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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  одно-, одно-, 
двух-, трехкомнатных в ново-двух-, трехкомнатных в ново-
стройке кирпичного дома. стройке кирпичного дома. 

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

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

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

стр. 9 9 

На исторической 
родине

встретились десятки шуранских 
башкир. В Аптрякова они при-
ехали из разных регионов страны

Н
776776

дорожек заасфальтирова-
но в детском парке в 2017 и 
2018 годах в рамках проек-
та «Комфортная городская 
среда». Еще на 100 м доро-
жек уложена тротуарная 
плитка

метров

На новой дорожке в детском парке хочется и покататься, и порисовать

В одних школах нынче обой-
дутся только косметическим 
ремонтом, в других заменят 
окна, отремонтируют прогнив-
шие трубы

                ясно

Место 
встречи — 
Ураим
В субботу, 4 августа, 
на живописном берегу реки 
Ураим состоится массо-
вое гуляние, посвященное 
Дню железнодорожника.

В программе концерт с уча-
стием артистов районного дома 
культуры, развлекательная про-
грамма для детей. Со сцены 
автоклуба РДК прозвучат по-
здравления от представителей 
органов местной власти и же-
лезнодорожных предприятий, 
адресованные как ныне работа-
ющим на стальных магистралях, 
так и ветеранам отрасли. Будут 
работать торговые ряды. Нача-
ло праздничной программы в 
11.00 местного времени. Пригла-
шаются все желающие! 

Â èþëå è àâãóñòåÂ èþëå è àâãóñòå
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2019 ã.ïîëóãîäèå 2019 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  392 ðóá. 52 êîï.392 ðóá. 52 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé 
íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâå-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâå-
ëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè ëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè 
óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà 

î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå 
ñâîèõ òàðèôîâ.ñâîèõ òàðèôîâ.

По программе «Городская 
среда» на продолжение работ 
по благоустройству парка 
им. Гагарина было выделено 
1 млн. 700 тыс. рублей. 

а эти средства заасфальти-
ровано 430 метров прогу-
лочной дорожки, сделана 
площадка для будущего 
скейт-парка и расширена 
площадка, на которой уста-

новлены турники. Работы проводи-
ло ДРСУ г. Златоуста (управляющий 
Г. М. Галстян), они же занимались 
благоустройством придомовых 
территорий. В общем, все, что было 
заявлено в проекте, выполнить 
удалось. Осталось только засыпать 
края. Для проведения работ по 
благоустройству планируется ор-
ганизовать субботник с привлече-
нием волонтеров. «Почему мы это 

не включили в контракт? Решили 
за счет федеральных средств про-
вести самый дорогостоящий вид 
работ, то есть асфальтирование, — 
говорит глава Нязепетровска  А. В. 
Коростелев, — а все остальное сде-
лаем своими силами».

Как отметил глава города, про-
гулочная дорожка специально сде-
лана без бордюров. Это позволит 
кататься по ней на роликах и само-
катах. В парке смогут тренировать-
ся и наши лыжники. «Мы пошли на 
маленькую хитрость, — рассказы-
вает Александр Владимирович. — 
Смысл такой, что наши спортсмены 
будут кататься в парке на лыжерол-
лерах, а дети, которые с мамами и 
бабушками придут на детскую пло-
щадку, будут видеть, как проходят 
тренировки. Кто-то, может, заинте-
ресуется и тоже начнет заниматься 
спортом». 

А. В. Коростелев надеется, что 
парк станет у горожан излюблен-
ным местом для активного отдыха. 
На площадке, где стоят турники, 
планируется установить несколько 
спортивных тренажеров, поэтому ее 
расширили. Скейт-площадка в даль-
нейшем будет оборудована элемен-
тами для катания на скейтбордах. 

Второй год светловцы успешно 
совмещают приятное с полезным, 
участвуя в международных творче-
ских конкурсах на Черноморском 
побережье. В этом году с 18 по 24 
июля в селе Шепси Туапсинского 
района прошел финал проекта «Луч-
ший из лучших», который прово-
дится благотворительным Фондом 
поддержки детского и юношеского 
творчества «Новое поколение». В   
течение семи дней за право стать 
лучшими из лучших боролись самые 
яркие танцевальные коллективы из 

разных уголков России, имеющие 
звания лауреатов или ставшие об-
ладателями гран-при  разных  хоре-
ографических конкурсов.  Студия 
танца «Светлое настоящее» стала 
лауреатом в каждой из возрастных 
категорий, а в финальном выступле-
нии стала обладателем Гран-при и 
абсолютным победителем проекта.  
За победу коллектив награжден сер-
тификатом на 150 тыс. рублей. 

Подробности — в следующем но-
мере газеты. 

Елена СЕВЕРИНА

Светловцы снова лучшие!
Образцовый коллектив студия  танца «Светлое настоящее» 
стал обладателем Гран-при в финале VII Международного 
конкурса-фестиваля «Лучший из лучших» в г. Туапсе.

Все — в парк!
В детском парке завершилось асфальтирование,                                                                                

но  работы на этом еще не закончились

Когда талант сочетается 
с трудолюбием — результат 
впечатляет!
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Нашествие рыжих

                облачно

В лесах Нязепетровского района 
развелось очень много лис, ко-
торые в поисках корма все чаще 
наведываются в населенные 
пункты. В Ситцева лиса облю-
бовала себе заброшенный дом в 
центре деревни

Приступили 
к уходу 
за культурами
Лес мало посадить, за ним 
надо  ухаживать, в том 
числе его пропалывать. 
Именно этим занимаются 
сейчас арендаторы лесных 
участков в Нязепетров-
ском районе. 

Как сообщила инженер по ле-
совосстановлению   Нязепетров-
ского лесничества Т. В. Сенина, 
проводится ручная прополка се-
янцев, которые были посажены 
в период с 2014 по текущий год. 
«Площади большие. План ухода 
на этот год составляет 1,5 тысячи 
га. Из них на сегодня работы про-
ведены на 500 га. Прополки будут 
продолжаться включительно по 
сентябрь», — рассказала Татьяна 
Васильевна.  А скоро арендаторы 
приступят к подготовке почвы 
под лесные культуры следующе-
го года. В 2019 году предстоит по-
садить сеянцы на площади 243 га. 

Идут также рубки ухода мо-
лодняка. В рамках этой работы 
насаждения сосны и ели в возрас-
те до 10 лет очищают от деревьев 
и кустарников, которые мешают 
их росту. А насаждения постар-
ше — от 10 до 20 лет — арендато-
ры должны проредить, чтобы не 
было загущенности культур.

гроза
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Строгой, но справедливой считают Е. В. Данькову ее 
работники. На снимке Елена Викторовна (в центре) 
с продавцами Лидией Фоменковой и Оксаной Сазоновой

Поздравляем Сельское хозяйство

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! С первых тор-

говых отношений начинала развиваться человеческая цивилизация и 
поднимались государства.

Сегодня торговля по-прежнему является приводным механизмом 
всей экономики, она формирует не только спрос и предложение, но и 
само качество жизни человека. От вашего добросовестного отноше-
ния к делу, профессионализма, уважения к покупателям, клиентам и 
партнерам зависит общее настроение людей, комфорт повседневного 
быта, благополучие наших городов и районов.

Желаю вам крепкого здоровья, успешного развития бизнеса, сча-
стья и удачи!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

20 июля в СПК Сарафаново 
(Чебаркульский район) прошел 
областной конкурс операторов 
машинного доения коров. 

от уже пятый год Нязепет-
ровский район на нем пред-
ставляет Хамида Фатыхова 
из СПК «Ташкиново». Самым 
успешным было ее выступле-
ние в 2016 году. Тогда Хами-

да Шарифовна стала победителем 
в возрастной категории старше 30 
лет. В прошлом году наша участ-
ница была девятая, а в этом году 
вновь приблизилась к призовой 
тройке, заняв шестое место. Так, 
победитель набрала 96,76 балла, а 
Хамида Шарифовна — 92,36. «Это 
неплохой результат среди двадца-
ти участников, выступавших в ее 
возрастной категории», — говорит 
главный зоотехник управления 
сельского хозяйства района С. Г. 
Хасанова. И это не стремление по-
хвалить свою участницу, а объек-
тивная оценка судьи, которым яв-
лялась Салиха Гайфеловна. 

Конкурсную программу, которая 
продолжалась восемь часов, пред-
варяла торжественная церемония 
открытия. Самым красивым и тро-
гательным ее моментом был за-
пуск в небо голубей. У каждого из 34 
участников конкурса в руках была 
птица, которую они запустили под 
гимн России во время поднятия 
российского флага. Конкурсантов 
приветствовали министр сельского 
хозяйства Челябинской области А. 
В. Кобылин, глава Чебаркульского 
района А. М. Король, которые  по-

желали всем участникам успешно-
го выступления. Проректор Юж-
но-Уральского государственного 
аграрного университета М. Ф. Юдин 
в своем выступлении отметил, что 
конкурс повышает мастерство до-
яров, поэтому к участию в нем надо 
привлекать больше молодежи. 

Три конкурсных испытания 
предстояло пройти участникам. 
Они проходят в следующем поряд-
ке: дойка, разборка и сборка доиль-
ного аппарата, тестирование. Как 
и в прошлом году, Хамида больше 
всего баллов потеряла на втором 
этапе. «На разборку-сборку аппа-
рата отводится 5 минут 30 секунд. 
Аппараты выдаются новые. Чтобы 
их разобрать и собрать, нужна сила, 
а наша Хамида — женщина хруп-
кая. Свою роль играет и волнение, 
из-за которого сбивается последо-
вательность выполнения действий 
у нашей участницы», — объясняет 
Салиха Гайфеловна. Впрочем, это 
беда не только Хамиды Шарифов-
ны. С. Г. Хасанова отметила, что в 
группе, где она осуществляла су-

действо, никто из 7 дояров не уло-
жился в положенное время. Пока-
зывали результат от 7 до 12 минут. А 
вот на дойке и тестировании Хами-
да Шарифовна выступила неплохо. 

— Чтобы занимать хорошие ме-
ста, надо заниматься с конкурсанта-
ми. У нас такой возможности нет, по-
скольку нет транспорта для выезда в 
хозяйства,  — говорит Салиха Гайфе-
ловна. — И, как правило, победите-
лями становятся участники из боль-
ших хозяйств, в которых полностью 
налажена технология доения. 

Победители и призеры были на-
граждены денежными призами: 20 
тысяч рублей получил абсолютный 
победитель, остальные 15, 10 и 5 ты-
сяч рублей соответственно. Поощ-
рительным призом 2 тысячи рублей 
была отмечена и наша участница. 

Организаторы постарались 
создать праздничную атмосферу: 
играла музыка, состоялась большая 
концертная программа, в которой 
приняли участие лучшие коллекти-
вы Чебаркульского района. 

Зульфия ХАКИМОВА

Коров доить — 
целая наука!

Об этом как никто другой знает  участница областных конкурсов Хамида Фатыхова

Через несколько минут голуби взлетят в небо. Наша Хамида Фатыхова — третья справа 

29 июля — День работника торговли

Уважаемые работники торговли  и ветераны отрасли 
Нязепетровского муниципального района! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Торговля играет важную роль в экономической и политической жизни 
страны. Благодаря вашим усилиям сфера услуг Нязепетровского райо-
на активно развивается: внедряются новые формы работы, улучшается 
культура обслуживания населения. Предприятия торговли не только 
продолжают обеспечивать жителей Нязепетровского района необходи-
мыми товарами и услугами, но и создают рабочие места, добросовестно 
платят налоги, одним словом, работают на благо района.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
благодарных улыбок покупателей. Пусть ваш созидательный труд на 
благо людей приносит вам радость, моральное удовлетворение и фи-
нансовую стабильность!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

В

Проходило оно под председа-
тельством главы района В. Г. Сели-
ванова. В повестке дня  — вопросы 
о  работе глав сельских поселений 
и городского поселения с должни-
ками, работе по собираемости не-
налоговых доходов, о ситуации по 
собираемости налогов в бюджеты 
всех уровней и работе по испол-
нению судебных решений по взы-
сканию налоговых и неналоговых 
обязательств.

По первому вопросу выступали 
представитель  Нязепетровского 
городского поселения М. В. Гор-
бунова и главы Шемахинского, Ун-
курдинского и Гривенского сель-
ских поселений. 

Марина Валерьевна сообщила, 
что должникам было направлено 
40 писем с указанием суммы задол-

женностей и сроков их погашения.
Главы сельских поселений сооб-

щили, что сформированы поимен-
ные списки недоимщиков, работа 
по ним ведется: рассылают письма 
и проводят личные беседы.  Также 
главы отметили, что при проведе-
нии адресной работы сталкивают-
ся с проблемой: ряд должников по 
месту регистрации не проживают. 

По второму вопросу предсе-
датель КУМИ О. В. Суслукина со-
общила, что для уменьшения за-
долженности по неналоговым 
платежам постоянно ведется пре-
тензионная работа. При неудов-
летворении претензий в суд на-
правляются исковые заявления. 

Представитель межрайонной 
ИФНС России № 20 по Челябин-
ской области Л. А. Миронова про-

информировала о динамике соби-
раемости налогов в бюджеты всех 
уровней. По всем налоговым посту-
плениям в бюджет Нязепетровско-
го муниципального района за пер-
вое полугодие 2018 г. фиксируется 
увеличение на 8 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. Уве-
личились поступления по налогу 
на доходы физических лиц, посту-
пления по упрощенной системе на-
логообложения, имущественный и 
земельный налоги, но при этом на-
блюдается снижение поступлений 
по единому налогу на вмененный 
доход, что связано со снижением 
количества плательщиков этого 
налога: индивидуальных предпри-
нимателей, прекращающих дея-
тельность, больше, чем тех, кто от-
крывают свое дело.

По итогам заседания было при-
нято решение продолжать пла-
номерную и системную работу с 
должниками по налогам и ненало-
говым платежам.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В коридорах власти

Не давать покоя должникам
19 июля состоялось очередное заседание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению собираемости налогов, страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, снижения неформальной 
занятости, полноты и своевременности выплаты заработной 
платы. 

ВАЖНО
Власти нескольких регионов РФ, в том числе и Челябинской обла-
сти, обратились в Правительство РФ за дополнительной поддерж-
кой для аграриев в связи с ростом цен на ГСМ. 
«Челябинская область дополнительно получит из резервного фон-
да Правительства РФ порядка 113 млн. рублей. Эти средства будут 
направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополни-
тельного транша. На условиях софинансирования из региональ-
ной казны будут направлены 26 млн. рублей. Средства пойдут 
в первую очередь на финансирование уборочных работ», — сооб-
щил губернатор Б. А. Дубровский.

Вот и весь секрет предприни-
мателя в сфере торговли Еле-
ны Викторовны Даньковой.

В гамаюнский магазин Данько-
вых мы приехали в послеобеден-
ное время. Торговый зал пустовал. 
Воспользовавшись отсутствием по-
купателей, продавцы ушли в под-
собку попить чаю. Но такая карти-
на не характерна для даньковских 
магазинов, как их называют в на-
роде. Сюда за продуктами и хозто-
варами приходят не только жители 
Гамаюнского микрорайона, при-
езжают и из других районов горо-
да. И тогда в магазине становится 
многолюдно. Покупателей привле-
кают как низкие цены, так и каче-
ство обслуживания. Здесь никогда 
не обсчитывают покупателей — это 
кредо Елены Викторовны.

Она — работник торговли во 
втором поколении: сорок лет про-
работала продавцом ее мама. В 
торговлю Елена Викторовна при-
шла в начале девяностых, имея 
за плечами учебу в техникуме со-
ветской торговли в Златоусте и не-
большой опыт работы бухгалтером 
в автоколонне. «Попала под со-
кращение, а без работы сидеть не 
могу, открыла ИП, стояли на пятач-
ке и торговали», — рассказывает 
она. Сначала возили с мужем одеж-
ду из Москвы, Екатеринбурга, по-
том начали торговать продуктами. 

И так продолжалось десять лет. 
После этого Даньковы поставили 
на месте нынешнего магазина на 
улице Испанских рабочих киоск. 
Его судьба была решена после ви-
зита работников Роспотребнадзо-
ра. Они оштрафовали предприни-
мателя за отсутствие канализации 
и предупредили, что, если ларек 
не оборудуют согласно всем тре-

бованиям, его закроют. Это стало 
сигналом для того, чтобы постро-
ить магазин. Своими силами за 
два года осилили это дело. А в про-
шлом году Даньковы приобрели в 
собственность бывший горповский 
магазин на улице Пионерской.  

— Его не только с колен под-
нимать надо, а все заново делать: 
окна, двери, отопление, — говорит 
Елена Викторовна. — Кое-что уже 
начали делать: заменили двери, 
утеплили. Это надо было делать в 
первую очередь, потому что очень 
холодно. Продавцы не должны ра-
ботать в таких условиях. Должны 
быть горячая вода, кондиционер, 
видеокамера, теплый туалет. 

На сегодня ИП Данькова Е. В. 
обеспечивает рабочими местами 
6 человек: 4 продавцов, уборщицу 
помещений и грузчика. По словам 
Елены Викторовны, все работают 
хорошо. «Я добилась того коллек-
тива, которого хотела много лет, 
— признается Е. В. Данькова. — Это 
трудяги, не обсчитывают покупате-
лей». Продавцы Лидия Фоменкова 
и Наталья Журавлева проверены 
временем: они с Еленой Викторов-
ной работают давно. Отлично себя 
зарекомендовали и Оксана Сазо-
нова с Ольгой Копорушкиной. А 
первые ее помощники в этой не-
простой работе — муж Андрей 
Викторович и сын Алексей.

На вопрос, что бы она хотела 
пожелать коллегам в связи с на-
ступающим профессиональным 
праздником, Елена Викторовна 
ответила: «Работать и  не вешать 
нос! Никакими онлайн-кассами 
нас не испугаешь: надо — уста-
новим и будем работать дальше. 
Главное — работать с душой».  

Зульфия ХАКИМОВА 

«Работай с душой!»



Часть работ проводится 
на средства, выделенные по об-
ластной программе «Реальные 
дела», инициированной губер-
натором Челябинской области 
Борисом Дубровским. На эти 
деньги будут заменены окна 
в отдельных образовательных 
организациях. 

ругая часть средств выделе-
на из районного бюджета. 
На эти деньги, в частности, 
в средней школе № 3 в этом 
году вместо старых дере-
вянных окон установили 42 

современных стеклопакета. Замена 
окон в Гамаюнской школе началась 
еще в прошлом году, тогда встави-
ли 8 евроокон. Благодаря нынеш-
ним средствам в школе удастся по-
менять все окна. 

— Окна были плохие. Когда 
рамы вынимали, некоторые прямо 
в руках разваливались, высыпались 
стекла, — рассказывает директор 
СОШ №3 Наталья Васильевна Жел-
тышева. — На сегодня все окна 
вставили, идут отделочные работы. 
Начали косметический ремонт в 
тех кабинетах, где окна установили. 

В школе отремонтировали так-
же часть крыши — над раздевал-
кой между спортзалом и главным 
корпусом. Здесь во время дождей 
бежала вода. Ремонт проводили 
рабочие ИП Каримуллин Р. Ш. 

Окна меняют и в филиале «Ро-
машка» СОШ № 1. Как рассказал 
директор школы Сергей Павлович 
Викулов, в мае отыграли конкурс, а 

в июне заменили 13 больших окон. 
На сэкономленные в ходе конкур-
са средства в «Ромашке» установят 
еще 8 новых окон: два больших и 
шесть поменьше. После этого оста-
нется заменить еще 20 маленьких 
окон: в раздевалке, в столовой, а 
также окна в угловых кабинетах. 

Кроме того, поменяли трубы во-
допровода в подвале. «Каждый год 
зимой бежало», — говорит Сергей 
Павлович. На эти цели было выде-
лено 116 тысяч рублей. 

А в Ункурдинской СОШ в этом 
году будут ремонтировать тепло-
сеть в подвале. 

— В подвале прогнили трубы, 
будем их менять, а также вентили и 

несколько батарей отопления в ре-
креациях на первом этаже. Надеем-
ся, станет теплее, — сообщила ди-
ректор школы Лидия Леонидовна 
Пересторонина. На эти виды работ 
школе выделено 250 тысяч рублей. 
Ремонт будет проводить ИП Мул-
лоянова Ю. Ю. Лидия Леонидовна 
уверена, что к приемке школы, ко-
торая состоится 14 августа, эти ра-
боты будут выполнены. 

Этот же предприниматель выи-
грал аукцион на выполнение работ 
по замене оконных блоков. В поне-
дельник с ним заключен контракт, 
во вторник были проведены замеры 
окон. Всего планируется заменить 
22 окна, из них 6 — на сэкономлен-

ные в ходе аукциона средства. В 
результате школа наполовину обза-
ведется новыми окнами. Средства 
на замену окон были выделены по 
программе «Реальные дела». Оста-
нется установить стеклопакеты еще 
в шести кабинетах и коридорах. 

В прошлом году на собственные 
средства школа провела космети-
ческий ремонт на втором этаже, в 
этом году таким же образом пла-
нируют покрасить первый этаж. Но 
этим будут заниматься после уста-
новки окон. В работах задействуют 
техперсонал и учителей школы. В 
кабинетах косметический ремонт 
частично провели, за что Лидия Ле-
онидовна выражает благодарность 
родительским комитетам. Где не-
обходимо, покрасили полы, стены. 
«Спасибо и техперсоналу. Он при-
водил в порядок коридоры, рекреа-
ции», — говорит директор. 

Косметический ремонт провели 
также в филиале «Ромашка» СОШ 
№ 1. Здесь покрасили кабинеты, 
рекреации, лестничные пролеты. 
По мере возможности привели 
в порядок кабинеты в СОШ № 2, 
осталось покрасить полы на вто-
ром и третьем этажах. 

А в Шемахинской, Ситцевской 
и Первомайской школах педаго-
гические коллективы в настоящее 
время в отпусках. Работы будут про-
водиться по мере выхода учителей 
с отдыха. Как сообщили руководи-
тели, в школах будет проводиться 
только косметический ремонт. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Актуально

Такое короткое лето

«Реальные дела»

В СОШ № 2 готовят к учебному году кабинет английского языка

Д

У одних — ремонт, 
у других — отпуск

В школах района в рамках подготовки к новому учебному году идут ремонтные работы

Назначение

С 1 июля 2018 г. гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
Челябинской области стало ОАО 
«МРСК Урала». Оплату электро-
энергии, потребленную в июле и 
последующие периоды, потреби-
телям-физическим лицам необ-
ходимо производить ОАО «МРСК 
Урала». За электроэнергию жите-
ли смогут платить в отделениях 
«Сбербанка», «Челиндбанка», «По-
чты России».

Передать показания индиви-
дуальных электросчетиков можно 
любым способом:

▶ по телефону-автоответчику 
8-800-1000-172, следуя указаниям 
автоинформатора;

▶ на официальном сайте ком-
пании в разделе «Клиентам» - 
«Энергосбытовая деятельность» 
- «Челябинская область» - «Пере-
дача показаний» https://www.

mrsk-ural.ru/client/energysale/74/
transfer/. Введите номер лицевого 
счета, указанный в прежних кви-
танциях (номера лицевых счетов 
физических лиц не изменяются), а 
затем  в соответствующих полях — 
показания приборов учета;

▶ по электронной почте 
sbyt74@che.mrsk-ural.ru — до 23 
числа расчетного месяца. В теме 
сообщения укажите: «Показания 
за (название месяца) 2018», а в со-
общении помимо показаний счет-
чика — фамилию, имя и отчество 
плательщика (полностью), адрес, 
номер лицевого счета;

▶ заполнив ведомость для 
сбора показаний в расчетных 
центрах. В Нязепетровске он 
находится по адресу: ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 8, тел. 3-23-26.
    Отдел по связям с общественно-

стью филиала ОАО «МРСК Урала» 

Как передать показания

«Планируется установить са-
мые простые элементы для начи-
нающих, а если у ребят проявит-
ся заинтересованность к этому 
виду спорта, установим хоро-
шую рампу в несколько уровней, 
— делится планами глава город-
ского поселения. — Одна такая 
рампа стоит около 500 — 600 
тыс. рублей. Эти средства пла-
нируется сэкономить в будущем 
году, когда по этой же програм-
ме начнется благоустройство го-
родского сада». 

В настоящее время отыгры-
вается еще один контракт — на 
определение подрядчика для 
реконструкции освещения пар-
ка, установки аудиосистемы и 
камер видеонаблюдения. На 
это требуется порядка 670 тыс. 
рублей. Эти работы будут про-
водиться на сэкономленные 
средства. На территории пар-
ка планируется установить 15 
светильников и четыре-пять 
видеокамер. По всему парку 
будут установлены динамики, 
благодаря чему музыка будет 
не греметь, а просто звучать, не 
мешая людям общаться. Управ-
ление аудио- и видеосистемой 
будет осуществляться с единого 
пульта в РДК. Видеонаблюдение 
необходимо и для того, чтобы 
повысить безопасность в парке, 
и чтобы предотвратить хули-
ганство. «Молодежь лавочки та-
скает по всему парку, — говорит 
Александр Владимирович. — А 
по новому административному 
кодексу Челябинской области за 
это теперь можно штрафовать. 
Так что будем отслеживать на-
рушителей по горячим следам и 
наказывать рублем». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Заведующая араслановским 
детским садом «Айгуль» Лима Расу-
левна Шамгунова об этой проблеме 
знает не понаслышке: она живет на 
улице Октябрьской, где находится 
аварийный участок водопровода. 

— Напора воды не хватает, без 
конца происходят утечки, потому 
что водопровод старый. Только в 
одном месте отремонтируют, на-
пор воды там становится лучше и 
из-за этого рвет на другом участ-
ке. Недавно несколько дней воды 
не было совсем, сейчас появилась, 
но бежит еле-еле… Утечки устра-
няет обслуживающая организация 
— ООО «Энергосервис», иногда и 
сами жители улицы, — рассказала 
Лима Расулевна. 

Из-за слабого напора воды нет 

возможности пользоваться сти-
ральными машинами-автоматами. 
Приходится бурить собственные 
скважины, покупать насосные стан-
ции. Это очень затратно, но многие 
араслановцы так и делают. На ули-
це Горной был случай, когда жители 
пробурили скважину на большую 
глубину, заплатив больше ста ты-
сяч рублей, но в итоге воды в ней не 
оказалось. К счастью, в этом году у 
жителей улиц Октябрьской, Горной 
и ряда других есть надежда на улуч-
шение надежности водоснабжения. 

Месяц назад в селе приступили к 
ремонту самых аварийных участков 
водопровода. «Полностью меняем 
старые трубы на новые пластико-
вые. Ремонт был необходим, потому 
что были утечки на утечках», — гово-

рит директор ООО «Энергосервис» 
Александр Васильевич Беспалов. 
Всего планируется заменить один 
километр сетей. 

На момент подготовки этой пу-
бликации рабочие уже уложили 
300 метров трубы. Подключили к 
водопроводу школу, которая в кон-
це зимы осталась без воды из-за за-
мерзшего водопровода. Осталось 
выполнить сварные работы, сделать 
врезки. Заменили также 150 метров 
трубы от скважины на улицу Горную. 
Начали ремонт сетей на улице Киро-
ва. На этом работы временно — из-за 
отсутствия труб — были приостанов-
лены. На очереди водопроводы на 
улице Калинина, где утечки были 
всю зиму, и Октябрьской. В ремонт-
ных работах задействовано два ра-
ботника ООО «Энергосервис» и его 
руководитель, при необходимости 
привлекаются местные сварщики. 

По окончании работ водоснаб-
жение в селе будет осуществляться 
от двух скважин — старой и новой, 
которую пробурили в 2016 году, но 
только в прошлом году подключили 
к электричеству. Пока она работает в 
режиме водоразборной колонки, по-
сле окончания ремонтных работ от 
нее будет запитана часть водопро-
вода. Ранее мы уже писали о том, что 
планируется разделение водопро-
водных коммуникаций в селе на две 
части, каждая из них будет подклю-
чена к одной из скважин. Эти меры  
наряду с заменой водопроводных 
труб позволят обеспечить надеж-
ность и бесперебойность оказания 
услуги водоснабжения. 

Зульфия ХАКИМОВА

Будет новый водопровод
Благодаря областной программе «Реальные дела» в сельских 
поселениях района решаются самые наболевшие проблемы.              
Одна из них — водопровод в селе Арасланово. 

Все — 
в парк!
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Один километр водопровода отремонтируют в селе Арасланово

23 июля начальником Главно-
го управления лесами Челя-
бинской области назначен            
С. А. Лавров. 

Сергей Анатольевич Лавров 
родился в 1983 г. в Нязепетров-
ске, выпускник средней школы 
№ 1. В 2005 г. окончил Уральский 
государственный лесотехниче-
ский университет» (Екатерин-
бург) по специальности «лесное 
хозяйство». В 2013 г. — Российскую 
академию народного хозяйства 
и госслужбы по специальности 
«юриспруденция». В 2014 году про-

шел повышение квалификации по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Государственное 
и муниципальное управление».

С 2006 по 2009 гг. работал веду-
щим специалистом Министерства 
по радиационной и экологиче-
ской безопасности Челябинской 
области, с 2009 по 2016 гг. он за-
меститель начальника отдела 
минэкологии, затем — начальник 
управления государственной эко-
логической экспертизы и регио-
нального надзора минэкологии. 

По материалам агентства 
новостей CHELYABINSK.RU

Родом из Нязепетровска



№ 30, пятница, 27 июля 2018 г. 4

Официально

Духовная жизнь

АнонсЕсть проблема

Обряд был проведен настоя-
телем Церкви Казанской Божией 
Матери поселка Нижний Уфалей 
отцом Виктором. В своем прихо-
де отец Виктор сделал крещения 
на природе традиционными, они 
ежегодно проходят на реке Уфим-
ке в православный праздник Кре-
щения. Инициатор обустройства 
молельного дома в Ситцева Зоя 
Владимировна Лежнина рассказа-
ла, что отец Виктор оказывает вся-
ческое содействие в организации 
молельного дома, он и предложил 
провести такое крещение. 

Перед началом обряда прошел 
небольшой молебен, затем, пос-
ле освящения воды реки Суроям, 
начался обряд крещения. Чтобы 
получить рождение в Духе, все по 
очереди входили в реку, а батюш-
ка совершал над каждым Таинство, 
окропляя крестящихся освящен-
ной речной водой. «Как на Иорда-
не!» — вырвался у кого-то востор-

женный возглас, когда в воду зашла 
первая женщина. Крещение прини-
мали и стар, и млад: двум самым 
маленьким крестившимся недавно 
исполнилось по восемь месяцев, а 
самой старшей женщине — около 
семидесяти. Причем сначала жела-
ющих было 27, фактически же было 
крещено 42 человека.

После завершения обряда в 
честь первых крестин прямо на бе-
регу реки состоялось чаепитие. 
Общее впечатление о знаменатель-
ном для деревни событии прозву-
чало из уст ребенка: 

— А я на праздник ходила! — ра-
достно показывая крестик, пове-
дала пятилетняя девчушка. Празд-
ник ей так понравился, что она 
решила, что отныне будет купать-
ся только в этом месте.

Все крещенные в этот день  и 
все православные Ситцева очень 
благодарны отцу Виктору, ведь он 
провел обряд безвозмездно, даже 

свечи свои привез. Это позволило 
многим ситцевцам принять креще-
ние сразу целыми семьями, а кто-то 
благодаря этому смог сделать по-
жертвования на молельный дом: 
прямо на берегу реки поставили та-
бурет с трехлитровой банкой, куда 
сельчане собирают деньги на храм. 

Несмотря на то, что молельного 
дома пока нет, Ситцевский приход 
уже существует и носит имя Нико-
лая Чудотворца. С помещением 
дело обстоит сложнее. Еще весной 
православные выбрали заброшен-
ный дом, внутри и вокруг которо-
го они несколько раз коллектив-
но пытались навести порядок, но 
отец Виктор его не одобрил: уж 
очень запущенное здание, в таком 
не место обители Божией. Сейчас 
в Ситцева речь идет о покупке под-
ходящего дома либо даже о строи-
тельстве храма, если на это будут 
собраны средства. 

Отец Виктор намерен и даль-
ше всячески помогать в этом бого-
угодном деле и уже приготовил для 
будущего молельного дома иконы. 
В ближайшее время батюшка пла-
нирует освятить ситцевский род-

ник, находящийся недалеко от ме-
ста крещения, и готов повторить 
обряд крещения на Сурояме, как 
только наберутся желающие. Так-
же в ситцевский приход Николая 
Чудотворца уже можно обращать-
ся и с другими православными 

нуждами: проведение отпеваний, 
освящение домов и прочими. По 
этим вопросам, а также по поводу 
пожертвований на храм обращать-
ся к Зое Владимировне Лежниной 
по телефону 8-922-725-07-32.

 Елена СЕВЕРИНА

С мечтой о Храме

Более половины крестившихся — дети

Нынешней весной православные верующие из Ситцева загорелись 
идеей обустроить в деревне молельный дом и открыть в нем пра-
вославный приход. Пока молельного дома нет, но 20 июля в деревне 
уже прошло первое Таинство крещения — в водах реки Суроям.

Цветы, высаженные во дворе 
дома № 25 на улице Свердлова 
его жителями, порадовали их 
недолго: несколько коз за пол-
часа уничтожили всю красоту. 
Почему животные продол-
жают пакостить на улицах 
Нязепетровска, ведь в прошлом 
году так много говорилось о 
том, что решение проблемы 
бродячего скота найдено?

Кто кому обязан
В этом году нязепетровцы про-

должают выгонять коз и коров из 
парков, а на улицах лавировать 
между коровьими лепешками, ко-
торых в этом году особенно много: 
обильные осадки дали хороший уро-
жай травы, животные хорошо едят 
и тщательно унавоживают дороги 
и тротуары. Вместе с увеличением 
удобрения на дорогах копится и на-
растает народное возмущение: кто-
то возмущается городской адми-
нистрацией — обязана обеспечить 
в городе чистоту; кто-то хозяевами 
животных — обязаны не выпускать. 
Владельцы же скота, если не все, то 
многие, считают, что выпас их жи-
вотных — забота администрации: 
хотите, чтобы в городе было чисто, 
— наймите нам пастухов. 

Как мы уже писали, проблема 
с организованным выпасом ско-
та, в первую очередь коров, стала 
настолько актуальной из-за того, 
что сильно сократилось число хо-
зяйств, имеющих крупный рогатый 
скот. Если раньше в каждом стаде 
было до 450 коров, то сейчас по не-
сколько коров на улице, двести с 
небольшим на весь город.  Отсюда 
проблема найти пастухов: никто 
не соглашается отвечать за чужую 
собственность, какой являются бу-
ренки, да и работа тяжелая — весь 
день в лесу, а поскольку собствен-
ников не так много, они не могут 
обеспечить пастуху такую зарпла-
ту, которая возместила бы всю тру-
доемкость этой работы. 

Глава городского поселения 
А. В. Коростелев подчеркнул, что не 
стоит даже надеяться на то, что ад-
министрация наймет пастухов, так 
как просто не имеет права расходо-
вать бюджетные средства не по це-

левому назначению, на обслужива-
ние частных интересов небольшой 
группы людей. Пробовала админи-
страция оформить пастуха из чис-
ла безработных путем устройства 
на общественные работы — жела-
ющих тоже было немного, а те, кто 
согласились, предложили владель-
цам скота сначала застраховать жи-
вотных, но никто из хозяев на это 
не пошел. Тем не менее примеры 
положительного опыта есть у на-
ших соседей — в одном из районов 
Верхнего Уфалея хозяева каждый 
сезон находят пастухов, которые не 
требуют ни страхования животных, 
ни большую зарплату. Содержание 
выпаса обходится хозяину в 1300 — 
1500 рублей в месяц: с каждой коро-
вы платят тысячу рублей пастухам и 
один-два раза в месяц по очереди 
собирают им с собой еду. 

— Выпас скота — прежде всего за-
бота и обязанность его владельца, 
— считает Александр Владимиро-
вич. — Такого, чтобы выпас осущест-
влялся за счет бюджетных денег, не 
было даже в советское время — тог-
да этим занималось живтоварище-
ство и работу пастухов оплачивали 
всегда сами владельцы животных. 
Почему-то когда люди покупают 
машину, они не требуют, чтобы ад-
министрация обеспечила им гараж. 
Домашние животные — такая же 
собственность, и дело чести каждо-
го, чтобы эта собственность не нано-
сила ущерб тому общему простран-
ству, где живем мы все.

В поисках компромисса
Владельцы животных, увы, или 

не считают выпас животных своей 
обязанностью, или просто поль-
зуются своей безнаказанностью: 
с 2013 года из Кодекса об адми-
нистративных нарушениях Челя-
бинской области была исключена 
статья, которая предусматривала  
наказание в виде предупреждения 
или наложения штрафа за наруше-
ние правил содержания домашних 
животных. Однако радоваться вла-
дельцам коров и коз, которые гуля-
ют сами по себе, не стоит: исключив 
статью, все полномочия по прове-
дению мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
законодатели передали органам 
местного самоуправления. Это зна-
чит, что администрации городов и 
районов вправе решать проблему 
на местном уровне. 

В августе прошлого года в адми-
нистрации прошел круглый стол 
по проблеме бродячего скота, ко-
торый владельцы животных про-
сто проигнорировали. На нем было 
решено применить в Нязепетров-
ске опыт г.  Сатки, где организован 
отлов безнадзорных буренок с по-
мещением их на «штрафстоянку» и 
возмещением их владельцами за-
трат на транспортировку и содер-
жание. Осенью прошлого года Со-
ветом депутатов Нязепетровского 
городского поселения были приня-
ты новые правила содержания до-
машних животных, согласно кото-

рым эта схема борьбы с бродячим 
скотом была утверждена и в нашем 
городе. А. В. Коростелев рассказал, 
как идет ее реализация:

— Как показал опыт Сатки, это 
оказались очень действенные меры: 
несколько случаев возмещения хо-
зяевами расходов на отлов и содер-
жание животных напрочь отбили 
у владельцев желание отпускать 
прогуливаться своих коз и коров по 
городу. Но это и жесткие меры: де-
сять тысяч рублей за транспорти-
ровку плюс по тысяче в день за со-
держание, плюс осмотр ветеринара 
— сумма получается немалая. Мы 
понимаем, что люди держат коров 
не от хорошей жизни, а в последнее 
время у них и так достаточно по-
трясений: повышение пенсионного 
возраста, подорожание бензина — 
из-за последнего сумма на транс-
портировку еще бы возросла. Это 
одна из причин, почему реализация 
этих мер пока приостановлена. Дру-
гая причина — предприниматель, с 
которым велись переговоры по вне-
дрению этой схемы борьбы с бродя-
чим скотом, отказался. Сейчас ищем 
другого предпринимателя, а также 
иные варианты решения проблемы.

Станет ли опыт Сатки опытом 
Нязепетровска, покажет время. А 
продолжать ли владельцам живот-
ных пить молочко за счет причи-
нения неудобства землякам, пока 
остается лишь на совести владель-
цев коров и коз. 

Елена СЕВЕРИНА

Идет коза рогатая

Иногда на улицах коз больше,  чем прохожих

Главное управление по труду 
и занятости населения Челябин-
ской области объявляет о прове-
дении областного конкурса «Луч-
ший социально ответственный 
работодатель года», в том числе 
в номинации «Организация ра-
бот по условиям и охране труда».
Для участия в конкурсе необ-
ходимо в срок до 1 октября 2018 
года направить заявку и инфор-
мационную карту участника 
(приложения №1, №3) в ГУ по 
труду и занятости Челябинской 
области по адресу:  454091, г. Че-
лябинск, ул. Комсомольская, 18-а.
С положением о проведении кон-
курса и формами для заполнения 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.szn74.ru (раз-
дел «Социальное партнерство», 
рубрика «Конкурсы»).

Работодатели! 
Ваш конкурс

Бродячий скот продолжает пастись на городских улицах

Мы — 
за спорт!
12 августа состоится спор-
тивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника.

В программе праздника: 
эстафета (два юноши и две де-
вушки 2000 г. р. и моложе), со-
ревнования по мини-футболу, 
легкой атлетике, волейболу, ги-
ревому спорту и городкам, дарт-
су, стрельбе из пневматической 
винтовки и др. Они пройдут на 
разных площадках: на стадионе 
«Локомотив»,  в спортзале РДК, 
детском парке, городошной пло-
щадке. 

Приглашаются все желаю-
щие: команды предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, 
сельских поселений района. Ос-
новное условие для участников 
всех видов соревнований — не 
иметь медицинских противо-
показаний. Заявки на участие в 
соревнованиях принимаются в 
управлении по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 3-36-07.

Завершится спортивный 
праздник у здания РДК награж-
дением лучших спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта, при-
зеров областных соревнований. 
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Идеей собрать шуранских баш-
кир заведующий Аптряковским 
сельским клубом Руфан Хасанов 
загорелся давно, в этом году 
ее наконец-то удалось осуще-
ствить. 

огласно задумке организа-
торов концертная програм-
ма должна была пройти 
перед клубом. Для гостей 
хотели накрыть столы с 
самоваром, угощениями, 

чтобы они пили чай и смотрели вы-
ступления. Но погода так и норови-
ла все испортить! Накануне в теле-
фонном разговоре с коллегой из 
Верхнего Уфалея Руфан поделился 
своими переживаниями. Фануза 
Зарипова то ли в шутку, то ли все-
рьез предложила воспользовать-
ся уловкой древних башкир. Они 
втыкали в землю топор, чтобы не 
было дождя. Руфан так и сделал. И, 
о чудо! Небо начало проясняться, 
гром погремел-погремел, да и про-
шел стороной. А дальше все пошло 
как по накатанной. 

Гостей на входе в клуб встречал 
фольклорный коллектив «Шуран-
ка» с башкирскими песнями и чак-
чаком. Их приехало так много, что в 
зрительном зале не хватало стульев. 
Пришлось заносить скамейки. Го-
сти приехали из Свердловской, Че-
лябинской, Ульяновской областей, 
Татарстана и Башкортостана. Из 
одного только Кунашакского райо-
на приехала делегация из десяти че-
ловек, в том числе мулла Тимерьян 
Касимов из деревни Карагайкуль, 
который и открыл праздник. 

Первым делом гостям показа-
ли сельский музей, который рас-
полагается в клубе. Библиотекарь 
Римма Михайловна Фаткуллина 
ознакомила гостей с историей му-
зея. Здесь же была организована 

выставка национальных блюд. С 
большим интересом гости рассма-
тривали фотовыставку. Ее органи-
зовал Руфан. «Заходил в Аптрякова 
в каждый дом. Прежде всего инте-
ресовали фотографии, где был за-
печатлен быт башкир: националь-
ные орнаменты и другие элементы, 
— рассказывает он. — Самая старая 
фотография, которую нашел, отно-
сится к 1931 году, когда был основан 
колхоз. Всех сразу предупредил, 
чтобы брали с собой очки, чтобы 
рассматривать фотоснимки».  

Мероприятие было заявлено как 
встреча башкир, поэтому все долж-
но было проходить на башкирском 
языке. И это была одна из самых 
сложных задач. За долгие годы ап-
тряковцы фактически утеряли этот 
язык. Сегодня здесь больше в ходу 
татарский. Проблема решилась 
благодаря бывшему учителю Ап-
тряковской школы Гульсиме Мав-
литовне Ахметьяновой. Она родом 
из Белокатайского района Респу-

блики Башкортостан, вышла замуж 
за аптряковского, но родным язы-
ком владеет в совершенстве. Ей и 
доверили подготовить и вести тор-
жественную часть мероприятия. 

Всех гостей тепло приветство-
вал глава Гривенского сельского 
поселения Владимир Михайлович 
Леонов. Он вручил Благодарствен-
ные письма Руфану Хасанову и де-
путату Совета депутатов поселения 
Василе Хайруллиной из Юсупово. 
Такой же награды была удостое-
на жительница Аптрякова Рамзия 
Наилевна Давлетшина, которая 
больше сорока лет работает воспи-
тателем детского сада. 

Потом прошло знакомство с ро-
дословными, их представили Аль-
фия Закирьяновна Ахметьянова и 
Анвар Галлямов. Сания Гаязовна 
Галлямова рассказала о довоенном 
периоде жизни шуранских башкир. 
Эту информацию она собирала у 
старожилов деревни Аптрякова. 

Официальную часть разбавляли 

башкирские песни и танцы. Потом 
«Шуранка» пригласила всех в один 
большой круг, вместе станцевали 
танец «Общий». Так, большим хо-
роводом, вышли на улицу, где со-
стоялся концерт. Его вела Руфина 
Сабирова. В перерывах между пес-
нями и танцами чествовали самых 
активных жителей деревни, а так-
же юбиляров. Президент Сверд-
ловского областного башкирского 
центра Файма Юсупова вручила 
Руфану Хасанову Благодарствен-
ное письмо за развитие башкир-
ской культуры. Она пригласила 
«Шуранку» принять участие в на-
учно-практической конференции, 
которая пройдет в Екатеринбурге 
28 октября. С приветствиями вы-
ступили представители нацио-
нальных центров Верхнего Уфалея 
и Белокатайского района. 

По мнению гостей и организато-
ров, праздник удался. Гости были 
приятно удивлены аптряковским 

клубом: здесь уютно, все побеле-
но-покрашено, кругом цветы. Ор-
ганизаторы тоже остались доволь-
ны результатом. Руфан выражает 
благодарность всем, кто оказал 
помощь в организации и проведе-
нии праздника: администрации 
Гривенского сельского поселения, 
отделу культуры района, автоклубу 
РДК в лице Константина Сметани-
на и Степана Халдеева, предпри-
нимателям: Марине Дубровских из 
Нязепетровска, Евгении Петровне 
Поликарповой из Ситцева, Сание 
Якуповой из Башкортостана, сво-
ей семье, родственникам. Самы-
ми юными помощницами были 
школьницы Анастасия и Мария 
Ивановы. Их работами: подушеч-
ками, накидками, покрывалами, 
половиками и другими была укра-
шена юрта. Особая благодарность 
— односельчанам. 

— Собрались всей деревней и 
провели праздник, — говорит Ру-
фан. — Каждый год проводить та-
кую встречу не получится: это боль-
шой труд и расходы, но лет через 
пять постараемся повторить. На 
следующий год гости из Кунашак-
ского района пригласили нас к себе 
на встречу шуранских башкир. 

Зульфия ХАКИМОВА

Снова вместе
Шуранские башкиры встретились на своей исторической родине

КСТАТИ
Деревня Тау-Шуран, где 
жили башкиры, распола-
галась в 3 км восточнее 
Аптрякова у горы Кальян. 
Оттуда они распространи-
лись в Аптрякова, которое 
называлось тогда Большой 
Шуран, и в Юсупово — Ма-
лый Шуран. Часть жителей 
переехали в Кунашакский 
район Челябинской области, 
где основали два села.

Спортивная жизнь

Гостей было много — хоровод получился большой

Набрав в этом году очков 
больше, чем в прошлом году, 
в общем зачете спартакиады 
«Золотой колос»  спортсмены 
Нязепетровского района заняли 
лишь последнее место.  

С 19 по 22 июля в селе Варна со-
стоялись финальные соревнования 
41-х областных сельских летних 
спортивных игр «Золотой колос». 

С конца мая 22 района Челя-
бинской области состязались в 
двадцати видах спорта: борьбе, 
легкой атлетике, волейболе, арм-
рестлинге, городошном спорте и 
других. И хотя наши спортсмены 
улучшили свой прошлогодний ре-
зультат, набрав в общей сумме 414 
очков (в 2017 году — 382 очка), итог 
оказался неутешительным: Нязе-
петровский район занял последнее 
место. Звание сильнейших завоева-
ли спортсмены Аргаяшского райо-
на. Второе и третье места у команд 
Красноармейского и Увельского 
районов соответственно.

Результаты спортсменов Нязе-
петровского района по итогам со-
ревнований следующие. 

Впервые Нязепетровский рай-
он был представлен в таком виде 
спорта, как самбо. Честь района 
защищала Ксения Искандарова. 
Первую схватку она выиграла, а в 
финале проиграла победителю все-
го два балла. В результате Ксения 
стала серебряным призером и вы-
полнила норматив третьего взрос-
лого разряда по самбо. Благодаря 

успешному выступлению наша сам-
бистка принесла в копилку коман-
ды первые 38 очков.

В состязаниях по армрестлингу 
Вячеслав Бетин в весовой категории 
до 60 кг занял шестое место из семи. 
Владимир Кислов (до 70 кг) стал 
тринадцатым из пятнадцати, Мак-
сим Кетов — пятнадцатым. Иван 
Фельдшеров (до 80 кг) оказался на 
пятнадцатом месте из шестнадцати 
спортсменов. Среди девушек в весе 
до 60 кг Ксения Искандарова заняла 
седьмое место из одиннадцати. Яна 
Тюникова (свыше 80 кг) стала пятой 
из шести участниц. В командном 
первенстве в армрестлинге наша 
команда набрала 101 очко и заняла 
четырнадцатое место из шестнад-
цати районов. 

В гиревом спорте соревнова-
лись девятнадцать муниципалите-
тов. Команда Нязепетровского рай-
она заняла одиннадцатое место.

В соревнованиях по волейбо-
лу наша мужская команда заняла 
девятнадцатое место. Женская ко-
манда отыграла лучше — у них пят-
надцатое место. Такой же результат 
у женской команды и в мини-фут-
боле.

Легкоатлеты нашего района 
показали следующие результаты. В 
беге на 100 м Кирилл Бычков занял 
четырнадцатое место из шестнад-
цати участников (третий взрослый 
разряд). В беге на 200 м Екатерина 
Новинькова заняла двадцать пер-
вое место из тридцати четырех 
(третий взрослый разряд), а Ксения 
Белова — двадцать третье (третий 

взрослый разряд). На 400-метровке 
Екатерина Новинькова заняла пят-
надцатое место из двадцати одного 
(первый юношеский разряд). В беге 
на 800 м Антон Сидоров стал че-
тырнадцатым из двадцати (первый 
юношеский разряд), а Любовь Си-
кова — шестнадцатой из девятнад-
цати (первый юношеский разряд). 
На дистанции 1500 м Дмитрий Не-
стеров занял семнадцатое место из 
двадцати двух участников (первый 
юношеский разряд).

Также наши спортсмены бежали 
эстафету — четыре человека по 200 
метров. Екатерина Новинькова по-
казала мастер-класс — в своем за-
беге она пришла первой. Хорошо 
справился и Антон Сидоров. Но, к 
сожалению, на финальном этапе 
наша команда уронила эстафетную 
палочку, и тот результат, который 
должны были показать наши спорт-
смены, они не показали. 

В прыжках в длину с разбега 
Кирилл Бычков выполнил первый 
юношеский разряд и занял один-
надцатое место из двенадцати спор-
тсменов. Любовь Сикова выполнила 
третий юношеский разряд и стала 
седьмой из четырнадцати участниц.

В итоге в командном первенстве 
по легкой атлетике наши спортсме-
ны набрали 125 очков и заняли де-
вятнадцатое место из двадцати од-
ного района.

Есть среди наших спортсменов 
и победители. Команда  наших  
спортсменов  по городошному 
спорту в составе Равиза Болтачева, 
Михаила Голдырева, Михаила Не-

стерова и Александра Яппарова в 
ходе упорной борьбы вышла в фи-
нал спартакиады и заняла первое 
место среди четырех муниципали-
тетов. Соревнования проходили 
23-24 июня в Аргаяше, в них при-
нимали участие десять команд. Ра-
виз Болтачев и Михаил Голдырев 
— ветераны городошного спорта. 
Они неоднократно  участвовали и 
побеждали на российских сорев-
нованиях. Михаил Нестеров стара-
ется не уступать своим именитым 
наставникам, и в финале спарта-
киады он принес своей команде 
немало очков. Александр Яппаров 
— студент филиала КПГТ — не так 
давно начал свою спортивную ка-
рьеру. В соревнованиях в Аргаяше 

он показал неплохой результат. 
Есть все предпосылки, что из само-
го юного участника команды может 
получиться настоящий спортсмен. 

Глава Нязепетровского района 
В. Г. Селиванов в соревнованиях ру-
ководителей районов по стрельбе 
занял шестое место.

Лучшие спортсмены нашего рай-
она по итогам спартакиады «Золо-
той колос» в День физкультурника 
будут награждены денежными пре-
миями от спонсоров. 

Управление по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту благодарит Е. Н. Педашенко 
и Т. В. Данькову за оказание мате-
риальной помощи.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Первые — с конца

Наши спортсмены на  финале «Золотого колоса» в Варне
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Рыжая плутовка устроила нору 
в одном  из заброшенных домов 
прямо в центре деревни, в ре-
зультате чего владельцы кур 
понесли  существенный ущерб. 

тим летом в  Ситцева прак-
тически не осталось лич-
ного хозяйства, которое не 
пострадало бы от такого 
соседства:  каждый второй 
хозяин  не досчитался как 

минимум по две-три-пять куриц, а   
в некоторых подворьях потери со-
ставили  до десяти кур. 

Лис недаром называют хитрыми: 
на охоту ситцевская подселенка вы-
ходила рано утром, вела себя очень 
осторожно, поэтому долгое время 
ее не удавалось выследить. Несмо-
тря на то, что хозяева отпускали на 
ночь с цепей дворовых собак,  это 
тоже не помогало —  по утрам соба-
ки надрывались от лая, а лисы с до-
бычей  и след простыл.  Глава адми-
нистрации Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов подтвердил, 
что это проблема не только деревни 
Ситцева, но и соседних деревень. 
Сначала жители Ситцева пытались 
выследить ее сами и обнаружили 
нору в  заброшенном доме на ули-
це Советской,  под поваленными 
столбами изгороди. Видели и двух 
лисят,  но застать  там саму хозяйку 
оказалось сложно. А главное — было 
не очень понятно, что с ней делать: 
стрелять в населенном пункте нель-
зя, капканы ставить запрещено даже 
егерям.  В. М. Леонов сделал запрос 
в министерство экологии Челябин-
ской области и получил ответ, что 
для   получения официального раз-
решения на отстрел лисы сначала 
нужно произвести подсчет поголо-
вья лисиц на территории охотхозяй-
ства и убедиться, что их численность 
превышает допустимую. В сложив-
шихся условиях, считает Владимир 
Михайлович, это потребовало бы 

слишком много времени.
Мы спросили у начальника 

управления сельского хозяйства В. 
М. Егорова, какой есть выход в по-
добной ситуации и возможно ли 
применить к ситцевской лисе те же 
методы, что при отлове бродячих 
собак. Вот  что ответил  Василий 
Михайлович:

— Проблема лис в населенном 
пункте очень тяжело решаема. На 
южной территории района  на са-
мом деле очень много лис, посколь-
ку последние годы лисий мех не 
ценится и этот зверь  не является 
ценной добычей для охотника, да и 
много случаев бешенства. Если лису 
не получается поймать или выгнать 
из деревни, то  нет никакого легаль-
ного выхода, кроме как через ми-
нистерство экологии. Усыпить  лису 
получится, только если у нее есть 
признаки бешенства, то есть лиса 
теряет чувство страха и самосохра-
нения и начинает подходить близко 
к людям и бросаться на них и на до-
машних животных. В таком случае 
она может подпустить человека на 
расстояние 5 — 7 метров, с которого 
делается выстрел усыпляющим ве-
ществом. Если подобные признаки 
будут замечены, то жителям нужно 

сразу обращаться в ветеринарную 
станцию. В этой же ситуации лиса 
ведет себя осторожно, поэтому 
единственный выход все же выгнать 
ее из деревни с помощью егерей.

Главный специалист по государ-
ственному контролю и надзору ми-
нистерства экологии Челябинской 
области А. П. Темников объяснил, 
что лисы идут в населенные пункты 
из-за спада в развитии сельского 
хозяйства. Не стало полей с зерно-
выми культурами, поэтому  в лесу 
стало меньше мышей, а они явля-
ются кормовой базой для лис, по-
этому и мыши,  и  лисы перемеща-
ются поближе к людям. 

С  1 сентября, с наступлением се-
зона на пушного зверя, поголовье 
лис будет регулироваться егерями  
с помощью отстрела. Пока же про-
тив ситцевской непрошеной гостьи 
ими была развернута целая опера-
ция: с помощью охотничьих со-
бак и с применением специальных 
егерских знаний лису  выкурили из 
норы,  ей вместе с двумя лисятами 
пришлось убежать в лес.  Лисята 
уже подросли и довольно упитан-
ные — сказалось хорошее деревен-
ское питание.

Елена СЕВЕРИНА

Выходи, лиса, из норы!
В  деревне Ситцева развернулась целая операция по изгнанию лисы

Фото из интернета: судя по всем признакам, на нем лиса бешеная

Э

В соответствии с решением Совета 
депутатов Нязепетровского городско-
го поселения Челябинской области от 
25.06.2018 г. № 156 «Об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Нязепетровского город-
ского поселения Челябинской области» 
объявляется конкурс по отбору канди-
датур на должность главы Нязепетров-
ского городского поселения Челябин-
ской области (далее – конкурс). 

Конкурс организует и проводит кон-
курсная комиссия в порядке и на ус-
ловиях, установленных Положением 
о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского поселе-
ния Челябинской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения 
Челябинской области от 04.06.2018 г. 
№ 149 (далее – Положение), для выяв-
ления граждан Российской Федерации 
из числа зарегистрированных конкурс-
ной комиссией кандидатов, которые по 
своим профессиональным качествам 
наиболее подготовлены для замещения 
должности главы муниципального об-
разования, с целью последующего пред-
ставления указанных кандидатов пред-
ставительному органу муниципального 
образования для проведения голосова-
ния по кандидатурам на должность гла-
вы муниципального образования.

Кандидатом на должность главы 
городского поселения может быть за-
регистрирован гражданин Российской 
Федерации, который на день проведе-
ния конкурса достиг возраста 21 года и не 
имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут канди-
датом гражданин Российской Феде-
рации, не обладающий пассивным 
избирательным правом на день прове-
дения конкурса.

Кандидаты на должность главы Ня-
зепетровского городского поселения 
должны обладать следующими про-
фессиональными знания и навыками в 
области законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челя-
бинской области:

- знание Конституции Российской 
Федерации;

- знание Федерального закона «Об 
общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) 
Челябинской области и Устава Нязе-
петровского городского поселения;

- знание основных положений 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона «О 
противодействии коррупции», зако-
нов Челябинской области о наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными 
полномочиями;

- навыки управленческой деятель-
ности. 

О выдвижении кандидата уведом-
ляется конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандида-
та, а кандидат считается выдвинутым 

после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица 
о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техниче-
скому секретарю конкурсной комиссии 
(далее – технический секретарь): 

1) личное заявление о допуске к уча-
стию в конкурсе в письменной форме; 

2) копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а 
также заверенные кандидатом копии 
документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом. Если 
кандидат менял фамилию, или имя, 
или отчество, также представляются 
копии соответствующих документов;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме 
согласно приложению 1 к Федерально-
му закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, на-
ходящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей 
по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546;

5) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) совер-
шенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три по-
следних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена 
сделка по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546;

6) письменное уведомление о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами;

7) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

8) копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

9) копию свидетельства о постанов-
ке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

10) три фотографии (4 x 6);
11) письменное согласие на обработ-

ку персональных данных.

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

поселения
Дата проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского поселе-
ния: 20 сентября 2018 года. 

Время проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы Нязепетровского городского посе-
ления: 14.00 часов.

Место проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы Нязепетровского городского посе-
ления: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, 2 этаж, зал заседаний админи-
страции Нязепетровского муници-
пального района.

Срок приема документов для 
участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы Нязепет-
ровского городского поселения: с 30 
июля 2018 года по 08 августа 2018 года 
включительно.

Время приема документов для 
участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы Нязепет-
ровского городского поселения: по-
недельник – 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 конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы Нязепет-
ровского городского поселения: г. Ня-

зепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. 11, 
Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения.

Условия конкурса с указанием 
требований к кандидатам, перечнем 
документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, и порядок проведения 
конкурсных испытаний утверждены 
решением Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения «Об 
объявлении конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Нязепетров-
ского муниципального района» (разме-
щены в газете «Газета Нязепетровские 
вести» и на  официальном сайте Нязе-
петровского муниципального района в 
сети Интернет).

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

Технический секретарь конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетровско-

го городского поселения Челябин-
ской области А. А. Титов 

Зачастую велосипедисты 
не знают, к кому из участни-
ков движения себя отнести 
— к пешеходам или водителям 
транспортных средств.

Летом появляется все больше 
детей и взрослых, едущих на вело-
сипедах. Так как велодорожек в на-
шем городе нет, водителей двухко-
лесного транспорта можно увидеть 
и на тротуарах, и на проезжей части. 
Причем по дороге они едут кто-то 
по правой стороне, по ходу движе-
ния автомобилей (и это правильно!), 
кто-то по левой  — навстречу маши-
нам. А некоторые вообще мечутся с 
одной стороны на другую.

Именно по этому поводу к нам 
обратился один из автомобилистов, 
удивленный тем, что большая часть 
велосипедистов, видимо, не знает 
правил и выбирает для движения 
левую сторону дороги. «Так ведь и до 
беды недалеко!» — возмущается он.

Хотя, по сообщению сотрудников 
ГИБДД в этом году дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
велосипедистов в Нязепетровском 
районе не зарегистрировано, на-
помним, какие правила должны со-
блюдать велосипедисты, чтобы из-
бежать несчастных случаев.

Главное — любители передви-
гаться на двух колесах обязаны 
ехать по правому краю дороги, но 
двигаться по проезжей части дорог 
разрешается только с 14 лет.

Перемещаться по   тротуа-
рам велосипедист может только 

в следующих случаях:
▶ если по  какой-то причине вы-

ехать на проезжую часть невозмож-
но, например, идет ремонт дороги;

▶ если кто-то сопровождает ма-
лолетних (до 7 лет) велосипедистов 
или везет такого же малыша в каче-
стве пассажира (то есть в дополни-
тельном сидении или прицепе);

▶ если велосипедисту нет 14 лет. 
При движении по тротуарам ве-

лосипедист не  должен создавать 
помехи движению других людей. 
В случае необходимости велосипе-
дист должен слезть с велосипеда и 
продолжить движение в  качестве 
пешехода.

Пересекать дорогу по пешеход-
ному переходу можно только спе-
шившись.

Запрещается управлять вело-
сипедом:

▶ не держась за руль хотя бы од-
ной рукой;

▶ разговаривая при движении  
по телефону;

▶ в  состоянии алкогольного 
опьянения.

Если велосипедисты собрались 
в  группу, то они должны переме-
щаться колонной, причем не боль-
ше десяти человек в одной колонне. 

Так как у велосипедов нет свето-
вых сигналов поворота, водитель 
велосипеда обязан подавать сигна-
лы руками перед началом движе-
ния, перестроением, поворотом и 
остановкой. Сигналу левого пово-
рота (разворота) соответствует вы-
тянутая в сторону левая рука либо 

правая, вытянутая в сторону и со-
гнутая в локте под прямым углом 
вверх. Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в сторону 
правая рука либо левая, вытянутая 
в сторону и согнутая в локте под 
прямым углом вверх. Сигнал тор-
можения подается поднятой вверх 
левой или правой рукой. Лучше по-
давать сигналы вытянутой в сторо-
ну рукой, этот сигнал понимают все 
водители, а сигнал согнутой рукой 
в локте может ввести некоторых в 
заблуждение. Сигнализировать сле-
дует заблаговременно до начала 
поворота, а возвращать руку на руль 
непосредственно перед поворотом.

Чтобы в темное время суток 
быть видимым для других, обяза-
тельно нужно оснастить двухколес-
ный транспорт фонарями или  ка-
тафотами (все как у машин: белый 
спереди, красный сзади), а  так-
же  светоотражающими деталями 
на  колесах с  обеих сторон. Звонок 
на руле — тоже обязателен.

Садясь за руль велосипеда, води-
тель должен проверить его исправ-
ность, и хорошо бы иметь при себе 
минимальный набор инструмен-
тов, которые позволят наладить ве-
лосипед в случае поломки: гаечный 
ключ или  набор шестигранников 
(в зависимости от модели).

Помните, что соблюдение этих 
простых правил поможет обезопа-
сить жизнь не только вашу, но и дру-
гих участников движения. И, конеч-
но же, будьте внимательны.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Я буду долго гнать велосипед…
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального рай-
она (далее по тексту - Продавец), руко-
водствуясь ст. 12-14, 23 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  прогнозным 
планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на 2018 

год,  распоряжением администрации 
Нязепетровского муниципального рай-
она от 25.07.2018 года № 464 «О прива-
тизации муниципального имущества 
- нежилых зданий с земельными участ-

ками и нежилых помещений путем про-
дажи посредством публичного пред-
ложения», сообщает о приватизации 
муниципального имущества. 

Способ приватизации – продажа му-

ниципального имущества посредством 
публичного предложения следующих 
объектов: (далее по тексту – Объект при-
ватизации). 

Информационное сообщение

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального  рай-
она сообщает, что в соответствии с про-
токолами № 1 от 20.07.2018 г.    аукциона  с 
открытой формой подачи предложений 
по цене  продажи   недвижимого муни-
ципального имущества признан несо-
стоявшимся:

ЛОТ № 1.  нежилого  помещения, рас-
положенного    по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 24, помещение 1,  из-
за отсутствия заявок;  

ЛОТ № 2. нежилого  помещения, рас-
положенного    по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 24, помещение 2,    
из-за отсутствия заявок;  

ЛОТ № 3. нежилого  здания - здания 
школы с земельным участком, располо-
женных    по адресу: Россия, Челябинская 
область, Нязепетровский район, д. Ап-
трякова,   ул.  Победы,   д. 43 «А»,              из-
за отсутствия заявок ;

ЛОТ № 4.  нежилого  здания - клуб  с 
земельным участком, расположенных    
по адресу: Россия, Челябинская область,  
Нязепетровский район, п. Сказ,  ул.  
Клубная, д. 1 А,    из-за отсутствия заявок.  

Информационное 
сообщение

№ 
Лота Наименование объекта приватизации Цена первоначаль-

ного предложения

Минимальная цена 
предложения (цена 

отсечения)

Величина снижения цены 
первоначального предло-

жения (шаг понижения)

Величина повы-
шения цены (шаг 

аукциона)

Сумма за-
датка

1
нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303008:44, общей площадью 30,9 кв. м., этаж: подземный), рас-
положенное  по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, помещение 1 95 000 47 500 9 500 950 19  000

2
 нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303008:45, общей площадью 41,4 кв. м., этаж: подземный), рас-
положенное  по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, помещение 2 119 000 59 500 11 900 1 190 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, этажность: 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), располо-
женных по адресу: Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, д. Аптрякова, ул. Победы, д. 43 «А»

143 000 71 500 14 300 1 430 28 600

4

нежилое здание - клуб (кадастровый номер: 74:16:3600004:59, общая площадь 300,9 кв. м, этажность: 2, подзем-
ная этажность: 0) с земельным участком (кадастровый номер земельного участка: 74:16:3600004:56, из земель 
населенных пунктов - для размещения объектов культуры — здание клуба, общая площадь  600,0 кв. м), располо-
женное по адресу: Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, п. Сказ, ул. Клубная, д. 1 А 

59  000 29 500 5 900 590 11 800

Продажа посредством публичного 
предложения состоится 27 августа 2018 
года в 11.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3. 

Аукционы по указанным лотам ранее 
проводились, были признаны несостояв-
шимися.

Продажа посредством публичного пред-
ложения осуществляется с использовани-
ем открытой формы подачи предложений 
о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи. 

При продаже посредством публичного 
предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначально-
го предложения на "шаг понижения" до 
цены отсечения.

Предложения о приобретении муни-
ципального имущества заявляются участ-
никами продажи посредством публично-
го предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем "шаге 
понижения".

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников 
продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального иму-
щества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном 
"шаге понижения".

В случае если участники такого аукцио-
на не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену муниципаль-
ного имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил начальную цену 
муниципального имущества.

Продажа посредством публичного 
предложения, в которой принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшейся.

Претендент имеет право отозвать по-
данную заявку на участие в продаже по-
средством публичного предложения до 
момента признания его участником та-
кой продажи.

Место проведения продажи и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией: прием и рассмотрение заявок, все 
другие процедуры по продаже имущества 
проводятся по месту нахождения Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. 
Контактный телефон:8 (35156) 3-16-39. Ин-
формация и проект договора размещается 
на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru 
и на сайте администрации: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи за-
явок: с 27.07.2018 г. по 21.08.2018 г. включи-
тельно в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного 
времени. 

Заявки подаются претендентом (лично 
или через своего полномочного предста-
вителя) и принимаются Продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в про-
даже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
24 августа 2018 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 27 августа 2018 г. в 
11.00 часов местного времени.

Срок, в который организатор про-
дажи вправе отказаться от проведения 
продажи: Продавец вправе отказаться от 
проведения продажи не позднее чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в продаже. 

Порядок определения лиц, имею-
щих право приобретения муниципаль-
ного имущества: процедура продажи 
имущества и порядок определения лица, 
имеющего право его приобретения, ре-
гламентируется Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 г. 
№ 549 «Об утверждении положений об ор-
ганизации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявле-
ния цены»  и настоящим информационным 
сообщением. 

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

Претенденты на участие в продаже пре-
доставляют Продавцу:

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

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

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

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

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

Если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

2.  К документам прилагается их опись. 
Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземпля-
рах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе, а в случае необходимости 
— на одном листе с двух сторон) по форме, 
представленной в приложении к настоя-
щему информационному сообщению.

3.  Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже муниципально-
го 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 заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем информационном 
сообщении. Все листы документов,  пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

Не подлежат рассмотрению докумен-
ты, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговорен-
ные в них исправления. Исправления, вне-

сенные при необходимости, должны быть 
заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

Форму заявки и описи можно получить 
у Продавца по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, ка-
бинет № 4. Контактный телефон: 8 (35156) 
3-16-39 или на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации: 
http://nzpr.ru .

Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:

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

2 ) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже 
государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

3 ) заявка на участие в продаже посред-
ством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

4 ) поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении, не подтверждено.

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

Форма, порядок и реквизиты оплаты 
задатка: Оплата задатка производится 
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 по-
мещения по адресу: указывается полный 
адрес Объекта продажи. 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептой такой оферты.

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Продавца не позднее дня окончания 
приема заявок. Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти бан-
ковских дней с даты подведения итогов 

аукциона. Сумма задатка победителя за-
считывается в счет исполнения денежных 
обязательств Покупателя по заключен-
ному по результатам аукциона договору 
купли-продажи.

Продажу посредством публичного пред-
ложения проводит председатель единой 
(аукционной) комиссии, который решает 
все организационные вопросы и обеспе-
чивает порядок при проведении продажи, 
оглашает наименование имущества, вы-
ставленного на продажу, его основные 
характеристики, начальную цену продажи 
и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменя-
ется в течение всего аукциона.

Победителем продажи признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы предсе-
дателем единой (аукционной) комиссии 
последними, то есть право приобретения 
муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи, предложившему наи-
высшую цену.

В случае  если в день проведения прода-
жи для участия в нем прибыл только один 
из признанных продавцом участников про-
дажи, единая (аукционная) комиссия под-
писывают протокол о признании продажи 
несостоявшейся.

Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предло-
жения победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

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

Форма платежа и порядок оплаты: 
оплата за Объект приватизации (без НДС, 
с учетом внесенного задатка) производит-
ся покупателем путем единовременного 
безналичного перечисления денежных 
средств в доход бюджета Нязепетровского 
муниципального района в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи Объекта.

При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не воз-
вращается.

Право собственности на Объект пере-
ходит к покупателю в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке со дня регистрации в Федераль-
ной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской 
области. Основанием для государственной 
регистрации является договор купли-про-
дажи Объекта, а также акт приема-переда-
чи Объекта. Расходы по государственной 
регистрации права собственности на Объ-
ект возлагаются на покупателя.

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Че-
лябинской области № 293 от 30.12.2015 года 
«Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в Челябинской об-
ласти», решением Совета депутатов № 19 
от 01.02.2016 года «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на терри-
тории Нязепетровского городского по-
селения Челябинской области», Уставом 
Нязепетровского городского поселения, 
Совет депутатов Нязепетровского город-
ского поселения  РЕШАЕТ:

1. Установить на период с 01.10.2018 
года регулируемый тариф на провоз пас-
сажиров и багажа автомобильным обще-
ственным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Нязепетровского город-
ского поселения в размере 25 рублей за 
одну поездку.

2. Установить стоимость провоза 1 ме-
ста багажа, разрешенного к провозу на 
городских маршрутах, равной стоимо-
сти пассажирского билета.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» и разме-
щению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нязепетров-
ского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, экономической 
политике и налогам (Кутепов С. В.) и 
на постоянную комиссию по городско-
му хозяйству и социальной политике 
(Устинкин А. А.). 

Глава Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелев.

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов 

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от  23. 07. 2018 г. № 165

Об установлении регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Нязепетровском городском поселении

При проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования кандидат обязан 
к моменту представления документов, 
необходимых для регистрации кандида-
та, закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

По желанию кандидата могут быть 
дополнительно представлены иные све-
дения.

Заявление о допуске к участию в 
конкурсе и иные документы кандидатов 
принимаются техническим секретарем в 
период с 30 июля 2018 г. по 08 августа 2018 
г. включительно, в рабочие дни с 9 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут, в выход-
ные дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут по адресу: 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 6, каб. № 11, тел. 8 (35156) 3-12-41.

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Нязепетровского 

городского поселения проводится 20 
сентября 2018 года в 14 часов 00 ми-
нут по адресу: 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 6, 2 этаж, зал заседаний ад-
министрации Нязепетровского муни-
ципального района.

Конкурс проводится в форме испыта-
ния. 

На конкурсе конкурсная комиссия 
оценивает зарегистрированных канди-
датов на основании представленных ими 
документов, а также с учетом результа-
тов конкурсных процедур с использова-
нием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации мето-
дов оценки профессиональных качеств 
зарегистрированных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты мо-
гут представить программу социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, иные расходы), 
осуществляются кандидатами, зареги-
стрированными кандидатами за счет 
собственных средств.

Объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

главы Нязепетровского городского поселения
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