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Здание бывшего третьего меха-
нического цеха на территории 
ООО «ЛМЗ»  хранит в себе тайны 
истории: каким же был процесс 
производства на нязепетровском 
железоделательном заводе, по-
строенном П. Оскиным?
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Вот уже третий год в Гривенском 
сельском поселении последова-
тельно решают проблему ремонта 
системы водоснабжения. Поддер-
живать сети в хорошем состоянии 
и гарантированно снабжать населе-
ние водой стало возможно благода-
ря средствам, выделяемым в рамках 
областной программы «Реальные 
дела». Напомним, она реализуется 
по инициативе губернатора Челя-
бинской области Б. А. Дубровского. 
Нынче, как и в прошлом году, посе-
ление получило по этой программе 
500 тысяч рублей. На эти средства 
МУП «Исток» отремонтирует ава-
рийные водопроводы и колодцы.  

— Сделали соединение улиц 
Строителей и Октябрьской. Это 
параллельные улицы, между ними 
есть перемычка, которая находит-
ся в аварийном состоянии. Она 
проходит по частному огороду и 
ее нельзя реанимировать, поэтому 
сделали новое соединение длиной 
135 метров, — рассказал  Владимир 
Михайлович Леонов. — На очереди 
также ремонт водопровода про-
тяженностью 135 — 140 м  на улице 
Строителей в Ситцева и около 200 
метров — на улице Южанинова в 
Гривенке. Это 3 — 4 дня плотной 
работы при благоприятных погод-
ных условиях. Мы бы давно их от-
ремонтировали, но у «Истока» не 
было оборотных средств на покупку 
топлива и расходных материалов, 

в частности труб. Если удастся от-
ремонтировать также водопроводы 
на улицах 1 Мая и Октябрьской, мо-
жем быть относительно спокойны 
за систему водоснабжения в поселе-
нии. Но ими мы будем заниматься, 
возможно, в следующем году. 

Истоковцы ремонтируют так-
же колодцы, которые находятся 
в плохом состоянии. На момент 
подготовки материала было отре-
монтировано пять колодцев в Сит-
цева, оставалось еще пятнадцать, 
в том числе в Юсупово и Гривенке. 
Несмотря на то, что прошлом году 
заменили все глубинные насосы, 
нынче для поселения закупили еще 
и резервный насос на случай выхо-
да из строя имеющихся.

Зульфия ХАКИМОВА

Есть подвижка!

Старые водопроводные колод-
цы ремонтируют

Пока двое
На утро 2 августа заявле-
ния о допуске к участию 
в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность 
главы Нязепетровска  
и другие документы по-
дали два человека.

Это действующий глава Ня-
зепетровского городского посе-
ления Александр Владимирович 
Коростелев и начальник отдела 
организационного, правового и 
информационного обеспечения 
администрации Нязепетровско-
го городского поселения Вита-
лий Владимирович Синцов. 

Для того чтобы вступить в 
борьбу за кресло мэра, у всех 
желающих еще есть несколько 
дней: последний день приема 
документов — 8 августа. 

В настоящее время техниче-
ский секретарь конкурсной ко-
миссии А. А. Титов для проверки 
достоверности сведений, пред-
ставленных будущими участни-
ками конкурса, готовит запро-
сы в различные инстанции. Сам 
конкурс назначен на 20 сентября. 

Железная дорога в Нязепетров-
ске переживает не лучшие време-
на. Но здесь по-прежнему работа-
ют люди, преданные своему делу, 
такие как Владимир Анатольевич 
Баушев. 

Юрий Поспелов в КФХ Пырочкин В. П. на хорошем счету. 
Работает здесь около десяти лет

                пасмурно

гроза

                облачно

ак сообщил руководитель хо-
зяйства Владимир Петрович 
Пырочкин, около 200 гекта-
ров (это большая часть пло-
щадей) уже скошена, на них 
идет уборка сена. Осталось 

еще порядка 35 гектаров многолет-
них трав. «Травы нынче хорошие», 
— с удовлетворением отмечает гла-
ва крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Основная часть сена пойдет на 
зимовку скота, которого в хозяйстве 
150 голов. Но будут и излишки, кото-
рые планируют продать. Правда, с 
этим могут быть проблемы: урожай-
ность трав нынче везде хорошая. «У 
меня прошлогодних еще полтыщи 
тюков сена за Уфой лежат, тут тюков 
двести», — говорит Владимир Пе-
трович. Неплохие виды нынче и на 
овес, его будут убирать позже. 

На сенозаготовке задействованы 
пятеро человек. На кошении — Ва-
силий и Николай Зеленкины. Они в 
поле с самого утра. Ближе к обеду, 
когда скошенные травы немножко 
просушит солнцем и обветрит, вы-
езжают на уборку механизаторы 
Юрий Поспелов и Алексей Девят-
ков. Они рулонят сено, которое 
гребет в валки Андрей Постников. 
Работают в поле до самой росы, то-
ропясь завершить работы, пока сто-
ит теплая сухая погода. Выходных 
нет.

Тем временем идут работы и на 
территории машинно-тракторных 
мастерских. Здесь рабочие во главе 
с бригадиром Сергеем Копоруш-
киным готовят технику к будущей 

уборочной кампании. В частности, 
ремонтируют комбайны. Самый 
«молодой» из них — «Нива» 2006 
года выпуска. В этом году на нем 
заменили двигатель. «Взяли бэуш-
ный, — рассказывает Владимир 
Петрович. — Чтобы купить новый, 
пришлось бы полхозяйства про-
дать». Запчасти, топливо в этом году 
опять подорожали — это проблема, 
с которой ежегодно сталкиваются 
сельхозтоваропроизводители. Еще 
одна сопутствующая кормозаготов-
ке проблема — недостаток кадров. 
Люди в деревне есть, но желающих 
работать  нет. Поэтому в период за-
готовки сена к работе привлекают 

механизатора из соседней деревни 
Старая Маскара (Башкортостан). 
Она расположена всего в несколь-
ких километрах от Сухово.

Та же проблема и на питомни-
ке. КФХ Пырочкин В. П. — один из 
арендаторов лесных участков. В 
Сухово базируется питомник, где 
выращивают хвойный молодняк в 
возрасте до трех лет — сосны, ели. 
Работа начинается весной, когда 
сажают молодняк, а сейчас идет 
прополка саженцев. Работников 
возят из Нязепетровска, из местных 
желающих нет, за исключением од-
ной многодетной мамы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Корма будут!
Десятки рулонов уже готового сена на одних полях и работающая техника на других 

— такая картина сегодня характерна для сел района

350350
— столько сена уже за-
готовлено в КФХ Пыроч-
кин В. П.

тонн

Кормозаготовительная кам-
пания в разгаре и в КФХ Пы-
рочкин В. П. В этом хозяй-
стве мы побывали в среду.

Принимает 
поздравления
Для вокального коллектива 
из Нестерово большое удо-
вольствие — выступать, 
для зрителей — слушать 
их душевные и зажига-
тельные песни. И так уже 
пятнадцать лет. 

В составе «Нестеряночки» де-
сять человек, самому молодому 
участнику — 15 лет, самой стар-
шей — 68. Без этого коллектива 
сегодня не обходится ни одно 
районное мероприятие. 

Как раз сегодня ансамбль 
отмечает свой юбилей. Состо-
ится большая концертная про-
грамма, которую будет вести 
руководитель коллектива Свет-
лана Алексеевна Ивахненко. А 
вот выступать будут коллеги по 
сцене: творческие коллективы 
из Аптрякова, Ситцева, Ункур-
ды. Праздничная программа 
пройдет в березовой роще, где 
обычно проводится День села, 
начало в 18.00. 

Как отметил глава Гривенского поселения В. М. Леонов, если 
в текущем году удастся сделать все, что запланировали, это 
будет серьезная подвижка к решению проблемы водоснабжения.  

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 
кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— 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.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.



Немного предыстории
— Создание агропарка — дав-

нишний вопрос. Год назад в рамках 
обучения управленческих команд 
моногородов я защищал в Москве 
проект развития Нязепетровска. 
Он назывался «От старопромыш-
ленного города — к аграрно-инду-
стриальному центру» и был отме-
чен в номинации «Лучший проект 
развития». В чем его смысл? У нас, 
как и в других моногородах, вы-
сокий уровень безработицы, от-
сутствие производств. Создание 
агропарка — одно из направлений 
диверсификации экономики, пред-
полагающее создание новых пред-
приятий, новых рабочих мест. Ня-
зепетровск — своеобразный город, 
здесь фактически все занимаются 
сельским хозяйством: выращива-
ют скот, овощи. Наша цель — при-
влечь население, в том числе безра-
ботных, к самозанятости. 

Создание аграрно-индустриаль-
ного парка  предполагает концен-
трацию в одном месте нескольких 
предприятий по переработке сель-
хозпродукции, создание центра по 
производству экологически чистых 
продуктов питания. В результа-
те у сельхозпроизводителей всего 
района появится заинтересован-
ность в производстве необходимых 
для переработки продуктов. Фор-
мы работы разные: от подсобного 
хозяйства и мини-фермы до полно-
ценного фермерского хозяйства. У 
нас уже есть такие люди, например, 
предприниматель Евгений Никола-
евич Бабин. Он занимается выра-
щиванием бычков, их у него боль-
ше двадцати голов. Есть еще люди, 
которые занимаются сельхозпро-
изводством. Наша цель — вовлечь 
их в работу агропарка. 

Как это реализуется?
— Один инвестор у будущего 

агропарка есть. Он из Екатеринбур-
га, является инициатором проекта, 
приезжал в Нязепетровск и пред-
ложил свои идеи. Их было мно-
го, остановились на направлении 
сельскохозяйственного производ-
ства, а именно: осетровой ферме, 
племенном и мясном свиновод-
стве и овцеводстве. А вот от птицы 
решено было отказаться: ее выра-
щиванием в области занимаются 
многие. В результате обсуждений 
решено создать на территории го-
родского поселения аграрно-инду-
стриальный парк.  

Как это будет реализоваться? Бе-
рется земельный участок, за счет 
государства к нему подводится вся 
инфраструктура, строятся здания. 
Заходят резиденты, например по 
переработке овощей (картофеля, 
моркови, свеклы). К этому можно 
привлечь как население города, 
так и селян. В селе Арасланово, на-
пример, да и в других деревнях есть 
давний опыт выращивания карто-
феля. Резиденты агропарка будут 
закупать эту продукцию и перера-
батывать. Технические сорта кар-
тофеля могли бы пойти на крахмал, 

сортовые — к примеру, на сушку. 
Актуальна и замороженная продук-
ция. Технологические линии мож-
но закупить с помощью бюджета и 
льготных кредитов.

Мы уже собирали предпринима-
телей по этому вопросу, а в прошлую 
субботу прошла еще одна встреча. 
На ней обсудили структуру агропар-
ка. И если раньше агропарк и другие 
виды деятельности рассматрива-
лись как отдельные направления, то 
теперь все виды деятельности реше-
но подвести под одну крышу. Агро-
парк будет как управляющая ком-
пания, в которую войдут различные 
резиденты: по переработке мяса, 
овощей, производству комбикор-
мов и другие.  Первоначально реше-
но остановиться на трех направле-
ниях: свиноводство и овцеводство; 
осетровая ферма, включающая про-
изводство икры и мальковое хозяй-
ство; переработка продукции. Мясо, 
овощи, рыбу надо ведь будет пере-
рабатывать: солить, коптить, кон-
сервировать и т. д. 

На раздумья — 
две недели
— Мы приглашаем предприни-

мателей, которые могли бы как ре-
зиденты войти в новое предприятие, 
принять участие в этой работе. Они 
могут взять как готовые направле-
ния, которые мы предложим им, так 
и предложить свои проекты. Может, 
они захотят заниматься «дикороса-
ми» — закупать грибы и ягоды у насе-
ления и перерабатывать их. Пример 
еще одного варианта — сбор лекар-
ственных растений, например иван-
чая.  Можно организовать линию по 
производству иван-чая: собирать, 
упаковывать его. Можно заниматься 
консервированием овощей. Вариан-
тов масса! Возможно, руководители 
предприятий на своей базе могут 
организовать какое-то новое произ-
водство и задействовать в нем часть 
работников. Закупить необходимое 
оборудование можно будет под эги-
дой агропарка. 

Наша задача на данном этапе — 
выявить круг экономически актив-
ных предпринимателей, привлечь 
как можно больше людей. Одному 
инвестору эту работу не потянуть. 
Почему лучше работать под эгидой 
агропарка? Централизованно будут 
выделяться средства на объекты 
инфраструктуры, поэтому не при-
дется тратиться на это. Если денег 
нет, но есть желание, можно через 
фонд развития моногородов взять 
кредит, закупить оборудование, 
поставить его в агропарке и зани-

маться переработкой. Кредитова-
ние составляет около 7 процентов 
годовых — для производства и 5 с 
небольшим процентов — для сель-
хозпроизводства.

Если эта информация вас за-
интересовала, просьба до 17 ав-
густа позвонить мне по телефо-
ну 3-12-48 или обратиться лично. 
В течение этого времени мы про-
анализируем все полученные дан-
ные и будем использовать их для 
принятия решения. Надеюсь, это 
позволит нам продвигать проект 
дальше. До 5 сентября мы долж-
ны обсудить этот вопрос на Совете 
депутатов городского поселения, 
принять постановление, затем об-
ратиться в администрацию района 
для внесения изменений в генплан 
и Стратегию развития района, а 
именно — включить в них земель-
ный участок под агропарк. Это бу-
дет необходимо при обращении к 
губернатору для признания этого 
проекта приоритетным. Если полу-
чим одобрение руководства обла-
сти, будет заключаться контракт с 
федеральным правительством на 
финансирование объектов инфра-
структуры: дороги, газ, тепло, вода 
и электроэнергия. Все остальное бу-
дет строиться за счет кредитов или 
собственных средств инвесторов, 
резидентов. Резидентов на началь-
ном этапе должно быть не меньше 
трех, иначе создать агропарк не по-
лучится. 

Где будет агропарк
— Агропарк решено создать на 

земельном участке в районе желез-
нодорожного переезда в сторону 
Ункурды. Сейчас на этом месте пу-
стуют покосы, растет хвойный мо-
лодняк. Участок перспективный: в 
3 км от города, рядом проходят ав-
томобильная и железная дороги, 
можно будет подвозить корма, от-
возить продукцию. Недалеко про-
ходят электролинии, от которых 
можно запитать производство. А 
вот газ придется тянуть от города, 
это примерно 12 — 14 км. 

Общая площадь агропарка со-
ставит порядка 90 га. Будет три 
участка: на одном планируется раз-
местить свиноводческий комплекс, 
на втором — осетровую ферму. 
Производство рыбы будет осущест-
вляться в закрытом помещении, 
круглый год, а воду будут брать из 
скважины. Третий участок — под  
переработку, охлаждение, хране-
ние сельхозпродукции и т. д. 

Зульфия ХАКИМОВА
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выделено на строитель-
ство теплого туалета 
в Араслановской СОШ 
в рамках программы 
«Реальные дела»
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рублей

Благоустройство

А. В. Коростелев: «Откликнитесь, инициативные люди!»

«Реальные дела»

Стратегия развития

Основная цель рейда — выяв-
ление домовладельцев, чьи при-
домовые территории заросли кра-
пивой. Начался объезд с улицы 
Ленина — центральной улицы го-
рода. Первый объект, утопающий в 
зарослях крапивы, — дом № 30. Его 
владелице сделано предупрежде-
ние. Многоквартирные дома №№ 
22 и 35 также привлекают внима-
ние неухоженностью территорий. 
Наводить порядок здесь нужно 
будет или самим жильцам, или 
силами управляющей компании. 
Этот вопрос глава района решит на 
встрече со старшими по дому. Две 
недели для избавления от крапивы 
дали хозяйке дома № 85. Владель-
цев дома № 106, территория кото-
рого заросла травой, не застали, а 
собственников нежилого дома № 
65 предстоит найти. Обязали при-
вести в порядок  территорию около 
своего здания и работников ком-
пьютерной мастерской «Драйвер».

Затем участники рейда поеха-
ли в Тверской микрорайон. Здесь 
остановились возле котельной 
школы № 2. Вся ее территория — 
сплошные заросли крапивы. Ра-
ботнику котельной сделано пред-
упреждение. Дом № 11 на улице 
Бархатовой произвел двоякое 
впечатление: сам дом и палисад-
ник перед ним ухоженные, а тер-
ритория за домом превратилась 
в джунгли. С хозяйкой поговорить 
не удалось, через соседей пере-
дали предупреждение. Никого не 
было и в доме № 17 на улице Куй-

бышева. Живут в нем постоянно 
или используют в качестве дачи, 
предстоит выяснить. А вот дом 
№ 15 на улице Крупской, до самых 
окон заросший крапивой и пото-
му показавшийся заброшенным, 
оказался жилым. Его хозяйка, ста-
ренькая бабушка, объяснила, что 
дети и внуки живут в Свердлов-
ской области, приезжают редко, 
и некому помочь привести дом в 
порядок. А хозяйка дома № 58а 
на улице Труда, территория кото-
рого сплошь завалена отходами, 
пообещала в течение двух недель 
навести возле дома порядок. Если 
она не выполнит свое обещание, 
то будет вызвана на администра-
тивную комиссию. Владельцев 
двух рядом стоящих неухоженных 
домов №№ 33 и 35 на этой же ули-
це застать не удалось, нужно будет 
нанести им еще один визит. 

Напоминаем, что все домов-
ладельцы обязаны содержать в 
порядке свои придомовые терри-
тории. По правилам благоустрой-
ства, хозяев, которые не считают 
нужным наводить около дома по-
рядок, могут штрафовать. 

Участники рейда обратили вни-
мание, что после их визита хозяйка 
дома № 30 на улице Ленина и ра-
ботник котельной школы № 2 сра-
зу же вышли на борьбу с крапивой. 
«Значит, не зря ездили, — с улыбкой 
отметил глава района. — Будем и 
дальше вести системную работу с 
нерадивыми домовладельцами». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Будущий агропарк 
ждет резидентов

Все, кто желают заниматься производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, смогут делать это под эгидой агропарка

Ой, растет крапива...
Глава Нязепетровского района В. Г. Селиванов и начальник от-
дела по охране окружающей природной среды Д. Н. Кочеврягин 
провели очередной рейд по благоустройству. 

У домов, как у людей, свое лицо

Директор школы З. Ф. Хабибул-
лина рассказала, что несколько 
дней назад завершилась государ-
ственная экспертиза строитель-
ного проекта, и он был одобрен. 
В ближайшее время будет объ-
явлен аукцион по определению 
подрядчика для выполнения ра-
бот. С учетом всех формально-
стей стройка начнется не раньше 
осени, но будет недолгой, так как 
масштабы строительства в дан-
ном случае невелики. Помещение 
будет построено на уже существу-
ющем фундаменте примыкаю-
щей к школе постройки размером 
четыре на четыре метра, в кото-

рой размещалась хозяйственная 
комната для хранения инвента-
ря и печка для нагрева воды. В 
новом туалете найдется место и 
для инвентаря, а необходимость 
греть воду отпадет: это будет де-
лать водонагреватель. Земфиру 
Фатыковну в первую очередь вол-
нует вопрос не темпов строитель-
ства, а его качества, ведь в этом 
многое зависит от добросовест-
ности подрядчика. Она намере-
на подписывать все акты, только 
если будет уверена, что все сдела-
но надлежащим образом. 

К новому учебному году в каби-
нетах работники школы уже наве-
ли чистоту: помыли все окна и по-
белили потолки и стены.

Проблем, требующих срочно-
го решения, в школе еще немало, 
одна из них — старые рамы в ка-
бинетах, большинство из которых 
было установлено при постройке 
школы 80 лет назад, но по сравне-
нию с туалетом на улице это уже 
полбеды. 

Елена СЕВЕРИНА

Новостройка для удобств
 В рамках областной программы «Реальные дела» в Арасланов-
ской СОШ второй год   решают насущные проблемы по содержа-
нию школьного здания: в прошлом году в спортзале установили 
евроокна, а в этом будет построен теплый школьный туалет.

Нязепетровцам, из поколения в 
поколение занимающимся лич-
ным подсобным хозяйством, 
кажется, сам Бог велел под-
держать проект, который был 
разработан в рамках развития 
моногорода Нязепетровск. Под-
робнее о том, что собой пред-
ставляет проект, рассказал 
глава Нязепетровска Александр 
Владимирович Коростелев:



Более 30 лет жизни прошли 
под стук колес у Владимира 
Анатольевича Баушева. 6 ян-
варя ему исполнилось 55 лет, 
но работу на железной дороге 
он не бросил, только сменил 
кабину локомотива на кабинет 
дежурного по депо.

Начало пути 
Владимир Анатольевич родился 

в деревне Межевой в 1963 году. Че-
рез год семья переехала в Нязепет-
ровск. После окончания средней 
школы № 1 Владимир устроился на 
завод, где проработал восемь меся-
цев, до призыва в армию. Два года 
отслужил в Прибалтике в ВДВ и вес-
ной 1983 года вернулся домой.

В. А. Баушев и не думал, что 
когда-то будет работать на же-
лезной дороге, водить грузовые и 
пассажирские поезда. В семье он — 
единственный железнодорожник. 
После армии Владимир Анатолье-
вич хотел вернуться на завод, но 
вмешался случай: как-то вечером 
собрались с друзьями на лавочке 
около почты, зашел разговор, кто 
куда пойдет работать. Один из 
парней сказал, что пойдет в депо, 
там помощников машинистов на-
бирают. «Вот я и пошел с ним за 
компанию, — вспоминает опытный 
машинист. — Пошел и не пожалел». 

Работал сначала помощником, 
потом машинистом. «Работа на 
железной дороге в начале моего 
профессионального пути и сейчас 
— это небо и земля, — рассказыва-
ет Владимир Анатольевич. — Тогда 
была работа, а сейчас только отпи-
ски и галочки. Раньше некогда было 
бумажками заниматься — надо 
было поезда таскать. По железной 
дороге в то время перевозили все 
— от карандашей до танков, а сей-
час только лес, уголь и щебенку, 
остальное фурами стали возить».

Под стук колес 
Работа машиниста — это не толь-

ко романтика путешествий и стук ко-
лес, это еще и большая ответствен-
ность. «У каждого машиниста свой 
участок, на котором он должен знать 
наизусть каждый кустик, — делится 
опытом В. А. Баушев. — Если прихо-
дится ехать куда-то в другое место, 

машиниста нужно хорошенько обка-
тать, чтобы он все изучил, и только 
после этого он может самостоятель-
но выезжать на другой маршрут. 
Поезд — не автомобиль, у него тор-
мозной путь один километр. Так что 
нужно рассчитать, где остановиться, 
тормознуть так, чтобы за полтора-
два метра встать у красного. Для это-
го необходимо точно знать, какой у 
тебя вес за спиной, какой профиль, 
обязательно учитывать погодные 
условия. У машинистов это должно 
быть отработано до автоматизма». 

В. А. Баушев работал и на грузо-
вых, и на пассажирских поездах и 
знает не понаслышке, что водить 
грузовые поезда сложнее, ведь они 
намного тяжелее и длиннее. Поэто-
му «грузовые» машинисты могут ве-
сти пассажирский поезд, но не все 
«пассажирские» машинисты осилят 
грузовую работу.

В 1980-е  на железную дорогу 

народ толпами шел, но и текучка, 
конечно, тоже была: не каждый вы-
держивал такой ритм жизни. «Был у 
меня такой случай, — рассказывает 
Владимир Анатольевич. — Я тогда 
уже машинистом работал. Пришел 
помощником молодой парнишка. 
Вечером спрашивает: а что, я се-
годня на танцы не успею? Нет, гово-
рю, не успеешь, и завтра тоже. Он 
на следующий день уволился». На 
помощников в 1983 году вместе с В. 
А. Баушевым учились двадцать два 
человека, а до пенсии доработало 
всего четверо. Остальные отсея-
лись в первые два-три года, а кто-
то сразу, потому что такая работа 
подразумевает частые отлучки из 
дома, а у многих семьи. 

Владимир Анатольевич о смене 
профессии никогда не думал, она 
ему нравилась. «Потом наступили 
90-е, — вспоминает он, — а на же-
лезной дороге зарплату вовремя 
платили, сигареты, копченую кол-
басу в поездку давали, даже трусы и 
носки привозили и продавали нам 
по госценам. Так что перестройку 
мы пережили без потерь». Даже 
когда жизнь на железной дороге на-
чала затихать, В. А. Баушев работу 
свою не бросил. В 1996 году послед-
ний пассажирский Чусовской поезд 
утащили в Екатеринбург, остались 
«мульки» (один пассажирский ва-
гон и вагон-лавка), и Владимир 
Анатольевич долгое время ездил с 
ними. Потом остался только один 
«мулек», потом ни одного не оста-
лось, и В. А. Баушев пошел на пу-
тевые машины. Работал вахтой в 
Бердяуше на рихтовщике. «Неделю 
там, неделю дома, — рассказывает 
бывший машинист. — Тепловоз, 
специально оборудованный ку-
пейный вагон с кухней, душевой. 
Восемь часов работаешь на тепло-
возе, восемь отдыхаешь в вагоне, 
и так неделю. Работали с апреля по 
ноябрь, а зимой пересаживались на 
снегоуборочные машины и струги 
(путевые ремонтные машины)».

По признанию Владимира Ана-
тольевича, тридцать три года, 
проведенные на поездах, быстро 
пролетели. «Кажется, вот только 
недавно пришел работать на же-
лезную дорогу, а уже пенсия, — го-
ворит он. — Не заметил, как дети 
выросли». У В. А. Баушева двое сы-

новей. Никто из них по стопам отца 
не пошел: старший, Валерий, — 
строитель-монтажник, младший, 
Александр, — участковый уполно-
моченный полиции в железнодо-
рожном микрорайоне. 

Из кабины — в кабинет
В настоящее время Владимир 

Анатольевич работает дежурным 
по депо. Сейчас на нем бригады, 
локомотивы, документация, при-
казы, инструктажи, все сроки и 
допуски. «В общем, все, вплоть до 
огнетушителей, — говорит Вла-
димир Анатольевич. — Теперь я, 
как меня называют дети, офисный 
планктон». У В. А. Баушева два ув-
лечения: охота и рыбалка. А сейчас 
еще и собаки (дети подарили): ха-
ски и пес дворовых кровей. «Собак-
то они мне надарили, а внука пока 
только одного, — смеется Влади-
мир Анатольевич. — Вот теперь 
почти каждое утро хожу в лес на 
прогулку, если с хаски не погулять, 
он все тапочки съест. Когда я утром 
выхожу в форме, он сразу понима-
ет, что прогулка отменяется, оби-
жается и уходит в вольер».

О том, чтобы уйти на пенсию, 
железнодорожник со стажем даже 
и не думает. «Какой нам отдых? 
Младшему сыну нужно помогать, 
он осенью жениться собирается».

4 августа состоится гуляние, по-
священное Дню железнодорожни-
ка. А чувствуется ли праздник? Ведь 
наша железная дорога, второе гра-
дообразующее предприятие, ныне 
почти почила: локомотивного депо 
уже нет — только участок, и поезда 
проходят через станцию редко, а 
пассажирского и вовсе нет. «Да как 
вам сказать? Последние лет шесть 
в свой профессиональный празд-
ник я на работе, в ночную смену, 
— говорит Владимир Анатольевич. 
— Обидно, конечно, что все так по-
лучилось с нашим участком. Все с 
ностальгией вспоминают старые 
добрые времена. Вот недавно при-
ходил выставочный поезд, так я 
не успевал на звонки отвечать. И у 
всех один вопрос: у нас что, снова 
поезда пошли? Так что пожелание 
в День железнодорожника у меня 
только одно: чтобы наша железная 
дорога снова заработала».

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Депутаты за работой

Поздравляем

На Южном Урале

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем же-

лезнодорожника!
Сегодня железная дорога яв-

ляется ключевым звеном в раз-
витии нашего региона, который 
становится частью Великого 
Шелкового пути, принимает ак-
тивное участие в реализации про-
екта строительства высокоско-
ростных магистралей, создавая 
транспортные — пассажирские и 
грузовые — коридоры мирового 
уровня. Уверен, что благодаря ва-
шему профессионализму и высо-
кой ответственности эти задачи 
будут успешно решены.

Желаю всем ветеранам РЖД 
и тем, кто сегодня обеспечивает 
комфорт и безопасность милли-
онов пассажиров, надежность 
грузовых перевозок и развитие 
транспортной инфраструктуры, 
крепког о здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия в 
семьях! Пусть на вашей жизнен-
ной магистрали всегда горит зе-
леный свет!
Губернатор Челябинской области 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ

А поезд чух-чух-чух...
У нашей железной дороги трудные времена, но, как и прежде, есть на ней люди, преданные своему делу

Уважаемые работники 
железнодорожного 

транспорта, ветераны! 
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником — Днем 
железнодорожника! 

Это один из старейших про-
фессиональных праздников. В 
жизни каждого из нас железные 
дороги играют особую роль, 
стальные нити связывают нашу 
страну в единое целое. 

Выражаем особую благодар-
ность ветеранам отрасли за зна-
чительный вклад в становление 
и развитие железнодорожного 
транспорта. Уверены, что тра-
диции, которые вы заложили, 
помогут нынешнему поколению 
железнодорожников успешно 
решать актуальные задачи.

От всей души желаем вам и 
вашим близким счастья, благо-
получия, крепкого здоровья. 
Уверены, что ваш высокий про-
фессионализм, целеустремлен-
ность, твердая дисциплина, бо-
гатый опыт и самоотдача станут 
залогом дальнейших производ-
ственных успехов и достижений.

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского 

муниципального района 
С. А. КРАВЦОВ

Штрафы — 
на дороги
На внеочередном заседании 
областного Законодатель-
ного собрания депутаты 
внесли изменения в закон 
«О Дорожном фонде Челя-
бинской области».

С 1 января 2019 года предус-
матривается дополнительный 
источник формирования област-
ного Дорожного фонда — дохо-
ды от штрафов за нарушения за-
конодательства о безопасности 
дорожного движения.

«Решение  нужное и своевре-
менное. Со следующего года все 
штрафы за нарушения правил 
дорожного движения будут пере-
числяться не просто в областной 
бюджет, а в Дорожный фонд. 
Появляется еще один источник 
формирования фонда, это около 
1 млрд. руб. в год. Все средства 
будут направляться на  строи-
тельство, ремонт и содержание 
региональных дорог», — проком-
ментировал поправку председа-
тель ЗСО В. В. Мякуш. 

www.zs74.ru

30 июля состоялось очередное 
заседание Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципаль-
ного района.

В ходе заседания было рассмо-
трено четырнадцать вопросов. 

Заместитель начальника финан-
сового управления Т. Ю. Петухова 
представила на рассмотрение про-
ект решения, предусматривающий 
увеличение доходов и расходов на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов за счет предоставления 
субсидий из областного бюджета и 
передачи полномочий Нязепетров-
ского городского поселения бюд-
жету района в рамках реализации 
федеральных и муниципальных 
программ. По вопросу о выделении 
в 2019 и 2020 годах Нязепетровско-
му району субсидии из областного 
бюджета на реализацию програм-
мы по формированию современной 
городской среды с пояснением вы-
ступил глава района В. Г. Селива-
нов. Программа хотя и называется 
«Комфортная городская среда», 
но может включать и сельские на-
селенные пункты (с численностью 

населения не менее одной тысячи 
человек). В 2019 году в нее плани-
ровалось включить Ункурдинское 
сельское поселение, но для реали-
зации нужны определенные дей-
ствия со стороны администрации 
и депутатов сельских поселений: 
инвентаризация общественных 
пространств, заключение согла-
шений с собственниками. Так как 
со стороны администрации Ункур-
динского сельского поселения эти 
мероприятия проведены не были, 
выделенные деньги будут переданы 
городскому поселению. Глава рай-
она планирует выехать в Ункурду и 
встретиться с депутатами, чтобы на 
месте обсудить вопрос. 

Первый заместитель главы рай-
она Ю. М. Педашенко выступил с 
вопросом о согласовании допол-
нительного соглашения о передаче 
осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения между Нязепетровским 
муниципальным районом и Нязе-
петровским городским поселени-
ем. Вопрос касался, в частности, 
автомобильных дорог местного 
значения, а именно их содержания. 

В 2018 году в рамках программы по-
вышения безопасности дорожного 
движения в Нязепетровском муни-
ципальном районе из городского 
бюджета выделено 1 млн. 200 тыс. 
рублей, которые будут направлены 
на формирование схемы дорож-
ного движения. Органы местного 
самоуправления на уровне город-
ского и сельских поселений вправе 
передать часть своих полномочий 
по разработке  данной схемы ор-
ганам местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального 
района путем заключения соот-
ветствующего соглашения. В этом 
случае будет разработана одна 
комплексная схема дорожного дви-
жения. Разработка схемы предус-
матривает публичные слушания и 
общественные обсуждения.

Начальник МКУ «Нязепетровское 
УЖКХ» С. И. Кирилов отчитался о 
ходе выполнения плана мероприя-
тий по подготовке объектов ЖКХ и 
социальной сферы к работе в зим-
ний период 2018 — 2019 гг. Работы 
по ремонту теплотрасс и котельных 
и промывка систем отопления про-
ведены, остается только побелка 

котельных и уборка территорий, за-
готовка дров для сельских школ вы-
полнена в полном объеме. Тридцать 
человек прошли обучение персона-
ла по тепловому обеспечению. Идет 
ремонт объектов водоснабжения. 

Глава Гривенского поселения В. 
М. Леонов обратился с депутатским 
запросом о проблеме медицинско-
го обеспечения: без фельдшеров 
остались ФАПы в Бозово, Аптряко-
ва и Юсупово. На запрос ответил 
председатель Собрания депутатов 
С. А. Кравцов. В настоящее время 
решить проблему на местном уров-
не, к сожалению, не удается, поэто-
му было принято решение запрос 
В. М. Леонова принять к сведению 
и направить его на рассмотрение 
в областное министерство здраво-
охранения. Участники заседания 
пришли к выводу, что должна быть 
создана комиссия для разработки 
программы привлечения специа-
листов для работы в сельской мест-
ности. 

На заседании были рассмотрены 
и другие вопросы. По всем приняты 
соответствующие решения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спешат не километры — 
годы, зовут не станции — 
дела

Приняли единогласно
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Наследуя от предыдущих по-
колений памятники культуры 
и истории и заботясь об их 
внешнем виде, мы не только 
сохраняем в коллективной 
памяти связанные с ними  
исторические события,  но 
и укрепляем свои культур-
но-исторические и духовные 
корни.

 Нязепетровске  три памят-
ника архитектуры, которые 
являются объектами культур-
ного наследия: храм святых 
апостолов Петра и Павла, 
здания  музейно-выставочно-

го центра и бывшего третьего меха-
нического цеха на территории ООО 
«ЛМЗ». Эти три здания примерно од-
ного времени постройки: начала и 
середины XIX века, но  при этом  цех 
можно смело назвать объектом осо-
бой стратегической важности для 
города. Он располагается в истори-
ческом сердце города — на террито-
рии бывшего железоделательного 
и чугунолитейного завода, откуда 
есть пошла вся нязепетровская сто-
рона, и  в свое время был ключевым 
средоточием производства:  имен-
но в этом цехе размещались про-
катные станы, пройдя через кото-
рые раскаленный металл принимал 
форму листового железа. 

Здание цеха выполнено в стиле 
русского классицизма, а элементы 
оформления фасада имеют отсыл 
к древнегреческой архитектуре, 
что неудивительно: русские зодчие 
учились по классическим грече-
ским канонам. 

Исторические воды
Как и полагается памятнику, у 

третьего механического цеха есть  
своя легенда. То, что под цехом  
есть тоннель, по которому в XIX  
веке  проходил водный канал,  всем 
заводчанам было хорошо известно 
от старожилов. Этот канал шел че-
рез всю территорию завода  с севе-
ра на юг, а там соединялся с  руслом 
Нязи. Часть канала, выходящая из-
под фасада цеха, хорошо просма-

тривается на старинных фотогра-
фиях:  видно, что через него даже  
был перекинут мост.  

Один из авторов сборника «Ня-
зепетровский Урал» П. П. Бубнов  
пишет, что  сведения о канале, про-
ходившем под цехом, пополнились, 
когда в советское время  возникла 
производственная необходимость 
проникнуть в тоннель. Он приводит  
рассказ бывшего заместителя на-
чальника цеха А. В. Конищева: «Под 
зданием цеха открылась большая 
полость — ее стены были возведены 
еще при строительстве самого цеха, 
а перекрытие канала сверху — позд-
нее».  Алексей Васильевич сейчас на 
заслуженном отдыхе,  мы позвони-
ли ему, и он подтвердил, что  тон-
нель под цехом был 2,5 — 3 метра  
в ширину, а в высоту на полметра 
выше человеческого роста. Он рас-
сказал также, что в  советское время 
место выхода этого канала из-под 
цеха было отлично заметно:  все, 
кто когда-либо работал на заводе, 
помнят, что до последних лет там 
сохранялась большая канава, в ко-
торой постоянно скапливалась до-
ждевая и грунтовая вода.  

Легенда же  связана с тем, что   П. 
П. Бубнов  в своей главе, которую 
он назвал «И плыли по цеху… бар-
жи», сообщает о дополнительном 
смысле водного канала и пишет, 
что  раньше по  канаве, заполненной 
водой, ходили баржи, на которые  
«прямо в цехе <…> грузили листо-
вое железо».  Он совсем не касается 
момента, каким именно образом 
баржи заплывали в цех, тем не ме-
нее эта версия стала распростра-
ненной. С. А.  Нестеров, начальник 
производственного участка, разме-
щенного  в цехе в наши дни, также 
уверен, что  канал проходил внутри 
цеха, а потом его скрыли под полом.

А плыли ли баржи?
Краеведы В. Ф. Бычков и Б. К. Ба-

рыкин подтвердили, что канал дей-
ствительно был и назывался «ларь», 
но считают, что ни барки, ни даже 
небольшие лодки по цеху плавать 
не могли. Они рассказали, что со-
временное здание бывшего третье-

го механического цеха — это лишь 
часть исторического сооружения, 
что также очень хорошо видно на 
старых фотографиях. В XIX веке цех 
выглядел как  перевернутая буква 
«П»: от фронтальной части здания 
(которая  сохранилась) на север 
продолжались два длинных корпу-
са, которые заканчивались возле  
самой заводской стены, являвшей-
ся плотиной. «Обрезали» цех после 
прорыва плотины в 1922 году, когда 
было решено закрывать завод и на-
чали разбирать сооружения. С тех 
пор цех существует в том виде, в ка-
ком мы видим его сейчас.  

Канал   проходил лишь под ча-
стью ныне сохранившегося здания, 
а начинался у заводской плотины — 
в него через  рабочий прорез в пло-
тине поступала вода для вращения 
лопастей водяных колес, которые 
приводили в движение прокатные 
станы.  Основная часть канала шла  
между двумя длинными цеховыми 
пролетами, которые и были разо-
браны после прорыва плотины,  а 
сам канал  служил для  отвода отра-
ботанной воды с  водяных колес и  с 
территории завода.  

Канала нет с того самого 1922 
года, после прорыва плотины: в 
советские годы, при повторном 
заполнении пруда, рабочий про-
рез был надежно  залит бетоном, 
но еще на протяжении почти ста 
лет из-под здания третьего меха-
нического цеха, словно по старой 
памяти, продолжала идти вода. В 
конце 2000-х воду пустили в трубу, 
которую сверху засыпали, превра-
тив бывшую канаву перед цехом в 
живописную полянку. В наши дни 
о местоположении бывшего канала 
напоминает лишь небольшая часть 
этой трубы, выходящая из-под зем-
ли возле самого фасада цеха: в нее 
до сих пор понемногу продолжает 
сочиться вода — так, почти букваль-
но, исторические воды продолжа-
ют питать культурно-исторические 
корни города. А чтобы эти воды пи-
тали и нас, современников, нужно с 
бережным трепетом хранить памят-
ники архитектуры, что достались 
нам в историческое наследство. 

Книжная полка

Сохранение природы и сохра-
нение культурной среды стоят 
рядом: это проблема Экологии с 
большой буквы.

академик Д.С. Лихачев
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Мастерская

Наследие

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Фундаментальный 
вопрос 

Памятники архитектуры хранят нашу историю, а наша задача — хранить их

Фото середины 19 века: отчетливо видны два длинных корпуса цеха и канал с мостиком

То, что делают ребята вместе с 
педагогом дополнительного об-
разования Г. С. Щербо, называется 
привычным словом «вышивка», но 
это слово лишь называет вид руч-
ного труда, но никак не отражает 
всего великолепия созданных ими 
работ. Это именно картины, и у лю-
бого, кто их видит, они вызывают 
неизменное восхищение.

Основной их сюжет — цветы во 
всем их многоцветии и многооб-
разии. Яркость лент здесь очень 
кстати: их цветовой ассортимент 
позволяет передавать как полы-
хание красных маков, так и хруп-
кую нежность ромашек. Однако 
этого оказалось мало, и для при-
дания букетам еще большей есте-
ственности ребята стали сочетать 
несколько технологий, дополнив 
вышивку лентами гладью из шер-
стяных ниток и элементами ков-
ровой вышивки. Благодаря по-
следней можно воссоздать даже 
кружевные соцветия тысячелист-
ника — это выглядит как малю-
сенькие воздушные петельки из 
тонких ниток.

— Смотришь на работу девчо-
нок, которые вышивают давно, и 
не найдешь никакого изъяна, — 
любуясь на вышивки, начинает 
свой рассказ Галина Степановна. 
— Некоторые вышивают уже как 
настоящие профессионалы, на-
пример Наталья Чудинова. Вышив-
кой занимается у нас много ребят: 
Изабелла Лим, Юля Лукманова, 
Юля Шумакова, Настя Мишунина, 
Кристина Коротаева, Наталья Ба-
лабанова, Ольга Акишева и другие. 
Это только кажется, что это просто, 
а начинаешь делать, и оказывает-
ся, нужна сноровка и терпение, и 
получается не у каждого. 

За шесть лет, что Юля Перепе-
лицына занимается вышивкой, у 
нее, как и у многих ребят, картин 
уже на небольшую персональную 
выставку. А недавно она расшила 
цветочным узором из лент целую 
скатерть. Юля рассказала, что лен-
тами вышивают почти так же, как 
и обычными нитками, но важно 
следить, чтобы лента была закре-
плена своей атласной стороной. 
Важно выбирать правильное на-
тяжение ленты и прочно их закре-
плять. Также нужно приловчиться, 
сколько ленты заправить в иглу: 
если сделать слишком длинную, 
то от частого прохода через ткань 
лента свернется и потеряет вид. 
Основой для вышивки лентами 
служит специальная ткань — она 
не такая, как для вышивания кре-

стиком, а более тонкая и с редким 
плетением, наподобие льна. 

Занимаются вышивкой и маль-
чики: первым начал Саша Сидо-
ров, Данил Якопчук — признан-
ный мастер ковровой вышивки. 
У него особый стиль, так никто не 
умеет: с обратной стороны все на-
столько аккуратно, что и этой сто-
роной можно повесить. Степан 
Алешин удачно сочетает ленты и 
ковровую вышивку.

Свое увлечение ручным творче-
ством много лет назад ребята на-
чали именно с ковровой вышивки. 
На Дне города мастерица из Зла-
тоуста подарила им специальную 
иглу, которая больше похожа на 
отвертку с отверстием для нити. 
«И так, одной иголочкой мы все и 
вышивали по очереди, и навыши-
вали вот столько», — Галина Сте-
пановна ставит на стол большую 
коробку с изделиями — сейчас в их 
большом доме летний ремонт, и 
все работы сняты со стен.

В центре есть специальная ком-
ната, обставленная как домашняя 
кухонька — это владения Г. С. Щер-
бо. И, конечно же, и здесь на стенах 
и полочках расположились цвети-
стые вышивки, создавая особую 
уютную и приподнятую атмосфе-
ру. Здесь вместе с Галиной Сте-
пановной и вышивают, и учатся 
готовить, и все вместе стряпают 
к праздникам на всю большую се-
мью. Вышивкой занимаются каж-
дый день понемногу, по желанию, 
кто когда свободен. 

Когда готовятся к выставкам, 
работа идет интенсивней, а их бы-
вает несколько в год: весной в му-
зее проходит выставка работ об-
щеобразовательных учреждений, 
затем День города и День района, 
а также дважды за последние годы 
юные мастера стали лауреатами на 
фестивале «Соцветие дружное Ура-
ла». Все работы Галина Степановна 
оформляет, подбирая к каждой ра-
боте хорошие багетные рамы — с 
этим помогают спонсоры. Чтобы 
вышить одну картину размером 40 
х 60, требуется около месяца. А ма-
леньких работ не делают, так как 
ленты позволяют быстро запол-
нять достаточно большие площа-
ди, да и выглядит большая картина 
более впечатляюще. 

А для самих ребят в первую 
очередь важно, что они вклады-
вают свою индивидуальность и 
мастерство в создание чего-то 
своего, уникального, и уже с пер-
вых стежков результат получается 
эффектным и ярким. 

Соцветие дружное 
талантов
Удивительные по красоте  картины из атласных лент и ниток 
создают ребята из центра помощи детям.

Вышитая скатерть — это не только красиво, но и стильно

Почитай-ка

В журнале «Тошка и компа-
ния» (0+) много любопытных фак-
тов о животных, ярких, красочных 
фотографий, в том числе прислан-
ных детьми. Веселый щенок Тошка 
расскажет как о диких животных, 
так и о породах кошек, собак и ло-
шадей, о секретах воспитания и 
ухода за самыми разными домаш-
ними любимцами. В каждом номе-
ре конкурс «В мире животных» от 

Николая Дроздова.
Журнал «Читайка» (6+) расска-

зывает о лучших детских книгах и 
писателях, учит разбираться в об-
разных выражениях, развивать ло-
гическое мышление и фантазию. 
В каждом номере центральной те-
мой служит какая-то одна любимая 
детская книга — для ее знатоков 
составляются кроссворд и игра-хо-
дилка. Также журнал знакомит с 

известными картинами и учит гото-
вить простые и забавные блюда. 

«Классный журнал» (12+) содер-
жит очень много самой разной ин-
формации: от мультиков, компью-
терных игр и детских киноновинок 
до научных открытий, спорта, техни-
ки как познавательной, так и развле-
кательной. Бывают тематические 
циклы, посвященные какой-то од-
ной из тем. В каждом номере — обя-
зательно по три комикса.

Заведующая младшим абонементом детской библиотеки Н. Н. Са-
мохина — о  лучших детских журналах, имеющихся на абонементе.
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Происшествие

Народный проект

Знай наших! Спортивная жизнь

язепетровск встречал по-
бедителей жарой, солнеч-
но-желтыми воздушными 
шарами, музыкой, словами 
благодарности  и   слезами на 
глазах:  у родителей и поклон-

ников — от радости победы и гордо-
сти за талантливый коллектив, а у 
ребят — и от радости встречи с род-
ными, ведь они  отсутствовали дома 
две недели. Ожидание еще более 
добавило радости предвкушения, 
но вот, наконец, и долгожданные 
возгласы: «Едут, едут!». Родителей 
с желтыми  шариками и младшую 
группу светловцев выстроили на 
ступеньках РДК в живописный полу-
круг — парадом победы командова-
ли К. Сметанин и Е. Харланов. 

Как только загорелые, но заметно 
уставшие светловцы в фирменных 
фиолетовых футболках высыпали из 
автобусов и выстроились в шеренгу, 
зазвучала песня в исполнении Ири-
ны Пелепелицыной: «Цвет настрое-
ния светлый и день, и ночь живущих 
в пируэтах. Под песни всех поэтов 
танцуют светловцы зимой и летом» 
—  слова известной песни Ф.  Кир-
корова для светловцев переделал 
Анатолий Устинкин. Когда песня от-
звучала, солнечные шары полетели 
в ярко-синее небо, а руководителю 
коллектива Т. С. Киселевой вручили 
огромный букет цветов из шариков. 
Затем победителей поприветство-
вали глава Нязепетровского райо-
на В.  Г. Селиванов и председатель 
районного Собрания депутатов 
С.  А. Кравцов. В.  Г.  Селиванов  под-

черкнул, что  «Светлое настоящее» 
продолжает держать высокую план-
ку и уже приучило Нязепетровск к 
своим победам, поэтому земляки 
не сомневались в очередном успехе 
наших танцоров, но, тем не менее,  
выиграть конкурс подобного уровня 
второй раз — задача не из легких, и 
коллектив с ней справился.  «А те-
перь — бегите, обнимайте своих род-
ных!» — объявил К.  Сметанин после 
официальной части, и ребята бро-
сились в объятия родителей, и даже 
ребята из старшей группы  не смогли 
удержаться от слез — настолько  всех 
переполняли эмоции.

Несмотря на усталость, Т. С. 
Киселева любезно согласилась 
поделиться впечатлениями и рас-
сказала, как прошли две недели на 
черноморском побережье:

— На фестиваль мы попали бла-
годаря победе осенью 2017 года на 
региональном этапе проекта «Луч-
ший из лучших» — фестивале «Ураль-
ская сказка» в Челябинске. В финале 
проекта в селе Шепси коллектив  
показал  десять танцев, в том числе  
новые постановки. Мы участвовали 
в номинациях «Народно-стилизо-
ванный танец» и «Эстрадный танец» 
и стали лауреатами первой степени 
во всех возрастных категориях. Гран-
при взяла старшая группа, в номи-
нации «Народно-стилизованный 
танец» они показали два номера: 
«Светлая Русь» и  «Босиком по весне». 
Постановки у нас очень хорошие, 
с такими можно смело ездить,  по-
этому на этот раз мы чувствовали 
себя довольно уверенно. В наших по-
ездках нам очень хорошо помогают 
администрация района и местные 
спонсоры, которым мы еще раз го-
ворим большое спасибо! В этом году 
у нас также появился  спонсор из 
Челябинска — «Уралпромбанк». Его 
директор В.  В.  Эфрос увидел нас на 
гала-концерте премии «Андрюша»,   
ему очень понравился коллектив. 
Он спросил, нужна ли нам  какая-то  

помощь, и мы рассказали о пред-
стоящей поездке на этот фестиваль. 
Также хорошо нам помог фонд «Ан-
дрюша», оплатив поездку  двенад-
цати участникам.  Жили мы в очень  
красивом месте  на первой линии: от 
пансионата практически сразу начи-
нался очень крутой спуск к морю, до 
которого было ровно 350 ступенек. 
Однако из-за жары они нам давались 
непросто. Территория пансионата 
закрытая, там находятся детские 
спортивные лагеря, куда приезжают 
отдыхать молодые каратисты, дзю-
доисты и  гимнасты, каждое утро у 
них были разминки, поэтому атмос-
фера сложилась бодрая. Условия 
размещения были очень хорошие, 
детей отлично кормили, каждый ве-
чер проводились дискотеки. 

Татьяна Сергеевна рассказа-
ла, что конкурс  продолжался  два 
дня: один конкурсный  день и гала-
концерт, а перед выступлениями 
было два дня репетиций. Так что 
успели не только поработать, но и 
отдохнуть. Танцевать было очень 
трудно, так как в день выступления 
было настолько жарко и душно, 
что старшей группе приходилось 
танцевать с заготовленным наша-
тырным спиртом, особенно трудно 
пришлось мальчикам — они от-
работали почти подряд семь но-
меров. На вопрос, планируется ли 
следующим летом совместить море 
и танцы на каком-нибудь конкурсе, 
Татьяна Сергеевна ответила: «Не 
знаю-не знаю, все-таки переходный 
возраст — это непросто». А роди-
тели, сопровождавшие детей в по-
ездке, настроены  однозначно: «Мы 
готовы! В этом году уже легче». 

Финальным аккордом встречи 
победителей стала общая фотогра-
фия, для которой пригласили  всех 
желающих, после чего уставшие ре-
бята вместе с родителями стали рас-
ходиться по домам —  для них насту-
пили долгожданные каникулы.

Елена СЕВЕРИНА

Цвет настроения — 
светлый!

Студия танца «Светлое настоящее» вернулась с Черноморского побережья 
абсолютным  победителем

На фестивале «Лучший из луч-
ших»,  который проходил в с. 
Шепси Туапсинского района 
Краснодарского края, свет-
ловцы стали четырежды 
лауреатами первой степени: 
они одержали победу во всех 
возрастных категориях и полу-
чили заслуженный Гран-при.  

К счастью, ступенек до родителей гораздо меньше, чем 350

Сигнал о возгорании на пульт 
пожарно-спасательной части по-
ступил в ночь с воскресенья на по-
недельник: стрелки показывали 00 
часов 58 минут. Уже через минуту 
пожарный караул выехал на место 
происшествия. Но как ни старались 
пожарные сработать оперативно, 

огненная стихия оказалась сильнее. 
К моменту их приезда огнем уже 

были охвачены большой дом, баня 
и надворные постройки. Сгорел так-
же весь транспорт  хозяев дома: две 
машины, мотоцикл и мопед. Сами 
хозяева и их гости — у супружеской 
четы гостили дочь и внуки из Екате-
ринбурга — к счастью, не пострада-
ли, но получили порезы и ссадины, 
когда выскакивали из окна. По под-
счетам хозяев дома, ущерб от по-

жара составил около полутора мил-
лионов рублей. Пострадавших пока 
приютила у себя их дочь, которая 
также проживает в Бехтерева. 

Как сообщил инспектор отдела 
надзорной деятельности № 8 Е. С. 
Сорокин, причиной пожара стала не-
исправность электрооборудования. 
«Ночью замкнуло электрооборудо-
вание в надворных постройках», — 
объяснил Евгений Сергеевич. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сгорело все
Пожар оставил без крыши 
над головой семью пенсионеров 
из деревни Бехтерева.

Пока ремонт в спортзале РДК 
проводится на средства спон-
соров. В будущем его планиру-
ют ремонтировать на сред-
ства, полученные за оказание 
платных услуг.

Еще в марте заведующий 
спортзалом РДК Сергей Алексан-
дрович Шадрин через нашу газету 
обратился с просьбой помочь в 
ремонте спортзала. Откликнулись 
руководители ООО «УралГрави-
тонСервис» Евгений Анатольевич 
и Сергей Анатольевич Усольцевы. 
Они выделили средства на краску 
и стройматериалы. К настоящему 
времени в спортзале отремон-
тировали пол, заменив плохие 
доски. Начали красить стены. Из 
темно-синего цвета, который был 
раньше, их перекрашивают в го-
лубой. Из-за этого в помещении 
сразу стало светлее. Затем покра-
сят пол, после чего восстановят 
разметку для игры в волейбол и 
баскетбол. В покраске помогают 
волонтеры — старшеклассники 
СОШ № 2, а также ветеран спорта, 
в прошлом штукатур-маляр Ната-
лья Николаевна Бабушкина. 

На этой неделе работники 
СПЭСВТВ отремонтировали в 
спортзале трубы водопровода и 
установили новые входные двери. 
Директор централизованной клуб-
ной системы Вера Владимировна 
Морозкина выражает благодар-
ность директору СПЭСВТВ А. Ю. 
Газизову и его заместителю А. Г. 
Бунакову, а также братьям Усоль-
цевым за оказанную помощь. 

Совместными усилиями обо-
рудуется и комната для занятий 
атлетической гимнастикой. Тре-
нажеры для нее уже обещали. Ком-
нату покрасили, евроокно здесь 
уже было установлено, в будущем 
в помещении появятся зеркала. 

— Спортзал рушится. На него 
приходится большая нагрузка: 
здесь проводятся все соревно-
вания. Между тем средств на ре-
монт не выделяется. В этом году 
из 27 соревнований около 15 про-
вел для детей. Призы покупал на 
средства спонсоров, но сколько 
можно все перекладывать на 
спонсоров, — рассказывает Сер-
гей Александрович.

Поэтому в будущем планирует-

ся ввести абонемент на посещение 
спортзала, оформив все с юриди-
ческой точки зрения. С. А. Шадрин 
говорит, что во многих городах 
таким образом зарабатывают 
деньги. На вопрос, не перестанут 
ли из-за платной услуги ходить в 
спортзал, Сергей Александрович 
выразил уверенность, что те, для 
кого важен здоровый образ жизни,  
будут ходить. Он также сообщил, 
что в следующем году обещали 
выделить средства на замену окон. 
На сегодня часть стеклоблоков, из 
которых состоят окна в спортзале, 
выбита. Образующиеся перио-
дически пустоты запенивают или 
цементируют. Но это, во-первых, 
выглядит не эстетично, во-вторых, 
не сохраняется тепло. 

К сожалению, средств, выде-
ленных братьями Усольцевыми, 
на проведение всех ремонтных 
работ, не хватит. Все, кто хочет и 
может оказать помощь в ремонте 
спортзала, могут позвонить Сер-
гею Александровичу по телефону 
8-904-804-80-73. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Плати и занимайся

Н. Н. Бабушкина каждый 
год помогает в ремонте 
спортзала

Спортивный праздник  начнется в 10.00 у здания районного дома 
культуры  церемонией награждения лучших спортсменов, тренеров, 
призеров областных соревнований, ветеранов спорта. 

А любителей спорта и болельщиков ожидает 
следующая программа:

10.00 
● бег на 1 км, 2 км и 3 км — территория спортшколы 

10.30
● забег на 400 м — детский парк

11.00 
● волейбол — стадион «Локомотив» 
● мини-футбол среди мужчин — стадион «Локомо-
тив» 
● городки — летняя городошная площадка 
● гиревой спорт и дартс — детский парк 
● шашки и шахматы —  РДК 
● стритбол — спортивная площадка во дворе дома 
№ 35 на ул. Ленина
● эстафета — детский парк 

11.30 
● силовой этап: подтягивание на перекладине (юно-
ши), отжимание (девушки) — детский парк

12.00 
● соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки — детский парк

13.00 
● мини-футбол среди женщин — стадион «Локомо-
тив». 

Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Главное — участие!
11 августа, в День физкультурника, все желающие смогут при-
нять участие в соревнованиях по тринадцати видам спорта.

Н
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Нам пишут

Официально

В районном совете ветеранов

Руководствуясь ст. 12-14 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год, распоряжением № 151 
администрации Гривенского сельского поселения 
Нязепетровского района Челябинской области от 
16.03.2018 г. «О приватизации муниципального иму-
щества - нежилого здания с земельным участком»,  
Администрация Гривенского сельского поселения 
объявляет о проведении аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений по продаже недвижимого 
имущества, являющегося муниципальной собствен-
ностью Гривенского сельского поселения (далее по 
тексту – Объект приватизации). 

Организатор аукциона: Администрация Гривен-
ского сельского поселения, 456982, Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, 
27, тел: (8-351-56) 5-11-82, 5-11-84. E-mail: grivensp@chel.
surnet.ru (далее по тексту - Продавец).

Аукцион состоится 03 сентября 2018 года в 14.00 ча-
сов местного времени по адресу: Челябинская область, 
Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, 27. 

ЛОТ № 1
1. Наименование Объекта приватизации: Нежи-

лое здание с земельным участком.
2. Местонахождение Объекта приватизации: 

Россия, Челябинская область,    Нязепетровский рай-
он, д. Бозово, ул. Центральная, дом 32А

3. Собственник Объекта приватизации:  Муни-
ципальное образование «Гривенское сельское поселе-
ние» Челябинской области.

4. Техническая характеристика Объекта привати-
зации:

Нежилое здание: 
Кадастровый номер: 74-74-27/032/2007-216;
Назначение: нежилое;
Площадь: общая 67,1 кв. м;
Количество этажей: 1;
Фундамент: бутовый, бутобетонный ленточный;
Высота потолков: 2,80 м; 
Несущие стены: деревянные, рубленные из бревен;
Перегородки: деревянные оштукатуренные;

Перекрытия: дощатые утепленные;
Кровля: асбестоцементные листы по деревянным 

стропилам;
Полы: дощатые;
Проемы: оконные — двойные деревянные, окра-

шенные масляной краской; дверные — деревянные 
филенчатые;

Отделочные работы: штукатурка, известковая и 
масляная окраска;

Отделка потолков: потолок обит листами ДВП, 
окрашенными масляной краской;

Отопление: отсутствует;
Наличие благоустройства: электрическая про-

водка - открытая;
Электрооборудование: отсутствует;
Процент износа: 27 %.
Земельный участок:
Кадастровый номер земельного участка: 74:16:30 

00 001:0001;
Площадь земельного участка: 598 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование: *******
5. Обременения Объекта приватизации: отсут-

ствуют.
6. Способ приватизации: Продажа Объекта на 

аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

7. Начальная цена Объекта приватизации: 
108 445 (сто восемь тысяч четыреста сорок пять руб-
лей), в том числе:

- стоимость нежилого здания 91 402 (девяносто одна 
тысяча четыреста два) рубля, в том числе НДС 13  943 
(тринадцать тысяч девятьсот сорок три ) рубля; 

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

Начальная цена определена на основании отче-
та об оценке № ОН-15/03-2018 от 12.03.2018 г. об опре-
делении рыночной стоимости нежилого здания об-
щей площадью 67,1 кв. м на прилегающем земельном 
участке, общей площадью 598 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, Нязепетровский рай-
он, д. Бозово, ул. Центральная, д. 32 «А», независимого 
оценщика, индивидуального предпринимателя  Луко-
яновой Ольги Александровны.

8. Шаг аукциона: 5422 (пять тысяч четыреста двад-
цать два) рубля, 5 % (пять процентов) от начальной 
цены Объекта.

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

Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: 
Оплата задатка производится покупателем единым 
платежом путем безналичного перечисления денеж-
ных средств в валюте Российской Федерации (рубли) 
на лицевой счет Продавца по следующим реквизи-
там: получатель: Администрация Гривенского сель-
ского поселения, 456982, Россия, Челябинская обл., 
Нязепетровский район., д. Ситцева, ул. Ленина, д. 27  
телефон 51-1-84, ИНН 7436000890, КПП 745901001 Фи-
нансовое управление администрации Нязепетров-
ского муниципального района (Гривенское сельское 
поселение), Расчетный счет: 40302810107535041450, л/с 
05383236013ВР, Кор. счет: 30101810400000000711, Банк 
получателя: ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 
047501711,  назначение платежа: Задаток для участия в 
продаже нежилого здания с земельным участком по 
адресу: Нязепетровский район, д. Бозово, ул. Цент-
ральная, дом 32А.

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

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

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

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 

пяти банковских дней с даты подведения итогов аук-
циона. Сумма задатка победителя засчитывается в 
счет исполнения денежных обязательств Покупателя 
по заключенному по результатам аукциона договору 
купли-продажи.

Место проведения продажи и ознакомления 
претендентов с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества: прием и рас-
смотрение заявок, все другие процедуры по продаже 
имущества проводятся по месту нахождения Про-
давца по адресу: 456982, Россия, Челябинская обл., 
Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, д. 27. 
Контактный телефон: 8 (35156) 5-11-82. Информация 
размещается на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.
ru и на сайте администрации: grv.nzpr.ru 

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
03.08.2018 г. по 28.08.2018 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 претенден-
том (лично или через своего полномочного предста-
вителя) и принимаются Продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 30.08.2018 г. в 
14.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения итогов) 
аукциона: 03.09.2018 г. в 14.00 часов местного времени.

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

Претенденты на участие в продаже предоставляют 
Продавцу:

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем 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.

Информационное сообщение  о продаже муниципального имущества
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Выяснив, что дети знают о при-
менении спичек и о правилах об-
ращения с этим опасным предме-
том, всем участникам предложили 
поиграть со спичками. Две коман-
ды — «Олимпийский огонь» и «По-
рох», — соревнуясь, зарабатыва-
ли баллы-спички, чтобы одеть 
в иголки картофельного ежика. 
Участникам пришлось проверить 
свои умения держать равновесие 
и осанку при ходьбе, быть тер-
пеливыми при составлении спи-
чечного колодца, проявить сооб-
разительность и находчивость в 
занимательных задачах по пере-
кладыванию нескольких спичек, 

чтобы получить заданную фигуру, 
испытать силу своих легких при 
сдувании коробка и долго пому-
читься, доставая из закрытого ко-
робка спичку без помощи рук. В 
итоге победителем стала команда 
«Порох», обогнавшая соперников 
всего на одну спичку. 

Кроме того, в этот день дети 
пришли в клуб с цветами для уча-
стия в традиционном конкурсе 
букетов полевых цветов «Ах, какая 
красота!». Победителями среди 
мальчиков стал Дамир Сисанбаев, 
а у девочек — Евгения Щербакова.

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

На заседании президиума 
районного совета ветеранов 
первым рассмотрели вопрос 
об итогах рейда по проверке 
социально-бытовых условий 
жизни тружеников тыла.

 отчетом  выступила предсе-
датель социально-бытовой 
комиссии Г. И. Корякова. 
Как доложила Галина Ива-
новна, в ходе рейда были 
обследованы условия жизни 

140 участников трудового фронта 
из 185 состоящих на учете в управ-
лении социальной защиты населе-
ния. Всех охватить не удалось, так 
как одни уехали из района, другие 
живут у детей по новым адресам. 
Были и те, кто не пустил членов ко-
миссии в дом. 

Проверкой охватили ветеранов 
1922 — 1932 годов рождения. За-
глянули также в дом к старейшей 
жительнице села Арасланово М. 
Хасановой, хотя она и не является 
тружеником тыла. В этом году М. 
Хасанова отметила свое 99-летие. 

Большинство обследованных 
тружеников тыла живут в частных 
домах, 29 человек — в квартирах, 
один — в комнате социального 
найма. Самые распространенные 
просьбы, с которыми ветераны об-
ращались: поменять оконные рамы, 
отремонтировать крышу, провести 
водопровод и газ, заменить входную 
дверь. Наиболее непригодными для 
проживания признаны условия К. Я. 
Гордеевой из Сухово, Ф. В. Мехони-
ной из Ташкинова, М. Мухубуллиной 
из села Арасланово. А у М. Е. Кулако-
вой из Нязепетровска дом настолько 
ветхий, что жить в нем нельзя. 

Услугами комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения пользуются 48 человек, 
качеством их оказания довольны 
все, а Е. И. Яковлева даже вырази-
ла благодарность соцработникам. 
В настоящее время в надомном об-
служивании нуждаются 10 человек. 
Специалист КЦСОН Н. И. Журавле-
ва отметила, что сейчас даже есть 
очередь из желающих. Если человек 
нуждается в помощи соцработни-

ков, ему надо обратиться с заявле-
нием в центр. 

Из 185 тружеников тыла за мате-
риальной помощью в управление 
соцзащиты населения обратились 
только 9 человек, хотя в помощи 
нуждаются многие. 

Поинтересовались участники 
рейда и качеством медицинско-
го обслуживания. Из 140 человек 
довольна примерно половина. 
Особенно ветераны благодарили 
фельдшера Шемахинского ФАПа, 
работников скорой помощи Ункур-
ды и Нязепетровска. Жаловались на 
отсутствие фельдшера в Курге и от-
сутствие аптечного пункта в желез-
нодорожном микрорайоне. 

В конце своего выступления Га-
лина Ивановна отметила, что для 
ветеранов был важен не столько 
сам рейд, сколько общение в ходе 
него.  Люди делились своими радо-
стями и проблемами.                                        

Вторым был вопрос об итогах 
подписки на ветеранские издания 
— газеты «Ветеран» и «Ветеран Ура-
ла» — на второе полугодие 2018 года. 
Средствами на подписку ветеранам 
помогли ООО «ЛМЗ», СПЭСВТВ, 
АТП, РЭС и лесоперерабатывающие 
предприятия. 15 экземпляров газеты 
«Ветеран Урала» выписаны на день-
ги, выделенные депутатом област-
ного Законодательного собрания О. 
А. Голиковым. 

Затронули на заседании и такую 
проблему, как мусор на террито-
рии городского кладбища. «Десять 

лет назад при предпринимателе 
Геннадии Алексеевиче Зайцеве 
был порядок, можно было без про-
блем пройти в любой угол. Сей-
час даже по центральной дорожке 
идешь: здесь куча, там куча», — 
пожаловался Николай Иванович 
Блинов. «У братской могилы — 
яма. В дожди она превращается в 
лужу, ее надо засыпать», — отмети-
ла Вера Петровна Батракова.  

В конце заседания председатель 
районного совета ветеранов Галина 
Павловна Викулова сообщила, что 
в октябре состоится встреча вете-
ранского актива области с губерна-
тором Борисом Дубровским. К ней 
надо подготовить актуальные для 
Нязепетровского района вопросы. 
По мнению ветеранов, это необхо-
димость открытия аптечного пун-
кта в железнодорожном микрорай-
оне, обеспечение жителей сельских 
поселений баллонным газом, даль-
нейшая реконструкция автодороги 
Уфалей — Нязепетровск (на сегодня 
из 45 км отремонтировано 11 км). По-
прежнему острым остается вопрос 
качества воды, причем как в Нязе-
петровске, так и в поселках Сказ и 
Арасланово. В результате оптими-
зации в системе здравоохранения 
увеличилось количество пациен-
тов, направляемых в медицинские 
организации Кыштыма и Миасса, 
соответственно, вырос пассажиро-
поток. В связи с этим АТП необходи-
мо два автобуса. 

Зульфия ХАКИМОВА

Рейд хорошо, 
а общение дороже

Летом ветераны работают так же активно, как и всегда

Необдуманные действия 
одних привели к проблемам 
для других. 

В редакцию обратилась житель-
ница улицы Комсомольской Вален-
тина Александровна Журавлева.

— По нашей улице проводят 
газ. Перед нашим домом прямо 
на мостик газовики высыпали це-
лый КамАЗ шлака. Хотя когда во-
дитель только начал выгружать 
шлак, я попыталась остановить 
его, сказала, что так делать нель-
зя. В результате сын, который при-
ехал к нам в гости из Екатеринбур-
га, не смог подъехать к дому. Мы 
с мужем — пожилые люди: нам 
под 80 лет. Нам пришлось целую 

неделю мучиться, перепрыгивать 
через канавы. А ведь шлак можно 
было выгрузить рядом с мости-
ком или напротив, там он никому 
не мешал бы. Наверняка руково-
дитель, который распорядился 
таким образом разгрузить маши-
ну, перед своим домом не свалил 
бы машину шлака.  

Через неделю шлак развезли, 
но неприятный осадок в душе 
остался. Хотелось бы, чтобы, пре-
жде чем сделать подобное в сле-
дующий раз, исполнители работ 
подумали, не повредит ли это жи-
телям. Нельзя так бездушно отно-
ситься к людям!

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Думать надо!

«Спички детям 
не игрушка!»  
Эту фразу выкладывали из спичек в первом конкурсе участни-
ки детской игровой программы «Спичечный турнир» 28 июля 
в ташкиновском клубе.

С

Выполняя задания, надо было проявить сообразительность
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Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского муниципаль-
ного района объявляет о проведении открытого аукци-
она № 04/18 от 02.08.2018 г. по определению величины 
месячной  арендной платы при сдаче в аренду газопро-
вода жилого дома № 165 «А» по ул. Свердлова в г. Нязе-
петровске Челябинской области (далее — Объект). 

Собственник Объекта: Муниципальное образо-
вание «Нязепетровский муниципальный район» Челя-
бинской области.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нязе-
петровского муниципального района Челябинской об-
ласти, 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, тел: 8 (35156) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@
nzpr.ru (далее по тексту — Организатор аукциона).

Контактное лицо: Астахова Елена Юрьевна. 
Проведение аукциона осуществляется на основа-

нии Решения Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области от 27.07.2018 г. № 141 «О 
проведении открытого аукциона по определению ве-
личины месячной  арендной платы при сдаче в аренду 
недвижимого имущества».

Форма проведения аукциона: открытый аукци-
он  по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Лот № 1
Предмет аукциона: определение величины месяч-

ной арендной платы при сдаче в аренду газопровода 
жилого дома № 165 «А» по ул. Свердлова в г. Нязепе-
тровске Челябинской области.

Назначение Объекта: газификация жилого дома 
№ 165 «А» по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябин-
ской области.

Кадастровый номер:  74:16:1303040:147
Адрес: Россия, Челябинская обл., Нязепетров-

ский район, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, у жилого 
дома 165 А. 

Протяженность трассы: 136 м.
Начальная (минимальная) цена месячной 

арендной платы: 670 (шестьсот семьдесят) рублей 
без учета НДС. 

Начальная цена (минимальная) месячной аренд-
ной платы при заключении договора аренды опре-
делена отчетом об оценке № ОН - 71/18 от 12.07.2018 г. 
объекта оценки об определении рыночной стоимости 
величины месячной арендной платы при сдаче в арен-
ду газопровода, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., Нязепетровский район, г.  Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, у жилого дома 165 «А», независи-
мого оценщика, индивидуального предпринимателя 
Хаевой Ирины Ивановны, в соответствии с ФЗ от 29 
июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации».  

Величина повышения цены (шаг аукциона): 34 
(тридцать четыре) рубля. 

5,0 % от начальной (минимальная) цена месячной 
арендной платы.

Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, размер задат-

ка: Задаток не предусмотрен.
Сведения о валюте: Российский рубль.
Срок действия договоров аренды: 5 лет.
Целевое назначение объекта: транспортировка 

газа до потребителей, а также эксплуатация объекта.
Форма, сроки и порядок оплаты по до-

говору: арендная плата вносится ежемесяч-
но в срок не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным, по платежным реквизитам: 
Получатель платежа: УФК по Челябинской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Нязепетровского муниципального района). Рас-
четный счет:40101810400000010801. Банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7436001245, КПП 745901001, ОКТМО 75644101, КБК 
823 111 05075 05 0000 120, УИН 0.  

Порядок предоставления документации об 
аукционе: со дня опубликования извещения о про-
ведении аукциона документация об аукционе, в том 
числе бланки заявки, предоставляется по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, 
кабинет № 4.

Официальный сайт для размещения информа-
ции о проведении аукциона, на котором размещена 
аукционная документация: http://www.torgi.gov.
ru и сайт Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты. 

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок.

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 03 августа 2018 г. в 10.00 час. местного 
времени.

Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 23 августа 2018 г. в 14.00 час. местно-
го времени.

Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 
час. до 12.00 час., с 13.00 час. до 16.00 час местного вре-
мени по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепе-
тровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-16-39.

Дата и время рассмотрения заявок: 23 августа  
2018 г. в 14.00 часов местного времени. 

Дата, время и место подведения итогов аукци-
она (дата проведения аукциона): 27 августа 2018 г. 
в 14.00 часов, по адресу: Челябинская обл., г. Нязепе-
тровск, ул. Мира, 3.

Форма заявки на участие в аукционе: претен-
дент подает заявку на участие в аукционе в письмен-
ной форме. Содержание и состав заявки на участие 
в аукционе: аукционная заявка представляет собой 
полный комплект документов, предоставляемых пре-
тендентом для участия в аукционе.

Аукционная заявка должна включать в себя 
следующее:

1. Опись документов;
2. Заявка на участие в аукционе;
3. Приложение к заявке на участие в аукционе:
а) анкета претендента: фирменное наименование 

(название), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени претендента-
юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности (далее именуе-
мый — руководитель);

в) копии учредительных документов претендента 
(для юридических лиц);

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

го лица или отсутствие решения арбитражного суда о 
признании заявителя-юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- решения о приостановлении деятельности пре-
тендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе (декларация соответствия требованиям, 
предусмотренным в пунктах 24  части 4 Приказа от 
10.02.2010 г. № 67);

д) предложения по целевому использованию не-
движимого имущества; 

е) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо заверенная копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой (в случае необходимости).

Подача заявки производится строго в соответствии 
с формой заявки. Любые изменения, дополнения, со-
кращения при оформлении заявки могут явиться ос-
нованием для отклонения заявки. 

В настоящем аукционе может принять участие лю-
бое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альные предприниматели, претендующие на заклю-
чение договора по результатам аукциона. Участие в 
аукционе может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67, 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и ины-
ми Федеральными законами.

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются следующие обяза-

тельные требования:
а) соответствие претендентов требованиям, уста-

навливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) непроведение ликвидации заявителя-юриди-
ческого лица или отсутствие решения арбитражного 
суда о признании заявителя-юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе. 

В соответствии с п. 9 Приказа Ростехнадзора от 
15.11.2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», организации, осуществляющие 
деятельность по эксплуатации, техническому пере-
вооружению, ремонту, консервации и ликвидации 
сетей газораспределения и газопотребления, кроме 
требований, предусмотренных ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», 
другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми Президента РФ, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ в области промышленной безопас-
ности, должны выполнять комплекс мероприятий, 
включая мониторинг, техническое обслуживание и 
ремонт сетей газораспределения и газопотребления, 
обеспечивающих содержание сетей газораспреде-
ления и газопотребления в исправном и безопасном 
состоянии; выполнять работы по техническому об-
служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения и газопотре-
бления; обеспечивать проведение технического диа-
гностирования газопроводов, зданий и сооружений, 
технических и технологических устройств сетей га-
зораспределения и газопотребления по достижении 
предельных сроков эксплуатации, установленных про-
ектной документацией; организовывать и осущест-
влять технический надзор при техническом перевоо-
ружении сетей газораспределения и газопотребления; 
хранить проектную и исполнительную документацию 
в течение всего срока эксплуатации опасного произ-
водственного объекта (по ликвидации). Порядок и 
условия ее хранения определяются приказом руково-
дителя эксплуатационной организации.

Требования к техническому состоянию имуще-
ства, права на которое передаются по договору 
аренды, а также требования, которым это имуще-
ство должно соответствовать на момент оконча-
ния срока договора аренды:

- арендатор не должен производить никакого пере-
оборудования муниципального имущества, вызывае-
мого потребностями арендодателя, вносить измене-
ния в состав муниципального имущества, проводить 
его реконструкцию без письменного разрешения 
арендодателя, обязан содержать муниципальное иму-
щество в полной технической исправности с поддер-
жанием надлежащего состояния имущества, приле-
гающей территории, находящихся в составе объектов;

- арендатор соблюдает требования промышленной 
безопасности сооружения;

- арендатор осуществляет весь предусмотренный 
требованиями промышленной безопасности к экс-
плуатации опасного производственного объекта 
комплекс мероприятий по техническому и аварий-
но-диспетчерскому обслуживанию (производство ре-
монтных работ за счет собственных средств и материа-
лов) и диагностике муниципального имущества;

 - арендатор осуществляет работы по комплексному 
приборному обследованию и диагностированию на-
ружных газопроводов и их покраске;

 - арендатор содержит муниципальное имущество 
в исправном, надлежащем техническом состоянии до 
сдачи их арендодателю;

 - арендатор своевременно производит текущий ре-
монт муниципального имущества за счет собственных 
средств. Стоимость неотделимых улучшений соору-
жения, произведенных арендатором, возмещению не 
подлежит;

- арендатор обязан произвести подключение к дей-
ствующим сетям и оборудованию, при обращении по-
требителей, при этом полностью контролирует и обе-
спечивает данный процесс;

- перед подключением новых потребителей либо 
при изменении параметров подключения существу-
ющих потребителей арендатор обязан получить 
письменное разрешение собственника на данные 
действия.

Формы, порядок, даты начала и окончания пре-
доставления претенденту разъяснений положе-
ний документации об аукционе: любой претендент 
вправе направить в письменной форме Организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений аукцион-
ной документации по адресу: 456970, Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан на-
править в письменной форме разъяснения положений 

аукционной документации, если указанный запрос по-
ступил к организатору аукциона не позднее чем за три 
рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение одного дня со дня на-
правления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу претендента такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, 
но без указания претендента, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений аукционной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: претендент, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до 
дня и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе до 23 августа 2018 г. 14.00 (время местное).

Внесение изменений в аукционную документа-
цию: организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение одного 
дня со дня принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона в по-
рядке, установленном для размещения извещения о 
проведении открытого аукциона. При этом срок пода-
чи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
так, чтобы со дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте 
изменений, внесенных в извещение или документа-
цию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения такие изменения на-
правляются заказными письмами всем претендентам, 
которые подали заявку на участие в аукционе.

Уведомление претендентов об отказе от прове-
дения аукциона: организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Последствия признания аукциона несостояв-
шимся: 

- в случае  если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся;

- в случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся 
и заключается договор аренды с единственным участ-
ником аукциона. 

Определение победителя аукциона: победите-
лем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену договора аренды.

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

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

 Осмотр Объекта. Организатор аукциона обеспе-
чивает осмотр объекта  без взимания платы.

Дата, время, график проведения осмотра объекта: 
8, 14, 20 августа  2018 года с 10 до 12 час.

* * *

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-
ципального  района сообщает, что в соответствии с 
протоколом № 1 от 27.07.2018 г. продажи посредством 
публичного предложения с открытой формой пода-
чи предложений по цене  нежилого помещения № 
2, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул.  Пушкина, д. 5, продажа 
недвижимого имущества  признана  несостоявшейся 
из-за отсутствия заявок.    

Информационное сообщение

3. Опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах. 

Претенденты - физические лица представляют до-
кумент, удостоверяющий личность, и копии всех его 
листов.

Претенденты - юридические лица дополнительно 
представляют:

- заверенные копии учредительных документов;
- 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;

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций или вы-
писки из него или заверенные печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. Все листы документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Форму заявки и описи можно получить у продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., Нязепет-
ровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, дом 27, тел. 8 
(35156) 5-11-82.

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.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
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, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии 
в аукционе является исчерпывающим.

Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику аукциона, предложившему 
наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах, ко-
торый является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи 
Объекта. Уведомление о победе на аукционе одно-
временно с протоколом об итогах аукциона выдается 
победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

  В случае  если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
продавцом участников аукциона, аукционист и упол-
номоченный представитель продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

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 за-
явок на участие в аукционе. 

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления с условиями договора 

купли-продажи имущества: ознакомление с ус-
ловиями договора купли-продажи имущества про-
водится по месту нахождения продавца по адресу: 
Россия, Челябинская обл., Нязепетровский район, 
д. Ситцева, ул. Ленина, дом 27. Порядок ознаком-
ления размещается на сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Гривенского сельского поселе-
ния grv.nzpr.ru 

Порядок определения лиц, имеющих право 
приобретения муниципального имущества: Про-
цедура продажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения, регламен-
тируется статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. № 585 и настоящим информационным 
сообщением. 

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

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
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