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впервые сядут за парты в 
школах Нязепетровского 
района в этом году

перво-
классника

                ясно

                ясно

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.

Первое сентября — День зна-
ний — праздник очень важ-
ный не только для учителей 
и детей, но и для их семей, 
особенно для тех, в которых 
ребенок идет в первый класс. 

 этом году школы района пла-
нируют принять 202 перво-
классника. В городских шко-
лах за парты впервые сядут 
169 детей, в сельских — 33.

Средняя школа № 27 рас-
пахнет свои двери для 47 первокла-
шек. Среди них Алена Шадрина. 

На традиционный вопрос «Хо-
чешь ли ты в школу?» — будущая 
ученица кивает головой, но тут же 
застенчиво добавляет: «Но в садик 
больше». «Алена сильно пережива-
ет, что в школе с ними уже не будет 
любимой воспитательницы», — 
объясняет мама Татьяна. 

Первоклассница знает, что в 
школе нужно сидеть за партой, слу-
шать учителя, отвечать у доски, по-
нимает, что там будет не до игр, но 
учиться обещает хорошо. И все уже 
готово для этого: красивая одежда, 
ранец и все необходимое, что нуж-
но будет складывать в него. 

Родители хоть и волнуются за 
свою маленькую дочку, но знают, 
что бояться ей нечего, ведь у Алены 
есть старший брат Артем, который 
нынче идет в шестой класс. Артем 
— мальчик серьезный, ответствен-
ный, он готов помогать сестренке с 
учебой и заступаться за нее. «Артем 
рад, что теперь не ему одному при-
дется делать уроки, — улыбается Та-
тьяна. — А то раньше он за уроками 
сидит, а Алена играет или мультики 
смотрит». В детской комнате для 
учеников организованы отдельные 
рабочие места: стол поменьше, с на-
рисованной азбукой — для Алены,  
побольше — для Артема. На столе у 
старшего брата компьютер с выхо-

дом в интернет.
«В школу Алена идет, можно 

сказать, подготовленная, — гово-
рит мама. — Во всяком случае за 
чтение я не переживаю, мы читаем 
уже с пяти лет. Волнуюсь только 
из-за того, что кабинет у первокла-
шек на третьем этаже. Они ведь та-
кие маленькие, в столовую далеко 
идти, по лестнице до первого эта-
жа спускаться».

Родители нынешних перво-
классников немало потрудились 
для того, чтобы их дети учились с 
удовольствием — в классе общими 
усилиями был сделан ремонт. Учи-
тельница Галина Борисовна Весе-
лова своими будущими учениками 
и их родителями довольна.

«Хлопот перед началом учебного 

года, было, конечно много, — гово-
рит Т. Шадрина. — Но это приятные 
заботы. Главное — чтобы нашим 
деткам, и не только первоклашкам, 
хотелось и нравилось учиться, а мы 
приложим для этого все усилия».

Всем родителям Татьяна желает 
в первую очередь терпения: «По-
могайте своим детям, не ругайте их 
и хвалите за любые, даже незначи-
тельные достижения».

Первоклассники, как и все мы 
когда-то, будут с нетерпением 
ждать окончания школы, но потом с 
благодарностью станут вспоминать 
и школу, и учителей, и однокласс-
ников. Ведь школа — это детство и 
еще неизвестная длинная дорога в 
жизнь. В добрый путь!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Здравствуй, школа!
Завтра во всех  школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний
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Уважаемые преподаватели, ученики, 
студенты и их родители!

Примите искренние поздравления с Днем знаний!
Этот праздник дорог и тем, кто учится, и тем, кто учит.  Для педагогов 

—  это возможность вновь делиться своими знаниями и помогать ученикам 
делать удивительные открытия, раскрывать таланты и способности. Для ре-
бят — это новый этап серьезной и усердной работы, общение со сверстника-

ми, переживания, заботы и, несомненно, успехи и победы.
Особых напутственных слов заслуживают первоклассники нашего района. Доро-

гие ребята, пусть 1 сентября станет началом новой, интересной жизни, подарит знаком-
ства с мудрыми наставниками и хорошими друзьями!

Уважаемые ученики и студенты, мы уверены, что вы приложите все усилия, чтобы добиться 
прекрасных результатов. Хорошее образование сегодня — залог вашего успешного будущего и 
будущего нашего района.  

От всего сердца желаем молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний, 
учителям — оптимизма и здоровья, любви к детям и к своей профессии, родителям — мудрости, 
ответственности и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас еще одним шагом к по-
корению новых вершин! 

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые южноуральцы, 
дорогие ребята! 

Поздравляю вас с 1 сентября, с Днем знаний! Этот 
праздник давно стал важной частью нашей жизни. 
Традиционная линейка означает для большинства 
ребят начало серьезной учебной работы, потому что 
знания не даются без упорства и труда. Первокласс-
ники и первокурсники выходят на принципиально 
новый этап жизни — сложный, интересный, много-
гранный. Родителям этот праздник дает возмож-
ность еще раз вспомнить чудесные годы детства и 
юности. Учителя и преподаватели полны желанием 
поделиться большими планами и надеждой на сво-
их учеников.

Пусть новый учебный год у всех складывается 
успешно. Желаю педагогам и родителям крепкого 
здоровья и уверенности в завтрашнем дне, а учени-
кам и студентам — хорошей учебы и ярких сверше-
ний!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

д

Танцуй, 
пока 
молодой!
До 17 сентября в РДК при-
нимаются заявки на уча-
стие в открытом рай-
онном фестивале танца 
«Танцуй, как мы!».

Предстоящий фестиваль, 
который пройдет 22 сентября 
в 19.00, станет юбилейным: в 
этом году он пройдет в десятый 
раз. Принять участие в конкурс-
ной программе могут любые 
хореографические, в том числе 
и самодеятельные коллективы, 
независимо от ведомственной 
принадлежности, а также ис-
полнители сольных танцеваль-
ных номеров. Единственное 
ограничение для участия — воз-
раст: на фестивале ждут танцо-
ров до 35 лет.  

Если вы хотите сказать всему 
миру: «Танцуй, как мы!»,  подать 
заявку можно по телефону 3-10-
70, а также 8-922-233-64-52 (Евге-
ний).

ООО «УралГравитонСервис» уда-
лось то, к чему стремятся многие 
небольшие производственные 
предприятия — найти свои кана-
лы сбыта на зарубежном рынке.

Родители за свою первоклашку Алену спокойны: Артем — 
замечательный старший брат

В образовательных организаци-
ях Нязепетровского района тру-
дятся 313 педагогических работ-
ников. В преддверии Дня знаний 
наградили лучших, среди них 
учитель физики и информатики 
СОШ № 3 С. В. Каширин.

Особая дата

Каждый день рождения малень-
ких подопечных проекта «День 
Ангела Нязепетровск» становит-
ся  днем  особой важности для 
его организаторов и волонтеров. 
А началось все год назад...

Дороги 
привели 
в порядок
В трех населенных пун-
ктах Кургинского сель-
ского поселения привели 
в порядок дороги. Были вы-
полнены и другие ремонт-
ные работы.

Как сообщил глава поселе-
ния Вадим Зилявирович Ибраев, 
были прогрейдированы дороги 
в Первомайском, Курге и Гор-
шенина (бывшая Чулпан). Кроме 
того, в Горшенина по просьбе 
жителей был также отремонти-
рован мост, по которому они 
ездят на покосы. Мост ежегодно 
размывало. 

Отремонтировали и две меж-
поселковые дороги: от Курги до 
Беляево и от областной дороги 
до Юлдашево. Их тоже прогрей-
дировали. В планах на следую-
щий год — провести ремонт до-
роги от поселка Первомайский в 
сторону границы с Башкортоста-
ном. Этой дорогой пользуются 
многие, ее тоже надо приводить 
в порядок. 

                ясно
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Хорошая новость

Есть проблема

Образование

КСТАТИ
1 сентября в Челябинской об-
ласти за парты сядут почти 
388 тысяч школьников. Всего 
по области в первый класс 
пойдут 46,5 тысячи перво-
классников. Это на тысячу 
больше, чем в 2017 году. 
В новом учебном году учени-
ков примут 843 организации 
общего образования.

На улице Кирова идет строи-
тельство тротуара.

Подрядчиком является ООО 
«Дороги» из Кыштыма. Именно 
эта организация в прошлом году 
в рамках программы «Реальные 
дела» занималась строительством 
в Нязепетровске тротуара на ул. 
Свердлова и на ул. 30 лет ВЛКСМ, 
а в рамках программы «Город-
ская среда» — асфальтированием 
междворовых проездов и асфаль-
тированием и укладкой тротуар-
ной плитки в детском парке. На 
прошлой неделе рабочие присту-
пили к строительству тротуара на 
ул. Кирова на участке от ул. Бар-
хатовой до ул. Победы, его про-
тяженность составит около 200 
метров. По всей длине будущего 
тротуара рабочие отсыпали ще-
бень, уложили водопропускные 
трубы перед домами. 

— Тротуар был запланирован, 
еще когда ремонтировали дорогу 
по улице Кирова, но тогда денег 
выделили только на асфальти-
рование дороги, — рассказывает 
глава города А. В. Коростелев. —
По улице Кирова все ходят по про-
езжей части, а это очень опасно. 
Чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения, необходи-
мо проложить тротуар.

Тротуар будет без бордюрного 
камня, потому что везде съезды 
к домам. К тому же, как объяс-
нил глава, если делать с бордюр-
ным камнем, то ширина тротуара 
должна быть 2 м 20 см. «Мы сдела-
ем поуже, но с укреплением обо-
чин, чтобы тротуар можно было 
зимой чистить. Включим его в фи-

нансирование, и с начала нового 
года его будут чистить, — говорит 
Александр Владимирович. — В 
сентябре строительство тротуара 
должно завершиться, хотя нам, 
конечно, хотелось бы сделать это 
к 1 сентября, чтобы дети пошли в 
школу по новому тротуару». 

В планах — продолжить стро-
ительство тротуара от ул. Победы 
до горы. Глава города выразил на-
дежду, что при наличии средств 
это удастся сделать в следующем 
году, когда будет благоустраи-
ваться набережная. Жителям надо 
быть готовыми к тому, что придет-
ся убирать деревья, которые будут 
мешать строительству тротуара. 

Жительница этого микрорайо-
на Лилия Садыкова положительно 
оценила строительство тротуара. 
У нее трое детей, двое из кото-
рых школьники: сын нынче будет 
учиться во втором классе, дочка 
— в восьмом, а самый младший 
ребенок пока ходит в детский сад. 
«Очень хорошо, что строится тро-
туар. Сейчас дети идут в школу по 
проезжей части, и не дай Бог что 
случится», — отметила она. 

А вот Наталья Матвеева поде-
лилась своими переживаниями. 
Сама она давно живет в Уфалее, 
но в родительский дом наведы-
вается регулярно. Он угловой, на-
ходится в самом низу горы. В ходе 
подготовки к асфальтированию 
тротуара рабочие засыпали ка-
навы перед ее домом, а водопро-
пускную трубу не положили. «Мо-
жет, так сделали, потому что мы 
тут постоянно не живем, — недо-
умевает она. — Куда теперь будет 
стекать вода? Раньше здесь была 
канава, родители всегда ее чисти-
ли, а что будет сейчас?». 

Как заверил заместитель главы 
города Р. Р. Амиров, канавы рабо-
чие восстановят. Ход работ контро-
лируется, и представители город-
ской администрации проследят, 
чтобы водоотводные кюветы обя-
зательно были обустроены. 

Зульфия ХАКИМОВА

Еще один 
новый тротуар

440,5440,5
направлено на строи-
тельство тротуара на ули-
це Кирова по программе 
«Реальные дела»

тыс. 
руб.

Скоро по новому тротуару пойдут пешеходы

В редакцию на прошлой неделе 
обратилась жительница желез-
нодорожного микрорайона Асия 
Гайнуллина. 

— Почему в железнодорожном 
микрорайоне отключают электро-
энергию на весь день, при этом за-
ранее не информируют население? 
Такого беспредела нет больше ни-
где, — пожаловалась она. — Сегод-
ня (22 августа) тоже отключили, и 
нигде объявления не было. И до 
этого часто бывали отключения: то 

на полдня, то на два часа, и тоже 
без всякого предупреждения. У 
нас электроплита. Если бы зара-
нее предупредили, мы бы с вечера 
приготовили еду в термосе, чтобы 
было что горячее поесть. Мы рань-
ше жили в Тульской области, там на 
дверях подъездов всегда вывешива-
ли объявления. 

Поскольку ситуация с отключе-
нием была в железднодорожном 
микрорайоне, мы прежде всего по-
звонили в Бердяушскую дистанцию 

электроснабжения. Но, как выяс-
нилось, она никаких ремонтных 
работ не проводила и отключений, 
соответственно, не планировала. 
Здесь также сообщили, что отклю-
чение электроэнергии 22 августа 
было связано с реконструкцией вы-
соковольтной линии, которую на 
территории Нязепетровска прово-
дило ООО «Башкирэнерго». Эту ин-
формацию подтвердил и начальник 
РЭС А. В. Павлов. Об отключении 
электроэнергии своих потребите-

лей должна была предупредить Бер-
дяушская дистанция электроснаб-
жения. В этих случаях, как правило, 
индивидуальным предпринима-
телям, юридическим лицам на-
правляются письма. Частные лица 
предупреждаются администрацией 
городского поселения через объяв-
ление в газете. Из администрации 
городского поселения об отключе-
нии сообщили в пятницу, 17 августа, 
когда номер уже вышел, поэтому 
объявление было размещено толь-

ко на сайте газеты.
Люди с пониманием относятся к 

отключениям в случае ЧС или ава-
рии, но в случае проведения плано-
вых работ население, конечно, надо 
предупреждать заранее. Не у всех 
есть газ или печка, чтобы пригото-
вить еду. Эта ситуация особенно бо-
лезненна для семей с детьми. Будем 
надеяться, что ответственные за 
оповещение организации сделают 
для себя выводы. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Предупреждать надо!

Лейтмотивом ежегодной педа-
гогической конференции звучала 
тема социализации подраста-
ющего поколения, то есть ста-
новления каждого ребенка как 
личности. Эта тема переклика-
ется со Стратегией развития 
Челябинской области-2035,  
главным приоритетом кото-
рой является человек и разви-
тие человеческого капитала. 

ткрывая конференцию, гла-
ва района В. Г. Селиванов от-
метил, что нынешний год мы 
будем отмечать в особенных 
условиях — сбылась мечта 
многих поколений нязепе-

тровцев о реконструкции средней 
школы № 1. И это не единственный 
объект. В плане обновления сде-
лано и делается многое: ремонт 
кровель, замена окон в образова-
тельных организациях района. А 
сколько еще ждут своей очереди. 
«От нас с вами будет зависеть, какие 
школы будут развиваться, а от каких 
придется отказаться», — отметил 
Валерий Георгиевич, обращаясь к 
педагогам. А оцениваться это будет, 
исходя из качества образователь-
ных услуг, условий работы педа-
гогических коллективов. Сегодня, 
когда население района сокраща-
ется, сохранить всю сеть образова-
тельных организаций не удастся. 
Надо создавать новые условия для 
детей. В этом плане прошлый учеб-
ный год был достаточно удачным: 
выпускники неплохо справились с 
ЕГЭ, результаты экзаменов лучше, 
чем в предыдущем году. Без замеча-
ний в районе прошла летняя оздо-
ровительная кампания. Глава поже-
лал, чтобы этот настрой сохранился 
и в новом учебном году. 

Поздравление с началом нового 

учебного года в адрес педагогов от 
имени депутата Государственной 
Думы РФ В. В. Бурматова зачитал 
его помощник А. А. Анисин. После 
чего прошла серия докладов. Теме 
«Развитие социальной сферы Нязе-
петровского района как инвести-
ция в человеческий капитал» было 
посвящено выступление заместите-
ля главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишевой. Начальник 
управления образования района 
Д. А. Галанов выступил перед кол-
легами с докладом «Система обра-
зования Нязепетровского района 
как основа социального развития 
муниципалитета», в котором про-
анализировал результаты работы 
учреждений образования района в 
прошлом учебном году и обозначил 
задачи текущего года. Перед кол-
легами выступили также директор 
Араслановской СОШ З. Ф. Хабибул-
лина, заведующая детским садом 
«Малышок» И. Н. Копейкина и ди-
ректор ДШИ Е. В. Стаценкова. 

От серьезных тем педагогов в пе-
рерывах отвлекали концертные но-
мера, с которыми выступили выпуск-
ники детсада «Малышок», нынешние 
первоклассники, юная солистка РДК 
Алиса Никонова и творческий кол-
лектив «Добро» из Ситцева. 

По традиции прошла церемония 
награждения лучших работников 
образования. Почетной грамотой 
министерства образования и науки 
РФ были награждены воспитатель 
д/с «Малышок» Г. П. Лаврентьева 
и учитель физики и информатики 
СОШ № 3 С. В. Каширин. Почетной 
грамотой министерства образова-
ния и науки Челябинской области 
наградили ведущего специалиста 
управления образования Л. Р. Ба-
бину, заведующую д/с «Малышок» 
И. Н. Копейкину, воспитателя Сит-
цевского д/с «Елочка» М. Х. Юсу-

пову, педагога дополнительного 
образования дома учащейся моло-
дежи Н. М. Бычкову и заместителя 
директора станции юных техников 
Л. С. Стерляжникову. Благодарно-
стями министерства образования 
и науки Челябинской области были 
отмечены педагоги дополнитель-
ного образования Л. В. Сельници-
на (дом учащейся молодежи), А. А. 
Мустафина (СЮТ), Ю. Н. Хакимова 
(СЮН), учитель физики и информа-
тики СОШ № 1 А. А. Евсеев и учитель 
физики СОШ № 2 М. В. Карпов. За-
тем были вручены Грамоты управ-
ления образования. 

Тепло проводили на заслужен-
ный отдых заведующую Ункурдин-
ским детским садом «Светлячок» Н. 
М. Артемову, которая в этом году 
завершила свою педагогическую 
деятельность. Надежда Михайлов-
на проработала в саду 40 лет, из них 
38 — руководителем. На сцену при-
гласили и тех, кто в этом году толь-
ко начинает трудиться. Это учитель 
начальных классов СОШ № 1 Татья-
на Ивановна Токарева и учитель 
истории и обществознания СОШ 
№ 27 Дмитрий Александрович Мал-
ков. Оба — выпускники этих школ. 

После конференции педагоги 
продолжили работу в предметных 
методических объединениях. 

Зульфия ХАКИМОВА

Удачного года!
В преддверии Дня знаний педагогам района пожелали не снижать показателей,       

достигнутых ранее

О

Первоклассники пообещали учителям 
хорошо учиться

Почетной грамотой минобразования РФ 
награждена Г. П. Лаврентьева
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Безопасность жизни

Когда на дорогах нарезали 
карты, многие вздохнули с об-
легчением: ну наконец-то, сейчас 
заасфальтируют. Не тут-то было. 
Нязепетровцы активно обсуждают 
эту тему, в том числе в соцсетях. 
«Когда заделают дыры на дорогах? 
Это какой-то кошмар, уже две неде-
ли ничего не ремонтируют. Теперь 
еще и на вокзале нарыли», — на-
писал 22 августа один из участни-
ков группы «Подслушано Нязепет-
ровск». «Сколько еще этот бардак 
будет длиться? Чего ждем-то: осен-
них дождей или снова денег нет?» 
— спрашивает другой.   «Во всем 
городе одна-единственная улица, 
которая не перекопана и не разби-
та — ул. Кирова», — пишет третий.

Мы спросили главу города 
Александра Владимировича Коро-
стелева, когда ждать завершения 
ремонта. «Подрядчик из Златоуста 
обещал приступить к работе сна-
чала в понедельник, а в понедель-
ник — во вторник. В любом случае 
ремонт должен состояться на этой 
неделе, поскольку согласно усло-
виям контракта работы должны 
быть выполнены до начала сентя-
бря, — заверил он. — Пока подряд-
чик в сроки укладывается». 

Зульфия ХАКИМОВА
Постскриптум. Когда номер 

готовился к печати, златоустов-
ские дорожники приступили к ас-
фальтированию нязепетровских 
дорог.

Происшествие

Дыры есть, 
нарушения пока нет

Не одну неделю водителям приходилось ездить по таким дорогам

Погибших и пострадавших не 
было. Причинами возникновения 
пожаров стали нахождение горю-
чих материалов вблизи источников 
высокой температуры, в частности, 
дров около банной печи, корот-
кое замыкание электропроводки, 
оставление источника открытого 
горения (тления) без присмотра. 

В целях предупреждения по-
жаров в частном секторе в авгу-
сте сотрудники 69-й пожарно-
спасательной части и нештатные 
инструкторы пожарной профи-
лактики продолжали обучение 
населения мерам пожарной без-
опасности. Всего было обучено 
844 человека.

Сигнал с просьбой о помощи 
был принят службой 112 в субботу 
и перенаправлен в пожарно-спа-
сательную часть № 69 Нязепе-
тровска. В этот день на дежурстве 
был командир отделения Нико-
лай Владимирович Слесарев, он 
и поделился подробностями про-
исшествия. 

Звонок в ПСЧ-69 поступил в 
половине седьмого вечера. Дис-
петчер ЕДДС сообщил, что на лес-
ной дороге примерно в тридцати 
километрах от Нязепетровска, 
не доезжая до Куказара, застряла 
машина с водителем и пассажи-
ром. Николай Владимирович в 
этот день приехал на работу на 
своем автомобиле «Нива», на нем 
и решил ехать на помощь. С собой 
взял двух спасателей. 

— Съехали с асфальта и про-
ехали около семи километров по 
лесу, — рассказывает Николай 
Владимирович. — Связи не было, 
ориентироваться было очень 
трудно. Почти час искали их по 
следам машины, только потом по-
явилась связь. 

В застрявшей на лесной дороге 

машине было двое: молодой чело-
век 1991 года рождения и его спут-
ница, находившаяся на восьмом 
месяце беременности. Они еха-
ли из Уфалея в село Горный Щит 
(Свердловская область). Через Че-
ремшанку было не проехать, так 
как мост закрыт на ремонт. Есть 
объезд, но это крюк 20 киломе-
тров по плохой дороге. Водитель 
решил сэкономить время и бензин 
и, ориентируясь по навигатору, 
поехал по более короткому пути. 
«Машина Kia Rio — автомат, как 
они могли на ней по такому бездо-
рожью проехать?! Мы на «Ниве»-то  
с трудом проехали», — удивляется 
Николай Владимирович.  

Спасатели вытащили машину, 
проводили до трассы, и заблудив-
шиеся уехали обратно в Уфалей, 
поблагодарив спасателей. Те в 
ответ пожелали им больше так 
не рисковать.   Из Нязепетровска 
к этому времени — а было уже 
девять часов вечера и стемнело — 
на подмогу подоспел автомобиль 
«Урал». Отменить его выезд не 
могли из-за отсутствия связи.

Зульфия ХАКИМОВА

В следующем году исполнится 
двадцать лет, как лесопро-
мышленное предприятие 
«УралГравитонСервис» начало 
свою деятельность. Из них 
десять лет осуществляются 
регулярные поставки его про-
дукции за границу. 

Руби лес, пока холодно
Вторая половина года для ле-

созаготовителей не лучшее время: 
самый хороший лес уже перерабо-
тан, сейчас рубят остатки и готовят 
делянки на следующий год. Их ос-
воение начнется только в феврале, 
после подписания декларации по 
лесоустройству и утверждения пла-
на и вида рубок. 

В аренде у ООО «УралГравитон-
Сервис» два лесозаготовительных 
участка общей площадью около 
60 тыс. гектаров: Шемахинский и 
Куказарский. Местность в Нязепет-
ровском районе большей частью 
болотистая, и летом на большин-
ство делянок просто не заехать, 
поэтому самый горячий сезон для 
лесозаготовок — зима. 

— В этом году начало лета было 
дождливое, но у нас оставался за-
пас с зимы, которого нам хватило 
до августа. А зима выдалась про-
сто изумительная — до марта сне-
га почти не было, и на болотах все 
промерзло. Когда же прошлой осе-
нью отводили делянки, то думали, 
как же будем лес с этих болот вы-
возить. А в итоге мы просто срезали 
кочки, и получилась дорога: по чи-
стому болоту проехали! — делится 
результатами один из основателей 
предприятия Сергей Анатольевич 
Усольцев.

 Деревообработка в «УралГрави-
тонСервисе» осуществляется на базе 
двух цехов: кроме нязепетровского 
еще один есть в Шемахе — для об-
работки мелкотоварной древесины. 
Зимой в «УралГравитонСервисе» 
работают четыре бригады по 4 — 5 
человек, а летом — две. Одна из по-
стоянных проблем — нехватка трак-
тористов: на валке леса нужны не 
только корочки, но и знание специ-
фики лесозаготовительных работ, а 
этому сейчас почти нигде не обуча-
ют. Весь штат предприятия — 50 
человек, из них примерно половина 
трудится непосредственно в лесу, 
а остальные на вывозке и перера-
ботке. В нязепетровском цехе среди 
рабочих всего две женщины: Т. П. 
Демидова работает здесь уже 15 лет, 
сначала сторожем, а теперь вдвоем 
с Г. П. Аристовой на торцовочном 
станке нарезают евровагонку.

Сырьевая база
Пять-шесть человек в ООО 

«УралГравитонСервис» занимаются 
только погрузкой древесины в ваго-
ны. Это единственное из лесопро-
мышленных предприятий в районе, 
которое перевозит свою продук-
цию по железной дороге, а с недав-
них пор еще и оказывает услуги по 
погрузке другим деревообработчи-
кам, благо линия находится прямо  
на территории предприятия. В ме-
сяц грузят по пять-шесть вагонов, 
бывает, доходит и до тринадцати. 

— 90 % продукции мы отгружаем  
на экспорт. Основной объем уходит 
в Иран — с этой страной у нас не-
сколько контрактов. Сначала наши 
вагоны идут до Астрахани, а далее 
на баржах груз переправляется на ту 
сторону Каспийского моря. Раньше 
основным направлением была Ев-
ропа, много отправляли в Прибал-
тику, но последние несколько лет 
потребность Запада в нашем сырье 
резко сократилась. Однако после 
объявления американских санкций 
против России и со стороны Ирана 
расчеты стали задерживаться, — 
рассказывает Сергей Анатольевич. 

Основные виды готовой продук-
ции ООО «УралГравитонСервис» 
— евровагонка, блокхаус, шпунт, 
террасная доска, но на экспорт идут 
«полуфабрикаты»: сырая обрезная 
доска из хвойных пород деревьев. 
«Готовая продукция на Западе не 
нужна — все-таки наша страна оста-
ется прежде всего сырьевой базой 
для Европы, а теперь и для Азии», 
— говорит С. А. Усольцев. Еще не-
сколько лет назад готовую продук-
цию хорошо брали и на Урале, мы 
отгружали в Пермь, Екатеринбург, 
Самару. Сейчас на внутренний ры-
нок реализуется в основном бере-
за, но опять же больше как сырье, в 
круглом виде. А поскольку наиболь-
ший объем идет на экспорт, то и на-
ращивать объемы сбыта по России 
в «УралГравитонСервисе» пока не 
видят необходимости.

Прошлый год для предприятия 
выдался непростой — были трудно-
сти и с погодой, и лес на делянках 
оказался не очень хороший: много 
лиственного и дровяного и мало 
хвойного. И в целом из-за плохой 
погоды лесозаготовки останови-
лись по всей стране. Однако нет 
худа без добра: из-за снижения объ-
емов продукции на рынке пилома-
териалов резко подскочили цены, 
а они оставались стабильными уже 
лет 5 — 6, при том что цены на ГСМ 
и запчасти постоянно росли. Но ра-
доваться пришлось недолго: после 
очередного подорожания бензина 

в этом году экономический эффект 
от хороших закупочных цен посте-
пенно снижается. Тем не менее не-
большой плюс все же есть, и в этом 
году Усольцевы взяли в лизинг но-
вый лесовоз.

За деревьями 
увидеть лес
Объемы лесозаготовок в ООО 

«УралГравитонСервис» сохраняют-
ся примерно одинаковыми много 
лет: согласно проекту освоения 
лесов это 30 тыс. кубометров плюс-
минус 2 — 3 тысячи. Высаживают 
же каждый год в зависимости от 
объемов и вида рубок. В этом году 
саженцами засадили 28 гектаров, 
но, бывало, засаживали и по 40 га. 
Все основные работы по лесовос-
становлению проводятся весной 
и летом. Там, где применялись 
сплошные рубки, без оставления 
подроста, высаживают саженцы, 
затем их пропалывают, а подрос-
ший молодняк осветляют, проре-
живают и прочищают от более сла-
бых деревьев.

Хорошего леса, по словам Сер-
гей Анатольевича, в нашем районе 
осталось мало:

— Качественный лес — это дово-
енный, и его, начиная с советских 
времен, уже почти весь повыруба-
ли. Даже еще лет пятнадцать назад 
с делянки брался объем по одной-
полторы, даже две тысячи кубоме-
тров; рубили, практически не сходя 
с одного места. Сейчас делянки 
всего по 300 — 500 кубометров — 
дорубаем где что осталось. А новый 
хороший лес еще не вырос. Вырас-
тет он через много лет: в рубку де-
рево назначается только после 70 
— 80 лет его роста, а хвойные еще 
позднее. Лес растет очень долго! 
Тридцать лет назад мы с Евгением 
ходили по лесу и думали: скоро вот 
этот лес будем рубить, но прошло 
сначала двадцать лет, потом еще 
десять, и только нынче заехали на 
эти делянки. 

За тридцать лет деревья увели-
чились в диаметре всего на 10 см, но 
они уже вполне «спелые». А деревья, 
посаженные ООО «УралГравитон-
Сервис» в начале своей деятельно-
сти более десяти лет назад, сейчас 
всего полтора-два метра в высоту, и 
до рубки еще им расти и расти. 

Несмотря на непростой про-
шлый год, оптимизм у Сергея Ана-
тольевича и Евгения Анатольевича 
Усольцевых, по их признанию, про-
рисовывается всегда: главное, лес 
пусть и потихонечку, но растет, а 
это значит — работа будет!

Елена СЕВЕРИНА

Лес растет — 
работа будет!

ООО «УралГравитонСервис» смотрит в будущее с оптимизмом

Доверились навигатору

Без людских потерь
За август 2018 года на территории Нязепетровского района 
произошло 3 пожара: на ул. Вишневой в поселке Кедровом, на ул. 
Молодежной в д. Межевой и на ул. Октябрьской в поселке Сказ. 

Жители Уфалея, следуя указаниям навигационного прибора, за-
ехали в такую глушь, что их пришлось спасать.

Терпению нязепетровских водителей приходит конец: лето за-
кончилось, а ямочного ремонта нет до сих пор. 

В цехе и летом работы хватает
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Культура В районном совете ветеранов

Работа над ошибками

Очередное заседание президи-
ума районного совета ветера-
нов проходило в расширенном 
составе: кроме членов президи-
ума в нем участвовали предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций района. Всего было 
заслушано три вопроса. 

Дети — 
главные помощники 
С отчетом о работе первичной 

ветеранской организации Ташки-
нова выступила ее председатель Г. 
С. Кудрявцева. Галиябанум Сисан-
баевна возглавляет совет ветера-
нов с 2011 года. В своей работе она 
тесно сотрудничает с заведующей 
сельским клубом О. В. Калачевой и 
воспитателем детсада Т. И. Калаче-
вой. С привлечением школьников и 
воспитанников детсада они орга-
низуют и проводят для односель-
чан новогодние праздники, День 
Победы с прохождением Бессмерт-
ного полка, День пожилого челове-
ка, День матери. Перед майскими 
праздниками проводятся суббот-
ники, на которых дети собирают 
в деревне мусор, а транспорт для 
его вывоза предоставляет дирек-
тор СПК «Ташкиново» В. Л. Дружи-
нин. Проводятся также выставки 
картин, цветов, нынче планируется 
конкурс «Урожай года». 

Всего в Ташкинова проживают 
чуть больше 180 человек, из них 62 
— пенсионеры, в том числе один 
труженик тыла, трое сирот войны. 
Совет ветеранов поддерживает 
связь также с участниками афган-
ской и чеченской войны, их двое 
и четверо соответственно. «Каж-
дый квартал стараюсь навестить 
ветеранов, помочь по мере воз-
можности», — говорит Галияба-
нум Сисанбаевна. Она отметила, 
что пенсионеров, оставшихся без 
внимания родственников, в Таш-
кинова нет. 

Докладчица обратила внимание 
и на проблему: в плохом состоя-
нии находится обелиск участникам 
Великой Отечественной войны. В 
2015 году были выделены средства 
на ремонт его оградки, но теперь 
разрушается сам памятник. «В 2017 
году ремонтировали его, нынче 
снова все осыпается, нужно прома-
зывать», — говорит Г. С. Кудрявце-
ва. Председатель районного совета 
ветеранов Г. П. Викулова тоже от-
метила, что финансовой поддерж-
ки недостаточно и поблагодарила 
докладчицу за проводимую в таких 
условиях работу. 

Как живешь, первичка?
Сразу по двум вопросам высту-

пила Вера Петровна Батракова. Она 
рассказала о новой структуре в со-
ставе районного совета ветеранов 
— методическом кабинете. Он соз-
дан в мае с целью изучения мнений 
председателей первичных ветеран-
ских организаций (какая помощь 
нужна, включая нормативно-пра-
вовую сторону, и т.д.), обобщения 
опыта работы первичек с последу-
ющим его опубликованием. Совет 
возглавила В. П. Батракова, в его 
состав вошли заместитель предсе-
дателя районного совета ветеранов 
В. И. Артемова и председатель вете-
ранской организации управления 
образования Н. А. Григорьева. 

Первое анкетирование уже про-
ведено. Оно было посвящено ра-
боте первичных ветеранских орга-
низаций. Всего в опросе приняли 
участие 31 из 42 председателей пер-
вичек. Первый блок вопросов был 
связан с нормативно-правовой 
базой, в частности, касался нали-
чия Положения о первичной вете-
ранской организации. Оказалось, 
что оно есть только в 9 первичках. 
Только в 19 организациях есть со-
веты, остальные первички настоль-
ко малы, что всю работу выполняет 
председатель. Из всех мероприятий 
чаще всего первички проводят чае-
питие — оно проходит в 25 органи-

зациях. Более редки Дни здоровья 
— проводятся в 9 первичках, еще 
реже встречи с работающими, кру-
глые столы, встречи — в 4 организа-
циях: отделении полиции, СОШ № 
3, Ситцева и СПЭСВТВ. 

Был и такой вопрос: «Каким опы-
том работы хотели бы поделиться?». 
Таких организаций было три: совет 
ветеранов деревни Межевой поже-
лал поделиться опытом организа-
ции досуга ветеранов, их коллегам 
из Ситцева есть что рассказать о ра-
боте, проводимой в сотрудничестве 
со школой и домом культуры, а пер-
вичная ветеранская организация 
налоговой инспекции объединяет 
людей с разными увлечениями: вя-
зание, фотография, спорт, о чем 
они и готовы рассказать. 11 анкети-
руемых отметили, что нуждаются в 
помощи. Это новые председатели 
первичек, у которых еще недоста-
точно знаний. В связи с этим Вера 
Петровна отметила необходимость 
проведения обучающих семинаров. 

Председателей первичек также 
спросили, чего бы они хотели в пер-
спективе. «Поехать на концерт или 
в театр» — так ответили в 20 пер-
вичках. На втором месте — позна-
вательные экскурсии, на третьем 
— кинолекторий для ветеранов, на 
четвертом — создание клубов по 
интересам.

Зульфия ХАКИМОВА 

Первички опросили
Цель созданного в районном совете ветеранов методического кабинета — 
изучение мнений, оказание помощи и обобщение опыта работы  первичек 

О своей работе отчиталась Г. С. Кудрявцева

В прошлом номере газеты «Нязепетровские вести» (от 24 августа) в 
публикации «Тогда мы едем к вам!» допущена ошибка. 

Следует читать: «16 сентября в Нязепетровск приедет выездная по-
ликлиника Челябинской областной детской клинической больницы». 
Автор приносит извинения читателям газеты.

Музейная пятница 24 августа 
была посвящена 80-летнему 
юбилею Б. К. Барыкина. 

Жизненное кредо юбиляра — 
честно и надежно служить родно-
му краю, но надежность можно 
назвать фундаментом всей жизни 
Бориса Константиновича.  

На юбилее почетного гражда-
нина Нязепетровска и краеведа Б. 
К. Барыкина присутствовали гла-
ва района В. Г. Селиванов, глава 
Нязепетровска А. В. Коростелев, 
председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского по-
селения А. А. Титов и заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева, а также со-
трудники музея, центральной би-
блиотеки, краеведы.

Ведущему вечера Николаю Ми-
хайловичу Кислову удалось соз-
дать и поддерживать атмосферу 
дружеской встречи, полную не-
спешных воспоминаний и свет-
лых ностальгических моментов, 
иногда до навернувшейся слезы 
— когда и с грустинкой, но чаще 
всего с гордостью  и чувством 
удовлетворения за содержатель-
но прожитые юбиляром годы. 

Через судьбу Бориса Констан-
тиновича прошли несколько ос-
новополагающих жизненных сю-
жетов:  трудовая деятельность 
на заводе и в машиностроитель-
ном техникуме, семейный союз с 
женой Тамарой Ивановной, ко-

торому через месяц исполнится  
55 лет; дружба с краеведом В. Ф. 
Бычковым, начавшаяся с перво-
го класса школьной скамьи, а 
также увлечение краеведением. 
На юбилейном вечере кинолен-
та жизни Бориса Константинови-
ча была воссоздана с помощью 
семейных фотографий, а вспом-
нить особенности того времени, 
на которое пришлась молодость 
и трудовая деятельность юбиля-
ра, помогли песни советских лет 
и эпизоды из кинофильмов. Были 
озвучены и некоторые малоиз-
вестные факты из жизни Бориса 
Константиновича: оказывается, 
его увлечение  переплетным де-
лом началось с коллекциониро-
вания и переплета песенных тек-
стов, которых он собрал около 
девятисот,  а также  коллекциони-
рования виниловых пластинок. 
Борис Константинович рассказал, 
что для их проигрывания пред-
ставители ООО «ЛМЗ» подарили 
ему проигрыватель. А от музея и 
библиотеки юбиляру была пода-
рена современная портативная 
аудиоколонка с радио и входом 
для флеш-карты.

В. Г. Селиванов и А. В. Коросте-
лев вручили Б. К. Барыкину По-
четные грамоты, а в своей ответ-
ной речи Борис Константинович 
попросил помочь сохранить его 
краеведческое  наследие для по-
томков. 

Елена СЕВЕРИНА

Пусть виски 
запорошены

По счастливой случайности од-
нажды наши пути пересеклись: в 
2012 году я брала у него интервью 
для своей статьи «Неугомонный 
гармонист» в газету «Нязепетров-
ские вести». Он поразил меня своей 
живостью,   играл на гармони, пел   
частушки, приплясывая при этом. У 
него на все случаи жизни были вся-
кие шутки-прибаутки.   В общем, за-
ряда энергии мне хватило надолго. 

Не удивительно, что после се-
милетки в возрасте пятнадцати лет 
Галимьяна Сабировича как гар-
мониста назначили заведующим 

клубом и избой-читальней в д. Утя-
шево Белокатайского района Баш-
кирии. В нашем районе его помнят 
многие, особенно в Ункурде, куда 
он был направлен еще до службы 
в армии в 1948 году на должность 
далекую от искусства — бригадир 
дойного гурта. После армии, за-
очно окончив Дуванский сельско-
хозяйственный   техникум по спе-
циальности «зоотехник», там же в 
Ункурде работал управляющим, а 
через некоторое время и замести-
телем директора совхоза. Но душа 
требовала свое. Выйдя на пенсию, 

он собрал вокруг себя близких по 
духу людей и организовал татаро-
башкирский коллектив, с которым 
исколесил весь район, участвуя в 
различных праздниках. 

Отдав селу большую часть своей 
жизни, однажды Галимьян Саби-
рович решился на переезд. Не при-
выкший сидеть без дела, в Белока-
тае он организовал коллектив «Ак 
тирма» («Белая юрта»), который су-
ществует до сих пор и носит звание 
«народный». Сам Г. С. Ханов уча-
ствовал в Башкирском республи-
канском телевизионном конкурсе 
исполнителей башкирского танца 
«Байык». И стал победителем. Пла-
нов еще было много, энергии и сил 
— тоже, но 25 августа 2017 года серд-
це неугомонного гармониста пере-
стало биться.                                                

25 августа этого года в селе Белян-

ка Белокатайского района прошел 
вечер, посвященный памяти Г. С. Ха-
нова. Гостеприимно, как и сам Гали-
мьян Сабирович, свои двери гостям 
распахнул клуб-музей, созданный 
Ж. Р. Каюмовой. За одним столом 
собрались гости из Екатеринбурга, 
Уфы, Златоуста, Белокатая, Нязепе-
тровска, Верхнего Уфалея, Аптряко-
ва. С приветственным словом высту-
пил глава Белянковского сельсовета 
А. М. Абдуллин. Каждому было что 
сказать, все вспоминали этого свет-
лого человека с такой теплотой, что 
слезы наворачивались сами собой. 
Состоялся также концерт с участи-
ем гостей: фольклорного коллек-
тива «Шуранка» из Аптрякова, баш-
кирского народного коллектива 
«Ляйсан» из Уфалея и, конечно же, 
родного для Ханова коллектива «Ак 
тирма». В целом вечер прошел в духе 

самого Г. С. Ханова — весело, с пля-
сками и шутками.

Зухра АБДУЛЛИНА

Твои люди, район

А сколько еще не сбылось
Когда из жизни уходит хороший человек, пусть даже не родствен-
ник и не близкий друг, ощущается пустота в душе. Только вчера 
он ходил, смеялся, шутил, радовался жизни, а тут раз — и нет его. 
Так случилось и с много лет прожившим в Ункурде Галимьяном 
Сабировичем Хановым. 

Галимьян Ханов был настоя-
щим артистом

Б. К. Барыкину (справа) всегда есть чем занять гостей
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Спортивная жизнь

Милосердие Будем здоровы!

Такое короткое лето

А

За три месяца каникул ученики 
средней школы № 3 под руко-
водством тренера К. А. Жел-
тышева приняли участие 
в четырех туристических 
мероприятиях. 

ктивное лето для ребят 
началось с участия в рай-
онном слете туристов-кра-
еведов, который проходил 
с 19 по 22 июня в Шемахе. 
Их команда в возрастной 

группе 2003 — 2004 г. р. по итогам 
соревнований стала абсолютным 
лидером (об этом мы писали в од-
ном из номеров газеты). 

Пещера Юннатов
В июле ученики СОШ № 3 по 

просьбе директора СЮН Г. А. Ху-
дайбердина сопровождали группу 
ученых на раскопках в недавно об-
наруженной пещере. Исследование 
фауны пещеры проводили заведу-
ющая Кунгурским комплексом пе-
щер (г. Пермь) и научные деятели 
из Челябинска и Екатеринбурга. В 
течение двух дней ребята помогали 
ученым вести раскопки. 

Местоположение пещеры пока 
держат в тайне. «Если рассказать, 
где она находится, может произой-
ти такая же история, как со всеми 
остальными нашими пещерами, 
— делится переживаниями Кон-
стантин Анатольевич. — Туда сразу 
набегут «дикие» желающие посмо-
треть и испортят все то, что в пеще-
ре еще не исследовано. Когда мы 
туда прибыли, там уже было раз-
бросано битое стекло. Видимо, кто-
то случайно наткнулся на пещеру 
и успел там напакостить. А ученые 
вели там кропотливую работу: бра-
ли грунт, промывали его». В грунте 

было обнаружено множество фраг-
ментов костей, их увезли в универ-
ситеты для изучения. 

И путешествие, и труд
В начале августа ребята ходили 

в традиционный туристический по-
ход на Зюраткуль. Там они приня-
ли участие в акции по улучшению 
экологической обстановки и   обу-
стройству маршрутов в националь-
ном парке «Зюраткуль». «Суть акции 
заключается в  следующем, — рас-
сказывает К. А. Желтышев. — Нужно 
взять участок экотропы или берего-
вой полосы озера в поселке Зюрат-
куль, очистить его  от мусора, а за-
тем сделать фото- или видеоотчет 
о проделанной работе». 

Наши туристы обратили внима-
ние на то, что берег озера завален 
топляком — сучьями причудливых 
форм и разного размера, которые 
долгое время находились в воде. 
За время пребывания на Зюратку-
ле ребята очистили около пятиде-
сяти метров берега. «В местах, где 
отдыхает много туристов, всегда 
проблема с дровами, — говорит 
Константин Анатольевич. — У нас 
такой проблемы не было. В каче-
стве топлива мы использовали этот 
выброшенный на берег топляк. То 
есть совместили приятное с полез-
ным: и у костра погрелись, и берег 
очистили».

Победа — не главное
Еще одно масштабное меропри-

ятие, в котором приняли участие 
ребята из школы № 3, — областной 
туристско-краеведческий слет. Он 
проходил с 20 по 24 августа на озере 
Тургояк. В нем участвовали коман-
ды из пятнадцати районов. «Кроме 
нашей команды «Эдельвейс» Ня-

зепетровский район представляла 
еще команда «Максимум» из цен-
тра помощи детям, — говорит К. А. 
Желтышев. — Но мы были каждый 
сам за себя». 

Традиционно в рамках турслета 
было организовано прохождение 
пешеходных дистанций, личной и 
командной, и еще в этом году впер-
вые была проведена официальная 
дистанция на катамаране. Помимо 
спортивных дисциплин были орга-
низованы различного рода конкур-
сы: визитка — представление коман-
ды, конкурсы туристической песни и 
туристических газет, знатоков-кра-
еведов, конкурс туристических на-
выков, состоящий из трех этапов: 
работа с картой, работа с компасом 

и работа с условными знаками. 
«В прошлом году мы выступили 

удачней, — рассказывает тренер 
школьной команды. — У нас было 
много призеров, много грамот. Нын-
че выступили хуже». Это, конечно, не 
означает, что у ребят не было жела-
ния победить. В этом году на слете 
была высокая конкуренция — в нем 
приняли участие больше районов, 
чем в прошлом, среди них сильные 
команды из Челябинска и Бредин-
ского района. Кроме того, команда 
«Эдельвейс» принимала участие в 
возрастной группе 13 — 18 лет, а на-
шим ребятам по 13 — 14 лет. Да и ко-
манда собралась преимущественно 
девичья — из шести участников был 
всего лишь один представитель 

сильного пола. «Все замечают, что 
в таких мероприятиях стало уча-
ствовать меньше парней, — гово-
рит Константин Анатольевич. — Но 
наши девочки молодцы, держались 
достойно, и в одном из главных и 
сложных конкурсов — дистанция 
пешеходная группа — наша команда 
вошла в пятерку сильнейших. Это, я 
считаю, очень хорошо». 

В некоторых дисциплинах ребя-
та из СОШ № 3 подбирались близко 
к призовым местам. Например, при 
прохождении командной дистан-
ции они заняли четвертое место, 
уступив команде, занявшей третье 
место, всего десять секунд. «А в кон-
курсе туристической песни наша ко-
манда, так сказать, соригинальнича-
ла, — рассказывает К. А. Желтышев. 
— Никто из наших ребят не умеет 
играть на гитаре, а фонограммы и 
минусовки использовать уже надо-
ело, если честно. Мы в интернете 
нашли слова «Песни дикарей», сами 
для нее придумали ритм, который 
отбивали ножками-ладошками, и 
у нас получилась такая немного рэ-
повская песня. В этом конкурсе мы 
тоже заняли четвертое место». Един-
ственное призовое, третье, место 
команда «Эдельвейс» заняла в кон-
курсе туристов-краеведов. «На про-
тяжении всех дней соревнований 
мы держались где-то в середине, — 
говорит Константин Анатольевич. 
— Я считаю, что это неплохой резуль-
тат. Ребята все еще молодые, если у 
них будет желание продолжать за-
ниматься туризмом и дальше, то в 
перспективе их ожидают высокие 
результаты». Чего им и желаем!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Бери рюкзак, пошли в поход!

Мы славно поработали и славно отдохнем!

Для любителей активного отдыха лето при любой погоде проходит увлекательно

24 августа благотворительной 
акции «День Ангела Нязепет-
ровск» исполнился один год.

 День рождения девочки по име-
ни Виктория, которую организатор 
акции Виктория Карманова вместе 
со своей подругой Анжелой Лама-
новой год назад поздравили первой 
из особых детей, стал и днем рожде-
ния первого в Нязепетровске благо-
творительного проекта.

За прошедший год участники ак-
ции подарили праздник 50 детям с 
ограниченными возможностями 

здоровья, а также их мамам, кото-
рым были вручены подарки к Дню 
матери и к 8 Марта. Самым мас-
штабным мероприятием проекта 
«День ангела» была новогодняя 
елка: для многих из 25 посетивших 
ее особых детей она стала первым 
выходом в «большой» социум. 

В каждом поздравлении детей 
на дому или в школе обязательно 
участвуют веселые мишки, в ко-
торых переодеваются волонтеры-
школьники П. Кутин, А. Юртаев, 
А. Яблоков, С. Студнев. Ростовых 
кукол-медведей предоставляет ди-
ректор МБУК «ЦКС» В. В. Морозки-
на, в ее лице проект с самого начала 
заручился надежной поддержкой. 
На базе РДК за этот год прошло не-
сколько мероприятий для особых 
детей: поздравление мам, празд-
ник для детей с синдромом Дауна и 
праздник к Дню защиты детей. 

Второй площадкой, радушно 
распахнувшей двери особым де-
тям, стала центральная библио-
тека. Здесь прошла первая особая 
елка, и здесь же каждую неделю 
собирается актив акции, а масте-
рицы под руководством В. Берсе-
невой изготавливают небольшие 
сувенирчики и подарки. В июне 
сотрудники библиотеки вместе с 
волонтерами проекта провели бе-
седу о важности волонтерства для 
детей, отдыхающих в летнем лаге-
ре в СОШ № 3.

Постоянно участвуют в проекте 
и предприниматели: В. Н. Селива-
нова (кондитерская «Лакомка») бес-
платно предоставляет имениннику 
торт, С. А. Бубнова (магазин «Мир 

цветов») — букет цветов, а Ю. Вар-
нина (магазин «Малютка») делает 
хорошую скидку при покупке игру-
шек на подарки. Никогда не отка-
зывает в помощи председатель Со-
брания депутатов Нязепетровского 
района С. А. Кравцов. 

Проект «День Ангела» оказывает 
и адресную помощь семьям, име-
ющим особых детей: летом этого 
года был проведен масштабный 
целевой сбор средств на лечение 
Марка Золотова (собрано 35500 
рублей), а также участники акции 
откликаются на все поступающие 
просьбы о помощи. 

— Поверьте, существует множе-
ство людей, готовых помочь мате-
риально, морально и физически. Не 
стесняйтесь, пишите, звоните, по 
возможности готовы помогать и ор-
ганизовывать помощь, — обраща-
ется Виктория Карманова ко всем 
родителям, воспитывающим детей 
с особенностями развития.

Виктория рассказала, что как раз 
сейчас одной из семей нужна обыч-
ная коляска, достаточно прочная 
(не трость), чтобы выдержать де-
вочку семи лет. Обращаться можно 
непосредственно к ней через соци-
альную сеть ВКонтакте, либо в ре-
дакцию нашей газеты.

Главная победа двух Викторий 
— организатора акции и ее первой 
именинницы — состоит, пожалуй, 
в том, что в нашем городе отно-
шение к особым детям начало ме-
няться в сторону толерантности, а 
сами родители «особят» стали бо-
лее открытыми.

Елена СЕВЕРИНА

Добро побеждает

Соревнования проходили на 
стадионе «Никельщик». Было за-
явлено, что в них будут участво-
вать команды из Уфалея, Нязе-
петровска, Каслей и Снежинска. 
Фактически соревнования про-
ходили между уфалейцами (ко-
манда объединяла спортсменов 
с нарушениями зрения и слуха) 
и нязепетровцами (нарушения 
опорно-двигательного аппара-
та). В составе нашей команды вы-
ступали Нажип Яппаров, Андрей 
Бычков, Владимир Седухин и На-
талья Лаптева. 

Для Натальи это были первые 
соревнования, в которых она 
участвовала. Говорят, что согла-
силась с трудом. Но когда ей вру-
чили награду за первое место по 
итогам соревнований в беге на 
100 и 200 метров, пожалела, что 

не выступала раньше. В этом же 
виде соревнований обладателем 
призового третьего места стал 
Владимир Седухин, а в дартсе 
ему и вовсе не было равных. Ан-
дрея Бычкова организаторы ме-
роприятия наградили медалью 
«За волю к победе». В командном 
же зачете наши спортсмены ста-
ли вторыми. 

21 сентября Нязепетровск впер-
вые станет местом проведения 
зональных соревнований по на-
стольным спортивным играм, 
посвященных 30-летию создания 
Всероссийского общества инва-
лидов. К нам приедут представи-
тели девяти территорий северной 
зоны Челябинской области: Куна-
шакского, Аргаяшского районов, 
Кыштыма, Уфалея и других. 

Зульфия ХАКИМОВА

Неплохо для первого раза
Нязепетровцы стали призерами 13-й летней городской спарта-
киады инвалидов, которая состоялась в Уфалее.

Вакцинация — основное сред-
ство профилактики гриппа. Что-
бы не заболеть или перенести бо-
лезнь в более легкой форме и без 
осложнений, специалисты реко-
мендуют прививаться.

В минувший понедельник в 
Нязепетровском районе началась 
ежегодная кампания по вакцина-
ции населения против гриппа. В 
плане вакцинации — 7506 человек: 

5127 взрослых и 2379 детей. Для им-
мунизации взрослого населения в 
поликлинику уже поступило 1040 
доз вакцины, в сентябре ожида-
ется поступление вакцины для 
маленьких жителей в детскую кон-
сультацию.  

Все желающие привиться стар-
ше 18 лет могут обращаться в поли-
клинику в каб. № 8 с 8.00 до 15.00, 
дети — в детскую консультацию. 

Вакцинация началась
Наступает осень, а вместе с ней сезон вирусных заболеваний. 
Поэтому самое время задуматься о вакцинации против гриппа.

Поздравление от белого 
мишки — особая радость!
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Такое короткое лето Занятость

Начинается учебный год. УПФР 
в Нязепетровском районе 
напоминает: материнским 
капиталом можно оплачивать 
образование детей и связанные 
с ним некоторые услуги.

Родителям, решившим напра-
вить средства материнского серти-
фиката на обучение детей в средних 
или высших учебных заведениях, 
следует написать соответствую-
щее заявление. Сделать это можно 
в клиентской службе управления 
ПФР, в МФЦ, а также через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте pfr.
ru. Материнским капиталом можно 
оплатить не только первое, но и вто-
рое высшее образование, а также 
проживание ребенка в общежитии. 

Помните, образовательное уч-
реждение должно находиться в 
России и иметь лицензию на ока-
зание образовательных услуг. На 
дату начала обучения ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет. Исполь-
зовать денежные средства по дан-
ному направлению можно, когда 
ребенку, давшему право на мате-
ринский капитал, исполнится три 
года. До трехлетия ребенка денеж-
ные средства можно использовать 
на дошкольное образование.

За все время действия програм-
мы поддержки семей с детьми в Ня-
зепетровском районе десять семей 
частично оплатили материнским 
капиталом образование детей и 
другие связанные с получением об-
разования расходы.

Консультацию по данному во-
просу можно получить в УПФР по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. К. Марк-
са, 20 или по телефону 3-13-51.

Н. ТЕМНИКОВА, ведущий 
специалист-эксперт УПФР 
в Нязепетровском районе 

Просто и вкусно!
Заканчиваем публикацию ре-
цептов заготовок от Татьяны 
Николаевны Гусевой.

Помидоры 
в собственном соку 
без уксуса 
Сначала готовлю сок. В 5-литро-

вую алюминиевую кастрюлю режу 
красные помидоры (на 2 — 4 части 
в зависимости от размера помидо-
ров), затем наливаю 0,5 л воды и 
ставлю на плиту, варить примерно 
полчаса с момента закипания. Сни-
маю с огня, даю остыть. Сваренные 
помидоры протираю через сито, 
получается сок.

Готовлю помидоры для заклад-
ки в банки: мою, вырезаю место 
крепления плодоножки и укла-
дываю в банки (предварительно 
крышки и банки стерилизую). 

На 2 л сока кладу: 2 столовые 
ложки соли, 2 столовые ложки са-
хара. Кипячу и этим соком заливаю 
банки с подготовленными помидо-
рами. Стерилизую 15 минут. Лучше 
делать в литровых банках. 

Помидоры в желатине 
Первый вариант
Вода — 4 л, сахарный песок — 

200 г, соль — 120 г, перец черный 
горошком — 6 штук, лавровый 
лист — 6 штук, уксус — 50 мл, жела-
тин — 1 чайная ложка, помидоры, 
лук репчатый, перец душистый го-
рошком, гвоздика.

В кипящие 4 л воды добавить 
сахар, соль, перец, лавровый лист 
и кипятить 3 минуты. Добавить ук-
сус и предварительно замоченный 
и распущенный в одном стакане 

воды желатин, прокипятить еще 3 
минуты. 

В чистые стерилизованные бан-
ки на дно положить по лавровому 
листику, по 2 горошины черного 
перца, по 1 горошине душистого 
перца и гвоздике. Заполнить банки 
резаными томатами, перемежая 
кольцами лука. Залить заполнен-
ные банки кипящим маринадом. 
Накрыть банки крышками и стери-
лизовать 7 минут в кастрюле с кипя-
щей водой, герметично укупорить. 

Хранить в прохладном месте. Де-
густация — через три недели.

Второй вариант
Лук кольцами, помидоры режем 

на 2 — 3 части, 2 чайные ложки сухо-
го желатина, 1,5 л воды, 2 столовые 
ложки сахара, 2 столовые ложки 
соли, 5 штук перца горошком: 3 чер-
ного и 2 душистого, лавровый лист, 
60 г яблочного уксуса или 0,5 столо-
вой ложки уксусной эссенции. Сте-
рилизовать 10 — 15 минут.

Помидоры 
с морковной ботвой 
3 — 4 веточки  морковной ботвы 

на 3 л воды.
Первый вариант. На литр воды: 4 

столовые ложки сахара, столовая 
ложка соли, 70 г 9-процентного ук-
суса, 1 лавровый лист.

Второй вариант. 1,5 л воды, 4 
столовые ложки сахара, столовая 
ложка крупной соли, 2 душистого 
перца и 2 черного, 2 зубчика чесно-
ка, 2 чайные ложки уксусной эссен-
ции или 0,5 стакана 6-процентного 
яблочного уксуса.

Залить, стерилизовать литровые 
банки 10 — 15 минут. 

Помидоры 
в кабачках «Сатурн» 
2 кг маленьких крепких помидо-

ров, 1,5 кг кабачков, 50 г сахара, 70 г 
соли, 50 г 9-процентного уксуса, ли-
стья вишни, хрена, лавровый лист, 
чеснок.

Кабачки нарежьте кружочками и 
вырежьте семена — получатся коль-
ца. В кольца плотно вставить по-
мидоры — получаются «Сатурны». 
На дно стерилизованной банки вы-
ложите зелень и плотно уложите 
«Сатурны». Залейте кипятком, по-
дождите 10 — 15 минут, слейте воду. 
И так 2 раза. На третий раз сделай-
те рассол: воду, соль, сахар, уксус 
вскипятить. Залить содержимое 
банки рассолом и закатать. Банку 
переверните, не накрывайте. 

К печати подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

 Промышленное производ-
ство (по чистым видам деятель-
ности, в действующих ценах). В 
январе — июне 2018 года отгруже-
но товаров собственного произ-
водства, выполнено работ (услуг) 
собственными силами организа-
циями вида экономической де-
ятельности «Обрабатывающие 
производства» в 3,2 раза больше, 
чем в январе — июне 2017 года, ви-
дов экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» и «Обеспе-
чение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» — на 87,4 % и 17,1 % со-
ответственно.

Среди обрабатывающих про-
изводств увеличение по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 
года наблюдалось в организациях 
по производству машин и обору-
дования, не включенных в другие 
группировки (в 4 раза), ремонту и 
монтажу машин и оборудования 
(на 79 %). Снижение отмечено в 
производстве готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования (на 67,8 %).

Уровень жизни населения. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла-
та работников организаций за 
первое полугодие 2018 года со-
ставила 26833,3 рубля, что на 18,4 
% больше, чем за этот же период 
2017 года. Средняя зарплата у ра-
ботников организаций: 

▪ деятельности в области куль-

туры, спорта, организации досуга 
и развлечений — 30126,9 рубля 
(155,0 % к уровню января — июня 
2017 года); 

▪ государственного управ-
ления и обеспечения военной 
безопасности; социального обес-
печения — 28659,0 рубля (106,6 %); 

▪ торговли оптовой и рознич-
ной; ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов — 27416,1 ру-
бля (101,7 %); 

▪ деятельности в области здра-
воохранения и социальных услуг 
— 25874,1 рубля (145,5 %);

▪ образования — 25341,6 рубля 
(109,1 %).

На 1 июля 2018 года просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в организациях Нязепет-
ровского муниципального райо-
на отсутствовала.

Занятость и безработица. 
Среднесписочная численность ра-
ботников организаций (без внеш-
них совместителей) за январь 
— июнь 2018 года составила 2449 
человек, что на 4,3 % меньше, чем 
за аналогичный период 2017 года. 
Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, состоя-
щих на учете в центре занятости 
населения Нязепетровского райо-
на, на конец июня 2018 года соста-
вила 611 человек, из них признано 
безработными 555 человек (90,8 %). 
Материал подготовлен специали-

стами Отдела государственной 
статистики в г. Миассе (место 

службы г. Верхний Уфалей) Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-

стики по Челябинской области

Уважаемые работодатели! 
Центр занятости населения Ня-
зепетровского района уведомля-
ет вас о том, что на основании п. 
3 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 
г. № 1032 -1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) 
работодатель обязан ежемесячно 
представлять в службу  занятости 
информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), о вы-
полнении квоты для приема на ра-
боту инвалидов.

Прежде чем разместить инфор-
мацию на доске объявлений, две-
рях, в средствах массовой инфор-
мации, необходимо представить 
сведения о потребностях в работ-
никах, наличии свободных рабо-

чих мест (вакантных должностях) в 
центр занятости населения.

При неисполнении работода-
телями требований Закона РФ «О 
занятости населения в Российской 
Федерации», установленных  п. 3 
ст. 25, центр занятости оставляет 
за собой право обратиться в про-
куратуру.

При непредставлении или не-
своевременном представлении в 
центр занятости сведений о вакан-
сиях, а равно представление таких 
сведений в неполном объеме, вле-
чет наложение административно-
го взыскания (ст.19.7 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях).

Центр занятости населения 
Нязепетровского района

5) В статье 26:
в пункте 8 изложить в следующей 

редакции: 
«8. Глава городского поселения дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».». 

6) В статье 28:
в пункте 3 изложить в следующей 

редакции:
 «3. Решения Совета депутатов, за-

трагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародова-
ния). Официальным опубликованием 
решений Совета депутатов считается 
публикация их полного текста в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

Решение Совета депутатов подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния (обнародования). Официальным 
опубликованием решений Совета де-
путатов считается публикация их пол-
ного текста в газете «Газета Нязепет-
ровские вести».».

7) В статье 29:
в пункте 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. В случае досрочного прекраще-

ния полномочий главы поселения либо 
применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности 
его полномочия временно исполня-
ет должностное лицо администрации 
местного самоуправления, определяе-
мое в соответствии с решением Совета 
депутатов поселения.». 

8) В статье 32: 
пункте 1 дополнить подпунктом 41.3 

следующего содержания:
 «41.3.) осуществляет в ценовых 

зонах теплоснабжения муниципаль-
ный контроль за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом 
"О теплоснабжении;»;

пункт 1 подпункт 41.4. изложить в 
следующей редакции:

«41.4.) осуществляет контроль за 
соблюдением правил благоустрой-
ства территории поселения, орга-
низует благоустройство территории 
поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организует 
использование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения.»;

пункт 1 подпункт 41.5. изложить в 
следующей редакции:

«41.5.) разрабатывает и реализует 
стратегию социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания, разрабатывает, утверждает и 
реализует иные документы стратеги-
ческого планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также 
организует сбор статистических пока-
зателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы му-
ниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»

9) В статье 42.2.: 
пункте 2 подпункт 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, за-

претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;».

10) В статье 45:
в пункте 5 изложить в следующей 

редакции:
 «5. «Изменения и дополнения, вне-

сенные в Устав городского поселения и 
изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения устава городского по-
селения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципаль-
ного образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», 
обнародованию на информационных 
стендах после его государственной ре-
гистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования в газете «Газета Нязепе-
тровские вести» (обнародования) в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского 

городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского 

поселения от 04.06.2018 г. № 151 

Не нарушайте закон!

Официально

Только цифрыМатеринский 
капитал — 
на учебу Органы государственной статистики подвели итоги социаль-

но-экономического развития Нязепетровского муниципального 
района в январе — июне текущего года 1).

 стр. 8

Т. Н. Гусева — мастер 
по выращиванию томатов 
и заготовок

1) без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, сред-
няя численность работников которых не превышает 15 человек

СтатистикаУПФР информирует
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района  
объявляет о проведении  продажи без объ-
явления цены муниципального имущества, 
в соответствии со статьями 12-14, 24 Феде-
рального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2002 г. № 549 «Об утверждении по-
ложений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и 
без объявления цены», Прогнозным пла-
ном (программой) приватизации муници-
пального имущества на 2018 год, распоря-
жением администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.08.2018 г. № 
427 «О приватизации муниципального иму-
щества - нежилых зданий с земельными 
участками и нежилых помещений путем 
продажи без объявления цены». 

Организатор продажи без объявле-
ния цены: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области, 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
тел: (8-351-56) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@
nzpr.ru (далее по тексту — Продавец).  

Способ приватизации: продажа муни-
ципального имущества (далее по тексту 
— Объект приватизации) без объявления 
цены является открытой по составу участ-
ников.   

Собственник Объекта приватизации: 
Муниципальное образование «Нязепет-
ровский муниципальный район» Челябин-
ской области. 

Сведения о выставляемом на прода-
жу без объявления цены Объекте при-
ватизации:

ЛОТ № 1
1. Наименование Объекта приватиза-

ции: Нежилое помещение.
2. Местонахождение Объекта прива-

тизации: Россия, Челябинская область,  г. 
Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, 
помещение 1.

3. Техническая характеристика Объекта 
приватизации:

Нежилое помещение № 1: 
Кадастровый номер: 74:16:1303008:44.
Назначение: нежилое.
Площадь: общая 30,9 кв. м.
Этаж: подземный.
Фундамент: бутовый, бутобетонный 

ленточный.
Высота потолков: 2,60 м. 
Несущие стены: кирпичные.
Перегородки: кирпичные.
Перекрытия: железобетонные плиты.
Кровля: металлические листы по дере-

вянным стропилам.
Полы: деревянные, окрашенные масля-

ной краской.
Проемы: оконные — отсутствуют.
   дверные — деревянные филенчатые.
Отделочные работы: штукатурка, из-

вестковая побелка .
Отделка потолков: штукатурка, из-

вестковая побелка.
Отопление: отсутствует.
Наличие благоустройства: электриче-

ская проводка — открытая.
Электрооборудование: городские сети.
Процент износа: 56,90 %.
4.Обременения Объекта приватиза-

ции: отсутствуют.
 
ЛОТ № 2
1. Наименование Объекта приватиза-

ции: Нежилое помещение.
2. Местонахождение Объекта прива-

тизации: Россия, Челябинская область,  г. 
Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, 
помещение 2.

3. Техническая характеристика Объекта 
приватизации:

Нежилое помещение № 2: 
Кадастровый номер: 74:16:1303008:45.
Назначение: нежилое.

Площадь: общая 41,4 кв. м.
Этаж: подземный.
Фундамент: бутовый, бутобетонный 

ленточный.
Высота потолков: 2,60 м. 
Несущие стены: кирпичные.
Перегородки: кирпичные.
Перекрытия: железобетонные плиты.
Кровля: металлические листы по дере-

вянным стропилам.
Полы: деревянные.
Проемы: оконные — двойные деревян-

ные , дверные — деревянные филенчатые.
Отделочные работы: штукатурка, из-

вестковая и масляная окраска.
Отделка потолков: штукатурка, из-

вестковая побелка.
Отопление: отсутствует.
Наличие благоустройства: электриче-

ская проводка — открытая.
Электрооборудование: городские сети.
Процент износа: 58,70 %.
4.Обременения Объекта приватиза-

ции: отсутствуют.

ЛОТ № 3
1. Наименование Объекта привати-

зации: Нежилое здание — здание школы с 
земельным участком.

2. Местонахождение Объекта при-
ватизации: Россия, Челябинская область, 
Нязепетровский район, д. Аптрякова, ул. 
Победы, д. 43 «А».

3. Техническая характеристика Объ-
екта приватизации:

Нежилое здание — здание школы:
Кадастровый (или условный) номер: 

74-74-27/046/2007-180.
Назначение: нежилое.
Площадь: общая 429,6 кв. м.
Этажность: 1.
Высота потолков: 3,22 м. и 2,90 м.
Фундамент: бутовый ленточный.
Несущие стены: бревенчатые.
Перегородки: дощатые.
Перекрытия: дощатые утепленные.
Кровля: асбестоцементные листы по 

деревянным стропилам.
Полы: деревянные, окрашенные масля-

ной краской.
Проемы: оконные — двойные деревян-

ные, окрашенные масляной краской. Ча-
стично остекление отсутствует.

   дверные — деревянные филенчатые.
Отделочные работы: штукатурка, из-

вестковая и масляная окраска.
Отделка потолков: листы ДВП, окра-

шенные водным раствором извести.
Отопление: печное (нерабочее).
Наличие благоустройства: Электри-

ческая проводка демонтирована (в нера-
бочем состоянии).

Электрооборудование: городские 
сети.

Процент износа: 72,6 %.
Земельный участок:
Кадастровый номер земельного 

участка: 74:16:31 00 008:0003.
Площадь земельного участка: 7314,0 

кв. м.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Разрешенное использование: для 

учебных целей.
 4. Обременения Объекта приватиза-

ции: отсутствуют.
 
ЛОТ № 4
 1. Наименование Объекта привати-

зации: Нежилое здание — клуб с земель-
ным участком.

 2. Местонахождение Объекта при-
ватизации: Россия, Челябинская область, 
Нязепетровский район, п. Сказ, ул. Клубная, 
д. 1 А.

 3. Техническая характеристика Объ-
екта приватизации:

Нежилое здание — клуб:
Кадастровый номер: 74:16:3600004:59.
Площадь: общая 300,9 кв. м.
Этажность: 2.
Подземная этажность: 0.
Высота потолков: 5,0 м. 

Фундамент: бутовый ленточный.
Несущие стены: кирпичные.
Перегородки: кирпичные.
Перекрытия: деревянные утепленные.
Кровля: асбестоцементные листы.
Полы: отсутствуют.
Проемы: оконные — отсутствуют,
   дверные  — отсутствуют.
Отделочные работы: отсутствуют.
Отделка потолков: отсутствует.
Отопление: отсутствует.
Наличие благоустройства: отсут-

ствует.
Процент износа: 87,20 %.
Земельный участок:
Кадастровый номер земельного 

участка: 74:16:3600004:56.
Площадь земельного участка: 600,0 

кв. м.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Разрешенное использование: для 

размещения объектов культуры — здание 
клуба.

4. Обременения Объекта: отсутствуют.
Форма подачи предложений о цене: 

предложение о цене приобретения Объ-
екта приватизации прилагается к заявке 
в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения Объек-
та приватизации указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается 
во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения о приобретении Объекта 
приватизации регистрируются в журнале 
приема предложений с присвоением каж-
дому обращению номера и указанием вре-
мени подачи документов (число, месяц, 
часы и минуты).

Продажи указанного муниципального 
имущества на аукционе, открытом по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, посредством публичного 
предложения были признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок. 

Порядок определения лиц, имеющих 
право приобретения муниципального 
имущества: процедура продажи имуще-
ства и порядок определения лица, имею-
щего право его приобретения, регламен-
тируется статьей 18 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального 
имущества без объявления цены, утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 
549 и настоящим информационным со-
общением. 

Место проведения продажи и оз-
накомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества: прием и 
рассмотрение заявок, все другие про-
цедуры продажи Объекта приватизации 
проводятся по месту нахождения Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 
4. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте 
администрации: http://nzpr.ru 

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 31.08.2018 г. по 26.09.2018 г. вклю-
чительно, в рабочие дни с 10.00 час. до 
12.00 час., с 13.00 час. до 16.00 час. Заявки 
подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установлен-
ный срок одновременно с полным комп-
лектом требуемых для участия в продаже 
документов.

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) продажи: 28 сентября 2018г. 
в 14.00 часов местного времени по адре-
су: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Мира, 3.

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

Заявка в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных до-

кументов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

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

 физические лица предъявляют  до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

 В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

2. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух эк-
земплярах.

3.  Предложение о цене приобретения 
имущества в запечатанном конверте. Пред-
лагаемая претендентом цена приобрете-
ния имущества указывается цифрами и 
прописью.

Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем информационном 
сообщении. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. 

В заявке должно содержаться обяза-
тельство претендента заключить договор 
купли-продажи имущества по предлагае-
мой им цене.

К данным документам также прилагает-
ся их опись. Заявки и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых 
остается у Продавца, другой у претендента.

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

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прону-
мерованы, не являются основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.

Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть завере-
ны подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправле-

ния должны быть также подтверждены но-
тариусом.

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 вправе подать только одно 
предложение о цене приобретения Объ-
екта.

Продавец отказывает претенденту в 
приеме заявки в случае, если:

а) заявка представлена по истечении 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением тре-
бований, установленных Продавцом;

г) представлены не все документы, 
предусмотренные информационным со-
общением, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

д) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для 
отказа в приеме заявки является исчер-
пывающим.

Зарегистрированная заявка является 
поступившим Продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зареги-
стрированную заявку, если иное не уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации.

При вскрытии конвертов с предложе-
ниями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные пред-
ставители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению од-

ного предложения о цене приобретения 
имущества - претендент, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приобрете-
ния имущества - претендент, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

в) при принятии к рассмотрению не-
скольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества - претендент, 
заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: Договор купли-
продажи с победителем аукциона заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.     

Оплата за Объект приватизации по-
купателем производится путем единов-
ременного безналичного  перечисления 
денежных средств в доход бюджета Ня-
зепетровского муниципального района в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-
продажи Объекта. Порядок и сроки упла-
ты НДС и подача налоговой декларации 
регулируются Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Передача Объекта приватизации поку-
пателю осуществляется не позднее трид-
цати дней со дня его полной оплаты. Пра-
ва собственности на Объект переходит к 
покупателю в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке со дня государственной регистрации 
перехода прав собственности. Основа-
нием государственной регистрации прав 
собственности является договор купли-
продажи Объекта, а также передаточный 
акт или акт приема-передачи Объекта. 
Расходы на оплату услуг регистратора воз-
лагаются на покупателя.

Информационное сообщение

№
п/п

Дата Время Ф. И. О. лица,
осуществляющего прием

Должность

1 05.09.2018 09-00 — 11-00 Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского му-
ниципального района, депутат по избирательному округу 
№ 9

2 07.09.2018 13-00 — 14-00 Салатов Дмитрий Иванович Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП 
«Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по из-
бирательному округу № 13

3 10.09.2018 11-00 — 12-00 Крушин Сергей  Борисович Директор центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, депутат по избирательному округу №10

4 12.09.2018 10-00 — 11-00 Устинкин Анатолий Анатольевич Заведующий отделом телевидения МБУК «ЦКС», депутат 
по избирательному округу № 7

5 14.09.2018 13-00 — 14-00 Бунаков Александр Георгиевич Зам. директора Челябинского филиала МУП «Водоканал» 
СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, депутат по избирательному 
округу № 5

6 17.09.2018 11-00 — 12-00 Павлов Алексей Вячеславович Начальник Района электрических сетей, депутат по 
избирательному округу № 9 Шемахинского сельского 
поселения

7 18.09.2018 15-00 — 17-00 Тематический прием по вопросам 
местного значения ведет Коросте-
лев Александр Владимирович

Глава Нязепетровского городского поселения

8 20.09.2018 16-00 —17-00 Кутепов Сергей  Васильевич Врач ЦРБ, депутат по избирательному округу №2
9 24.09.2018 10-00 — 11-00 Рясов Владимир Иванович Начальник участка ООО «Тепло Ресурс»
10 26.09.2018 09-00 — 11-00 Кравцов Сергей Александрович Председатель Собрания депутатов Нязепетровского му-

ниципального района, депутат по избирательному округу 
№ 9

11 28.09.2018 13-00 — 14-00 Лукоянов Николай Борисович Главный механик Челябинского филиала МУП «Водока-
нал» СПЭСВТВ   г. Екатеринбурга, депутат по избиратель-
ному округу № 11

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепет-

ровского муниципального района сообщает, что в соответствии с протоколом № 1 
от 23.08.2018 г.  открытого аукциона по определению величины месячной  арендной 
платы при сдаче в аренду газопровода:

Лот № 1: газопровода жилого дома № 165 «А» по ул. Свердлова  в г. Нязепетровске 
Челябинской области аукцион признан несостоявшимся  из-за отсутствия заявок. 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепет-

ровского муниципального района сообщает, что в соответствии с протоколами № 1 
от 24.08.2018 г. продажи посредством публичного предложения с открытой формой 
подачи предложений по цене недвижимого муниципального имущества:

ЛОТ № 1. нежилого помещения, расположенного  по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, помещение 1,  продажа признана 
несостоявшейся из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 2. нежилого помещения, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 24, помещение 2, продажа признана 
несостоявшейся  из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 3. нежилого здания — здания школы с земельным участком, расположен-
ных  по адресу: Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, д. Аптрякова,  
ул. Победы,  д. 43 «А», продажа признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок;

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

Вниманию жителей пос. Серный Ключ и Ураим!
Администрация Нязепетровского  муниципального района 5 сентя-

бря 2018 г.  в 15 часов местного времен проводит собрание жителей пос. 
Серный Ключ и Ураим по вопросу переселения. Собрание пройдет в ак-
товом зале администрации по адресу: г. Нязепетровск,  ул. Свердлова, 6 .  

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
подтверждающие  право пользования жилым помещением.  
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