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На защите леса

51905190
получил Нязепетровский 
район в 2018 году по про-
грамме «Реальные дела». 
На реализацию програм-
мы городам и районам 
Челябинской области из 
регионального бюджета 
по решению губернатора 
Б. А. Дубровского было 
направлено полмиллиар-
да рублей.

тыс. 
руб.

Ïðîäîëæàåòñÿ              Ïðîäîëæàåòñÿ              
ïîäïèñêà íà ïîäïèñêà íà «Íÿçå-«Íÿçå-
ïåòðîâñêèå âåñòè» ïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2018 ã. 2018 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-
ÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè                  ÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè                  

ñ äîñòàâêîé íà äîì                 ñ äîñòàâêîé íà äîì                 
íà 3 ìåñÿöà                                                    íà 3 ìåñÿöà                                                    

(ñ îêòÿáðÿ  ïî äåêàáðü) — (ñ îêòÿáðÿ  ïî äåêàáðü) — 
  197 ðóá. 76 êîï.197 ðóá. 76 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-

íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-
íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, 
â ìàãàçèíàõ) íà 3 ìåñÿöà â ìàãàçèíàõ) íà 3 ìåñÿöà 

— —   160 ðóá. 160 ðóá. 

В борьбу за кресло мэра и право 
взвалить на свои плечи ответ-
ственность за Нязепетровск всту-
пили трое. Конкурсная комиссия 
назовет имена победителей кон-
курса, из которых депутаты го-
родского Совета выберут главу 
города.

                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.

Несколько лет кровли этих 
учреждений доставляли 
серьезные проблемы — поме-
щения, в которых размеща-
лись группы, заливало водой 
во время дождей и таяния 
снега. В этом году по про-
грамме «Реальные дела» дет-
ские сады получили средства 
на ремонт крыш: «Ряби-
нушка» — 450 тыс. рублей, 
«Улыбка» —  430 тысяч.

осле проведения аукциона 
был определен подрядчик 
— новую кровлю создава-
ли работники ООО «Урал-
Полимер-Лак» (директор 

А. К. Абросимов). Выделенных 
средств оказалось недостаточно, 

чтобы отремонтировать кровли 
целиком, поэтому были выбраны 
самые проблемные участки пло-
щадью порядка 290 кв. м на каж-
дом детском саду. Но зато крыши 
теперь новые во всех смыслах это-
го слова: строители в ремонте ис-
пользовали новейшие технологии 
с применением полимеров, кото-
рые должны обеспечить высокую 
прочность и долговечность кро-
вель. Кровля должна быть водоне-
проницаемой, влагоустойчивой, 
стойкой к резким перепадам тем-
ператур, не должна коробиться, 
растрескиваться и разрушаться, 
нагревшись от солнца. 

Строители компании «Урал-
Полимер-Лак», уже не первый год 
работающие по новым технологи-

ям, в качестве материалов и работ 
не сомневаются. 

Новые 
во всех смыслах
По программе «Реальные дела» были частично отремонтированы кровли                                

детских садов «Рябинушка» и «Улыбка»

П

Кровля не только высокотехнологичная, но еще и зеленого цвета. Жаль, что снизу не видно...
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Приезжайте 
к нам 
на фестиваль!
В начале октября в Сит-
цева пройдет традици-
онный фестиваль-конкурс 
исполнителей ретро-
песни «Через годы, через 
расстоянья». Этот будет 
уже третий. 

Как сообщили организаторы, 
нынешнее мероприятие плани-
ровалось приурочить к Году те-
атра, которым объявлен 2018-й 
год. Но в связи с уходом из жиз-
ни народного артиста СССР И. 
Кобзона было решено посвятить 
фестиваль его памяти. Соглас-
но условиям конкурса одним из 
номеров должна стать песня из 
репертуара певца. Второй номер 
— песня прошлых лет на выбор 
исполнителя. Заявки на участие 
принимаются до 26 сентября, 
телефон 51-2-87. Победителей 
будут определять по номинаци-
ям «Соло», «Дуэт», «Ансамбль» и 
«Хор». Фестиваль состоится 6 ок-
тября, начало в 13.00. 

Помощник лесничего Шемахин-
ского участкового лесничества 
В. М. Лемтюгин принимает по-
здравления с днем рождения и 
Днем работников леса. Влади-
мир Михайлович рассказал о 
себе и любимой работе.

                ясно

                ясно

Театр кукол
В этом учебном году 
в доме учащейся молоде-
жи начал работу новый 
кружок — «Кукольный 
театр».  

Деятельность кружка вклю-
чает занятия по актерскому 
мастерству, кукловедению, по-
становке речи, выразительному 
чтению. Также дети смогут на-
учиться делать выкройки для 
изготовления кукол своими 
руками. И, конечно, ставить и 
показывать спектакли. Руко-
водитель кружка Н. Х. Айсина.
ДУМ приглашает записаться в 
«Кукольный театр» учеников тре-
тьих — шестых классов. 

Продолжат работу и все тра-
диционные кружки. Также пе-
дагоги ДУМ будут проводить 
занятия по дополнительному 
образованию на базе средней 
школы № 27. Там будут работать 
кружки «Я — лидер», «Волшеб-
ные бусины», «Бумажный мир».

Приходите — будет интересно! 

С 7 по 9 сентября Челябинский 
выставочный зал  Союза художни-
ков собрал мастеров, владеющих 
исконно русскими  ручными ремес-
лами, со всего Уральского феде-
рального округа и других регионов 
страны. О. Б. Голубовская и Т. В. 
Шукшина участвовали в конкурсе 
по приглашению его организато-
ров — Челябинского областного 
центра народного творчества.

Победители определялись  по 
одиннадцати номинациям. О. Б. 
Голубовская показала свои уме-
ния в области печати по ткани, а Т. 
В. Шукшина — в лоскутном шитье.

За пять конкурсных часов предлага-
лось изготовить изделие на задан-
ную тему, а затем надо было защи-
тить работу. После того как была 
озвучена тема — «Быль и небыль», 
среди участников на несколько 
минут повисла пауза недоумения 
— уж очень она показалась неопре-
деленной и широкой. Однако Оль-
га Борисовна и Татьяна Витальевна 
нашли каждая свой образный клю-
чик. О. Б. Голубовская изготовила 
тканевую сумку с изображением 
птиц — ведь то, что «сорока на хво-
сте принесла», может оказаться как 
былью, так и небылью, а главным 

героем лоскутного панно Т. В. Шук-
шиной стал цветущий папоротник: 
само растение — быль, а то, что он 
цветет — явная небыль.

Завершающие стежки наши ма-
стерицы делали в последние мину-
ты заданного времени.  Для обеих 
победа стала неожиданной: Ольга 
Борисовна заняла первое место в 
номинации «Печать по ткани», а Та-
тьяна Витальевна — второе среди 
мастериц лоскутного шитья.

Эта победа стала для  О. Б. Голу-
бовской и Т. В. Шукшиной не просто 
подтверждением их мастерства, 
но и ступенькой к конкурсам сле-
дующего, высшего уровня профес-
сионального мастерства, где честь 
представлять область достается 
только самым  мастеровитым.

Елена СЕВЕРИНА

В руках мастера дело спорится
Преподаватели художественного отделения ДШИ О. Б. Го-
лубовская и Т. В. Шукшина стали победителями конкурса ма-
стеров традиционных ремесел и народных художественных 
промыслов «Урал мастеровой».

Для О. Б. Голубовской и Т. В. 
Шукшиной конкурс стал провер-
кой на владение мастерством
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В заседании участвовали представители палат районов 
и сельских поселений области

Качество жизни

Министерство финансов Челя-
бинской области оценило качество 
управления финансами в муни-
ципалитетах по итогам 2017 года. 
Мониторинг учитывает, насколь-
ко грамотно организован бюджет-
ный процесс в муниципалитетах и 
как соблюдаются предусмотрен-
ные законодательством условия 
его осуществления. Так, оценива-

ются качество планирования и ис-
полнения бюджета, прозрачность 
бюджетного процесса и оказание 
муниципальных услуг, эффектив-
ность управления долговыми обя-
зательствами и муниципальной 
собственностью, а также выполне-
ние майских указов Президента РФ.

По результатам оценки муници-
палитеты делятся на три группы: 

с высоким, надлежащим и низким 
качеством управления бюджетным 
процессом. В группу с высоким ка-
чеством организации бюджетного 
процесса, к которой отнесен Нязе-
петровский район, входят 22 муни-
ципалитета из 43.

Достижение высоких показате-
лей стало возможным благодаря 
слаженной работе и взаимодей-
ствию всех участников бюджетного 
процесса Нязепетровского района.

По материалам www.minfin74.ru

Заседание прошло 5 сентября 
в селе Долгодеревенском Сос-
новского района. В его работе 
участвовали глава региона Б. А. 
Дубровский, министр здравоох-
ранения региона С. И. Приколо-
тин, главы сельских поселений. 

елегацию Нязепетровско-
го района, состоявшую из 
глав всех сельских поселе-
ний, возглавляла замести-
тель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. 

Акишева. Поделиться впечатлени-
ями мы попросили главу Гривен-
ского сельского поселения В. М. 
Леонова.

— Главное внимание на засе-
дании уделили доступности меди-
цинского обслуживания в сельских 
территориях, — говорит Владимир 
Михайлович. — Речь шла о том, что 
ситуация в здравоохранении в на-
стоящее время не везде и не всег-
да удовлетворяет людей. Министр 
здравоохранения Челябинской об-
ласти С. И. Приколотин выступил с 
информацией о состоянии здраво-
охранения. Губернатор потребовал, 
чтобы на местах активнее решался 
вопрос доступности медицины. Се-
годня для многих территорий обла-
сти злободневным является вопрос 
кадров, материально-технической 
базы. Губернатор дал поручение 
министру проработать все вопросы, 
которые поднимались, и принять 
меры. Общее направление — сде-
лать медицину доступной на местах. 

Главы поселений поднимали 
также проблему транспортной до-
ступности, то есть общественный 
транспорт либо вообще не рабо-
тает, либо на нем невозможно до-
браться в нужное для человека 
время. Губернатор поручил ми-
нистерству дорожного хозяйства 
и транспорта и муниципальным 
властям проработать этот вопрос 
и организовать движение обще-
ственного транспорта так, чтобы 
человек, который испытывает по-
требность в получении медицин-
ской помощи, мог без проблем до-
браться до медучреждения. 

— Владимир Михайлович, на-
сколько эта тема актуальна для 
Гривенского поселения?

— Ситуация у нас критическая. 
В поселении четыре ФАПа. Бозов-
ский в августе закрылся, потому что 
фельдшер ушла на пенсию. В ФА-
Пах Гривенки, Аптрякова и Ситцева 
тоже работают люди пенсионного 
возраста. Поэтому вопрос с кадра-
ми для нас стоит остро. В этом слу-
чае решение проблемы, видимо, 
будет заключаться в том, что насе-
ление будут обслуживать мобиль-
ные (передвижные) ФАПы, которые 
будут приезжать по определенным 

дням. В области запускается также 
программа «100 модульных ФАПов». 
Модульный ФАП предусматривает 
не только помещение для оказания 
медицинской помощи, но и ком-
фортное жилье для специалиста. 
Министр здравоохранения отметил, 
что все модульные ФАПы гарантиро-
ванно будут обеспечены кадрами, то 
есть обязательно будет человек, ко-
торый будет в ФАПе работать.

— В области действует про-
грамма «Земский фельдшер». 
Она для того и была принята, 
чтобы решить кадровый вопрос 
в сельской местности.

— «Земский фельдшер» — хоро-
шая программа, но на федеральном 
уровне деньги, предусмотренные 
для специалистов, могут выделять-
ся по этой программе только тем, 
кто приехал работать со стороны. В 
этом году был случай, когда специа-
лист,  прописанный в Ситцева, по-
желал работать в Шемахе. В участии 
в программе ей отказали. Она была 
вынуждена уехать в Челябинск. На 
заседании обещали, что этот вопрос 
проработают на федеральном уров-
не, чтобы даже если человек пропи-
сан в районе и возвращается сюда, 
он мог рассчитывать на поддержку. 
Выпускники медицинских учебных 
заведений работать в селе не хотят. 
Согласно статистике, которую при-
вел министр здравоохранения, 90 % 
опрошенных студентов медвузов ни 
при каких условиях не готовы ехать в 
село. Не заманит их ни миллион, ни 
жилье. В этой связи губернатор от-
метил, что это поколение для нас по-
теряно, потому что у него нет стиму-
лов работать в селе. Глава региона 
дал поручение министру здравоох-
ранения в течение полугода все эти 
проблемы изучить. 

— Какие еще вопросы обсуж-
дались?

— Вторым был вопрос о земле-
пользовании, а именно о том, что 
нужно утвердить территориально 
зоны, отмежевать границы сельских 
поселений — это очень большая и 
серьезная работа. По вопросу пра-
вовых аспектов института сельских 
старост выступил министр обще-
ственной безопасности Челябин-
ской области Е. Ю. Савченко. Он 
говорил, что необходимо на уровне 
Челябинской области принять за-
кон о статусе сельского старосты. 
Эта тема, вероятнее всего, запуще-
на министерством по чрезвычай-
ным ситуациям, которому нужны 
люди, которые на местах владели 
бы информацией о пожарах, наво-
днениях, стихийных бедствиях раз-
ного рода. В федеральном законе о 
местном самоуправлении институт 
сельских старост оговаривается та-
ким образом, что сельские поселе-
ния могут иметь старост. Сейчас в 
областном законе хотят предусмо-
треть и выделение средств, хотя бы 
минимальных, для поощрения ин-
ститута старост. 

Зульфия ХАКИМОВА

О доступности 
медицины 

Открывая встречу, Александр 
Владимирович напомнил, что 
переселение жителей состоится 
в связи с ликвидацией этих насе-
ленных пунктов. Решение об этом 
было принято на уровне прави-
тельства Челябинской области. 
Есть распоряжение главы района 
о признании жилых помещений 
непригодными для проживания и 
подлежащими сносу. На встрече 
жителям предложили два вариан-
та решения квартирного вопроса. 

Первый — предоставление дру-
гого жилья взамен изымаемого у 
них, но в пределах Нязепетровско-
го района, то есть в Нязепетровске 
или в других населенных пунктах 
района. Правда, глава города от-
метил, что пока неизвестно, каким 
именно образом это будет проис-
ходить. Возможно, как и в случае с 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, переселенцам будет 
выдаваться сертификат на при-
обретение жилья, и они сами бу-
дут подбирать жилье. Может, для 
переселенцев построят отдельный 
дом. Второй вариант — возмеще-
ние стоимости жилья. При этом 
было отмечено, что компенсация 
будет рассчитываться, исходя из 
нынешней рыночной стоимости 
жилья. Жители должны были так-
же ответить, будут они сами сно-
сить дома или нет. Ведь не исклю-
чено, что люди захотят разобрать 
дома на дрова либо, если они на-
ходятся в хорошем состоянии, ска-
тать дома в другом месте. 

И хотя выбор надо было сде-
лать в день проведения схода, что-
бы администрация могла делать 
дальнейшие шаги в решении этого 
вопроса, не все были готовы к это-
му. Люди просили дать время, что-
бы посоветоваться с близкими и 
еще раз все обдумать. На раздумья 
предоставили десять дней, после 
чего решение необходимо пере-
дать в администрацию города. 

Напомним, что средства на 

переселение жителей будут закла-
дываться в бюджете Челябинской 
области на 2019 год. Как сообщил 
А. В. Коростелев, по программе 
расселения из ветхо-аварийного 
жилья на эти цели планируется 
выделить порядка 25 млн. рублей. 
Переезд на новое место житель-
ства состоится не раньше лета бу-
дущего года, а осенью покинутые 
дома должны быть снесены.

Видно было, что жителям тя-
жело бросать свои дома. Одна из 
женщин вслух выразила свои пере-
живания, сказав, что они и дальше 
жили бы в своих поселках, несмо-
тря на отсутствие транспортного 
сообщения, сотовой связи и дру-
гих благ цивилизации. Вопросов 
тоже было немало. Одни интере-
совались, будет ли компенсация 
стоимости земельных участков, 
на что был дан положительный 
ответ. Другие занимаются пчело-
водством на территории этих на-
селенных пунктов, для этого им 
необходимы строения. А. В. Коро-
стелев ответил, что в этом случае 
необходимо зарегистрироваться 
в качестве индивидуального пред-
принимателя, оформить помеще-
ние как дом пчеловода и таким об-
разом сохранить его от сноса. 

Зульфия ХАКИМОВА

Качество — на высоте

Актуально

Квартирный вопрос
В прошлую среду в актовом зале администрации района со-
брали жителей поселка Серный Ключ и разъезда Ураим. Глава 
города А. В. Коростелев обозначил формат встречи как сход, 
а посвящен он был вопросу будущего переселения. В меропри-
ятии участвовали также специалисты управления жилищно-
коммунального хозяйства, комитета по управлению муници-
пальным имуществом и другие.

Губернатор Челябинской об-
ласти Б. А. Дубровский:

— Медицинская помощь в ша-
говой доступности должна 
быть везде. Невозможно, да 
и не нужно в каждом районе 
строить кардиоцентр и даже 
отдельный родильный дом — 
высокотехнологичная медпо-
мощь должна базироваться в 
крупных центрах, где разви-
вается в том числе и наука. Но 
трехуровневая схема «село — 
райцентр — областной центр» 
должна безупречно работать. 
Особое внимание — первично-
му звену. 

Нязепетровский район второй год подряд отнесен к территори-
ям с высоким качеством организации бюджетного процесса.

Каждому переселенцу надо 
сделать выбор

Мы уже писали, что в борьбу за 
кресло мэра вступили действую-
щий глава города Александр Вла-
димирович Коростелев и началь-
ник отдела организационного, 
правового и информационного 
обеспечения администрации Ня-
зепетровского городского поселе-
ния Виталий Владимирович Син-
цов. 8 августа, в последний день 
приема документов, о своем же-
лании участвовать в конкурсе за-
явил врач центральной районной 
больницы, депутат городского Со-
вета и районного Собрания депу-
татов Сергей Васильевич Кутепов.

Для проверки достоверности 
сведений, представленных буду-
щими участниками конкурса, тех-
нический секретарь конкурсной 
комиссии А. А. Титов сделал  запро-
сы во все необходимые инстанции: 
налоговую инспекцию, Росреестр, 
ГИБДД, вузы и т. д. О результатах 
проверки документов, полученных 
ответах на запросы Алексей Алек-
сеевич должен проинформировать 
конкурсную комиссию на ее пред-
варительном заседании, заплани-
рованном на 13 сентября. На нем 
будут решаться организационные 

вопросы. Из состава комиссии вы-
берут ее председателя, а также 
примут решение, допустить или не 
допустить к конкурсу каждого из 
претендентов (на момент подписа-
ния газеты в печать информации о 
заседании еще не было).

В конкурсную комиссию входят 
шесть человек: депутаты городско-
го Совета депутатов Б. М. Телятни-
ков, С. И. Гуляева и А. Г. Бунаков, 
а также председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Крав-
цов, начальник правового отдела 
районной администрации И. Г. Та-
раскина, делегированные главой 
Нязепетровского муниципального 
района, и сам  В. Г. Селиванов.

Конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетров-
ского городского поселения на-
значен на 20 сентября. По итогам 
конкурсных испытаний комиссия 
определит не менее двух победи-
телей конкурса (это могут быть и 
все три претендента), из которых 
депутаты городского Совета на 
своем заседании, которое запла-
нировано на 24 сентября, выберут 
главу Нязепетровска.

Елена АГАФОНОВА

Три человека на место
Принять участие в конкурсе по отбору кандидатур                    
на должность главы Нязепетровского городского поселения 
решили три человека. 

шла речь на расширенном заседании палаты сельских поселений и палаты               
муниципальных районов Совета муниципальных образований Южного Урала
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Твои люди, район Поздравляем

«Реальные дела»

В

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Лесное хозяйство никогда не было сугубо экономической отраслью  

— по качественному и бережному отношению к лесному богатству су-
дят о цивилизованности целой страны. Каждый реликтовый бор или 
березовая роща, каждый лесной квартал — это уникальная экосистема, 
в которую вмешиваться нужно с умом и которая ждет от человека по-
нимания и защиты. Уверен, что благодаря вашему труду, высокому про-
фессионализму и безграничной любви к родной земле мы сохраним то 
уникальное богатство, которым природа щедро одарила Южный Урал.

Желаю всем хранителям леса успехов, доброго здоровья и благопо-
лучия в семьях.

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником  — Днем работников леса!
Лес — национальное достояние, уникальный природный ресурс, не-

обходимый для сохранения экологического равновесия на планете. 
Вместе с тем лес является приоритетной частью хозяйственного ком-
плекса, важным восполняемым экономическим ресурсом и ценным 
стратегическим сырьем.

Разумный подход к освоению лесных ресурсов играет важную роль в 
деле сохранения самобытной природы нашего Нязепетровского райо-
на. Бережное и рациональное использование этого бесценного нацио-
нального достояния — долг не только представителей лесной отрасли, 
но и каждого жителя района.

Благодарим работников и ветеранов лесного хозяйства и лесной 
промышленности Нязепетровского района за добросовестный труд 
и преданность избранному делу. Уверены, что ваша деятельность и в 
дальнейшем позволит с успехом решать любые задачи, стоящие перед 
лесным хозяйством нашего района.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех своих начинаниях!

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

муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником  — Днем работ-

ников леса!
Природа щедро одарила жителей нашего города «зеленым золотом». 

Сохранение и рациональное использование леса — нелегкий и ответ-
ственный труд, имеющий большое значение для обеспечения экологи-
ческой безопасности  города и района. 

Сберечь живописную природу, сохранить ее для потомков — наша 
общая задача. Это трудная, но благородная работа, которая достойна 
самых искренних слов благодарности и глубокого уважения. 

От всей  души выражаем признательность ветеранам лесного хозяй-
ства и лесной промышленности города и  района!

Уважаемые работники леса! Желаем вам новых достижений, уверен-
ности в будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия вам и вашим близким!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель  Совета депутатов Нязепетровского 

городского поселения А. А. ТИТОВ

Первой полимерной крышей 
в нашем городе стала крыша дет-
ского сада № 1 «Улыбка». «Мы по-
стоянно следили за ходом работ, 
— рассказала заведующая Н. В. 
Юнусова. — Крыша — самое боль-
ное место детского сада. Несколь-
ко попыток отремонтировать 
кровлю завершались новыми про-
течками и порчей имущества, по-
этому для нас очень важно, чтобы 
этот ремонт стал результативным. 
Новое покрытие требует особого 
обращения. Будем учиться жить с 
новой крышей и ухаживать за по-
крытием. А осенние дожди и зим-

ние морозы проверят качество 
работ».

Чтобы своими глазами увидеть 
процесс укладки нового кровель-
ного покрытия, я побывала на кры-
ше детского сада № 7 «Рябинушка». 
В это время рабочие кистью нано-
сили на поверхность черную жид-
кость. «Сначала мы сняли старую 
оцинковку с парапетов и выполни-
ли демонтаж 40 квадратов старо-
го покрытия в том месте, где про-
текала кровля, — рассказал один 
из строителей, — сделали стяжку, 
залили бетон». Затем загрунтова-
ли кровлю полимерно-битумной 
мастикой в жидком виде. «Потом 

бикростом все закатали, — про-
должают специалисты. — Это 
такой кровельный материал, ко-
торый отличается заметно более 
высоким качеством, чем обычный 
рубероид. Он предотвращает по-
падание влаги и порчу перекры-
тий, несущих конструкций и т. д. 
Поэтому бикрост наиболее пред-
почтителен в случае плоской кры-
ши». После того как были заделаны 
все примыкания, загрунтованное 
основание покрыли стеклотканью. 
Также были установлены два но-
вых кровельных аэратора, предна-
значенных для вывода конденсата 
из-под кровельного пространства, 

заменен стояк в ливневке; когда 
этот участок крыши полностью 
отремонтируют, будет вмонтиро-
вана новая водосборная воронка. 
Перед нанесением финишной от-
делки специальной полимерной 
эмалью зеленого цвета уложенную 
стеклоткань вновь загрунтуют. Го-
товое кровельное покрытие будет 
представлять собой монолитный 
бесшовный ковер, который проч-
но сцеплен с поверхностью осно-
вания. 

«Благодаря новым технологиям 
покрытие крыши не имеет швов и 
полностью исключает протечки», — 
подводят итог строители. 

Заведующая детским садом № 7 
Т. Д. Богаткина работой довольна: 
«Бригада строителей хорошо рабо-
тает, слаженно. И погода способ-
ствует проведению ремонта кровли. 
Мы рады, что именно эта компания 
выиграла аукцион».

А в «Улыбке» в минувшую пятни-
цу уже состоялась приемка новой 
кровли. Каждый метр покрытия был 
придирчиво осмотрен первым за-
местителем главы Нязепетровского 
района  Ю. М. Педашенко, началь-
ником управления образования Д. 
А. Галановым и начальником УЖКХ 
С. И. Кириловым. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Новые во всех смыслах

Нязепетровских рыбаков 
очень ждут на областных со-
ревнованиях по ловле спиннин-
гом с лодок.

6 — 7 октября в акватории Ня-
зепетровского водохранилища 
будут проводиться соревнования 
по рыболовному спорту на Кубок 
Челябинской области в дисципли-
не «ловля спиннингом с лодок». 

Организатор соревнований 
— региональная спортивная об-
щественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта Челя-
бинской области» — приглашает 
к участию всех желающих, в том 

числе любителей. Обязатель-
ное условие — наличие спортив-
ной страховки, она без проблем 
оформляется в любой страховой 
компании. Можно выступить как 
в личном зачете — два участника 
в одной лодке или по одному на 
двух лодках, так и в командном 
(парами) — четыре участника на 
двух или четырех лодках.

Все вопросы по поводу участия 
в соревновании можно задать по 
электронной почте «Федерации 
рыболовного спорта Челябинской 
области» frschel@mail.ru, а так-
же по тел. 8-922-708-86-09 (Денис 
Юрьевич Васильев).
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Хорошая новость

Ловись, рыбка!

В третье воскресенье сентя-
бря работники лесной отрасли 
отмечают праздник — День 
работников леса. А вчера, нака-
нуне своего профессионального 
праздника, помощник лесничего 
Шемахинского участкового 
лесничества В. М. Лемтюгин 
отметил 58-летие.

ладимир Михайлович ро-
дился в поселке Араслано-
во. Окончив Араслановскую 
восьмилетнюю школу, сред-
нее образование получил в 
Шемахинской СОШ. После 

школы был призван в армию. От-
служив в Казахстане в пограничных 
войсках, вернулся в родной поселок 
и поступил на курсы шоферов. 

Свою трудовую деятельность В. 
М. Лемтюгин начал в Арасланов-
ском лесопункте. Проработав два 
года водителем лесовоза, он решил 
поступать в Тюменский лесотехни-
ческий техникум, после окончания 
которого работал помощником ма-
стера Араслановского лесопункта. 
Затем Владимир Михайлович стал 
техноруком, после — начальником 
лесопункта. Когда в 1989 году про-
изошло разъединение леспромхоза 
и лесхоза, В. М. Лемтюгин перешел 
работать в лесхоз. Там он занимал 
должность лесничего в Арасланов-
ском лесничестве, которое затем 
вошло в состав Шемахинского. С 
того времени и по сегодняшний 
день Владимир Михайлович рабо-
тает помощником лесничего Ше-
махинского участкового лесниче-
ства. У него высшее образование: 
в 2000 году В. М. Лемтюгин заочно, 
без отрыва от производства, окон-
чил Уральскую государственную 
лесотехническую академию по спе-
циальности «Инженер лесного и ле-
сопаркового хозяйства».

«Свою профессию я выбрал не 
случайно, — рассказывает он. — 
Мое детство и юность прошли в 
поселке среди леса. Да и вся трудо-
вая деятельность моих родителей 
связана с нашим леспромхозом: 
отец работал водителем лесовоза, 
мать — заправщицей на нефтебазе. 
Так что я продолжаю нашу рабочую 
династию. И сын по моим стопам 
пошел — окончил лесотехнический 
университет, вернулся в поселок 
и теперь работает мастером леса 
в нашем лесничестве. А вот дочь 
окончила юридический институт, 
уехала в Сатку и работает в суде». 

В последнее время лесные бо-
гатства все больше нуждаются в на-
шей защите. Поэтому основная за-
дача лесничества — охранять лес и 
заниматься его воспроизводством. 
«Раньше работники лесничества 
сами выполняли все работы по ле-
совосстановлению, — рассказыва-

ет Владимир Михайлович. — Мы 
проводили посадку и полностью 
осуществляли уход за молодняком. 
Вот, кстати, вспомнился случай. В 
1989 году привезли мы школьни-
ков, класс седьмой-восьмой, на 
подмогу в Николаевку — лесокуль-
туру молодую пропалывать. И у нас 
девочка потерялась. Мы двое суток 
ее искали! И вертолет над лесом 
кружил, и со всего лесопункта на-
род с работы сняли на ее поиски. А 
потом эту школьницу участковый в 
поселок привез. Оказалось, она до-
мой решила пойти, но ушла не в ту 
сторону и заблудилась. Из Никола-
евки вышла в Серги, там ее на доро-
ге и подобрали. С тех пор мы детей 
в лес не стали брать».

Сейчас лесничество отпускает 
лес местному населению и отводит 
лесные участки лесопользовате-
лям. На территории Шемахинского 
участкового лесничества лесозаго-
товками занимаются три предпри-
ятия: ООО «УралГравитонСервис», 
ЗАО «Нязепетровское ЛПХ» и СПК 
«Ташкиново», еще есть два арен-
датора: РТРС и А. М. Зайцев. «Мы 
принимаем у них все работы: лесо-
хозяйственные и лесокультурные, 
— рассказывает мой собеседник. — 
Проверяем, насколько качествен-
но они используют отведенные 
участки, и как после заготовки дре-
весины их восстанавливают лесо-
пользователи. А больше писаниной 
занимаемся. Бумажный век! Загру-
зимся документацией — даже в лес 
иной раз некогда выехать». 

В прежние времена площадь 
Араслановского лесопункта со-
ставляла 17 тыс. 613 га земли. Был 

штат лесников, у каждого — свой 
обход. Сейчас же в Шемахинском 
участковом лесничестве осталось 
всего трое работников: лесничий, 
помощник лесничего и мастер 
леса.

Как и во всех сферах деятельно-
сти, в лесной отрасли случайные 
люди долго не задерживаются, а 
те, кто остаются, уже никогда не из-
меняют своей любимой профессии 
и отдают ей всего себя без остатка. 
Владимир Михайлович никогда 
не жалел, что выбрал такую про-
фессию, и, как бы порой ни при-
ходилось трудно, сменить сферу 
деятельности он даже не думал. «Я 
работаю в этой отрасли с 1978 года, 
был награжден Благодарственным 
письмом губернатора Челябинской 
области за многолетний и добро-
совестный труд, — рассказывает В. 
М. Лемтюгин. — За это время наш 
леспромхоз претерпел множество 
реформ и реорганизаций: его де-
лали то комплексным хозяйством, 
то вновь разъединяли. На работни-
ках это, слава Богу, не сказывалось, 
только трудовую книжку исписали 
названиями преобразованных ор-
ганизаций». Помощник лесничего 
твердо убежден, что и у Шемахин-
ского участкового лесничества, и у 
Нязепетровского лесничества есть 
будущее. Главное — добросовестно 
выполнять и любить свою работу. 

Владимир Михайлович по-
здравляет всех работников леса с 
профессиональным праздником и 
желает здоровья, удачи, успехов в 
работе и, конечно, всегда надеять-
ся на лучшее! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Дело всей жизни
Хорошо, когда человек знает свое дело, а когда любит — вдвойне!

В. М. Лемтюгин выбрал такое дело — беречь и охранять лес
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выделено Шемахинскому 
поселению на ремонт во-
допровода в с. Арасланово 
в рамках программы «Ре-
альные дела»

тысяч
рублей

«Реальные дела»

Правопорядок В районном совете ветеранов

Д
ва года назад по всей стра-
не стартовали мероприя-
тия, приуроченные к этой 
дате. Не остался в стороне 
и Нязепетровский район. 
О том, какие мероприятия 

уже прошли, а какие еще предстоит 
провести, доложили участники за-
седания. 

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева 
отметила, что проводилось много 
мероприятий, особенно по линии 
управления образования и управ-
ления по молодежной политике, 
физкультуре и спорту. Итоговое 
мероприятие пройдет 26 октября 
в музейно-выставочном центре, а 
самым красивым и крупным меро-
приятием станет областной песен-
ный фестиваль «Соло с главой». Он 
пройдет 27 октября, тема — комсо-
мол. 29 октября делегация района 
примет участие в областном торже-
ственном собрании. Наталья Васи-
льевна попросила совет ветеранов 
сформировать список участников 
мероприятия, которое будет прохо-
дить в Законодательном собрании 
Челябинской области. 

Ведущий специалист управле-
ния образования района Т. А. Му-
рыгина доложила о мероприятиях, 
проходивших с участием школьни-
ков. Формы проведения были са-
мые разные:  политинформации, 
соревнования, районный конкурс 
краеведческих исследовательских 
работ, пионерский сбор, выстав-
ки книг, турслет и многие другие. 
В новом учебном году мероприя-
тия продолжатся. Так, во всех шко-
лах запланированы часы истории, 
пройдут встречи поколений, на ко-
торых нынешние школьники встре-
тятся с бывшими активистами ком-
сомольского движения, состоятся 
субботники, акция «Добрые дела», 
волейбольный турнир. 

Запланированы и работы по 
благоустройству памятных мест. 
В частности, памятника револю-
ционеру, комсомольцу П. С. Гор-

шенину. На сегодня территория, 
где он расположен, находится в за-
брошенном состоянии и заросла 
крапивой. Ее надо приводить в по-
рядок, поскольку 26 октября здесь 
планируется провести митинг. 
Председатель молодежной комис-
сии районного совета ветеранов Н. 
Н. Постникова отметила, что рабо-
ту по уходу за территорией готовы 
взять на себя юнармейцы, но им по-
надобится финансовая помощь. Ее 
обещал оказать глава города. 

Начальник управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту С. А. Моисеенко доложил, 
что в ноябре пройдет основной 
этап «Битвы хоров», посвященный 
100-летию комсомола. Волонтеры 
окажут помощь ветеранам в рамках 
акции «Добрые дела». Сергей Алек-
сеевич попросил совет ветеранов 
сформировать список людей, кото-
рым требуется помощь. 

Научный сотрудник музейно-вы-
ставочного центра Н. М. Кислов со-
общил, что в МВЦ будет организова-
на выставка, посвященная истории 

комсомола, она будет расположе-
на на втором этаже. В стенах музея 
пройдет также встреча активистов 
комсомола 60-80-х годов двадцато-
го века. 

Клуб ветеранов, которым ру-
ководит В. П. Батракова, намерен 
провести круглый стол с пригла-
шением на него бывших учителей 
и пионерских вожатых. Это меро-
приятие планируется провести со-
вместно с домом учащейся молоде-
жи и с участием школьников. 

Начальник отдела культуры Л. 
В. Иванько отметила, что все ме-
роприятия проводятся согласно 
плану. Произошел лишь срыв кино-
показов в связи с реконструкцией 
кинозала. «Будем решать эту про-
блему. Возможно, будем использо-
вать для демонстрации фильмов о 
комсомоле малый зал РДК», — сооб-
щила Любовь Валерьевна. 

С информацией выступили также 
педагог дома учащейся молодежи Л. 
В. Сельницина и методист районной 
библиотеки В. С. Берсенева. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Со следующего понедельника 
участковые уполномоченные 
полиции начнут поквартир-
ные обходы в рамках профи-
лактического мероприятия 
«Ваш участковый», а в октя-
бре спустя много лет в же-
лезнодорожном микрорайоне 
снова откроется опорный 
пункт полиции.

Профилактическая операция 
«Ваш участковый» направлена на 
профилактику преступлений и 
правонарушений и проводится в  
Нязепетровском районе уже тре-
тий год, традиционно весной и 
осенью. В этот раз она продлится с 
17 сентября по 17 октября. Важней-
шая задача этого мероприятия  — 
знакомство населения со своими 
участковыми. Для того чтобы жи-
тели лучше  запомнили участково-
го и знали, куда звонить в случае 
необходимости, стражи правопо-
рядка будут раздавать свои имен-
ные визитки с номером телефона.  
Также в процессе мероприятия 
полицейские будут уточнять све-
дения о проживающих на вверен-
ных им участках, поэтому жителям 
надо с пониманием отнестись к 
тому, что их могут спросить фами-
лии собственников жилья, количе-
ство членов семьи и т.д. 

Особое внимание полицей-
ские обратят на владельцев огне-
стрельного оружия, лиц, состоя-
щих на профилактическом учете 

в МВД, и тем, кто недавно освобо-
дился из мест лишения свободы. 
Все они будут проверены поимен-
но, а владельцы оружия — допол-
нительно проинструктированы. 

Кроме встреч с жителями, в 
рамках этого профилактическо-
го мероприятия будут проведены 
встречи с населением на  пред-
приятиях и в организациях, в 
школах, где  участковые отчита-
ются о проделанной работе за 8 
месяцев.

Как рассказал начальник отде-
ла участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершен-
нолетних С. С. Сокольских, сейчас  
идет процесс комплектования 
кадрового состава полицейских 
участков, их в районе восемь: 
пять в городе и три в сельских по-
селениях.  Пока два полицейских 
участка в Нязепетровске обслужи-
вает один участковый, поэтому в 
отделе есть вакансия участкового 
полицейского. Чтобы им стать, не-
обходимо отслужить в армии и не 
иметь проблем со  здоровьем, при 
этом иметь среднее специальное, 
желательно юридическое, обра-
зование и стремление к этой дея-
тельности. У нового участкового 
Шемахинского сельского поселе-
ния А. С. Наймушина все данные 
для службы в полиции есть. Сам 
он родом из Шемахи и  выразил 
желание заступить на полицей-
скую службу в родном поселении,  
где и работает уже второй месяц.  

В железнодорожном участке 
тоже перемены: в октябре здесь от-
кроется опорный пункт полиции, 
который разместится в здании 
бывшего интерната по адресу: ул. 
Кутузова, 40А. Прием граждан бу-
дет осуществляться  три раза в не-
делю по часу в день. Для удобства 
жителей один из этих часов будет 
вечером выходного дня. Вести 
прием будет новый участковый же-
лезнодорожного участка А. В. Бау-
шев — несколько месяцев назад он 
перевелся в отдел участковых Ня-
зепетровского ОМВД из эксперт-
но-криминалистического центра.

Жители центральной части Ня-
зепетровска со всеми вопросами 
по-прежнему могут обращаться в  
комнату приема граждан по адре-
су: ул. Карла Маркса, 1, с 8 до 23 ча-
сов или по телефону 3-18-31.

Елена СЕВЕРИНА

Разрешите 
представиться

Жители города и района познакомятся со своими 
участковыми  полицейскими

На волне юбилея
В районном совете ветеранов прошло заседание оргкомитета 

по подготовке к празднованию 100-летия комсомола

29 октября  — памятная дата 
в жизни каждого комсомоль-
ца. В этот день была создана 
организация, которая объеди-
няла молодых людей в возрас-
те от 14 до 28 лет. Нынче ей 
исполнится 100 лет. 

Напомним, по областной про-
грамме «Реальные дела» Шемахин-

скому поселению в этом году было 
выделено 470 тысяч рублей на ре-
монт водопровода в селе Арасла-
ново. Как сообщил в понедельник 

директор ООО «Энергосервис» А. 
В. Беспалов, в настоящее время в 
Арасланово проложено порядка 
750 м труб из запланированного 
километра. В частности, протяну-
ли водопровод протяженностью 
100 м до школы и сдали этот уча-
сток в эксплуатацию. На улице 
Горной заменили 150 м сетей до 
скважины, осталось провести бла-
гоустройство территории. Завер-
шена укладка 300 м трубопровода 
на улице Кирова и 200 м — на ул. 
Октябрьской, объекты ввели в экс-
плуатацию, после осадки грунта 
также проведут работы по благо-
устройству. На этой неделе начат 
капитальный ремонт самого ава-
рийного участка водопровода, 
расположенного на улице Калини-
на. Здесь предстоит заменить 200 
м сетей. 

— Если останутся материалы, 
планируем в октябре до морозов 
отремонтировать за счет собствен-
ных средств еще 300 м водопрово-

да на ул. Кирова. Это тоже один из 
аварийных участков в Арасланово. 
И после этого хотим уже спокойно 
уйти в зиму, — говорит Александр 
Васильевич. — Весь объем работ 
был согласован с администрацией 
Шемахинского сельского поселе-
ния, она оказывает нам всяческую 
помощь. 

Глава поселения Ю. В. Мякишев 
в свою очередь отметил, что по ре-
монту в Арасланово нареканий нет. 
Ход работ он контролирует регуляр-
но. На сегодня управлением ЖКХ 
отыгран также аукцион на ремонт 
сетей водоснабжения в Шемахе, 
выиграла организация из Верхнего 
Уфалея. Ее работникам предстоит 
заменить 160 м труб от ул. Крестьян-
ской до ул. Луговой. 

— Мы давно, еще с 2011 года, 
хотим заменить этот участок во-
допровода, тогда же подали заяв-
ку в область для вхождения в об-
ластную программу «Чистая вода». 
Средства выделили только в этом 

году — 231 тысячу рублей, — расска-
зывает Юрий Владимирович.  — Во-
допровод на этом участке посто-
янно перемерзал, вот и в этом году 
из-за малоснежной зимы жители 
оставались без воды. Есть переход 
через дорогу, он тоже перемерзал. 

Уфалейцы должны были при-
ступить к работам еще две недели 
назад, в действительности работы 
еще не начаты. Впрочем, до октя-
бря еще есть время. Именно тогда 
объект должен быть сдан согласно 
условиям контракта.  

Зульфия ХАКИМОВА

Дела идут —  трубы кладут

Памятник П. Горшенину позабыт-позаброшен

А. В. Баушев из семьи по-
томственных железнодо-
рожников, поэтому жителям 
своего района хорошо знаком

В ремонтных работах задействованы А. Н. Лаптев 
(экскаваторщик), Н. А. Лаптев (слесарь) и Р. Хужин (сварщик из 
Арасланово). Фото М. Сахаутдинова

В селе Арасланово продолжает-
ся ремонт водопровода.
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Нам пишут

Образование

Н

Ункурдинцы насладились по-
следними красками уходящего 
лета.

В Ункурде прошел традиционный 
праздник цветов. Работники дома 
культуры М. С. Ершова и Л. В. Коро-
таева организовали фотоконкурс 
«Красивый цветник». Он показал, 
что многие хозяйки нашего сель-
ского поселения усердно трудились 
на своих участках, поливая, про-
палывая, ухаживая за растениями, 
результат — радужное разноцветие. 
Многие украшают приусадебные 
участки не только цветами, но и 
разными поделками из подручных 
материалов. 

Фотоконкурс проводился в груп-
пе «Ункурдинский ДК» в «Одно-
классниках», всего участвовало 
11 усадеб. По итогам голосования 
было выявлено три победителя: 
первое место — Л. С. Горских, вто-
рое — М. Ф. Нухова, третье — Э. Н. 
Гайнуллина. Им вручены памятные 
подарки, а всем участникам — бла-
годарственные письма. 

А в ДК прошла выставка цветов 

«Цветочная фантазия», организа-
тором которой был В. П. Кузнецов. 
Ее участники удивили зрителей и 
жюри своей фантазией и умени-
ем создать прекрасную цветочную 
композицию. Не первый год раду-
ют нас своими букетами и подел-
ками Л. С. Горских, М. Ф. Нухова, Н. 
Е. Широкова, Г. Г. Кузнецова и В. Г. 
Имаева. Постоянным участником 
нашей выставки является и дет-

ский сад «Светлячок». 
Ункурдинский ДК благодарит 

всех за участие в мероприятиях. 
Очень надеемся, что в будущем же-
лающих поделиться своим опытом 
садоводства будет больше.                                         

Уважаемые односельчане, двери 
дома культуры открыты для всех, не 
стесняйтесь показать свое творче-
ство и перенять опыт других! 

Л. КОРОТАЕВА

Праздник цветов
Знай наших!

Конкурс проводился по реше-
нию международного оргкоми-
тета «Комсомолу — 100». В нем 
приняли участие школьники из 38 
регионов нашей страны и бывших 
союзных республик. 

— В апреле на электронную 
почту школы пришло Положение 
о конкурсе с предложением при-
нять в нем участие, — рассказы-
вает Екатерина Владимировна 
Тимакова, учитель Первомайской 
средней школы, мама Людмилы 
и ее консультант в творческой 
работе в одном лице. — В школе 
были и другие ученики, которые 
хотели участвовать в конкурсе, но 
они не выбрали в помощники ни-
кого, в итоге участвовали только 
мы. Из одиннадцати предложен-
ных выбрали тему «Трудящаяся 
молодежь в городе в СССР». Пре-
зентацию делали на примере 
нязепетровской молодежи. Для 
подготовки проекта в основном 

пользовались книгой Николая 
Михайловича Кислова «Время вы-
брало нас», посвященной истории 
районной комсомольской органи-
зации. Кое-как отправили презен-
тацию, потому что с интернетом 
у нас проблемы — скорость очень 
низкая. Чудо, что наша работа во-
обще дошла!

Работу отправили в апреле, 
а о том, что Люда попала в сот-
ню победителей, узнали только 
в середине августа. Для наших 
участников это стало большой не-
ожиданностью. «Из Челябинской 
области еще только четверо ребят 
вошли в число победителей», — 
говорит Екатерина Владимиров-
на. За победу в конкурсе Людмила 
поощрена путевкой в междуна-
родный детский центр «Артек» на 
тематическую смену «Комсомоль-
ская юность», которая пройдет в 
канун 100-летия ВЛКСМ.

Зульфия ХАКИМОВА

В феврале 2018 года Нязепет-
ровский филиал ЮУрГУ после 
реорганизации вошел в состав 
филиала Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техни-
кума, созданного ранее на базе 
бывшего ПТУ № 27. Став двумя 
половинами единого целого, 
оба учебных заведения продол-
жают работать практически 
в прежнем формате.

язепетровский филиал Кас-
линского промышленно-
гуманитарного техникума 
теперь имеет два учебных 
корпуса: один — на улице 
Ленина, где в этом учебном 

году 130 человек получают началь-
ное профессиональное образова-
ние; другой — на  улице Советской, 
где специальности следующего 
профессионального уровня, сред-
него профессионального, осва-
ивают 95 человек. Обоими кор-
пусами заведует руководитель 
филиала КПГТ в  Нязепетровске, 
заместитель директора КПГТ по 
теоретическому обучению Елена 
Петровна Попилина.  

Все идет по плану
В объединенном филиале набор 

осуществляется по тем же профес-
сиям и специальностям, что и рань-
ше, когда эти учебные заведения 
работали порознь. На начавший-
ся учебный год набор проводился 
только по профессиям «сварщик» и 
«повар-кондитер», а также по специ-
альности «технология машиностро-
ения». Однако это никак не связано 
с реорганизацией: количество бюд-
жетных мест учебным заведениям 
определяется министерством об-
разования Челябинской области, и 
специальности обычно чередуются. 

Всего по плану набор этого года 
составил 75 человек.  По специально-
сти «технология машиностроения» 
и по профессии «повар-кондитер» в 
этом учебном году набраны полные 
группы, а по профессии «сварщик» 
пока есть 7 свободных бюджетных 
мест. Если кто-то из выпускников до 
сих пор не определился с выбором 
профессии, то до конца сентября 
еще можно успеть. 

Обычно в каждой группе по 25 
бюджетных мест, если желающих 
больше, то преимущество имеют 
те, у кого выше средний балл в атте-
стате, а остальные зачисляются на  
контрактной основе, но их обычно  
немного — по одному-два человека 
в  группе.

На все специальности и профес-
сии в филиале КПГТ набирают вы-
пускников только на базе 9 классов. 

—  Вообще-то мы можем осу-
ществлять набор и на базе 11 клас-
сов,  у нас открыта на это лицензия. 
Но сейчас многие ребята, боясь 
ЕГЭ, уходят после девятого класса, 
а те, кто идут в десятый класс, де-
лают это целенаправленно с прице-
лом на высшее образование. Поэто-
му на базе 11 классов нам студентов 
просто не набрать. По этой же при-

чине пока не открываем и группы 
заочного обучения — их можно на-
бирать только на базе 11 классов. В 
этом году  к нам пришли всего три 
человека, желающие обучаться по 
заочной форме, тогда как минимум 
должен быть 15 человек. Если будет 
набираться группа, то откроем за-
очное и будем преподавать, — рас-
сказала Елена Петровна.

Сейчас в филиале КПГТ обуча-
ется всего одна, выпускная группа 
заочников  по специальности «тех-
нология машиностроения». Также 
есть одна, тоже выпускная группа 
очно-заочной формы обучения на 
базе 9 классов по специальности 
«техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та» — студенты этой группы учатся 
всего по три дня в неделю, но срок 
обучения на год больше. 

Кроме основного обучения фили-
ал КПГТ работает и по программам 
профессионального переобучения. 
Уже много лет в здании бывшего ПУ 
на ул. Ленина существуют курсы под-
готовки трактористов, где обучают 
на категории В, С, Е. Группы фор-
мируются в соответствии с потреб-
ностями: в  мае свидетельства трак-
ториста получили сразу 19 человек, 
а сейчас идет набор в следующую 

группу,  получить эту востребован-
ную в наше время и по-настоящему 
мужскую рабочую профессию выра-
зили желание уже 10 человек. Срок 
обучения на курсах три месяца, сто-
имость 14 тысяч рублей. 

Также на базе техникума про-
водится профессиональное пере-
обучение от центра занятости на-
селения: здесь учат на поваров,  
штукатуров, слесарей механосбо-
рочных работ, электрогазосварщи-
ков, электромонтеров и  пользова-
телей ЭВМ. Все желающие  могут 
присоединиться к этим группам в 
индивидуальном порядке за неболь-
шую плату. Техникум дает не только 
знания, но и реальную профессию.

Сложение 
с умножением
По словам директора Нязепет-

ровского филиала ГБПОУ «КПГТ» 
Е. П. Попилиной, после реоргани-
зации существенных перемен в его 
деятельности не произошло, разве 
что кадровый состав немного по-
менялся. Сокращений не было,  а 
естественная убыль кадров вполне 
объяснима: за последние несколь-
ко лет нестабильности и слухов о 
закрытии много молодых препо-
давателей нашли более надежные 

источники существования. Главная 
проблема была с преподаванием 
по специальности «технология ма-
шиностроения», так как уволился 
очень хороший специалист С. М. 
Кондесюк. Сейчас в связи с переез-
дом уходит еще один опытный  пре-
подаватель — мастер по профессии 
«мастер сухого строительства» Ф. И. 
Муллабаева, эта должность остает-
ся свободной.

Тем не менее жизнь идет вперед, 
и складывается новый преподава-
тельский коллектив:  из инженер-
но-технического центра завода в 
филиал ГБПОУ «КПГТ» согласились 
перейти Ю. М. Пьянкова и А. Н. Аки-
шев, осуществляющие подготовку 
специалистов по специальностям 
«технология машиностроения» и 
«техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» 
соответственно. Пришли в кол-
лектив и молодые, перспективные 
сотрудники и преподаватели: со-
циальный педагог Е. Д.  Фельдше-
рова, отвечающая за воспитатель-
ную работу филиала, проведение  
культурно-массовых мероприятий;  
А.  П.  Клеменков — преподаватель 
информатики и английского языка, 
имеющий за плечами два высших 
образования.

В планах у Е.  П.  Попилиной, ко-
торая в должности директора фи-
лиала находится с февраля этого 
года, — осуществлять на базе тех-
никума обучение вождению авто-
транспорта по категориям В и С. 
Эти планы пока очень отдаленные, 
но реальные: уже ведутся подгото-
вительные работы по оснащению 
кабинета для изучения теории ПДД 
всем необходимым. 

Может показаться, что после 
объединения начального профес-
сионального образования со  сред-
ним специальным в нынешнем фи-
лиале КПГТ в целом все осталось 
по-прежнему, но  все же объеди-
нение усилий двух педагогических 
коллективов и  приход новых, мо-
лодых специалистов — это  не про-
сто перемена  мест слагаемых,  а 
сложение с умножением, а значит, 
и суммарный результат работы пе-
дагогического коллектива КПГТ 
просто не может не измениться.

Елена СЕВЕРИНА

Две половины единого целого
Бывший филиал ЮУрГУ  набрал студентов в новом качестве

Уже две недели как первокурсники...

Участницы конкурса — прекрасные  цветоводы

Награда — 
путевка в «Артек»
Ученица Первомайской СОШ Людмила Русинова победила во все-
российском конкурсе, посвященном  100-летию комсомола. 



№ 37, пятница, 14 сентября 2018 г. 10

С

Происшествие

Занятость

Культура

Спортивная жизнь

Увлечение

Лес, пение птиц, яркое солнце, 
костер и крепкий чай — так 
начиналось субботнее утро. 
И только красные пятна флаж-
ков и установленные вдалеке 
мишени выдавали истинный 
смысл собрания большого 
количества людей в камуфляже 
— в этот день проходили со-
ревнования по пулевой стрельбе 
между членами Нязепетровско-
го районного общества охотни-
ков и рыболовов. 

приветственной речью 
выступил председатель РО-
ОиР С. Н. Авдейчиков. «Да-
вайте проведем сегодняш-
ние соревнования в лучшем 
виде, — сказал он. — Ведь 

цель данного мероприятия — это 
не только совершенствование пу-
левой стрельбы и выявление силь-
нейших стрелков-охотников, но и 
воспитание молодых охотников на 
лучших традициях старшего поко-
ления. Желаю всем удачи!» А глав-
ный специалист по госконтролю 
и надзору министерства экологии 
Челябинской области А. П. Тем-
ников добавил, что с 2013 года по-
сле обращений к Президенту РФ 
во вторую субботу сентября стал 
отмечаться День охотника. После 
дружных поздравлений с профес-
сиональным праздником первые 
участники заняли позицию на ог-
невом рубеже.

Состязания проходили в три эта-
па: стрельба из гладкоствольного 
оружия по неподвижной мишени с 
расстояния 50 метров, стрельба из 
нарезного оружия по неподвижной 
мишени с расстояния 300 метров 
и стендовая стрельба (по тарелоч-
кам) из гладкоствольного оружия. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие восемь команд (по три че-
ловека в каждой), за личное первен-
ство поборолись 32 охотника. 

По итогам стрельбы было выяв-
лено три команды-призера и пять 

человек, одержавших победу в лич-
ном первенстве. Участники коман-
ды, занявшей третье место на пер-
вом этапе, получили разрешение 
на добычу глухаря в осенне-зимний 
период охоты 2018 года. Команда, 
занявшая второе место, получила 
право охотиться на молодую косу-
лю (сеголетку), команда-победи-
тель — на взрослую косулю. Лични-
ки в стрельбе из гладкоствольного 
оружия определились следующие: 
третье место занял В. А. Баушев, 
второй результат показал В. А. Мяг-
ков, победу одержал С. М. Лаптев. 
В номинации «Нарезное оружие» 
бронзовым призером стал В. А. Мяг-
ков, второе место у А. В. Коротаева, 
не было равных С. М. Лаптеву. По-

бедителем среди охотников в стен-
довой стрельбе стал Г. М. Стругов. 
Все стрелки, занявшие призовые 
места по итогам личного первен-
ства, были награждены грамотами 
и ценными подарками от районно-
го общества охотников и рыболо-
вов и местного отделения партии 
«Единая Россия».

Огромную благодарность С. Н. 
Авдейчиков выражает спонсорам 
соревнований: ООО «УралГрави-
тонСервис» (Е. А. Усольцев), КФХ Пы-
рочкин В. П., ООО «Русь» (А. А. Мака-
ров), ИП Карпов А. П. и члену РООиР 
В. Г. Зайцеву, которые всегда прини-
мают активное участие в организа-
ции подобных мероприятий. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В десять утра участники соревно-
ваний были уже на месте и активно 
разминались: отрабатывали удары 
по воротам и передачу мяча. Со-
ревнования вкупе с теплой солнеч-
ной погодой привлекли внимание 
болельщиков, среди которых были 
и ветераны спорта. На поле был за-
мечен и большой Белый Мишка. 
Как оказалось, под этим костюмом 
скрывалась волонтер Лада Текина. 
Она записалась на мероприятие че-
рез портал добровольцыроссии.рф. 
Нязепетровская организация «Я до-

броволец» в числе тысячи других ор-
ганизаций зарегистрирована в си-
стеме «Добровольцы России».  На ее 
странице волонтеры могут выбрать 
мероприятие, в котором хотели бы 
участвовать. Например, ближай-
шим будет турнир по настольным 
спортивным играм среди людей с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, который пройдет в Ня-
зепетровске 21 сентября.  От волон-
теров потребуется сопровождение 
участников турнира в течение всего 
мероприятия. Ну, а Лада привлека-

лась к соревнованиям для работы 
с детьми. До начала соревнований 
они практически не отпускали ее от 
себя, охотно фотографировались. 

Наконец объявляется построение 
команд. Участников соревнований 
на победу напутствуют главный су-
дья С. А. Шадрин и старший инструк-
тор управления по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту Н. С. 
Миронова. Борьба была непростая. 
Так, места у юношей в возрастной 
группе 2003 г. р. и моложе опреде-
ляли по разнице мячей, поскольку 
команды набрали одинаковое коли-
чество очков. Победителями были 
признаны футболисты Ункурдин-
ской СОШ, второе место заняла ко-
манда СОШ № 3, третье —  СОШ № 2. 

Почти аналогичная ситуация 
была у девушек этой же возрастной 
группы. Первое место безоговороч-
но заняла команда СОШ № 27, кото-
рая не проиграла ни одного матча. 
А вот обладателей других призовых 
мест определяли тоже по разнице 
мячей. В результате команда СОШ 
№ 2 завоевала серебро, команда 
СОШ № 1 — бронзу. 

В старшей возрастной группе 
— юноши 2000 — 2002 г. р. — по-
бедила команда СОШ № 1, серебро 
завоевала команда филиала Кас-
линского промышленно-гумани-
тарного техникума, бронзу — ко-
манда СОШ № 27. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Пуля — не дура!

Большое противостояние
В субботу на стадионе «Локомотив» прошел традиционный тур-
нир по футболу, посвященный памяти нязепетровских футбо-
листов В. Н. Первушина и П. П. Холкина. В соревнованиях приняли 
участие 16 команд из 7 образовательных организаций района. 
За призовые места футболисты боролись более семи часов. 

Финансовая поддержка оказы-
вается:

▪ безработным гражданам при 
переезде в другую местность для 
временного трудоустройства;

▪ безработным гражданам и 
членам их семей при переселении 
в другую местность на новое ме-
сто жительства для трудоустрой-
ства.

Финансовая поддержка при 
переезде в другую местность 
оказывается безработным граж-
данам, обратившимся в ЦЗН с за-
явлением по форме и представив-
шим следующие документы: 

1) заверенные работодателем 
копии трудового договора и при-
каза о приеме на работу;

2) документы, подтверждаю-
щие расходы на проезд (билеты, 
квитанции, счета, счета-фактуры, 
приходные кассовые ордера, кас-
совые чеки);

3) документы, подтвержда-
ющие найм жилого помещения 
(квитанции, счета, счета-фактуры, 
приходные кассовые ордера, кас-
совые чеки, товарные чеки, дого-
воры).

Финансовая поддержка при 
переселении в другую мест-
ность оказывается безработным 
гражданам, обратившимся в ЦЗН 

с заявлением по форме и предста-
вившим следующие документы: 

1) заверенные работодателем 
копии трудового договора и при-
каза о приеме на работу;

2) документы, подтверждаю-
щие расходы на проезд и провоз 
имущества (билеты, квитанции, 
счета, счета-фактуры, приходные 
кассовые ордера, кассовые чеки);

3) документы на членов семьи, 
подтверждающие степень род-
ства с безработным гражданином, 
обратившимся за финансовой 
поддержкой.

Если в ходе проверки докумен-
тов будут выявлены недостатки, 
то после их устранения безработ-
ный вправе повторно подать заяв-
ление о предоставлении финан-
совой поддержки и документы.

Финансовая поддержка пере-
числяется на счет, открытый без-
работным гражданином в кредит-
ной организации.

Все состоящие на учете в служ-
бе занятости безработные гражда-
не, желающие переехать или пере-
селиться в другую местность для 
трудоустройства, могут обратить-
ся в службу занятости по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 20, 
каб. № 8 к Т. В. Учуваткиной. Теле-
фон для справок 8 (35156) 3-15-52.

Финансовая  поддержка 
при переезде
Направление безработного гражданина для трудоустройства 
в другой местности осуществляется центрами занятости 
населения после получения от работодателя подтверждения 
возможности приема и трудоустройства гражданина (вызов 
или приглашение).

На поле футболисты первой и третьей школ

Чем сложней охота, тем слаще победа!

8 сентября состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе из ружья среди охотников

Как сообщил заместитель на-
чальника пожарно-спасательной 
части № 69 В. А. Ганеев, в одном 
из подъездов многоквартирного 
дома № 5 на улице Р. Люксембург 
произошло короткое замыкание. В 
результате этого возникло задым-

ление без горения. Прибывшие 
на место пожарные за считанные 
минуты ликвидировали его. Как 
заметил Владислав Андреевич, 
какой-либо паники среди жите-
лей это не вызвало, многие к этому 
времени уже ушли на работу. 

Без паники, без пожара
Тихое утро четверга 13 сентября было нарушено звуковыми 
сиренами двух пожарных машин, торопившихся на место про-
исшествия. К счастью, на этот раз обошлось без серьезного 
возгорания.

Автоклуб можно назвать ма-
леньким домом культуры на коле-
сах: он привозит в деревни и села 
праздник, благодаря передвиж-
ной сцене жители района имеют 
возможность познакомиться с 
творчеством коллективов РДК.

 Площадками для проведения 
конкурса были выбраны сразу не-
сколько сельских поселений  Челя-
бинской области. Нязепетровский 
автоклуб выбрал село Долгодере-
венское Сосновского района. 

Нязепетровск на конкурсе 
представляла творческая коман-
да сотрудников РДК: Е. Харланов, 
А. Устинкин, А. Слепинина, О. Го-
лубович,  а также звукорежиссер 
С. Халдеев. На свои первые гастро-
ли поехал маленький вокалист Ар-
тем Аристов.

Участникам конкурса нужно 
было подготовить и показать те-
матическую развлекательную 
программу. Ограничений в выбо-
ре тематики не было, ведь арти-
сты автоклубов проводят самые 
разнообразные мероприятия: 
подвижные игровые програм-
мы, театрализации, тематические 
праздники и концерты.

8 сентября у жителей Долгоде-
ревенского праздник  состоялся в 
семикратном размере: празднич-
ные программы в тот день показа-
ли автоклубы сразу семи районов. 
Кто-то из участников провел  ми-
ни-сабантуй,  кто-то — свадебные 
игры, а нязепетровские артисты 
единственные из семи районов  
показали детскую-развлекатель-
ную программу «Чудеса да и толь-
ко», чем очень порадовали долго-
деревенских ребятишек, которых 
в выходной день на площади со-
бралось немало. А сами дети по-
радовали артистов активным 
участием в конкурсах  и востор-
женным приемом, которым они 
встретили ведущих развлекатель-
ной программы.  

Нязепетровские  артисты при-
везли с конкурса диплом участни-
ка  и ценный приз — набор инстру-
ментов для ремонта автоклуба. 
Но все-таки самой лучшей награ-
дой  стали, как  всегда, зритель-
ские симпатии и неподдельная 
радость детей — ведь они  с таким 
нетерпением ждут автоклуб, при-
возящий праздник.

Елена СЕВЕРИНА

Праздник на колесах
Сотрудники районного дома культуры приняли участие        
в областном творческом конкурсе среди передвижных клубных 
учреждений «Дорогой творчества».
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Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год, распоряжением ад-
министрации Нязепетровского муниципального 
района от 11.09.2018 года № 456 «О приватизации 
муниципального движимого имущества путем про-
дажи посредством публичного предложения»,  Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муниципального 
района  объявляет о приватизации  муниципального 
имущества путем продажи посредством публичного 
предложения. 

Организатор продажи посредством публич-
ного предложения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Нязе-
петровского муниципального района Челябинской 
области. 456970, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, тел: 8 (35156) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: 
kumi@nzpr.ru (далее по тексту - Продавец).

Способ приватизации: продажа посредством 
публичного предложения открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
Объекта приватизации (далее по тексту – Объект 
приватизации). 

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

Продажа посредством публичного предложения 
состоится 15 октября  2018 года в 11.00 часов местного 
времени по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3.

Сведения о выставляемом на продажу Объек-
те приватизации:

ЛОТ № 1
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 ТС): санитарный а/м. 
Категория ТС: В. 
Год изготовления ТС: 2006 г. 
Модель, № двигателя: 4213ОН * 61002158
Шасси (рама) №: 37410070405425.
Кузов (кабина, прицеп) №: 39620070205110.
Цвет кузова (кабины, прицепа): 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): Рос-

сия, 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 регистраци-
онный знак Х 412ХС74  для продажи.

6. Цена отсечения: 26 521 (двадцать шесть тысяч 
пятьсот двадцать один) рубль, в том числе НДС — 4 
046 (четыре тысячи сорок шесть) рублей. 

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

7. Шаг понижения: 5 304 (пять тысяч триста четы-
ре) рубля.

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

8. Шаг аукциона: 530 (пятьсот тридцать) рублей.
Величина повышения цены в случае проведения 

продажи посредством публичного предложения со 
всеми участниками продажи Объекта приватизации 
— 10 (десять) % от шага понижения.

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

ЛОТ № 2
1. Наименование Объекта: ГАЗ-3221.
2. Местонахождение (адрес) Объекта: Россия, 

Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 1.

3. Техническая характеристика Объекта при-
ватизации:

Марка, модель ТС: ГАЗ-3221 автобус специаль-
ный.

Идентификационный номер (VIN): 
ХТН32210020283862.

Наименование (тип ТС): пассажировмещае-
мость.

Категория ТС: В. 
Год изготовления ТС: 2002 г. 
Модель, № двигателя: *40630А* 23099190*.
Шасси (рама) №: 
Кузов (кабина, прицеп) №: 32210020116500.
Цвет кузова (кабины, прицепа): 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): Рос-

сия, 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, регистрацион-
ный знак В 830АМ 174 для продажи.

6. Цена отсечения: 26 550 (двадцать шесть тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС — 4 050 
(четыре тысячи пятьдесят) рублей. 

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

7. Шаг понижения: 5 310 (пять тысяч триста де-
сять) рублей.

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

8. Шаг аукциона: 531 (пятьсот тридцать один) 
рубль.

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

9. Размер задатка для участия в продаже: 10 
620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей (без 
НДС), 20 % от начальной цены Объекта приватиза-
ции. 

Порядок определения лиц, имеющих право 
приобретения муниципального имущества: про-
цедура продажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения (далее 
– Претендент), регламентируется Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены»  и 
настоящим информационным сообщением.  

Место проведения продажи и ознакомления 
претендентов с иной информацией: прием и 
рассмотрение заявок, все другие процедуры по про-
даже имущества проводятся по месту нахождения 
Продавца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный 
телефон: 8 (35156) 3-16-39. Контактное лицо: Астахова 
Елена Юрьевна. Информация размещается на сайте 
по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципального райо-
на: http://nzpr.ru. 

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

Порядок ознакомления с условиями догово-
ра купли-продажи имущества: ознакомление с 
условиями договора купли-продажи имущества 
проводится по месту нахождения Продавца по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Мира, 3, кабинет № 4, порядок ознакомления разме-
щается на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района: http://nzpr.ru. 

Аукцион по указанным лотам ранее проводился 
и был признан несостоявшимся из-за отсутствия за-
явок.

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

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

Предложения о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками продажи по-
средством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем шаге понижения.

Право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который  подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем шаге 
понижения, при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного пред-
ложения.

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

В случае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену муни-
ципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

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

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
14.09.2018 г. по 09.10.2018 г. включительно в рабочие 
дни с 10.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 
часов местного времени. 

Заявки подаются Претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимают-
ся Продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в про-
даже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 12 октября 
2018 г. в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения ито-

гов) аукциона: 15 октября 2018 г. в 11.00 часов мест-
ного времени.

Перечень представляемых Претендентами 
документов и требования к их оформлению:

Претенденты на участие в продаже предоставля-
ют Продавцу:

1. Заявку в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе с двух сторон) по 
форме, представленной на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Нязепет-
ровского муниципального района: http://nzpr.ru.

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

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

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

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия 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 на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района: http://nzpr.ru.

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

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

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

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении. Все листы докумен-
тов,  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 Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный теле-
фон: 8 (35156) 3-16-39 или на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Нязепетров-
ского муниципального района: http://nzpr.ru.

Претендент не допускается к участию в продаже 
посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

1) пред ставленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) пред ставлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже государственного или муници-
пального имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заяв ка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4) пост упление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, не 
подтверждено.

Перечень оснований отказа Претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложе-
ния является исчерпывающим.

Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: 
Оплата задатка производится покупателем единым 
платежом путем безналичного перечисления де-
нежных средств в валюте Российской Федерации 
(рубли) на лицевой счет Продавца по следующим 
реквизитам: получатель: Финуправление (Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
Нязепетровского района, л.с 05382336031ВР), р/с № 
40302810772005000005 в Челябинском отделении № 
8597,  г. Челябинск, БИК 047501602, ИНН 7436000192, 
КПП 745901001, ОКТМО 75644101, назначение плате-
жа: Задаток для участия в продаже УАЗ-396294 Ре-
гистрационный знак: Х 412ХС74 в продаже ГАЗ - 3221 
Регистрационный знак: 09480В74. 

Настоящее информационное сообщение являет-
ся 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. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, 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 продажи посред-
ством публичного предложения договору купли-
продажи.

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

Победителем продажи признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы председателем единой (аукционной) ко-
миссии последними, то есть право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участни-
ку продажи, предложившему наивысшую цену.

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

Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

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

Форма платежа и порядок оплаты: оплата за 
Объект приватизации (без НДС, с учетом внесенного 
задатка) производится покупателем путем единов-
ременного безналичного перечисления денежных 
средств в доход бюджета Нязепетровского муници-
пального района в срок не позднее пятнадцати ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-про-
дажи Объекта.

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

Переход права собственности на Объект при-
ватизации: право собственности на Объект прива-
тизации переходит к Покупателю в установленном 
законодательством Российской Федерации поряд-
ке со дня государственной регистрации перехода 
прав собственности. Основанием государственной 
регистрации прав собственности является договор 
купли-продажи Объекта приватизации, а также акт 
приема-передачи Объекта приватизации. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет обе-
спечивает государственную регистрацию перехода 
прав на Объект приватизации в срок, не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня полной оплаты 
Объекта приватизации. Расходы по государствен-
ной регистрации права собственности на Объект 
возлагаются на Покупателя.

Информационное сообщение

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-
ципального района сообщает, что, в соответствии с 
протоколами № 1 о рассмотрении заявок аукциона 
от 06.09.2018 г., аукцион с открытой формой подачи 
предложений по цене продажи муниципального 
имущества признан несостоявшимся:

ЛОТ № 1: сооружение — сеть тепловая наружная, 
расположенная по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Южная, д. 28/ ул. Ползу-
нова, д. 1, ул. С.Лазо: от второго фланца задвижки № 
2 до жилых домов № 2-20; ул. Кутасова; ул. Кутузова 
и объектов Нязепетровского муниципального го-
родского поселения, из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 2: УАЗ–396294, идентификационный но-
мер (VIN): ХТТ39629470484107, регистрационный 
знак: Х 412ХС74, из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 3: ГАЗ–3221, идентификационный номер 
(VIN): ХТН32210020283862, регистрационный знак: В 
830АМ 174,  из-за отсутствия заявок.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает сведения о поступившем 
обращении главы КФХ Белкина Алексея Вален-
тиновича о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 
74:16:0800006:8, из земель населенных пунктов, 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, площадью 178510 кв. м. Участок расположен 
примерно в 280 метрах на северо-запад от ориен-
тира жилой дом, адрес ориентира: Челябинская 
область, Нязепетровский район, с. Шемаха, ул. 
Ленина, дом № 15.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, 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. 3-16-39.
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