района или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным решением Со-
брания депутатов муниципального райо-
на нормативного характера;

Проект решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района 
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На сайте музейно-выставоч-
ного центра в разделе «Архив-
ные документы» опубликован 
путеводитель по фондам 
периодических изданий. 

Данный путеводитель вклю-
чает библиографические записи 
статей о Нязепетровском районе 
в его современных и историче-
ских границах, опубликованные 
в районных газетах «Социали-
стический труд» (1935 — 1962 гг.), 
«Заря» (1965 — 1999 гг.), «Нязе-
петровская панорама» (2006 — 
2010 гг.), «Нязепетровские вести» 

(1996 — 2020 гг.) за период с 1935 
по 2020 год. Здесь представ-
лены также отдельные статьи 
центральных периодических из-
даний, имеющих отношение к 
истории нашего края.

Целью создания путеводи-
теля является формирование 
интереса жителей района к кра-
еведению и организация опера-
тивного поиска краеведческих 
материалов, опубликованных в 
районных газетах, хранящихся в 
фондах периодических изданий 
архивного отдела администра-
ции Нязепетровского муници-

пального района (1935 — 2020 гг.) 
и музейно-выставочного центра 
(1965 — 2020 гг.).

Библиографические записи 
в путеводителе сгруппированы 
по разделам, отражающим ос-
новные вопросы краеведения. 
Внутри разделов материал рас-
положен в алфавитном поряд-
ке. В тех случаях, когда из за-
головка статьи сложно понять 
содержание, даётся её краткая 
аннотация.

Путеводитель составлен науч-
ным сотрудником музейно-выста-
вочного центра Н. М. Кисловым.

Для краеведов и не только
В музейно-выставочном центре
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