
www.np-vesti .ru

№ 25
(483)

22 июня 2018 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Актуально

Подписка-2018

стр. 4, 10 4, 10 

Новости района

www.gismeteo.ru

суббота

ночь  +13
день  +20

23.0623.06

Спонсор прогноза погоды

Погода

    воскресенье

ночь  +12
день  +23

24.0624.06

   понедельник

ночь  +13
день  +23

25.0625.06

Сквозь горнило 

Хорошая новость

стр. 22

На месте не сидит

стр. 2

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.

«Молодежь нынче не та!» — гово-
рят взрослые, глядя на слоняю-
щихся без дела или уткнувшихся 
в экраны мобильников подрост-
ков.  Но с первых минут общения 
с будущей десятиклассницей Са-
бриной Башировой понимаешь, 
что к ней это не относится.

Мемориал увековечил имена ня-
зепетровцев, сложивших головы 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. Опалены ее огненным дыха-
нием судьбы тех, кто вернулись, 
кто их дождался. И до сих пор 
помнят горечь слез сироты и вдо-
вы погибших. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
25 èþíÿ —25 èþíÿ —

ïîñëåäíèé äåíü ïîäïè-ïîñëåäíèé äåíü ïîäïè-
ñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè» íà âòîðîå ïîëó-âåñòè» íà âòîðîå ïîëó-

ãîäèå 2018 ã.ãîäèå 2018 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

  395 ðóá. 52 êîï.395 ðóá. 52 êîï.

Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíè-ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíè-
åì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â åì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â 
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì 

ìåñòå)  — ìåñòå)  —   320 ðóá.320 ðóá.
Âñå ïîäïèñ÷èêè ïîëó÷àò Âñå ïîäïèñ÷èêè ïîëó÷àò 

ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äà-ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, äà-
þùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 % þùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 3 % 
â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì â ðÿäå ìàãàçèíîâ è ôèðì 

ÍÿçåïåòðîâñêàÍÿçåïåòðîâñêà

Пока работы идут только 
на одном доме — № 4 на ул. 
Щербакова, ремонтируется 
фасад. Это планировалось 
сделать еще в прошлом году. 

равда, тогда предполагалось 
заново оштукатурить стены 
только на 30 %, но потом вы-
яснилось, что ремонтиро-
вать надо весь фасад. Рабо-
ты перенесли на 2018 год, а 

смету пересчитали, и теперь фасад 
полностью оштукатурят и покра-
сят. Конкурс снова выиграла ООО 
СК «Авангард-плюс» из Челябинска, 
и две недели назад рабочие присту-
пили к ремонту. Еще раньше в доме 
заменили входные двери, позже 
они обзаведутся отремонтирован-
ными крылечками. 

— Будет красивый фасад! — 
убеждена специалист отдела ЖКХ 
МКУ «Нязепетровское УЖКХ» Е. М. 
Зубарева. — На дом на улице Сверд-

лова, 5 после капремонта приятно 
посмотреть. Надеемся, на Щерба-
кова, 4 будет не хуже!

Подрядчик уже ремонтировал 
в Нязепетровске многие объекты 
и неплохо себя зарекомендовал. 
А главное, с ним можно договари-
ваться. Так, в ходе эксплуатации 
системы отопления в доме на ули-
це Свердлова, 17 были протечки. 
Ремонт в прошлом году проводила 
как раз СК «Авангард-плюс». При-
шлось регулировать проблему меж-
ду подрядчиком и обслуживающей 
дом организацией. В результате в 
доме зимой было тепло, работа си-
стемы отопления была отлажена. 

— Огрехов по капремонту мно-
го, — продолжает Елена Миржая-
новна Зубарева. — К сожалению, 
в этом процессе Нязепетровское 
УЖКХ практически никак не уча-
ствует. Регоператор является тех-
ническим заказчиком, находит 
проектантов, отыгрывает кон-

курсы, заключает договоры, кон-
тролирует. В качестве капремон-
та должна быть заинтересована 
управляющая компания, ведь ей 
потом содержать и ремонтировать 
эти объекты. Поэтому надо серьез-
ней подходить к вопросу. 

В план капремонта на 2018 год 
включены два многоквартирных 
дома. На Щербакова, 2 нынче 
должны отремонтировать систему 
теплоснабжения, на Свердлова, 17 
— крышу. 

Пока только фасад
В Нязепетровске начались работы по капремонту многоквартирных домов

П

Наконец-то уродливый дом преобразится

Старый пандус был установ-
лен поверх лестницы, в результате 
угол подъема получился слишком 
крутой. Без посторонней помощи 
подняться по нему в инвалидной 
коляске человеку с ограниченными 
возможностями или маме с коля-
ской было невозможно. В этом году 
было решено привести пандус в со-
ответствие со стандартами. Была 
сварена более пологая Г-образная 
конструкция. Она располагается 
справа от лестницы. Новый пандус, 
возможно, занимает больше места, 
но зато более удобен для маломо-
бильных граждан. Его изготовили 
и на прошлой неделе установили 
работники СПЭСВТВ. 

Татьяна Павловна Гиже о про-
блемах доступной среды для инва-
лидов знает не понаслышке. Она 

возглавляла районное общество 
инвалидов, сама воспитывает сына, 
страдающего ДЦП. Их с Пашей 
можно часто увидеть на мероприя-
тиях в РДК. Приходят на концерты, 
цирковые программы, выставки и 
т. д. Признается, что подъем по ста-
рому пандусу самостоятельно было 
не преодолеть. Новый они еще не 
опробовали, поскольку буквально 
на днях вернулись с курса реабили-
тации в Челябинске. 

— Потребность в более удобном 
пандусе была очень большая. От 
имени всех родителей, воспиты-
вающих детей-колясочников, хочу 
сказать большое спасибо за разви-
тие доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями, — 
говорит Татьяна Павловна. 

Зульфия ХАКИМОВА

Вот теперь удобно
Несколько лет назад в рамках реализации программы «До-
ступная среда» в Нязепетровске появились пандусы. Но, на-
пример, пандус РДК был крайне неудобным. Но теперь в доме 
культуры новый пандус! 

РДК теперь стал доступнее для маломобильных граждан

22282228
будет освоено на капре-
монте многоквартирных 
домов в Нязепетровске в 
этом году

тыс. 
рублей

Пляж 
как бы есть, 
но как бы и нет
Городская администрация 
уже дважды объявляла 
конкурс на обеспечение 
безопасности на водных 
объектах, то есть на пля-
же. Однако ни одной за-
явки так и не поступило. 
А лето все-таки пришло! 

Людей наверняка потянет 
поближе к водоемам. Как сооб-
щили в администрации Нязепет-
ровского городского поселения, 
пляжа как такового в этом году 
не будет. Нынче это будет место 
для отдыха, и его должным об-
разом подготовят. Планируется 
убрать мусор, дно акватории 
очистят специалисты из Каслей. 
Кроме того, заключен договор с 
подрядчиком на ремонт пирса. 
В этом году он будет один, а вто-
рой придется убирать: его вес-
ной сильно поломало льдом.

                облачно

                облачно

Калиновка 
созывает 
гостей
23 июня  жители Кали-
новки отпразднуют День 
села. Пройдет мероприя-
тие на поляне у детского 
сада и начнется в 11 часов.

Торжественную часть прове-
дут работники Ункурдинского 
сельского дома культуры. Все 
желающие смогут поучаство-
вать в играх, конкурсах, сорев-
нованиях, порадуют своими 
выступлениями нестеровские и 
ункурдинские творческие кол-
лективы, будут работать торго-
вые ряды. 

Также в этот день пройдет 
встреча учителей, которые пре-
подавали в калиновской школе 
в разные годы. Еще в рамках 
празднования будут организо-
ваны фотовыставки «Село, со-
бытия, люди» и «Школьные 
годы чудесные», на которых 
представят фотографии с 1960-х 
годов. Калиновцы приглашают 
на праздник всех желающих. 

                пасмурно



№ 25, пятница, 22 июня 2018 г. 2

Актуально

Поздравляем 27 июня — День молодежи

Но аукционы на сегодня не 
отыграны, поскольку еще даже не 
готова проектно-сметная доку-
ментация. Регоператор обещает, 
что ремонтные работы начнутся 
предположительно в конце лета. 

Придется подождать и жите-
лям домов на улице Клубной в 
железнодорожном микрорайоне. 
В прошлом году в домах №№ 7 и 
11 не отремонтировали фасад и 
фундамент, поскольку также по-
требовалось пересмотреть сметы. 
«Сметы до сих пор не пересмотре-
ны, а жители волнуются, когда же 
у них будут доделывать ремонт», 

— говорит Е. М. Зубарева. 
Но есть и хорошая новость. В 

2019 году будут ремонтироваться 
крыши домов №№ 4 и 6 на ули-
це Мира. Причем, плоские крыши 
заменят на двускатные. Это дает 
надежду, что жителям не придет-
ся жаловаться на протечки. К со-
жалению, ими «грешат» после ка-
премонта соседние дома №№ 2 и 
8. «Мы настаивали, чтобы крыши 
были именно двускатные. Они до-
роже, зато проблем будет меньше», 
— отметила Елена Миржаяновна. 

В следующем году отремонти-
руют также фундамент дома № 4 
на ул. Щербакова. 

Зульфия ХАКИМОВА 
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Пока только фасад

Благоустройство

Ув ажаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем российской молодежи!
Этот праздник объединяет не только юношей и девушек, а всех, кто 

работает с юным поколением, кто молод душой и уверенно смотрит в бу-
дущее. Южный Урал всегда гордился своей молодежью -– талантливой, 
смелой, инициативной, способной побеждать любые трудности, верить 
в себя и быть готовой к большим свершениям. Многие достижения Челя-
бинской области созданы трудом и азартом молодежи, умением нестан-
дартно мыслить и генерировать яркие идеи. Уверен, что и в дальнейшем 
этот молодой и задорный ритм жизни будет задавать тон и нашему регио-
ну, и России в целом.

Желаю всем удачи и успеха, любви и верных друзей, плодотворной 
учебы и большой интересной работы на благо нашей страны!

Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский

Будь собой!
Сабрина Баширова знает, чего хочет, и добивается всего сама 

В парке им. Гагарина, где мы 
договорились встретиться, 
Сабрина Баширова появилась 
точно в назначенное время. 
Умение ценить свое и чужое 
время — довольно редкое каче-
ство даже у взрослых людей. 
Но для Сабрины при ее ритме 
жизни — это норма.

Сабрина — очень открытая и об-
щительная, рассказывает о себе 
легко и непринужденно, а с лица не 
сходит улыбка. Такая энергичная, 
солнечная девушка. Может быть, 
сыграло роль ее восточное проис-
хождение: семья Башировых — чи-
стокровные азербайджанцы, чем 
Сабрина очень гордится.

— Расскажи немного о себе, о 
своей семье

— Родилась я в Екатеринбурге, 
но, когда мне исполнилось два года, 
семья переехала в Нязепетровск, с 
тех пор здесь и живем. У меня есть 
старшая сестра и младший брат. 
Учусь в средней школе № 2. 

— Чем ты занимаешься?
— Ой, чем я только не занима-

юсь! (смеется) И легкой атлетикой, 
и стрельбой. Играю в футбол и в 
КВН. Занимаюсь волонтерством, 
правда, в серьезных акциях участия 
пока еще не принимала. А недавно 
я вступила в ряды Юнармии.

— Ого! И как ты все успеваешь?
— Просто не люблю сидеть на ме-

сте. Мне хочется все попробовать, 
проявить себя, постоянно разви-
ваться, самосовершенствоваться. 
Главное — не лениться.

— А с чего все началось?
— Ну, вообще все начиналось 

с рисования:  мама привела меня 
в художественную школу. И хоть 
я и проучилась там пять лет, всег-
да чувствовала, что это не мое. 
Тянуло к занятию подвижному и, 
можно сказать, рискованному. И я 
начала заниматься лыжным двое-
борьем. А дальше как-то втянулась 
и в другие сферы.

— Ты, наверное, мало времени 
проводишь дома. Как к этому от-
носится семья? 

— Мама иногда возмущается, 
считает, что я мало времени уделяю 
учебе. Бывает, ворчит (в шутку, ко-
нечно), что я домой прихожу только 
ночевать.

— А правда, как ты совмеща-
ешь все свои увлечения с учебой?

— Иногда приходится делать 
уроки по ночам, а нынче еще и к эк-
заменам за 9 класс нужно было гото-
виться. Но я к такому ритму жизни 
уже привыкла. Успеваемость у меня 
хорошая, и экзамены все сдала.

— Когда-нибудь хотелось все 
бросить?

— Если честно, было. Как-то раз при-
шла мысль, что хочу быть, как другие: ни-
куда не торопиться, гулять с друзьями или 
сидеть дома у телевизора.

— Как ты это преодолела?
— Сестра помогла. Она сказала: «Са-

брина, будь сама собой, занимайся тем, 
что тебе нравится, не нужно тебе быть 
как все». Знаете, старшая сестра — очень 
важный человек в жизни, я знаю, что 
могу на нее положиться в любой си-
туации.

— Как относишься к сверстни-
кам, которые ничем не увлека-
ются, не занимаются?

— Заниматься чем-то или не за-
ниматься — личное дело каждого. 
Многие, кого я знаю, вроде и хо-
тят, но не всем хватает терпения, 
а чаще всего просто ленятся. По-
том начинают возмущаться: «По-
чему у кого-то все получается, а у 
нас нет?». Но кого в этом винить? 
Только себя.

— Но у тебя-то, наверное, 
все получается. Какие дости-
жения, награды есть?

— Есть медали и грамоты 
за футбол, стрельбу (здесь в 
основном за первые места), 
общекомандная грамота 
юнармейцев. Есть грамота 
за второе место в КВН-е и 
грамоты за лучшую шутку 
и лучшую актерскую игру. 
Кстати, в КВН я сделала сво-
его рода открытие: команда 
состояла из одного игрока, 
то есть меня самой. Конечно, 
были помощники, но играла я 
одна.

— Через два года ты окончишь 
школу. Какие планы на будущее? 
Кем хочешь стать?

— Мне нравится профессия 
следователя. Но вообще-то я 
хочу служить в армии по кон-
тракту. Если получится, можно 
и в военной сфере остаться.

— Ты поэтому в Юнар-
мию пошла?

— Нет, это как-то само 
собой вышло. Просто у нас для 
конкурса «А ну-ка, парни!» не хва-
тало мальчишек, и мы с девчонка-
ми решили поучаствовать. Понра-
вилось. После этого с ребятами из 
27-ой школы решили создать отряд 
юнармейцев. Во многих городах 
это движение уже действовало, а 
у нас в Нязепетровске — нет. Мы, 
как говорит наш начальник штаба 
Марат Ахматфазылович Хажипов, 
первопроходцы.

— 27 июня — День молодежи. 
Что бы ты хотела пожелать ны-
нешнему молодому поколению?

— Веры в себя, стремления к 
лучшему. Никогда не лениться, не 

сидеть на одном месте. И тогда все 
получится!

— Сабрина, представь, что ты 
поймала золотую рыбку. Что бы 
ты у нее попросила для себя, для 
других?

— Для себя ничего бы не попро-
сила, хочу всего в жизни добиться 
сама, своим трудом. А для других? 
Хочу, чтобы люди не знали нужды, 
горя. А я счастлива тем, что у меня 
есть!

Как говорится, и добавить не-
чего. Разве что пожелать Сабрине 
успехов во всех ее делах и исполне-
ния желаний.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В этом году наконец появилась 
возможность частично его отре-
монтировать. На эти цели было 
выделено из бюджета 120 тыс. 
рублей. Этих денег хватит на то, 
чтобы облагородить изгородь и 
отремонтировать главный фасад 
здания. Для выполнения данных 
работ был заключен контракт с 
индивидуальным предпринима-
телем Р. Ш. Каримуллиным. 

Несмотря на то, что ни один 
день не обходится без дождя, 
строительно-отделочные работы 
идут полным ходом.  Основная 
часть ремонта уже сделана: тре-
щины на фасаде замазали, забор 
восстановили. Осталось только 
покрасить. Это сделают, когда 
свежая штукатурка на стенах и из-
городи просохнет.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Вот и дождались!
Фасад здания станции юных натуралистов уже много лет не 
видел ремонта. Его потрескавшиеся стены и обвалившийся 
забор удручали своим видом не только работников и воспитан-
ников учреждения, но и прохожих. Ведь это центр города! 

Анонс Перепись-2020

Скоро СЮН распахнет свои обновленные ворота

Пробная перепись населения — 
ключевой этап подготовки к Все-
российской переписи населения 
2020 года. Ее проведение позволит 
в реальных условиях отработать 
принципиально новые для России 
способы сбора информации — са-
мостоятельное заполнение граж-
данами переписных листов через 
интернет на Едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru) 
и использование переписчиками 
мобильных устройств вместо пе-
реписных листов на бумаге. 

Пробная перепись населения 
2018 года пройдет в два этапа. С 1 по 
10 октября — первый, всероссий-
ский этап. Любой житель России, 

имеющий подтвержденную учет-
ную запись на портале gosuslugi.
ru, сможет самостоятельно за-
полнить электронный переписной 
лист. С 16 по 31 октября — второй, 
локальный этап. Переписчики со-
вершат поквартирный обход на 
территории 10 районов в отдель-
ных территориях 9 субъектов РФ: 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Республике Саха (Якутия), 
Камчатском и Красноярском кра-
ев, Иркутской области, Великого 
Новгорода, Сахалинской области, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Отдел статистики населения и 
здравоохранения Челябинскстата

Нас снова пересчитают
C 1 по 31 октября 2018 года в России состоится Пробная пере-
пись населения. Она будет серьезно отличаться от всех пере-
писей населения, проводившихся ранее.

Первыми 30 июня стартуют 
спортивные состязания. В 10.00 на 
стадионе «Локомотив» начнут со-
ревноваться легкоатлеты, в горса-
ду — городошники, на площадке 
за хоккейным кортом откроется 
турнир по пейнтболу, а в спортзале 
РДК — турнир по волейболу. Спор-
тивные мероприятия продолжатся 
в 12.00: в детском парке в это время 
ждут любителей гиревого спорта 
и дартса, а на автодроме станции 
юных техников начнутся соревно-
вания по автомногоборью. В 13.00 
за столами в детском парке встре-

тятся любители шашек и шахмат, 
а на ул. Розы Люксембург — люби-
тели стритбола. В 13.30 на стадионе 
«Локомотив» в борьбу за первен-
ство вступят футболисты. 

Культурная часть не менее раз-
нообразна. В 11.00 в детском пар-
ке откроется аллея мастеров, свое 
творчество представят как местные 
умельцы, так и мастера Челябин-
ской области. В это же время здесь 
начнет работу «Библиотечный буль-
вар». Библиотекари проведут вик-
торины, книжную лотерею, «Эко-
калейдоскоп» и «Цепь пожеланий». 
А медики будут ждать желающих 
пройти «Дорожку здоровья»: изме-
рить давление, рост, вес. 

В 12.30 на площади для детей со-
стоится театрализованная интер-
активная программа «Чудеса и не 

только …» По ее окончании пройдет 
награждение победителей VII го-
родского конкурса детского рисун-
ка «Мой любимый город», его тема 
в этом году — «Красота родного 
края». В 13.00 в детском парке нач-
нется концертная программа «Этой 
ярмарки краски», а в 14.30 здесь вы-
ступят артисты татаро-башкирско-
го культурного центра с програм-
мой «Чайхана». 

Празднование 271-летия Нязепет-
ровска завершится большим вечер-
ним концертом, его начало в 19.00. 
В перерывах между концертными 
номерами состоится чествование 
лучших работников предприятий го-
рода. Практически все время — с 11.00 
до 22.00 — будут работать торгово-
развлекательные площадки. 

Зульфия ХАКИМОВА

Что? Где? Когда?
Чуть больше недели остается 
до любимого всеми праздника 
— Дня города. И многим уже ин-
тересно, чем же удивит нынче 
праздничная программа. 

Я бы в армию пошла — пусть меня   
научат!
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Только их дело 
Они знакомы были чуть ли не всю 

жизнь: просто жили неподалеку. Но 
для Константина Женя была взрос-
лой девушкой, и они вообще нигде 
не пересекались, пока... он сам не 
стал взрослым молодым мужчиной. 
В стоматологии «Маэстро» готови-
лись к корпоративу, Константина 
пригласили в качестве ведущего, и 
он пришел в стоматологию, чтобы 
договориться о деталях. Девушка 
в униформе медсестры в медицин-
ской маске на лице сверкнула глаза-
ми и сказала: «Привет!». 

«Я сразу понял, что эти глаза мне 
знакомы, но не мог сообразить, от-
куда. Не узнал, пока не увидел Женю 
на мероприятии. Я пригласил ее на 
медленный танец, а на следующий 
день мы уже вместе пошли на Ши-
ханку смотреть на звезды», — вспо-
минает Костя. 

Это было в августе, а зимой Костя 
ушел в армию, и Женя его дожда-
лась. Да, она постарше. Да, у нее доч-
ка, которая родилась, когда Косте 
было всего 16. Ну и что? Он просто 
понял, что это его женщина, родная 
и близкая. А Женя? Она видела, что 
этот человек — не просто симпатя-
га и душа компании, а мужчина с 
огромным потенциалом, который 
нужно помочь раскрыть. Они друг в 
друга поверили — и не ошиблись.

План на жизнь — 
построить дом
Посадить дерево, вырастить 

сына и построить дом — жизненная 
программа-минимум. И первые два 
пункта программы Сметанины уже 
выполнили. Дерево — небольшая 
елочка — растет в горшке, потом 
ее высадят возле своего дома, ко-
торый существует пока еще только 
в мыслях. А сыну уже год и четыре 
месяца! Артемий Константинович 
недавно начал посещать детский 
сад, и каждую чужую тетеньку вос-
принимает как угрозу: сейчас от 
мамы заберет и куда-то потащит! 
Вот почему на нашей фотографии у 
него очень недовольный вид. 

Осталось построить дом. Пока 
Константин служил в Армии, Евге-
ния купила комнатку в общежитии, 
она и стала их первым общим до-
мом. А потом Евгении предложили 
купить хорошую двухкомнатную 
квартиру, и это означало ипотеч-
ную кабалу. Тогда они еще не заре-
гистрировали брак, и Женя решила, 
что купит эту квартиру независимо 
от того, поддержит ее Костя или 
нет. А Костя поддержал, доброволь-
но впрягся в это ярмо. По мнению 
друзей и знакомых это с его сторо-
ны было безрассудной авантюрой. 

Первый ипотечный год дался 
очень тяжело. Оба работали изо 
всех сил, и все равно денег постоян-
но не хватало. Они благодарны де-
душке Кости, Юрию Григорьевичу: 

он подкармливал молодежь свежей 
рыбой. «Когда уху сваришь, когда 
пожаришь — и семья не голодная!» 
— рассказывает Женя. В итоге они 
сумели десятилетнюю ипотеку по-
гасить за 3 года и 4 месяца! 

Уже потом они накопили 100 тыс. 
руб. Кто-то, наверное, потратил бы 
деньги на отдых, развлечения, на-
рядную одежду... А Сметанины ку-
пили участок с огородом! И теперь 
увлечены возней на грядках и пла-
нами о том, каким будет дом, кото-
рый они когда-нибудь построят на 
этом участке.

Работа да учеба 
Пока не родился Артемий, Сме-

танины шутили, что в квартире у 
них только старшая дочка Аня и 
живет, ведь сами они приходили 
практически только переночевать. 
И даже свадьбу свою отмечали с 
колес. Первый день — не в пятницу, 
как у нас принято, а в субботу, по-
тому что в пятницу оба работали до 
позднего вечера. И уже в понедель-
ник после свадьбы с раннего утра 
оба разбежались по делам. 

Константин тогда был руково-
дителем исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия», и 
как раз шла подготовка к выбором, 
работы было очень много. И пред-
выборная деятельность очень Кон-
стантину нравилась, как бы ни было 
порой тяжело. Но выборы пройдут 
— и снова затишье и скука. Впрочем, 

Константин всегда много времени 
проводил в РДК, участвовал в меро-
приятиях: «Там такая хорошая ком-
пания собралась: Женя Харланов, 
Толя Устинкин... Мне всегда было 
интересно, и я брался за любое дело 
на общественных началах. А по-
том поменял все местами: теперь я 
работаю в РДК, а партия — только 
общественная деятельность». 

Работа в сфере культуры — это 
постоянно занятые вечера и выход-
ные, и Костю трудно застать дома. А 
Женя сейчас в основном зарабаты-
вает массажем. Причем, хотя сама 
по природе сова, не ленится встать 
пораньше и взяться за труды. Для 
нее нормально назначить сеанс 
массажа, например, на 7 утра в вос-
кресенье, если это удобно клиенту: 
«Ерунда! А вот представьте, ба-
бушка к 7 утра на массаж приходит 
— и приносит мне свежих горячих 
пирожков! Это во сколько же она 
сама встала, чтобы их нажарить?» — 
удивляется Евгения.

Оба постоянно учатся. Первое 
образование Евгении — медицин-
ский колледж, фельдшер. Потом 
она заочно окончила университет 
физической культуры и спорта, ста-
ла специалистом по адаптивной 
физкультуре для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья. А сейчас 
оканчивает ЧелГУ, специальность — 
«государственное и муниципальное 
управление». Константин еще до 
армии окончил наш техникум и стал 

технологом машиностроения, по-
том получил ту же специальность, 
что и Женя сейчас получает. При-
чем, сначала он поступать в вуз не 
хотел, говорил, что в техникуме-то 
устал. Но Женя была категорична: 
«Устал? Это в твои-то годы ты учить-
ся устал? Давай учись!». Послушал-
ся и не жалеет. Наконец, сейчас он 
учится в институте культуры и чув-
ствует, что наконец-то нашел свое 
дело: «Там сплошная практика. Я 
там по 12 часов в день хожу в трико 
и обуви для танцев, на ходу разра-
батываю этюды. Например, читал 
сказку в трех лицах, мы инсцениро-
вали анекдоты. И это совсем не то, 
что здесь мы делаем в КВН, меня 
там ломать пришлось, чтобы я по-
нял, что от меня требуется». 

Надо чаще встречаться!
Аня тоже человек занятой: кроме 

учебы у нее еще и танцы: она занима-
ется в «Светлом настоящем». Раньше 
еще была игра на гитаре, изосту-
дия при РДК, но потом она все же 
определилась с приоритетами. Она 
старше Артемия на 10 лет и здорово 
помогает родителям. Хотя, конечно, 
он малыш спокойный, даже Костя 
удивляется: «Я думал, хуже будет! 
Только первый месяц мы плохо спа-
ли, все прислушивались — дышит он 
или нет, да как дышит. А он спал себе 
в удовольствие. Сейчас и мы спим!». 
Но все же в течение дня нужно бы-
вает с Артемием водиться, и время 
расписано по часам и минутам: кто 
когда и куда уходит, кто с Тёмой. По-
могают бабушки и дедушки, сестра 
Кости Даша. Справляются.

На вопрос, бывают ли конфлик-
ты и из-за чего, Сметанины в голос 
заявили, что из-за их занятости как 
раз все конфликты. Сколько бы они 
ни планировали, ни договарива-
лись, когда и куда они вместе пой-
дут, в последний момент оказыва-
ется, что кто-то не может. А хочется. 
Сейчас они намечают совместный 
отдых с поездкой куда-нибудь на 
море в сентябре: «Аня у нас скоро 
поедет со «Светлым настоящим» в 
Туапсе, а мы хотим ухватить кусо-
чек бархатного сезона, когда цены 
упадут. Но что из наших планов по-
лучится, пока сказать трудно».

Выход может быть только один 
— меньше работать! Но... пока ни-
как. Вот почему они так дорожат 
теми редкими моментами, когда 
вся семья в сборе. И каждый такой 
момент для них, как праздник. Же-
лаем вам их побольше!

Алена ПАНКРАТОВА

Зажигаем!
Евгения и Константин Сметанины понимают, что жизнь — не праздник, но и без праздника — не жизнь

Застать Сметаниных в сборе — большая удача

Наверное, многим эта пара 
участников нашего конкурса 
покажется самой необычной 
хотя бы потому, что Евгения 
существенно старше Констан-
тина. И многие скептически 
относились к его выбору. Но 
жизнь показывает, что не в 
годах дело, а в любви. И у Жени 
с Костей она есть!

Полное название новой строки 
в квитанциях звучит как «Поверка 
общедомовых приборов учета».  
Как рассказала бухгалтер по расче-
там управляющей компании «Жи-
лищник» О. А. Реймер, появляется  
она в квитанциях нечасто и пред-
ставляет собой стоимость поверки 
общедомовых водяных счетчиков. 
Поверка производится в обязатель-
ном порядке по окончании сроков, 

установленных заводами-изгото-
вителями счетчиков и указанных в 
технической документации. Обыч-
но это пять лет: в течение этого вре-
мени гарантируется точность изме-
рений, а затем прибор необходимо 
поверять на ис правность.

В Нязепетровске большинство 
общедомовых водосчетчиков было 
установлено в 2012 —2013 годы, и в 
этом году подошли их сроки повер-
ки, график которых составляется 
в зависимости от даты установки 
счетчика. ООО УК «Жилищник» 
уведомил жителей о предстоящих 
поверках еще весной, предложив 
на общих собраниях решить, про-
водить поверку своими силами или 
доверить ее управляющей компа-

нии. В случае выбора второго вари-
анта предлагалось так же два спо-
соба расчета стоимости этих услуг 
для каждого потребителя: исходя 
из площади квартиры либо  разде-
лив стоимость поверки на количе-
ство квартир в доме. 

Стоимость поверки рассчитыва-
ется в ООО «Жилищник» индивиду-
ально для каждого водосчетчика, 
в зависимости от его категории. В 
среднем стоимость поверки для од-
ного дома составила около 3,5 тыс. 
руб. В тех домах, где на счете имел-
ся остаток денежных средств, взи-
маемых за содержание и текущий 
ремонт, стоимость поверки была 
списана за счет них. С калькуляци-
ей расходов по каждому дому мож-

но ознакомиться, обратившись к 
экономисту ООО УК «Жилищник» 
Д. Г. Бунакову.

В Нязепетровске общедомовыми 
водосчетчиками оборудовано 52 
многоквартирника. В течение мая 
они были поверены в десяти домах, 
остальным эта процедура пред-
стоит в течение лета. Работники 
управляющей компании снимают 
счетчик и отвозят в Челябинск. Если 
поверка выявляет, что прибор уче-
та соответствует требованиям, его 
оставляют работать на новый срок. 
В случае обнаружения дефектов 
счетчик ремонтируется, а при не-
возможности ремонта — меняется 
на новый. В Нязепетровске случай 
замены счетчика был пока только 

один: это заняло две недели, и за 
этот период начислены к оплате 
средние показания. Поверка зани-
мает до 10 дней, поэтому не отраз-
ится на сумме, предъявляемой к 
оплате за услугу водоснабжения.

Жители многоквартирных домов 
имеют право отказаться от поверки 
и либо сразу установить новый счет-
чик, либо по истечении сроков по-
верки водосчетчик будет считаться 
неисправным. В таком случае объем 
водопотребления будет в течение 
трех месяцев начисляться по сред-
ним показателям, а с четвертого 
месяца начисление будет произво-
диться по нормативу с применени-
ем повышающего коэффициента. 

Елена СЕВЕРИНА

Поверить и успокоиться

Победителей конкурса «Вся семья 
в сборе» ожидает приз — 
сертификат на 5 тыс. руб. в ма-
газин бытовой техники (Нязе-
петровск, ул. Щербакова, 4Б)

Спрашивайте — отвечаем

Жители одного из многоквар-
тирных домов просят разъ-
яснить, откуда в  майской 
квитанции за жилищно-комму-
нальные услуги появилась стро-
ка «Поверка ОДПУ», из-за ко-
торой возросла общая сумма, 
предъявляемая к оплате. 
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Минаев Кондль Галеевич, 1923 
г. р. Рядовой. Разведчик 39-й отдель-
ной разведывательной роты 38-й 
стрелковой дивизии. На фронте с 
января 1942 года. Воевал на Юго-За-
падном, втором Белорусском фрон-
тах. Отважный разведчик Минаев 
награжден медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

Ширяев Петр Сергеевич, 1907 
г. р. Сержант. На фронте с августа 1941 
года. Помощник командира взвода 
380-го стрелкового полка 171-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Северо-За-
падном фронте. Своим минометным 
взводом  сержант Ширяев уничто-
жил две огневые точки. За этот под-
виг был награжден  медалью «За 
боевые заслуги». Погиб 3 декабря 
1943 года. Похоронен в деревне Бли-
ново  Пустошкинского района Кали-
нинской области. Командир 380-го 
стрелкового полка подполковник 

Зинченко наградил Петра Сергееви-
ча орденом Отечественной войны 2 
степени (посмертно).

Гусев Федор Андреевич, 1920 
г. р. Старший сержант. Командир 
отделения 928-го саперного бата-
льона 46-го стрелкового корпуса. 
В РККА с октября 1940 года.  Воевал 
на первом Белорусском фронте. За 
строительство мостов  и обеспече-
ние  переправы наших войск через 
реки под сильным огнем против-
ника сапер Гусев был награжден 
медалью «За отвагу», орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2 степени. 

Бобышев Петр Иванович, 1916 
г. р. Сержант. Командир орудия 
119-го артиллерийского полка 50-й 
стрелковой дивизии. В РККА с 20 
июня 1941 года. Воевал на Южном 
фронте. Имел три ранения.  Был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени. 

Баталов Габди, 1917 г. р. Сержант. 
Командир пулеметного отделения 
171-го стрелкового полка 1-й стрелко-
вой дивизии. В РККА с 1939 года. Вое-
вал на Брянском, Западном, первом 
Прибалтийском фронтах. Был на-
гражден медалью «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны 2 степени. 
Мухин Николай Михайлович, 

1921 г.р. Старший лейтенант. На-
чальник артиллерийского снабже-
ния 242-й танковой бригады. В РККА 
с 1939 года. Воевал на Воронежском, 
первом Украинском фронтах. Был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечествен-
ной войны 2 степени. 

Кустов Иван Платонович, 1919 
г. р. Ефрейтор. Телефонист 91-го 
пограничного полка. В РККА с 1939 
года. Воевал на Юго-Западном, 
третьем Украинском фронтах. 7 ок-
тября 1944 года на высоте 541 у сел 
Глаговеца и  Дубочане связист Ку-
стов был ранен, но с поля боя не 
ушел. При штурме горного перева-
ла  7 октября 1944 года Иван Плато-
нович гранатами забросал огневую 
точку, уничтожил 5 фашистов, но 
сам погиб. За этот подвиг награж-
ден орденом Отечественной войны 
2 степени (посмертно). Похоронен в 
Югославии, село Салаш.

Самохин Николай Алексее-
вич, 1914 г. р. Сержант. Старшина 
159-го отдельного батальона свя-
зи. На фронте с августа 1941 года. 
Воевал на Сталинградском, Степ-
ном, втором и третьем Украинском, 

первом Белорусском фронтах. Ни-
колай Алексеевич награжден дву-
мя медалями «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2 степени. 

Новгородцев Иван Алексан-
дрович, 1919 г. р. Лейтенант. Коман-
дир минометного взвода 67-й меха-
низированной бригады. На фронте 
с июня 1941 года. Воевал на Северо-
Западном, Сталинградском, втором 

Украинском, втором Белорусском 
фронтах. Командир 67-й механизи-
рованной бригады полковник Гор-
бенко наградил лейтенанта Нов-
городцева, отличившегося в  боях 
за город Хойнице, орденом Отече-
ственной войны 2 степени. 

Через все прошли и победили
Вспомним некоторых наших 
земляков, которые на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны отстояли нашу страну, 
завоевали для нас возможность 
жить, учиться, работать под 
мирным небом.

Подвиг славы и труда
В Нязепетровске мобилизация 

была объявлена уже 23 июня. От-
правке на фронт подлежали граж-
дане с 1905 по 1918 год рождения, 
самым молодым было по 23 года. 
Более юных забирали тоже, только 
сначала — на специальные курсы 
в военных училищах. Со школьной 
скамьи после ускоренного обу-
чения  в училищах Златоуста, Че-
баркуля и Алма-Аты мальчишка-
ми ушли на фронт нязепетровцы 
М. А. Цыпин, Е. С. Батраков, И. Т. Ко-
тов, П. А. Викулов, В. К. Постников, 
И. Ф. Бычков, Н. А. Лавров, М. Г. Си-
биряков, М. П. Маклаков и другие. 
После войны они трудились в раз-
ных сферах и внесли значительный 
вклад в развитие города и района, 
продолжив военные подвиги слав-
ными трудовыми делами.

Николай Андреевич Лавров на-
чало войны встретил в Саратове, 
куда после седьмого класса он уехал 
учиться в художественное училище. 
Это событие было воспринято сту-
дентами с криками «Ура!», тетради 
полетели в клочья — мальчишки 
рвались на фронт добровольцами. 
Николаю Андреевичу сначала от-

казали: не прошел по возрасту. Но 
во второй раз взяли. На фронте он 
оказался в декабре 1941 года, а уже 
в июле 1942 в одном из боев был се-
рьезно ранен в голову, и его отпра-
вили в Москву в госпиталь. В 1945 
г. вновь отправка на фронт, где за 
несколько дней до Победы, 5 мая 
1945 года — еще одно ранение. Пос-
ле войны Н. А. Лавров преподавал в 
средних школах  № 1 и № 27, был ди-
ректором Ункурдинской школы, се-
кретарем райисполкома, завучем в 
вечерней школе. Когда в период его 
работы в Ункурде случился пожар в 
филиале школы, где учились началь-

ные классы, Николай Андреевич ор-
ганизовал все село на строительство 
нового здания. 

Григорий Васильевич Боронин, 
бывший директором Нязепетров-
ского завода им.  Калинина с 1982 
года и до распада СССР, в годы вой-
ны был совсем ребенком, и то, как 
провожали на фронт старшего бра-
та Ивана, в его памяти не осталось. 
А Иван стал одним из многих огнен-
ных выпускников, для кого мирное 
время навсегда закончилось вме-
сте с окончанием школы. Вместе с 
группой товарищей осенью 1941-го 
его забрали на курсы, а потом — 
отправка на фронт. В школе Иван  
отлично бегал на лыжах, поэтому 
после курсов зимой 1941-го его на-
правили в особый лыжный полк в 
Тверской области. О том, что имен-
но там вскоре и оборвалась жизнь 
брата, Г.  В.  Боронин узнал спустя 
более семидесяти лет: только в про-
шлом году благодаря электронной 
базе данных для поиска информа-
ции об участниках войны удалось 
установить год и место его гибели. 

Андрей Кривоусов, Августа Кри-
воусова, Владимир Мануйлов, Ни-
колай Кудрявцев, Андрей Самохин, 
Иван Боронин... За каждым из этих 
имен непрожитая жизнь.

Твердыня памяти 
и воли
В День Победы и День памяти и 

скорби жители Нязепетровска не-
сут цветы, венки и свои молчаливые 
поминовения к мемориалу нязепет-
ровцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Сама идея 
создания памятника и практическое 
ее доведение до нынешнего вида 
вопреки многим задержкам и пре-
пятствиям — заслуга одного из ог-
ненных выпускников 1941-го Михаи-
ла Петровича Маклакова, создателя 
Нязепетровского музея. 

В 1963 году, будучи директором 
средней школы № 1, он задумал 
поставить возле школы памятник 
павшим выпускникам. Вместе с уче-
никами Михаил Петрович провел 
большую работу, чтобы составить 
пофамильный список. Однако про-
ект не получил одобрения райко-
ма партии под предлогом того, что 
вскоре намечалось установить го-
родской памятник на берегу пруда. 
Когда спустя шесть лет памятник 
на месте нынешнего мемориала 
наконец был установлен, на бетон-
ной плите с изображением ордена 
Отечественной войны не было ни 
одной фамилии. Объяснили так: 

«Сейчас уже невозможно восстано-
вить фамилии павших». 

М. П. Маклаков понял, что идея 
увековечивания памяти павших 
может окончательно погибнуть, и 
вместе с районным советом вете-
ранов и его председателем Н. Г. Че-
ченцевым взялся за составление 
списков. В первый год было собра-
но более 1700 фамилий, подтверж-
денных документами, тогда как до 
этого погибшими считалось всего 
1500 человек. Списки публикова-
лись через газету, для привлечения 
жителей и уточнения фамилий в 
городе развешивались листовки, 
проверялись архивы районного и 
областного отделов социального 
обеспечения, нязепетровского и 
уфалейского военкоматов. 

Когда число погибших перева-
лило за две тысячи, Михаил Петро-
вич сумел убедить райком, что на 
месте памятника необходимо воз-
двигнуть мемориал и увековечить 
память павших всего района, на-
звав их поименно. 9 мая 1990 года 
мемориал был открыт. И как в твер-
дыне камня навеки впечатаны име-
на павших, так же твердо врезаны 
они в нашу память.

Елена СЕВЕРИНА

Опаленные огнем
Тех, кто окончили школу в  1941-м, потом назвали «Огненным выпуском»

Сразу после выпускного вече-
ра для них наступило суровое 
завтра, в котором была война. 
Не всем было суждено снова 
увидеть мирное время, а те, 
кто вернулись, увековечили 
себя в делах, отдав на благо 
Нязепетровска весь запал воли 
и целеустремленности, полу-
ченный в годы военной юности. 

Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский:
— Уважаемые земляки!
В истории нашей страны день 22 июня навсегда останется 
самой трагической датой, началом суровых испытаний, 
которые принесла в каждый дом Великая Отечественная 
война. Но уже в этот, самый первый день войны народ 
сделал свой выбор: защитить Родину от врага, отстоять 
свое Отечество.
Южноуральцы плечом к плечу вместе со всей страной вы-
полнили свой священный долг — ушли добровольцами на 
фронт, встали к станкам и домнам, вырастили солдатский 
хлеб, выстояли смертям назло. В этот день мы приспу-
скаем флаги и возлагаем венки — в память о мужестве и 
самоотверженности наших земляков, о великом подвиге 
нашего народа.

Анна ТИТОВА, ученица 7 класса Гим-
назии «Ступени», г. Верхний Уфалей

Благодаря неимоверным усилиям М. П. Маклакова вместо памятника с белой бетонной стеной в Нязепетровске установлен 
мемориальном комплекс, на котором отчеканены имена погибших всего района

Скорбная весть, пришедшая родителям И. П. Кустова

Окончание в следующем номере
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— Нам все очень понравилось! 
— поделилась впечатлениями 
директор Ситцевского ДК Ольга 
Евгеньевна Перфильева, которая 
и стала инициатором поездки. — 
Большое спасибо директору Ун-
курдинской средней школы Лидии 
Леонидовне Пересторониной и 
водителю Сергею Александровичу 
Грудину, директору Ситцевской 
средней школы Ольге Петровне 
Нуреевой, а также Наталье Юрьев-
не Горловой, супругам Андрею 
Дмитриевичу и Юлии Николаевне 
Лантуховым, Галине Григорьевне 
Гайсиной за оказанную помощь. 
Спасибо всем родителям: поездка 
была платная, поэтому на бензин 
им пришлось складываться. 

Фестиваль традиционно прово-
дился у подножия горы Сугомак, 
недалеко от Сугомакской пещеры. 
В нем участвовало более 40 творче-
ских коллективов из Челябинской 
и Свердловской областей. Открыл 
программу театрализованный 
пролог, посвященный истории 
Руси.  Затем всех участников при-
гласили в один большой хоровод. 
От имени хозяев всех приветство-

вала глава Кыштымского город-
ского округа Л. А. Шеболаева. Все 
коллективы наградили дипломами 
участников, подарили куклу-суве-
нир «Кыштымочку».

Концертная часть стартовала 
ровно в полдень и завершилась 
только в пять часов вечера. Было 
показано более 70 номеров. По-
следними выступали представите-
ли нашего района. Они показали 
два танца: «Дубочек» и «Чтобы жили 
деревня и село». Во втором номере 
участники коллектива вышли с хле-
бом-солью. Его испекла жительни-
ца Ситцева Елизавета Григорьевна 
Курьянова, а приняла ведущая фе-
стиваля, прошла с ним по кругу и 
угостила всех. Это было красивое 
завершение праздника, что отмети-

ла начальник управления культуры 
Кыштымского городского округа 
Л. Г. Казакова. «Среди участников 
были коллективы, имеющие звание 
образцовых или народных, и вме-
сте с ними — мы! Очень рады, что 
не упали в грязь лицом», — говорит 
Ольга Евгеньевна. 

В рамках фестиваля состоялась 
ярмарка изделий мастеров при-
кладного творчества. Здесь были 
украшения из натуральных камней, 
мыло ручной работы, изделия из 
дерева и керамики, медово-имбир-
ные пряники и многое другое. Дети 
с удовольствием покупали пряники 
и свистульки. Были также органи-
зованы мастер-классы, сытный ряд, 
старинные народные игрища. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Мероприятие условно состояло 
из двух частей. Сначала научный 
сотрудник музея Николай Михайло-
вич Кислов познакомил краеведов 
с новой выставкой, посвященной 
истории полиции. Показал видео-
ролики о становлении российской, 
а потом советской полиции, пре-
зентацию о работниках отдела вну-
тренних дел Нязепетровского райо-
на. Вместе вспоминали, какими 
профессиональными качествами 
обладал тот или иной сотрудник. 

Так, очень добрыми словами были 
помянуты милиционеры Анатолий 
Иванович Устюгов, Василий Михай-
лович Шлемин, Александр Алексан-
дрович Новеньков — постоянные 
герои районной газеты «Заря». 

Но были на старых фотографиях 
и люди безымянные, которых надо 
было опознать. В этом, собственно, 
и заключалась вторая часть встречи. 
Н. М. Кислов предложил краеведам 
вспомнить, как звали этих людей. 
Не всегда мнения совпадали. Один 
выдвигал предположение, что на 
снимке изображен такой-то, другой 
возражал: «Это не он, он был неболь-
шого роста!». Но общими усилиями 
удалось установить личность многих.  

Зульфия ХАКИМОВА

Опознание в музее Вот так хоровод!
Ситцевцы свой хоровод показали и на чужие посмотрели

Мы дети твои, Россия

В роли опознавателей побывали 
в этот раз краеведы на очеред-
ной музейной пятнице. Стоит 
ли удивляться этому, ведь 
их встреча была посвящена 
300-летию российской полиции! 

Провести торжественное меро-
приятие изначально планировалось 
на площади, но погода внесла свои 
коррективы, и концертно-развлека-
тельная программа прошла в доме 
культуры. В зале собрались не толь-
ко работники медицины, но и все 
желающие весело провести время.  
Вели концерт Л. Л. Зинова, О. И. Зо-
лотова и Е. П. Голунова.

В этот день представителей од-
ной из самых гуманных профессий 
пришли поздравить председатель 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района 
С.  А.  Кравцов, председатель Совета 

депутатов Шемахинского поселения 
П. А. Отставнов, кандидат в депута-
ты Шемахинского сельского поселе-
ния А.  В. Пахолкин и председатель 
Совета ветеранов Г.  В. Бурлакова. 
Фельдшер ФАП А. И. Борисова также 
тепло поздравила своих коллег с их 
профессиональным праздником.

Шемахинский ансамбль «Росси-
яночка» и солистка Хамида Мин-
гаева порадовали своим пением, а 
Константин Сметанин провел для 
детей веселую игровую программу. 
Для главных героев праздника — 
медработников — тоже были про-
ведены конкурсы, в которых они с 
удовольствием участвовали. Все, 
кто пришел в этот день на концерт, 
остались очень довольны проведен-
ным мероприятием. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Концерт 
в честь медиков
День медицинского работника, 
который в этом году пришелся 
на 17 июня, в Шемахе отмети-
ли праздничным концертом.

Детям предлагалось обвести 
свою ладонь на бумаге цветов рос-
сийского флага — белого, синего 
или красного. Потом вырезать по 
контуру и написать на бумажной 
ладони свое имя. Каждая такая 
бумажная ладонь — перо голубя 
мира, и его нужно было приклеить 
к крыльям нарисованного голубя. 

Дети с удовольствием рисовали 

по несколько ладошек с именами 
братьев и сестер, мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Потом все уча-
ствовали в викторине «Символы 
России», за правильные ответы по-
лучали сладкие призы. 

Затем дети на карте Российской 
Федерации искали свою малую 
родину, показывали, какие горо-
да они знают, где бывали, самые 
крупные и известные реки нашей 
родины, места, где всегда холод-
но, а где жарко. Предлагалось 
вспомнить и назвать старые назва-
ния городов, например, Екатерин-
бург — Свердловск, Самара – Куй-
бышев, а также назвать города, где 

будет проходить чемпионат мира 
по футболу.

В течение мероприятия все же-
лающие могли поучаствовать в 
конкурсе рисунков на асфальте под 
названием «Я живу в России». Дети 
рисовали цветы, дома, бабочек, дру-
зей, флаг — все, что ассоциируется 
со словами «мир», «семья», «Родина».

Взрослым раздавали трехцвет-
ные ленточки, буклеты «Вместе мы 
большая сила, вместе мы страна 
Россия», «Здоровое поколение — 
здоровая Россия».

Вера Б ЕРСЕНЕВА, 
заведующая методическим отделом 

центральной библиотеки

Опознавать людей спустя годы непросто

Коллектив «Добро» достойно выступил на областном фестивале 
(фото Андрея Лантухова)

В День России в Кыштыме 
в 23-й раз прошел областной 
фестиваль народного творче-
ства «Русский хоровод». В этом 
году в нем впервые приняло 
участие творческое объедине-
ние родной культуры «Добро» 
из Ситцева.

9 июня сотрудники цент-
ральной библиотеки провели 
в детском парке акцию, при-
уроченную ко Дню России. Ее 
участниками стали более 50 
человек.

Подарки и призы приобретаются 
на средства спонсоров, которыми 
являются жители села. В этом году 
самым щедрым на финансовую по-
мощь оказался предприниматель 
Наиль Гарифуллин. Из своего кар-
мана он выложил пять тысяч руб-
лей. Другой предприниматель — 
Ида Фахретдинова — предоставила 
большую коробку сувениров. Их 
хватило, чтобы наградить участни-
ков игр и конкурсов, которых было 
много, а также участников школь-
ного сабантуя, который прошел 
позже. Не остались в стороне также 
предприниматели Лена Шагапова, 
Канифа Сибагатова, Галей Асма-
нов, Луиза Хасбиуллина и семья 
Ибрагимовых. Всем им на сабантуе 
вручили благодарности.   

В Арасланово сохранилась тра-
диция, когда перед праздником хо-
дят по домам и собирают подарки 
для участников состязаний — по-
лотенца, платки и прочее. В этом 
году их сбором занимались Булат 

Юнусов и  Радик Микаилов, а члены 
комиссии по подготовке и проведе-
нию сабантуя Рамиля Мухаматул-
лина, Наиля Ахмадуллина и  Луиза 
Хасбиуллина обошли магазины. 

Праздник открылся поднятием 
флага России. Эту почетную миссию 
выполнили участницы народного 
коллектива «Ляйсан» Рамиля Му-
хаматуллина и Райса Микаилова.  
Араслановцев и их гостей тепло по-
здравили глава Шемахинского сель-
ского поселения Ю. В. Мякишев,  
председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района С. А. Кравцов и председа-
тель совета ветеранов села Арасла-
ново Н. Н. Ахмадуллина. 

Самая красочная часть сабантуя 
— это национальная борьба куреш. 
Победителем в ней стал гость из Ар-
гаяша Заур Абдуллин, он и взял глав-
ный приз — мультиварку.  Второе ме-
сто занял Фирдан Баймышев, третье 
— Борис Сунгатов, четвертое — Фуат 
Жиганов. Борцовские схватки суди-

ли Газиз Ахметсафин, Хатип Хаби-
буллин, Наиль Мухарамов. В самом 
кругу судейство осуществляли Булат 
Юнусов и Ильгиз Абдрахманов. 

В этом году зрители впервые 
могли насладиться женской борь-
бой. Она представляет собой 
борьбу ногами лежа. Женщины ло-
жатся головами в разные стороны 
и поднимают вверх правые ноги. 
Задача – захватив пяткой ногу со-
перницы, перевернуть ее через 
голову. Победительницей стала 
Ирина Нигаматова. 

Состоялась большая концертная 
программа, в которой приняли учас-
тие ансамбль РДК «Туган моннар», 
самодеятельные артисты из Арас-
ланово, а также гости из деревни 
Шакурово Свердловской области.  
Выступления проходили на сцене 
автоклуба РДК, за предоставление 
которого организаторы благодарят 
директора РДК В. В. Морозкину. 

Много развлечений было для 
детей. Это батуты, электромоби-
ли, а также игры и конкурсы. Их с 
детьми проводили Гузалия Сам-
ситдинова и Луиза Хасбиуллина. 
Впервые в этом году ловили живо-
го петуха. Тот, кто поймал птицу, 

оставлял ее себе в качестве приза. 
У детей это был Рамис Уильданов, у 
взрослых — Вадим Мингаев. 

Приверженцы спортивных со-
стязаний могли сразиться в волей-
бол. Желающих набралось четыре 
команды: две женские и две муж-
ские. Они показали слаженную 
игру. И это неудивительно,  ведь у 
команд есть возможность трени-
роваться. За это организаторы вы-
ражают благодарность директору 

Араслановской СОШ З. Ф. Хабибул-
линой, как и за предоставленные 
для конкурсов лыжи и маты. От-
дельная благодарность за помощь 
И. Х. Хабибуллину. Судил игры Ва-
лерьян Гарифуллин. 

— Спасибо всем, кто помогал, 
кто давал деньги, — благодарит ди-
ректор Араслановского ДК Р. Н. Му-
харамова. — Если так будет и даль-
ше, будет жить и сабантуй!

Зульфия ХАКИМОВА

И петуха ловили!
В селе Арасланово с большим размахом и весельем отпраздновали 
сабантуй. Организаторам пришлось постараться, чтобы все 
прошло на высоком уровне. Задача эта непростая, ведь деньги на 
проведение сабантуя не выделяются. 

И только петуху на сабантуе было не до смеха 
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Такое короткое лето

Муж Нины Петровны, Василий 
Иванович, годы своей армейской 
службы провел вместе с Владими-
ром Алексеевичем Поломских в 
десантных войсках под Москвой. В 
армии они дружили как земляки, а 
когда вернулись со службы, стали 
дружить семьями.  «Мне повезло, 
что жизнь свела меня с таким заме-
чательным человеком», — об этом 
всем читателям газеты хотела со-
общить Нина Петровна. С годами 
встречи становились более редки-
ми. А теперь, благодаря газете, об-
щение вновь состоялось. 

Продолжилось и мое общение с 
Ниной Петровной. Благодаря ей я 
сделала для себя открытие: среди 
людей того поколения многие явля-

ются одновременно тружениками 
тыла и детьми погибших защитни-
ков Отечества. Оставшись без от-
цов, чтобы прокормить свою семью, 
для которой они стали опорой, под-
ростки становились к станкам, что-
бы получить рабочую карточку.  

Нина Петровна 15-летней при-
шла на завод в 1944 году, в инстру-
ментальный цех. Ее поставили к 
револьверному станку, на надстро-
енные ступени. Была она малень-
кого роста, поэтому приняли ее 
только после договоренности с на-
чальником отдела кадров завода 
Екатериной Киселевой: она была 
хорошей знакомой мамы. Мама, 
Антонина Тимофеевна, всю войну 
работала в пархозе машинистом, 

обеспечивая завод энергией.  Отец, 
Петр Григорьевич Крылов, работал 
начальником пархоза, имел бронь. 
Он был коммунистом и ушел до-
бровольцем на фронт, погиб под 
Сталинградом. Нина Петровна хо-
рошо помнит, как провожали отца. 
В Уфалее был сборный пункт, где 
новобранцев обучали военным спе-
циальностям. Родственники прово-
жали новобранцев далеко за черту 
города, и весь этот путь от военко-
мата отец нес Нину на руках. 

О многом сегодня Нина Пет-
ровна жалеет: то о необдуманно 
сказанном слове, то о неверном по-
ступке. И сама дает этому объясне-
ние: все по молодости и неопытно-
сти. Жалеет, к примеру, о том, что 
не позволила маме выйти замуж, 
а ведь ее не раз сватали, была она 
красивая и работящая. Много поз-
же поняла Нина Петровна, насколь-
ко легче было бы прожить, если бы 
рядом был мужчина. Вспоминает, 
когда пришла похоронка, мамы не 
было дома, она возила сено. Полу-
чив страшное известие, Нина бро-
силась на улицу в поисках матери, 
а та с возком выворачивала из пере-
улка. Подбежав ближе, Нина про-

кричала о случившемся, и мама 
упала в обморок. Сегодня Нина 
Петровна осуждает себя за такой 
поступок, говорит, хорошо, что «ко-
рова была умная, обошла лежащую 
на земле хозяйку».

Всегда думала: какими исполи-
нами надо было быть людям того 
поколения, чтобы суметь пережить 

все тяготы, лишения, горе, выпав-
шие на их долю в годы Великой 
Отечественной войны! Но, общаясь 
с ними, поняла: нет, они были таки-
ми же, как мы.

Я обещала Нине Петровне прий-
ти к ней снова: у нее есть для меня 
еще одна интересная тема. 

Н. ГУСЕВА, культорг ООО «ЛМЗ»

По следам прошедших встреч
Когда 6 мая  мы, представители ООО «ЛМЗ», приехали поздра-
вить с предстоящим праздником Победы труженицу тыла Нину 
Петровну Беспалову,  в руках у нее была газета «Нязепетровские 
вести» от 4 мая, где на первой странице начиналась публикация 
о том, как в семье Поломских, живущей в пос. Сказ, побывали 
корреспондент районной газеты и десятиклассник СОШ № 1 
Антон Зотов в образе Василия Теркина из одноименной поэмы 
А. Твардовского. Газетная публикация вызвала у Нины Петровны 
воспоминания о годах молодости. И когда я пришла к ней в следу-
ющий раз, она поделилась ими.

Семьи Беспаловых и Поломских связывала многолетняя дружба

С любовью к земле
Третья школа славится уютом, 

который придает всему оттенок се-
мейности и домашнего тепла. И это 
единственная из городских школ, 
где есть свой приусадебный учас-
ток. Он разбит прямо за школой, и 
не так уж мал: десять соток, а перед 
школой — большие клумбы. А если 
дождь, то и в помещении школы 
дел хватает. В этом году погода не 
радовала, но ребята всего за два те-
плых июньских дня засадили весь 
участок картошкой, посеяли овощи 
и высадили рассаду капусты. 

Вот уже несколько лет в 
СОШ  №  3 работы на участке вклю-
чены в школьную дисциплину 
«Технология», которую преподает 
Г. Д. Хадиуллина. Ею разработа-
на специальная учебная програм-
ма «Сельскохозяйственный труд». 
Преподается она в мае и сентябре. 
В мае готовят почву и наводят по-
рядок на территории, а в сентябре 
убирают урожай и готовят овощи 
к заморозке. Все дети живут в част-
ных домах, у всех свои огороды, 
но многие из учеников именно на 
школьном участке открывают для 
себя работу на земле как интерес-
ную и творческую, и после введе-
ния этого предмета многие из них 
заинтересовались биологией. 

 
Спортивный дух
Пока старшие ребята заняты на 

участке, ученики начальных и пя-
тых классов отдыхают в школьном 
оздоровительном лагере днев-
ного пребывания. Лагерь в СОШ 
№  3 единственный в районе име-
ет спортивный профиль. В начале 
смены ребята посетили спортив-
ную школу, где для них прошли ве-
селые старты. Был и летний кросс, 
пробовали выполнять нормативы 

ГТО. Одним из самых запомина-
ющихся мероприятий стал спор-
тивный квест «В здоровом теле 
здоровый дух», в котором соревно-
вательные моменты перемежались 
с интеллектуальными заданиями 
на тему спорта и олимпийских игр. 
В дни открытия Чемпионата мира 
по футболу вожатые-старшекласс-
ницы Регина   Ситдикова и Поли-
на  Хамидулина провели танце-
вальный флешмоб с футбольными 
мячами, а также конкурс рисунков 
на тему чемпионата.

Но не только спортивные меро-
приятия в программе лагеря. День 
России, день рождения Пушкина, 
День памяти и скорби — каждая 
дата была отмечена. 

Учителя начальных классов 
обязательно работают в летнем 
лагере в качестве воспитателей 
отрядов, но работают и учителя-
предметники В. М. Зотов, Н. С. Ко-
рякина, А.  Г.  Гусева. А руководит 
лагерем уже не первый год А. Д. 
Слесарева. Общими усилиями для 
ребят из СОШ № 3 лето стартовало 
на «отлично»!

 «И никаких палочек!»
В июне начинает работу «Шко-

ла первоклассника». В этом году 
первый класс набирает Ф. Г. Худай-
бердина, которая более десяти лет 
назад придумала этот проект и во-

плотила его в жизнь. В СОШ № 3 бу-
дущие школьники впервые пришли 
вместе с родителями еще в марте. 
Фаина Геннадьевна пригласила их, 
чтобы познакомиться и в игровой 
форме провести тестирование на 
уровень подготовки, чтобы скор-
ректировать программу «Школы 
первоклассников». 

Наконец будущие первокласс-
ники сели за парты и два первых 
дня просто знакомились. Называть 
учителя по имени-отчеству, а не 
«тетенька», поднимать руку, отве-
чать хором или по очереди, не пере-
бивать, выходить к доске — все это 
важные моменты адаптации. 

Три занятия по тридцать минут, 
преобладает игровая и творческая 
деятельность, музыкальные физ-
культминутки, много игр на внима-
ние, бесед и размышлений вслух. 
«И никаких прописей! — убежденно 
говорит Фаина Геннадьевна, — Это-
го и в детском саду хватает». У нее 
задача заинтересовать, обозначить 
рамки школьной дисциплины. 

Пока еще нет портфелей и мож-
но приносить любимые игрушки, 
но уже тянутся руки, уже сосредо-
точенная тишина в классе, и уже 
ощущается та самая уютная и рас-
полагающая к доверию атмосфера, 
которую в СОШ № 3 умеют и соз-
дать, и сберечь.

Елена СЕВЕРИНА

И труд, и отдых
Учебный год позади, но весь июнь в СОШ №3 кипит жизнь

В первый месяц каникул  
в школах — время  летней 
трудовой практики, а также 
открываются лагеря дневного 
пребывания. В  СОШ № 3 эти 
направления работы имеют 
свои особенности. Кроме того, 
с начала июня здесь работает  
«Школа первоклассника». 

«Школа первоклассника»: еще игра, но  уже и труд

По плану обеспечить работой 
должны были 105 человек, но его 
удалось выполнить лишь напо-
ловину из-за недостатка бюджет-
ных средств. Трудоустроено 52 
подростка, в том числе 12 ребят из 
сельской местности. В основном 
трудовая занятость организуется 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: из непол-
ных, малообеспеченных и много-
детных семей. На это из бюджета 
Нязепетровского района выделе-
но сто тысяч рублей. Служба за-
нятости также оказывает подрост-
кам материальную поддержку: 
977, 5 рублей за 30 дней. 

Трудовые будни для подрост-
ков  продолжались с 4 по 15 июня. 
Основной вид работ — уборка, 
благоустройство и озеленение 
территорий школ. Чтобы охватить 
как можно больше ребят, продол-
жительность их рабочего дня со-
ставляла всего один час.

С каждым годом становится все 
сложнее организовать трудовую 

деятельность для подростков. Как 
объяснила ведущий инспектор от-
дела трудоустройства Людмила 
Федоровна Фахреева, связано это 
не с тем, что дети не хотят рабо-
тать в свободное от учебы время: 
все упирается в финансы. Сейчас 
программа существует практиче-
ски только за счет средств центра 
занятости населения и денег, вы-
деляемых из районного бюджета. 
А руководители производствен-
ных предприятий и организаций 
неохотно принимают подростков 
на временную работу.

Связано это с тем, что рабо-
тодатель должен платить за их 
труд пропорционально отра-
ботанному времени, исходя из 
минимального размера оплаты 
труда. А сейчас МРОТ существен-
но вырос. Раньше охотно брали 
подростков на работу в качестве 
младшего обслуживающего пер-
сонала в учреждения здравоох-
ранения и детские сады, но для 
этого нужно пройти медкомис-
сию, а сегодня это дорогое удо-
вольствие. Вот и получается: есть 
желание работать, но нет воз-
можности платить.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Хорошо, но мало
В период летних каникул 
школьники 14 — 18 лет име-
ют шанс трудоустроиться. 
Содействие им оказывает 
центр занятости населения. 

Перед соревнованиями на поле 
вышли женские команды — сбор-
ная города и команда СОШ № 2. 
В этом матче определялся состав 
сборной района для участия в об-
ластной спартакиаде «Золотой ко-
лос». Со счетом 2 : 0 победила го-
родская сборная. Лучшим вратарем 
признана Алена Гусева, нападаю-
щим — Зульфия Зиннурова, защит-
ником — Ирина Никифорова. 

А затем начался собственно тур-
нир между мужскими сборными. 
В результате первое место заняла 
команда правоохранительных ор-
ганов «Динамо», ей и вручен кубок 
турнира и премия в размере 20 тыс. 
руб., а всем участникам команды — 
золотые медали. Второе место у ко-
манды «Молодость», большинство 

ее игроков — учащиеся СОШ № 1, 
курирует команду Егор Шмидт. На-
града — премия в размере 13,5 тыс. 
руб. и серебряные медали. Третье 
место, бронзовые медали и премия 
в размере 10 тыс. руб. — у команды 
«Гладиаторы» (сборная студентов 
и любителей футбола). Команды  
«Барса», сборные филиала Каслин-
ского ПГТ и ООО «ЛМЗ» тоже пока-
зали хорошую игру.

Лучшим нападающим признан 
Денис Овчинников («Динамо»),  
вратарем — Антон Сидоров («Мо-
лодость»), а Раис Мухаметзянов 
(«Гладиаторы») стал лучшим за-
щитником. Они награждены по-
четными грамотами. 

Надежда САПОЖНИКОВА, 
внешт. корреспондент

Занятость

Накануне большого футбола

Спортивная жизнь

В Нязепетровске 10 июня, всего за четыре дня до открытия 
Чемпионата мира по футболу, прошли товарищеские матчи 
по мини-футболу среди любительских команд на призы Собра-
ния депутатов и администрации Нязепетровского района.

Возвращаясь к напечатанному
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В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Нязепетровского город-
ского поселения, протоколом-заключе-
нием Комиссии по землепользованию и 
застройке Нязепетровского городского 
поселения от 10.05.2018 г. № 2:  

1. Организовать подготовку по вне-
сению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения по предложению 
физического лица согласно приложению 

1 к настоящему распоряжению.
2. Отклонить предложение по внесе-

нию изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Нязепетровского 
городского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Газета Нязепетровские 
вести», разместить на официальном 
сайте Нязепетровского городского по-
селения.

4. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

 Глава Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелев

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Нязепетровского городского поселения

Распоряжение главы Нязепетровского 
городского поселения от 28.05.2018 г. № 93

Приложение 1 к распоряжению главы  Нязепетровского городского поселения 
от  28.05.2018 г. № 93

№ 
п/п

Предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования 

и застройки

Заключение Комиссии 
(результаты рассмотрения)

1 Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Нязепе-
тровского городского поселения по 
установлению минимального и мак-
симального размеров участков под 
строительство капитальных гаражей.

Рекомендовать Главе Нязепетров-
ского городского поселения учесть 
предложение при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нязепетров-
ского городского  поселения.

Приложение 2 к распоряжению главы  Нязепетровского городского поселения от  
28.05.2018 г. № 93

№ 
п/п

Предложения о внесении измене-
ний в Правила землепользования 

и застройки

Причины отклонения предложений

1 Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки Нязепе-
тровского городского поселения 
выделить из зоны жилых домов 
усадебного типа  (Ж-1) зону гаражей 
в существующей застройке.

Принято решение рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в части допол-
нения в Градостроительные регламенты 
зоны гаражей в существующей застройке 
в ПЗЗ после разработки и утверждения до-
кументации по планировке территории. 

1. Постановление от 08.05.2018 г. № 251 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 16.12.2015 г. № 672»;

2. Постановление от 08.05.2018 г. № 252 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 10.12.2015 г. № 655»;

3.  Постановление от 08.05.2018 г. 
№ 253 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги»;

4.  Постановление от 10.05.2018 г. 
№  255 «Об утверждении норматива стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья 
на территории Нязепетровского муници-
пального района на 2 квартал 2018 г.»;

5. Постановление от 18.05.2018 г. № 275 
«О внесении изменения в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 01.06.2017 г. № 278»;

6. Постановление от 18.05.2018 г. № 274 

«О внесении изменения в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 01.06.2017 г. № 277»;

7. Постановление от 24.05.2018 г. № 284 
«Об утверждении Порядка осуществле-
ния полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в Нязе-
петровском муниципальном районе»;

8.  Постановление от 18.05.2018 г. № 
276 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги»;

9. Постановление от 30.05.2018 г. № 
298 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Нязепетровско-
го муниципального района от 24.07.2014 
г. № 730»;

10.  Постановление от 30.05.2018 г. 
№ 299 «О внесении дополнений в по-
становление администрации Нязепе-
тровского муниципального района от 
17.07.2014 г. № 704».

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муни-
ципального района, обнародованные  на 31.05.2018 г.

Руководствуясь ст. 12-14 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», про-
гнозным планом (программой) прива-
тизации муниципального имущества 
на 2018 год, распоряжением  админи-

страции Нязепетровского муниципаль-
ного района от 15.06.2018 года №298 «О 
приватизации  муниципального иму-
щества -  нежилых зданий с земельны-
ми участками и нежилых помещений»,   
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязе-

петровского муниципального  района 
объявляет о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о 
цене имущества,  находящегося в муни-
ципальной собственности Нязепетров-
ского муниципального района (далее 
по тексту – Объект приватизации). 

№ 
Лота

Наименование объекта приватизации Цена первона-
чального пред-
ложения

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона)

Сумма 
задатка

1 нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303008:44, общей площадью               
30,9 кв. м., этаж: подземный), расположенное   по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул.  Карла Либкнехта, д. 24, помещение 1  

95 000 4 750 19  000

2 нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303008:45, общей площадью               
41,4 кв. м., этаж: подземный), расположенное   по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск,  ул.  Карла Либкнехта, д. 24, помещение 2  

119 000 5 950 23 800

3 нежилое здание - здание школы (кадастровый (или условный) номер: 
74-74-27/046/2007-180, общая площадь 429,6 кв. м. Литер: Б.Б1,Б2, этаж-
ность: 1) с земельным участком (кадастровый номер земельного участ-
ка:74:16:3100008:0003,  из земель населенных пунктов -  для учебных целей, 
общая площадь 7314 кв. м), расположенных  по адресу: Россия,  Челябинская 
область, Нязепетровский район,  д. Аптрякова, 
 ул.  Победы, д. 43 «А»

143 000 7 150 28 600

4 нежилое здание - клуб (кадастровый номер: 74:16:3600004:59, общая площадь    
300,9 кв. м, этажность: 2, подземная этажность: 0) с земельным участком 
(кадастровый номер земельного участка:  74:16:3600004:56,  из земель насе-
ленных пунктов - для размещения объектов культуры – здание клуба, общая 
площадь   600,0 кв. м),  расположенное   по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, п. Сказ,  ул.  Клубная, д. 1 А    

59  000 2 950 11 800

Организатор аукциона: Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 
области, 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, тел: 8 (35156) 
3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@nzpr.ru (да-
лее по тексту - Продавец).

Аукцион состоится 23 июля 2018 года 
в 11.00 часов местного времени по адре-
су: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3. 

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: 
Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепет-
ровского района, л.с 05382336031ВР), р/с 
№ 40302810772005000005 в Челябинском 
отделении № 8597, г. Челябинск, БИК 
047501602, ИНН 7436000192, КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101, назначение платежа: За-
даток для участия в продаже нежилого 
здания с земельным участком или нежи-
лого помещения № ___ по адресу: указы-
вается полный адрес Объекта продажи. 

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептой такой оферты.

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

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет Продав-
ца, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения плате-
жа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту 
по реквизитам платежного поручения.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти банков-
ских дней с даты подведения итогов аук-
циона. Сумма задатка победителя засчи-
тывается в счет исполнения денежных 
обязательств Покупателя по заключен-
ному 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 про-
цедуры по продаже имущества прово-
дятся по месту нахождения Продавца 
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 сай-
те администрации: http://nzpr.ru 

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 22.06.2018 г. по 17.07.2018 г. 
включительно в рабочие дни с 10.00 ча-
сов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 
часов местного времени. Заявки подают-
ся претендентом (лично или через свое-
го полномочного представителя) и при-
нимаются Продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже 
документов.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 20.07.2018 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 23.07.2018 г. в 
11.00 часов местного времени.

Перечень представляемых претен-
дентами документов и требования к 

их оформлению:
1. Заявка в двух экземплярах (каждый 

из которых распечатывается на одном 
листе с двух сторон) по форме, представ-
ленной в приложении к настоящему ин-
формационному сообщению.

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

или представляют копии всех его листов.
Юридические лица к заявке прила-

гают:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

2. К документам прилагается их опись. 
Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух 
экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе, а в случае необ-
ходимости – на одном листе с двух сторон).

3. Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Заявка и  опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего ин-
формационного сообщения. Документы, 
представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем информацион-
ном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заяв-
кой должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

Не подлежат рассмотрению докумен-
ты, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговорен-
ные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

Форму заявки и описи можно полу-
чить у продавца по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 

3, кабинет № 4. Контактный телефон: 
8  (35156) 3-16-39.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

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

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

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику аук-
циона, предложившему наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, состав-
ляемым в 2 экземплярах, который явля-
ется документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора 
купли-продажи Объекта. Уведомление 
о победе на аукционе одновременно с 
протоколом об итогах аукциона выдает-
ся победителю аукциона или его полно-
мочному представителю 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 аук-
циона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: продавец вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем 
за 5 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: договор куп-
ли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления с услови-
ями договора купли-продажи иму-
щества: ознакомление с условиями 
договора купли-продажи имущества 
проводится по месту нахождения про-
давца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, каби-
нет № 4, размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и на сайте адми-
нистрации: http://nzpr.ru. 

Порядок определения лиц, име-
ющих право приобретения муници-
пального имущества: процедура про-
дажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобрете-
ния, регламентируется статьей 18 Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 г. № 585, и настоящим 
информационным сообщением. 

Форма платежа и порядок опла-
ты: плата за Объект (без НДС, с учетом 
внесенного задатка) производится поку-
пателем путем единовременного безна-
личного перечисления денежных средств 
в доход бюджета Нязепетровского муни-
ципального района в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи Объекта.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Нязе-
петровского муниципального  района со-
общает, что в соответствии с протоколами 
№ 1 от 14.06.2018 г.  открытой  продажи  по-
средством публичного предложения не-
движимого муниципального имущества 
аукцион  признан несостоявшимся:

 ЛОТ № 1.  нежилого  здания с зе-
мельным участком, расположенного   по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 32,  
из-за отсутствия заявок;  

 ЛОТ № 2.  нежилого здания детского 
сада с земельным участком, располо-

женного по адресу: Россия, Челябинская 
область, Нязепетровский район, с. Ун-
курда,  ул.  Патракова, д. 92,   из-за отсут-
ствия заявок;  

ЛОТ № 3. нежилого  здания – здания  
амбулатории Ункурдинской участковой 
больницы с земельным участком, распо-
ложенного   по адресу: Россия, Челябин-
ская область, Нязепетровский район, с. 
Ункурда,   ул.  Х. Кульман, д. 73,   из-за от-
сутствия заявок;

ЛОТ № 4.  нежилого  помещения № 2, 
расположенного   по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул.  
Пушкина, д. 5,    из-за отсутствия заявок.  

Информационное сообщение

Узнать о задолженности можно с по-
мощью  онлайн-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц», на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), обратившись в МФЦ 
или налоговую инспекцию. Помните:

- на сумму неуплаченных в срок нало-
гов ежедневно начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования;

- неисполнение гражданами обязан-
ности по уплате налогов в добровольном 
порядке является основанием для приме-
нения мер принудительного взыскания — 
передачи материалов в судебные органы 
и в службу судебных приставов;

- к гражданам, имеющим задолжен-
ность перед бюджетом, в ближайшее 
время будут применены такие меры, как 
арест имущества и запрет на выезд за 
пределы Российской Федерации;

- налоговый орган вправе без ограни-
чения по сумме направить исполнитель-
ный документ, выданный судом, в банки 
или иные кредитные организации для 
удержания и перечисления с карточных 
счетов должника сумм задолженности;

- налоговый орган вправе инфор-
мировать работодателя о сотрудниках, 

имеющих налоговые долги. Если за-
долженность гражданина менее 25 000 
руб., то налоговые инспекторы вправе 
самостоятельно взыскать нужную сумму, 
не привлекая судебных приставов, на-
правив по месту работы должника заяв-
ление на взыскание долга, а также ори-
гинал судебного приказа. Работодатель 
обязан удержать недоимку из доходов 
сотрудника-должника из ближайшей вы-
платы заработной платы.

Погасить задолженность по налогам 
можно в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России, через 
платежные терминалы и банкоматы бан-
ков (поиск по ИНН), через портал госу-
дарственных услуг.

Зайти в «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» можно, 
используя учетную запись к Единому пор-
талу государственных услуг. Получить 
регистрационную карту с временным 
паролем для входа в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
можно в любом налоговом органе с па-
спортом. Временный пароль необходимо 
поменять в течение календарного месяца.

Подробности можно узнать по тел. 
8-800-222-22-22 и на сайте www.nalog.ru.

МРИ ФНС России № 20 
по Челябинской области

Рассчитайтесь с долгами!
Налоговая служба сообщает

Гражданам, не заплатившим иму-
щественные налоги, необходимо 
погасить задолженность!
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