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Все работает!

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.

В РДК киномехаников научили 
работать на новой кинотехнике. 
Цифровой кинопроектор, боль-
шой экран и  16 звуковых колонок 
— все это уже не только установ-
лено, но  и протестировано. 

Спасая двор от машин, житель 
Нязепетровска установил шлаг-
баум. Пенсионеру пришлось по-
стараться, чтобы сделать все по 
закону.

                пасмурно

сли звезды зажигаются, зна-
чит, это кому-нибудь нужно. 
Пять лет назад в Нязепетров-
ске зажглась звездочка «Свет-
лого настоящего», и нашему 
городу это было действитель-

но нужно. Благодаря талантливому 
коллективу настоящее Нязепетров-
ска стало на самом деле светлее: у 
города появился свой культурный 
бренд, а у его жителей — радость от 
соприкосновения с искусством тан-
ца и повод для гордости. 

На отчетном концерте не зву-
чало официальных речей, не было 
ни зачитывания благодарностей, 
ни даже конферанса: все самое 
главное о себе светловцы расска-

зали на языке танца, в форме данс-
спектакля. Танцевальные номера 
между собой связали герои Сент-
Экзюпери. Следуя от танца к танцу 
в поисках своей звезды, Малень-
кий принц (Егор Бардин) узнавал 
от Розы (Анна Бардина), что такое 
дружба, вера, любовь. И это их путь, 
путь «Светлого настоящего». 

За короткий срок студия достигла 
звездных высот, встав в ряд лучших 
детских хореографических коллек-
тивов Челябинской области. Но путь 
светловцев — не к звездной славе. 
«У каждого — свои звезды», — гово-
рят студийцы устами Маленького 
принца, и их путь — это дорога за 
своей звездой, поиск своей планеты 
танца и творческой индивидуаль-
ности. 

В первый день после заверше-
ния концерта состоялась и офи-
циальная часть. Все было впол-
не во вкусе руководителя студии 
Татьяны Сергеевны Киселевой: 

скромно, без зрителей и лишне-
го пафоса. Коллектив поздравили 
представители районной и город-
ской администрации, а от депутата 
Законодательного собрания Челя-
бинской области О. А. Голикова был 
зачитан поздравительный адрес.

За пять лет студийцы повзрос-
лели, более серьезными стали и их 
новые постановки. Но их путь во 
вселенной танца продолжается. 
Пусть же путеводная звезда нашего 
«Светлого настоящего» станет в ней 
одной из самых ярких. 

Елена СЕВЕРИНА

Путь к звезде
Студии танца «Светлое  настоящее» исполнилось пять лет

Свой первый юбилей коллек-
тив отметил двумя отчет-
ными концертами. В пред-
дверии Дня города они стали 
для нязепетровцев настоя-
щим творческим подарком.

Е
9696

на сегодня занимаются 
в  образцовом коллективе 
студии танца «Светлое на-
стоящее» 

ребят

Т. С. Киселева еще не знает, что через пару минут все эти розы светловцы подарят ей

На координационном совете 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах, который проходил в 
прошлом году, было принято реше-
ние, что асфальтирование — при-
оритетный вид работ, поскольку 
он самый дорогостоящий. А другие 
формы благоустройства — изгоро-
ди, скамейки, урны и т. д. — могут 
быть выполнены в дальнейшем в 
том числе и за счет самих жителей. 

При проведении конкурсных 
процедур по отбору подрядчика 
право на заключение контракта и в 
центре города, и в железнодорож-
ном микрорайоне получило Зла-
тоустовское ДРСУ (управляющий 
Г. М. Галстян). 

В центре города планируется за-
асфальтировать территорию возле 
домов дома №№ 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26 на ул. Карла Либкнехта,   дома 
№№ 9, 11, 13 на ул. Розы Люксембург, 
дома №№ 5, 7 на ул. Свердлова. 

Цена контракта составила 2 266 тыс. 
руб. Уже заасфальтирован проезд ко 
дворам домов № № 9 и 11 по улице 
Р. Люксембург, подходит к заверше-
нию ремонт двора возле дома № 13. 
В железнодорожном микрорайоне в 
программу на этот год попали дома 
№№ 9 и 15 на ул. Клубной, на эти цели 
будет израсходовано 595 тыс. руб. 

После празднования дня города 
начнутся работы и по другой ча-
сти программы «Городская среда», 
которая ориентирована на благо-
устройство общественных мест. На 
эти цели Нязепетровском получено 
1,5 млн. руб. В этом году планирует-
ся заасфальтировать прогулочную 
дорожку в детском парке общей 
протяженностью 430 метров и не-
большую площадку для будущего 
скейтпарка, где дополнительно бу-
дет установлено несколько фигур 
для катания на скейтбордах.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Станет еще лучше

Новый асфальт возле дома 14 на ул. Карла Либкнехта 
радует и жильцов дома, и прохожих

Полным ходом идут работы по асфальтированию междворо-
вых проездов и придомовых территорий в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды». 

Отдали голоса 
за своего 
24 июня в Шемахе состо-
ялись дополнительные 
выборы депутата Совета 
депутатов Шемахинского 
сельского поселения. 

Из трех кандидатов: Ольга 
Владимировна Лисина, Евгений 
Павлович Харланов (оба — жи-
тели Нязепетровска) и Андрей 
Владимирович Пахолкин (жи-
тель Шемахи) наибольшее ко-
личество голосов избирателей 
набрал А. В. Пахолкин. За него 
проголосовали 86 человек, что 
составляет 94,5 1% от числа про-
голосовавших избирателей. Из-
бирательной комиссией Шема-
хинского сельского поселения 
выборы признаны состоявшими-
ся, а Андрей Владимирович Па-
холкин — избранным депутатом.

Напомним, что его кандида-
тура была выдвинута Нязепет-
ровским местным отделением 
партии «Единая Россия».

С вас — 
инструмент 
и участие
В субботу жители поселка 
Беляево проведут суббот-
ник на сельском кладбище. 
Своими силами не спра-
виться, поэтому пригла-
шают для участия быв-
ших жителей, чьи родные 
покоятся в Беляево. 

Полторы недели назад на 
местном погосте уже проводился 
субботник. Тогда выпилили сухие 
деревья, поменяли столбы на во-
ротах, а сами ворота покрасили, 
очистили территорию от мусора. 
На очереди — забор.  Начало суб-
ботник в 12.00. Приходить надо 
со своим инструментом: топо-
ром, молотком. Необходимым 
стройматериалом — столбами, 
прожилинами, штакетником — 
обеспечил предприниматель 
Жамиль Сабирьянов из Бехтеро-
во, за что беляевцы выражают 
ему большую благодарность. 

                ясно

                ясно
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Нязепетровск 
празднует

Плотник СПЭСВТВ В. М. Понома-
рев представлен к награждению 
в День города, а ведь когда-то он 
думал, что всю жизнь будет рабо-
тать водителем в лесхозе. Также 
ко Дню города открывается вы-
ставка в музее, а в библиотеке 
прошел конкурс чтецов по твор-
честву Т. Н. Крохалевой. 
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В лесхоз В. М. Пономарев устро-
ился еще до службы в армии и от-
работал семнадцать лет. Отслужив, 
вернулся в ставший уже родным 
коллектив, успел поработать и за 
рулем УАЗа с высокой проходимо-
стью, и тяжелого лесовоза, был и 
мастером леса. Жизнь казалась на-
лаженной, и ничто не предвещало 
перемен. Но предприятие, которое 
в середине 80-х годов XX века обе-
спечивало рабочими местами 80 
человек в районе, закрылось. Вла-
димиру Михайловичу пришлось 
искать новое место работы. Так он 
попал в СПЭСВТВ. Почти год тру-
дился подсобным рабочим, а потом 
влился в небольшой, но дружный 
коллектив плотников. 

Всего в Челябинском филиа-
ле МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга пятеро плотников. 
«Объем работы большой», — гово-
рит Владимир Михайлович. Зани-
маются ремонтом крыш, отделкой 
помещений, вставляют окна и две-
ри. Работать приходится как на тер-

ритории самого предприятия, так 
и насосной станции. В настоящее 

время, например, ремонтируют фа-
сад дома отдыха для рабочих, кото-
рый расположен на территории на-
сосной станции. 

Владимир Михайлович призна-
ется, что с годами привык к новой 
работе, но сначала очень скучал 

по лесу. Прежняя работа нередко 
снилась ему. «Хоть и сильно уста-
вал там, но для меня это было 
роднее», — говорит он. 

Впрочем, теперь СПЭСВТВ 
для Владимира Михайлови-
ча все равно, что второй дом. 
Ведь здесь трудится практи-
чески вся его семья: жена 
Любовь, сын Сергей — на-
стоящая семейная дина-
стия! И только дочь, можно 
сказать, оказалась в другой 
лодке: Светлана работает 
учителем в Челябинске. 

День города — празд-
ник, который Пономаревы 

стараются не пропускать. 
А в этом году еще и веский 
повод для этого есть. Гла-
ву семейства руководство 

СПЭСВТВ представило к на-
граждению Почетной гра-

мотой главы и Совета депутатов 
Нязепетровского городского по-
селения. Поздравляем с заслужен-
ной наградой!

Зульфия ХАКИМОВА

Променял баранку на рубанок
В. М. Пономарев работал водителем в лесхозе, 

но жизнь заставила, и он ответил на ее вызов сменой профессии
Одиннадцать лет назад пере-
стал существовать Нязепет-
ровский межхозяйственный 
лесхоз. И с тех пор почти 
вторым домом Владимиру Ми-
хайловичу Пономареву стало 
СПЭСТВ.
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В. М. Пономарев к любой рабо-
те относится с душой 

Уважаемые нязепетровцы!

Поздравляем вас с праздником — Днем города!
Мы любим свой город. Ведь нельзя не любить место, в котором жи-

вешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. День 
города — еще один повод признаться своей малой Родине в любви. Этот 
праздник предназначен объединять всех жителей, ведь все мы испыты-
ваем теплые чувства к городу, в котором живем.

От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом 
вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние Нязе-
петровска. Город живет благодаря его душе и сердцу — людям, благо-
даря тем, кто трудится. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам, 
примите слова глубокого уважения и благодарности!

Дорогие нязепетровцы, желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, удачи во всем. Пусть в жизни нашей с каждым годом ста-
новится больше спокойствия и умиротворенности. Пусть процветает 
наш город. Пусть в ваших семьях всегда царит тепло, достаток и мир!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. Коростелев
Председатель Совет а депутатов 

Нязепетровского городского поселения А. А. Титов

Дорогие нязепетровцы!

От всей души поздравляю вас 271-летием Нязепетровска!
Этот праздник значим для каждого, чья судьба связана с нашим за-

мечательным городом. Ведь всем нам дороги его богатая история, его 
веками складывавшиеся культурные и трудовые традиции. 

Нязепетровск вносит свою уникальную лепту в экономическое и куль-
турное развитие Челябинской области. Но главным богатством города 
всегда остаются его жители, искренне любящие свою малую Родину и 
стремящиеся к ее процветанию. Доброта, отзывчивость, трудолюбие и 
умение добиваться поставленных целей — вот далеко не все качества, 
отличающие жителей Нязепетровска. 

С теплыми словами благодарности хочется обратиться сегодня ко 
всем землякам: представителям старшего поколения и молодежи, к 
тем, кто трудится в промышленности, бюджетной сфере, представи-
телям бизнеса. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вашим семьям! Стабильности и процветания нашему 
родному городу!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

На конкурс было подано изна-
чально восемь заявок, но затем две 
семьи по разным причинам отказа-
лись. Вот те, кто будет участвовать 
в финале: Лена и Радмил Вайсило-
вы (с. Арасланово), Галина и Фарит 
Гайсины (д. Ситцева), Дмитрий и 
Наталья Горловы (д. Ситцева), а 
также три семьи из Нязепетровска 
— Татьяна и Денис Овчинниковы, 
Марина и Дмитрий Семякины, Ев-
гения и Константин Сметанины. 

Голосование откроется в пят-
ницу, 29 июня, в группах газеты 

«Нязепетровские вести» в соци-
альных сетях ВКонтакте и Одно-
классники. Привлекать группы 
поддержки разрешается! При под-
ведении итогов будут учитывать-
ся данные на 8 утра во вторник, 
3 июля. Но помните, что оконча-
тельные итоги подводятся с уче-
том результатов в предыдущих 
этапах — анкета в заявке на учас-
тие в конкурсе и то, как каждая 
семья сумела раскрыться, когда к 
ним приезжал корреспондент. 

Алена ПАНКРАТОВА

Скоро все решится!
Вот и подходит к концу наш конкурс «Вся семья в сборе», 
остался только один этап — голосование в социальных сетях, 
и уже в следующем номере мы назовем семью, которая полу-
чит наш приз, сертификат на 5 тыс. руб. в магазин бытовой 
техники.

В библиотеке чтят память Татья-
ны Николаевны Крохалевой, вос-
певшей в своих стихах малую роди-
ну как место особой, удивительной 
красоты. В преддверии Дня города 
здесь прошел конкурс на лучшее 
чтение стихов поэтессы. Ее сын, че-
лябинский предприниматель Алек-
сандр Геннадьевич Крохалев, давно 
поддерживает с библиотекой друже-
ские связи, на этот раз он был членом 
жюри и спонсором. Также выступле-
ния чтецов оценивали директор 
централизованной клубной системы 
Нязепетровского района В.  В.  Мо-
розкина и краевед Т. П. Ильина. 

Вела творческий вечер сотрудни-
ца библиотеки И. А. Моршинина, а 
ее коллеги О. В. Бычкова, М. А. Цы-
пышева, Л.  Д.  Бычкова и В.  С.  Бер-
сенева читали стихи как участницы 
конкурса. Также свое мастерство 

художественного чтения показали 
представители разных организаций 
города: заместитель главы райо-
ны по социальным вопросам Н.  В. 
Акишева, сотрудница музея Г. Р. Ва-
луева, педагог дома учащейся мо-
лодежи Л. В.  Сельницина, члены 
литературного общества «Ковчег», а 
также постоянные читатели и участ-
ники мероприятий библиотеки кра-
евед Н. К. Похвалина, Л. А. Пайгина, 
В. А. Дурнова, З. Ахмадьянова, А. Ла-
манова и другие. 

Среди участников было и шесть 
детей, лучшим чтецом среди них 
был признан Михаил Ламанов, 
второе место заняла Анна Андри-
янова, а третье место у Олеси Ха-
ризовой. Среди взрослых первое 
место было присуждено директору 
библиотеки О. В. Бычковой, второе 
— В.  С.  Берсеневой, третье заняла 
участница литературного объеди-
нения «Ковчег» Н. Сомова. 

В этот вечер прозвучало мно-
го строк, посвященных нашему 
городу, но много было прочита-
но и о любви, о непростой судьбе 
Т.  Н.  Крохалевой, и на глазах слу-
шателей нередко выступали сле-
зы. После конкурса состоялось ча-

епитие, на котором договорились 
о переиздании единственного 
сборника стихов Т.  Н.  Крохалевой: 
библиотека подготовит стихи к из-
данию, а А. Г. Крохалев снова высту-
пит в качестве спонсора.

Елена СЕВЕРИНА

О родине и о любви

На стендах размещены фото-
графии с видами Нязепетровска, 
портретами жителей конца XIX и 
начала ХХ веков. Именно в это вре-
мя в Нязепетровском заводе появ-
ляются первые фотоателье, а почти 
в каждом нязепетровском доме ста-
ло модным иметь фотографии.

Поход к фотографу был неким 
ритуалом и требовал подготовки 
— особой прически, специальной 
одежды, настроя, сосредоточен-
ности. Старинные фотографии от-
личались хорошей детализацией. 
Бумажный снимок наклеивался на 
специальную картонную подлож-

ку, которая придавала фотографии 
жесткость, защищала от поврежде-
ний и была неотъемлемой частью 
оформления вплоть до 20-х годов ХХ 
века. Благодаря этому многие фото-
графии того времени идеально со-
хранились. Наряду с традиционным 
портретом на выставке представ-
лены фотографии, презентующие 
социальный статус нязепетровцев, 
на которых они стремились подчер-
кнуть свою серьезность, достоин-
ство, респектабельность или свою 
артистичность, романтичность и т.п. 

На стендах новой экспозиции 
можно увидеть и работных людей, и 
представителей заводской админи-
страции, а также местной интелли-
генции и купечества. В экспозиции 
достаточно полно показаны тради-
ционно большие нязепетровские се-
мьи. Многие из них могли позволить 

себе пригласить фотографа на дом 
и сфотографироваться на фоне сво-
его дома. Местные и заезжие фото-
графы запечатлели дома и улицы 
Нязепетровска, их работы позволя-
ют представить его на рубеже веков 
и сопоставить с днем сегодняшним. 
Предметная часть экспозиции пред-
ставлена старинными фотоаппара-
тами и другими предметами быта 
более чем столетней давности, по-
ступившими в фонды музейно-вы-
ставочного центра совсем недавно. 

Посетить выставку и заодно 
приобрести «Словарь нязепетров-
ского говора» Т. П.  Ильиной можно 
в любой рабочий день, а также по 
субботам. В День города, 30 июня, 
двери музея тоже будут открыты с 
10 до 16 часов. 

Николай КИСЛОВ, научный сотруд-
ник музейно-выставочного центра

Прикоснуться к прошлому

«А мне милей всех прочих 
разных родная Нязюшка моя» 
— эта строка из стихотворе-
ния Т. Н. Крохалевой могла бы 
стать эпиграфом к конкурсу 
чтецов по ее творчеству, ко-
торый прошел в центральной 
библиотеке.

Своим задушевным чтением 
О. В. Бычкова покорила зри-
телей и жюри

позволит новая экспозиция 
«Нязепетровск и нязепетров-
цы», открывшаяся в канун Дня 
города в музейно-выставочном 
центре.

Уже много лет у ватерпольной 
команды «Динамо-Уралочка» из 
Златоуста талисманом является 
дельфин, а с прошлого года это 
симпатичное животное стало та-
лисматом и традиционных сорев-
нований на Кубок губернатора 
Южного Урала. В этом году к от-
крытию соревнований будет из-
готовлена новая ростовая кукла-
дельфин, причем, женского пола 
и к тому же не привычного синего 
цвета, а цвета морской волны.

В официальной группе меро-
приятия ВКонтакте https://vk.com/
wpcup2018 проходит конкурс на 
лучшее женское имя для талисма-
на Кубка. К настоящему времени 
предложения уже собраны, но ня-
зепетровцы могут принять участие 
в голосовании за лучший вариант, 
оно пока еще продолжается. 

Соревнования имеют статус 
международных, и свое наме-

рение участвовать подтвердили 
сборные Японии, Хорватии, Гол-
ландии, Узбекистана, Казахстана, 
молодежная сборная России и ко-
манда «Динамо-Уралочка».

«Команды достаточно равные 
по силе. В этом году к нам доба-
вилась в лице участника сборная 
Голландии, это очень сильные со-
перники. Поэтому борьба будет 
серьезная. Конечно, нам не хо-
чется отдавать наш кубок в дру-
гой регион», — подчеркнул испол-
нительный директор федерации 
водного поло Челябинской обла-
сти Святослав Накоряков.

Уже поступили в продажу биле-
ты. Самые дорогие — на полуфи-
налы и финал — обойдутся южно-
уральцам в 200 — 300 рублей. На 
остальные матчи цена билетов от 
100 рублей. Приобрести их можно 
в Городских зрелищных кассах и 
на сайте chel.kassy.ru.  

На Южном Урале

Наш конкурс

Имя для талисмана
Соревнования на Кубок губернатора по водному поло среди жен-
ских команд пройдут с 1 по 8 июля в Челябинске и Златоусте. 
Билеты уже продаются, а организаторы проводят конкурс 
на имя для талисмана соревнований. 
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До сих пор — семья 
Инициатором создания памят-

ника стал житель Нязепетровска 
Салават Набиахметович Фазлыах-
метов. Придумал эскиз, составил 
смету, ходил по кабинетам, вме-
сте с другими мешал бетон, искал 
стройматериалы… Иногда от отча-
яния готов был уже махнуть на все 
рукой. Не смог. 

Он родился и вырос в Чкало-
во. Отсюда на фронт ушли два его 
дяди: Тимирзян и Мубар. Накануне 
войны они поступили в Ленинград-
ское высшее военно-политическое 
артиллерийское училище, мечтали 
стать военными. Тимирзян с войны 
вернулся, работал в Чкалово пред-
седателем колхоза, потом переехал 
в Аргаяш. Мубар погиб в 1944 году, 
захоронен в Новгородской области. 
В память о них и других земляках 
Салават Набиахметович и решил 
установить памятник. Этой идеей 
он загорелся, еще работая в отделе 
внутренних дел. В прошлом году 
обратился в совет депутатов и к 
главе Ункурдинского сельского по-
селения, там идею одобрили.

Салавата поддержали и одно-

сельчане. Чкаловцы по-прежнему 
чувствуют себя одной дружной се-
мьей, какой были когда-то. Они с 
большой теплотой вспоминают вре-
мена, когда их деревня была боль-
ше, а жизнь в ней — веселее. Так, в 
1959 году здесь проживало 163 чело-
века, в 1970 году чкаловцев было 149. 
Здесь были начальная школа, мага-
зин, а там, где установили памят-
ник, раньше стоял клуб, в который 
из соседних деревень приезжала 
молодежь на танцы. Семьи были 
многодетные: воспитывалось по де-
вять — одиннадцать детей.

Почти каждое лето в Постниково 
приезжают бывшие жители, и ма-
ленькая деревня, которая сегодня 
насчитывает 15 жителей, оживает. 
Для всех это настоящий праздник. 
Но в прошлую пятницу односель-
чан собрала вместе скорбная дата 
— день начала Великой Отечествен-
ной войны. Именно к ней было при-
урочено открытие памятника. 

Альфира Валеева специально 
приехала из Челябинска. Имя ее 
отца Мидхата Яппарова тоже есть 
на мраморных плитах монумента. 
Оно выбито справа, среди фами-
лий тех, кто умер уже в мирное вре-
мя. На фронт Мидхат был призван 
двадцатилетним юношей. Женился 
уже после войны, в семье родилось 
трое детей. Дочь с большой любо-
вью рассказала об отце:

— Папа у нас был очень хороший, 
добрый. Работал бульдозеристом 
в леспромхозе. Если слышим трак-
тор, кричим: «Это наш папа едет!». 
Он дожил до восьмидесяти лет. 

Берись дружно — 
не будет грузно
Салават Набиахметович побла-

годарил всех земляков, кто помог 
реализовать его идею. Это Гата-

улла Зайнуллин, Марс Яппаров, 
Тимерзян Батыргареев. Альфиру 
Валееву и Фагмию Мустаеву он по-
благодарил за помощь в покраске 
памятника. Сварочными работа-
ми занимался Зайнетхан Кирамов. 
Помогли депутаты Ункурдинского 
сельского поселения Мансур Нухов 
и Ринат Муллахметов, предприни-
матели Андрей Макаров и Евгений 
Усольцев и другие нязепетровцы. 
Большую помощь оказали бывшие 
председатели районного совета ве-
теранов П. Я. Нестерова и Ю. А. За-
харов. «Оказывается, хороших лю-
дей много. Вместе мы сделали это», 
— отметил С. Н. Фазлыахметов. 

— Великое дело сделали, — 
сказала председатель районного 
совета ветеранов Г. П. Викулова, 
обращаясь к инициативной груп-
пе. — Теперь жителям Постниково 
есть где поклониться родным, пав-
шим в годы войны. 

Слова благодарности прозвуча-
ли также от главы Ункурдинского 
сельского поселения С.  В. Козио-
нова, председателя ветеранской 
организации поселения М. С. 
Каргапольцевой и руководителя 
общественной приемной губерна-
тора Челябинской области в Нязе-
петровском районе Л. Н. Тютико-
вой. Любовь Николаевна вручила 
Салавату Набиахметовичу Благо-
дарственное письмо — за актив-
ную жизненную позицию и вклад 
в увековечение памяти павших 
земляков. А председатель совета 
депутатов Унурдинского сельско-
го поселения В. Г. Имаева вручила 
Благодарственные письма всем, 
кто оказал помощь в строитель-
стве памятника. 

Староста деревни Постникова 
Фагмия Фагимовна Мустаева взяла 
на себя ответственность за памят-

ник. «Пока жива, буду ухаживать», 
— заверила она земляков. 

Красная лента, 
почетный караул
Жительница Ункурды Людмила 

Михайловна Переселкина уже не 
один десяток лет занимается поис-
ком мест захоронений земляков. 
Она выступила с информацией, ко-
торая свидетельствует о мужестве 
чкаловцев на фронтах Второй ми-
ровой. Так, Ахмет Хамматович Ва-
леев награжден медалью «За отва-
гу» и орденом Красной Звезды, Гали 
Хусаинович Чанышев — орденом 
Славы III степени и т. д. Не менее со-
держательным и интересным было 
выступление Н. А. Пересторонина. 
Он рассказал, кем были первые жи-
тели Чкалово, почему деревню на-
звали именно так. 

Поддержать Салавата Наби-
ахметовича и возложить венок 
приехали коллеги — ветераны и 
работники отделения МВД РФ по 
Нязепетровскому району во главе 
с начальником А. В. Коротаевым. 
Двое сотрудников полиции все вре-
мя мероприятия стояли в почетном 
карауле у памятника.  

Наконец настало время пере-
резать красную ленточку. Это по-
четное право предоставлено  С. Н. 
Фазлыахметову, Г. Ф. Зайнуллину 
и А. А. Горбунову. А после этого все 
желающие могли возложить цветы 
и венки к новому обелиску.  

Особая благодарность работни-
кам Ункурдинского дома культуры, 
которые сформировали программу 
и, несмотря на непогоду, отработа-
ли ее до конца. Они же разбавили 
официальную часть мероприятия 
концертными номерами. Вела ме-
роприятие Л. В. Коротаева. 

Зульфия ХАКИМОВА

1717  человек

ушли на фронт из деревни 
Чкалово, пятерых из них 
родные так и не дожда-
лись.

В День памяти и скорби прошел 
траурный митинг, посвящен-
ный 77-ой годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Несмотря на непогоду, у ме-
мориала павшим воинам-нязепе-
тровцам собралось много людей. 
Ветераны, школьники, предста-
вители организаций и правоохра-
нительных органов вспоминали о 
героическом подвиге нязепетров-
цев-фронтовиков и тружеников 
тыла, которые внесли большой 
вклад в общую победу.

К участникам митинга обрати-
лись с речью глава Нязепетровского 
района В. Г. Селиванов, глава Нязе-
петровска  А. В. Коростелев, пред-
седатель районного совета ветера-
нов Г. П. Викулова и заместитель 
председателя районной организа-
ции «Память сердца» В. Н. Киселев. 
Участники митинга почтили память 
павших в годы войны минутой мол-
чания, а затем пионеры прочитали 
стихи о мире. В завершение  меро-
приятия  были возложены цветы к 
Вечному огню. После митинга Вик-
тор Николаевич  пригласил всех на 
поминальный обед.

Прошло уже 77 лет с того трагиче-
ского дня, но мы никогда не долж-
ны забывать тех страшных лет. А 
моросящий в этот день дождь — не 
очередная насмешка лета, это небо 
плакало вместе с нами.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Забыть
нельзя

Дню памяти и скорби посвящается

«Мы сделали это!»
Спустя десятилетия потомки ветеранов войны увековечивают память защитников Отечества

В прошлом номере вышла первая часть публикации, подготовлен-
ной школьницей из Верхнего Уфалея Анной Титовой, в которой 
она называет имена нязепетровцев, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Сегодня мы публикуем вторую, заверша-
ющую часть:

Трифонов Александр Клемен-
тьевич, 1892 г. р. Сержант. Командир 
орудийного расчета 140-го стрелко-
вого полка 182-й стрелковой диви-
зии. Участник Гражданской войны. 
На фронте с 1942 года. Воевал на 
Северо-Западном фронте. Имел три 
ранения. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени. 

Бекетов Афанасий Павлович, 
1904 г. р. Рядовой. Телефонист 
1247-го артиллерийского полка. На 
фронте с 1942 года. Воевал на Брян-

ском, Волховском, первом Украин-
ском фронтах. 26 апреля 1945 года 
был тяжело ранен в левую ногу. На-
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Захаров Афанасий Прокопье-
вич, 1911 г. р. Рядовой. Наводчик 
380-го легкого артиллерийского 
полка. На фронте с июня 1941 года. 
Имел четыре ранения. За уничто-
жение огневых точек и живой силы 
противника награжден двумя ме-
далями «За отвагу», орденом Отече-

ственной войны 2 степени. Умер 16 
марта 1977 года в г. Нязепетровске.

Крючков Михаил Иванович, 
1914 г. р. Старший сержант. Коман-
дир саперного отделения 49-го От-
дельного лыжного батальона. На 
фронте с апреля 1942 года. Воевал 
на Западном фронте. За ожесточен-
ные бои за город Смоленск сапер 
Крючков был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
Награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды за разми-
нирование минных полей.

Лупынин Николай Захарович,  
1926 г. р. Сержант. Командир орудия 
танка Т-34 22-й танковой бригады. На 
фронте с ноября 1944 года. Воевал на 
втором Украинском фронте. В бою 

за город Вац уничтожил два орудия 
противника и 35 фашистов. За этот 
подвиг был награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени. 

Морозов Иван Яковлевич, 1917 
г. р. Старший сержант. Командир 
орудия 357-го артиллерийского 
полка 171-й стрелковой дивизии. На 
фронте с апреля 1942 года. Воевал 
на Северо-Западном, втором Бело-
русском фронтах. За уничтожение 
вражеских дзотов, огневых точек и 
немецкой пехоты артиллерист Мо-
розов был награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 2 
степени. 

Косов Василий Андреевич, 
1919 г. р. Старшина. Командир 

45-миллиметровой пушки 618-го 
стрелкового полка 215-й стрелковой 
дивизии. В РККА с 1938 года. Воевал 
на Западном, Калининском фрон-
тах. Имел пять ранений. За бои за 
освобождение города Смоленска 
артиллерист Косов был награжден 
орденом Отечественной войны 2 
степени. Награжден орденом Крас-
ной Звезды и  медалью «За отвагу» 
— за уничтожение живой силы и ог-
невых точек противника.

Память о героическом прошлом 
нашего народа — лучшие уроки для 
молодого поколения. Свою любовь 
к Родине нельзя доказать иначе, 
кроме как делом, поступком, под-
вигом. Для поколения фронтовиков 
таким подвигом стала вся их жизнь.

Через все прошли и победили

В день Памяти и скорби  удо-
стоверения членов Юнармии 
были вручены 33-м ученикам  
СОШ №№ 1 и 2.   

Во время траурного митинга у 
мемориала погибшим землякам 
труженики тыла рассказали ре-
бятам о том, как они, будучи под-
ростками, трудились, помогали 
старшим, чтобы Красная армия 
быстрее изгнала фашистов с на-
шей родной земли. Ветераны по-
желали ребятам не забывать о 
трагедии советских людей, пере-
житой в годы Великой Отечествен-
ной войны.  Глава района В. Г. Се-
ливанов вручил 33-м  юнармейцам 
документы о принадлежности  к 
Всероссийскому военно-патрио-
тическому движению «Юнармия», 
пожелал успехов в учебе, а глав-
ное, чтобы они свято хранили па-
мять о той далекой войне и о том, 
каким тяжелым испытанием она 
стала для нашего народа.

Марат ХАЖИПОВ, начальник 
штаба МО ВВПОД «Юнармия»

 Чтобы 
помнили

Памятник в д. Постниково появился благодаря усилиям многих людей, и С. Н. Фазлыахметов отметил это в своем выступлении

В День памяти и скорби в де-
ревне Постниково (по-старому 
— Чкалово) состоялось торже-
ственное открытие памятни-
ка землякам-участникам Вели-
кой Отечественной войны.
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Обычно в России торжествен-
но отмечают рождение детей, 
браки, повышение в должности, 
юбилейные даты людей и коллек-
тивов, сдачу новых объектов, во-
енные победы и т. д. и т. п. Из при-
веденных примеров видно, что 
отмечаются торжественно положи-
тельные моменты в жизни людей, 
коллективов, страны. А как объ-

яснить, что мы отмечаем 12 июня? 
Положительного-то ничего нет. 

Что за День России? Исто-
рия этого непонятного для меня 
праздника тесно переплетается с 
трагическим периодом распада 
Советского Союза. Великая, мощ-
ная держава, которую предки со-
бирали веками, расползалась, как 
лоскутное одеяло. Республики, 

стремясь стать самостоятельными 
странами, поспешно выходили из 
состава СССР. По тому же пути по-
шла и РСФСР — 12 июня 1990 года I 
съезд народных депутатов едино-
гласно проголосовал за «Декла-
рацию о государственном сувере-
нитете России». И развал великой 
страны — Советского Союза — мы 
отмечаем с таким размахом, с та-
кой помпезностью. 

Учредил праздник президент 
Ельцин, и я его где-то даже пони-
маю, ведь для него это дата особая, 

к тому же через год после принятия 
декларации он был избран прези-
дентом. Но о чем думают его после-
дователи? Никогда у нас не было 
принято отмечать праздником тра-
гические события. 

Мы много  говорим о патриотиз-
ме, любви к Родине, а сами устраи-
ваем сатанинские пиры на разва-
линах страны, которую создавали 
Романовы и наши предки. Я не слу-
чайно говорю о Романовых, ведь 
Союз Советских Социалистических 
Республик был преемником вели-

кой Российской империи, в которую 
входили и прибалтийские страны, и 
Белоруссия с Украиной, и Кавказ, и 
среднеазиатские страны. Все они 
были частью России, и жили мы все 
дружно, перенимали друг от друга 
и культурные, и житейские навыки. 
Сейчас эти народы живут отдельной 
жизнью, а некоторые даже и на нас 
готовы руку поднять. 

Так и не могу я найти ответа на 
вопрос, что за праздник у нас отме-
чается 12 июня.

Владимир ЗОТОВ 

Кто мне ответит?
Я посмотрел 12 июня торжественные гулянья, разные празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню России, и у меня появился 
вопрос: «А что же мы празднуем?» 

Свои мысли Николай Иванович 
сформулировал в письме: «Боль-
шое спасибо всем работникам на-
шего музейно-выставочного цен-
тра, в нем есть, на что посмотреть 
и получить удовольствие от уви-
денного, но наружный вид МВЦ 
наводит на грустные мысли». Вид 
здания действительно оставля-
ет желать лучшего:  штукатурная 

облицовка поблекла и потреска-
лась, а местами и вовсе обвались 
большими кусками, обнажив ка-
менную кладку, оконные рамы 
арочной формы выглядят не ста-
ринными, а просто старыми. 

Директор музейно-выставоч-
ного центра О. М. Кириллова под-
твердила, что косметический ре-
монт фасада проводился много 
лет назад, тогда здание было пере-
крашено из светло-зеленого цве-
та в бежевый. После этого сотруд-
ники музея своими силами лишь 
периодически ремонтировали 
цоколь. В этом году даже и его не 
подправляли, поскольку ожида-
ется полное обновление фасада, 

крыльца и замена окон. 
Все необходимые работы по 

подготовке к ремонту идут своим 
чередом, но, так как здание музея 
является объектом культурного 
наследия, каждый  документ дол-
жен пройти согласование с госу-
дарственным комитетом охраны 
объектов культурного наследия, и 
это занимает определенное время. 
Сначала Министерством культуры 
Челябинской области выдается спе-
циальное задание на изготовление 
проектно-сметной документации, 
которая после составления прохо-
дит государственную экспертизу, и 
только после этого дается разреше-
ние на проведение ремонтных ра-
бот. С ними тоже не все так просто: 
ремонт фасада могут выполнять 
только организации, имеющие ли-
цензию от министерства культуры 
на право работы с объектами куль-
турного наследия. 

— Реконструкция фасада и 
крыльца запланированы на следу-
ющий год, подана заявка на вхож-
дение в областную программу. А 
в этом году из районного бюдже-
та выделены денежные средства, 
на которые в течение лета будут 
заменены все окна. Пластиковые 
рамы будут точной копией дере-
вянных, с сохранением историче-
ской формы и всех элементов рас-
стекловки. Так что волноваться не 
о чем, все идет по плану, — расска-
зала Ольга Михайловна.

 Елена  СЕВЕРИНА

Это же памятник!
В редакцию обратился пенсио-
нер Н. И. Блинов: его тревожит 
неприглядный вид здания музея, 
ремонт которого был заплани-
рован на текущий год, но пока 
так и не начался. Будет ли он 
вообще и когда? 

Пока музей выглядит не лучшим образом, но придется 
подождать

Мнение

Виктор Федорович Гомзиков — 
старожил дома: живет здесь почти 
сорок лет. Он с ностальгией вспо-
минает времена, когда их двор 
был тихим и спокойным.  Можно 
было выкатить мотоцикл из га-
ража и ремонтировать его. Тебе 
никто не мешал и ты никому. В 
последние годы двор стал транзит-
ным. Через него постоянно ездили 
машины, особенно когда движе-
ние по улице Щербакова стало 
односторонним. В день через двор 
проезжало до тридцати машин. 
Ни форточку открыть, ни белье на 
улицу повесить. Пожилым житель-
ницам дома пришлось забыть о 
прогулках по двору, ведь сидеть на 
лавочке и вдыхать выхлопные газы 
— тоже мало приятного. 

— Выкатишь мотоцикл на ре-
монт — сигналят: «Убирай!». Как 
будто я на проезжей части стою, — 
рассказывает Виктор Федорович.

Он озадачился тем, чтобы за-
крыть чужому транспорту проезд 

через двор. Идею поддержали на 
общем собрании жильцы дома, и в 
качестве шлагбаума поперек дво-
ра появилась доска. Но, поскольку 
официального разрешения на за-
прет проезда не было, очень скоро 
доску пришлось убрать, а сотрудни-
ки полиции пригрозили штрафом в 
пять тысяч рублей. Но от своей идеи 
Виктор Федорович  не отказался.

Решил действовать законным 
путем. Обратился к главе города 
А. В. Коростелеву, тот направил его 
в отдел архитектуры и градостро-
ительства, оттуда — в земельный 
комитет на улицу Мира, с Мира об-
ратно в администрацию… Собрал 
все необходимые документы, а по-
том... этот пакет документов где-
то в кабинетах потерялся. Другой, 
может, махнул бы рукой. Но Вик-
тор Федорович снова отправился в 
«турне» по комитетам и отделам и 
получил-таки разрешение.  

Шлагбаум сварил сам, ведь по 
профессии он — сварщик. Посере-
дине двора подготовил место под 
стойку шлагбаума, забетонировал 
ее и покрасил конструкцию. Все 
расходы — из собственной скром-
ной пенсии. Жильцы результат 
одобрили, а вот водитель скорой 
помощи, который по привычке по-
пробовал сократить путь, проехав 

по двору, новшество не оценил, и 
даже пригрозил вырвать шлагбаум 
из земли.   

— Выше еще столько дворов, че-
рез которые можно проехать! Поче-
му надо ездить именно через наш? 
—  недоумевает Виктор Федорович.  

Но с установкой шлагбаума за-
боты В. Ф. Гомзикова не закончи-
лись. Он уже много лет  старший 
по дому. Говорит, четыре года на-
зад обращался в управляющую 

компанию с просьбой починить 
крыльцо подъезда. На крыльцо 
течет вода с крыши, и оно разру-
шается. В УК сначала ответили, 
что нет денег на счету дома, но в 
этом году обещали отремонтиро-
вать. Надо менять сгнившие стол-
бики у палисадника, новые уже 
приготовлены, ждут своего часа. 
«Помощников бы еще», — говорит 
68-летний Виктор Федорович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Народный проект

Первый шлагбаум
Красно-белый полосатый 
шлагбаум на законном осно-
вании появился во дворе дома 
№ 5 на улице Щербакова. Идея 
установить его зрела давно, 
а воплотить ее удалось толь-
ко в этом году. 

В. Ф. Гомзиков надеется, что после установки шлагбаума в их 
дворе снова будет тихо и спокойно

В прошлые выходные наши 
спортсмены выезжали для уча-
стия в соревнованиях по жен-
скому мини-футболу и мас-
рестлингу в рамках сельской 
спартакиады «Золотой колос». 

16 июня в селе Уйское встрети-
лись четыре команды по мини-фут-
болу из первой зоны. Нашу команду 
впервые вывела на поле играющий 
тренер Вера Седова. Первую игру 
наши девушки сыграли с хозяйка-
ми поля, она завершилась со сче-
том 1:1. Но потом две встречи про-
играли. По разнице забитых и 
пропущенных мячей девушки за-
няли четвертое место, результат 
слабее прошлогоднего. Причина 
— пять девушек в этом году сдава-
ли экзамены, и они для них были 
важнее тренировок. Хорошо про-
вела встречи и отмечена защитник 
команды Ирина Никифорова. 

17 июня сборная по мас-
рестлингу выезжала в Пласт. Со-
стязались 75 участников из 15 ко-
манд. В основном это спортсмены 
силовых видов спорта, которые хо-
рошо развиты в Челябинской обла-
сти. У нас же в районе развит толь-
ко гиревой спорт, и в основном им 
занимаются школьники. Соревно-
ваться со взрослыми спортсмена-
ми им было трудно. 

Тем не менее, уже три года под-
ряд призером областных соревно-
ваний по мас-рестлингу становится 
Вера Седова. В позапрошлом году, 
участвуя впервые, она была второй, 
в прошлом году и нынче — третьей. 
Она выступала в весовой категории 
свыше 85 кг. По своим силам высту-
пили студент филиала Каслинско-
го промышленно-гуманитарного 
техникума Максим Сычев, ученик 
СОШ № 2 Иван Лебега, ученик СОШ 
№ 1 Кирилл Бычков и студентка 
ЮУрГУ Ксения Искандарова.

Кроме того, в прошлую субботу 
Ксения Искандарова заняла в Ар-
гаяше на соревнованиях по дзюдо 
третье место, завоевав столь важ-
ные для команды очки. Она высту-
пала в весовой категории до 63 кг, в 
которой соревновались 6 девушек. 

Впереди у наших спортсменов 
соревнования по гиревому спорту.

С. ШАДРИН, 
учитель физкультуры СОШ № 2

Успех 
возможен

Спортивная жизнь

Спрашивайте — отвечаем

КСТАТИ

Также в Аргаяше прошли со-
ревнования городошников. 
В них участвовали 10 команд, 
в финал вышли четыре, и 
в результате наши городош-
ники завоевали золотые 
медали спартакиады «Золо-
той колос»! В состав сборной 
Нязепетровского района 
входили Р. Г. Болтачев, М. И. 
Голдырев, Михаил Нестеров 
и Александр Яппаров.

Происшествие

Полицейский Александр Во-
лодин спас женщину, кото-
рая хотела свести счеты 
с жизнью. 

Как сообщил специалист 
по связям с общественно-
стью  по  Нязепетровскому  райо-
ну Анатолий Устинкин, все случи-
лось 22 июня около 16.30. 

Экипаж Росгвардии во время 
патрулирования заметил на го-
родской плотине женщину, кото-
рая к тому моменту уже перелезла 
через ограждение. Тут же по звон-
ку на место выехал наряд поли-
ции вместе с начальником отде-
ления Александром Коротаевым 
и штатным психологом. Несмо-
тря на уговоры психолога, жен-
щина бросилась в воду. Стажер 
полиции, водитель Александр 
Володин не раздумывая кинул-
ся спасать ее. Ему на помощь по-
спешили сотрудники Росгвардии. 
Вместе они вытащили женщину 
на берег, где ее уже ждала маши-
на скорой помощи. По предвари-
тельной информации причиной, 
побудившей 46-летнюю женщину 
покончить с жизнью, стало психи-
ческое расстройство.

Информация о происшествии 
сразу разошлась по интернету. 
Правда, вместо фамилии глав-
ного героя называется совсем 
другой человек.

Зульфия ХАКИМОВА

Прыгнул, 
не раздумывая
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Со спецэффектами
На то, чтобы преобразить боль-

шой зал РДК в современный кино-
зал, понадобилась всего неделя. 
Работы шли почти круглосуточно, 
иногда затягиваясь до пяти утра, 
и завершились в минувшую суббо-
ту. Уже поздним вечером персонал 
РДК собрался для тестирования 
системы и обучения работе на но-
вой технике. 

При входе в зал невозможно 
не заметить разницу: экран дей-
ствительно просто огромный и 
представляет собой подвижную 
систему. Под ним на платформе 
разместились самые большие аку-
стические колонки. Как и пред-
полагалось, на время мероприя-
тий экран будет отодвигаться за 
задник сцены. Однако большую 
часть времени он будет разме-
щаться на первом плане, ведь, по 
словам директора централизован-
ной клубной системы В. В. Мороз-
киной, кинопоказов будет значи-
тельно больше, чем мероприятий 
РДК. Чтобы обеспечить объемный 
звук, по всему периметру зала раз-
местились 16 акустических коло-
нок: по шесть по боковым сторо-
нам и четыре на задней стене. 

Вот и все внешние изменения. Их 
масштаб становится понятен, ког-
да надеты стереоочки. Они, кста-
ти, не бумажные, как предполага-
лось, а пластиковые. Свет погас, 
в грудь ударяет мощная звуковая 
волна — и вот она, другая реаль-
ность! Для тестирования системы 
был показан трейлер к недавно вы-
шедшей третьей части фантасти-
ческого фильма «Мстители». Его 
причудливые инопланетные пер-
сонажи и космические панорамы 
еще более усилили эффектность 
формата 3D. Когда же свет снова 
включен, в зале — секундная пауза 
и тут же возгласы: «Еще хотим!». И 

только уже после повтора разда-
ются облегченные вздохи: ну вот и 
свершилось! Все работает! 

«До чего 
техника дошла!»
После показа все поднялись в 

кинобудку, где специалист по мон-
тажу и наладке кинооборудования 
Сергей Крицкий рассказал, как об-
ращаться с кинопроектором. Он 
управляется через компьютер, и это 
означает, что вручную нажимать 
кнопочки нет необходимости, но 
нужно уметь нажимать их вируталь-
но, в компьютерной программе. 
Современная система кинопоказов 
полностью автоматизирована: на 
каждый фильм для кинопроектора 
создается специальное расписа-
ние, которое можно составить хоть 
на месяц вперед, и в нужное время 
проектор включится сам и сеанс 
начнется автоматически. 

— А у нас ведь как: начало сеан-
са в семь часов, а люди приходят в 
семь ноль пять, а то и позже. Рань-
ше ждали, пока народ подтянется, 
а теперь как? — задает резонный 
вопрос Константин Сметанин. Ока-
залось, что никак — сеансы будут 
начинаться минута в минуту в на-
значенное время, а нязепетровцам 
придется учиться пунктуальности. 

Фильмы, записанные на жест-
кий диск, будут доставляться в Ня-

зепетровск курьерской службой, 
а потом отправляться обратно по 
почте. Задача киномехаников — 
загрузить фильм в проектор и пра-
вильно запрограммировать его 
работу. В день может быть запла-
нировано несколько показов, каж-
дый из которых состоит не только 
из самого фильма, но и из реклам-
ных трейлеров, также есть свои 
технические особенности и в вос-
произведении 3D. Время запуска 
всего этого должно быть рассчита-
но вплоть до секунд. 

По словам киномехаников, это 
довольно сложно, и, если раньше 
они знали свое дело и киноустанов-
ку вплоть до последнего винтика, то 
сейчас учиться виртуально управ-
лять кинотехникой приходится с 
нуля. Оставлять работу из-за таких 
трудностей и мысли не было, но при-
знаются, что страшновато: в первую 
очередь опасаются технических сбо-
ев, а они, как говорят в других кино-
театрах, все-таки иногда случаются. 

Чтобы освоить компьютерное 
управление проектором, время еще 
есть, поскольку первый киносеанс 
пройдет не раньше, чем в конце ав-
густа. А пока предстоят работы по 
подключению он-лайн кассы и но-
вой системы продажи билетов. Но 
главное сделано — в Нязепетровске 
уже есть современный кинозал.

Елена СЕВЕРИНА

Свершилось!
Теперь и в Нязепетровске есть современный кинозал, 

но зрители смогут оценить его преимущества не раньше конца августа

Модернизация зала РДК полно-
стью завершена. Цифровая 
киноустановка, объемный звук, 
большой экран и возможность 
смотреть фильмы в формате 
3D — все это позволит поднять 
качество досуга нязепетровцев 
на новый уровень.

Артисты автоклуба РДК и Ташки-
новского сельского клуба в течение 

полутора часов создавали хорошее 
настроение немногочисленным 

зрителям, отложившим домашние 
дела и не испугавшимся перемен-
чивой погоды. Открыли концерт 
девчонки из творческого объеди-
нения «Ах, артист!» песней «Русские 
красавицы». Затем директор СПК 
«Ташкиново» В. Л. Дружинин по-
здравил собравшихся и наградил 
лучших механизаторов нынешней 
посевной кампании, выразив при 
этом сожаление, что сельское хо-
зяйство сейчас в трудной ситуации 
и рабочих становится все меньше. 
Он отметил: «Надо постараться 
сохранить жизнь в деревне! Для 
этого, наверное, придется сменить 
молочное направление животно-
водства на мясное». 

Продолжили программу песни 
о России и о любви в исполнении 
ансамбля «Берегиня» и солистов 
РДК Николая Латыева и Аллы Сле-
пининой. Под песню солистки таш-
киновкого сельского клуба Венеры 
Ситдиковой «Погода разгулялась» 
собравшиеся встали в хоровод во-
круг украшенной березки, чтобы 
угодить редкому гостю в нынешнем 
июне — летнему солнцу. Так в древ-
ности делали наши предки-славя-

не. Порадовали песней «Бьют часы 
на старой башне» победительницы 
конкурса «Споем дуэтом!» Камила 
Усманова и Розанна Григорьева. 

Чтобы весенние посевы дружно 
взошли и превратились в богатый 
урожай, был придуман обрядовый 
танец, который исполнили Камила 
Усманова и Гульфира Ахмадьяно-
ва. Девочки танцевали под песню 
«Травушка», которую пели Анаста-
сия Калачева, Ксения Назарова и 
Розанна Григорьева. Деревенский 
праздник не обошелся без гармош-
ки и песен Федора Поздеева. Жела-
ющие согревались горячим чаем из 
самовара и угощались домашней 
выпечкой на благотворительной 
ярмарке-конкурсе «Сладость на ра-
дость». Вырученные средства пой-
дут на добрые дела ташкиновского 
клуба. Дети резвились на батутах 
и угощались сладкой ватой от ин-
дивидуального предпринимателя 
Ф. Р. Хайртдиновой.

После концерта Константин 
Сметанин провел веселую детскую 
программу, участники которой 
вдоволь натанцевались и повесели-
лись. А затем все желающие приня-

ли участие в спортивных состязани-
ях по армрестлингу, подтягиванию 
на перекладине, поднятию гири, в 
боях мешками на бревне, в беге на 
ходулях, в беге в мешках, в конкурсе 
«Силачи» (перетягивание связанно-
го каната в четыре стороны). Все по-
бедители были награждены приза-
ми. И хотя в этом году народу было 
меньше, праздник удался и погода 
не подвела, подарив людям сол-
нечное тепло. Всем организаторам, 
спонсорам и участникам праздника 
жители деревни выражают огром-
ную благодарность и надеются на 
дальнейшее сотрудничество.

Ничто не заменит натуральных 
продуктов, выращенных и заготов-
ленных в деревнях и селах. Значит, 
деревня должна жить, а для этого 
должна развиваться и культурная 
жизнь на селе. Вот почему нужны 
народные гуляния, которые объ-
единяют людей. И так приятно 
слышать слова благодарности за 
то, что такие мероприятия откры-
вают таланты, дают развернуться 
русской душе. 

Оксана КАЛАЧЕВА, 
заведующая Ташкиновским СК 

Культура

Развернись, душа! 
«Эх, душа, развернись! Пой, танцуй и веселись!» — так называл-
ся концерт, который открыл в деревне Ташкинова программу 
«Праздник русской березки». Им отметили окончание весенних 
огородно-полевых работ.

Юные ташкиновцы с азартом участвовали в конкурсах и 
спортивных состязаниях

Погода с утра держала в на-
пряжении всех участников 
и организаторов Дня села в Ун-
курде — моросил дождь. Но все 
же нам удалось повеселиться 
вволю.

Заработали торговые ряды, за-
дымили мангалы. По традиции 
сварили уху, которую каждый же-
лающий мог отведать бесплатно. 
Ребятишки с визгом прыгали на вы-
соком, ярком батуте, ели сладкую 
вату, покупали игрушки. Автоклуб 
Нязепетровского РДК включил бо-
друю музыку для настроения. 

Торжественную часть праздника 
проводила Е. Ю. Попова. Сначала 
всех поздравили глава Ункурдинско-
го поселения С. В. Козионов и пред-
седатель Совета депутатов В. Г. Има-
ева. Затем ценными призами 
наградили хозяев самых ухоженных 
домовладений, это семьи Андрияно-
вых, Саломатовых и Аллабердиных. 
Получили подарки и самые малень-
кие жители села, недавно появив-
шиеся на свет в семьях Селевановых 
и Шальных. Некоторые выступления 
творческих коллективов Ункурдин-
ского ДК, Нестеровского сельского 
клуба и Ункурдинской СОШ были 
отмечены восторженными криками 
«браво!», а песню «Я люблю деревню» 
в исполнении Фаниля Сафаргаллина 
даже попросили исполнить на бис. 
Отлично выступил танцевальный 
коллектив школы. 

В то же время шли спортивные 
соревнования. Огромным успехом, 
особенно среди ребятни, пользо-
вались состязания в перетягива-

нии каната и армрестлинг. Для них 
пришлось даже изыскивать допол-
нительные призы — за упорство. 
Также провели бой мешками, лов-
лю удочкой бутылок с газировкой, 
передачу бревна.

Завершился праздник дискоте-
кой, которую устроили работники 
РДК, а Д. Р. Хамидуллин исполнял 
ритмичные песни. 

Жители села благодарны заведу-
ющему автоклубом РДК К. А. Сме-
танину — за проведение детской 
игровой программы, С. В. Холдееву 
— за музыкальное сопровождение, 
сотрудникам администрации Ун-
курдинского поселения О. В. Андре-
евой, М. М. Колиной, Е. П. Еловских 
— за вкусную уху, Р. М. Муллахме-
тову — за доставку хозяйственного 
инвентаря, Н. Л. Чусову, А. Ф. Коро-
таеву, С. М. Тупицыну — за прове-
дение спортивных состязаний. Осо-
бая благодарность танцевальному 
коллективу Ункурдинской СОШ (ру-
ководитель Е. Ю. Оплеснина), твор-
ческим коллективам Нестеровского 
сельского клуба (заведующая С. А. 
Ивахненко) и Ункурдинского ДК (ху-
дожественный руководитель Л. В. 
Коротаева, методист М. С. Ершова). 

Жители села признательны спон-
сорам мероприятия индивидуаль-
ным предпринимателям А. А. Дани-
лову, В. Д. Ершову и М. М. Нухову. Без 
их помощи праздник не состоялся 
бы. И, конечно же, спасибо всем, кто 
пришел на праздник, не побоявшись 
плохой погоды. 

Василий КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК 

Дождик — 
радости не помеха

Сергей Крицкий рассказал нязепетровским киномеханикам о 
новых нюансах их работы

В Ункурде народ умеет веселиться, несмотря на сюрпризы погоды



№ 26, пятница, 29 июня 2018 г. 10
Официально

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 25.06.2018 г. № 154

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в Нязепетровском городском поселении

В соответствии Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 года  № 220-ФЗ  «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Челябинской области № 293 от 30.12.2015 года 
«Об организации регулярных перевозок  пассажи-
ров и багажа в Челябинской области», решением 
Совета депутатов  № 19 от 01.02.2016 года «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на территории Ня-
зепетровского  городского поселения Челябинской 
области», Уставом  Нязепетровского  городского по-
селения, Совет депутатов Нязепетровского город-
ского поселения   РЕШАЕТ:

1. Отклонить проект решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения  «Об уста-
новлении регулируемых тарифов на перевозки пас-

сажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  в  Нязепетровском городском 
поселении» в размере 25 рублей с 01.07.2018 года. 

2. Администрации Нязепетровского городского 
поселения оптимизировать городские маршруты 
регулярных перевозок, сделав их разбивку, исходя 
из экономической и социальной целесообразности 
до 15.07.2018 года.

3. Настоящее решение  подлежит официальному 
опубликованию в газете «Газета Нязепетровские ве-
сти» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления  Нязепетровского город-
ского поселения.

4. Контроль за исполнением  настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономической политике  и налогам  (Кутепов 
С. В.) и на постоянную  комиссию по городскому хо-
зяйству и социальной политике  (Устинкин А. А.)  

 Глава Нязепетровского 
городского поселения  А. В. Коростелев

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нязепетровского городского поселения 

Челябинской области
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 

от 25.06.2018 г. № 156
На основании Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области от 
11.06.2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования организации местного само-
управления в  Челябинской области»,  Уставом Нязе-
петровского городского поселения, Совет депутатов 
Нязепетровского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение 
должности Главы Нязепетровского городского посе-
ления на 20 сентября 2018 года в 14.00 в здании Адми-
нистрации Нязепетровского муниципального райо-
на, расположенном по адресу: Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова 6, этаж 2, актовый зал.

2. Установить, что прием документов для уча-

стия в конкурсе осуществляется в течение 10 кален-
дарных дней после дня опубликования решения об 
объявлении конкурса.

3. Опубликовать объявление о проведении кон-
курса, условия конкурса в газете «Газета Нязепетров-
ские вести» и разместить на официальном сайте Нязе-
петровского муниципального района (прилагается).

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения по законности и 
городскому самоуправлению (Титов А. А.).

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

Приложение к решению Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения от 25.06.2018 г. № 156

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетровского городского поселения

Дата проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Нязепетровского городско-
го поселения: 20 сентября 2018 года. 

Время проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Нязепетровского город-
ского поселения: 14.00 часов.

Место проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Нязепетровского город-
ского поселения: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, 2 этаж, зал заседаний администрации Нязепе-
тровского муниципального района.

Срок приема документов для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность главы Нязе-
петровского городского поселения: с 30 июля 2018 
года по 08 августа 2018 года включительно.

Время приема документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы Ня-
зепетровского городского поселения: понедельник 
– пятница с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, суббота, 
воскресенье с 10 до 14 часов.

Место приема документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского поселения: г. Нязепет-

ровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. 11, Совет депутатов 
Нязепетровского городского поселения.

Условия конкурса с указанием требований 
к кандидатам, перечнем документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, и порядок проведе-
ния конкурсных испытаний утверждены решени-
ем Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровско-
го муниципального района» (размещены в газете 
«Газета Нязепетровские Вести» и на официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района в 
сети Интернет).

Дополнительную информацию о конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Нязе-
петровского городского поселения можно полу-
чить по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, каб. 11, Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения; по телефону 8(35156) 3-12-41; 
на официальном сайте Нязепетровского городско-
го поселения в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 25.06.2018 г. № 157

О назначении членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения в состав комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского 
городского поселения Челябинской области

На основании Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», закона Челябинской области от 11.06.2015 года 
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в 
Челябинской области», решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения Челябинской 
области от 04.06.2018 г. № 149 «О порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского поселения Челябинской 
области», Устава Нязепетровского муниципального 
района, Совет депутатов Нязепетровского городско-
го поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить  членами конкурсной комиссии от 

Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения по отбору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского поселения Челябин-
ской области следующих депутатов:

– депутат Телятников Борис Михайлович;
– депутат Бунаков Александр Георгиевич;
– депутат Гуляева Светлана Ивановна.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов Нязепе-
тровского городского поселения по законности и 
городскому самоуправлению (Титов А. А.).

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 25.06.2018 г. № 158

О назначении технического секретаря конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы  Нязепетровского 

городского поселения Челябинской области

На основании Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 года №  189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного са-
моуправления в Челябинской области»,  решением 
Совета депутатов Нязепетровского городского посе-
ления Челябинской области от 04.06.2018 г. № 149 «О 
порядке проведения  конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Нязепетровского городско-

го поселения Челябинской области», Уставом Нязе-
петровского городского поселения, Совет депутатов 
Нязепетровского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить  техническим секретарем конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Нязепетровского городского поселения Че-
лябинской области Титова Алексея Алексеевича – 
председателя Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения.

2.  Техническому секретарю Титову А. А. обе-
спечить выполнение процедур конкурса по отбору 

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 25.06.2018 г. № 160

О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Нязепетровска»

Рассмотрев ходатайство МБУК «Централизован-
ная информационно-библиотечная система» и при-
ложенные к нему документы, в соответствии с тре-
бованиями Положения «О почетном гражданине 
города Нязепетровска», утвержденного решением 
Совета депутатов 06.06.2005 г. (с последующими из-
менениями от 09.11.2011 г. № 51, от 12.09.2012 г. № 120, 
от 05.07.2016 г. № 51), решением комиссии по предва-
рительному рассмотрению ходатайств, связанных с 
присвоением звания «Почетный гражданин города 
Нязепетровска» от 24.05.2018 г., Совет депутатов Ня-
зепетровского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин го-
рода Нязепетровска» – краеведу, автору-составите-
лю Энциклопедии Нязепетровского района, автору 
биографической и краеведческой книги «Ключи 
судьбы» и книги «Интересная все-таки штука жизнь» 
Субботину Василию Георгиевичу.

2.   Главе Нязепетровского городского поселения 
(Коростелев А. В.): 

2.1. Обнародовать настоящее решение на празд-
нике в честь Дня города Нязепетровска, опублико-
вать информацию в газете «Нязепетровские вести» 
и разместить на сайте органов местного самоуправ-
ления Нязепетровского городского поселения в 
сети Интернет. 

2.2. Предоставить материалы для занесения 
имени Субботина В. Г. в книгу «Почетных граждан 
города Нязепетровска» в городском музее.

3. Контроль  за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу Нязепетровского городско-
го поселения Коростелева А. В.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  
опубликования.

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

График приема граждан в Депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на июль 2018 года

№ 
п/п Дата Время

ФИО лица, 
осуществляющего 

прием
Должность

1 04.07.2018 11-00 —
12-00

Крушин Сергей  
Борисович

Директор МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом» г. Нязепе-
тровска, депутат по избирательному округу №10

2 06.07.2018 13-00 — 
14-00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депу-
тат по избирательному округу № 13

3 09.07.2018 09-00 — 
11-00

Кравцов Сергей 
Александрович

Председатель Собрания депутатов Нязепетровско-
го муниципального района, депутат по избиратель-
ному округу № 9

4 11.07.2018 10-00 —
11-00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», 
депутат по избирательному округу № 7

5 13.07.2018 13-00 — 
14-00

Лукоянов Николай 
Борисович

Главный механик Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ  г. Екатеринбурга, депутат по 
избирательному округу № 11

6 16.07.2018 11-00 —
12-00

Павлов Алексей 
Вячеславович

Начальник Районных электрических сетей, депутат 
по избирательному округу № 9 Шемахинского 
сельского поселения

7 19.07.2018 16-00 — 
17-00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу № 2

8 20.07.2018 13-00 — 
14-00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Зам. директора Челябинского филиала МУП «Во-
доканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по 
избирательному округу № 5

9 23.07.2018 10-00 — 
11-00

Рясов Владимир 
Иванович

Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»

10 25.07.2018 15-00 —
17-00

Тематический 
прием по вопросам 
местного значения 
ведет Коростелев 
Александр Влади-
мирович

Глава Нязепетровского городского поселения

Прием осуществляется по адресу: ул. Щербакова, 5. оф.2

Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
от 25 июня 2018 года № 370

О согласовании замены части  дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальному району

из областного бюджета дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год

и на плановый период 2020 — 2021 гг.

В соответствии со статьей 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и письмом Ми-
нистерства финансов Челябинской области от 
04.06.2018 г. № 12/1-12(2)/51/1369, Собрание депу-
татов Нязепетровского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Согласовать частичную замену дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности до-
полнительными нормативами отчислений в бюд-
жет Нязепетровского муниципального района от 
налога на доходы физических лиц на 2019 год и на 

плановый период 2020 — 2021 гг.
2. Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить 

на постоянную комиссию Собрания депутатов  по 
экономике, бюджету и финансам (Кутепов С. В.).

Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. Селиванов

Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района                                      

С. А. Кравцов

кандидатур на должность главы Нязепетровского 
городского поселения. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения по законности и 
городскому самоуправлению (Титов А. А.).

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов 

Согласно протоколу окружной избира-
тельной комиссии избирательного округа 
№ 1 от 24 июня 2018 года о результатах выбо-
ров депутата Совета депутатов Шемахинско-
го сельского поселения по избирательному 
округу № 1

- в голосовании принял участие 91 избира-
тель, что составляет 54,82 % от числа избира-
телей, включенных в список;

- зарегистрированные кандидаты на    
должность  депутата Совета депутатов Ше-
махинского сельского поселения по избира-
тельному округу № 1 —

Лисина Ольга Владимировна получила 
1 голос избирателей, что составляет 1,1 % от 
числа проголосовавших избирателей;

Пахолкин Андрей Владимирович получил 
86 голосов избирателей, что составляет 94,51 % 

от числа проголосовавших избирателей;
Харланов Евгений Павлович получил 4 го-

лоса избирателей, что составляет 4,4% от чис-
ла проголосовавших избирателей.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 За-
кона Челябинской области «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской области» избира-
тельная комиссия Шемахинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутата Совета депу-
татов Шемахинского сельского поселения по 
избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2. Считать  избранным  депутатом  Совета 
депутатов  Шемахинского сельского поселе-
ния Пахолкина Андрея Владимировича.

Председатель комиссии Е. В. Кислова
Секретарь Х. Г. Мингаева

Решение избирательной  комиссии Шемахинского сельского  поселения 
от 24 июня 2018 года 22 часа 45 минут № 3/14

О результатах выборов депутата Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения по избирательному округу № 1
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Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-
ципального района (далее по тексту — Продавец), 
руководствуясь ст. 12-14, 23 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»,  прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, распоряжением админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
от 22.06.2018 года №  309 «О приватизации муници-
пального имущества — нежилого помещения путем 
продажи посредством публичного предложения», со-
общает о приватизации муниципального имущества. 

Способ приватизации — продажа муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложе-
ния: (далее по тексту – Объект приватизации): 

ЛОТ № 1
 1. Наименование Объекта приватизации: Не-

жилое помещение № 2
 2. Местонахождение Объекта приватизации: 

Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Пушкина,  д. 5,  нежилое помещение № 2.

 3. Собственник Объекта приватизации: Муни-
ципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области.

 4. Техническая характеристика Объекта при-
ватизации:

Нежилое помещение № 2
Кадастровый номер: 74:16:1305001:644.
Назначение: нежилое помещение.
Общая площадь: 326,8 кв. м.
Этаж №: 1.
 5. Обременения Объекта приватизации: от-

сутствуют.
 6. Способ приватизации: продажа посредством 

публичного предложения открытая по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене Объ-
екта приватизации.

 7. Начальная цена Объекта приватизации: 
1  247 000 (один миллион двести сорок семь тысяч) 
рублей, в том числе НДС 190 220 (сто девяносто тысяч  
двести двадцать) рублей. 

Начальная цена определена на основании отчета 
об оценке № ОН-04/18 от 22.01.2018 г. объекта оценки 
об определении рыночной стоимости нежилого по-
мещения № 2, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 
5, независимого оценщика, индивидуального пред-
принимателя  Хаевой Ирины  Ивановны.

 8. Цена отсечения: 623 500 (шестьсот двадцать 
три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС - 95 110 
(девяносто пять тысяч сто десять) рублей; 

Минимальная цена предложения, по которой 
Объект приватизации может быть продан, составля-
ет 50% от цены первоначального предложения. 

9. Шаг понижения: 124 700 (сто двадцать четыре 
тысячи семьсот) рублей.

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения – 10 (десять) % от цены первоначального 
предложения.

10. Шаг аукциона: 12 470 (двенадцать тысяч  четы-
реста семьдесят) рублей.

Величина повышения цены в случае проведения 
продажи посредством публичного предложения со 
всеми участниками продажи Объекта приватизации 
– 10 (десять) % от "шага понижения".

11. Размер задатка для участия в аукционе: 249 
400 (двести сорок девять тысяч четыреста) рублей 
(без НДС), 20% от начальной цены Объекта.

Продажа посредством публичного предложения 
состоится 30 июля 2018 года в 11.00 часов местного 
времени по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3. 

Аукцион, продажа посредством публичного пред-
ложения ранее проводились и были признаны несо-
стоявшимися.

Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи. 

При продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на "шаг пони-
жения" до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками продажи по-

средством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем "шаге понижения".

Право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем "шаге пони-
жения", при отсутствии предложений других участни-
ков продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из "шагов пониже-
ния", со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой муни-
ципального имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципально-
го имущества.

Продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся.

Претендент имеет право отозвать поданную за-
явку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

Место проведения продажи и ознакомления 
претендентов с иной информацией: прием и рас-
смотрение заявок, все другие процедуры по продаже 
имущества проводятся по месту нахождения Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-16-39. Информация и проект договора раз-
мещается на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru 
и на сайте администрации: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
29.06.2018 г. по 24.07.2018 г. включительно 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 принимают-
ся Продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в про-
даже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 27.07.2018 г. 
в 11.00 час. местного времени.

Дата и время проведения (подведения ито-
гов) аукциона: 30 июля 2018 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Срок, в который организатор продажи впра-
ве отказаться от проведения продажи: продавец 
вправе отказаться от проведения продажи не позд-
нее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 

Порядок определения лиц, имеющих право 
приобретения муниципального имущества: про-
цедура продажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения, регла-
ментируется Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. 
№ 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и 
без объявления цены»  и настоящим информацион-
ным сообщением. 

Перечень представляемых претендентами до-
кументов и требования к их оформлению:

Претенденты на участие в продаже представляют 
Продавцу:

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

Физические лица к заявке прилагают:

- документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

Юридические лица к заявке прилагают:
 - заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического 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 обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2.  К документам прилагается их опись. Опись 
представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе, а в случае необходимости – на 
одном листе с двух сторон) по форме, представлен-
ной в приложении к настоящему информационному 
сообщению.

3. Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток в размере 20 процентов начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Заявка и  опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Указанные документы (в том числе копии доку-
ментов) в части их оформления, заверения и содер-
жания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь но-
тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комп-
лектом документов, установленным в настоящем ин-
формационном сообщении. Все листы документов,  
представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, долж-
ны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их со-
вершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

Форму заявки и описи можно получить у Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-16-39.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе, по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанном в информационном сообще-
нии;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в уча-

стии в аукционе является исчерпывающим.
Форма, порядок и реквизиты оплаты задат-

ка: Оплата задатка производится покупателем еди-
ным платежом путем безналичного перечисления 
денежных средств в валюте Российской Федерации 
(рубли) на лицевой счет Продавца по следующим 
реквизитам: получатель: Финуправление (Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
Нязепетровского района, л. с. 05382336031ВР), р/с 
№  40302810772005000005 в Челябинском отделении 
№ 8597, г. Челябинск, БИК 047501602, ИНН 7436000192, 
КПП 745901001, ОКТМО 75644101, назначение платежа: 
Задаток для участия  в продаже нежилого помещения 
№ 2, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск,  ул. Пушкина, д. 5. Лот № 1. 

Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка является акцептой такой 
оферты.

Задаток должен поступить на лицевой счет Про-
давца не позднее дня окончания приема заявок. Сум-
мы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти банков-
ских дней с даты подведения итогов аукциона. Сумма 
задатка победителя засчитывается в счет исполнения 
денежных обязательств Покупателя по заключенному 
по результатам аукциона договору купли-продажи.

Продажу посредством публичного предложения 
проводит председатель единой (аукционной) комис-
сии, который решает все организационные вопросы 
и обеспечивает порядок при проведении продажи, 
оглашает наименование имущества, выставленного 
на продажу, его основные характеристики, началь-
ную цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона.

Победителем продажи признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы председателем единой (аукционной) комис-
сии последними, то есть право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит участнику аук-
циона, предложившему наивысшую цену.

  В случае,  если в день проведения продажи для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
продавцом участников продажи, единая (аукцион-
ная) комиссия подписывают протокол о признании 
продажи несостоявшейся. 

Срок, в который организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона: продавец 
вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Порядок ознакомления с условиями договора 
купли-продажи имущества: ознакомление с усло-
виями договора купли-продажи имущества прово-
дится по месту нахождения продавца по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
кабинет № 4, размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации: http://
nzpr.ru 

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

Форма платежа и порядок оплаты: плата за 
Объект (без НДС, с учетом внесенного задатка) про-
изводится покупателем путем единовременного без-
наличного перечисления денежных средств в доход 
бюджета Нязепетровского муниципального района в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи Объекта.

При уклонении или отказе победителя продажи 
посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Право собственности на Объект переходит к по-
купателю в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке со дня регистрации в 
Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области. 
Основанием для государственной регистрации яв-
ляется договор купли-продажи Объекта, а также акт 
приема-передачи Объекта. Расходы по государствен-
ной регистрации права собственности на Объект воз-
лагаются на покупателя.

Информационное сообщение

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ункурдинского 
сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сельского поселе-

ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского 

муниципального района от 21.06.2018 г. № 180
Совет депутатов Ункурдинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения «О бюджете Ункурдинского сель-

ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
- в пункте 2 части 1 цифры " 8 314,2" заменить цифрами "8 485,3";
- в пункте 3 цифры "68,0" заменить цифрами "239,1";
2) В приложении 4: в строках:                                            цифры  заменить на цифры

Наименование Целевая 
статья Раздел

П
од

-
ра

зд
ел Группа 

вида рас-
ходов

Сумма Сумма

ВСЕГО:         8314,2 8485,3
Непрограммные направления деятельности  99 0 00 00000 3874,4 4045,5
Расходы в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

 
99 0 04 00000

2664,1     2835,2

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления

 99 0 04 20400 1875,4     1918,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  99 0 04 20400 01 1875,4     1918,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 99 0 04 20400 01 04 200 614,3       657,6

Другие мероприятия по реализации муници-
пальных функций

 
99 0 04 21500

6,0       133,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 21500 01 6,0       133,8
Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 21500 01 13 800 0 127,8

3)  В приложении 6: в строках:                                            цифры  заменить на цифры

Наименование

В
ед

ом
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

и
да

 
ра

сх
од

ов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           8314,2 8485,3

Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма
ВСЕГО:     8314,2 8485,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2686,2 2857,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1867,5       1910,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30,0         157,8

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической 
политике и налогам (Нухов М. М.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Глава Ункурдинского сельского поселения С. В. Козионов

Председатель Совета депутатов сельского поселения В. Г. Имаева

Администрация Ункурдинского сельского поселения 833       8314,2 8485,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 833 01 2686,2   2857,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

833 01 04   1867,5 1910,8

Непрограммные направления деятельности 833 01 04  99 0 00 00000 1867,5 1910,8
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

833 01 04  99 0 04 00000 1851,4 1894,7

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления

833 01 04  99 0 04 20400 1851,4 1894,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 04  99 0 04 20400 200 614,3 657,6

Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 30,0 157,8

Непрограммные направления деятельности 833 01 13  99 0 00 00000 30,0 157,8
Расходы в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

833 01 13  99 0 04 00000 30,0 157,8

Другие мероприятия по реализации муниципальных 
функций

833 01 13  99 0 04 21500 6,0 133,8

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13  99 0 04 21500 800 0 127,8

4)  В приложении 8: в строках:                                            цифры  заменить на цифры
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