
В 2018 году в Нязепетровске 
будут реализованы шесть 
проектов газификации. На 
эти работы из областного 
бюджета было выделено  25,7 
млн. рублей. 3,5 млн. из этой 
суммы в результате аукцио-
нов удалось сэкономить. 

экономленные средства 
будут направлены на стро-
ительство газопровода вы-
сокого давления для га-
зоснабжения Западного 
(Тверского) микрорайона 

города. Проект,  средства на под-
готовку которого были выделены 
из районного бюджета, в настоящее 
время проходит экспертизу. 

На сегодня все аукционы отыгра-
ны. Победитель один — ООО «Злат-
газстрой». Это та самая фирма, что 
вела работы по газификации в про-
шлом году. Газовики запомнились 
тем, что сработали с опережением 

графика. Единственно, не успели 
провести работы по благоустрой-
ству улиц, поскольку работы велись 
уже зимой. Но, как мы уже писали 
неоднократно, порядок за собой 
златоустовцы обязательно наведут. 

— Газовики ждут нашу команду. 
Как только мы скажем, так они и 
начнут работы по благоустройству, 
— говорит начальник отдела ЖКХ 
МКУ «Нязепетровское УЖКХ А. А. 
Дурнов. — Торопиться пока не сто-
ит. Земля еще дает осадку, да и теп-
ла еще нет. Поэтому жителям надо 
еще немного потерпеть. 

Ну а сами работы по газифика-
ции уже идут полным ходом. В них 
задействовано несколько бригад. 
Сейчас в реализации находится 
самый крупный проект этого года. 
Он охватывает улицы Первомай-
скую, Советскую, Чкалова, Круши-
на и примыкающие к ним улицы: 
Степана Разина, Комсомольскую, 
Островского, Испанских рабочих, 
переулок Текина и Матросова. 

Протяженность этого участка газо-
провода должна составить 4,5 км. 
По окончании его строительства 
природный газ придет в 92 домов-
ладения, а в перспективе  — в 224. 

Работы параллельно ведутся и 
на втором объекте, проходящем по 
улицам Гагарина, Испанских рабо-
чих, Революционной, Чкалова, 20 
лет РККА. В четверг газовики плани-
ровали начать работы на объекте 
на ул. Ленина. Полностью сдать все 
газопроводы строители планируют 
к концу июля. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Денег много 
не бывает

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!
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Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
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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.
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газопровода на шести 
объектах предстоит по-
строить в этом году газо-
викам в Нязепетровске.

километров

                пасмурно

В этом году значительную часть 
средств, выделенных на ремонт 
дорог, в сельских поселениях 
должны будут потратить на 
межевание. А отремонтируют, 
как обычно, только наиболее 
поврежденные участки.

Будет газ 
и на этих улицах

В Нязепетровске начался новый этап газификации

дождь

Народным гулянием отме-
тили в Нязепетровске День 
России. 

Чуда в праздничный день не про-
изошло: в природе все так же цари-
ла непогода. За время празднования 
зонты то раскрывали, то складыва-
ли, а в короткие промежутки, когда 
светило солнце, с удовольствием 
грелись под его теплыми лучами. 
Но артистам и всем, кто пришел на 
праздник, переменчивость погоды 
настроение не испортила. 

Открыл программу глава Нязе-
петровска А. В. Коростелев, который 
тепло поздравил всех с праздником. 
«Сила России в нашем единстве, и 
этот праздник как раз демонстриру-

ет наше единство», — отметил Алек-
сандр Владимирович. После этого 
состоялся большой концерт, в ко-
тором приняли участие творческие 
коллективы и солисты РДК, ДШИ, 
сельских учреждений культуры. 

По традиции в День России 
юным нязепетровцам, которым не-
давно исполнилось 14 лет, вручи-
ли паспорта. Торжественную це-
ремонию провела руководитель 
исполнительного комитета местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Дарья Александровна Сухору-
кова. Паспорта и подарки от партии 
в этот день получили четверо жите-
лей района: Никита Нестеров, Ка-
мила Усманова, Розанна Григорье-
ва и Илья Несиненко. 

В рамках празднования Дня Рос-
сии в Нязепетровске впервые про-
шел городской Сабантуй. Один из 
его обязательных элементов — на-
циональная борьба куреш. Чтобы 
желающие могли посоревноваться 
в этом виде спорта, из села Арасла-
ново специально привезли борцов-
ский ковер. Ученики Арасланов-
ской СОШ показали, как правильно 
бороться. Были также перетягива-
ние каната, бег с коромыслом, во 
время которого участники должны 
были пробежать дистанцию, не 
расплескав воду из ведер, бег с яй-
цом в ложке и другие. В них с азар-
том участвовали как взрослые, так 
и дети. 

Зульфия ХАКИМОВА

Весело и азартно

Представители туристических 
компаний Южного Урала побы-
вали в Нязепетровском районе 
и отметили, что самое экзоти-
ческое явление — это искреннее 
радушие местных жителей и их 
любовь к родной земле.

Свой главный документ 
получила Камила Усманова

Суховцы 
отметят 
День села
20 июня, в среду, жители 
и гости деревни Сухово 
отпразднуют ее очеред-
ную годовщину. Програм-
ма запланирована большая 
и для всех возрастов.

Детей ждут батут, катание на 
электромобилях. Взрослые смо-
гут помериться силы в перетя-
гивании каната, армрестлинге, 
посоревноваться на ходулях.

Состоится награждение ра-
ботников КФХ Пырочкин В. П., 
показавших лучшие результа-
ты по итогам посевных работ, 
победителя конкурса «Лучшая 
усадьба» и водителей школьных 
автобусов. Будут чествовать так-
же старейшего жителя села К. 
Я. Гордееву, ей 91 год. Поздрав-
ления примут семейные пары, 
отметившие золотую свадьбу. В 
концерте выступят воспитанни-
ки детского сада и школьники.  
Праздник будет проходить возле 
сельского клуба, начало в 15.00. 

Нет погоды — 
нет молока
Неблагоприятные погод-
ные условия пока не по-
зволяют животноводам 
достичь тех результатов, 
которые они имели на 
это время в прошлом году 
и даже в нынешнем мае. 

На сегодня в сельхозпредпри-
ятиях в среднем от одной коровы 
надаивают 11 кг молока — при-
мерно на два меньше, чем на 
этот же период 2017 года. В управ-
лении сельского хозяйства это 
объясняют холодной дождливой 
погодой, из-за чего и животных 
позже перевели в летние лагеря. 
Ташкиновцы, например, сделали 
это 30 мая, хотя в прошлом году 
перешли на пять дней раньше. 
На надоях сказываются также от-
ключения электроэнергии, кото-
рые планово проводят энергети-
ки. Каждое отключение — потеря 
200 — 300 граммов молока. Из 
общего ряда выбиваются только 
нестеровцы: они надаивают 18 
кг с коровы, что на 0,7 кг больше 
уровня прошлого года. 

Газопровод и палатка, как оказалось, вещи совместимые: газовики ставят палатку, чтобы уберечь 
сварочные швы от влаги

                облачно
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млн. руб. будет  потрачено 
на ремонт дорог в Нязепе-
тровском районе в 2018 г.: 
25,9 — из областного, 14,9 — 
из федерального бюджета.

Эх, дороги...Благоустройство

а ремонт дорог в Нязепетров-
ске планируется израсходо-
вать 8,6 млн. руб. из област-
ного бюджета. О том, что 
будет сделано на эти деньги, 
мы недавно писали. А сей-

час — о том, каковы перспективы у 
сельских поселений. Как разделены 
между ними средства, рассказал 
ведущий специалист МКУ «Нязепе-
тровское УЖКХ» Эдуард Валерьевич 
Спирин. А главы поселений сооб-
щили, на что конкретно эти деньги 
будут потрачены.

Гривенское поселение
Больше других сельских поселе-

ний в этом году на дороги заплани-
ровано потратить в Гривенском по-
селении — 32 535,4 тыс. руб. Но это 
только кажется, что денег много.

Львиная их доля приходится на 
ремонт километрового участка от 
автодороги Куса — Нязепетровск 
до деревни Гривенка — 31 855,9 тыс. 
руб. Именно на этот проект пойдут 
деньги из федерального бюдже-
та в сумме 14 852,7 тыс. руб., из об-
ластного бюджета выделено 17 млн. 
руб. и 3,4 тыс. руб. — из местного. 
На этом участке находятся дамба 
и плотина Гривенского пруда, что 
определяет объем и сложность за-
планированных работ.

Также Гривенскому сельскому 
поселению на ремонт автодорог в 
границах населенных пунктов вы-
делено 679,5 тыс. руб. Глава посе-
ления В. М. Леонов пояснил, что 26 
тыс. руб. будет потрачено на раз-
метку дороги в Ситцева. Значитель-
ная сумма — 192 тыс. руб. — направ-
ляется на межевание и подготовку 
документов для постановки на ка-
дастровый учет всех дорог поселе-
ния. «Это необходимо, чтобы офор-
мить паспорта на наши дороги. 
Законодательство сегодня таково, 
что без паспортов со следующего 
года мы не сможем получить суб-
сидирование из областного бюдже-
та», — сказал В. М. Леонов.

К сожалению, оставшихся 
средств не хватит на то, что пла-
нировалось изначально. Хотелось 
отремонтировать дорогу по ули-
це Южанинова в деревне Ситце-
ва, но удастся привести в порядок 
только участок протяженностью 
450 м, а ремонт дороги по улице 
Победы в деревне Аптрякова при-
шлось и вовсе вычеркнуть из пла-
на на это лето. Если удастся сэко-

номить средства, то, возможно, 
будет отгрейдирована дорога по 
ул. Советской в д. Ситцева. Кроме 
того, администрация Гривенского 
поселения получила предписание 
сделать искусственные неровности 
возле пешеходного перехода у сит-
цевской школы, и нужно постарать-
ся его выполнить. 

Ункурдинское 
поселение 
На ункурдинские дороги выде-

лено 1  132,6 тыс. руб. Они предна-
значены на ремонт дорог в грани-
цах населенных пунктов. Впрочем, 
значительную их часть придется 
потратить на межевание дорог. 
Глава поселения С. В. Козионов рас-
сказал, что уже заключен муници-
пальный контракт на выполнение 
этих работ со специализированной 
организацией ООО «Геопартнер» 
(г. Оренбург), сумма контракта — 99 
тыс. руб. К настоящему времени уже 
выполнены работы в Ункурде, селе 
Калиновка и частично в поселке Бе-
ляево, подрядчик готовит докумен-
тацию. 

Что касается собственно ремон-
тов, то впервые с тех пор, как 30 лет 
назад совхозом были заасфальтиро-
ваны центральные улицы в Ункурде, 
на них будет произведен ямочный 
ремонт. На эти цели планируется из-
расходовать 500 тыс. руб., уже объ-
явлены торги. В Калиновке по марш-
руту школьного автобуса предстоит 
грейдирование с добавлением но-
вого материала, и в Беляево две 
улицы отгрейдируют с укаткой. Все 
оставшиеся деньги придется потра-
тить снова на межевание.

Шемахинское 
поселение 
Шемахинскому поселению на 

этот раз выделены средства толь-
ко на ремонт дорог в границах на-
селенных пунктов — 2 265 тыс. руб. 
Однако, как сказал глава поселе-
ния Ю. В. Мякишев, необходимость 
требует заключения дополнитель-
ного соглашения с администраци-
ей Нязепетровского района, чтобы 
из выделенных средств 300 тыс. руб. 
можно было потратить на дороги 
между населенными пунктами, а 
конкретно — на дорогу от Шемахи 
до Сказа. Необходимо ее отгрей-
дировать, причем 100-метровый 
участок — подъем к Сухой Шемахе 

— с добавлением нового материа-
ла. «Щебень к нам приходится во-
зить за 80 километров, и обходится 
он очень дорого, но на этот раз без 
добавления щебня не обойтись», — 
пояснил Ю. В. Мякишев.

И тоже часть денег придется по-
тратить на межевание. На эти цели 
предполагается израсходовать око-
ло 150 тыс. руб., что позволит отме-
жевать все межпоселенческие до-
роги, а также дороги в селе Шемаха 
и деревне Ташкинова.

Что касается ремонтов дорог в 
населенных пунктах, то в д. Ташки-
нова работы выполнит СПК «Таш-
киново», пока запланировано вы-
делить 99 тыс. руб. Грейдирование 
с прикаткой будет проведено в Ше-
махе на улицах Свердлова и Кали-
нина, в пос. Сказ — на ул. Школьной, 
то есть там, где ходит рейсовый ав-
тобус. Работы выполнит индиви-
дуальный предприниматель Л. Х. 
Бадертдинов, а потратить предпо-
лагается около 400 тыс. руб. При-
мерно такую же сумму заработает 
ООО «Горкомхоз», который берется 
выполнить грейдирование с укат-
кой дороги на ул. Ленина в пос. 
Арасланово. Это тоже дорога, по ко-
торой ходит рейсовый автобус. Ю. 
В. Мякишев отметил, что это при-
мерный план работ и расходов, в 
процессе возможна корректировка.

Кургинское поселение 
Здесь выделено поровну на ре-

монт в границах населенных пунктов 
и за их пределами — по 226,5 тыс. 
руб. Глава поселения В. З. Ибраев 
пояснил, что сметы на ремонт пока 
еще готовятся. Предполагается, что 
в поселке Первомайском, деревнях 
Курге и Горшенина будет проведено 
профилирование с укаткой отдель-
ных участков, в каждом населенном 
пункте общая протяженность отре-
монтированных участков будет при-
мерно 800 — 1000 метров. Примерно 
такое же количество работ будет вы-
полнено и на дорогах вне населен-
ных пунктов: на дороге до деревни 
Юлдашево, а также на отрезках до-
роги от Курги до Бехтерева и от Бех-
терева до Беляево. 

Как и в других поселениях, в Кур-
гинском часть денег потратят на 
межевание: запланировано отме-
жевать дороги между населенными 
пунктами на 40 тыс. руб. 

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

От сердца отрываем
Значительную часть денег, выделенных на ремонт дорог в сельских поселениях,         

придется потратить на межевание

Н

По решению губернатора Б. А. 
Дубровского в Челябинской об-
ласти продолжается программа 
«Реальные дела». Нязепетровско-
му району выделено 5 млн. 190 
тысяч рублей. Из них 650 тысяч 
рублей получило Ункурдинское 
сельское поселение. Треть этих 
средств ункурдинцы планирова-
ли направить на утепление водо-
напорных башен в Беляево и Ун-
курде. Однако в планы пришлось 
внести коррективы. 

На водопроводе в Беляево 
была обнаружена утечка. Работ-
ники ООО «Энергомонтажсер-
вис» вскрыли место протечки и 
обнаружили, что труба полно-
стью сгнила.  

— Рабочим пришлось поко-
пать, прежде чем они вышли на 
трубу, к которой можно было при-
вариться, — говорит глава посе-
ления  С. В. Козионов. — Бывшие 

работники Ункурдинского совхо-
за потом рассказали, что трубу 
проложили еще сорок лет назад.

В результате решено было 
часть средств направить на вос-
становление этого участка во-
допровода. Рабочие проложили 
здесь 70 м пластиковой трубы. 
Работы выполнили за три дня, 
несмотря на снег и дождь, за что 
Сергей Владимирович выражает 
благодарность рабочим. 

Такие аварийные участки есть 
и в Ункурде. Глава поселения рас-
сказал, что весной во время утеч-
ки на  участке водопровода от ДК 
в сторону здания администрации 
обнаружили, что 30 м трубы нахо-
дятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Поэтому решено сначала 
отремонтировать такие аварий-
ные участки, а если средства оста-
нутся, провести утепление башен. 

Зульфия ХАКИМОВА

В поселке Арасланово планируется отгрейдировать улицу Ленина: 
это необходимо, поскольку по ней ходит рейсовый автобус

Вмешался… 
дырявый водопровод

На ремонт дорог в сезон 2018 
года в Нязепетровском райо-
не будет потрачено 40 774,4 
тыс. руб. Из них 25 921,7 тыс. 
руб. — из областного и 14 852,7 
тыс. руб. — из федерального 
бюджета.

Часть средств, выделенных по областной программе «Реаль-
ные дела», ункурдинцы уже освоили. Правда, направили их не на 
то, что планировали. 

Главным объектом внимания в 
этот раз стали очистные сооруже-
ния железнодорожного узла. Не-
смотря на то, что большая часть 
предприятий железной дороги 
закрыта, операторы очистных со-
оружений до сих пор продолжа-
ли работать. Но в этом году им 
сообщили о сокращении. Между 
тем сами работники уверены, что 
очистные сооружения закрывать 
еще рано. Так, за многие десятиле-
тия работы депо, а позднее ОЗПМ 
(опытного завода по ремонту путе-
вых машин) на его территории на-
копилось немало мазута. Весной 
вместе с подъемом грунтовых вод 
они попадают в систему очистки. 

О наличии топлива в сточных 
водах свидетельствует мазутная 
пленка на поверхности нефтело-
вушки. Именно в нее поступают 
все стоки. Чтобы показать, что 
мазут в стоках присутствует, опе-
ратор очистных сооружений А. Ю. 
Даньков опустил в нефтеловушку 
палку, а когда вытащил, ее край 
буквально блестел от мазута. 

Из нефтеловушки, где стоки 
проходят первый этап очистки, 
они поступают во флотаторы, там  
очищаются окончательно. В на-
стоящее время вода на выходе из 
них на вид чистая. Участники рей-
да взяли немного воды, чтобы от-
дать ее на анализ в лабораторию 
МУП «Водоканал». 

— Пока подпитка источника 
не устранена, будем работать, — 
говорят работники очистных. — 
Сейчас ходим сутки через двое, 

откачиваем воду, чтобы нефтело-
вушка не переполнялась и чтобы 
не пошла пленка.  

В связи с этой ситуацией отдел 
по охране окружающей природной 
среды обращался в  Южно-Ураль-
скую дирекцию тепловодоснаб-
жения и Управление Росприрод-
надзора по Челябинской области. 
Ответов пока нет. Подготовлено 
и направлено письмо в прокура-
туру района с просьбой принять 
меры прокурорского реагирова-
ния. По мнению В. Г. Селиванова, 
ситуацию так оставлять нельзя, по-
скольку есть опасность, что после 
закрытия очистных мазутные стоки 
могут через болото попасть в реку 
Ураим, а из нее  — в Уфу. 

Затем участники рейда проеха-
ли по жилому сектору железнодо-
рожного микрорайона, Гамаюн 
и Непряхино. На улице Октябрь-
ской обратила на себя внимание 
территория дома № 42. Сейчас от 
него остались одни развалины. 
Сюда бегают дети, строят из ста-
рых досок шалаши. Соседи, опа-
саясь за детей, пробовали найти 
хозяев земельного участка, но не 
смогли. Решено искать их через 
Росреестр, как и хозяев еще не-
скольких заброшенных домов.

Побывали и там, где к хозяевам 
домов ранее были замечания. Не 
все их устранили, среди них и хо-
зяин дома № 2 на ул. Маяковско-
го. А вот хозяева трех соседних 
домов привели прилегающую тер-
риторию в порядок.  

Зульфия ХАКИМОВА

22 июня 1941 года — одна из са-
мых трагических дат в истории на-
шего Отечества. Этот день напоми-
нает нам о погибших, замученных 

в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Потери 
Нязепетровского района в этой во-
йне составили 3996 человек. Прак-

тически в каждой семье недосчита-
лись кого-нибудь. Сегодня в живых 
остались единицы из тех, кому вы-
пало счастье дожить до Победы. Ня-
зепетровцев приглашают на траур-
ный митинг, чтобы почтить память 
погибших и умерших после войны. 
Он состоится 22 июня в 11 часов. 

Почтим память
22 июня исполнится 77 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны. В этот день в Нязепетровске у мемориала погибшим воинам-
нязепетровцам состоится траурный митинг и возложение венков.

В прошлую пятницу прошел очередной рейд по благоустройству 
с участием главы района В. Г. Селиванова и начальника отдела 
по охране окружающей природной среды Д. Н. Кочеврягина. 

В нефтеловушке улавливается мазут

«Реальные дела» 

Закрывать рано
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В общественных объединениях

Х Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского ра-
ботника!

Ваш профессиональный праздник — это день, благодаря которому 
мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение 
и благодарность врачам, медсестрам, санитаркам и всем работникам 
здравоохранения. Верность своему делу, самоотверженность, высокий 
профессионализм и милосердие являются вашими отличительными 
чертами. Своим нелегким повседневным трудом вы охраняете самые 
величайшие ценности, дарованные человеку, — его жизнь и здоровье.

В этот праздничный день разрешите выразить искреннюю призна-
тельность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность 
прийти на помощь. Особая благодарность — ветеранам медицины, 
которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. От всего сердца желаем всем медицинским работ-
никам благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так 
щедро даете людям,— здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Председатель районного обще-
ства охотников и рыболовов С. Н. 
Авдейчиков сказал, что живности, 
обитающей в нязепетровских ле-
сах, достаточно и что по сравнению 
с прошлым годом зверей и птиц у 
нас меньше не стало. 

В ходе весеннего тропления 
были замечены следы более 30 
медведей. Впрочем, для охотни-
чьих угодий нашего района этого 
количества косолапых недостаточ-
но, заметил Сергей Николаевич. Их 
могло бы быть в два раза больше. А 
самыми распространенными ди-
кими животными на территории 
района являются лоси. На втором 
месте по численности — косули. 
Причем их стало меньше. Как объ-
яснил С. Н. Авдейчиков, не стало 
покосов — не стало кормовой базы 
для этих диких коз. В Нязепетров-
ском районе косули становятся 
«проходными» или мигрирующи-

ми животными. Они появляются 
к осени, ко времени созревания 
зерновых культур, а потом уходят.  

Мало стало и глухариных токов. 
«Идут вырубки лесов, вырубаются 
семенные деревья, зерновых куль-
тур на территории района сейчас 
тоже сеют мало», — говорит Сер-
гей Николаевич. А вот тетереви-
ные тока еще в достатке, особенно 
в Калиновском охотхозяйстве. 

Весенний учет — лишь часть 
большой работы егерей по пере-
писи животных. Этой работой они 
занимаются практически кругло-
годично. Так, в январе егери прово-
дили учет диких копытных. Потом 
наступила очередь медведей и бар-
суков, которые как раз выходили 
из зимней спячки. В мае объектом 
внимания были тетеревиные тока. 
Сейчас на подходе птица: перепел 
обыкновенный, голубь сизый, го-
лубь-вяхирь, голубь-клинтух, гор-
лица  и серая ворона. Осенью нач-
нется учет бобра, ондатры, куницы, 
а также водоплавающей птицы. 

Зульфия ХАКИМОВА  

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника! 
Сберечь здоровье граждан, облегчить боль и страдания человека, 

вернуть ему здоровье, а порой и спасти жизнь — это действительно ве-
ликая задача: и по-человечески, и в государственном масштабе. Уро-
вень медицины определяет качество жизни, служит главным индика-
тором настроения людей, которые рассчитывают на своевременную и 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы всегда будем благо-
дарны врачам за высокий профессионализм и служение, фельдшерам и 
медсестрам — за теплую заботу и участие.

 Желаю всем медицинским работникам доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов в вашем большом подвижническом служении!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Раз косуля, два косуля…

Хорошая новость

Софья и Максим Никутины 
получили в подарок альбомы, 
в которых опубликованы и их 
конкурсные работы

Конкурс организует Государ-
ственный комитет по делам записи 
актов гражданского состояния по 
Челябинской области, его прово-
дят для детей работников органов 
ЗАГС. Проходил он и в прошлом, 2017 
году, когда органы ЗАГС отмечали 
100-летний юбилей, в нем приняли 
участие 94 ребенка в возрасте от 3 
до 17 лет. Мама Софьи и Максима, 
Ирина Сергеевна, трудится в ня-
зепетровском ЗАГСе делопроизво-
дителем, она и рассказала детям 
о конкурсе, и было это еще осенью 
прошлого года. А сборник работ 
участников был издан уже в этом 
году, на прошлой неделе в наш ЗАГС 
пришли два его экземпляра. 

Софья и Максим часто бывают у 
мамы на работе. А однажды Софья 
даже побывала на торжественной 
регистрации брака. Она расска-
зывает: «На невесте было пышное 
платье, а жених был в смокинге, все 
было так красиво! Светлана Вла-

димировна говорила им много хо-
роших слов, желала счастья. Когда 
объявили конкурс, я сразу решила 
свадьбу нарисовать!»

Сказано — сделано! И каждый, 
кто знаком с начальником отдела 
ЗАГС Светланой Владимировной Зо-
товой, сразу же узнает ее на рисунке 
Софьи. Старшая сестренка и брату 
подсказала, что нарисовать:

— В ЗАГСе еще Ольга Борисовна 
работает, к ней с документами при-
ходят, когда кто-то умер или ребенок 
родился, и когда люди жениться хо-
тят. Она смотрит у них паспорта. Вот 
я и сказала Максиму, что он может 
ее нарисовать, — призналась Софья. 
А Максим не стал скрывать, что она и 
рисовать ему помогла. И получилось 
отлично, ведущий специалист Ольга 
Борисовна Лукоянова — ну прямо 
как в жизни, такая же красивая и 
строгая. И мужчина рядом нарисо-
ван, видимо, только что отдал Ольге 
Борисовне свой паспорт.

Пройдут годы, когда-нибудь Со-
фья и Максим придут в ЗАГС не к 
маме, а уже по своим взрослым де-
лам, создадут свои семьи. И будут у 
них храниться красочные альбомы, 
в которых среди множества рисун-
ков опубликованы и их работы.

Алена ПАНКРАТОВА

Картинки с маминой работы
Рисунки Софьи и Максима Никутиных попали в сборник работ 
участников конкурса «ЗАГС глазами ребенка».

В Нязепетровском районе за-
вершился весенний учет диких 
животных и птиц. 

Ровно месяц работает участ-
ковым терапевтом в районной 
поликлинике Галина Рафаэлевна 
Гессен и уже зарекомендовала 
себя как замечательный специ-
алист. 

орошим врачом способен 
стать далеко не каждый. Лю-
дям этой профессии необхо-
димо быть внимательными, 
терпеливыми, спокойными, 
добрыми и в то же время 

очень ответственными и способны-
ми быстро принимать решения. Г. 
Р. Гессен — такая.

Врач — это призвание
Галина Рафаэлевна родилась в 

городе Озерске. После школы она 
поступила в Кыштымское медицин-
ское училище, окончила его с крас-
ным дипломом по специальности 
«лечебное дело».

Чтобы понять, не ошиблась ли 
она с выбором профессии, Галина 
пошла работать фельдшером в по-
ликлинику. Проработав год, почув-
ствовала свою профессиональную 
пригодность, поняла, что ей нра-
вится лечить людей, и поступила в 
Челябинскую медицинскую акаде-
мию. Тем более что с красным ди-
пломом это не составило большого 
труда — нужно было только сдать 
экзамен по биологии.

Получение высшего медицин-
ского образования Галина Рафаэ-
левна завершила в интернатуре на 
кафедре поликлинической терапии. 
С сертификатом специалиста при-
ехала она в пос. Межевой Саткин-
ского района и стала участковым 
терапевтом. Там ей предложили еще 
и возглавить терапевтическое отде-
ление участковой больницы, и ра-
боту врача-терапевта в стационаре. 
По молодости отказаться не смогла 
и пропадала на работе с 7 часов утра 
почти до 10 часов вечера. Согласи-
лась и на так называемые домашние 
дежурства и срывалась из дома при 
каждой необходимости. «В таком 
режиме я проработала целый год и 
поняла, что меня надолго не хватит, 
— вспоминает Галина Рафаэлев-
на. — К тому же в то время я начала 
писать кандидатскую, вот и решила 
вернуться в Челябинск».

В Челябинске она сдала кан-
дидатский минимум, закончила 
набирать материал для научной 
работы и устроилась в частный ме-

дицинский центр на должность за-
местителя директора. В медцентре 
Г. Р. Гессен осваивала организацию 
здравоохранения и одновременно 
работала терапевтом. Проработав 
четыре года, ушла в декретный от-
пуск с первым ребенком, а потом и 
со вторым. После трехлетнего пере-
рыва в работе поняла, что нужно 
возвращаться в профессию. В фев-
рале нынешнего года приехала она 
в Нязепетровск и 14 мая заступила 
в районную поликлинику на долж-
ность участкового терапевта.

От частного 
к государственному
Почему в Нязепетровск? Ответ 

простой и вполне ожидаемый — 
экология. «Мы в Челябинске даже 
гулять с детьми не ходили. Решили, 
пока дети маленькие, растить их 
там, где чистый воздух. А здешние 
места мне, по сути, родные: мои 
бабушка и дедушка жили в деревне 
Чкалово, и там я проводила все ка-
никулы, там прошло мое детство, — 
рассказывает Галина Рафаэлевна. 

— А поработав в Межевом, я полу-
чила достаточно опыта для работы 
терапевтом в маленьком городе». 

Вот только, поработав в частной 
клинике, обратила внимание на от-
личие от работы в районной боль-
нице. Первый момент — врачи госу-
дарственных поликлиник трудятся 
в условиях жесткого дефицита вре-
мени. Из-за этого сложно подробно 
изучить историю болезни и уделить 
больному достаточно внимания, а 
это, безусловно, отражается на ка-
честве диагностики. Второй момент 
— у пациентов районной поликли-
ники с финансами зачастую туго, и 
многих, в особенности пенсионеров, 
интересуют не знания и професси-
ональный уровень врача, а чтобы 
лекарства выписали недорогие. По-
этому терапевт ограничен в выборе 
методов диагностики и лечения.

«Не всегда получается оказать 
необходимую помощь в короткие 
сроки: везде талоны, везде очереди, 
чего-то вообще нет и будет не ско-
ро. В такие моменты мне как врачу 
стыдно за нашу систему здравоох-
ранения, — делится своими пере-
живаниями Г. Р. Гессен. — У меня 
даже были сомнения оставаться в 
медицине или уйти в научную дея-
тельность. Но так как я очень люблю 
свою профессию, выбрала первое».

Самым важным в профессии Га-
лина Рафаэлевна считает не толь-
ко набор необходимых знаний и 
общую образованность, но и мо-
ральные качества врача, умение об-
щаться с пациентами, открытость, 
добродушие. «Врач должен быть 
еще и психологом, — говорит она. 
— Чтобы лечить людей, нужно не 
просто знать, как это делать, а еще 
и понимать людей, уметь убеждать 
их заботиться о своем здоровье».

Пациенты Г. Р. Гессен поздрав-
ляют ее с праздником и благодарят 
за внимание, отзывчивость, доб-
рое отношение к больным.  А сама 
Галина Рафаэлевна от всей души 
поздравляет коллектив районной 
поликлиники с Днем медицинского 
работника и желает семейного бла-
гополучия и успехов в работе. «Осо-
бенно мне хочется поблагодарить 
реаниматолога О. В. Линдер за ее 
труд, за отношение к работе, — го-
ворит Г. Р. Гессен. — Ее честность и 
открытое сердце вдохновляют мно-
гих, в частности меня, стать профес-
сионалом своего дела».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Предана делу
В третье воскресенье июня отмечают свой праздник люди в белых халатах

Поздравляем17 июня — День медицинского работника

Знай наших!

Г. Р. Гессен: «Быть врачом 
— значит всю свою жизнь 
посвятить людям»

Наполнять новый сайт све-
жими материалами мы начали 
только с 13 июня. Фактически пока 
мы работаем в тестовом режиме, 
поэтому просим быть снисходи-
тельными к возможным ошибкам, 
ведь нам тоже нужно освоиться. 
Впрочем, все, что было опубли-
ковано на старом сайте, вы мо-
жете легко найти по адресу 2018.
np-vesti.ru или по ссылке «Старый 
сайт», которая размещена в ниж-
ней части нового сайта. 

Пока на новом сайте нет фор-
мы подачи объявлений в газету с 
онлайн-оплатой. Но мы в ближай-
шее время возобновим сотруд-
ничество с нашими партнерами 
— Мироплат.ру, и иногородние 
пользователи снова смогут по-
давать рекламу и объявления без 
трудностей с оплатой.

На новом сайте мы не будем 
публиковать бесплатные частные 

объявления. Но зато разрешаем 
публиковать частные объявления 
в наших группах в Одноклассни-
ках и ВКонтакте. Обратите внима-
ние, что опубликовать свое объяв-
ление вы сможете только один раз 
в месяц, мы будем отслеживать 
это по номерам контактных теле-
фонов подателя объявления. Объ-
явления рекламного характера по-
прежнему публиковаться не будут. 

Алена ПАНКРАТОВА

Теперь и мобильная 
версия
Сайт газеты «Нязепетровские вести» np-vesti.ru полностью пре-
образился. Главное новшество — теперь нашим пользователям 
будет удобно следить за новостями и с мобильных устройств. 
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Наш конкурс «Вся семья в сборе»

К 300-летию российской по-
лиции в музейно-выставочном 
центре организовали выставку. 

Она открыта на первом этаже и 
соседствует с интереснейшей, по-
стоянно действующей здесь экс-
позицией быта горнозаводского 
населения Южного Урала. Новая 
выставка хоть и содержит меньше 
экспонатов, но интерес вызывает 
не меньший. И первые посетители в 

этом уже убедились.
А ими стали сами виновники 

торжества — работники и ветераны 
отделения МВД Нязепетровского 
района, а также воспитанники цен-
тра помощи детям. Экскурс в исто-
рию российской полиции для них 
провел научный сотрудник МВЦ Н. 
М. Кислов. Его рассказ охватывал 
последние сто с лишним лет. Имен-
но с этим временем связано первое 
упоминание о нязепетровской по-

лиции. Информация, правда, очень 
скупая: в 1878 году в Нязепетровском 
заводе полицейским урядником 
был крестьянин Дмитрий Петрович 
Голиков, 37 лет от роду. 

В 1916 году штат нязепетровской 
полиции состоял из 8 работников: 
полицейского надзирателя, уряд-
ника, двух стражников и четырех 
городовых. В их обязанности вхо-
дило устранение нарушений спо-
койствия, участие в прекращении 
драк и закрытии увеселительных 
лавок в указанное законом время, 
а также ночное патрулирование по-
селка. История не сохранила гром-
ких дел этого времени, а вот позже 
они были. Так, в 1919 — 1921 годах на 
территории Шемахинской волости 
орудовала большая банда Сини-
цына. Она занималась грабежами, 
жестоко расправлялась с активи-
стами советской власти. В 1921 году 
в ходе вооруженной операции бан-
да Терентия Синицына была лик-
видирована. В том же году из-за ги-
бели зерновых случился голод, что 
только усугубило непростую кри-
миногенную ситуацию. Участились 
кражи скота. Иногда ради этого 
убивали хозяев дома. 

На выставке можно проследить 
«эволюцию» форменной одежды 
стражей порядка. Вот на фото 1928 
года бравые молодые нязепетров-
ские милиционеры в солдатских 
шинелях и  буденовках. На следую-
щем снимке 1936 года, наверняка, 
тоже есть кто-то из них, но форма 
на них уже другая: папахи, гимна-
стерки. На фото 1943 года форма со-
трудников милиции уже имеет зна-
ки отличия. Современная форма 
одежды сотрудников полиции 
была представлена на манекенах. 
Впрочем, в день открытия выстав-
ки «моделями» являлись сами дей-
ствующие сотрудники полиции, 
приглашенные на мероприятие. 

Не менее интересные экспонаты 
содержала предметная часть вы-
ставки. Например, рогатка — ста-
ринное орудие, которое применя-
лось до 1828 года для наказания  или 
пресечения побега преступников. 
Она представляет собой железный 
ошейник с торчащими наружу пру-
тьями, мешавшими лежать. Ино-
гда их носили, не снимая, в течение 
года. Интерес вызвал также рассказ 
Николая Михайловича о штам-
пах для изготовления фальшивых 

монет. Их нашли в одном из нязе-
петровских огородов. Чуть позже 
были обнаружены и сами монеты. 
Их края еще не успели обработать, 
поэтому они были неровные. На 
монетах — изображение Николая 
II, коронованного на престол в 1894 
году и правившего страной до 1917 
года. В этот период времени, оче-
видно, и были изготовлены под-
дельные монеты. 

Историческая лекция была лишь 
частью большой программы, кото-
рая включает еще кинофрагмент о 
становлении советской милиции, 
отрывки из любимых советских ки-
нолент и презентацию материалов 
о районной полиции. Но из-за силь-
ного ветра в этот день произошло 
отключение электроэнергии, поэ-
тому работники музея не смогли их 
продемонстрировать. 

Основой экспозиции послужи-
ли экспонаты из музейных фондов, 
часть предоставили ветераны и 
сотрудники полиции, за что МВЦ 
выражает им благодарность. До 
середины июля нязепетровцы и 
гости города смогут посетить но-
вую выставку. 

Зульфия ХАКИМОВА

Культура

Откуда есть пошла

На открытие выставки пригласили ветеранов ОВД

Вайсиловы впервые встрети-
лись на свадьбе дальних род-
ственников, а через два месяца 
уже праздновали свою. Сердце 
подсказало, что это судьба, 
и они послушались.

Нашел и не упустил
В анкете участников нашего 

конкурса «Вся семья в сборе» об 
истории своего знакомства Вайси-
ловы рассказали короче всех дру-
гих участников: «Познакомились 
на свадьбе родственников». Да, так 
и было. Правда, Лена почти не об-
ратила внимания на скромного 
парня, а он... просто стал каждые 
выходные приезжать к ней из села 
Арасланово за двести километров 
в Аргаяш. Лена второй год работа-
ла после института в школе, у нее 
как раз проходила аттестация, и ей 
было вообще не до свиданий. 

А Радмил все равно приезжал, 
потому что видел в Лене хозяйку но-
вого дома, построенного для него и 
его суженой родителями. Аттеста-
цию Лена все-таки прошла, и они 
поженились в начале января, спустя 
два месяца после знакомства.

Если подумать, то все не случай-
но. Ведь их семьи удивительно по-
хожи. Например, у обоих мамы всю 
жизнь работали воспитательница-
ми в детском саду. У обоих есть брат 
и сестра, причем с такой же разни-
цей в возрасте. Родители обоих меч-
тали дать всем своим детям образо-
вание, и их мечта сбылась. У обоих 
многочисленная родня и все дер-
жатся друг друга, вместе и в радо-
сти, и в горе. И уехала Лена далеко 
от родного дома, оставив свой ше-
стой класс посреди учебного года. 

Самое трудное время
А время было непростое. Лену Бу-

латовну приняли на работу в арас-
лановскую школу, поначалу часов 
ей дали немного, и вела она труд и 
рисование в начальных классах. Но 
в начале нового учебного года ей 
дали часы по ее специальности — 
русский язык и литература. Впро-
чем, зарплата была невелика, да и 
ту задерживали. Радмил некоторое 
время работал механиком в совхо-
зе, но потом ушел, вместе с братом 
трудился на пилораме. Потом с дру-

гими родственниками стали ездить 
в Свердловскую область, в Нязепе-
тровск — да куда позовут! — и зани-
маться строительством: поднимали 
срубы, делали бани... Непостоянная 
работа, ненадежный доход...

А тем временем родился Ленар. В 
декретном отпуске Лена побыла не-
долго: свекровь предложила сидеть 
с малышом. И Лена вышла на рабо-
ту. Благо, от дома до школы всего 
пять минут пешком, и она успевала 
на большой перемене сбегать до-
мой покормить сыночка. 

Как бы ни было трудно с деньга-
ми, проблем с питанием не было: 
держали свое хозяйство, да и роди-
тели помогали. А потом Радмил стал 
ездить на вахту в Екатеринбург. Как 
бы ни было трудно по неделе жить 
без семьи, есть в этом и свои плюсы. 
Это, конечно, и заработок, который 
позволяет достойно содержать се-
мью, и недельный отдых между за-
ездами на работу: в это время мож-
но и домашней стройкой заняться, 
и множество других дел переделать. 

Брат и сестра
Лену Булатовну и Радмила Расу-

льевича нередко спрашивают, в чем 
их секрет воспитания детей, что они 

растут и умными, и трудолюбивы-
ми. А никакого секрета нет. Просто 
дети берут пример с родителей.

Когда родилась Милена, Ленару 
было всего четыре года. Сестренку 
он полюбил сразу и от всего сердца. 
Сейчас Милена вспоминает, как, бы-
вало, не хотела идти с братом гулять, 
и они из-за этого ссорились: Ленар-
то ведь не просто на улицу рвался, 
ему хотелось пойти вместе с люби-
мой сестренкой. Сейчас они друзья.

Ленар окончил школу с золотой 
медалью. Дети учителей в сельских 
школах неизбежно учатся в классах 
своих же родителей. Но не думайте, 
будто Лена Булатовна делала Лена-
ру поблажки. Наоборот, к кому-то 
другому она могла быть снисхо-
дительной, а сыну всегда ставила 
только то, что заслужил. В десятом 
классе уже было ясно, что мальчик 
идет на медаль, а тут — раз! — и род-
ная мама выводит ему «четверку» за 
четверть. Даже не все коллеги поня-
ли тогда Лену Булатовну. Но ничего, 
Ленар подтянулся и в итоге честно 
заработал свою отличную отметку. 

И вот настало 1 сентября 11-го 
класса, мама с сыном уселись вме-
сте, чтобы окончательно опреде-
литься, куда ему поступать после 

школы. Вспомнили всех родствен-
ников, кто где учился, кто как после 
этого устроился, и решили восполь-
зоваться примером двух племян-
ников, которые окончили энер-
гетический факультет ЮУрГУ: да, 
непростой факультет, но, как сказал 
Ленар, если учиться всерьез, то он 
справится без проблем. И сейчас он 
уже на третьем курсе. Как раз из-за 
летней сессии не смог он приехать 
домой на наше интервью и только 
передал привет читателям. 

Скорее всего, будет золотая ме-
даль и у Милены. По крайней мере, 
сама она в этом нисколько не со-
мневается! И основания для уверен-
ности у нее есть: Милена оканчива-
ет девятый класс, учится отлично, 
да еще и в олимпиадах участвует. В 
этом году она стала победительни-
цей международной олимпиады по 
татарскому языку и литературе. 

Но не все свое время Милена 
и Ленар отдают учебе, они еще и 
спортом увлекаются! И если их папа 
разделяет их увлечение в основном 
как болельщик, они всерьез подру-
жились с лыжами, волейбольным 
мячом и туристической тропой. 

И чем бы ни были заняты родите-
ли, они всегда привлекают к работе 

детей. Милена обожает готовить 
выпечку. Сама она съедает немно-
го, зато брат караулит, когда же бу-
дет готово, и уплетает все с отмен-
ным аппетитом. Став студентом, 
Ленар не питается фастфудом, по-
тому что вполне может приготовить 
себе и суп, и второе. А если что-то не 
знает, спросит у мамы по телефону 
— и сделает. Милена терпеть не мо-
жет беспорядка в доме и сразу же 
берется за уборку, ее увлекает сам 
процесс и радует результат. А Ленар 
с раннего детства был подручным у 
отца и ловко управляется с любым 
инструментом. Он и обои клеил, и 
полы ламинатом выстелил, и швед-
скую стенку во дворе сделал... 

Когда поступил учиться и стал 
редко бывать дома, Ленар в один из 
приездов решительно начал дело, 
которое давно уже все обсуждали, 
но постоянно откладывали. Взял 
бензопилу — и срезал стену, которая 
отделяла его комнату от крошечной 
кухни. Теперь у Вайсиловых кухня 
просторная, уютная и светлая. Сто-
ит и новый кухонный гарнитур. 

Такого дома 
нет ни у кого
Дом у Вайсиловых шлакозалив-

ной. Снаружи они его оштукатури-
ли, да не просто так, а выложили ор-
намент с цветочным узором битым 
стеклом. По всему поселку целый 
год собирали пустые бутылки ко-
ричневого и зеленого стекла. Потом 
Лена Булатовна их разбивала и со-
ртировала осколки. Использовали 
и кусочки зеркала. И теперь стоит 
солнцу выглянуть — и дом весь ис-
крится, как волшебный.

Вайсиловы редко покидают его. 
Правда, один раз все вместе езди-
ли в Санкт-Петербург. Поехали на 
своей машине, в ней и ночевали по 
пути, останавливаясь где-нибудь в 
живописном месте и устраивая пик-
ник. Проехали почти по всему Золо-
тому Кольцу, в Питере пробыли не-
делю, а на обратном пути заезжали 
в Уфу. Впечатлений — море!

А вот на море они еще не были. 
Как раз недавно Милена предложи-
ла родителям запланировать поезд-
ку на море. Почему бы и нет? И это 
будет еще одно приключение!

Алена ПАНКРАТОВА  

Сразу и навсегда
Радмил Расульевич с первой встречи узнал в Лене Булатовне свою судьбу и не ошибся

Жаль, что старший сын Вайсиловых, Ленар, не смог приехать на интервью, но родители и 
сестренка справились хорошо
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Не стал исключением и нынеш-
ний год. Инициатором субботни-
ка стал совет ветеранов села. На 
приглашение принять участие от-
кликнулись многие. Как рассказала 
Наиля Нагимитдиновна Ахмадул-
лина, недавно возглавившая Арас-
лановскую ветеранскую организа-
цию, всего пришло около двадцати 
человек. Самыми юными были уче-
ники Араслановской СОШ Диана 
Мусина, Аделина Сулейманова, 
Диаз Хабибуллин и Тимур Муха-
рамов. Они пришли на субботник 
со своим педагогом Ж. М. Хатаво-
вой. Были здесь и ветераны села: 
участницы народного коллектива 

«Ляйсан», члены ветеранской орга-
низации, а также ее бывший пред-
седатель Х. Х. Хабибуллин. 

Почти каждый принес с собой 
пакет с известкой. И неудивитель-
но: она здесь расходилась ведрами! 
Одни белили камни кисточками, 
другие поливали их известью пря-
мо из лейки. Наиля Нагимитди-

новна сказала, что на одну букву 
уходило по три пакета весом по 
2,5 кг. 300 рублей на покупку изве-
сти прислала бывшая жительница 
Арасланово Фатима Хидиятова. 
Всем участникам субботника Н. Н. 
Ахмадуллина выражает большую 
благодарность. 

Зульфия ХАКИМОВА

Два года назад у нас проходил 
сольный конкурс «Кинопесенки». 
На тот момент в клубе был один 
рабочий микрофон. А сейчас их 
уже два, и возникла идея устроить 
конкурс дуэтов, так как вдвоем вы-
ступать «не так страшно». Участни-
кам конкурса предложили самим 
выбрать партнера и песню. Не все 
решились попробовать свои силы. 
Многие не смогли сделать вы-
бор и найти время для репетиций 
(конец учебного года, экзамены 
и другие причины), поэтому со-
гласились на предложенный им 
вариант. Две участницы отважи-
лись спеть в двух дуэтах с разными 
партнерами, и труд их оказался не 
напрасен — они стали победитель-
ницами. Радует, что было у нас и 
два мальчишечьих дуэта.

Все участники и победители 
были награждены дипломами и 
поощрительными призами. Жюри 
— Г. И. Рогожникова, Н. Ф. Дружи-
нина и Ф. С. Поздеев — выбрали 
три лучших девичьих дуэта: первое 

место заняли Камила Усманова и 
Розанна Григорьева, второе — Ана-
стасия Калачева и Ксения Назаро-
ва, третье — Екатерина Поздеева 
и Евгения Щербакова. А пока чле-
ны жюри принимали решение, ко-
торое далось им непросто, участ-
ники  и зрители посмотрели два 
познавательных мультфильма об-
щероссийского проекта «Общее 
дело» о пагубном влиянии на че-
ловека табака и алкоголя.

Закончился праздник общим 
чаепитием с пирогами и торта-
ми, один из которых был подарен 
коллективу «Ах, артист!» 30 мая 
в Араслановском СДК на фести-
вале детского народного твор-
чества «Радуга», и дискотекой. 
Спасибо всем участникам за сме-
лость и творческую активность. 
Желаю хорошо отдохнуть в лет-
ние каникулы, чтобы продолжать 
радовать своими талантами на-
ших односельчан.

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Слава труду и араслановцам!

иректоры, менеджеры, ин-
структоры по туризму и экс-
курсоводы 24 туристических 
компаний побывали здесь 
7 июня. Цель поездки — по-
смотреть, что можно пред-

ложить туристам такого, что они со-
гласились бы заплатить за поездку в 
столь отдаленный от больших горо-
дов район. Выехали наши гости из 
Челябинска организованно, на спе-
циально заказанном автобусе. 

Что нам привычно, 
гостям — в диковинку 
И вот позади долгий, утоми-

тельный путь, и первая остановка 
— экобаза «Лесная поляна», что 
расположилась на берегу Нязе-
петровского водохранилища на 
подъездах к городу. И здесь гостей 
угостили с дороги особым чаем, за-
варенным на лесных травах, и бли-
нами с медом с собственной «лесо-
полянской» пасеки. И вот снова все 
уселись в автобус, следующая оста-
новка — уже в городе, и это наш му-
зейно-выставочный центр.

Нязепетровцы уже как должное 
воспринимают постоянную экспо-
зицию, представляющую быт гор-
нозаводских рабочих Урала, а ведь 
она единственная в своем роде. И 
местные жители прекрасно зна-
ют о труде Т. П. Ильиной, ее книге 
«Словарь нязепетровского говора». 
А вот для гостей все в диковинку! И 
красочность нязепетровской речи, 
и веселая, живая игра Н. М. Кисло-
ва и Г. М. Валуевой в постановке 
«Каша из топора», и вдохновенный 
рассказ Николая Михайловича об 
истории первенца черной метал-
лургии Челябинской области — ня-
зепетровского чугунолитейного и 
железоделательного завода.

До обеда больше ничего не зна-
чилось в программе. Но и сам обед 
— тоже важная часть инфотура, 
ведь представителям турагентств 

нужно знать, что представляет со-
бой система общественного пи-
тания там, куда они, возможно, в 
будущем отправят туристов. Обе-
дали в кафе «Метелица», угостили 
гостей грибным супом и котлетами 
с жареной картошкой.

Насытив желудок, все отпра-
вились за другой пищей — духов-
ной — в районный дом культуры. И 
здесь вниманию гостей была пред-
ставлена выставка изделий нязе-
петровских умелиц. О ней, а также 
о работе детской художественной 
студии рассказала руководитель 
художественной мастерской Л. В. 
Захарова. Изделия наших мастериц 
так понравились, что многое было 
немедленно куплено гостями! 

Впрочем, еще не раз гости до-
ставали свои кошельки. Напри-
мер, на фермерском рынке они со-
блазнились свежеприготовленной 
рыбой горячего копчения, а на фа-
брике «Северянка» — необычайно 
мягкими и удобными валенками. 
На счет валенок у них было лишь 
одно пожелание: можно было бы 
их оригинально декорировать, как 
это сейчас модно, и тогда отбою 
от желающих их приобрести не бу-
дет. Впрочем, несмотря на то, что 
в ассортименте «Северянки» толь-
ко валенки классические, многие 

выразили намерение специально 
приехать потом сюда за чудной 
зимней обувью.

Радушие — 
это по-нашему! 
И снова вся компания размести-

лась в автобусе, курс — на село Арас-
ланово, в гости к ансамблю «Ляй-
сан» и заводным араслановским 
бабушкам. И до чего же радушно 
их встречали, прямо возле автобу-
са угостили чак-чаком! В сельском 
клубе прошли мастер-классы. Все 
желающие могли научиться вязать 
банные веники, вышивать тюбетей-
ки, прясть. А еще каждая гостья мог-
ла примерить настоящие татарские 
мониста и так сфотографировать-
ся. Араслановские бабушки пели, 
танцевали национальные танцы, а 
руководитель коллектива «Ляйсан» 
Р. Н. Мухарамова показала приемы 
особой женской борьбы. И снова 
застолье! На этот раз подавались 
вкуснейшие блюда национальной 
кухни, и снова желающие могли 
приобрести их для себя, чтобы при-
везти домой гостинец.

Наконец пришло время для фи-
нальной части тура, небольшого 
сплава по реке Уфе. Возле моста на 
въезде в село гостей уже поджида-
ли инструкторы с лодками и ката-

маранами. Шел дождь, но никто не 
отказался отправиться в путеше-
ствие по воде, и река показала всем 
свои чудные берега. Доплыли до 
впадения в Уфу реки Мельничной 
и высадились, чтобы отведать щу-
чьей ухи на турбазе «Зайкина горка» 
и пирогов с шемахинской пекарни.

Здесь к гостям присоединился 
глава Нязепетровского района В. Г. 
Селиванов. Он сказал:

— В районе разработана концеп-
ция развития туризма. Сегодня на 
ваш строгий суд мы представили 
некоторые из наших предложений 
по активному, экологическому, 
рекреационному и культурно-по-
знавательному туризму. Туристи-
ческий потенциал у района огром-
ный, и нам будет что показать и в 
следующих инфотурах. И конечно, 
мы ждем к себе туристов из всех 
уголков области и страны.

Мы наугад позвонили одной 
из участниц инфотура, директору 
своей небольшой туристической 
компании из Коркино Елене Анато-
льевне Буниной. Она очень охотно 
откликнулась на просьбу поделить-
ся впечатлениями:

— Знаете, за годы работы мы уже 
где только не побывали. Но вот воз-
вращались домой, обсуждали уви-
денное и сошлись на том, что нигде 
не было такого радушного приема, 
как у вас. Все мы видели, что каж-
дый, кого мы встречали, любит 
свою землю и то дело, которым он 
занят. В музее Николай Михайло-
вич Кислов, наверное, мог бы сут-
ками рассказывать о заводе, а мы 
могли бы сутками его слушать. Про-
сто удивительная женщина Людми-
ла Витальевна Захарова работает 
у вас в РДК, и многие из нас хотели 
бы забрать ее к себе, нам тоже та-
кие нужны. И араслановские ваши 
бабушки — это чудо! Нам времени 
не хватило, чтобы в полной мере 
насладиться всем этим, здесь ну-
жен двух-, трехдневный тур! Одно 
плохо, что далеко к вам добирать-
ся. Но если будет разработан тур с 
организованной доставкой тури-
стов автобусом из Челябинска, то, 
думаю, мы могли бы прекрасно его 
продавать. Продолжайте работать 
в этом направлении!

Алена ПАНКРАТОВА

И уезжать не хотелось
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и Управление Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской обла-
сти информируют заявителей 
о возможности исправления 
технических ошибок в Едином 
государственном реестре недви-
жимости через социальную сеть. 

Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) — 
это государственный информа-
ционный ресурс, содержащий 
полные, непротиворечивые и 
взаимоувязанные сведения об 
объектах недвижимости и пра-
вах на них. В целях актуализации 
данных в ЕГРН Управление Рос-
реестра по Челябинской области 
и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
на постоянной основе осущест-
вляют мероприятия, направ-
ленные на повышение качества 
данных в реестре недвижимости 
региона. Такая работа проводит-
ся в том числе и по обращениям 
правообладателей.

Теперь у жителей Южного 
Урала появилась дополнитель-
ная возможность сообщить о тех-
нической ошибке в ЕГРН через 
официальную страницу Управ-
ления Росреестра в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
rosreestr chel). Здесь можно на-
писать об имеющихся в реестре 
недвижимости несоответствиях 
сведений в характеристиках при-
надлежащих им объектов недви-
жимости (кадастровый номер, 
вид, наименование, назначение, 
площадь, этаж, литера, катего-
рия, разрешенное использова-
ние, адрес, местоположение) 
или личных данных владельца.

Такой способ оперативного 
информирования о технических 
ошибках удобен для заявителей 
тем, что нет необходимости по-
сещать МФЦ, а также сокраща-
ются сроки внесения изменений.

Итоги рассмотрения обраще-
ний по существу будут доведены 
Управлением Росреестра до пра-
вообладателей.

Пресс-служба Управления Росре-
естра по Челябинской области

Представители турфирм признались, что еще нигде не встречали их так радушно, как у нас

Челябинское бюро международ-
ного туризма «Спутник» в со-
трудничестве с администра-
цией Нязепетровского района 
организовало информационный 
тур в наши края для представи-
телей туристических компа-
ний южноуральского региона.

Несмотря на усталость, никто из участников инфотура 
не отказался от сплава по Уфе

Качество жизни

Исправить техническую 
ошибку в реестре недвижи-
мости стало проще.

Об ошибке — 
через соцсеть

Нам пишут

«Споем дуэтом!»
2 июня 8 детских дуэтов из творческого объединения Ташки-
новского сельского клуба «Ах, артист!» соревновались в конкур-
се «Споем дуэтом!», посвященном Дню защиты детей.

Народный проект

Поработали, теперь можно и отдохнуть!

Еще в начале 1960 годов в селе 
Арасланово появилась знаме-
нитая надпись «Слава труду». 
Она выложена на горе из кам-
ней и является визитной 
карточкой села. Ежегодно 
жители приводят ее в порядок: 
белят камни, следят, чтобы 
все камушки лежали на своих 
местах, иначе надпись будет 
выглядеть неровной.

Д
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Твои люди, район

Такое короткое лето

Спортивная жизнь

Консультация специалиста

Происшествие

Характер этих ребят, в силу 
жизненных обстоятельств оказав-
шихся на попечении государства, 
формируют  люди, находящиеся 
рядом, особенно мужчины, с кото-
рых ребята берут пример. 

 Олег Муфтаев в центре по-
мощи детям живет уже 4 года, он 
для него стал родным  и уютным 
домом. Насыщенная спортивная   
жизнь Олега связана с директо-
ром центра, активным человеком 
и спортсменом Сергеем Борисо-
вичем Крушиным, с Максимом 
Андреевичем Постниковым, кото-
рый прививает ребятам любовь к 
туризму. Но особое пристрастие  
Олега — лыжные гонки, сегод-
ня он — один из лучших гонщи-
ков нашего района, постоянный 
участник и призер районных и об-
ластных лыжных соревнований. 
Трудолюбию, жесткой дисципли-
не, умению доводить любое нача-
тое дело до конца и обязательно с 

результатом   учит своего воспи-
танника Николай Иванович Чебы-
кин. Отсюда хорошие  результа-
ты в учебе и в производственной  
практике в филиале Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума, где Олег постоянно 
участвует в различных  студенче-
ских мероприятиях. 

Впереди у ребят из центра по-
мощи детям тренировки на лю-
бимых роликах. И опять Н. И. Че-
быкину не будет покоя. А к летним  
тренировкам у Николая Ивано-
вича  прибавилась любимая дача 
—  он опытный садовод, в этом он 
тоже профессионал. Хочется по-
желать Николаю Ивановичу здо-
ровья и энергии  еще на долгие  
годы — детям так нужны советы 
и участие в их жизни настоящих 
наставников. А слово тренера и 
взрослого рассудительного муж-
чины  важнее любых нравоучений. 

 Н. САПОЖ НИКОВА, внешт. корр.

Жизнь советских военноплен-
ных в Норвегии — часть ее исто-
рии и еще одна трагическая стра-
ница в истории нашей страны.

Всего в  нацистских лагерях 
на  территории оккупированной 
Норвегии находились, по  разным 
данным, от  83 до  100 тысяч совет-
ских пленных. Около 13700 из  них 
погибли, не выдержав жестоких ус-
ловий плена, а многим в 1945 году 
удалось вернуться на Родину.

Среди них был и наш земляк Гу-
сев Андрей Дмитриевич, 1916 года 
рождения. В документе, прислан-
ном А. Опсал, о нем имеются сле-
дующие сведения: Андрей Дми-
триевич Гусев — беспартийный, 
красноармеец. Призван на фронт 

Нязепетровским районным воен-
коматом 5 мая 1942 года. Был ря-
довым 52 танковой бригады. Отец 
Гусев Дмитрий Михайлович. 

К сожалению, больше инфор-
мации нет.

Норвежская организация «Па-
мять народа» хочет разыскать род-
ных и близких А. Д. Гусева, чтобы 
показать фотографии из лагеря 
для военнопленных и рассказать о 
тяжелой жизни советских солдат за 
колючей проволокой. И, конечно, 
узнать о судьбе Андрея Дмитриеви-
ча после возвращения на Родину. 

Просим родных и близких А. Д. 
Гусева откликнуться. Адрес элек-
тронной почты — в  редакции.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Эхо войны не смолкает
На электронную почту редакции пришло письмо от Арины Оп-
сал из Норвегии. Написала она по просьбе норвежского историка 
Микаеля Стокке, который уже более двадцати лет занимается 
темой советских военнопленных, пригнанных фашистами 
в Норвегию в годы Второй мировой войны.

Никто не забыт

Выводит в люди
29 мая Н. И. Чебыкину исполнилось 80 лет.  К 75-летию Николая 
Ивановича газета рассказывала  о его тренерской судьбе и до-
стижениях его учеников, о его огромном вкладе в становление  
лыжного двоеборья в Нязепетровском районе.  Но  на достиг-
нутом  Чебыкин никогда не останавливался. Сейчас он рабо-
тает с воспитанниками  центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Н. И. Чебыкин продолжает заниматься с детьми

Команда Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техникума 
была представлена волейбольны-
ми командами юношей и девушек 
под руководством преподавателя 
физической культуры Нязепетров-
ского филиала М. И. Ивукова и ко-
мандой юношей по мини-футболу. 

Ожесточенная борьба у на-
ших девушек развернулась уже в 
первый день соревнований. Про-
тивник в лице женской команды 
Челябинского техникума промыш-
ленности и городского хозяйства 
был прекрасно подготовлен, од-
нако наши девчонки не спасовали 
перед челябинками и проявили 
себя не только в обороне, но и в 
нападении. И победили со счетом 
2:0. И дальше спортивная фортуна 
была на стороне нашей команды 
девушек, кстати, в ней всего две во-
лейболистки из Каслей, остальные 
спортсменки из Нязепетровска. 
Наша команда обыграла коман-

ды Златоустовского колледжа им. 
Аносова, техникумов из Копейска 
и Коркино. В итоге второй год под-
ряд женская команда Каслинского 
промышленно-гуманитарного тех-
никума завоевывает первое место 
и Кубок чемпионов области по во-
лейболу среди учащихся учрежде-
ний начального профессиональ-
ного образования.

Команда наших юношей заня-
ла четвертое место, обыграв ко-
манду Златоустовского металлур-
гического колледжа. Ребятам еще 
нужно тренироваться и трениро-
ваться, чтобы добиваться таких 
же результатов, что и девушки.

Призеры соревнований были 
награждены Грамотами област-
ного министерства образования, 
медалями, ценными подарками. 
М. И. Ивукову была вручена Гра-
мота областного министерства по 
физической культуре и спорту. 

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.

В финале спартакиады
С 6 по 10 июня  в спортивно-оздоровительном лагере «Бриган-
тина» на берегу озера Увильды состоялся областной финал  
спартакиады техникумов начального профессионального об-
разования по волейболу, мини-футболу. Кроме того, сельские 
техникумы  принимали участие в кроссе и легкой атлетике.

С этого момента вступают в дей-
ствие  требования приказа  Мин-
сельхоза  РФ № 589 от 27.12.2016 г. 
«Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажном носителе».

Согласно этому приказу все лица, 
занимающиеся производством, ре-
ализацией и перемещением про-
дукции животного происхождения 
(мясо, молоко) и живых животных, 
должны зарегистрироваться в ФГИС 
«Меркурий» как хозяйствующие 
субъекты. При отсутствии реги-
страции   поставка продукции будет 
затруднена, так как  невозможно 
будет получить ветеринарные со-
проводительные документы на пар-
тию продукции и самих животных. 

Чтобы зарегистрироваться в си-
стеме «Меркурий», руководителям 
предприятий, организаций необхо-
димо обратиться в ветстанцию:

в г. Нязепетровске — ул. Д. Бед-
ного, 13, тел. 8 (35156) 3-10-22;

в г. Касли — ул. Ломоносова, 13, 
тел. 8 (35149) 2-11-02, 8-919-336-29-40, 
получить бланки заявления о ре-
гистрации в ФГИС ВетИС  и пре-
доставлении доступа  к ФГИС 
«Меркурий» и заполнить их для ре-
гистрации в базе хозяйствующих 
субъектов. По указанным телефо-
нам вам ответят на все вопросы.

Н. КЛЕЩЕВ, заведующий Нязе-
петровской ветлечебницей 

Вступили 
в действие
Ветеринарные сопроводитель-
ные документы теперь необ-
ходимо оформлять в электрон-
ном виде с помощью ФГИС 
«Меркурий». Начать работу 
с ней нужно уже с 1 июля 2018 г.

Уже второй год на базе Ше-
махинской СОШ работает 
летний лагерь экологического 
профиля «Зеленая планета».

Тема экологии в качестве про-
филя была выбрана не случайно. 
Педагоги и ученики шемахинской 
школы занимаются ею давно. В 
рамках формирования экологиче-
ского сознания детей и бережного 
отношения к природе ежегодно 
проводится акция «Чистое село, 
чистый берег». «Кому, как не нам, 
беречь природу родного села!?» — 
говорят они.

В этом году лагерь посещают 
60 детей (в прошлом было 50), из 
них четверо — будущие перво-
классники. Они разделены на три 
разновозрастных отряда: «Апель-
сины», «Чемпионы» и «Озорники». 
Атмосфера в лагере доброжела-
тельная, каждый день происходит 
что-то интересное, поэтому и явка 
стопроцентная. В лагере ежеднев-
но проводится утренняя зарядка, 
в течение смены дети занимаются 
творчеством, принимают участие в 
играх, викторинах, конкурсах, мно-
го времени, если позволяет погода, 
находятся на свежем воздухе.   

Программа отдыха в лагере очень 
разнообразная, но цель одна — вос-
питание экологически грамотного 
подрастающего поколения.

В минувшую субботу педагоги 
Н. А. Рыженкова и Н. Н. Поздеева 
провели очередное мероприятие 
— «Операция «Зеленая аптека», на 
котором дети узнали о лечебных 
свойствах растений. 

Началось оно традиционно с 

песни. Стеснительные и смущен-
ные, видимо присутствием корре-
спондента районной газеты, снача-
ла робко, а потом все смелее дети 
исполнили песню «Охрана плане-
ты», а в конце некоторые даже за-
танцевали. «Нам планету эту надо 
сохранить, ведь на планете этой 
нам долго еще жить!» — эти слова 
из песни являются девизом лагеря.

О том, какие растения укрепля-
ют здоровье и помогают при раз-
личных заболеваниях, рассказала и 
показала их Е. Н. Климовская. Дети 
с интересом рассматривали и ню-
хали, передавая друг другу, дикие 
лечебные растения, растения, ко-
торые растут повсюду (лопух, кра-
пива) и которые люди выращивают 
в огородах (лук, чеснок, мята,  ре-
вень и многие другие). 

Затем ребята разыграли сценку 
«Спор черники и земляники», кото-
рая напомнила, что эти лесные яго-
ды не только вкусные, но и богаты 
витаминами. После была проведе-
на игра по отрядам. Дети должны 
были собрать из фрагментов кар-
тинку, раскрасить ее и прочитать 
рассказ о пользе изображенных 
растений (одуванчик, черника, ро-
машка). В завершение мероприя-
тия был показан познавательный 
мультфильм «Юсь рассказывает о 
лечебных растениях».

В такой игровой форме ребята 
узнали, что  мир растений — ве-
личайшее чудо природы, царство 
красоты и наше целительное богат-
ство. А наша главная задача — лю-
бить его и беречь.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

На «Зеленой планете»

Сын потерпевшего разместил 
объявление о продаже машины 
на сайте Avito.ru. И вскоре ему по-
ступил звонок от потенциальных 
покупателей. Правда, в этот мо-
мент хозяин машины был в отъ-
езде и попросил помочь своего 
отца. Вскоре покупатель позвонил 
уже отцу продавца и предложил 
принять предоплату за автомо-
биль путем перечисления денеж-
ных средств на банковскую карту. 
Мужчина согласился и, следуя ука-
заниям покупателя, отправился к 
банкомату, стал выполнять его ин-
струкции, не задумываясь, что со-
общает конфиденциальные дан-
ные — номер своей банковской 
карты, указанные на ней сведения, 
а также код подтверждения опера-
ции, пришедший смс-сообщением 
на его телефон. 

Надо ли говорить, что поку-
патель оказался мошенником, а 
наш земляк пострадал от его дей-
ствий? С его карточки сразу же 
были сняты 15 тыс. рублей. Муж-
чина понял, что его попросту раз-
вели и направился в ближайший 
офис банка, а пока добрался, ему 

на телефон пришло несколько со-
общений о снятии средств с кар-
точки. В результате, когда он на-
конец добрался до банка, с его 
карты мошенники уже сняли все 
деньги. В общей сложности ущерб 
составил более 38 тыс. руб. 

Мужчина обратился с заявле-
нием в отделение МВД России 
по Нязепетровскому району с за-
явлением о хищении денежных 
средств, по данному факту воз-
буждено уголовное дело по с. 159 
УК РФ — мошенничество. 

Уже в который раз сотрудники 
полиции обращаются к нязепет-
ровцам с просьбой быть осторож-
ными и не сообщать посторонним 
номера счетов и банковских карт, 
внимательно знакомиться с смс-
сообщениями, приходящими от 
банка, и если уж сказано, что ни-
кому нельзя сообщать код, — не 
сообщать, как бы вас ни убеждали 
сделать это.

Алена ПАНКРАТОВА 
По материалам, предоставленным 
специалистом отдела информации 

и общественных связей 
ГУ МВД России по Челябинской 

области А. Устинкиным

Как отец помогал сыну 
машину продавать
Нязепетровские полицейские выясняют обстоятельства, при ко-
торых 6 июня житель Нязепетровска стал жертвой мошенниче-
ства с использованием мобильного телефона и банковской карты.

На «Зеленой планете» дети учатся понимать и любить природу
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь ст. 12-14 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального 
имущества на 2018 год, распоряжением № 
151 администрации Гривенского сельского 
поселения Нязепетровского района Че-
лябинской области от 16.03.2018 г. «О при-
ватизации муниципального имущества — 
нежилого здания с земельным участком»,  
администрация Гривенского сельского по-
селения объявляет о проведении аукциона 
с открытой формой подачи предложений 
по продаже недвижимого имущества, явля-
ющегося муниципальной собственностью 
Гривенского сельского поселения (далее по 
тексту — Объект приватизации). 

Организатор аукциона: администра-
ция Гривенского сельского поселения, 
456982, Челябинская область, Нязепетров-
ский район, ул. Ленина, 27, тел:  8 (35156) 
5-11-82, 5-11-84. E-mail: grivensp@chel.surnet.ru 
(далее по тексту —Продавец).

Аукцион состоится 19 июля 2018 года в 
14.00 часов местного времени по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 27. 

ЛОТ № 1
1. Наименование Объекта приватиза-

ции: Нежилое здание с земельным участ-
ком.

2. Местонахождение Объекта при-
ватизации: Россия, Челябинская об-
ласть,    Нязепетровский район, д. Бозово, 
ул.Центральная, дом 32 А.

3. Собственник Объекта приватиза-
ции:  Муниципальное образование «Гри-
венское сельское поселение» Челябинской 
области.

4. Техническая характеристика Объекта 
приватизации:

Нежилое здание: 
Кадастровый номер: 74-74-

27/032/2007-216.
Назначение: нежилое.
Площадь: общая 67,1 кв. м.
Количество этажей: 1.
Фундамент: бутовый, бутобетонный 

ленточный.
Высота потолков: 2,80 м.
Несущие стены: деревянные рубленые 

из бревен.
Перегородки: деревянные оштукату-

ренные.
Перекрытия: дощатые утепленные.
Кровля: асбестоцементные листы по де-

ревянным стропилам.
Полы: дощатые.
Проемы: оконные — двойные деревян-

ные, окрашенные масляной краской; двер-
ные — деревянные филенчатые.

Отделочные работы: штукатурка, из-
вестковая и масляная окраска. 

Отделка потолков: потолок обит листа-
ми ДВП, окрашенными масляной краской.

Отопление: отсутствует.
Наличие благоустройства: электриче-

ская проводка — открытая.
Электрооборудование: отсутствует.

Процент износа: 27 %.
Земельный участок:
Кадастровый номер земельного 

участка: 74:16:30 00 001:0001.
Площадь земельного участка: 598 кв. 

м.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Разрешенное использование: *******
5. Обременения Объекта приватиза-

ции: отсутствуют.
6. Способ приватизации: Продажа 

Объекта на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене.

7. Начальная цена Объекта привати-
зации: 108 445,00 (сто восемь тысяч четы-
реста сорок пять) рублей, в том числе:

- стоимость нежилого здания 91402,00 
(девяносто одна тысяча четыреста два) ру-
бля, в том числе НДС 10515,0 (десять тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей; 

- стоимость земельного участка 17043,0 
(семнадцать тысяч сорок три) рубля, НДС 
не предусмотрен. 

Начальная цена определена на осно-
вании отчета об оценке № ОН-15/03-2018 
от 12.03.2018 г. Об определении рыночной 
стоимости нежилого здания общей площа-
дью 67,1 кв. м на прилегающем земельном 
участке, общей площадью 598 кв. м., рас-
положенного по адресу: Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, д. Бозово, ул. 
Центральная, д. 32 «А», независимого оцен-
щика, индивидуального предпринимателя 
Лукояновой Ольги Александровны.

8. Шаг аукциона: 5422 (пять тысяч че-
тыреста двадцать два) рубля, 5 % (пять про-
центов) от начальной цены Объекта.

9. Размер задатка для участия в аук-
ционе: 21689,0 (двадцать одна тысяча 
шестьсот восемьдесят девять) рублей (без 
НДС), 20% от начальной цены Объекта.

Форма, порядок и реквизиты опла-
ты задатка: Оплата задатка производит-
ся покупателем единым платежом путем 
безналичного перечисления денежных 
средств в валюте Российской Федера-
ции (рубли) на лицевой счет Продавца 
по следующим реквизитам: получатель: 
Администрация Гривенского сельского 
поселения, 456982, Россия, Челябинская 
обл., Нязепетровский район., д. Ситце-
ва, ул. Ленина, д. 27, телефон 51-1-84, ИНН 
7436000890, КПП 745901001, Финансовое 
управление администрации Нязепетров-
ского муниципального района (Гривен-
ское сельское поселение), Расчетный счет: 
40302810107535041450, л/с 05383236013ВР, 
Кор. счет: 30101810400000000711, Банк полу-
чателя: ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, 
БИК 047501711. Назначение платежа: Зада-
ток для участия в продаже нежилого зда-
ния с земельным участком или помещения 
по адресу: указывается полный адрес Объ-
екта продажи. 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претен-

дентом заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептой такой оферты.

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Продавца не позднее дня окончания 
приема заявок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка с этого счета.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Продавца, в том 
числе при неверном указании реквизитов 
платежного поручения, при указании в 
платежном поручении неполного и/или 
неверного назначения платежа, перечис-
ленная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти банковских дней с 
даты подведения итогов аукциона. Сумма 
задатка победителя засчитывается в счет 
исполнения денежных обязательств По-
купателя по заключенному по результатам 
аукциона договору купли-продажи.

Место проведения продажи и оз-
накомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества: прием и 
рассмотрение заявок, все другие проце-
дуры по продаже имущества проводятся 
по месту нахождения Продавца по адресу: 
456982,Россия, Челябинская обл., Нязепе-
тровский район д. Ситцева ул. Ленина, д. 
27. Контактный телефон: 8 (35156) 5-11-82. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте 
администрации: grv.nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи за-
явок: с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г. включи-
тельно в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного 
времени. Заявки подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются Продав-
цом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для уча-
стия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
18.07.2018 г. в 14.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 19.07.2018 г. в 14.00 
часов местного времени.

Перечень представляемых претен-
дентами документов и требования к их 
оформлению:

Претенденты на участие в продаже пре-
доставляют Продавцу:

1. Заявку в двух экземплярах. 
2. Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претенден-
та, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

3. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух эк-
земплярах. 

Претенденты - физические лица пред-
ставляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и копии всех его листов.

Претенденты - юридические лица до-
полнительно представляют:

- заверенные копии учредительных до-
кументов;

- 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;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций или 
выписки из него или заверенные печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо).

Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Все листы 
документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Форму заявки и описи можно получить у 
продавца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., Нязепетровский район, д. Ситцева, 
дом 27, тел. 8 (35156) 5-11-82.

Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть завере-
ны подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправ-
ления должны быть также подтверждены 
нотариусом.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенден-
ту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику аукцио-
на, предложившему наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, состав-
ляемым в 2 экземплярах, который является 
документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-
продажи Объекта. Уведомление о победе 
на аукционе одновременно с протоколом 
об итогах аукциона выдается победителю 
аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

  В случае   если в день проведения аук-
циона для участия в нем прибыл только 
один из признанных продавцом участни-
ков аукциона, аукционист и уполномо-
ченный представитель продавца подпи-
сывают протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.

Срок, в который организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения 
аукциона: Продавец вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. 

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: Договор купли-
продажи с победителем аукциона заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления с условиями 
договора купли-продажи имущества: 
ознакомление с условиями договора куп-
ли-продажи имущества проводится по 
месту нахождения продавца по адресу: 
Россия, Челябинская обл., Нязепетровский 
район, д. Ситцева, дом 27, размещается на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Гривенского сель-
ского поселения grv.nzpr.ru. 

Порядок определения лиц, имеющих 
право приобретения муниципального 
имущества: Процедура продажи имуще-
ства и порядок определения лица, имею-
щего право его приобретения, регламен-
тируется статьей 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства», Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 г. № 585 и настоя-
щим информационным сообщением. 

Форма платежа и порядок оплаты: 
оплата за Объект (без НДС, с учетом вне-
сенного задатка) производится покупате-
лем путем единовременного безналичного 
перечисления денежных средств в доход 
бюджета Гривенского сельского поселе-
ния в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи 
Объекта.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязе-
петровского муниципального района на 
основании Решения Комитета от 07.06.2018 
г № 90 объявляет о проведении открытого 
аукциона по составу участников, форме 
подачи заявок и предложений по продаже 
земельного участка из земель населенных 
пунктов.

Аукцион состоится 16 июля 2018 года в 
14.00 часов местного времени по адресу:  г. 
Нязепетровск, ул. Мира, 3.

 Аукцион проводит Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района (далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Интернет 
для размещения информации о проведе-
ние аукциона является адрес: www.torgi.
gov.ru . Документация об аукционе предо-
ставляется в свободном доступе на сайте 
Нязепетровского муниципального района 
по адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. Нязе-
петровск, ул. Мира,3, каб. 4.

Предмет аукциона: Земельный учас-
ток из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 74:16:2000001:268, общей 
площадью 70000 кв.м, расположенный при-
мерно в 60 метрах на юго-запад от жилого 
дома по адресу: Челябинская область, Ня-
зепетровский район, п. Беляево, ул. Комсо-
мольская, дом № 2А.

Земельный участок предоставляется в 
собственность претенденту, предложивше-
му наивысшую цену.

Общая характеристика Объекта про-
дажи:

Земельный участок расположен в черте 
населенного пункта поселка Беляево и к 
земельному участку подходит грунтовая 
дорога.

Форма собственности: неразграничен-
ная государственная собственность. 

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

Ограничения использования земель-
ного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

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

Начальная цена рыночная стоимость 
земельного участка: 145600 (сто сорок 
пять тысяч шестьсот) рублей (НДС не пред-
усмотрен).

Начальная цена рыночной стоимости 
земельного участка из земель населенных 
пунктов определена отчетом № ОН-09/18 от 
22.01.2018 г.

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.11 
Земельного Кодекса РФ начальная цена ры-
ночной стоимости снижена на 30% и состав-
ляет 101920 (сто одна тысяча девятьсот 
двадцать) рублей.

Сумма задатка: 20380 (двадцать тысяч 
триста восемьдесят) рублей.

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

Шаг аукциона: 3058 (три тысячи пятьде-
сят восемь) рублей.

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 процеду-
ры проводятся по месту нахождения Орга-
низатора по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет 
№ 4. Контактный телефон:8-(35156)3-16-39. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте 
Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи зая-
вок: с 15 июня 2018 г. по 12 июля  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. 

Заявки подаются претендентом (лично 
или через своего полномочного предста-
вителя) и принимаются Организатором в 
установленный срок одновременно с пол-
ным комплектом требуемых документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 13 
июля 2018 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 16 июля 2018 г. 14.00 
(время местное).

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении аукци-
она срок заявку по форме, утверждаемой 
организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата за-
датка, копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), платеж-
ный документ с отметкой банка плательщи-

ка об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного в 
извещении о проведении аукциона задат-
ка в счет обеспечения оплаты земельного 
участка и иные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в извещении 
о проведение аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой - у пре-
тендента.

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

Юридическое лицо дополнительно при-
лагает к заявке заверенные копии учреди-
тельных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц запрашивается 
организатором торгов.

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 эк-
земпляре документов организатором тор-
гов 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 поступления 
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 реги-
страции отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не ра-
нее чем за 5 дней до проведения аукциона.

В день определения участников органи-
затор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с 
указанием наименований претендентов, 
перечень отозванных заявок, наименова-
ния претендентов, признанных участни-
ками 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 
указанных документов не соответствует за-
конодательству 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 проведение аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вно-

сит задаток на указанный в извещении о 
проведение аукциона счет организатора 
аукциона. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на 

расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 7436000192 КПП 745901001, ОКТМО 
75644101, Финуправление (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Нязе-
петровского района), л/с 05382336031ВР, р/
сч 40302810772005000005, отделение Челя-
бинска № 8597, г. Челябинск, БИК 047501602. 
В графе «Назначение платежа» указать: «За-
даток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка из земель населенных 
пунктов 13 июля 2018 года».

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

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при его 

перечислении на счет Организатора, в том 
числе, при неверном указании реквизитов 
платежного поручения, при указании в пла-
тежном поручении неполного и/или невер-
ного назначения платежа, перечисленная 
сумма не считается задатком и возвращает-
ся 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 участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

Существенные условия договора куп-
ли-продажи земельного участка:

1. Земельный участок предоставляется 
для сельскохозяйственного использования.

2. Договор купли-продажи с победите-
лем 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 за-
ключения договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в договоре купли-про-
дажи.

Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до дня проведения аукциона.

График осмотра земельного участка: 
15.06.2018 г. с 10.00 до 12.00; 22.06.2018 г.  с 
13.00 до 15.00; 29.06.2018 г. с 13.00 до 15.00; 
06.07.2018 г. с 10.00 до 12.00, 12.07.2018 г.    с 
10.00 до 12.00.

Информационное сообщение
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