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Гонка героев

В районном совете ветеранов
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Когда есть будущее
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  одно-, одно-, 
двух-, трехкомнатных в ново-двух-, трехкомнатных в ново-
стройке кирпичного дома. стройке кирпичного дома. 

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

Заезжай в новую — продавай Заезжай в новую — продавай 
старую!старую!

— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России * ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. №1481 от 11.08.2015. 
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ 
№3338 от 21.01.2015.№3338 от 21.01.2015.

Благодаря градообразующему 
предприятию ситуация в Караба-
ше меняется к лучшему. Во время 
пресс-тура о работе ЗАО «Кара-
башмедь» журналистам расска-
зал генеральный директор А. Ф. 
Ханшин.

                облачно

Уважаемые нязепетровцы!
В связи с Троицкой родитель-

ской субботой 26 мая вносятся 
изменения в график движения 
автобусов по г. Нязепетровску. 
К автобусу «Площадь — Вокзал», 
следующему по расписанию вы-
ходного дня, добавляются авто-
бусы:

 «Свердлова — Вокзал» — с 8 до 
13 часов;

«Красноармейская — Вокзал» 
— с 8 до 16 час.
Администрация г. Нязепетровска

Можно сказать, это вторая 
попытка. Первая была пред-
принята в конце 2011 года. 
Тогда был построен фунда-
мент, выложено несколько 
рядов кирпича, но дальше 
дело не пошло. 

2016 году предпринима-
тель Мансур Махмутович Ну-
хов выступил с инициативой 
возобновить строительство. 
Планировалось еще в про-
шлом году возвести фунда-

мент, фактически же к работам 
приступили  нынешней весной. По-
строенный ранее фундамент разби-
рать не стали с мыслью, что удастся 
его подо что-нибудь приспособить. 
В нескольких метрах от него зало-
жили новый фундамент и начали 
возводить стены.

На строительстве задействованы 
три человека — два опытных стро-
ителя и один подсобный рабочий. 
Работают с восьми утра и до шести 
часов вечера. Говорят, что пока с 
объемом работ справляются. «По-
мощь понадобится, когда пол-этажа 
отстроим. После этого надо будет 
ставить леса, подавать строймате-

риалы», — отметили строители.  
Стройматериалы и песок есть, до 

начала строительства здесь пробу-
рили скважину на воду. Проведено 
электроснабжение объекта. Куриру-
ет стройку Виктор Николаевич Ки-
селев, здесь он бывает ежедневно. 
Несмотря на то, что за его плечами 
почти полвека в строительстве, ме-
четь он строит впервые. Этим, го-
ворит, проект и заинтересовал его. 
Проект, кстати, разработан ООО 
«ЦЭЗиС» из Челябинска.

Мечеть должна получиться кра-
сивой. Она будет двухэтажной, вы-
сотой 7 метров, а высота минарета 
(от основания) будет составлять 23 
метра, предусмотрены бытовые по-
мещения. На первом этаже будут 
располагаться два мужских зала для 
молитв: большой и малый общей 
площадью более 100 квадратных ме-
тров, на втором этаже зал для жен-
щин — около 40 квадратных метров. 
Мечеть  будет построена из пенобло-
ка, а снаружи обложена красным 
кирпичом. М. М. Нухов и В. Н. Кисе-
лев обратили внимание, насколько 
аккуратно и красиво строители об-
лицовывают здание кирпичом. 

В планах на этот год — завести 
мечеть под крышу.  «Объем работы 

большой, — говорят строители, — 
да еще придется повозиться с окна-
ми на втором этаже. Они сложные 
— арочные, кирпич для них при-
дется пилить. Да еще какая погода 
будет в эти пять месяцев». Однако 
заверили, что будут стремиться за-
вести нынче стройку под крышу. 

Так уж принято, что религиоз-
ные учреждения у нас строятся всем 
миром. Вот и имам-мухтасиб Верх-
неуфалейского городского округа и 
Нязепетровского района Зайнага-
фар хазрат Иркабаев, и имам-хатыб 

ВАЖНО
Банковские реквизиты в Ня-
зепетровском филиале ПАО 
«Челиндбанк» для пожерт-
вования на строительство 
соборной мечети: 
ИНН 7402013073,
№ счета 
40703810807530001556,
БИК 047501711,
к/ с 30101810400000000711.
Необходимо также сделать 
пометку «пожертвование 
для строительства соборной 
мечети в Нязепетровске». 

Дубль два
Сразу после майских праздников в районе РММ началось строительство мечети

В

Председатель районного со-
вета ветеранов Ю. А. Заха-
ров недавно сдал полномочия 
новому руководителю. 

11 мая ветеранская организация 
провела очередное заседание плену-
ма, на нем был рассмотрен вопрос о 
ходе выполнения Указа Президента 
В. В. Путина о создании общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
и программы  патриотического и 
нравственного воспитания граждан 
на 2016 — 2020 гг. Докладчиками вы-
ступили Ю. А. Захаров, педагог СОШ 

№ 27 Н. Г. Рясова, завуч СОШ № 3 А. 
Р. Нечаева и старший инструктор 
управления по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту А. Г. 
Харланов. По итогам докладов было 
отмечено, что в районе сложилась 
системная работа молодежных 
формирований. Очень слаженно 
работает пионерская организация. 
Две школы района подали заявки на 
вступление в российское движение 
школьников и уже приняли участие 
в областных конкурсах. В СОШ № 2 
активно развивается волонтерское 
движение, создан  отряд «Горящие 
сердца». Ребята участвуют в различ-
ных акциях, проводят тимуровскую 

работу. Интересно здесь построена 
и работа юных  казачат. Разворачи-
вает  работу  юнармейский отряд, 
уже есть первые результаты на об-
ластном уровне. Вместе с тем отме-
чено, что такую работу необходимо 
организовать  и в других  образова-
тельных  учреждениях. 

В числе оргвопросов было рас-
смотрено заявление Ю. А. Захарова 
с просьбой освободить его от обя-
занностей председателя. Причина 
— смена места жительства. Просьбу 
удовлетворили, а на этот пост из-
брали Г. П. Викулову, до недавнего 
времени возглавлявшую БТИ. 

Зульфия ХАКИМОВА

Новый председатель

Г. П. Викулова возглавила 
районный совет ветеранов

Работа на стройке идет полным ходом, прерываясь лишь на один выходной в неделю

Традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета все-таки состоя-
лась. Проливной дождь хотя и 
добавил трудностей участникам 
соревнований, но не смог осту-
дить их спортивный дух и испор-
тить настроение болельщикам. 
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Очистить 
кладбище — 
очистить 
совесть
Из года в год жители 
Нязепетровска жалуются, 
что на городском кладби-
ще повсюду завалы мусора. 
Чтобы решить проблему, 
нязепетровцев приглаша-
ют на субботник.

Контракт на вывоз мусора с 
городского кладбища выиграла 
ритуальная компания «Ангел». 
По условиям контракта подряд-
чик будет вывозить мусор лишь 
из мусорных контейнеров и с ал-
лей, по которым может проехать 
машина. Но в глубине кладбища 
накопилось много хлама, по-
рой его сваливают прямо на со-
седние могилы. Руководитель 
предприятия Ю. А. Омельченко 
предлагает горожанам выйти на 
субботник.  Задача — повсюду 
сложить в мешки мусор и пере-
таскать их на аллеи, чтобы мож-
но было погрузить и вывезти с 
помощью техники.  Субботник 
состоится 2 июня, в 11 часов. 

Честное 
пионерское!
18 мая, накануне Дня Пио-
нерии, 160 четвероклассни-
кам из городских и сельских 
школ повязали красные 
галстуки. 

Принять в ряды пионеров из-
начально планировалось 156 уче-
ников СОШ №№ 1, 2 и 3, а также 
Араслановской, Ункурдинской и 
Ситцевской СОШ. Но потом к ним 
добавились еще четыре школьни-
ка из Нестеровской ООШ.

Торжественный прием в пио-
неры по традиции прошел у ме-
мориала погибшим нязепетров-
цам. Поздравили школьников и 
напутствовали их председатель 
комиссии по работе с молодежью 
районного совета ветеранов Н. Н. 
Постникова, заместитель началь-
ника управления образования Р. 
В. Лаврова и старший инструктор 
управления по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту А. Г. Харланов. Каждый из 
ребят произнес клятву пионера.  
Под звуки гимна РФ ветераны и 
педагоги повязали юным пионе-
рам красные галстуки. 

                пасмурно

30 мая с 12.00 до 13.00  депу-
тат Законодательного собра-
ния Челябинской области О. 
А. Голиков проведет прием 
граждан.

Прием состоится в депутат-
ском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» (г. Нязепетровск, ул. 
Щербакова, д. 5, каб. 2). Запись на 
прием по тел. 8-922-732-13-96.
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Поздравляем

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем рос-
сийского предприниматель-
ства! Малый и средний бизнес 
сегодня является весомой ча-
стью экономики страны и реги-
она, составляя треть общего об-
ластного торгового оборота и 
являясь неотъемлемой частью 
современной деловой культу-
ры. Здесь заняты десятки тысяч 
южноуральцев, чья деятельная 
предпринимательская энергия 
открывает новые производства и 
рабочие места, отзывается на но-
вые высокие технологии, творче-
ски преобразует целые отрасли: 
от торговли до сферы услуг и ту-
ризма. Желаю всем предприни-
мателям успехов, процветания, 
новых ярких проектов и удачи!

Губернатор Челябинской 
области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Уважаемые 
предприниматели!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником! В этот день мы 
чествуем энергичных, инициа-
тивных людей, сумевших орга-
низовать и успешно развить свое 
дело. Найти и прочно занять свое 
место в экономике, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты — 
это талант и одновременно боль-
шой труд, достойный уважения и 
поддержки. Вы занимаетесь важ-
ной и ответственной работой. Вы 
ведете обширную предпринима-
тельскую деятельность, продол-
жая лучшие традиции нашего 
предпринимательства.

Дорогие друзья! В этот за-
мечательный день примите по-
желания здоровья и семейного 
благополучия! Пусть все ваши 
замыслы будут успешными, а 
бизнес — стабильным и процве-
тающим!

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депута-

тов Нязепетровского муници-
пального района С. А. КРАВЦОВ

редставители всех средств 
массовой информации Челя-
бинской области, в том числе 
и «Нязепетровских вестей», 
побывали в Карабаше в рам-
ках пресс-тура, организован-

ного управлением пресс-службы и 
информации Правительства Челя-
бинской области.

Очищение
Практически любой знает, что 

в 1990-е годы Карабаш называли 
самым грязным местом в мире. Го-
род и тогда, и сейчас производит 
на приезжего удручающее впечат-
ление, кажется запущенным и за-
брошенным...

В 2004 году градообразующее 
предприятие — Карабашский ме-
деплавильный комбинат — вошло 
в состав Русской медной компании 
и стало называться ЗАО «Карабаш-
медь». С этого момента началось 
техническое перевооружение и вос-
становление окружающей природ-
ной среды, которой на самом деле 
был нанесен тяжелый урон. 

Во время пресс-тура мы побы-
вали на предприятии. Видели, как 
разливают черновую медь по из-
ложницам, по тонне меди в каждую, 
в сутки — по 350 — 400 т. Рассказал 
нам об этом генеральный директор 
ЗАО «Карабашмедь» Андрей Федо-
рович Ханшин. Он же сообщил, что 
объем выбросов сократился более 
чем в 20 раз к уровню 2000 года при 
пятикратном росте объемов произ-
водства. Только 25 % диоксида серы 
попадает в атмосферу через трубу, 
остальное сразу же утилизирует-

ся, производится серная кислота. 
И уже к концу текущего года завер-
шится строительство конверторов с 
газоплотными напыльниками, в ре-
зультате все отходящие газы будут 
собираться и направляться на сер-
нокислотное производство. А 125-ме-
тровую трубу в следующем году де-
монтируют за ненадобностью.

Огромные средства вкладыва-
ет предприятие и в реабилитацию 
и ликвидацию объектов ранее на-
копленного вреда окружающей 
среде, готовит документацию для 
включения в федеральную про-
грамму «Чистая страна». В резуль-
тате территории, на которых года-
ми скапливались вредные отходы 
производства, будут рекультивиро-
ваны и засажены травами. 

Трудно сказать, сколько времени 
пройдет до тех пор, когда природа 
очистится и восстановится окон-
чательно. Но сегодня делается все 
возможное, чтобы ей помочь.

Преображение 
Глава Карабашского городско-

го округа Олег Геннадьевич Буда-
нов молодой и деятельный. На ЗАО 
«Карабашмедь» работает 1,3 тыс. че-

ловек, это градообразующее пред-
приятие, и предприятие совместно 
с РМК является главным социаль-
ным партнером муниципалитета. 
Мы побывали на социальных объ-
ектах, которые построены или стро-
ятся силами и на средства РМК.

Во-первых, это спортивный ком-
плекс «Металлург», включающий 
в себя спортзал и универсальную 
спортивную арену. В спортзале 
можно заниматься баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, 
гандболом и даже большим тен-
нисом. Здесь же проходят занятия 
трех групп ветеранов «Активное 
долголетие». Там же есть татами, 
где проходят тренировки по дзюдо, 
зал для фитнеса, тренажерный зал, 
зал для пауэрлифтинга. В секциях 
здесь ежедневно занимаются до 150 
человек. На универсальной арене 
есть площадка для мини-футбо-
ла, теннисный корт, легкоатлети-
ческие дорожки с искусственным 
покрытием, а также площадка для 
воркаута. Только в секции ворка-
ута сегодня занимаются более 100 
детей. Для зрителей на арене пред-
усмотрены 250 посадочных мест, и 
теперь здесь проходят замечатель-

ные спортивные праздники.
Руководитель ФОКа Елена Геор-

гиевна Костерина рассказала, что 
в апреле было зарегистрировано 
7  800 посещений, и это не предел. 
Все занятия бесплатны для жителей 
Карабаша, а содержит спортивные 
сооружения и оплачивает труд тре-
неров, как вы уже понимаете, Рус-
ская медная компания. 

Также РМК строит торгово-раз-
влекательный комплекс, в котором 
будет два современных кинозала. 
Планируется строительство жилого 
микрорайона «Золотая горка» для 
переселения жителей из санитар-
но-защитной зоны и из ветхого и 
аварийного жилья.

РМК выступит в качестве спонсо-
ра при реализации проекта благо-
устройства центральной городской 
площади, который был разработан 
специально для участия в феде-
ральном конкурсе благоустройства 
исторических поселений и малых 
городов, поддержанном Президен-
том РФ В. В. Путиным. Сейчас, перед 
финалом в Москве, проект находит-
ся на восьмом месте. Кстати, в его 
обсуждении принял участие каж-
дый девятый житель города. И это, 
несомненно, учитывалось конкурс-
ными комиссиями на всех уровнях.

Общая стоимость проекта бо-
лее 127 млн. руб., из которых 55 млн. 
предполагается получить из феде-
рального бюджета в случае побе-
ды в конкурсе, а в остальном кара-
башцы рассчитывают на помощь 
областного бюджета и РМК. Более 
того, на состоявшейся в тот же день 
пресс-конференции губернатор Че-
лябинской области Борис Дубров-
ский заявил, что, если даже проект 
Карабаша не победит в федераль-
ном конкурсе, он все равно будет 
реализован, только доля участия 
областного бюджета будет больше.

Словом, у Карабаша есть буду-
щее. И оно тесно связано с градо-
образующим предприятием ЗАО 
«Карабашмедь» и Русской медной 
компанией.

Алена ПАНКРАТОВА

Другой Карабаш, 

П

Хорошая новость

махалля-мечети № 2197 Г. М. 
Мугафин обращаются к нязе-
петровцам с просьбой принять 
посильное участие в строитель-
стве мечети: «Помогая в стро-
ительстве этого Божьего дома 
— соборной мечети — мы воз-
рождаем традиции, культуру и 
духовные ценности наших наро-
дов. Строительство мечети — это 
богоугодное дело». 

В Нязепетровском филиале 
ПАО «Челиндбанк» открыт счет 
для пожертвований. Есть также 
помощник по сбору пожертво-
ваний — Фагиля-апа Мугафина. 
Возможно, кому-то будет удобнее 
передавать деньги через нее. Фа-
гиля-апа ведет строгий учет каж-
дого рубля. Мансур Махмутович 
также заверил, что всем желаю-
щим будет предоставлена полная 
информация о расходовании вно-
симых на пожертвование средств. 
По всем вопросам обращаться 
лично к нему: ул. Ленина, 97а. Он 
отметил, что пожертвования при-
ходят уже и от жителей Башкор-
тостана, и от наших земляков, 
проживающих в районах Севера. 
М. М. Нухов выражает благодар-
ность Рашиду Шамсиевичу и Ири-
ку Шамсиевичу Каримуллиным за 
предоставление техники, а также 
филиалу ПАО «Челиндбанк»  в 
лице его руководителя А. И. Цы-
пышева за снижение комиссии за 
совершение операций.  

Зульфия ХАКИМОВА

Дубль два
 стр. 1

Завершилась поездка в Карабаш 
пресс-конференцией губерна-
тора Челябинской области             
Б. А. Дубровского. 

Вначале Б. А. Дубровский пояс-
нил, почему встреча проходит имен-
но в Карабаше: «Решили на примере 
Карабаша посмотреть, что мы в це-
лом можем сделать, чтобы решать 
вопросы системно. Сегодня вы сами 
можете сделать выводы, есть ли воз-
можность обрести этому городу вто-
рое рождение, что для этого надо 
сделать, какое текущее состояние». 
Глава региона отметил неоценимый 
вклад в развитие города Русской 
медной компании, а также отметил 
вклад областного бюджета: на гази-
фикацию, развитие инфраструкту-
ры и природоохранные мероприя-
тия направлено свыше 105 млн. руб., 
а в целом объем финансовой помо-
щи Карабашу из областного бюдже-
та за 4 года превысил 1,5 миллиарда 
рублей. В этом году планируется вы-
деление 414 млн. руб. 

Затем Б. А. Дубровский расска-
зал, что за четыре месяца 2018 года 
плановые показатели экономиче-
ского развития Челябинской обла-
сти достигнуты. Индекс промпроиз-
водства с начала года составил 104,6 
% к аналогичному периоду прошло-
го года. Прирост демонстрируют 
металлургия, добывающая про-
мышленность, производство авто-
транспортных средств, электриче-
ского оборудования, электронной 

техники и др. Более чем на треть по 
сравнению с прошлым годом вы-
росли объемы введенного жилья, 
увеличились объемы грузоперево-
зок, торговли. На уровне прошлого 
года остались инвестиции в основ-
ной капитал. Уровень безработицы 
— 1,2 %. 2017 год область завершила 
с профицитом, в этом году сохраня-
ется позитивная динамика:  нало-
говые и неналоговые поступления 
в консолидированный бюджет пре-
высили на  11 % показатели прошло-
го года и составили 60 миллиардов 
рублей.

* * *
Затем Борис Александрович от-

ветил на актуальные вопросы жур-
налистов. К сожалению, время было 
ограничено и возможность задать 
свой вопрос была предоставлена да-
леко не всем, не получили ее и «Ня-
зепетровские вести». Мы приведем 
ответы на вопросы, которые показа-
лись нам наиболее интересными.

Первый вопрос касался того, как 
отразится на предприятиях области 
предстоящее строительство Ураль-
ской высокоскоростной магистра-
ли Челябинск — Екатеринбург. Б. А. 
Дубровский ответил, что ВСМ — это 
другие технологии, система управ-
ления и скорости, ведь высокоско-
ростной поезд идет со скоростью 
свыше 300 км/ч. Россия будет стро-
ить железные дороги, с нашими 
расстояниями других решений нет. 
И тот, кто сейчас быстро сформи-
рует компетенции, тот будет загру-

жен заказами надолго. Дорога дает 
толчок к развитию экономики, а в 
нашем случае сама стройка дает се-
рьезный толчок, потому что форми-
руется заказ на рельсы, на арматуру, 
на подвижной состав. Огромная ра-
бота для строительной отрасли: по-
надобятся щебень, цемент.  

Вопрос о предстоящем объеди-
нении районной и городской ад-
министраций задал представитель 
Каслей. Борис Александрович так 
представил свой взгляд на пробле-
му: «Этот процесс носит объектив-
ный характер, работу надо, конеч-
но, ускорять, но есть процедура, 
которую необходимо проходить. 
Мое мнение — надо объединять, 
чтобы сокращать административ-
ные расходы». 

От представителя Верхнего 
Уфалея, которому присвоен статус 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития, 
поступил вопрос о вероятности по-
явления крупного инвестора. В де-
кабре 2017 года в Верхнем Уфалее 
зарегистрирован первый резидент 
— ООО «Уфалейский трикотаж». 
Но уфалейцы ждут появления бо-
лее крупного производства. И как 
губернатор оценивает перспективы 
реализации, например, производ-
ства стальных труб? 

Б. А. Дубровский ответил: «Пер-
спективы есть, но есть и сложности. 
Проект должен реализовываться на 
площадке бывшего предприятия 
«Уфалейникель», которое проходит 

процедуру банкротства, и площад-
ка находится в конкурсной массе, ее 
нужно выкупать. Сейчас просчиты-
вается, будет ли это в итоге выгод-
но. На сегодня вероятность 50/50, 
не больше. Но ведь это только на 
первый взгляд все прекрасно: был 
«Уфалейникель» — появился труб-
ный завод. Проблема в Уфалее воз-
никла именно потому, что там было 
крупное предприятие — «Уфалейни-
кель», и если оно останавливается, 
начинаются трудности. Поэтому мы 
не останавливаясь, шаг за шагом 
поддерживаем все, что в Верхнем 
Уфалее возникает. Например, очень 
хорошая идея — создание литиевых 
батарей, совсем другая история, с 
хорошим развитием и созданием 
более 100 рабочих мест, с хорошей 
производительностью, современ-
ное. Вот лучше бы десяток таких 
предприятий, чем одно трубное».

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Вопросы интересные, актуальные

Площадка для воркаута — лишь малая часть спортивного 
сооружения, построенного РМК в Карабаше. И она не пустует!

Б. А. Дубровский содержа-
тельно отвечал на вопросы 
журналистов

или Как за один день может принципиально измениться мнение

На Южном Урале

Карабаш похож на Нязепет-
ровск: тоже моногород с насе-
лением меньше 12 тыс. человек. 
Принципиальная разница, на-
верное, в том, что, если Нязе-
петровск считается одним из 
самых чистых в экологическом 
отношении, то Карабаш, напро-
тив, — самым грязным, хотя, 
похоже, все не так однозначно.
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Происшествие

Что поделаешь? 
Согласны!
В начале этого года жители мно-

гоквартирных домов Нязепетровска 
получили от своей управляющей 
компании «Жилищник» письма о 
том, что ООО «Горкомхоз», которое 
оказывает услугу по уборке придо-
мовой территории и вывозу твердых 
коммунальных отходов, предлагает 
существенно увеличить тарифы, и 
что необходимо утвердить новые 
тарифы на общедомовых собраниях 
собственников жилья. До сих пор за 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов взимается по 1 руб. с одного ква-
дратного метра жилья, ООО «Гор-
комхоз» настаивает на увеличении 
тарифа до 1,33 руб. Тариф на уборку 
придомовой территории сегодня 1,7 
руб., а ООО «Горкомхоз» предлагает 
свою цену — 2,3 руб.  

Понятно, что такая новость ни-
кого не обрадовала. И только жите-
ли одного многоквартирника — № 
10 на ул. Коммунаров — утвердили 
увеличенные тарифы, остальные от-
казались, решив, что повышение не-
обоснованное. Но вопрос на этом не 
был исчерпан. И координационный 
совет включил его в повестку дня 
своего заседания, чтобы прояснить, 
на чем основывалось ООО «Горком-
хоз», предлагая новые расценки. 

Сначала слово дали представи-
телю УК «Жилищник» юристу А. М. 
Стахееву. Он рассказал, что управ-
ляющая компания сделала свою 
калькуляцию,  чтобы проверить, 
насколько оправдано повышение 
тарифа. При этом учитывалось, что 
произошло значительное повыше-
ние цен на горюче-смазочные ма-
териалы, а главное, увеличился ми-
нимальный размер оплаты труда: с 1 
мая с учетом «уральского коэффици-
ента» 1,15 МРОТ в Челябинской обла-
сти составляет 12 837,45 руб. (до этого 
МРОТ составлял  9 489 руб.) Расчеты 
подтвердили оправданность пред-
лагаемого тарифа на вывоз твердых 
бытовых отходов, а тариф на убор-
ку придомовой территории мог бы 
быть даже еще выше — 2,51 руб. 

Большинство старших по дому, 
входящих в координационный со-
вет, пенсионеры. И поначалу они 

были против утверждения повышен-
ного тарифа: «Если бы нам и пенсию 
так же повышали, как вы нам тари-
фы, мы бы не возражали!». Тогда 
выступили главный инженер ООО 
«Горкомхоз» А. М. Зотов, а затем и 
присутствовавший на заседании 
глава Нязепетровского района В. Г. 
Селиванов. Они подчеркнули, что 
предприятие не берет ничего лиш-
него, все расходы полностью оправ-
даны, к тому же те, у кого расходы на 
коммунальные услуги превышают 
22 % совокупного дохода семьи, име-
ют право на получение субсидии.

В итоге члены координационного 
совета единогласно проголосовали 
за утверждение новых тарифов. 

А все-таки 
«Жилищник» должен!
Весенние субботники прош-

ли повсюду, провели их и жители 
многоквартирных домов. Собрали 
мусор, сгребли прошлогоднюю тра-
ву, сложили все в мешки и уложили 
в кучи. И к 17 мая эти кучи еще не 
были вывезены. А ведь известно, 
что стоит где-то появиться одному 
пакету с мусором, как тут же возле 
него появляется еще десяток. 

Обычно эта проблема не была 
настолько острой: за неделю после 
субботников мусор сгружали и вы-
возили силами ООО «Горкомхоз» за 
счет средств городского бюджета. 
А многие старшие по дому заранее 
договаривались, чтобы во время 
субботника стояла во дворе трак-
торная тележка, в которую жители 
сразу же и грузили  собранный му-
сор. Однако это не вполне правиль-
но, поскольку есть принятый город-
ским Советом депутатов Перечень 

площадей убираемых территорий 
общего пользования г. Нязепетров-
ска для вывозки мусора. И только 
за благоустройство и содержание 
в чистоте входящих в этот перечень 
территорий несет ответственность 
городская администрация, осталь-
ное — добрая воля главы города. И 
придомовая территория, террито-
рия междворовых площадок в этот 
перечень не входит.  

Глава города А. В. Коростелев 
обратил внимание жителей на то, 
что заказать грузовик на один час 
стоит не больше 1500 руб., и если 
сделать это в складчину, обошлось 
бы недорого, примерно по 100 руб. 
с квартиры. Но раз так получилось, 
придется, видимо, в последний раз 
оплатить вывоз мусора из город-
ской казны, но быстро сделать это 
не получится. 

С другой стороны, содержание 
придомовой территории — зако-
нодательно закрепленная обязан-
ность управляющей компании, УК 
«Жилищник». Эту мысль четко про-
говорил председатель координаци-
онного совета, председатель город-
ского Совета депутатов А. А. Титов. 
Он подчеркнул, что, поскольку при-
домовая территория у домов отме-
жевана и поставлена на кадастро-
вый учет, УК должна содержать ее в 
порядке. К тому же речь идет лишь 
об однократном вывозе мусора по-
сле субботника, и раз в год на эти 
цели можно найти средства.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА
Постскриптум. Во вторник 22 

мая в редакцию позвонил старший 
по дому № 23 на ул. Свердлова И. Н. 
Блинов и сообщил, что обещание 
выполнено и мусор вывезен.

У одних прибудет, 
у других — убудет

Рост минимального размера оплаты труда отразился на собственниках жилья      
повышением тарифов

Женщина припарковала свою 
машину «Лада Калина» с торца дома 
№ 5 возле черного выхода из дет-
ской библиотеки и пошла в аптеку. 
Через 15 минут она вернулась, и уви-
денное повергло ее в шок — машина 
была разбита всмятку! Сзади в нее 
врезалась мусоровозная машина, 
от толчка «Лада Калина» двинулась 
вперед и влепилась передней ча-
стью в припаркованный автобус.

Достоверно можно утверждать 
пока лишь то, что мусоровоз ска-

тился под уклон по междворовому 
проезду от расположенной выше 
площадки для сбора мусора, под ко-
нец повредил козырек над входом в 
библиотеку и врезался в легковуш-
ку. Сам водитель мусоровоза полу-
чил легкие телесные повреждения 
и, хотя и был госпитализирован, в 
тот же день покинул больницу. Ему 
было проведено тестирование на 
наличие алкоголя в крови, которое 
показало, что водитель был абсо-
лютно трезв. И сейчас задача право-

охранительных органов установить, 
какова была причина аварии — тех-
ническая неисправность мусорово-
за, проблемы со здоровьем у води-
теля или что-то еще.

Мусоровоз у нас один на весь 
город, и, если бы он надолго вы-
шел из строя, вечная проблема 
с вывозом мусора стала бы еще 
острее. Но в ООО «Горкомхоз» нас 
уведомили, что уже к понедельни-
ку, 21 мая, мусоровоз был отремон-
тирован и вышел на линию. Им 
управляет пока сменщик водите-
ля, попавшего в ДТП.

Алена ПАНКРАТОВА

Жители многоквартирных домов собрали мусор, и теперь они 
вправе ожидать, что его быстро вывезет управляющая компания

Три в одном

Вот что увидела хозяйка «Лады Калина», когда вернулась из аптеки

Авария с участием трех автотранспортных средств произошла 
17 мая на ул. Щербакова в месте примыкания междворового про-
езда между домами 3 и 5. 

Приехали, спели, победили
Культура

шла речь на очередном за-
седании Собрания депутатов 
Нязепетровского района.  

С докладом об исполнении 
бюджета района за 2017 год вы-
ступила заместитель главы райо-
на по финансовым вопросам Л. В. 
Нечаева. Бюджет был исполнен с 
дефицитом, т. е. с превышением 
расходов над доходами в сумме 5 
165,2 тыс. рублей. В частности, до-
ходная часть бюджета района за 
прошлый год составила 676 343,9 
тыс. рублей, что на 62 млн. 16 тыс. 
больше уровня 2016 года. Налого-
вые и неналоговые доходы соста-
вили 156 465,6 тыс. рублей, что на 
14 279,3 тыс. рублей больше уров-
ня 2016 года. 

«Годовой план выполнен прак-
тически по всем источникам до-
хода», — отметила Лидия Вален-
тиновна. Основным по-прежнему 
является налог на доходы  физи-
ческих лиц. С него поступило 110 
978, 4 тыс. рублей, что составило 
113 % к уровню 2016 года. Доходы 
от акцизов на нефтепродукты со-
ставили 8 222,5 тыс. рублей, дохо-
ды от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
и государственной собственно-
сти, — 6 604,2 тыс. рублей. Из об-
ластного бюджета было направ-
лено 514  724,7 тыс. рублей, доля 
финансовой помощи из области 
составила 76 %. 

Расходы районного бюджета 
составили 681  509,1 тыс. рублей. В 
основном они были направлены 
на решение задач в социальной 
сфере. Так, расходы на образо-
вание составили 301 052,1 тыс. 
рублей, социальную защиту насе-
ления — 177 209,8 тыс. рублей, куль-
туру — 48 614 тыс. рублей. На реше-
ние задач в сфере  ЖКХ из бюджета 
было направлено  53 735,9 тыс. ру-
блей и т. д. 24 муниципальные це-
левые программы действовали в 
прошлом году, на их реализацию 
было направлено 612 млн. рублей. 

Начальник МКУ «Нязепетров-
ское УЖКХ» С. И. Кирилов ознако-
мил депутатов и приглашенных 
с планом мероприятий по подго-

товке объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в зимних услови-
ях. В него включены работы по 
ремонту объектов тепло- и водо-
снабжения: подготовка котель-
ных, капитальный ремонт водо-
проводов в городском и сельских 
поселениях, в учреждениях об-
разования планируется провести 
ремонт системы отопления, кро-
вель, заготовить дрова и т. д. На 
эти цели планируется направить 
около 30 млн. рублей: из район-
ного и областного бюджетов, а 
также собственные средства пред-
приятий. 

Депутаты заслушали отчет ди-
ректора Нязепетровского МФЦ Е. 
Н. Казаковой о работе за 2017 год. 
Елена Николаевна отметила, что 
если 2016 год для многофункцио-
нального центра был годом ста-
новления, то прошлый год стал 
годом поступательного развития. 
Так, если на 1 января 2016 года в 
МФЦ было три «окна», в которых 
нязепетровцы могли получить 134 
вида услуг, то на сегодня «окон» 
здесь шесть, оказывается до 146 ус-
луг.  В день через центр проходит 
80 — 90 человек, в первый год ра-
боты было 30 — 35 человек. В 2016 
году в МФЦ было 9839 обращений, 
в 2017-м — 13 726. В 2016 году размер 
госпошлины, поступившей через 
МФЦ, составил 827,8 тыс. рублей, 
в 2017-м — 1 838,9 тыс. рублей. Наи-
более востребованными являются 
услуги Росреестра, МВД РФ, Пен-
сионного фонда и управления со-
циальной защиты населения. С 
2018 года МФЦ работает и по суб-
ботам — с 9 до 13.00. 

В числе задач, которые пред-
стоит решать, Е. Н. Казакова 
назвала повышение качества 
предоставления услуг, повыше-
ние уровня удовлетворенности 
граждан качеством услуг, расши-
рение перечня услуг, повышение 
информированности граждан в 
сельских поселениях, увеличение 
количества оказываемых услуг в 
территориально обособленных 
подразделениях (Шемахинском и 
Ункурдинском) и другие. 

Зульфия ХАКИМОВА

Об исполнении бюджета 
и подготовке к зиме

Леонид Анатольевич исполнил 
песню «Белые крылья» и стал лау-
реатом I степени. Их дуэт с Марией 
Константиновной («Если выйдешь 
ты мне навстречу») удостоен ди-
плома III степени. Поездкой наши 
исполнители остались очень до-
вольны: мероприятие было ярким 
и интересным, зрители в зале бур-
но аплодировали Леониду Анато-

льевичу и Марии Константиновне.
Председатель МО ВОС Л. М. 

Смирнова благодарит начальни-
ка комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения В. 
Н. Муфтакову и главу Шемахин-
ского сельского поселения Ю. В. 
Мякишева за предоставленные 
транспортные средства.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровскую местную организацию общества слепых на 
смотре-конкурсе среди инвалидов по зрению «Перезвон ураль-
ских талантов» представляли супруги Лютиковы из Шемахи.

Состоялось очередное заседа-
ние координационного совета 
собственников жилья в много-
квартирных домах. Решались 
вопросы увеличения тарифа 
на вывоз твердых бытовых 
отходов и уборки придомовой 
территории, а также проблема 
с вывозом мусора после суббот-
ников.



№ 21, пятница, 25 мая 2018 г. 4
Юбилей

На старт! Внимание! 
Марш!
Первыми выступали маленькие 

спортсмены из пяти детских садов. 
Дошкольники очень волновались, 
родители и воспитатели поддер-
живали их. Третье место досталось 
воспитанникам детского сада № 
5 «Малышок». Немного не хвати-
ло для победы команде детского 
сада № 1 «Улыбка». Но это никого 
не огорчило, наоборот, все были 
довольны. По словам старшего вос-
питателя Н. С. Новиньковой, еще 
никогда их воспитанники не дости-
гали такого высокого результата. 
Победителем  эстафеты стал дет-
ский сад № 3 «Дюймовочка».

Призеры были награждены 
грамотами и медалями, коман-
да-победитель — еще и кубком. 
Все команды-участницы получили 
сладкие призы от газеты «Нязепет-
ровские вести».

В забеге среди начальных клас-
сов участвовали четыре команды. 
У школьников очень чувствовалось 
желание победить. Четвертое ме-
сто заняли ученики Первомайской 
СОШ, это была единственная шко-
ла, представлявшая сельские посе-
ления. Интересно распределились 
призовые места: на третьем месте 
— СОШ № 3, на второе место вышла 
команда СОШ № 2, заслуженную по-
беду одержали ученики СОШ № 1. 

Призеров наградили грамотами, 
медалями и сладкими призами. Ко-
манда СОШ № 1 стала обладателем 
кубка. Команде Первомайской СОШ 
вручили грамоту за участие и торт.

На старт учащихся пятых — девя-
тых классов вышли шесть команд, 
в том числе и Первомайской СОШ. 
Команда СОШ № 1 сразу же заняла 
лидирующее положение и до фи-
ниша не сбавила темпа. Призовые 
места распределились так же, как и 
в забеге команд начальных классов: 
третье место — у СОШ № 3, второе 
— СОШ № 2,  победителями стали 
участники команды  СОШ № 1.

Призеры были награждены гра-
мотами и медалями, лидеры забега 
— еще и кубком. Победители  эта-
пов мужества Ксения Белова (СОШ 
№ 1) и Дмитрий Нестеров (СОШ № 

3) получили денежное поощрение 
от администрации района.

Дубль два
В то время как на площади раз-

горались спортивные страсти, на 
небе закипали грозовые тучи. Не-
смотря на приближающуюся сти-
хию, эстафета продолжилась. На 
старт вышли участники четырех ко-
манд: старшеклассники СОШ №№ 
1, 3, 27 и учащиеся Нязепетровского 
филиала КПГТ.

Когда в эстафету включились 
участники третьего этапа, налетел 
ураганный ветер, вздымающий 
пыль и ломающий ветви деревьев, 
упали первые тяжелые капли дож-
дя. Соревнования решено было 
прекратить. Промокшие спортсме-
ны покинули непреодоленные дис-
танции.  Все зрители и участники 
спрятались кто где мог и наблюда-
ли, как бушует стихия. 

Потом природа, видимо, сжали-
лась над нязепетровцами и реши-
ла дать им возможность завершить 
соревнования: когда закончился 
дождь, снова стало тепло.

На старт во второй раз вышли ко-
манды старшеклассников городских 
школ и техникума. Эстафета пре-
вратилась в гонку героев: спортсме-
нам пришлось бежать по грязи и по 
лужам, но от этого их спортивный 
настрой не пропал. Места распреде-
лились следующим образом: третье 
место заняла команда СОШ № 27, не-
много отстали от лидеров учащиеся 
филиала КПГТ, очередную победу 
одержали ученики школы № 1.

Призеры получили грамоты и 
медали, команда-победитель — 
кубок. Денежными поощрениями 
от администрации района были 
награждены участники команды 
СОШ № 1 — победители этапов му-
жества Екатерина Новинькова и 
Сергей Студнев. 

Завершили эстафету пять ко-
манд организаций и производ-
ственных предприятий: СПЭСВТВ,  
районной администрации, управ-
ления образования, ООО «ЛМЗ» 
и отдела вневедомственной ох-
раны. На первом этапе Екатерина 
Новинькова, выступавшая за ООО 
«ЛМЗ», обогнала соперниц, но на 
втором этапе Денис Овчинников, 
бежавший за вневедомственную 
охрану, вырвался вперед, и до кон-
ца эстафеты команда ОВО остава-
лась лидером. Вторыми стали за-
водчане, замкнула тройку лидеров 
команда управления образования. 

Призеры были награждены гра-
мотами и медалями, команда-ли-
дер — еще и кубком.  Победителям 
этапов мужества Екатерине Но-
виньковой и Денису Овчинникову 
вручены сертификаты от «Нязепет-
ровских вестей».

Из-за капризов погоды не все ко-
манды-участницы дождались це-
ремонии награждения. Начальник 
управления по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту 
С. А. Моисеенко поблагодарил всех 
участников эстафеты за волю к побе-
де и поздравил тех, кто отличился и 
сумел вырвать победу у соперников.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

28 мая 1918 года декретом Со-
вета народных комиссаров была 
учреждена пограничная охрана 
границы РСФСР и создано Главное 
управление пограничной службы. 
В сентябре того же года была вве-
дена форма пограничной службы, 
в частности фуражки и папахи с 
зеленым верхом. Так 100 лет назад 
появилась гордость каждого по-
граничника — зеленая фуражка. 
Изначально Главное управление 
пограничной службы было сфор-
мировано при Наркомате финан-
сов, торговли и промышленности, 
а в ноябре 1920 года ответствен-
ность за охрану государственной 
границы была возложена на Осо-
бый отдел ВЧК, возглавляемый Ф. 
Э. Дзержинским, который озвучил 
принцип: «Граница — линия по-
литическая и охранять ее должен 
политический орган». С тех пор по-
граничные войска осуществляли 
свою деятельность по охране го-
сударственной границы под непо-
средственным руководством ВЧК, 
ОГПУ, НКВД, КГБ СССР и ФСБ РФ. 
В 1990-е годы, при распаде СССР и 
реорганизации КГБ, пограничные 
войска были выделены в самосто-
ятельный федеральный орган ис-
полнительной власти и подчиня-
лись непосредственно Президенту 
и Правительству РФ. В марте 2003 
года Указом Президента России 
В. В. Путина пограничные войска 
были переданы в ведение Феде-
ральной службы безопасности.

Пограничникам приходится 
первыми вступать в бой с врагом, 
посягнувшим на целостность ру-
бежей нашей родины, и всегда в 
схватках с агрессорами они про-
являли мужество и героизм. Их 
они демонстрировали в боях в 
районе озера Хасан (1938 год), реки 
Халхин-Гол (1939 год), в советско-
финской войне (1939 — 1940 гг.). В 
1941 году, когда фашистская Гер-
мания вероломно атаковала наши 
погранзаставы от Баренцева до 
Черного моря, пограничники сто-
яли насмерть. Эти подвиги приум-
ножили последующие поколения 
пограничников: в боях на острове 
Даманский и сопке Каменной в 
районе озера Жалнашколь в 1969 
году и при исполнении интерна-
ционального долга в Афганистане. 

Можно сказать, что практически 
каждый третий нязепетровец слу-
жил в пограничных войсках. В 1960 
— 1980 годы погранвойска форми-
ровались в основном из срочников, 
призывавшихся из малых городов 
Челябинской и Свердловской об-
ластей. Служба на границе требует 
определенных морально-психо-
логических и физических качеств. 
Видимо, наши ребята обладают 
этими качествами. Немало нязе-
петровцев-пограничников прохо-
дили службу в Афганистане. Это 

Владимир Стахеев, Рифат Минди-
баев, Сергей Гужев, Андрей Зайцев, 
Василий Дьяков, Сергей Шерстнев, 
Иван Вавилин, Данила Юмагужин 
и другие. Многие нязепетровцы 
участвовали в боевых действиях в 
горячих точках, в частности в Тад-
жикистане. В 1971 году в районе 
поста Арханкенген Учеральского 
погранотряда при отражении во-
оруженного вторжения китайских 
диверсантов погиб наш земляк 
Геннадий Степанов. Его имя сегод-
ня носит Ситцевская средняя шко-
ла, в которой он учился, на при-
школьной территории установлен 
памятник пограничнику. 

Служба в погранвойсках — это 
огромная жизненная школа, мно-
гие из наших земляков, пройдя ее, 
занимали и занимают руководя-
щие должности на предприятиях и 
в учреждениях нашего района. На-
пример, бывший директор райтоп-
сбыта В. И. Зотов, директор АТП А. 
П. Недоспелов,  начальник Нязепе-
тровского участка АО «Газпромга-
зораспределение Челябинск» А. М. 
Семергеев, директор центральной 
котельной АО «Челябоблкоммунэ-
нерго» В. Б. Волков, директор СОШ 
№ 2 Э. А. Ахметсидиков, директор 
Нестеровской ООШ Р. М. Минди-
баев и другие.

В Нязепетровске сложилась тра-
диция — в День пограничника ве-
тераны погранвойск собираются 
в 11.00 у памятника В. И. Ленину и 
маршем выдвигаются к мемориалу 
нязепетровцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и 
в горячих точках. Здесь проводит-
ся небольшой митинг, на котором 
возлагается венок к памятнику, 
ветераны вспоминают годы служ-
бы и своих армейских товарищей. 
Организацией мероприятия зани-
мается председатель оргкомитета 
Дмитрий Валерьевич Смирнов, хо-
чется сказать большое спасибо за 
его работу в этом направлении. 

Традиция продолжится и в 
этом году. Нынче планирует-
ся также торжественный при-
ем юных нязепетровцев в ряды 
юнармейцев, ветераны погран-
войск будут участвовать в пере-
даче знамени юнармейцам. В 
планах — создание совета ветера-
нов воинов-пограничников. Воз-
можно, в период празднования 
проведем выборы председателя и 
совета, тогда уже будем работать 
официально, сможем награждать 
пограничников под эгидой об-
ластной организации.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех пограничников и 
их семьи с Днем пограничника, 
пожелать здоровья, благополу-
чия и счастья!

С. ВОЛОДИН, заместитель 
председателя оргкомитета по 

празднованию Дня пограничника

Среди них постоянные соперники наших спортсменов — 
команды Аргаяша, Кунашака, Челябинска. Но такой состав не 
испугал наших городошников — мастера спорта по боксу Ра-
виза Габдрауфовича Болтачева  и Михаила Ивановича Голды-
рева. Постоянные занятия спортом, поездки на соревнования 
всех уровней — от зональных до крупных российских  турни-
ров, здоровый образ жизни — все это помогает им сохранить 
отличную физическую форму и показывать в течение мно-
гих лет высокие спортивные результаты. Так получилось и на 
этом чемпионате. По итогам соревнований в личном зачете 
М. И. Голдырев  стал абсолютным чемпионом Челябинска. Р. 
Г. Болтачев занял четвертое место.

Сейчас наши спортсмены активно готовятся к главным  
областным соревнованиям лета —  «Золотому колосу»,  фи-
нал которых в этом году будет проходить в Варне.

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.

Волейбольная 
суббота

Инициатором проведения соревнований вы-
ступило управление по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту. На игровую 
площадку вышли три команды: сборная города 
Нязепетровска, сборная села Арасланово и ко-
манда «Крановые технологии». Игра проходила 
очень эмоционально.

По итогам соревнования места распредели-
лись следующим образом: первое место заняла 
сборная села Арасланово, второе — сборная го-
рода, третье — «Крановые технологии». Всем ко-
мандам вручили грамоты и сладкие призы, ко-
манда-победитель награждена кубком. 

Участники команд и зрители получили огром-
ное удовольствие от игр.  Организаторы турнира 
благодарят команды за участие и их тренеров за 
подготовку игроков.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

М. И. Голдырев — 
абсолютный чемпион
В майские праздники в Челябинске проходил откры-
тый чемпионат города по городошному спорту. 
Именитых команд  со всей области собралось немало.

Что нам 
дождик проливной?

Эстафета все-таки состоялась. Несмотря на разгулявшуюся стихию

У самой границы 
на страже

Спортивная жизнь

Это лишь немногие из большого братства нязепетровцев-
пограничников

Спортсмены СОШ № 1 во всех группах были лидерами. На фото 
команды 5 — 9 классов и старшеклассников

28 мая ветераны пограничных войск будут отмечать 100-ле-
тие пограничной службы. Готовятся к этой дате и нязепетров-
цы, проходившие службу на различных рубежах нашей Родины.

В солнечное воскресное утро 
нязепетровцы собрались 
на городской площади, чтобы 
принять участие в легкоатле-
тической эстафете, посвящен-
ной Победе в Великой Отече-
ственной войне, и поболеть 
за спортсменов. 

12 мая в спортзале РДК прошел турнир 
по волейболу среди мужчин.
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получают дополнитель-
ное образование в СЮН, 
СЮТ, ДУМ, ДШИ и спор-
тивной школе. Их обучают 
40 педагогов и тренеров
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Встречи в библиотеке

Занятость

Культура Юбилей

Первоклассники с удовольствием посещают кружок «Роботенок» 
(руководитель Т. В. Харланова)

«КиноДетство» — это интерак-
тивный проект для кинотеатров и  
библиотек, который, объединив 
на единой информационной плат-
форме литературу, кино и анима-
цию, призван с помощью вебина-
ров познакомить подрастающее 
поколение с этими видами искус-
ства, а  малым городам еще и по-
мочь в организации полезного и 
увлекательного досуга. На базе ки-
нотеатров создаются  киноклубы, 
где в режиме онлайн транслируют-
ся детские художественные филь-
мы и  образовательные передачи, 
а в библиотеках проходят онлайн-
телемосты, на которых зрители 
могут общаться с  детскими писате-
лями, мультипликаторами и кине-
матографистами.   Два раза в месяц 
в установленное время библиоте-
ки подключаются к библиотечной 
сети Российской государственной 
детской библиотеки, из которой 
осуществляются трансляции. 

Детская библиотека Нязепе-
тровска присоединилась к проек-
ту в апреле, ее читатели приняли 
участие в нескольких вебинарах  
из цикла «Путь в профессию»,  рас-
сказывающих  о профессиях кино:  
киноактера, режиссера, продю-
сера.  На одном из телемостов ре-
бята встретились в прямом эфире 

с актером Александром Лойе, из-
вестным по ролям в «Ералаше». 
На последующих вебинарах они 
познакомились с творчеством ве-
ликих мультипликаторов  Б.  Нор-
штейна и А. Хржановского, посмо-
трели мультфильмы, пообщались 
с режиссером детского фильма 
«КостяНика. Время лета»  Д. Федо-
ровым, виртуально побывали на 
съемочной площадке.  

— А давайте спросим,  сколько 
фильмов снял этот режиссер? — 
предлагает одна из девочек. Заве-
дующая читальным залом М. В. Ко-
чеврягина набирает вопрос, и 
тотчас он появляется на экране в 
общем чате. Ребята ждут, будет ли 
ответ — много библиотек, много 
вопросов, чей вопрос будет вы-
бран?  Кроме того, обычно на каж-
дой трансляции проводится вик-
торина: ведущие задают вопросы 
о кино и литературе, а ребята ищут 
ответы вместе с сотрудниками би-
блиотеки, которые также набира-
ют в общем чате.

В летние каникулы трансля-
ции будут приостановлены, но  в 
следующем учебном году детская 
библиотека снова ждет маленьких 
читателей на этот уникальный об-
разовательный проект.

Елена СЕВЕРИНА

В режиме онлайн
Цифровые технологии все дальше проникают в образователь-
ное пространство. Теперь и детская библиотека Нязепет-
ровска проводит мероприятия в форме вебинаров в рамках 
всероссийского  проекта  «КиноДетство».

На регистрируемом рынке тру-
да Челябинской области на 1 мая 
2018 г. численность безработных 
граждан составила 25  464 челове-
ка, уровень регистрируемой без-
работицы — 1,4 %.

За содействием в поиске подхо-
дящей работы за январь — апрель 
2018 г. обратились 24 082 человека. 
Нашли подходящую работу 9 974 
человека, в том числе безработные 
— 7 578 человек. Снято с учета 18 526 
безработных граждан (трудоустрой-
ство, приступили к профессиональ-
ному обучению, назначена трудовая 
пенсия и по другим причинам).

В Нязепетровском районе с 
1 января по 30 апреля 2018 года за 
предоставлением государственных 
услуг в центр занятости населения 

обратились 1 417 человек, из них за 
консультацией — 556 человек, за со-
действием в поиске работы — 430 
человек, в том числе: женщины — 
190 человек, высвобожденные — 28 
человек (из них в 2018 г. — 24).

Получили статус безработного с 
начала года 326 человек.

Состоят на учете в настоящее 
время всего 663 человека, из них не-
занятых трудовой деятельностью 
— 663 человека, безработных — 614 
чел., в т. ч. 303 женщины (49,35 %), 
175 жителей села (28,5 %).                                                 

Снято с учета с начала года 436 
человек, в т.ч. 358 безработных.

Трудоустроено 77 человек, в т.ч. 
54 безработных.

Количество предприятий, сооб-
щивших о высвобождении, — 7, в 

них высвобождается 13 человек. 
Получено вакансий с начала года 

— 84 ( с общественными работами).
 Направлено на профессиональ-

ное обучение 18 человек: 17 безра-
ботных граждан и один  пенсионер, 
стремящийся возобновить трудовую 
деятельность.

Направлено на досрочную пен-
сию — 3 человека. Трудоустроено на 
общественные работы — 27 человек.

Организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время — 
21 человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы по Нязепетровскому 
району на 1 мая 2018 года – 8,12 %.

На рынке труда Челябинской области

Мероприятие в нашем МВЦ во 
многом было рассчитано на дет-
скую публику. Конечно, детей  и 
их родителей пригласили в музей 
не в ночное время, а во вполне 
себе детское —  в 18 часов. Школь-
ники из Ункурды и Ситцева тоже 
приобщились к акции:  для них 
были проведены  отдельные днев-
ные экскурсии.

Началось мероприятие с рас-
сказа Г. Р. Валуевой о музее. Пред-
став в образе бабушки Варвары, 
хранительницы старины, она про-
вела обзорную экскурсию, на при-
мере музейных экспонатов рас-
сказав ребятам о нелегком быте их 
бабушек и дедушек. А сразу после 
этого им самим представилась 
возможность перенестись в про-
шлое и поиграть в  старинные рус-
ские подвижные игры. Собирались 
в те времена ребятишки со всей де-
ревни, и игры были коллективные, 
требующие ловкости и вниматель-
ности, да такие азартные, что со-
временные дети так разыгрались, 
что трудно было их угомонить.

Перевести дух и снова собрать 
внимание детей помог конкурс, ко-
торый провела сотрудница музея 
Н.  Кулапина. Разбив всю веселую 
компанию на две команды, она 

предложила вспомнить все, о чем 
шла речь на экскурсии, и на при-
колотый к мольберту лист с изо-
бражением комнаты деревенской 
избы наклеить бумажные изобра-
жения предметов быта и утвари, а 
саму комнату раскрасить. И тут ре-
бята проявили буйство фантазии: 
одна команда  раскрасила крас-
ным цветом потолок — не только ж 
углами должна быть красна изба, а 
другая сделала разноцветным каж-
дое бревнышко. Победила дружба,  
а конфеты сделали вкус коллектив-
ного творчества еще слаще.

Программа для маленьких по-
сетителей «Ночи в музее» была 
увлекательной. Особое изумле-
ние вызвал карандашный портрет 
Льва Толстого, при рассмотрении 
которого через лупу обнаружива-
ется, что каждый штрих картины 
состоит из мельчайших строчек 
текста «Крейцеровой сонаты» — на 
портрете уместились ее  тринад-
цать глав. После конкурсно-раз-
влекательной части  на первом 
этаже МВЦ для самых маленьких 
посетителей была показана ме-
диапрезентация с загадками на 
тему народной культуры, а взрос-
лые поучаствовали в викторине по 
истории родного края. 

Из-за того что среди посетите-
лей было немало дошкольников и 
к концу вечера они заметно устали, 
было решено немного сократить 
насыщенную программу. Завер-
шился  вечер спектаклем «Каша из 
топора», где сюжет всем известной 
сказки перенесен в наши края. Ня-
зепетровский говор вызвал бурный 
смех у ребятни и теплые улыбки у 
их родителей.  По сюжету сказки, 
солдат, подкрепившись кашей, 
отправился пешком «в Шемагу», а 
зрители и участники «Ночи в музее» 
разошлись по домам с хорошим на-
строением. На память директор 
МВЦ О. М. Кирилова подарила 
всем гостям магнитики с изобра-
жением памятников архитектуры 
Нязепетровска.

Елена СЕВЕРИНА

ткрыла его заместитель гла-
вы Нязепетровского района 
по социальным вопросам 
Н. В. Акишева. «Дополни-
тельное образование имеет 
огромное значение для раз-

вития детей. Оно  позволяет на ран-
них этапах обнаружить склонности 
и таланты ребенка, сформировать 
его интересы и помочь в выборе бу-
дущей профессии. Именно в систе-
ме дополнительного образования 
мы находим любимое дело на всю 
жизнь. Для кого-то это становится 
историей личного успеха»,  — отме-
тила Наталья Васильевна.

Затем самая маленькая артистка 
РДК Анастасия Козицына исполни-
ла песню «Дождик». Это выступле-
ние стало ее дебютом на сцене. 

С историей развития допол-
нительного образования в Нязе-
петровском районе гостей позна-
комил ветеран педагогического 
труда, научный сотрудник музейно-
выставочного центра Н. М. Кислов.

Делают жизнь детей 
интересной
В нашем районе работают пять 

учреждений дополнительного об-
разования.  В них трудятся 40 пе-
дагогов и занимаются 1716 детей. 
Станция юных натуралистов насчи-
тывает 380 учеников; станцию юных 
техников посещают 273 ребенка; 
больше всего воспитанников в доме 
учащейся молодежи — 449 человек; 
204 спортсмена готовит спортивная 
школа; в детской школе искусств   
обучаются 410 детей. Дополнитель-
ное образование реализуется и в 
общеобразовательных школах.

В торжественной части меро-
приятия все учреждения проде-
монстрировали видеоролики, из 
которых собравшиеся узнали о жиз-
ни и деятельности организаций, 
направлениях работы с детьми и 
многообразии кружков.

«Столетний юбилей — это повод 
оглянуться назад, вспомнить былое 
и взять все лучшее для будущего!» — 

сказал в своем выступлении дирек-
тор станции юных натуралистов, 
самого молодого учреждения до-
полнительного образования, Г. А. 
Худайбердин. В исполнении юнна-
тов прозвучала песня «Глобус».

Директор станции юных техников 
И. А. Вильданов пожелал педагогам 
ярких, добрых и любознательных 
воспитанников, детям — отзывчи-
вых и грамотных педагогов. Иниль 
Абдулхаевич верит в большое буду-
щее дополнительного образования 
в Нязепетровском районе. 

Одно из старейших учреждений 
дополнительного образования на-
шего района — дом учащейся мо-
лодежи. В этом году ДУМ отмечает 
свое 80-летие. Танцевальный кол-
лектив ДУМ вызвал восторг у всего 
зала танцем «Иван Купала» (руково-
дитель А. Д. Мурыгина), а юнкоры 
показали миниатюру — кукольный 
театр «Деловые люди» (руководи-
тель Н. М. Бычкова).

Директор спортивной школы Е. 
С. Белов в своем выступлении отме-
тил, что «индивидуальный подход к 
каждому ребенку — это шанс, чтобы 
зажглась новая звездочка», и поже-
лал всем педагогам множества но-
вых звездочек, а воспитанникам  — 
«стремления гореть еще сильнее». 

Директор детской школы ис-
кусств Е. В. Стаценкова рассказала о 
достижениях учеников и выпускни-
ков ДШИ. Ученица школы Мария Ве-
хова исполнила песню «Свет добра» 
(руководитель В. А. Сокольских).

О направлениях дополнитель-
ного образования в Араслановской 
СОШ рассказала ее директор З.Ф. 
Хабибуллина. Танцевальный кол-
лектив школы, руководителем ко-
торого является Л. Н. Мухарамова, 
исполнил танец «Араслановская 
кадриль», да так, что зрители сами 

были готовы пуститься в пляс.
Все руководители учреждений 

дополнительного образования с 
гордостью отметили, что многие 
их воспитанники становятся при-
зерами и победителями региональ-
ных и областных конкурсов, а вы-
пускники связывают свою жизнь с 
любимым делом. В этом огромная 
заслуга педагогов, которые вклады-
вают в учеников часть своей души.

Наградили лучших
По окончании торжественной ча-

сти начальник управления образо-
вания Д. А. Галанов и Н. В. Акишева 
провели церемонию награждения.

За личный вклад в становление 
системы дополнительного образо-
вания в Нязепетровском районе, за 
многолетний добросовестный труд 
Благодарственными письмами и 
Грамотами управления образова-
ния, отдела культуры, управления по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту были награждены 
ветераны педагогического труда, ру-
ководители учреждений и педагоги 
дополнительного образования.

Воспитанники детской школы 
искусств поздравили гостей музы-
кальными номерами. Злата и Ва-
дим Юнусовы исполнили компози-
цию на гитарах (руководитель С. Б. 
Лукоянов), вокалистки ДШИ Мария 
Некрасова, Мария Вехова и Ксения 
Желтышева (руководитель В. А. Со-
кольских) доставили всем удоволь-
ствие своим пением.

Система дополнительного обра-
зования очень важна в воспитании 
будущего поколения. Она успешно 
развивается в нашем районе, и про-
шедшее мероприятие это еще раз  
подтвердило.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Удивительная старина Воспитывают лучших

О

 17 мая в районном доме куль-
туры прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
100-летию российской системы 
дополнительного образования.

В музее понравилось всем!

18 мая,  в Международный 
день музеев,  музейно-выста-
вочный центр присоединился 
к всероссийской акции «Ночь 
в музее».

Педагоги дополнительного образования подходят к делу с душой
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Работа над ошибками

Актуально Заводские новости

Объявления

В гости к ветеранам
На весь Нязепетровский район 

сегодня в живых осталось только 
шестеро участников Великой Оте-
чественной войны, трое из них — за-
водчане. Все они уже в очень солид-
ном возрасте, немногим моложе их 
и труженики тыла, детьми пришед-
шие в годы войны на завод. Поэтому 
поздравлять их заводские делегаты 
поехали по домам. Традиционно в 
группу поздравляющих кроме чле-
нов заводского совета ветеранов 
включают молодых специалистов. 
В этом году молодежь представля-
ли сотрудницы планово-экономи-
ческого отдела Ирина Соколова и 
Анастасия Клыкова. И вот 6 мая, по-
грузив в машину подарки, мы дви-
нулись по адресам. 

А. Д. Кузнецова на фронте была 
водителем «полуторки», годы служ-
бы П. Н. Белова прошли в истреби-
тельном авиационном полку, Л.Т. 
Самохина ребенком была вывезена 
из блокадного Ленинграда. В при-
поднятом настроении встретила 
нас Р. П. Маклакова, сама открыла 
дверь, подкатившись на инвалид-
ной коляске. Рагнеде Петровне было 
всего 13 лет, когда она поступила в 
первый механический цех завода. 

Следующим нашим адресатом 
была М. И. Киселева. Она на за-
вод пришла в 16 лет. Мария Ива-
новна была в числе строителей 
высоковольтной линии, соединив-
шей завод и подстанцию Верхнего 
Уфалея, чтобы получать электро-
энергию от Челябинской ГРЭС. Она 
вспоминает, что после рабочей 
смены люди шли до Половинки, 
где стоял барак, в котором можно 
было обогреться и поесть. Каждый 
должен был выполнять норму вы-
работки.  Копали ямы двухметро-
вой глубины под деревянные опо-

ры. Мужчины приспособились и на 
местах, где нужно было копать яму, 
по ночам жгли костер, чтобы ото-
греть землю, а утром, быстро спра-
вившись с заданием, уходили до-
мой. У молодежи опыта не хватало, 
и девчонки целыми днями долбили 
мерзлую землю, чтобы выполнить 
норму. 

Ветераны тепло приняли слова 
поздравлений от молодых завод-
чанок, а они в свою очередь с бла-
годарностью и чутким вниманием 
слушали воспоминания ветеранов. 

Встреча 
боевых поколений 
7 мая в фойе РДК состоялся вечер-

чествование ветеранов нескольких 
поколений. На него пригласили и 
детей-сирот, оставшихся в годы во-
йны без родителей, и  участников 
боевых действий в Афганистане и 
Чечне. Молодые с уважением и по-
чтением слушали рассказы старших.

Почти 60 лет назад после окон-
чания Могилевского машиностро-
ительного техникума прибыл в Ня-
зепетровск В. Р. Мартыненко. Его 
детство прошло в оккупированной 
Белоруссии. Рано утром 22 июня 1941 
года, возвращаясь из леса, дети пер-
выми увидели самолеты с креста-
ми на крыльях. Виктор Романович 
вспоминал поле, усеянное трупами 
погибших солдат. Стояли жаркие 
дни, и под руководством старика 
мальчишки копали ямы, складыва-
ли туда тела. Большинство мертвых 
солдат были безоружными...

Зинаида Григорьевна Степано-
ва (Шерстнева) не помнит отца. В 
ее воображении возникает лишь 
лицо с фотографии. Ей было семь 
лет, когда умерла мама, оставив 
сиротами четверых детей, а 1 сен-
тября 1943 года пришла похоронка 
на отца. В войну Зинаида жила со 
старшей сестрой, а когда с фронта 
вернулся брат Зинаиды, жила в его 
семье, помогала по дому, нянчила 
племянницу. Детские новогодние 
праздники помнятся тем, что нече-
го было надеть, и однажды она уго-
ворила сестру сшить ей платье из 

занавески. Директор школы заме-
тил бедственное положение Зины, 
и ей за отличную учебу подарили 
скромное коричневое платье... 

Евгения Васильевна Трофимова 
(Сокольских) родилась в 1938 году, 
об отце знает только по рассказам 
старшей сестры. Год перед войной 
отец обучался на военных курсах в 
Златоусте, получил специальность 
сапера. Сегодня Евгения Васильев-
на с благодарностью вспоминает 
свою бабушку, Анну Степановну, 
которая из «чего-нибудь» могла сва-
рить кашу. Жили своим хозяйством, 
впрок сушили морковь, репу и даже 
картошку, которую потом завари-
вали кипятком, и получался суп. 
Очень выручала швейная машинка 
«Зингер»: на ней мама могла из пла-
тья старшей дочери сшить наряд 
для младшей. «Намного легче было 
тем, чьи отцы вернулись с фронта, а 
мы до 50-х годов возили сено и дро-
ва на корове. И надеялись, что отец 
вернется, ведь в похоронке не было 
указано место захоронения, только 
номер полевой почты», — вспомина-
ет Евгения Васильевна. 

Дети погибших фронтовиков, в 
раннем возрасте перенесшие чудо-
вищные лишения и страдания, с со-
чувствием отнеслись к повествова-
нию о пережитом представителей 
более молодого поколения, кому 
довелось воевать в Афганистане, 
Чечне. В их числе токарь МЗЦ В. П. 
Зенков,  наладчик станков с ЧПУ РЭУ 
А. В. Кузнецов, контролер ведом-
ственной охраны М. Н. Саломатов,  
фрезеровщик МЗЦ А. С. Батраков, 
резчик металла МЗЦ Р. М. Галяут-
динов, фельдшер здравпункта Н. 
С. Давыдова и другие. Несмотря на 
большую разницу в возрасте, лю-
дей, собравшихся за одним столом, 
объединило общее отношение к во-
йне, общая память о горе и страда-
ниях, которые она приносит. 

В этот вечер звучали лирические 
песни о войне, люди танцевали, 
пели сами, вспоминали погибших 
отцов и годы работы на родном за-
воде. Все присутствовавшие полу-
чили подарки, а в завершение ве-

чера посмотрели новый фильм К. 
Хабенского «Собибор».  

Отобрали сильнейших
Также 7 мая после рабочей смены 

на территории завода состоялся лег-
коатлетический кросс. Организовал 
его главный зачинщик и участник 
всех спортивных мероприятий глав-
ный механик, руководитель службы 
ремонтов Д. В. Савиных.

Цель кросса — определить состав 
заводской команды для участия в 
районной легкоатлетической  эста-
фете, посвященной Дню Победы. 
Каждый цех и подразделение выста-
вили по два участника. Женщины 
состязались на полукилометровой 
дистанции, мужчины совершили 
800-метровый забег.  По окончании 
мероприятия состоялось награжде-
ние сильнейших спортсменов. Ко-
манда была готова и на эстафете  20 
мая заняла  второе место.

Два митинга
9 мая в актовом зале заводо-

управления прошла презентация 
экспозиции музея, посвященной 
истории завода в период Великой 
Отечественной войны. Говорили о 
том, как жил тогда завод и как скла-
дывался коллектив, вспомнили лю-
дей, вынесших на своих плечах все 
тяготы войны. 

Затем заводчане семьями собра-
лись на заводской площади. По тра-
диции был зажжен огонь — символ 
вечной памяти павших в годы Вели-
кой Отечественной. Митинг открыл 
первый заместитель директора ООО 
«ЛМЗ» О. В. Загумённов. Он расска-
зал о роли нязепетровцев-заводчан 
на фронте и в тылу, поблагодарил 
ветеранов за мирное небо над голо-
вой. В том же ключе прозвучало вы-
ступление председателя совета вете-
ранов завода В. В. Миклина. 

Затем празднично оформленная 
колонна заводчан и ветеранов тру-
да выдвинулась на городскую пло-
щадь для участия в районном ми-
тинге памяти. 

Наталья ГУСЕВА, 
культорг ООО «ЛМЗ»

Заводская жизнь в мае — это не только созидательный труд, но и множество событий в честь Дня Победы

— Банк данных создан на офи-
циальном сайте ФССП России, 
пройти к нему можно по ссылке 
fssprus.ru/iss/iP. Интересен он в 
первую очередь тем, кто собира-
ется в ближайшее время побы-
вать за рубежом, а также для тех, 
кто планирует заключить иму-
щественную сделку и хотел бы 
проверить платежеспособность 
контрагента.

Наша служба имеет право 
ограничивать должников в праве 
выезда за границу. Наличие воз-
бужденного в отношении гражда-
нина исполнительного производ-
ства о взыскании 30 и более тысяч 
рублей позволяет нам применить 
эту меру и внести имя гражда-
нина в стоп-лист. А если долг не 
оплачен уже в течение двух ме-
сяцев, то порог понижается до 10 
тыс. руб. И если вы собираетесь 
отправиться в путешествие, про-
верьте, не попали ли вы под эту 
меру. Обнаружив свои данные в 
банке данных, необходимо посе-
тить наш отдел и оплатить долг. 
Отмена постановления сейчас 
производится в течение 2 — 3 
дней, но лучше побеспокоиться 
заранее, за неделю, чтобы ничего 
не помешало вашим планам.

 В целом по Челябинской об-
ласти за три месяца 2018 года 
благодаря этой мере взыскано 
183 млн. руб.

 Этот сервис может помочь 
и тем, кто собирается приобре-
сти автомобиль на вторичном 
рынке. Если продавец имеет 
многочисленные штрафы и их 
взысканием занимается служ-
ба судебных приставов, то есть 
большая доля вероятности, что 
его автомобиль будет ограничен 
в регистрационных действиях 
и снять его с учета не получит-
ся. Бывают случаи, когда новые 
владельцы оплачивают долги 
предыдущего собственника.

Этим ресурсом пользуются 
также кредитные организации, 
решая вопрос об одобрении за-
явки на кредит. В ряде предпри-
ятий и организаций кадровые 
службы взяли за правило про-
верять соискателей на предмет 
наличия у них долгов. Конечно, 
этот факт не может быть причи-
ной отказа в приеме на работу, 
но определенным образом ха-
рактеризует соискателя. 

Если у вас остались какие-то 
вопросы, вы можете прийти в 
наш отдел, мы подробно проин-
структируем вас. 

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

В поездку – 
с чистой 
совестью
Федеральная служба судеб-
ных приставов создала банк 
данных исполнительных про-
изводств, доступ к которо-
му может получить любой 
пользователь сети интернет. 
В каких случаях нужно обра-
щаться к ресурсу, рассказыва-
ет начальник Нязепетровско-
го районного отдела судебных 
приставов, ст. судебный 
пристав С. В. Шерстнева:

Прекрасный май

Встреча разных поколений заводчан

КСТАТИ
Отметили заводчане и Пер-
вомай. На торжественном 
собрании представителей 
трудовых коллективов райо-
на в зале РДК выступил с до-
кладом глава Нязепетровско-
го района В. Г. Селиванов. Он 
отметил большую роль ООО 
«ЛМЗ» в экономике не только 
района, но и страны, посколь-
ку оно является ведущим 
краностроительным предпри-
ятием России. Маляр МСЦ Л. 
С. Стахеева была награждена  
Благодарностью главы рай-
она и Собрания депутатов 
Нязепетровского района. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведе-
ния о поступившем обращении Плюхиной Анны Александровны о предо-
ставлении земельного участка в аренду, из земель населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен: Че-
лябинская область, Нязепетровский район, с. Шемаха, ул. Ленина, дом № 49, 
площадью 1347 кв. м., сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения име-
ют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе прини-
маются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, дом № 3, тел. З-16-67.

В объявление о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка, опубликованное в газете «Нязепетровские вести» от 16.03.2018 г. №11(469), 
внести следующие дополнения: «проводится согласование местоположения 
границ земельного участка с КН 74:16:1301006:2 с правообладателем смежного 
земельного участка с КН 74:16:1301006:8, расположенного: Челябинская об-
ласть, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Малышева, дом 15».

Òðåáóþòñÿ íà âàõòó
óïàêîâùèöû ïå÷åíüÿ (ã. Ïîëåâñêîé).

Ïðîæèâàíèå, ñïåöîäåæäà, àâàíñû.

Тел.: 8-912-444-63-49, 8-950-151-83-04

ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель на а/м «Урал» с манипулятором 
(кат. Е), рабочие на расколку дров, рабо-
чие на пилораму, тракторист на Т-150, во-
дитель на ЗИЛ-554 с прицепом (кат. Е).
Доставка транспортом предприятия, своевре-
менная з/п, оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел.: 8-952-742-57-37, 8(34391) 4-33-19

ООО «ЛесТопСнаб» ( с. Поташка)

Уточнение
В прошлом номере газеты «Ня-

зепетровские вести» (№ 20 от 18 
мая) в решении избирательной 
комиссии Шемахинского сель-
ского поселения  от 14 мая 2018 г.  
№3/10 «О регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов Ше-
махинского сельского поселения 
по избирательному округу № 1» и в 
заметке «Три кандидата на место» 
неверно указана фамилия канди-
дата и год его рождения. Следует 
читать: «Пахолкин Андрей Влади-
мирович, 1962 г. р.». 

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ óáîðùèöû 
â ãîðîä Åêàòåðèíáóðã. 

Ðàáîòà âàõòîé, æèëüå ïðåäî-
ñòàâëÿåì, äîñòîéíàÿ îïëàòà. 

Тел.: 8-922-111-68-92, 8-904-174-19-03

Ñðî÷íûé íàáîð ôàñîâùèö/êîâ 
íà êîíäèòåðñêóþ ôàáðèêó 

â Åêàòåðèíáóðã. 
Áåñïëàòíîå æèëüå,                       

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
çàðïëàòà 23-25 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-800-550-81-35

В ООО «ЛМЗ» сложились пре-
красные традиции чествова-
ния ветеранов, торжествен-
ных митингов и спортивных 
мероприятий, которые приуро-
чены к майским праздникам. 
Прошли они и в этом году.
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Официально

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района на основании 
Решения Комитета от 14.05.2018 г. № 57 объ-
являет о проведении открытого аукциона по 
определению величины месячной арендной 
платы при сдаче в аренду земельного участ-
ка из земель населенных пунктов.                                                  

Аукцион состоится 27 июня 2018 года в 
14.00 часов местного времени по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Мира, 3.

Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области, 
456970, Челябинская область, г. Нязепе-
тровск, ул. Мира, 3. тел: 8(35156) 3-16-67, 3-16-
39. E-mail: kumi@nzpr.ru (далее по тексту – 
Организатор аукциона).

Контактное лицо: Арасланов Рафик Ах-
матнурович, тел.: 8 -932 -016 -87- 15. 

Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: со дня опубликова-
ния извещения о проведении аукциона 
документация об аукционе, в том числе 
бланки заявки, предоставляется по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, д. 3. Официальный сайт для раз-
мещения информации о проведении аукци-
она, на котором размещена аукционная до-
кументация: http://www.torgi.gov.ru и сайт 
Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru.

Предмет аукциона: Земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 74:16:3000001:95 общей площа-
дью 5000 кв. м., расположенный примерно в 
600 метрах на северо-запад от жилого дома 
по адресу: Челябинская область, Нязепе-
тровский район, п. Бозово, ул. Центральная, 
дом № 28 А.

Общая характеристика Объекта арен-
ды:

Земельный участок расположен в чер-
те населенного пункта поселка Бозово, к 
земельному участку подходит грунтовая 
дорога.

Форма собственности: неразграничен-
ная государственная собственность. 

Способ аренды: открытый аукцион по 
составу участников и по форме подачи за-
явок. 

Ограничения использования земель-
ного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: для раз-
мещения углевыжигательных печей.

Технические условия на подключе-
ние объекта к сетям инженерно-техни-
ческого   обеспечения: не предусмотрены.

Начальная (минимальная) цена 
месячной арендной платы при сдаче 
в аренду земельного участка: 4080 (че-
тыре тысячи восемьдесят) рублей (НДС не 
предусмотрен).

Начальная (минимальная) цена месяч-
ной арендной платы при сдаче в аренду 
земельного участка определена отчетом № 
ОН-36/18 от 20.04.2018 г. независимого оцен-
щика индивидуального  предпринимателя  
Хаевой Ириной Ивановной в соответствии с 

ФЗ от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-
ции».  

Сумма задатка: 816 (восемьсот шестнад-
цать) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 
20% от начального размера цены продажи 
земельного участка.

Шаг аукциона: 122 (сто двадцать два) 
рубля.

Шаг аукциона установлен в размере 3 
% от начального размера цены продажи зе-
мельного участка.

Место проведения аукциона и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-
продажи земельного участка: прием и 
рассмотрение заявок, все другие процедуры 
проводятся по месту нахождения Организа-
тора по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Кон-
тактный телефон:8(35156)3-16-39. Информа-
ция размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на сайте Нязепетровско-
го муниципального района: http://nzpr.ru 

Даты начала и окончания подачи за-
явок: с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. вклю-
чительно в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного 
времени. 

Дата и время рассмотрения заявок: 25 
июня 2018 г., 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 27 июня 2018 г.,         
14.00 (время местное).

Форма заявки на участие в аукционе: 
претендент подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на участие 
в аукционе: аукционная заявка представ-
ляет собой полный комплект документов, 
предоставляемых претендентом для участия 
в аукционе. 

Аукционная заявка должна включать 
в себя следующее:

1. Заявка в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе 
с двух сторон) по форме, представленной в 
приложении к настоящему информацион-
ному сообщению.

Физические лица к заявке прилагают:
- документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
Юридические лица к заявке прилагают:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

2.  К документам прилагается их опись. 
Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на од-
ном листе, а в случае необходимости — на 
одном листе с двух сторон) по форме, пред-
ставленной в приложении к настоящему ин-
формационному сообщению.

3.  Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены в счет обеспечения оплаты 
земельного участка, указанной в информа-
ционном сообщении.

Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, 
другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми регистрируются организатором аукцио-
на в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аук-
циона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи 
документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока 
ее приема, вместе с документами по описи, 
на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 3 банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок.

В день определения участников органи-
затор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего сче-

та. По результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием наи-
менований претендентов, перечень отозван-
ных заявок, наименования претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также 
наименования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:   

а) представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене), или оформление ука-
занных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона.

Порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе: Претендент, подавший 
заявку на участие в аукционе, вправе ото-
звать такую заявку в любое время до дня и 
времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе до 25 мая  2018 г. 14.00 
(время местное).

Порядок внесения и возврата за-
датка: для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организатора 
аукциона. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета органи-
затора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: 
задаток перечисляется заявителем на рас-
четный счет организатора аукциона: ИНН 
7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 75644101 
Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепе-
тровского района), л/с 05382336031ВР, р/сч 
40302810772005000005, отделение Челябин-
ска № 8597, г. Челябинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» указать: 
«Задаток для участия в аукционе по опре-
делению величины месячной арендной 
платы земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
74:16:3000001:95».

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Организатора не позднее дня оконча-
ния приема заявок. 

Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты, в соот-
ветствии со ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, в 
том числе при неверном указании рекви-

зитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в торгах, в течение 3 
рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня со дня оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента оформления органи-
затором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

Определение победителя аукциона: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

Последствия признания аукциона не-
состоявшимся: 

- в случае,  если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся.

- в случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся и за-
ключается договор аренды с единственным 
участником аукциона. 

Срок, в течение которого заключен 
договор: договор может быть подписан по-
бедителем аукциона не ранее чем через 10 
дней со дня  размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней после завершения 
аукциона и оформления протокола.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка:

1. Земельный участок предоставляется 
для размещения углевыжигательных печей.

2. Договор аренды с победителем 
торгов заключается не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

3. Оплата за земельный участок произво-
дится в течение 15 рабочих дней со дня заклю-
чения договора аренды путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указан-
ный в договоре аренды.

Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.
  График осмотра земельного участка: 
30.05.2018 г. с 10.00 до 12.00; 05.06.2018 г. с 
10.00 до 12.00; 13.06.2018 г. с 10.00 до 12.00; 
19.06.2018 г. с 10.00 до 12.00.

Администрация Нязепетровского го-
родского поселения на основании  распоря-
жения главы Нязепетровского городского 
поселения от 10.05.2018 г.  № 74 объявляет о 
проведении открытого аукциона на основа-
нии  распоряжения главы Нязепетровского 
городского поселения от 10.05.2018 года  № 74  
«О проведении открытого аукциона по опре-
делению величины годовой  арендной платы  
при сдаче в аренду  недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти Нязепетровского городского поселения».

Организатор аукциона: Администра-
ция Нязепетровского городского поселения 
Нязепетровского района Челябинской обла-
сти, 456970, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6, тел: (8-351-56) 3-12-48. 
E-mail: adm-nzp@yandex.ru (далее по тексту 
- Организатор аукциона).

Контактное лицо: Вохмяков Владимир 
Михайлович. 

Форма проведения аукциона: аукцион  
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: Определение ве-
личины годовой арендной платы при сдаче 
в аренду недвижимого имущества: «Рекон-
струкция электроснабжения (электрические 
сети) ул. Октябрьская, ул. Лесная в г. Нязепет-
ровске»,  расположенных по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.   Нязепетровск,  ул. 
Октябрьская, ул. Лесная.

Назначение объекта: сооружение 
электроэнергетики-ВЛ 10 кВ и ВЛ-0,4 кВ.   Ка-
дастровый номер: 74:16:0000000:1769. Про-
тяженностью 3912 м. Год ввода в эксплуата-
цию 2016.

Начальная (минимальная) цена 
годовой арендной платы: 14766  (четыр-
надцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) 
рублей без учета НДС.  

Начальная цена (минимальная) годовой 
арендной платы при заключении  договора 
аренды  определена отчетом об оценке № 
ОН-30/18 от 30.03.2018 г. объекта оценки об 
определении рыночной стоимости величины 
арендной платы при сдаче в аренду сооруже-
ния (электрических сетей),  расположенных 
по адресу: Россия, Челябинская область, г.   
Нязепетровск,  ул. Октябрьская,  ул. Лесная, 
независимым оценщиком, индивидуальным  
предпринимателем  Хаевой Ириной  Иванов-
ной,  в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года 
№ 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».   

Величина повышения цены (шаг 
аукциона):  738 (семьсот тридцать восемь) 
рублей.

5,0 % от начальной (минимальной) цены 
годовой арендной платы.

Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, раз-

мер задатка: Задаток не предусмотрен.
Сведения о валюте: Российский рубль.
Срок действия договоров аренды: 5 

лет.

Целевое назначение объекта: обеспе-
чение электроснабжением жилых микро-
районов, социальных и промышленных 
объектов.

Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору: арендная плата вносится еже-
квартально, равными долями, рассчитанны-
ми пропорционально относительно годовой 
суммы арендной платы, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, по пла-
тежным реквизитам:  Получатель платежа: 
УФК по Челябинской области (Администра-
ция Нязепетровского городского поселе-
ния). Расчетный счет:40101810400000010801   
Банк получателя:  Отделение Челябинск, г. 
Челябинск,  БИК 047501001,  ИНН 7436000354, 
КПП 745901001,  ОКТМО 75644101, КБК 
83011105075130000120.   

 Затраты на эксплуатацию и содержание 
арендуемого объекта не включаются в сумму 
арендной платы.

Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: со дня опубликования 
извещения о проведении аукциона доку-
ментация об аукционе,  в том числе бланки 
заявки, предоставляется по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы 
Люксембург, д. 3.

Официальный сайт для размещения ин-
формации о проведении  аукциона, на кото-
ром размещена аукционная документация: 
torgi.gov.ru  и сайт  Нязепетровского город-
ского поселения: nzp-nzpr.ru. 

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  28 мая 2018 г.  с 8.00 час. 
(время местное).

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 18 июня 2018 г. 
в 12.00 час.  (время местное).

Время и место приема заявок: рабочие 
дни с 8.00 час.  до 12.00 час., с 13.00 час.  до 
16.00 час местного времени по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3. Контактный телефон: 
8-(35156) 3-32-01.

Дата и время рассмотрения заявок: 18 
июня 2018 г. в 14.00 час. (время местное).

Дата, время и место подведения ито-
гов аукциона (дата проведения аукцио-
на): 22 июня 2018 г. в  14.00 час.  (время мест-
ное) по адресу: 456970, Челябинская область,  
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Подача заявки производится строго в 
соответствии с формой заявки. Любые изме-
нения, дополнения, сокращения при оформ-
лении заявки могут явиться основанием для 
отклонения заявки. 

 Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукцио-
на являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты, в соот-
ветствии со ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок.

Форма заявки на участие в аукционе: пре-
тендент подает заявку на участие в аукционе 
в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на участие в 
аукционе: аукционная заявка представляет 
собой полный комплект документов, предо-
ставляемых претендентом  для участия в 
аукционе. 

Аукционная заявка должна включать 
в себя следующее:

1. Опись документов;
2.  Заявка на участие в аукционе;
3. Приложение к заявке на участие в 

аукционе:
а) анкета претендента:  фирменное наи-

менование (название),  сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного 
телефона;

б) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от име-
ни претендента - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности 
(далее именуемый - руководитель);

в) копии учредительных документов пре-
тендента (для юридических лиц);

г) заявление об отсутствии:
-  решения о ликвидации претендента – 

юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства,

- решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе 
(декларация соответствия требованиям, 
предусмотренным в пунктах 24 части 4 При-
каза от 10.02.2010 № 67);

д) предложения по целевому использова-
нию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо заверенная копия 
такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сдел-
кой (в случае необходимости).

   В настоящем аукционе может принять 
участие любое юридическое  лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора по результатам аук-
циона. Участие в аукционе может быть огра-
ничено только в случаях, предусмотренных 
Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ и иными 
Федеральными законами.

Требования к претендентам:  
К заявителям устанавливаются следую-

щие обязательные требования:
а) соответствие претендентов  требова-

ниям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) непроведение ликвидации заявителя - 
юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности пре-
тендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окон-
чания предоставления претенденту разъ-
яснений положений документации об 
аукционе:  любой претендент вправе напра-
вить в письменной форме организатору аук-
циона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации по адресу:  456970, 
Челябинская область, г. Нязепетровск,     ул. 
Розы Люксембург, д. 3. 

В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос посту-
пил к организатору аукциона, не позднее чем 
за три рабочих  дня до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В тече-
ние одного дня со дня направления разъяс-
нения положений аукционной документации 
по запросу претендента такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аук-
циона  на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания претен-
дента, от которого поступил запрос. Разъяс-
нение положений аукционной документации 
не должно изменять ее суть.

Порядок и срок отзыва заявок на учас-
тие в аукционе: Претендент, подавший за-
явку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе до 18 мая 2018 г. 14.00 (время местное).

Внесение изменений в аукционную 
документацию: организатор аукциона 
вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведение  аукциона не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается. В 

течение одного дня со дня принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установ-
ленном для размещения извещения о про-
ведении открытого аукциона. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен,  так, чтобы  со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте изменений, 
внесенных в извещение или документацию 
об аукционе, до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе такой срок  состав-
лял не менее чем пятнадцать  дней.  В течение 
двух рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения такие изменения направляются 
заказными письмами всем претендентам, ко-
торые  подали заявку на участие в аукционе.

Уведомление претендентов  об отказе 
от проведения аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном 
сайте торгов,  в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Последствия признания аукциона не-
состоявшимся:  

- в случае,   если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся.

- в случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе,  
аукцион признается несостоявшимся и за-
ключается договор аренды  с единственным 
участником аукциона.

Определение победителя аукциона: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект до-
говора, изменения условий договора: в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона организатор аукциона  
передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора аренды. 

Срок, в течение которого заключен  
договор: договор может быть подписан по-
бедителем аукциона не ранее чем через 10 
дней со дня   размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней после завершения 
аукциона и оформления протокола.

Дата, время, график проведения осмотра  
недвижимого имущества:  28 мая, 04, 11, 15 
июня 2018 года с 10 до 12 час.

Информационное сообщение


	NZP_2405_001
	NZP_2405_002
	NZP_2405_003
	NZP_2405_004
	NZP_2405_009
	NZP_2405_010
	NZP_2405_011

