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Оди

Искусство выживания культу-
ры в рыночных условиях иногда 
требует жертв: учреждениям 
приходится перестраивать свою 
деятельность, но, когда библио-
течные книги выдают в продук-
товом магазине,  это может вы-
глядеть не очень оптимистично.

Н

Вывести убыточное водное хо-
зяйство Нязепетровска в при-
быльное — такую задачу ставит 
перед собой ООО «ТЭС».

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.

                облачно

Она проходила 2 и 3 августа 
около поселка Тимирязев-
ский Чебаркульского района. 
На большой площади под от-
крытым небом была органи-
зована выставка сельскохо-
зяйственной техники.

а выставке было представ-
лено около 150 единиц спец-
техники от 95 заводов-изго-
товителей и официальных 
дилеров.  

Все это многообразие 
смогли увидеть и представители 
Нязепетровского района. Делега-
цию фермеров в составе А. И. Лоз-
няна, И. Д. Шафикова и А. Г. Байра-
мова, работающих на территории 
Гривенского сельского поселения, 
возглавлял начальник управления 
сельского хозяйства В. М. Егоров. 

— Езжу на это мероприятие каж-
дый год и других стараюсь привле-
кать, в основном ситцевских, — рас-
сказал Александр Иванович Лознян. 
— В этом году было представлено 
много хорошей техники: тракторы, 
навесное оборудование, в частно-
сти, косилки неплохого качества. 
Много новой техники для обработки 
полей и, самое главное, — с неболь-
шим захватом, для таких фермеров, 
как мы, работающих с небольши-
ми площадями. Наши фермеры не 
зря ездят на такие выставки. Здесь 
можно напрямую договориться с по-
ставщиками и купить все дешевле. 
Карданы стоят 6 тысяч рублей, а мы 
их купили за 2,5 тысячи рублей, в два 
раза дешевле мне обошелся шпагат 
для пресс-подборщика. Есть зап-
части, ключи, оригиналов которых 
нет. Ильдар Шафиков в этом году 
был на выставке впервые, так он был 
очень впечатлен! 

— Здесь можно заключать до-
говоры, приобретать технику, и 
наши фермеры такой возмож-
ностью пользуются. В этом году 
фермер Сергей Аркадьевич Южа-
нинов купил погрузчик рулонный 
и роторную косилку навесную. Та-
кая техника не ломается, в два-три 
раза возрастает скорость заготов-
ки кормов, — добавляет Василий 

Михайлович Егоров. 
В рамках «Дня Уральского поля» 

прошло пленарное заседание, ос-
новной тематикой которого была 
сельхозтехника, оснащенная обору-
дованием для использования циф-
ровых технологий: GPS-навигацией, 
установками для параллельного во-
ждения, роботизированная. Для 
наших селян это пока техника бу-
дущего, прежде всего из-за ее стои-
мости, а другие уже вовсю исполь-
зуют ее. В Челябинской области 
есть несколько районов, в которых 
оцифровали поля, чтобы с косми-
ческого спутника вести мониторинг 
за состоянием посевов. 

Зульфия ХАКИМОВА

И посмотреть, 
и купить

было что на окружной сельскохозяйственной выставке «День Уральского поля-2018»

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области: 

— Стратегия развития АПК в 
Челябинской области все вре-
мя совершенствуется. Из-за 
того что мы находимся в зоне 
рискованного земледелия, 
мы должны поддерживать 
высокотехнологичные реше-
ния для получения результа-
тов, и мы этим занимаемся… 
Я не первый раз на окружной 
выставке. Развитие есть. 
Представленная челябинская 
техника — пример импорто-
замещения. Это демонстра-
ция работы агропрома за 
последние годы.

А. И. Лознян, А. Г. Байрамов и И. Д. Шафиков (слева направо)        
на «Дне Уральского поля»
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Унесенные 
оптимизацией

В цвета радуги
Благодаря помощи 
ООО «ЛМЗ» прилегающая 
к центру помощи детям 
территория  обрела новые 
краски. 

Градообразующее предпри-
ятие оказало спонсорскую по-
мощь, выделив около ста литров 
краски разных цветов: желтой, 
синей, оранжевой… Ее хватило 
на то, чтобы покрасить все дет-
ские игровые формы, беседки, за-
бор и пожарные выходы. Красили 
сами дети и сотрудники центра. 
Еще один подарок заводчане сде-
лали малышам — новую песочни-
цу, на ней есть даже фирменный 
логотип ООО «ЛМЗ» — GIRAFFE. 
Теперь дошколята с удовольстви-
ем играют в ней. Песочком завод-
чане тоже обеспечили. 

«Большое спасибо коллективу 
завода во главе с первым заме-
стителем директора Олегом Вя-
чеславовичем Загумённовым», 
— благодарит директор центра 
помощи детям Сергей Борисо-
вич Крушин. Дети в благодар-
ность от себя испекли сладкие 
пироги и пригласили заводчан 
на чаепитие, где подарили им на 
память картину с цветами, вы-
шитую лентами.  

Прогноз магнитных бурь на ав-
густ: 10, 13, 16 — 20, 29

гроза

                пасмурно

Ваши козы 
дома?
На прошлой неделе состоя-
лось рабочее совещание по 
проблеме бродячего скота.

Поскольку пока нет предпри-
нимателей, желающих взяться за 
организацию отлова животных 
и обустройство пункта времен-
ного содержания, главы района 
и города В. Г. Селиванов и А. В. 
Коростелев и  начальник отдела 
по благоустройству и городской 
инфраструктуре А. В. Мангилев 
собрались, чтобы  обсудить дру-
гие  варианты решения пробле-
мы. Решили, что в ближайшее 
время через центр занятости на-
селения  будут наняты несколько 
молодых людей, которые станут 
днем патрулировать централь-
ные улицы и выпроваживать 
скот. Это не значит, что владель-
цам коз и коров можно рассла-
биться:  будет отслеживаться, 
куда животные возвращаются 
вечером,  и личности недобросо-
вестных хозяев установят. 

На улице Победы проживает се-
мья, которая уже в четвертый раз 
самовольно подключается к летне-
му водопроводу. 

— У них был долг перед предпри-
ятием 13 тысяч рублей. Написали 
им письмо с просьбой погасить за-
долженность и предупредили, что 
в противном случае прекращаем 
поставку воды. Ноль эмоций! — рас-
сказывает директор «Водоканала» 
А. Н. Баранов. — Отрезали летний 
водопровод. Через день–два кон-
тролер шел мимо этого дома и заме-
тил самовольную врезку. Отрезали 

во второй раз. Через день — снова 
самовольная врезка. Обратились 
в полицию. Сейчас дело находится 
на рассмотрении в суде. По админи-
стративному протоколу полагается 
штраф порядка 1,5 тысячи рублей. 

Но это еще не все. МУП «Водока-
нал» собирается в судебном поряд-
ке требовать возмещения убытков. 
Как объяснил Александр Николае-
вич, убытки будут рассчитываться 
с момента обнаружения самоволь-
ной врезки. С учетом диаметра 
трубы и пропускной способности 
финансовые потери предприятия 

в результате незаконных врезок со-
ставили около 70 тысяч рублей. 

А нерадивые потребители сдела-
ли очередную самовольную врезку! 
В этой ситуации поневоле страдают 
соседи: когда должникам отреза-
ют водопровод, два домовладения 
остаются без воды. 

Хозяйка дома неплатежи объяс-
няет тем, что в семье работает толь-
ко муж, нет денег платить за воду. В 
ответ резонные замечания комму-
нальщиков: во-первых, не такие уж 
большие деньги приходится платить 
за весенне-летний сезон; во-вторых, 
можно было оформить субсидию. 
Кто виноват, разберется суд. 

Зульфия ХАКИМОВА

Суд разберется
Впервые в истории МУП «Водоканал» собирается взыскать с 
недобросовестных потребителей воды порядка 70 тыс. руб. 

А. Н. Баранов: вот она, неза-
конная врезка
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Стратегия развития

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем строителя! Этот профессиональный празд-

ник объединяет тысячи южноуральцев и символизирует большой сози-
дательный труд, нацеленный в будущее. 

Сегодня Южный Урал прочно держит позиции одного из ведущих 
строительных регионов страны, входит в число ведущих российских 
регионов по объемам жилищного строительства, является надежным 
подрядчиком в реализации крупных российских инвестиционных и ин-
фраструктурных проектов. Накоплен значительный потенциал в строй-
индустрии, промышленном и социальном  строительстве. Вашими 
усилиями преображается область, растут новые предприятия и жилые 
дома, школы, больницы и стадионы. Большие строительные переме-
ны намечены в Челябинске в связи с предстоящими саммитами ШОС и 
БРИКС. Уверен, южноуральским строителям по плечу воплотить в жизнь 
самые смелые архитектурные замыслы.

Желаю всем строителям большого фронта работ, здоровья, счастья 
и благополучия!

Губернатор Челябинской области   Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Администрация района плани-
рует передать права поль-
зования городской системой 
водоснабжения и водоотведе-
ния инвестору. Работа в этом 
направлении уже ведется. 

акие мероприятия заплани-
рованы и какова цель этой 
работы, рассказал глава 
Нязепетровского муници-
пального района Валерий 
Георгиевич Селиванов: 

— Концессия — это передача во 
временное пользование комплекса 
имущества, принадлежащего му-
ниципалитету. В течение этого пе-
риода пользования концессионер 
обязан не только поддерживать в 
рабочем состоянии, но и согласно 
концессионному соглашению пред-
принимать шаги по реконструкции, 
улучшению качества этого имуще-
ства. Мы могли бы и сами использо-
вать это имущество так, чтобы по-
лучать выгоду, но средств, для того 
чтобы вкладываться в этот объект, 
у нас не хватает. Поэтому решено 
передать его в концессию, в резуль-
тате чего частный инвестор при-
нимает имущество в пользование, 
вкладывает свои деньги и на про-
тяжении длительного периода вре-
мени получает за счет пользования 
этим имуществом выгоду, которая 
позволяет ему не только окупить за-
траты, которые он понесет, но и по-
лучать прибыль для себя. 

Система водоснабжения на 
протяжении многих лет приносит 
огромные убытки. Сегодня она, на-
верное, требует другого подхода, 
как с точки зрения технического 
оснащения, так и управления всем 
этим комплексом. Не менее пят-
надцати миллионов рублей в год 
мы тратим из бюджета Нязепетров-
ского района и бюджета городско-
го поселения на то, чтобы просто 
поддерживать в работоспособном 
состоянии систему водоснабжения. 
Кроме того, качество воды из крана 
хотя и соответствует стандарту без-
опасности, но сегодня мало кого 
удовлетворяет. Именно поэтому 
принято решение о концессии. Оно 
было принято достаточно давно, но 
не было организации, которая хоте-
ла бы этим заниматься. 

На сегодня с такой инициативой 
вышла компания ООО «ТЭС» (техно-
логии энергосбережения), которая 
построила и эксплуатирует систему 
теплоснабжения в железнодорож-
ном микрорайоне. У нее есть персо-
нал, компетенции, управленческий 
штат, поэтому она выразила жела-
ние взять систему водоснабжения 
и водоотведения в долгосрочную 
концессию. 

Какие этапы предстоит прой-
ти на этом пути? Первый — полное 
техническое освидетельствование 

всей системы, то есть мы должны 
понять, что и в каком состоянии 
передаем, а концессионер должен 
понять, что и в каком состоянии 
он принимает. На сегодняшний 
день с ООО «ТЭС» заключен дого-
вор на техническое обследование 
системы водоснабжения, в ходе 
которого все водные балансы бу-
дут подтверждены документально: 
сколько воды забирается, куда она 
расходуется, какие и где утечки 
есть, где есть несанкционирован-
ный водоразбор, проще говоря — 
воровство. В течение двух-трех ме-
сяцев эта работа будет выполнена. 
По ее результатам мы будем иметь 
полную картину того, почему эко-
номика МУП «Водоканал» не позво-
ляет свести концы с концами. 

Дальше начнется этап разработ-
ки концессионного соглашения и 
установления долгосрочного тари-
фа. Этот тариф для концессионе-
ра должен быть понятен, ведь ему 
необходимо вложить деньги для 
того, чтобы провести техническое 
усовершенствование (реконструк-
цию), соответственно, снизить за-
траты на эксплуатацию и по ис-
течении определенного времени 
получать прибыль. Этот этап будет 
возможен после того, как опреде-
лим долгосрочные параметры ре-
гулирования.

И третий момент. Концесси-
онер, кто бы он ни был, и конце-
дент-муниципалитет должны до-
говориться о том, какие работы и 
за чей счет будут производиться. 
После этого этапа выходим на кон-
цессионное соглашение, которое 
утверждает Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики 
Челябинской области, а подпись в 
конечном итоге ставит губернатор 
области. По той дорожной карте 
(графику), которую мы разработа-
ли и реализуем, это должно про-
изойти уже в первом квартале 2019 
года. При условии, что мы сможем 
договориться с концессионером 

о том, какую часть средств будет 
вкладывать он за свой счет и какую 
часть придется вкладывать нам из 
бюджета.

— Что будет с работниками 
«Водоканала»?

— Есть много направлений рабо-
ты, которые надо делать через МУП. 
Во-первых, на сегодня с сельским 
водоснабжением проблемы. Во-
вторых, есть вопросы, касающиеся 
новой системы утилизации отхо-
дов, в частности, пока не понятно, 
кто будет этим заниматься. В лю-
бом случае, для большинства лю-
дей, работающих в «Водоканале», 
найдем применение. Для того же 
«ТЭС» будут нужны работники.

В понедельник у главы района 
прошло совещание, на котором 
представитель ООО «ТЭС» расска-
зал, как будет проводиться работа 
по поиску утечек воды: «Группа спе-
циально обученных инспекторов 
будет в течение двух-трех недель 
обходить потребителей и снимать 
показания приборов учета. Это 
нужно для того, чтобы составить 
баланс, найти утечки и в итоге отре-
монтировать сети. Эта работа будет 
проводиться с начала и до середи-
ны сентября. Скорее всего, это бу-
дет происходить по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, чтобы люди 
были дома. У инспекторов при себе 
будут удостоверения». 

— Просьба к жителям — не пре-
пятствовать работе инспекторов, 
которым предстоит не по разу прой-
ти весь город. Эта работа должна 
быть проведена в любом случае. 
Если не получится в добровольном 
порядке, будем привлекать участ-
ковых уполномоченных полиции, 
— добавил В. Г. Селиванов. — Это 
делается и в интересах самих жи-
телей: сэкономленные в ходе всей 
этой работы 15 — 20 миллионов ру-
блей можно будет направить на ре-
монт дорог, благоустройство, улуч-
шение системы водоснабжения. 

Зульфия ХАКИМОВА

Водоснабжение 
города – в концессию

Цель — получить обновленное, с качественной водой,                                                                          
а главное — безубыточное водное хозяйство

Субботним утром 4 августа на-
рядно одетые люди потянулись 
на берег реки Ураим, чтобы не 
только поздравить виновников 
торжества, но и приятно прове-
сти время на природе. 

Командовал парадом Кон-
стантин Сметанин. Со сцены ав-
токлуба РДК звучали песни в ис-
полнении ансамблей «Для души» 
и «Берегиня», вокалистки Ирины 
Перепелицыной и маленьких ар-
тистов Артема Аристова и Варва-
ры Шевченко. 

Пока взрослые, собравшись 
в компании, смотрели концерт 
и общались друг с другом, дети 
прыгали на батутах, катались на 
электромашинах, ели сладкую 
вату и попкорн. Любители постре-
лять соревновались в меткости в 
тире. Бойко шла торговля у про-
давцов магазина «Сказка» (дирек-

тор Л. Ф. Киселева).
Начальник депо А. В. Ковердя-

ев поздравил представителей раз-
ных поколений, чья жизнь так или 
иначе связана с железной доро-
гой, и отметил лучших работников 
предприятия. Грамотами за доб-
росовестный труд и памятными 
подарками были награждены ма-
шинисты тепловоза Л. Н. Фролов, 
Ю. Н. Лугинин, А. И. Ярославцев, 
А. А. Зубарев, А. А. Кислов, Д. Г. 
Желтышев, помощник машиниста 
М. Г. Хафизов, дежурный пункта 
подмены локомотивных бригад 
В. В. Самохин, слесарь по ремонту 
подвижного состава В. А. Ботин. 
Звания «Почетный ветеран Южно-
Уральской железной дороги» удо-
стоились председатель совета ве-
теранов железнодорожного узла 
А. В. Трофименко и председатель 
совета ветеранов локомотивного 
депо М. И. Власов. Медали и удо-
стоверения им вручил председа-
тель совета ветеранов дирекции 
тяги Южно-Уральской железной 
дороги В. Х. Эрдаль. 

После концерта прошла раз-
влекательная программа для 
детей, где мальчишки и девчон-
ки соревновались в умении тан-
цевать. Победила, конечно же, 
дружба, и все участники получили 
сладкие призы.

С. А. Шадрин провел соревно-
вания по армрестлингу и гирям. 
Желающих продемонстрировать 
свою силу в поднятии пудовой 
гири (16 кг) оказалось немного. 
Наверное, потому, что в состяза-
ниях приняли участие професси-
оналы Сергей Кирилов и Наталья 
Бушуева. Они задали такую высо-
кую планку — Сергей поднял гирю  
174 раза, Наталья 80 раз, — что ни-
кто уже не отважился потягаться 
с ними. А вот армрестлинг при-
влек много желающих, силами 
мерились даже дети: и мальчики, 
и девочки. Победу среди мужчин 
одержал Алексей Немальцев, а са-
мой сильной женщиной оказалась 
Вера Бушуева. Победители сорев-
нований получили ценные призы.

Завершился концерт дискоте-
кой.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых нужных и благородных на земле — 

все, что создано руками строителей, будет служить не одному поколе-
нию людей. Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые 
отдали строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в от-
расли, для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за созидатель-
ный труд, который дарит людям радость. Крепкого здоровья вам, новых 
успехов и достижений, реализации новых проектов, стабильности и 
процветания!

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. СЕЛИВАНОВ

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района  С. А. КРАВЦОВ

Работники МУП «Водоканал» ежегодно обнаруживают 
незаконные врезки

Вьется лентой 
дорога родная...

На железной дороге работа-
ют профессионалы, которые 
знают и любят свое дело

Профессиональный праздник 
тружеников стальных маги-
стралей отметили веселым 
гулянием.

На сегодня все крестьянско-фер-
мерские хозяйства завершили се-
нокошение. Близки к этому и наши 
сельхозпредприятия: ООО «Совхоз 
Ункурдинский», СПК «Ташкиново» и 
ООО «Агрофирма Калиновка». У них 
скошено 65 % к плану. На сегодня по 
району заготовлено 1710 т сена, что 
составляет 92 % к плану (план — 1850 

т). «Есть все возможности для того, 
чтобы выполнить план», — отметила 
главный агроном управления сель-
ского хозяйства Л. Д. Желтышева. 

Самые низкие темпы заготовки 
в Агрофирме «Калиновка». Из-за 
отсутствия топлива здесь было три 
дня простоя. Обеспеченность кор-
мами пока составляет 3 центнера 

кормоединиц на одну условную го-
лову, тогда как в среднем по району 
этот показатель равен 16,7 центнера 
кормоединиц. Самая высокая обе-
спеченность кормами на сегодня у 
ташкиновцев — 19,4 центнера кор-
моединиц. Это благодаря тому, что 
хозяйство завершило заготовку се-
нажа. Его заготовлено 3 тысячи т. 
Сейчас хозяйство готовится к посе-
ву озимых. Предстоит засеять ози-
мыми тритикале и рожью 200 га. 

Зульфия ХАКИМОВА

Где густо, где пусто
Большинство хозяйств района, пользуясь хорошей погодой, прило-
жили все силы к тому, чтобы заготовить как можно больше кор-
мов. Но есть и такие, где темпы кормозаготовки очень низкие.
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центральной районной 
библиотеки и 7 клубов 
работают в деревнях Ня-
зепетровского района в 
настоящее время.

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем физ-
культурника и 100-летием физ-
культурного движения!

Челябинская область — один 
из ведущих спортивных регионов 
России, где каждый третий жи-
тель занимается спортом, ведет 
здоровый образ жизни. Многое 
сделано для развития детского 
и массового спорта: возрождено 
движение ГТО, ежегодно вво-
дятся в строй новые спортив-
ные объекты, реконструируются 
спортивные залы, стадионы, физ-
культурные комплексы. Наряду 
с массовым спортом в регионе 
действуют профессиональные 
школы олимпийского резерва с 
богатыми традициями, а их вос-
питанники входят в состав сбор-
ных команд России и успешно вы-
ступают на мировых первенствах. 
Именно спортивный характер по-
могает южноуральцам достигать 
вершин в жизни. 

Пусть любовь к спорту сопро-
вождает каждого из вас. Здо-
ровья, счастья, благополучия и 
больших жизненных успехов!
Губернатор Челябинской области 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, 

любители спорта!
Поздравляем вас с Днем физ-

культурника! Этот праздник объ-
единяет не только спортсменов, 
тренеров, преподавателей фи-
зической культуры, но и всех, 
кто ведет здоровый образ жиз-
ни и пропагандирует спорт.
Самых добрых слов заслуживает 
труд учителей физической культу-
ры и тренеров, людей, воспитыва-
ющих здоровое будущее не только 
нашего района, но и всей страны.
Спорт несет людям здоровье, 
силу, красоту, позитив, закаля-
ет характер и учит преодолевать 
трудности.

Признательны всем, для кого 
физкультура и спорт стали про-
фессией, за вклад в пропаганду 
здорового образа жизни, за успе-
хи на спортивном поприще. От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, добра, любви и радо-
сти в семьях, спортивного долго-
летия, оптимизма и новых побед 
на спортивных аренах! 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депута-

тов Нязепетровского муници-
пального района С. А. КРАВЦОВ

то такое оптимизация и для 
чего она нужна, рассказала 
начальник отдела культу-
ры Л. В. Иванько. 

В 2010 году в нашей стране 
был принят закон, важной ча-

стью которого является необходи-
мость реформирования бюджетных 
учреждений, в том числе и учреж-
дений культуры. Отрасль культуры 
традиционно была ориентиро-
вана только на государственную 
финансовую поддержку, и за годы 
существования в стране рыночной 
экономической модели накопился 
ряд проблем, связанных с необхо-
димостью вложения в эту отрасль 
больших средств на модернизацию. 
Инфраструктура сельских учрежде-
ний культуры была сформирована 
еще в годы бурного развития села, 
а с сокращением численности сель-
ских жителей перестала отвечать 
потребностям населения. Цель 
оптимизации деятельности — пре-
жде всего достижение большей эф-
фективности работы при снижении 
уровня финансовых затрат. 

Почти одновременно со стартом 
оптимизации в мае 2012 года выш-
ли так называемые майские указы 
Президента РФ В. В. Путина, один из 
которых предполагает, что средняя 
зарплата бюджетников, в том числе 
и работников культуры, к  2018 году 
должна достигнуть уровня средне-
го дохода по региону. До выхода 
майских указов заработная плата в 
сфере культуры по стране была око-
ло 10 — 13 тысяч рублей, при том что 
средние зарплаты в регионах были 
в разы больше. Сейчас в Челябин-

ской области она составляет 25 — 30 
тысяч, чтобы выполнить указ пре-
зидента и подтянуть к этой цифре 
уровень зарплат в культуре, фонд 
оплаты труда нужно увеличить в не-
сколько раз. Главный вопрос — за 
счет каких средств?

Думайте сами, 
решайте сами
Решение проблемы повышения 

зарплат было полностью перело-
жено на муниципалитеты. К тому 
же в 2018 году дважды повышался 
МРОТ, в результате сумма, зало-
женная осенью прошлого года в 
бюджет Нязепетровского района 
на культуру, в том числе и фонд 
оплаты труда, не позволяет повы-
шать зарплаты в соответствии с 
требованиями президента.

— Все муниципалитеты крутят-
ся как могут: переводят деньги из 
резервных фондов, ищут каждый 
свои решения, — продолжает Лю-
бовь Валерьевна. 

За годы оптимизации повыше-
ние уровня зарплат нередко дости-
галось путем сокращения штата 
или перевода сотрудников на не-
полную занятость. Некоторым рай-
онам приходилось идти даже путем 
«вырисовывания» требуемых цифр, 
когда повышение оклада осущест-
влялось за счет урезания ставок и 
премий. Происходило это там, где 
учреждения культуры не были объ-
единены в сеть районного подчи-
нения, а находились в ведомстве 

местных сельских администраций.
По данным отчета Челябинской 

областной научной библиотеки, с 
2010 по 2016 годы в муниципалитетах 
Челябинской области число библио-
тек сократилось на 67. В 2016 г. в од-
ном только Красноармейском райо-
не закрылось 11 сельских библиотек. 
В Нязепетровске подобных крайних 
мер удалось избежать, так как в свое 
время руководством отдела культу-
ры были предприняты дальновид-
ные шаги по объединению всех сель-
ских клубов и библиотек в единую 
сеть, и это защитило учреждения, 
избавив от необходимости решать 
вопрос повышения зарплат на уров-
не сельских поселений. Однако это 
не избавило от оптимизации.

В дополнение ко всему, как рас-
сказала Любовь Валерьевна, суще-
ствуют нормы, согласно которым 
очаги культуры имеют право на 
существование из расчета одна би-
блиотека или дом культуры (клуб) 
на тысячу жителей. Этим нормам 
в нашем районе не соответствует 
большая часть библиотек и клубов, 
так как в районе много маленьких 
деревень. И почти в каждой из них 
есть библиотека. Это считается эко-
номически нецелесообразно, но от-
дел культуры вместе с администра-
цией района прикладывает много 
усилий, чтобы доказать в министер-
стве их необходимость. Подтвер-
дить же это можно только цифрами: 
в рамках оптимизации последних 
лет для учреждений культуры раз-

работаны специальные критерии, 
основанные на нормах посещаемо-
сти, охвата населения, количестве 
мероприятий и т.д., поэтому, чтобы 
доказать свое право на зарплату, 
работникам культуры приходится 
действительно много трудиться.

Тогда библиотека 
идет к вам
Несмотря на то, что, как считает 

Любовь Валерьевна, в Нязепетров-
ске обошлись «малой кровью», со-
всем оптимизации избежать не уда-
лось, и в отношении библиотеки в 
пос. Котово и клуба в Нестерово уже 
приняты решения о закрытии: 

— При вынесении такого вер-
дикта принималось во внимание в 
первую очередь состояние зданий. 
В обоих случаях они в очень плохом 
состоянии, а в крыше котовской би-
блиотеки — несколько настоящих 
дыр, отчего зимой условия очень 
суровые. В наши дни никто не даст 
на деревню в 100 жителей и 50 чита-
телей полмиллиона рублей, чтобы 
отремонтировать полы или крышу. 
Второе, на что смотрели, — где ра-
ботают пенсионеры и где они могут 
уйти без вреда для своей професси-
ональной жизни. Так получилось, 
что как в Котово, так и в Нестерово 
с этой осени сотрудники собира-
лись прекращать свою трудовую 
деятельность и уходить на пенсию, 
а найти новых большая проблема. 
Кроме того, в Котово и в Ункурде 
проводился опрос жителей, боль-
шинство высказали согласие с за-
крытием библиотеки. 

— Несмотря на то, что библиоте-
ка закрывается, никакого книжного 
коллапса в Котово не будет, — уве-
рена Л. В. Иванько. — Передвижная 
библиотека по определенным дням 
будет привозить в село книги — та-
кой опыт используется во многих 
деревнях; библиотекарь выдает кни-
ги в клуба или магазине.  Тем более 
что дети пользуются библиотекой в 
Ункурде, где они учатся в школе. Что 
касается Нестерово, то прекрасный 
коллектив «Нестеряночка» также ни-
куда не денется: они готовы продол-
жать петь при библиотеке, где мы 
оставим им некоторую музыкаль-
ную аппаратуру. 

Как пообещала Любовь Вале-
рьевна, на этом оптимизация в Ня-
зепетровске завершится.

Елена СЕВЕРИНА

Сохранить нельзя закрыть?

Активная спортивная жизнь Веры 
началась в десятом классе. «Могла 
бы и раньше, но в 2010 году я не-
удачно упала и получила серьезную 
травму ноги, — рассказывает девуш-
ка. — Врачи говорили, что нужно бе-
речься, иначе могу вообще остаться 
инвалидом. Вот я и боялась, хотя 
очень хотела заниматься спортом. 
Но потом все же решилась». 

В. М. Зотов, учитель физкультуры 
СОШ № 3, в которой училась Вера, 
разглядел в школьнице способности 
к футболу и предложил ей собрать 
женскую команду. Так начался ее 
спортивный путь. В настоящее вре-
мя девушка играет не только в фут-
бол (она, кстати, тренер и капитан 
команды), но и в волейбол, занима-
ется гиревым спортом, армрестлин-
гом, мас-рестлингом. Неоднократно 
становилась призером районных и 
областных соревнований — в копил-

ке спортсменки 32 медали. 
Вера — студентка филиала Кас-

линского профессионально-гу-
манитарного техникума. В новом 
учебном году она планирует на-
брать женскую футбольную ко-
манду из студенток-первокурсниц. 
«После окончания школы наша ко-
манда распалась: девчонки учиться 
уехали, — говорит она. — Со старым 
составом мы бы, наверное, уже при-
зовые места занимали в областных 
соревнованиях. Девочки, которые 
сейчас в нашей сборной, тоже боль-
шие молодцы: защитник Ирина Ни-
кифорова хорошо проводит встре-
чи, Наталья Аликова — надежный 
вратарь. Остальные тоже хорошо 
играют, но я знаю, что они еще луч-
ше могут!» В следующем году Вера 
заканчивает техникум, и ей очень 
хочется к этому времени «воспи-
тать» сильную команду, которая 

будет достойно защищать честь 
нашего района на соревнованиях. 
Спорт она оставлять не собирается 
и после окончания техникума пла-
нирует поступать в спортивный вуз.

В позапрошлом году Вера при-
няла участие в областных сорев-
нованиях по мас-рестлингу. Она 
выступала в весовой категории 
свыше 85 кг. В Нязепетровске та-
кого вида спорта вообще нет, со-
ответственно, нет тренировок, тем 
не менее уже три года подряд наша 
спортсменка становится призером 
областных соревнований по мас-
рестлингу: в позапрошлом году она 
была второй, в прошлом и нынче 
— третьей. «Как я решилась при-
нять участие в том, чем никогда не 
занималась? Как-то на тренировке 
по гирям С. А. Шадрин предложил 
мне попробовать свои силы в мас-
рестлинге, — вспоминает девушка. 
— В селе Миасском как раз долж-
ны были проходить областные со-
ревнования по нему. До этого наш 
район в мас-рестлинге никогда не 
участвовал. Я даже не знала, что это 

такое. Посмотрела ролик в Интер-
нете — там два дядьки борются за 
какую-то палку, я даже не поняла, 
что к чему. Потом на соревнованиях 
посмотрела, кто как палку держит, 
решила попробовать. Получилось!»

Секретов успеха у Веры нет — 
она просто идет и делает, потому 
что надо. Достигать успехов ей по-
могает мысль, что на соревновани-
ях она выступает не за себя лично, а 
за свой родной город. По ее призна-
нию, она могла бы добиться боль-
шего, если бы не ленилась. 

«Знаете, что меня поражает 
больше всего? — теперь уже Вера 
спрашивает. — Что на соревнова-
ниях очень много участников пен-
сионного возраста. Казалось, им бы 
с внуками нянчиться, а они силой 
мерятся. Даже обидно за нашу мо-
лодежь становится: неужели, кроме 
как выпить и покурить, у многих мо-
лодых людей нет больше радости в 
жизни? Это же неправильно!»

Будем надеяться, что благода-
ря нашим молодым спортсменам, 
таким как Вера Седова, будет раз-

виваться спорт в Нязепетровске. 
Они подают отличный пример под-
растающему поколению. Пожела-
ем Вере новых достижений, а всем 
тренерам воспитать не одно поко-
ление чемпионов!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Оптимизируя деятельность учреждений культуры, руководителям приходится принимать непопулярные решения

Мы — молодые

Осенью в Нязепетровском 
районе будут закрыты два 
учреждения культуры: Несте-
ровский сельский клуб и библио-
тека в Котово. В редакцию уже 
позвонили несколько жителей 
пос. Котово — они считают, 
что их лишают последних благ.

Ч

Спортсмена вырастить сложно, но можно
Во вторую субботу августа в России отмечается День физкуль-
турника. Этот день имеет значение не только для профессио-
нальных спортсменов, но и для всех, кто выбрал для себя актив-
ный и здоровый образ жизни, таких как Вера Седова.

Кто сказал, что гиревой 
спорт не для девушек?

В деревню Ташкинова передвижная библиотека приезжает уже 
много лет
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Демография

Знай наших! Твои люди, район

Да и может ли быть ина-
че, если большую часть 
жизни Александр Вик-
торович Трофименко 
отдал стальным маги-
стралям. С ними связаны 
все радости и проблемы. 
Последние не отпускают 
его до сих пор. 

Беспокойное сердце
С Александром Викторовичем 

мы встретились на его рабочем ме-
сте — в совете ветеранов железно-
дорожного узла. Четвертый год он 
возглавляет эту крупнейшую вете-
ранскую организацию, которая объ-
единяет 410 нязепетровцев и 115 ве-
теранов, проживающих на станциях 
Сказ, Ункурда, Арасланово. 

Ветеранские заботы не остав-
ляют его и в отпуске. На днях по-
звонили из Златоустовского ре-
гионального совета ветеранов и 
попросили представить список 
ветеранов, нуждающихся в льгот-
ном угле. Таких 139 человек. Надо 
подготовить информацию, кому  
сколько топлива надо. 

— Уголь привозят, а разгружать 
его нечем, — жалуется Александр 
Викторович. — Два трактора стоят, 
а тракториста сократили! Кран был 
— на металлолом изрезали. В про-
шлом году сами лопатами разгру-
жали уголь! Это у нас самый слож-
ный вопрос. 

Есть и другая проблема. Желез-
нодорожникам положен бесплат-
ный проезд на расстояние до 200 км 
в пригородных поездах и бесплат-
ный проезд один раз в год по России. 
«А куда мы поедем, если не на чем 
ехать? 500 человек лишили этого 
права», — от имени всей нязепетров-
ской железнодорожной братии со-
крушается ветеран. 

Без отца, без деда
Александр Викторович родился 

5 августа 1948 года в Анжеро-Суд-
женске Кемеровской области. Сюда 
сослали семью деда из Башкирии 
после раскулачивания. Матери 
Александра Викторовича было тог-
да всего три года. Причем деда рас-
кулачивали дважды. Во второй раз 
— в Анжеро-Судженске. 

— По 58-й статье дед стал вдруг 
врагом народа, английским шпи-
оном, ему дали двадцать пять лет. 
Дед был плотник-столяр. В шахте, 
где он работал, были деревянные 
стойки, из сломанных стоек он со-
брал домишко четыре на четыре, и 
этот дом конфисковали, — расска-
зывает Александр Викторович. — 
После смерти Сталина и ареста Бе-
рии его освободили. 

Когда деда посадили, отец Алек-
сандра Викторовича, испугавшись 
свалившихся на него забот о жене, 
двух ее братьях 8 и 11 лет, десятиме-

сячном сыне, ушел из семьи. В Ан-
жеро-Судженске Александр Викто-
рович окончил первый класс. Тем 
временем взрослые задумались о 
переезде на родину. Уезжали по 
двое: в марте 1956 года уехал дед со 
старшим сыном и купил дом на разъ-
езде Ураим. В мае туда перебрались 
Саша с бабушкой, в июне — мама с 
младшим братом. Маму взяли учи-
телем в школу поселка Новая Уфа, 
дали квартиру при школе, и она за-
брала сына. В этой школе Антонина 
Яковлевна Зубова проработала по-
том долгие годы. 

Окончив восемь классов средней 
школы № 27, Александр Викторович 
поступил в ремесленное училище 
№ 27 на токаря. «Учиться в училище 
было престижно, и с трудоустрой-
ством проблем не было — шли на за-
вод», — говорит он. 

Кочегар — 
это престижно
Вот и он пришел на завод, в ин-

струментальный цех. После рабо-
ты шел с Новой Уфы на станцию, в 
вечернюю школу. Такое хождение, 
конечно, утомляло. Автобусно-
го сообщения тогда еще не было, 
а на работу надо было к семи ча-
сам. Поэтому решил устроиться в 
депо, поближе к дому и учебе. Уже 
и с начальником депо В. Ф. Ваули-
ным договорился, что его возьмут 
учеником слесаря. Но на заводе, 
что называется, встали в позу: отпу-
стят только после двух лет отработ-
ки. Вопрос удалось урегулировать 
только через партком. 

Отработав месяц, получил пер-
вый разряд слесаря, к Новому году 
уже имел второй, а после Нового 
года начал работать на «подъемке» 
паровозов. Так назывался процесс, 
когда паровозы, пригоняемые в 
Нязепетровск отовсюду, полно-
стью разбирали и ремонтировали. 
Когда «подъемка» закрылась, ушел 
на промывку паровозов. «Это был 
такой же ремонт, только колеса не 
выкатывали», — объясняет Алек-
сандр Викторович. 

В 1966 году начал просить своего 
мастера В. А. Гаврилова отпустить 
его в кочегары. 6 августа, на следу-
ющий после 18-летия день, его офор-
мили в кочегары. Эта профессия 
считалась престижной: с кочегаров 
начинался путь в помощника маши-
ниста и выше — в машинисты. А вот 
слесарем можно было так и остаться 

на всю жизнь. В этот же день Алек-
сандр Викторович ушел в первую 
поездку до Бердяуша, машинистом 
был Иван Михайлович Ивуков. 

Две Германии 
В 1967 — 1969 годах Александр 

Викторович служил в армии, окон-
чив перед этим от военкомата курсы 
тягачистов. «Нас из Нязепетровска 
училось десять человек, и все вместе 
потом попали в учебную часть, рас-
положенную в Эстонии, в саперные 
войска», — рассказывает он. После 
парада к 50-летию Октября в Талли-
не Трофименко направили служить 
в Германию. В 1968 году он в составе 
Группы советских войск в Германии 
участвовал в устранении беспоряд-
ков в Чехословакии, был отмечен 
Грамотой министра обороны СССР 
А. А. Гречко. 

— За службу только четыре меся-
ца провел в казарме, все остальное 
время в палатках, — рассказывает 
он. — Занимались разминировани-
ем: столько с войны осталось мин, 
снарядов! Там две Германии: одна 
над землей, другая под землей. 

Особенно запомнился ему по-
следний месяц службы. Это было 
начало июня 1969 года. В военном 
билете был уже приказ министра 
обороны об увольнении, дома жда-
ла невеста. 

— Стоял, гладил мундир: завтра 
прощание со знаменем и домой, — 
рассказывает Александр Викторо-
вич. — И вдруг — тревога! И мы еще 
месяц разминировали подземный 
туннель. 487 мин за месяц вытащили! 

Послеармейская жизнь
После армии вернулся в депо 

кочегаром, а в марте 1971 года впер-
вые поехал помощником машини-
ста. «Это было тяжелее, чем коче-
гаром», — говорит он. В 1976 году 
Александр Викторович отучился 
на машиниста, но еще год ездил 
помощником, потому что маши-
нистов было много, приходилось 
ждать своей очереди. В 1981 году по-
лучил второй класс, потом первый, 
причем за пять лет работы без бра-
ка и выполнение всех нормативов 
получил его без всякой учебы. 

Всего в депо он проработал 38 
лет, из них последние 13 лет — дежур-
ным. А общий трудовой стаж состав-
ляет 45 лет. После выхода на пенсию 
без работы «продержался» пять ме-
сяцев. «Ходил злющий», — смеясь, 
вспоминает он об этом времени. 
Успокоился, устроившись охранни-
ком в СПЭСВТВ. С 2015 года работает 
в совете ветеранов. За свою актив-
ную жизненную позицию Александр 
Викторович в этом году выдвинут 
районным советом ветеранов на 
премию «Общественное признание» 
Законодательного собрания Челя-
бинской области. 

А семейный стаж Александра 
Викторовича больше трудового: 
в будущем году он с супругой Ва-
лентиной Михайловной будет от-
мечать золотую свадьбу. У них двое 
детей, две внучки, внук и две прав-
нучки. В субботу на Дне железнодо-
рожника Александру Викторовичу 
присвоили звание «Почетный ве-
теран Южно-Уральской железной 
дороги», а в воскресенье большая 
дружная семья Трофименко от-
метила 70-летие главы семейства. 
Александр Викторович признал-
ся, что лучшим подарком для него 
было бы оживление железнодо-
рожной ветки. Об этом, наверное, 
мечтают все нязепетровцы, чья 
жизнь была связана со стальными 
магистралями. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Лучший подарок 
для машиниста 

А. В. Трофименко не привык сидеть без работы

Жила бы родная ветка — и ничего больше не надо ветерану железной дороги

88 33 Никанор, Владислав, 
Елисей

1515      браков 1111   разводов

11 установление 
отцовства

1717 свидетельств
 о смерти: на 8 муж-
чин, 9 женщин

В июле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 57 ак-
тов гражданского состояния, из них два — на перемену имени, 11 — на 
рождение детей.

Ника, Екатерина, 
Зарина, Кристина, 
Дарина, Дарья, 
Полина, Алиса

Инициатор одной из взрослых 
команд Нязепетровска «Нязепе-
тровские медведи» Виктория Кар-
манова  в этом году загорелась 
идеей создать еще и детскую ко-
манду. Желающих откликнулось 
много, за короткий срок набра-
лось 17 участников. Команду на-
звали «Нязепетровские медвежа-
та», коротко —  «Медвежата NZP».  
Как и взрослые, перед поездкой на 
«Гонку героев» ребята тренирова-
лись: бегали по тропе здоровья  и 
по лесу с препятствиями, занима-
лись на спортивных снарядах воз-
ле спортивной школы. Это само по 
себе было очень весело. Перед по-
ездкой всем «медвежатам» роди-
тели заказали красные банданы  
с надписью «Герои XXI века», и — 
вперед на покорение трассы!

 Детский старт был объявлен в 11 
часов, но перед началом была дет-
ская  массовая разминка, которая 
еще больше зарядила  будущих 
героев энергией. На дистанции 
длиной в 1 км  нужно было преодо-
леть 10 препятствий — они были 
универсальными и рассчитаны  
на участников от трех лет. Нязе-
петровские ребята были в основ-
ном от шести до двенадцати лет, 
поэтому  гонка далась им легко, и 
все прохождение заняло не более 
пятнадцати минут. По правилам в  
детской гонке  результаты  не учи-

тывались по времени, а все участ-
ники были так  нацелены на побе-
ду… Зато на финише все получили  
свои первые заветные жетоны  и 
стали настоящими героями.

Помимо гонки на полигоне 
ребят ожидал не менее интерес-
ный квест в виде обширной раз-
влекательной программы: были 
и показательные выступления 
военных, и прыгающие  парашю-
тисты,  и  выставка современной 
боевой техники,  и оружие, из ко-
торого можно было пострелять,   
и настоящие танки, в которые 
можно было залезать, и  полевая 
кухня. А также аниматоры, бату-
ты, аквагрим. 

Сопровождавшие родители 
остались также очень довольны 
этим летним приключением, осо-
бенно папы: пострелять из воен-
ного оружия и поучаствовать в 
тест-драйве иномарок для них не 
меньшее удовольствие, чем для 
их «медвежат». Конечно же, все 
обязательно  будут участвовать в 
следующем году. 

— Почему бы не сделать и у 
нас что-то подобное? Например, 
на поляне  возле Березовой реч-
ки, где проходят турслеты,  — за-
думались после поездки роди-
тели во главе  с В. Кармановой. 
Почему бы и нет?

Елена СЕВЕРИНА

Герои XXI века
4 августа пятнадцать мальчишек и две девчонки из Нязепе-
тровска стали участниками детской «Гонки героев», в этом 
году впервые прошедшей на военном полигоне г. Чебаркуля.

«Медвежата» на старте
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Возвращаясь к напечатанному

Такое короткое лето

Вместе с прокурором Нязепет-
ровского района Е. В. Мичури-
ным мы вернулись к двум резо-
нансным темам, материалы 
на которые были опубликованы 
в нашей газете в этом году. 

Первая — жители окраинных 
домов на ул. Южанинова и Клю-
чевской живут в страхе от того, что 
один из соседей не может уследить 
за своей агрессивной собакой — не-
мецкой овчаркой, которая покуса-
ла нескольких человек и домашних 
животных. Вторая тема — ловить 
рыбу любителям на Нязепетров-
ском водохранилище можно толь-
ко с согласия арендатора водоема.

Как найти управу 
на хозяина собаки
— Первая тема — ответствен-

ность за содержание домашних 
животных, конкретно — собак. 
К ней относятся и случаи, когда 
хозяева просто отпускают своих 
собак на улицу и те бросаются на 
прохожих. Евгений Викторович, 
как наше законодательство регу-
лирует отношения в этой сфере?

— Действительно, эта тема ак-
туальна для многих людей. К сожа-
лению, на сегодня административ-
ная ответственность за нарушение 
правил содержания домашних жи-
вотных, в том числе собак, не пред-
усмотрена. В Госдуме уже не один 
год находится соответствующий 
законопроект, но, насколько мне 
известно, он не прошел даже пер-
вого чтения. На своем уровне раз-
личные российские регионы, в том 
числе Челябинская область, пред-
принимали попытки урегулировать 
этот вопрос. В закон Челябинской 
области об административных 
правонарушениях в 2009 — 2013 гг. 
неоднократно включалась статья 
об административной ответствен-
ности за нарушение правил содер-
жания домашних животных (такие 
правила разрабатывались муни-
ципалитетами, в Нязепетровске 
городским Советом депутатов они 
были приняты в 2010 году. Однако 
в последующем эта статья исклю-
чалась, в том числе по протестам 
прокуратуры Челябинской области, 
так как, принимая подобные нор-

мативные акты, регионы выходили 
за рамки своих полномочий: закон 
о животном мире, включая ответ-
ственность за содержание домаш-
них животных, относится к сфере 
федерального регулирования.

В настоящее время если живот-
ное причинило вред гражданину 
или его имуществу, причиненный 
вред подлежит возмещению в пол-
ном объеме собственником жи-
вотного. Если соглашение между 
сторонами не достигнуто, спор раз-
решается в гражданско-правовом 
порядке, в том числе путем обра-
щения в суд.

Возможна и уголовная ответ-
ственность владельца животного в 
случае причинения по вине живот-
ного существенного вреда, в част-
ности, жизни и здоровью граждан.

— Что показала проверка, 
проведенная прокуратурой по 
обращению Н. А. Николаевой, 
выступавшей от имени соседей?

— По фактам, приведенным в 
обращении, была проведена про-
верка с привлечением в том числе 
сотрудников отделения полиции. 
Были опрошены все лица, которые, 
по словам автора обращения, по-
страдали от собаки. Факты при-
чинения вреда имуществу соседей 
(животным) имели место, были и 
нападения на людей. Владелец со-
баки добровольно возместил при-
чиненный его собакой ущерб, никто 
из пострадавших, как они нам объ-
яснили, претензий к нему не имеет. 

Что касается претензий к работе 
сотрудников отделения полиции. 
По всем обращениям ими прово-
дились проверки; с учетом пробе-
лов в законодательстве каких-либо 
действенных мер сотрудники ни 
правоохранительных органов, ни 
прокуратуры, к сожалению, принять 
не могут. Нарушений со стороны со-
трудников отделения полиции, тре-
бующих принятия в отношении них 
мер прокурорского реагирования, 
не выявлено. Давать же оценку эмо-
циональной составляющей обще-
ния сотрудников полиции с обратив-
шимися к ним жителями я не вправе.

Сотрудники полиции провели 
необходимую профилактическую 
работу с владельцем собаки, в ходе 
проверки я тоже общался с ним, 
предупредил о возможности при-

влечения к гражданско-правовой 
или уголовной ответственности в 
случае причинения вреда его соба-
кой. На мой взгляд, он адекватно 
воспринимает ситуацию и прини-
мает необходимые меры. Пояснил, 
что выгуливает собаку на поводке, 
в наморднике, за пределами насе-
ленного пункта.

Повторю, любой гражданин 
имеет право обратиться за защитой 
своих прав в суд. Если гражданин 
считает, что действиями владель-
ца собаки, к примеру при ее выгу-
ле, нарушаются конституционные 
права гражданина на пользование 
местами общего пользования (ули-
цы, участка леса и т. д.), он вправе 
обратиться в суд, сформулировав 
свои требования. Они могут быть 
разумные (поводок, намордник, вы-
гул в специально отведенном месте, 
например, за пределами населенно-
го пункта), а могут быть и не вполне 
здравые. Доказывать факт наруше-
ния прав и обоснованность заявлен-
ных требований должен истец. Суд 
решит, удовлетворить исковые тре-
бования или нет. 

— В любом случае соседям 
надо уважать друг друга, ста-
раться находить общий язык, до-
говариваться.

Объявлено
предостережение
— Новость о том, что на Нязе-

петровском водохранилище ло-
вить рыбу теперь можно только 
с согласия арендатора водоема, 
вызвала среди рыбаков-люби-
телей большие возмущения. За-
конно ли это требование?

— Возмущения-то есть, но, как 
ни странно, в прокуратуру не посту-
пало ни одного обращения, кроме 
обращения администрации Нязе-
петровского района.

Главное, из чего следует исхо-
дить. На сегодняшний день есть 
действующий договор между Ниж-
необским территориальным управ-
лением Федерального агентства 
по рыболовству и ООО «Уралагро-
комплекс», согласно которому ООО 
«Уралагрокомплекс» предоставле-
но в аренду для осуществления ры-
боводства Нязепетровское водо-
хранилище. Законодательством 
установлено, что любительское ры-

боловство на водных участках, пе-
реданных в тот или иной вид арен-
ды, осуществляется с согласия 
арендатора. Однако в каком виде 
должно быть такое согласие: пись-
менное или устное, платное или 
бесплатное — законодательство не 
регламентирует.

— По обращению админи-
страции Нязепетровского райо-
на прокуратура провела провер-
ку. К какому выводу пришли?

— Исходя из объемов рыбы, ко-
торую арендатор запускает в водо-
ем и вылавливает, а также других 
мероприятий в рамках договора, 
мы пришли к выводу, что договор 
надлежащим образом не исполня-
ется. И прокуратура, и администра-
ция Нязепетровского района обра-
щались в Нижнеобское управление, 
и там поддержали нашу позицию. 
Предложили арендатору растор-
гнуть договор в добровольном по-
рядке, предупредили о том, что 
если этого не будет сделано, то ини-
циируют расторжение в судебном 
порядке. Скорее всего, после этого 
арендатор и активизировал свою 
деятельность.

Считаем, что с учетом большой 
площади водохранилища и очень 
незначительных объемов зары-
бления, осуществляемого ООО 
«Уралагрокомплекс», запрещение 
любительского рыболовства без 
согласия арендатора на всем во-
доеме круглый год не отвечает 
требованиям соразмерности и раз-
умности. Порядок, который пыта-
ются установить сотрудники ООО 

«Уралагрокомплекс», необходимо 
доработать. По моему мнению, на 
участках, где арендатор осущест-
вляет зарыбление, можно разре-
шить рыбачить только за плату, на 
участках же, где зарыбление не про-
изводится, возможна бесплатная 
любительская рыбалка. 

Второе. По нашим данным, в 
ООО «Уралагрокомплекс» есть на-
рушения при взимании и учете пла-
ты граждан за любительское рыбо-
ловство. Прокуратурой взимание 
платы за любительское рыболов-
ство признано необоснованным. 
Руководству ООО «Уралагрокомп-
лекс» объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения тре-
бований законодательства. Осно-
ваний для принятия более строгих 
мер прокурорского реагирования 
не установлено. 

Если граждане посчитают, что 
требование платы за рыбалку, 
какие-то действия арендатора или 
контролирующих органов по при-
влечению граждан к ответственно-
сти за рыбалку без согласия аренда-
тора нарушают их права, они вправе 
защищать их. Это можно делать как 
в административном порядке, пу-
тем обжалования вышестоящему 
должностному лицу, так и в судеб-
ном. Суд даст оценку, насколько 
обоснованно требование платы или 
вообще получение согласия на ры-
балку в условиях, что зарыбление 
фактически не производится или 
оно производится на тех участках, 
где гражданин не рыбачил.

Подготовила Елена АГАФОНОВА

Е. В. Мичурин, прокурор Нязепетровского района:

«У каждого есть право отстаивать свои права»

Воспитанники СЮН в июле 
приняли участие в двух об-
ластных мероприятиях: слете 
юных друзей природы и слете 
юных геологов.

С 9 по 13 июля в палаточном ла-
гере на озере Тургояк областным 
центром дополнительного образо-
вания проводился слет «Юный друг 
природы», в котором приняли уча-
стие юные лесоводы СЮН. В таком 
мероприятии наши воспитанники 
не участвовали давно, а поскольку 
на базе нашего учреждения было 
открыто новое направление — 
школьное лесничество, то совмест-
но с Нязепетровским лесничеством 
(директор В. Г. Ушаков) в этот раз 
от соревнований решено было не 
отказываться. Большую помощь в 
организации поездки оказали арен-
даторы лесных угодий: А. А. Мака-
ров, Е. А. Усольцев, В. Г. Кузнецов, а 
также сотрудники лесничества Э. Р. 
Ямалова и К. Х. Кашапов. Сопрово-
ждали группу детей наши педагоги 
А. А. и О. М. Михайловские. 

В первый раз достичь успехов на-
шим воспитанникам не удалось, но 
принципы проведения таких кон-
курсных программ были освоены, 

и полученный опыт, несомненно, 
пригодится им в дальнейшем.

Гораздо лучше выступили две 
наши команды на юбилейном, пя-
тидесятом областном слете юных 
геологов, проходившем там же с 23 
по 27 июля. Опыт участия в таких 
соревнованиях у нас уже есть: не-
сколько раз наши воспитанники 
становились абсолютными побе-
дителями слетов. В этот раз нашим 
ребятам чуть-чуть не повезло, но 
без призов они не остались. Первое 
место наши дети взяли в конкурсе 
электронных презентаций и филь-
мов «Экспедиция 2018» и конкурсе 
«Полевая стоянка». В них прини-
мали участие М. Журавлев, И. Со-
рокин, А. Матвеева, Е. Акмалов. 
Второе место мы получили за гео-
логический отчет о летней геологи-
ческой экспедиции и «Основы пале-
онтологии» (Н. Дубровских). Третье 
место за выставку полевых геоло-
гических материалов, за «Основы 
палеонтологии» (А. Корлыханова) и 
электронные презентации и филь-
мы «Экспедиция 2018». Четвертое 
место мы заняли в конкурсе сочине-
ний «Экспедиция 2018» (А. Корлыха-
нова) и конкурсе «Полевая стоянка» 
(Р.  Дельмухаметов, Е. Берсенева, В. 

Карпова, А. Бруньковская).  Пятое 
место у второй нашей команды за  
геологический отчет о летней гео-
логической экспедиции. 

В итоге воспитанники СЮН взя-
ли четыре кубка, четыре медали 
и десять дипломов. Результат по 
сравнению с двумя прошлыми го-
дами хуже, но нужно учесть, что 
сражались наши юннаты с более 
сильными и опытными командами, 
которые принимают участие во все-
российских слетах юных геологов.

Педагог станции юных натура-

листов О. В. Берсенева награждена 
Благодарственным письмом, а ди-
ректор Г. А. Худайбердин Благодар-
ственным письмом и медалью за 
развитие детско-юношеского гео-
логического движения. 

Руководство СЮН выражает 
благодарность за финансовую по-
мощь начальнику управления по 
молодежной политике, физкульту-
ре и спорту С. А. Моисеенко и на-
чальнику управления образования 
Д. А. Галанову. 

Г. ХУДАЙБЕРДИН, директор СЮН

Интересно и познавательно

Юные геологи без призов не уехали

КСТАТИ
«Прокуратура Нязепетровского района в ходе проверки выявила 
нарушения законодательства о землепользовании, допущенные 
ООО «Современные технологии строительства».
Установлено, что общество является арендатором расположен-
ного у д. Гривенка Нязепетровского района лесного участка, для 
доступа к которому проложило дорогу протяженностью около 
300 метров по землям сельскохозяйственного назначения, сняв 
трактором плодородный слой почвы глубиной 30 см (об этом 
«Нязепетровские вести» писали 13 июля — ред.).
По результатам проверки прокурором района в отношении 
директора ООО «Современные технологии строительства» воз-
буждено дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью первой статьи 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие 
и перемещение плодородного слоя почвы). Постановлением 
руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти должностному лицу назначено наказание в виде штрафа».

www.chelproc.ru

Отдых 
и здоровье
Этим летом 63 ребенка из Ня-
зепетровского района полу-
чили возможность отдохнуть 
в загородных лагерях по линии 
социальной защиты населения. 

Министерством социальных от-
ношений Челябинской области за 
счет средств областного бюджета 
каждый год организуется летний от-
дых и оздоровление детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства.

В этом году были выделены пу-
тевки в загородные санатории и ла-
геря для 41 нязепетровского ребенка 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей и находящихся под опе-
кой и для 22 воспитанников центра 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей. 

В июне отдохнули 28 человек, в 
июле — 15, в августе уже оздорови-
лись 11 детей, еще 9 отправились на 
летний отдых в минувшую среду. 

Дети отдыхали и набирались сил 
в лагере «Ильмены» и санатории 
«Синегорье», которые находятся 
под Миассом, в санатории «Ме-
таллург» под Златоустом. Там они 
получали полноценное питание и 
весело проводили время.
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На правах рекламы

Благоустройство

Испытано на себе

Согласно толковому словарю 
русского языка С. И. Ожегова 
слово «вахта» означает «по-
сменная работа, дежурство», 
лексическое значение слова 
связано  с жизнью и бытом по-
лярников и моряков…

На работу вахтовым методом в 
Екатеринбург я устроилась через ре-
крутинговую компанию. Эта вахта 
по мытью посуды  и  полов 12 часов,  
когда нельзя присесть ни на минуту 
для отдыха, ничего общего с поляр-
никами и моряками не имеет. Гра-
фик работы — 15/15.  Это означает, 
что ты обязана отработать мини-
мум 15 дней, уехать раньше нельзя. 
А если не выдержишь 12-часовой  
рабской работы,  не получишь ни-
каких денег, даже мизерного аван-
са. 65 рублей стоит один час любой 
работы, к примеру, мытья полов в 
крутом супермаркете, где  нельзя 
даже мельком посмотреть на цены, 
на товар, на живых осетров, плава-
ющих в бассейне. Разработана  це-
лая система штрафов: 1000 рублей 
за разговор по телефону в торговом 
зале, за невыполнение  задания ру-
ководителя и основного перечня 

работ, за опоздание на работу более 
чем на 15 минут без уважительной 
причины, звонки менеджеру после 
22 часов без уважительной причины 
и т. д.; а если не вышел на работу — 
штраф 10 тысяч рублей. 

Как правило, это работа в ноч-
ную смену. За 12 часов ты имеешь 
право два раза поесть в столовой 
остатками от того, что в течение 
дня не было продано  богатым по-
купателям — на сумму 100 рублей. 
При таком «сытном» ужине вымыть 
полы на мини-хлебозаводе или сде-
лать генеральную уборку в цехе, в 
котором замешивают тесто (все это 
при супермаркете), кажется нере-
альной задачей, но ты все равно ее 
выполняешь. 

Еще «интереснее» мытье посуды 
в ресторане. «Железо или стекло?» 
— спрашивает тебя суровый менед-
жер. Я выбираю железо. И груды ско-
вородок, кастрюль, другой железной 
посуды обрушиваются на тебя — и 
так 12 часов, без перерыва на обед и 
на отдых. Об этом вообще нет речи. 

Система оплаты труда очень хи-
трая: в конце 15-дневной вахты — 
аванс 5 тысяч рублей, а окончатель-
ный расчет получишь только тогда, 

когда в следующий раз приедешь на 
вахту. Если, конечно, останется что 
получать после вычетов штрафов.

Особый разговор  о жилье. В трех-
комнатной квартире на двухъярус-
ных скрипучих кроватях размеща-
ются  20 — 25 человек, спать на полу 
— большая удача. Женским речам 
на вахте удивился бы самый «раз-
говорчивый» мужчина. Изобилие 
ненормативной лексики  женщин, 
а некоторые по разговорам  и мане-
ре поведения побывали в местах  не 
столь отдаленных, такое, что муж-
ская курилка отдыхает. 

Я выдержала неполных пять 
дней: из-за каторжного труда нача-
лись проблемы со здоровьем. И без 
рубля  в кармане — все «съели» штра-
фы   мошенников-менеджеров, воз-
вращаешься в любимый город, где у 
тебя нет работы, но есть где спать и 
что есть — самое простое и вкусное, 
выращенное твоими руками.  А зна-
чит, и  жизнь  после этой вахты про-
должается — прекрасная и удиви-
тельная. Вернулись живые.

А всем, кто собирается устро-
иться на такую работу, хочу посо-
ветовать сначала все взвесить.

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.  

«Любимый дом» приглашает
за новой, красивой мебелью

Мебельный магазин «Любимый дом» 
хорошо известен в нашем городе. 
Ассортимент мебели здесь всег-
да обновляется, а действующая 
система  скидок и рассрочки делают 
покупки приятными.

Äëÿ äåòåé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó:
▸ компьютерные кресла и компьютерные столы — от 2400 руб.
▸ детские комнаты МДФ — от  17000 руб.                
▸ детские диваны — от 7100 руб.
▸ двухъярусные детские кровати — от  7200  руб.                 
▸ шкафы книжные — от 3500 руб.      
▸ столы письменные — 1400 руб.         
▸ стулья ученические — от 950 руб.

Äëÿ çàáîòëèâîé õîçÿéêè:
▸ Кухонные уголки и  кухонные гарнитуры — от 5500 руб.
 ▸ Кухонные гарнитуры  по индивидуальным размерам — принимаем 
заказы.

Ìÿãêàÿ ìåáåëü äëÿ êîìôîðòà è óþòà:
▸ диваны-«книжка» — от 7800 руб.    
▸ диваны-«евро» — от 8600 руб.
▸ угловые диваны — от 19300 руб.

Áîëüøîé âûáîð ìåáåëè äëÿ ãîñòèíîé ïî öåíàì àêöèé.

Рады вас видеть по адресам:
ул.  К. Маркса, 6а, ул. Кооперативная, 3, тел. 89080434843.

Несколько дней на вахте

В прошлый четверг мы со-
вершили свой рейд по Нязепет-
ровску. 

В последнее время так много 
было написано про мусор и крапи-
ву, что невольно вспомнилась прит-
ча о мухе и пчеле. Вкратце ее можно 
изложить так. Если спросить муху, 
есть ли в окрестностях цветы, она от-
ветит: «Не видела я никаких цветов. 
Зато нaвозa вон  в той кaнaве пол-
ным-полно». Но спросите пчелу, ви-
дела ли она в окрестностях какие-ни-
будь нечистоты, и она ответит: «Нет. 
Зато здесь так много блaгоухaющих 
цветов!» Мораль такова: мы находим 
только то, что ищем.

Вот и мы увидели много краси-
вых, ухоженных домов, возле кото-
рых растет не крапива, а цветы, и 
нет не соринки.

Четырехквартирный дом № 21 на 
ул. Фрунзе привлек внимание мно-
гочисленными горшками с яркими 
петуниями, бегониями, бархатцами 
на стене дома и заборе. Палисадник 
за домом тоже пестрит многоцвети-
ем. Хозяйка квартиры № 2 Надежда 
Аркадьевна Самохина выращива-
ет на своем участке всю эту красоту 
уже более 20 лет. «Я хоть и вышла на 
пенсию, но продолжаю работать, и 
в саду-огороде все успеваю, — рас-
сказала она. — В этом году июнь 

подвел, а так бы еще больше цветов 
было. Да и то, что вы видите — это 
не все. Пионы уже отцвели, а глади-
олусы еще не расцвели. У нас здесь 
до глубокой осени все в цвету».

Мимо дома № 13 на этой же улице 
тоже нельзя было пройти, не залю-
бовавшись. И пусть он не утопает в 
цветах, но и сам дом, и палисадник 
перед ним очень ухоженные. Такой 
же аккуратный дом № 40 на ул. 8 
Марта. Огромное внимание свое-
му жилищу и саду уделяют хозяева 
дома № 66 на этой же улице: фасад 
дома украшен резными деревян-
ными элементами, а в саду — боль-
шое количество цветочных клумб. 
Сад дома № 42 на ул. Кудрявцевой 
радует глаз всеми цветами радуги, 
а за кованой изгородью сада перед 
домом № 11 на улице Испанских ра-
бочих большое количество не толь-
ко цветов, но и садовых фигурок. 
Много домов, которые привлекают 
внимание отделанными фасадами 
и порядком на территории, на ул. 
Текина: №№ 71, 73, 75, 111, 113.

И это только малая часть домов, 
хозяева которых вкладывают в свои 
жилища не только огромный труд, 
но и душу. В наших силах сделать 
пусть не весь мир, но свой город 
красивей и лучше. А начать нужно с 
малого — с себя.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Добавим миру красоты

Непочетно, зато эффективно

Перед тем как 3 августа от-
правиться в очередной рейд 
по благоустройству, глава 
района В. Г. Селиванов пред-
ложил чуть сместить фокус 
зрения и обращать внимание 
и  на ухоженные домовладения, 
которые делают  облик нашего 
города ярче и выразительней.

Двойной эффект
Облагораживая место перед до-

мом, хозяева вносят вклад в благоу-
стройство всего города. Как выяви-
лось в ходе рейда, таких жителей в 
Нязепетровске немало.

Дом № 32 на ул. 20 лет РККА по-
строен недавно и в палисаднике 
пока еще нет цветника, но благо-
даря аккуратности и порядку — 
кругом ни кустика сорной травы 
— создается ощущение крепкой 
благоустроенности.  «Сделано с лю-
бовью»,— отметил В. Г. Селиванов. 

Небольшой домик нежно-ро-
зового цвета Кудрявцева,  42, на-
оборот,   далеко не новый и  без со-
временной отделки, но с помощью 
яркого цветника производит впе-
чатление сказочного домика, уто-
пающего в цветах.  Домовладение 
председателя территориальной 
избирательной комиссии Нязепет-
ровского района С. А. Володина 
расположено вдоль  речки Табунки. 
Взявшись облагораживать берег 
возле своего огорода, он укрепил  
бетоном еще и крутой берег речуш-
ки со стороны  общественного тро-
туара, предусмотрительно огоро-
див опасный обрыв металлической 
изгородью. 

В ходе рейда выявились и  не-
сколько положительных сдвигов по 
наведению порядка некоторыми 
собственниками. Хозяин дома № 
132 на ул. Текина убрал все много-
летние залежи строительных от-
ходов, правда, сначала ему все же 
пришлось заплатить штраф в одну 
тысячу рублей.  Пошел процесс и на 
Худякова, 66. 

А вот хозяин дома № 63 на ул. 
Калинина не только заставил об-
щественное пространство техни-
кой так, что к дому не пробраться, 
но и сводит на нет ухоженный вид 
соседнего дома. «Здесь же не зем-
ля, а сплошной мазут! Однозначно 

штраф, если через неделю не будет 
убрано», — предупредил хозяина  А. 
В. Коростелев. 

У собственника дома № 58 на ул. 
Некрасова поросла крапивой даже 
кастрюлька, валяющаяся среди 
строительного мусора. До него  в 
буквальном смысле не достучаться  
— дома не застать, и тот факт, что 
фото  его дома размещено на стен-
де непочета возле администрации, 
очевидно, его  также не волнует. 
Размер штрафа в этом случае может 
составить от  1 до 5 тысяч рублей в 
зависимости от решения админи-
стративной комиссии. 

Забывчивость 
не освобождает
Во время рейда внимание уделя-

ется не только нарушению правил 
благоустройства, но и выявляются 
факты незаконного проведения зем-
ляных работ. Многие копают кана-
лизации, однако некоторые забыва-
ют, что при этом должен быть ордер 
на производство земляных работ.   В 
случае его отсутствия наступает ад-
министративная ответственность 
по п. 16 ст. 3 Закона об администра-
тивных  правонарушениях Челябин-
ской  области. По словам начальни-
ка отдела по охране окружающей 
природной среды Д. Н. Кочевряги-
на, был случай, что копали при про-
сроченном ордере — этот момент 
комиссия сочла отягчающим обсто-

ятельством, и  штраф составил три 
тысячи рублей.  При обустройстве 
канализации по санитарным пра-
вилам должна быть  установлена 
водонепроницаемая емкость. Мно-
гие просто роют яму, но рано или 
поздно тайное становится явным: в 
мороз ямы промерзают, и нечисто-
ты начинают идти верхом прямо 
на улицу. В таких случаях штраф со-
ставляет одну тысячу рублей. 

В преддверии осени Дмитрий 
Николаевич напоминает жителям, 
что сжигание ботвы на огородах 
— это  нарушение сразу двух пра-
вил: благоустройства и пожарной 
безопасности. Был случай, что по 
траве пошла паль, и гражданина 
привлекли к административной от-
ветственности, оштрафовав  на три 
тысячи рублей. 

По словам Д. Н. Кочеврягина, за 
два летних месяца, что проводятся 
рейды, на заседании администра-
тивной комиссии было рассмотре-
но около 10 протоколов по фактам 
нарушения благоустройства, боль-
шинство граждан устранили нару-
шения.  В целом люди  адекватно 
реагируют на предупреждения и 
устраняют нарушения, не дожида-
ясь составления протоколов и штра-
фов. Жаль только, что наводить по-
рядок некоторые жители начинают  
только после личного визита пред-
ставителей администрации.

Елена СЕВЕРИНА

С заботой о городе
За два летних месяца наметились сдвиги в наведении порядка возле частных домов

И пусть цветут сады по всей земле
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Информационное сообщение

Официально

Об утверждении 
Перечня платных услуг и цен 

на платные услуги, оказываемые 
МБУ «Ресурс» физическим 

и юридическим лицам, 
на 2018 — 2019 годы

Постановление администрации 
Нязепетровского муниципального 

района от 30.07.2018 г. № 444
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом «О жи-
вотном мире», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 20 июля 2012 
г. № 199 «О видах разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на терри-
тории Челябинской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения», Правилами охоты, утвержденными при-
казом Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512, 
Уставом Нязепетровского муниципального района, 
постановлением администрации Нязепетровского 
муниципального района от 23.08.2016 г. № 439 «Об ут-
верждении Положения о порядке установления цен 
(тарифов) на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальными учреждениями Нязепетровского му-
ниципального района сверх установленного муници-
пального задания» администрация Нязепетровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень платных 
услуг и цен на платные услуги, оказываемые МБУ 
«Ресурс» физическим и юридическим лицам, 
на 2018 - 2019 годы.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Газета Нязе-
петровские вести» и размещению на официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. Селиванов

№ п/п Виды услуг Срок действия Стоимость трофея
1. Организация охоты на глухаря С 28.04.2018 г. по 07.05.2018 г. 4490
2. Организация охоты на тетерева-косача С 28.04.2018 г. по 07.05.2018 г. 1163
3. Организация охоты на вальдшнепа С 28.04.2018 г. по 07.05.2018 г. 1033 (10 дней)

4. Организация охоты на водоплавающую дичь

С подсадной уткой 
с 28.04.2018 г. по 07.05.2018 г.

Без подсадной утки 
с 28.04.2018 г. по 02.05.2018 г.

2100 (10 дней)

1000 (5 дней)

5. Организация охоты бурого медведя*
 - трофей С 01.08.2018 г. по 30.11.2018 г. 67373

6.

Организация охоты на кабана*
 - секач (трофей) 
- половозрастные группы 
- до года

С 01.06.2018 г. по 28.02.2019 г. 25825 
21952 
11622

7.
Организация охоты на лося*
- самец (с рогами)
- половозрастные группы

С 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. 
С 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г.

67373 
51652

8.
Организация охоты на косулю* 
- взрослый самец (трофей) 
- половозрастные группы

С 25.08.2018 г. по 20.09.2018 г. 
С 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г.

16787 
14822

9. Организация охоты на барсука С 01.09.2018 г. по 31.10.2018 г. 3705

10. Организация   охоты    на   водоплавающую 
дичь

С 27.08.2018 г. по 15.11.2018 г. 257 (день охоты) 
4490 (сезон охоты)

11.

Организация охоты на боровую дичь
- глухарь
- тетерев
- рябчик

С 27.08.2018 г. по 31.12.2018 г. 4490 (сезон охоты) 
1163 (сезон охоты) 
1420 (сезон охоты)

12. Организация охоты на ондатру С 01.10.2018 г. по 01.04.2019 г. 589 (10 штук)
13. Организация охоты на бобра С 01.10.2018 г. по 28.02.2019 г. 589
14. Организация охоты на зайца С 01.11.2018 г. по 28.02.2019 г. 1359
15. Организация охоты на лису С 01.11.2018 г. по 28.02.2019 г. 589
16 Организация охоты на норку С 15.10.2018 г. по 28.02.2019 г. 589
17. Организация охоты на енотовидную собаку С 15.10.2018 г. по 28.02.2019 г. 589
18. Организация охоты на волка С 15.09.2018 г. по 28.02.2019 г. 589
19. Организация охоты на куницу С 15.10.2018 г. по 28.02.2019 г. 589

20. Сопровождение инструктором-методистом 
при проведении охоты

Весь сезон охоты 4500 (день охоты)

Приложение к постановлению администрации Нязепетровского муниципального района от  30.07.2018 г. № 444

Перечень платных услуг и цен на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Ресурс» физическим и юридическим 

лицам, на 2018 — 2019 годы

* — оплата услуг по факту добычи объектов животного мира.
Директор МБУ «Ресурс» Д. В. Шмаудер

 

ЛОТ № 2
1. Наименование Объекта: УАЗ-396294. 
2. Местонахождение (адрес) Объекта: Россия, 

Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6.

3. Техническая характеристика Объекта при-
ватизации: 

Марка, модель ТС: УАЗ - 396294. 
Идентификационный номер (VIN): 

ХТТ39629470484107. 
Наименование (тип): санитарный а/м.
Категория: В. 
Год изготовления ТС: 2006 г. 
Модель, № двигатель: 4213ОН * 61002158.
Шасси (рама) №: 37410070405425.
Кузов (кабина, прицеп) №: 39620070205110.
Цвет кузова (кабина, прицеп): белая ночь. 
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 104 (76,5). 
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2890.
Тип двигателя: бензиновый.
Экологический класс: второй .
Разрешенная максимальная масса, кг: 2500. 
Масса без нагрузок, кг: 1825. 
Организация изготовитель ТС (страна): Россия, 

ОАО «УАЗ». 
Паспорт транспортного средства: 73 МК 131229.
Регистрационный знак: Х 412ХС74. 
4. Обременения Объекта: отсутствуют.
5. Начальная цена Объекта: 53 041 (пятьдесят три 

тысячи сорок один) рубль, в т.ч. НДС (18%) 8 091 (восемь 
тысяч девяносто один) рубль.

Начальная цена определена на основании заклю-
чения № 134/18 от 12.07.2018 г. об определении рыноч-
ной стоимости автомобиля УАЗ-396294 регистрацион-
ный знак Х 412ХС74 для продажи.

6. Шаг аукциона: 2 652 (две тысячи шестьсот пять-
десят два) рубля, 5 % (пять процентов) от начальной 
цены Объекта приватизации.

7. Размер задатка для участия в аукционе: 10 
608 (десять тысяч шестьсот восемь) рублей (без НДС), 
20% от начальной цены Объекта приватизации.

ЛОТ № 3
 1. Наименование Объекта: ГАЗ-3221.
 2. Местонахождение (адрес) Объекта: Рос-

сия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 1.

3. Техническая характеристика Объекта при-
ватизации:

Марка, модель ТС: ГАЗ-3221 автобус специальный.
Идентификационный номер (VIN): 

ХТН32210020283862.
Наименование (тип): пассажировмещаемость.
Категория: В. 
Год изготовления ТС: 2002 г. 
Модель, № двигатель: *40630А* 23099190*.
Шасси (рама) №: 
Кузов (кабина, прицеп) №: 32210020116500.
Цвет кузова (кабина, прицеп): снежно-белый .
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 72,2 кВт. 
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2285.
Тип двигателя: бензиновый. 
Разрешенная максимальная масса, кг: 3250. 
Масса без нагрузок, кг: 2400. 
Организация изготовитель ТС (страна): Россия, 

ОАО «ГАЗ». Горьковский автомобильный завод. 
Паспорт транспортного средства: 52 КН 202528.
Регистрационный знак: В 830АМ 174. 
4. Обременения Объекта: отсутствуют.
5. Начальная цена Объекта: 53 100 (пятьдесят три 

тысячи сто) рублей, в т.ч. НДС (18 %) 8 100 (восемь тысяч 
сто) рублей.

Начальная цена определена на основании заклю-
чения № 135/18 от 12.07.2018 г. об определении рыноч-
ной стоимости автомобиля ГАЗ-3221 регистрационный 

знак В 830АМ 174 для продажи.
6. Шаг аукциона: 2 655 (две тысячи шестьсот пять-

десят пять) рублей, 5 % (пять процентов) от начальной 
цены Объекта приватизации.

7. Размер задатка для участия в аукционе: 10 
620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей (без 
НДС), 20% от начальной цены Объекта приватизации.

Аукцион состоится 10 сентября 2018 года в 11.00 
часов местного времени по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3. 

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 реквизитам: 
получатель: Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепетровского рай-
она, л.с 05382336031ВР), р/с № 40302810772005000005 
в Челябинском отделении № 8597, г. Челябинск, БИК 
047501602, ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 
75644101, назначение платежа: Задаток для участия в 
продаже сооружения - сеть тепловая наружная или в 
продаже УАЗ-396294 Регистрационный знак: Х 412ХС74 
в продаже ГАЗ-3221 Регистрационный знак: 09480В74. 

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка является акцеп-
той такой оферты.

Задаток должен поступить на лицевой счет Про-
давца не позднее дня окончания приема заявок. До-
кументом, 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 аукци-
она, за исключением его победителя, в течение пяти 
банковских дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Сумма задатка победителя засчитывается в счет 
исполнения денежных обязательств Покупателя по 
заключенному по результатам аукциона договору куп-
ли-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 Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон:8 
(35156) 3-16-39. Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте админи-
страции: http://nzpr.ru. 

Оплата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена и не взимается.

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
10.08.2018 г. по 04.09.2018 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: 06.09.2018 г. 
в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения итогов) 
аукциона: 10.09.2018 г. в 11.00 часов местного времени.

Перечень представляемых претендентами доку-
ментов и требования к их оформлению:

1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе с двух сторон) по 

форме, представленной в приложении к настоящему 
информационному сообщению.

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

всех его листов.
Юридические лица к заявке прилагают:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

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

Если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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

3. Для участия в аукционе претендент вносит зада-
ток в размере 20 процентов начальной цены, указан-
ной в информационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества.

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

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. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении. Все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

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

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 пре-
тендентом 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.

Претендент имеет право отозвать поданную заяв-
ку на участие в аукционе до момента признания его 
участником аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, составляемым 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 позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Сведения о предыдущих торгах: торги в отно-
шении Объектов приватизации ранее не проводились.

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 дого-
вора купли-продажи имущества: ознакомление 
с условиями договора купли-продажи имущества 
проводится по месту нахождения продавца по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, кабинет № 4, размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте админи-
страции: http://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. Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества возлага-
ется на претендента.

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 Нязепетровского муниципального района в 
срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня за-
ключения договора купли-продажи Объекта.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает сведения о поступившем 
обращении Юдичева Владимира Владисла-
вовича о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату, из земель населенных 
пунктов, примерной площадью 2500 кв. м, с ка-
дастровым номером 74:16:2400001:19, для личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок рас-
положен: Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Абдрахманова, ул. Сосновая, в 33 метрах 
по направлению на юго-запад от дома № 7.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на 
бумажном носителе принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Мира, дом № 3, тел. 3-16-67.

 стр. 8

Нязепетровских предпринимателей 
приглашают принять участие в обуча-
ющем семинаре в Верхнем Уфалее.

Семинар, который организует  фонд развития 
малого и среднего предпринимательства Челя-
бинской области для работающих предпринима-
телей и желающих начать свое дело, пройдет в 
Верхнем Уфалее (ул. Ленина, 164, городской дво-
рец культуры, 2-й этаж, малый зал) 16 августа с 
12.00 до 15.00. 

Темы семинара: микрокредитование; кон-
трольно-кассовая техника; трудовое законода-
тельство; конкуренция с сетевыми магазинами. 

Для участия в обучении необходимо обра-
титься в отдел экономического анализа и разви-
тия администрации Верхнеуфалейского город-
ского округа: г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 188. 
телефон 8 (35164) 2-17-92.

Учитесь!
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