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На территории Нязепетровского 
района ведет активную деятель-
ность волонтерская организа-
ция «Я доброволец». На счету у 
ребят уже много хороших дел, 
и их число постоянно увеличи-
вается.

В

Отделочные работы идут полным ходом и внутри, и снаружи

Уборочная кампания в Нязе-
петровском районе близка к за-
вершению. Погода позволила 
выполнить все работы в опти-
мальные сроки.

                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.

Никто не забыт

С собой
возьмите
инструмент
В эти выходные состо-
ится субботник по стро-
ительству забора вокруг 
мечети. Приглашаются 
все желающие принять 
участие в этом благом 
деле.

— Один субботник уже про-
шел в прошлое воскресенье. 
Тогда его участники установили 
38 столбов, — рассказал имам-
хатыб Нязепетровской махал-
ля-мечети Гафур Мугафин. — 
Сейчас необходимо закрепить 
поперечины и обшить их доска-
ми. С собой надо принести ин-
струмент: топоры, пилы, молот-
ки. Начало субботника в 9.00. 
Приглашаем всех, кто хочет та-
ким образом внести свой вклад в 
строительство мечети.

Между тем работы на самой 
мечети продолжаются. Рабочие 
уже завершили строительство 
первого этажа и приступили к 
возведению второго. В планах 
— завести до зимы здание под 
крышу. 

Вниманию жителей
Нязепетровского района!

25 сентября с 10.00 до 11.00  со-
стоится прием граждан депута-
том Законодательного Собрания 
Челябинской области О. А. Голи-
ковым.

Прием пройдет в депутатском 
центре Нязепетровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия», 
расположенном по адресу: г. Ня-
зепетровск, ул. К. Либкнехта,  14.

Запись на прием по тел. 8-922-
732-13-96

День бегуна
Завтра, 22 сентября, 
в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации» со-
стоится осенний район-
ный легкоатлетический 
кросс. Соревнования будут 
проходить в районе спор-
тивной школы. Начало 
в 13.00.

Состязания будут проводить-
ся среди пяти возрастных групп. 
Самые юные участники — 2007 
года рождения и младше, они 
побегут дистанцию 500 м. Са-
мые старшие — производствен-
ники: мужчины побегут 2000 м, 
женщины — 1000 м. Победители 
в личном и командном первен-
стве награждаются грамотами. 
Желающие могут в ходе меро-
приятия также сдать нормативы 
ГТО:  мужчины и юноши — на 
дистанции 3000 м,  женщины и 
девушки — на дистанции 2000 м. 

Иван Николаевич Колин — ко-
ренной нязепетровец. Сегодня 
здесь проживают многие его по-
томки, которые гордятся своим 
родственником. Звания Героя Со-
ветского Союза наш земляк был 
удостоен, отличившись при осво-
бождении Киева. 5 ноября 1943 года 
Иван Колин, находясь в составе 
группы саперов, проделал два про-
хода в немецком минном поле, а 
затем подорвал края противотан-
кового рва. Благодаря его действи-
ям советские танки и пехота смогли 
успешно преодолеть эти препят-
ствия и продолжить наступление. 
Указом Президиума  Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 года  
И.  Н. Колину присвоено звание  Ге-
роя Советского Союза. После войны 
Иван Николаевич до 1972 года жил в 
поселке Атлян Миасского района, 
потом вернулся в Нязепетровск, 
работал слесарем сначала в желез-
нодорожном депо, затем на заводе 
им. Калинина. 

Его не стало 14 августа 1985 года. 
На городском кладбище Нязепет-
ровска недалеко от братской мо-
гилы был установлен памятник 
Герою. За прошедшие десятилетия 
бетонный постамент обветшал и 
выглядел убого. Необходимо было 
его обновить. Районный совет ве-
теранов обратился с просьбой в 
администрацию города, в бюджет 
были заложены средства на новый 
памятник. В этом году деньги вы-

делили, был отыгран конкурс, ко-
торый выиграла ритуальная ком-
пания «Ангел». Ею была выполнена 
трудоемкая работа по демонтажу 
старого и установке нового памят-
ника. Надгробие выполнено из 
черного мрамора, есть цветник, 
площадку вокруг памятника обла-
городили белым щебнем. 

— Отличная работа, очень по-
нравилось, — не скрывая радости, 
отметил зять Героя Анатолий Ми-
хайлович Фомичев. — В выходные 
сам был на кладбище, во вторник 
возил жену (Вера Ивановна Фоми-
чева — дочь И. Н. Колина — авт.) и 
маму. Они тоже очень довольны. 
Спасибо «Ангелу»! Осталось только 
скамеечку поставить, но это мы уже 
сами сделаем.

Зульфия ХАКИМОВА

Памятник для Героя
Теперь он выглядит так, как 
и подобает памяти Героя 
Советского Союза.

Новый памятник И. Н. Колину

В новостройке на улице 
Свердлова полным ходом 
идет ремонт первого эта-
жа, где будет располагаться 
управление социальной защи-
ты населения.

опрос о приобретении ново-
го помещения для УСЗН встал 
перед районной администра-
цией очень давно. Деревян-
ное двухэтажное здание, в 
котором до настоящего вре-

мени оказывают социальную под-
держку определенным категориям 
населения, сегодня не соответству-
ет требованиям, предъявляемым к 
таким учреждениям. 

«Когда служба создавалась, к 
помещениям были другие требова-
ния, да и нас было мало, — расска-

зывает начальник управления со-
циальной защиты А. В. Сухорукова. 
— Сейчас мер социальной поддерж-
ки населения стало больше, соот-
ветственно, стало больше и специ-
алистов. Нам уже на протяжении 
нескольких последних лет обещали 
предоставить другое помещение, 
но не было подходящих вариантов. 
Наконец нашли».

Средства на приобретение но-
вого помещения в размере 15 млн. 
500 тыс. рублей были выделены из 
областного бюджета, ремонтно-
строительные работы проводятся 
за счет средств районного бюджета 
— их сумма составила 2 млн. руб-
лей. Подрядчиком выступает фир-
ма ООО «Инженерные системы» 
из Верхнего Уфалея. «Все работы 

идут согласно графику, строители 
пока не подводят», — говорит Анна 
Васильевна. 

Скоро новоселье

1313
Нязепетровского райо-
на получают различные 
меры социальной под-
держки. Очень скоро они 
смогут это делать в ком-
фортных условиях. Отлич-
ные условия для работы 
будут созданы и для 60 со-
трудников УСЗН И КЦСОН

тысяч 
жителей

Два учреждения социальной поддержки населения переедут в новое здание

                пасмурно
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20,20,55
— такова на сегодня сред-
няя обеспеченность кор-
мами на одну условную 
голову в Нязепетровском 
районе

центнера
кормо-
единиц

В коридорах власти

К
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На предварительном заседа-
нии был избран председатель 
конкурсной комиссии — им стал 
глава Нязепетровского района В. 
Г. Селиванов. Технический секре-
тарь комиссии А. А. Титов доло-
жил об итогах проверки сведений 
и документов, представленных 
претендентами на должность гла-
вы Нязепетровска. Подлинность 
документов подтверждена отве-
тами из федеральных, региональ-
ных органов, образовательных уч-
реждений и с места работы. 

Претендентам предложили 
подготовить свою программу со-

циально-экономического разви-
тия города на ближайшие пять лет. 
Ее они представят на конкурсе. 
Кроме того, конкурсная комиссия 
оценит уровень профессиональ-
ных навыков, проверит знание за-
конов, по которым работают ор-
ганы местного самоуправления. 
И определит наиболее достойных 
кандидатов, из них 24 сентября де-
путаты городского Совета депута-
тов выберут главу города. 

Напомним,  в борьбу за долж-
ность мэра вступили А. В. Коросте-
лев, В. В. Синцов и С. В. Кутепов. 

Елена АГАФОНОВА

12 сентября в РДК в рамках фе-
стиваля «Ветеранские встречи»  
прошел концерт для представите-
лей старшего поколения района. 
Этот проект реализуется при под-
держке губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, ми-
нистерства культуры и региональ-
ного совета ветеранов. Концерты 
уже прошли в 28 территориях об-
ласти, наш район стал 29-м. Отзы-
вы ветеранов — самые лучшие. 

— Мне очень понравилось, — 
поделилась впечатлениями пред-
седатель совета ветеранов Ше-
махинского сельского поселения 
Галина Викторовна Бурлакова. — 

Мои ветераны тоже не пожалели, 
что приехали. Нечасто у нас бы-
вают такие концерты, где звучит 
живой голос, живая музыка, вы-
ступают заслуженные артисты. В 
репертуаре были в основном ста-
ринные романсы, прозвучали так-
же песни Валентины Толкуновой 
«Поговори со мною, мама», Анны 
Герман «Один раз в год сады цве-
тут», песня из кинофильма «Путь 
к причалу» и другие. Несколько 
раз на сцену выходил гитарист, 
виртуозно исполнил цыганские 
мелодии, песни на стихи Сергея 
Есенина. Артисты очень хорошо 
общались с публикой, и она их 
тоже тепло встречала: аплоди-
ровала, кричала «Браво!». Атмос-
фера была очень теплая и друже-
любная. Все очень понравилось. 
Почаще бы приезжали с такими 
концертами! 

Галина Викторовна выражает 
благодарность главе Шемахин-
ского сельского поселения Юрию 
Владимировичу Мякишеву, кото-
рый выделил транспорт для по-
ездки в город. Своих ветеранов на 
концерт привезла и председатель 
совета ветеранов деревни Ташки-
нова Г. С. Кудрявцева, а также ее 
коллега из деревни Межевой Н. С. 
Зеленкина. Всего на мероприятии 
побывали более 70 ветеранов.

Зульфия ХАКИМОВА

К конкурсу допущены все
Результат предварительного заседания конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского 
городского поселения таков: все три претендента, подавшие 
документы для участия в конкурсе, допущены к нему.

Культура

Порадовали!

Основные строительные рабо-
ты уже завершены. Самая большая 
по масштабам работа, которую 
предстоит выполнить, — установка 
стеклянных перегородок. На сегод-
няшний день в новом помещении 
наполовину изготовлена система 
профилей для подвесных потол-
ков, на 40 % проведена электрика, 
установлена противопожарная 
сигнализация.  «Уже отделаны ка-
фелем места общего пользования, 
сейчас идут работы по отделке по-
лов во всех помещениях, — расска-
зывает о ходе ремонта А. В. Сухору-
кова. — Когда цемент просохнет, 
побелят стены и постелют линоле-
ум. По контракту до 31 октября все 
строительные работы должны быть 
завершены. Думаю, что в ноябре 
мы уже переедем».

В новом помещении будут соз-
даны комфортные условия и для 
сотрудников УСЗН, и для посетите-
лей. Вместо узкой скрипучей вход-
ной двери и шестнадцати неудоб-

ных ступеней, ведущих на второй 
этаж, посетителей будет встречать 
широкое крыльцо с пандусом, по 
которому любой человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья беспрепятственно сможет 
попасть в здание. Все специалисты 
теперь будут располагаться на од-
ном этаже. 

Еще один положительный мо-
мент — в новое здание переедет и 
комплексный центр социального 
обслуживания населения. Теперь 
не нужно будет бегать из одного 
учреждения в другое, чтобы полу-
чить необходимые меры социаль-
ной поддержки.

На все перемены, даже хоро-
шие, всегда находятся недоволь-
ные. Кто-то наверняка скажет: 
«Далеко, добираться теперь не-
удобно будет». На что Анна Васи-
льевна с уверенностью заявляет: 
«Поначалу может так показаться, 
но комфорт помещения компен-
сирует такое расстояние».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Скоро новоселье

Артисты Челябинской государственной филармонии подарили 
ветеранам Нязепетровского района много замечательных 
номеров, а еще тепло своих сердец.

Председатель районного 
совета ветеранов Г. П. Ви-
кулова  вручила артистам 
грамоту

6 сентября в администрации 
Нязепетровского района в пред-
дверии Дня финансиста прошла 
праздничная встреча с ветерана-
ми финансовых органов. Гости со-
брались во главе с К. Ф. Аликовой, 
руководившей коллективом фи-

нансового отдела более 30 лет. За 
многолетний и добросовестный 
труд Клавдия Федоровна была на-
граждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Эта встреча принесла много ра-
дости общения, приятных воспоми-

наний о жизни коллектива. Собрав-
шиеся рассматривали архивный 
фотоальбом, делились полезными 
советами, своими достижениями 
и успехами на заслуженном отды-
хе, обсуждали темы финансовой 
стабильности, своевременного фи-
нансирования социально значимых 
проектов, повышение уровня благо-
состояния жителей нашего района.

В 2019 году  будет отмечаться 
100-летие финансовой системы Че-
лябинской области.  Этой юбилей-
ной дате финансовые органы посвя-
щают ряд мероприятий. 8 сентября, 
в свой профессиональный празд-
ник, коллектив нашего финансового 
управления совершил сплав по реке 
Уфе. Красота природы родного края 
и активный отдых эмоционально 
вдохновили, сплотили коллектив, 
добавили энергии и позитива для 
дальнейшей  совместной успешной 
работы на благо района.

Л. НЕЧАЕВА, заместитель главы 
Нязепетровского муниципального 

района по финансовым вопросам

Не работой единой

Хорошо работаем — хорошо отдыхаем

Сотрудники финансового управления администрации Нязепет-
ровского муниципального района отметили свой профессиональ-
ный праздник и уже готовятся к грядущему 100-летнему юбилею 
финансовой системы Челябинской области.

Водитель СПК «Ташкиново» В. В. Суворов неплохо поработал 
в эту уборочную. Фото М. Сахаутдинова

Сельхозпредприятиями района 
нынче заготовлено больше 
сена, чем планировалось — при 
плане 1850 т заготовили 2130 
т. Заготовка сенажа на сегодня 
еще продолжается в двух хозяй-
ствах: в ООО «Совхоз Ункур-
динский» и в ООО «Агрофирма 
Калиновка». 

ак сообщила главный агро-
ном управления сельского 
хозяйства Л. Д. Желтышева, 
в целом обеспеченность кор-
мами по району составляет 
20,5 центнера кормоединиц. 

«Это не слишком богато, но и не 
слишком бедно, — говорит Люд-
мила Дмитриевна. — С учетом кон-
центратов, которые будем добав-
лять, на зиму наберем примерно 28 
— 30 центнеров кормовых единиц. 
Считаю, что все хозяйства будут 
обеспечены». 

Выше среднего обеспеченность 
кормами в расчете на одну услов-
ную голову в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах. Так, в КФХ Южани-
нов С. А. она составляет 31 ц к. ед., в 
КФХ Лознян А. И. — 23,2 ц к. ед. Это 
связано с небольшим поголовьем 
скота. Поэтому даже без учета кон-
центратов у них достаточно хоро-
шая обеспеченность кормами. 

Поскольку речь зашла о поголо-
вье, отметим, что в течение года оно 
имело тенденцию к сокращению, 
но, как уверяют в управлении сель-
ского хозяйства, к концу года ситу-
ация должна выправиться. Более 
того — возможен прирост пример-
но на двадцать голов. Увеличение 
поголовья ожидается и в молочном, 
и в мясном животноводстве. 

Что касается уборки зерновых 
культур, то сельхозпредприятия 

полностью закончили их обмо-
лот, небольшие площади осталось 
убрать только части КФХ. 

— Намолот не очень хороший: 
год тяжеловатый был, — говорит 
Людмила Дмитриевна. — Средняя 
урожайность пока составляет всего 
10 центнеров с гектара. Лучше ситу-
ация в СПК «Ташкиново»: у них и на-
молот выше, и убрали они быстро. 
Ташкиновцы получили с гектара 11,6 
центнера зерновых. 

СПК «Ташкиново» на сегодня 
единственное хозяйство, где сеют 
озимые рожь и пшеницу. В про-
шлом году под эти культуры отвели 
220 гектаров и получили нынче уро-
жайность 18 центнеров с гектара. 
В этом году озимыми засеяли 200 
гектаров. По словам главного агро-
нома, для хозяйства эти культуры 
— неплохое подспорье: они и на 
корм скоту идут, и на реализацию 
на хлебокомбинаты, где их при-
нимают для выпечки серых сортов 
хлеба. Кроме того, озимые неплохо 
очищают поля. «Корневая система у 
них поверхностная, очень мощная, 
и значительную часть сорняков они 
подавляют, не давая им расти», — 
объясняет Людмила Дмитриевна. 

На следующей неделе убороч-
ная кампания в районе должна 
полностью завершиться, осталось 
убрать 190 гектаров овса, это не-

деля работы. Пшеницу, гречиху, 
озимые культуры уже убрали. По 
темпам уборки зерновых Нязепет-
ровский район на 17 сентября был 
в области в лидерах: было убрано 
78 % площадей, по области — 56 %. 
Конечно, это объясняется в первую 
очередь нашими небольшими объ-
емами — 1,5 тыс. гектаров составля-
ет уборочная площадь по району. 
(К сведению: 8 — 9 тысяч га отво-
дилось под зерновые в советские 
годы, а всего обрабатывалось 27 
тыс. гектаров пашни. Сейчас обра-
батывается только 30 % пашни — 
авт.). Для сравнения: в Брединском 
районе зерновые площади состав-
ляют 164 тыс. гектаров. Брединцы 
были вторыми по уборке — 76 %.  

— Процент уборки у нас высо-
кий, хотя и техника в хозяйствах 
старая: ей по тридцать и больше 
лет, она вся сыплется. Ничего но-
вого покупать хозяйства не имеют 
финансовой возможности, — отме-
тила Л. Д. Желтышева. — Проблемы 
доставляет и повышенная влаж-
ность зерновых. Она составляет 
больше 20 % с корня, поэтому зер-
но обязательно надо сушить, из-за 
этого оно нам обходится дорого. 
Сушилки есть в КФХ Пырочкин В. П. 
и в СПК «Ташкиново», и они задей-
ствованы на полную мощность. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Будет что у коровы 
на языке

В хозяйствах района уборочная кампания близка к завершению
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Волонтеры Нязепетровска — за чистый город!

В школе будет новый боль-
шой медкабинет, соответству-

ющий современным требованиям. 

Парадную лестницу полно-
стью разрушили. Ее возведут 

вновь, знаменитые балясины тоже 
обновят. 

Несколько балок, на которых 
держался потолок, почти сгни-

ли. На фото — одна из них.

Прилегающую к школе тер-
риторию заасфальтируют. Сей-

час идет установка бордюров.

Каркас крыши будет метал-
лический, поэтому сварных ра-

бот много.

Стену напротив нового при-
строя обшили утеплителем, 

устанавливают евроокна. Следу-
ющий этап — оштукатуривание. 
Параллельно идут работы по строи-
тельству крыши. 

 Кабинет № 1 поменяется ме-
стом с учительской.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

В последнее время все больше 
людей чувствуют в себе по-
требность помогать другим 
и делают это. Набирает по-
пулярность и нязепетровское 
волонтерское движение  «Я доб-
роволец». 

ля того чтобы повысить 
престиж волонтерской дея-
тельности и привлечь в объ-
единение новых доброволь-
цев, начальник управления 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту С. А. 
Моисеенко, специалист управле-
ния Н. С. Миронова и руководитель 
проекта «День ангела» В. Кармано-
ва провели семинары для учени-
ков 8 — 11 классов городских школ 
и студентов филиала КПГТ. Ребята 
узнали историю развития волонтер-
ского движения в Нязепетровском 
районе, познакомились с проектом 
«День ангела», а также им рассказа-
ли о главном волонтерском интер-
нет-ресурсе страны «Доброволец 
России», который содержит в себе 
самые актуальные новости из жизни 
добровольческого сообщества Рос-
сии. В итоге большое количество че-
ловек изъявили желание вступить в 
ряды волонтеров.

 
Дорогу осилит идущий
Первые волонтеры в Нязе-

петровске появились в 2013 году. 
После падения в Челябинске ме-
теорита отдел МЧС обратился в 
администрацию нашего района 
с просьбой организовать группу 
людей для разборки завалов. Но 
тогда помощь нязепетровцев не 
понадобилась. Вскоре в городе по-
терялся четырехлетний ребенок, 
тут-то и пригодились оставленные 
данные добровольцев. Хотя маль-
чика нашел случайный прохожий, 

ребята-волонтеры почувствовали 
собственную полезность, и у них 
возникло желание и дальше помо-
гать окружающим.

Пик волонтерского движения 
пришелся на 2015 год, когда в Ня-
зепетровске проходила областная 
спартакиада «Уральская метели-
ца». В ней были задействованы 50 
добровольцев. Они сопровождали 
команды в течение всех дней сорев-
нований. После спартакиады у на-
ших волонтеров желание оказывать 
помощь в различных мероприяти-
ях еще больше усилилось. Тогда и 
было создано объединение «Я доб-
роволец» для руководства деятель-
ностью волонтеров.

В настоящее время организация 
объединяет около 30 человек. Чис-
ло, конечно, небольшое. Но это не 
означает, что неравнодушных людей 
у нас больше нет — многие не вступа-
ют в ряды волонтеров в силу своей 
занятости. А быть волонтером — это 
значит всегда быть на связи, быть го-
товым помочь в любой момент. 

Деятельность организации 
включает четыре направления: 

▪ событийное волонтерство — 
добровольцы привлекаются при 
проведении различных празднич-
ных мероприятий; 

▪ спортивное — участники дви-
жения сопровождают спортсменов, 
ведут протоколы соревнований;

▪ социальное — ребята оказы-
вают помощь особо нуждающимся 
категориям граждан;

▪ поисковое — добровольцы 
оказывают помощь при поиске про-
павших людей.

Наиболее развиты событийное 
и спортивное волонтерство. Также 
нязепетровские ребята принимают 
активное участие в экологических 
походах и сплавах, во время кото-
рых они убирают мусор. Кстати, на 

днях стартовала первая экологиче-
ская акция «Чистый город», направ-
ленная на наведение порядка на 
территории Нязепетровска. Ини-
циаторы — телеканал «Нязепет-
ровский контур» и отдел по охране 
окружающей природной среды.

А вообще, участники доброволь-
ческого движения могут многое, 
и они готовы к продуктивной дея-
тельности. 

«Я доброволец»
Для тех, кто горит желанием по-

могать окружающим, но не знает, 
как реализовать свой благородный 
порыв, всегда найдется место в ря-
дах добровольцев. Если вы старше 
13 лет и хотите делать добро, смело 
вступайте в нязепетровское волон-
терское объединение «Я доброво-
лец». Для  этого нужно обратиться в 
управление по молодежной полити-
ке, предоставить данные паспорта, 
место учебы, номер телефона, адрес 
электронной почты. Второй путь — 
самостоятельно зарегистрировать-

ся на портале добровольцыроссии.
рф.  Каждый зарегистрированный 
попадает в региональный волон-
терский реестр. В настоящее время 
в Челябинской области больше 2400 
волонтеров. Нязепетровское объ-
единение «Я доброволец» в числе 
тысячи других организаций входит в 
систему «Добровольцы России». 

Существовавшие ранее волон-
терские книжки, в которые заносили 
информацию об участии волонтера 
в различных мероприятиях, отме-
нили. Сейчас вся информация будет 
содержаться в электронном виде. 
По сути, это та же личная книжка 
волонтера, только электронная. По 
словам Н. С. Мироновой, это дает 
ряд преимуществ. Например, волон-
теры могут самостоятельно выбрать 
мероприятие, в котором хотели бы 
участвовать. Причем не только на 
территории Нязепетровского рай-
она, но и области. Для этого нужно 
найти подходящее мероприятие 
или проект в системе «Добровольцы 
России» и оставить свою заявку. При 

положительном ответе вы станете 
добровольцем в команде едино-
мышленников, и ваш опыт сохранит-
ся в электронном портфолио.

Также на портале можно оста-
вить заявку на волонтеров, если 
вам нужна их помощь. Опишите ме-
роприятие и укажите роли для доб-
ровольцев. Когда к вам добавятся 
волонтеры, пообщайтесь и отбери-
те подходящие кандидатуры. После 
мероприятия не забудьте оценить 
работу волонтеров.

Добровольцы оказывают по-
мощь окружающим не ради коры-
сти, но все же меры их поощрения 
существуют. Так, по итогам года са-
мых активных волонтеров награж-
дают грамотами и ценными подар-
ками, и они получают возможность 
представлять Нязепетровский рай-
он на областных волонтерских сле-
тах. И, что немаловажно, при по-
ступлении в вузы добровольцы 
получают дополнительно от одного 
до десяти баллов к результатам ЕГЭ.

Крышки 
в обмен на радость
Нязепетровский проект «День 

ангела» наверняка известен каж-
дому в нашем городе. Уже на про-
тяжении года волонтерская группа 
под руководством Виктории Карма-
новой дарит радость особым детям 
Нязепетровского района. 

В феврале 2018 года в рамках 
проекта был проведен конкурс сре-
ди школьников по сбору крышек 
от пластиковых бутылок. В октябре 
планируется запустить второй этап 
акции. Все собранные крышечки 
нужно сосчитать и принести в цент-
ральную библиотеку. Победители 
конкурса получат подарки. А сред-
ства от сдачи крышек пойдут на по-
дарки особым деткам. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спешите делать добрые дела

Шаг за шагом
В СОШ № 1 полным ходом 
идет реконструкция, средства 
на которую были выделены 
из областного бюджета пос-
ле визита губернатора Б. А. 
Дубровского в Нязепетровск 
в прошлом году. Наш фото-
репортаж расскажет, что про-
исходит в школе сейчас. Гидом 
по стройке для корреспондента 
выступил представитель ор-
ганизации, выигравшей тендер 
на строительный контроль 
на объекте, А. В. Плешков. 
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Актуально

По одному из таких сигналов в 
июле был совершен выезд. В ходе 
рейда обнаружили свалку мусора в 
поселке Новая Уфа, которую неко-
торые недобросовестные жители 
устроили в конце улицы Володар-
ского. На прошлой неделе мусор 
за счет собственных средств вывез 
местный предприниматель Е. Н. 
Бабин. Администрация Нязепет-

ровского муниципального района 
выражает Евгению Николаевичу 
благодарность.

Отмечу, что администрацией 
района совместно с администра-
циями городского и сельских посе-
лений проводится большая работа 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок, на что тратятся нема-
лые бюджетные средства: порядка 

800 тыс. рублей в год для устране-
ния свалок на территории города 
и 400 тыс. рублей — в сельских по-
селениях. Сейчас на очереди — му-
сорная куча на Катайской горе. 

Призываю жителей Нязепетров-
ского района вывозить и складиро-
вать мусор только в отведенных для 
этого местах. Помните: нарушение 
правил благоустройства населен-
ных пунктов наказывается штра-
фом в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

Д, КОЧЕВРЯГИН, начальник отдела 
по охране окружающей природной 

среды администрации Нязепетров-
ского района 

Ликвидация

Одной свалкой меньше

Нязепетровских предприни-
мателей приглашают принять 
участие в IX областной практи-
ческой конференции «Госзакуп-
ки-2018: вчера, сегодня, завтра», 
в частности в работе секции 
«Контрактная система в дей-
ствии: что нужно знать постав-
щику». Предприниматели по-
лучат системные и актуальные 
знания в области контрактной 
системы, которые позволят в бу-

дущем эффективно участвовать 
в закупочных процедурах в каче-
стве поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Участие в конфе-
ренции бесплатное.

Конференция пройдет 5 ок-
тября в Челябинске в конгресс-
отеле «Малахит» (ул. Труда, д. 
153, «золотой» зал). 

Секция «Контрактная система в 
действии: что нужно знать постав-
щику» будет работать с 10 до 15 час.

Все о контрактной системе

В отдел по охране окружающей природной среды часто поступа-
ют заявления граждан о нарушении природоохранного законода-
тельства. Наиболее часто встречающиеся жалобы: неправиль-
ный отвод канализационных стоков, сжигание мусора (ботвы) 
и замусоривание территорий.

В организацию вступали не из-
под палки, а по велению души 
и старались активно участво-
вать в интересной и насы-
щенной жизни под названием 
«комсомол». Василий Петро-
вич Кузнецов, ныне директор 
Ункурдинского дома культуры, 
был не рядовым комсомольцем, 
а лидером рабочей молодежи, 
вожаком. 

ще в школе он прошел все 
ступеньки социальной иерар-
хии: октябренок — пионер 
— комсомолец. «Без этого в 
то время было никак», — го-
ворит он. А с 1979 по 1981 годы 

он был секретарем комитета ком-
сомола крупного по тем временам 
в Нязепетровском районе совхоза 
«Ункурдинский». 

— После школы работал тока-
рем в совхозе и был избран секрета-
рем комитета комсомола совхоза. 
До меня в этой должности работал 
Юрий Антонович Светлаков, он и 
предложил мою кандидатуру. Я 
был рабочим, а люди рабочих про-
фессий в то время ценились, — рас-
сказывает Василий Петрович. 

В те  годы  перед  комсомо-
лом  ставилось много задач, в том 
числе  трудового воспитания мо-
лодежи. Субботники, воскресники 
были обязательными мероприяти-
ями. На них молодежь заготавлива-
ла корма, косила крапиву, белила 
фермы, огораживала летние лаге-
ря… «Всего сразу и не вспомнишь, 
— говорит Василий Петрович. — 
Особенно запомнилась работа на 
токах: работаешь, а под тобой — 
зерно горячее!» К субботникам при-
влекали и пионеров, вмести с ними 
ездили на поля убирать репу. 

В уборочную и посевную кампа-
нии всегда создавались комсомоль-
ско-молодежные звенья, которые 
соревновались между собой. Кто 

хорошо работал, выполнял нор-
му, тем на трактор или комбайн 
прикреплялся красный флажок 
или большой самодельный комсо-
мольский значок. Тогда люди стре-
мились хорошо работать. После 
окончания посевной проводился 
сабантуй, на нем лучшим работни-
кам вручали грамоты, денежные 
премии. Все это было направлено 
на то, чтобы материально и мораль-
но поддержать людей. 

— Стенгазету выпускали. Пар-
торг Виктор Иванович Холкин гово-
рил мне: «Подходи к четырем утра». 
Я подходил, и мы с ним ехали в лет-
ний лагерь, беседовали с доярками, 
бригадир говорил нам, кто из них 
сколько надоил. После этого мы воз-
вращались, и я готовил и вывеши-
вал стенгазету: в совхозной конторе 
или в отделениях совхоза, — вспо-
минает Василий Петрович. — Был и 
сатирический листок, в котором вы-
смеивали тунеядцев. Обязательно 
указывали фамилию, иначе ведь че-
ловека не проймешь! Потом их еще 
«разбирали» на собраниях. 

Каждое лето ункурдинская мо-
лодежь ездила на районный тур-
слет, который проводился на Пере-
возе. В нем участвовали команды 
Шемахинского совхоза, Нязепет-
ровского РОВД и другие. Команд 
было много, участники сильные, 
поэтому места ункурдинцы занима-
ли разные: когда призовые, а когда 
и нет. Приезжали на три дня, стави-
ли палатки. По вечерам проходили 
дискотеки, пели песни под гитары. 

В то время в Ункурдинском сов-
хозе был сильно развит спорт. 

— За три года, что я работал сек-
ретарем комитета комсомола, у 
меня в кабинете стояло шесть куб-
ков, завоеванных в районных со-
ревнованиях: на зимней и летней 
спартакиаде, в соревнованиях по 
лыжным гонкам на приз Хелены 
Кульман, в осеннем марафоне и 
других. Соревнования на приз Хеле-

ны Кульман были большие, приез-
жали спортсмены со всего района. 
Они проводились там, где раньше 
стояла пекарня, была отличная 
трасса, — продолжает Василий Пе-
трович. — Очень хотелось бы возро-
дить эти соревнования. С бывшим 
главой Ункурдинского сельского 
поселения Валентином Афанасье-
вичем Новоселовым мы даже один 
раз провели их, приезжали спорт-
смены из Нязепетровска. Но потом 
снова все застопорилось, главным 
образом из-за отсутствия финанси-
рования. Деньги нужны на награж-
дение спортсменов, питание и т.д. 

Особенно хорошо был развит в 
Ункурде волейбол. Рядом с домом 
культуры была спортивная площад-
ка, ребята с нее практически не ухо-
дили. В Нязепетровске выигрывали 
у многих команд, кроме леспромхо-
зовской. Ее никак не могли одолеть! 
Сейчас тех «прыгучих» волейболи-
стов в Ункурде не осталось: кого уж 
нет, а многие разъехались. В Копей-
ске сегодня живет Василий Дьяко-
нов, в Кировограде Свердловской 
области — Олег Трушков. 

— Обязательно проводили 
встречи, в частности встречи поко-
лений. На одну приглашали участ-
ника гражданской войны в Испании 
и Великой Отечественной войны А. 
В. Лаврова; на второй присутство-
вал Иван Николаевич Пучкин, он 
рассказывал о мирной жизни; тре-
тью встречу проводил я. Это была 
обязательная работа в рамках па-
триотического воспитания молоде-
жи, — говорит В. П. Кузнецов. 

На вопрос о том, что дал ему ком-
сомол, Василий Петрович, не за-
думываясь, отвечает: «Жизненную 
энергию». Кто знает Василия Петро-
вича, тот с этим согласится. Навер-
няка за рамками нашей беседы оста-
лось еще много нерассказанного, но 
это уже другая история, которую 
нам поведают другие комсомольцы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Лучшие годы жизни
Челябинец Вячеслав Гончаров 

на Сказе живет только в теплое 
время года, но после последнего 
трехдневного отключения закон-
чилось даже и его терпение. Он 
прислал в редакцию письмо: «На 
станции Сказ, а именно на улице 
Луговой, трое суток не было света. 
Произошло очередное аварийное 
отключение из-за ветра. Испорти-
лись все скоропортящиеся про-
дукты. А они на Сказе закупают-
ся   на длительное время, потому 
что за ними приходится ездить в 
Шемаху или Нязепетровск. Ава-
рийные отключения происходят 
часто, и люди уже устали от этого 
беспредела. Такая же проблема и 
в поселке Арасланово по нашей 
стороне железной дороги». 

В этот раз жители остались без 
электроэнергии из-за того, что 
рано утром 14 сентября на линии 
между Арасланово и Сказом из-за 
сильного ветра упал столб и потя-
нул за собой десять столбов.

Глава Шемахинского сель-
ского поселения Ю. В. Мяки-
шев подтвердил, что проблема 
с частым отключением света на 
Сказе действительно есть. Через 
поселок Сказ проходит линия же-
лезной дороги Бердяуш — Михай-
ловский завод, разделяя его на 
две неравные части. Проблемы с 
электроэнергией есть только с од-
ной стороны железнодорожной 
линии, где фактически находятся 
две улицы, объединенные одним 
названием Луговая. Линия элек-
тропередачи, подающая энер-
гию к улице Луговой, относится к 
Бердяушской дистанции электро-
снабжения и находится в аварий-
ном состоянии по всему участку от 
Шемахи до Сказа. Железнодорож-
ники ее и не ремонтируют, и не 
передают в ведомство Шемахин-
ского поселения. Когда случается 
серьезная авария, то из Бердяуша 
должны присылать поезд с рабо-
чими, но это делают очень редко и 
все аварии устраняют силами ра-
бочих из Нязепетровска.

Ю. В. Мякишев рассказал так-
же, что участок электросети на 

станции Арасланово, где были 
такие же проблемы с аварийны-
ми отключениями, в прошлом 
году Бердяуш все-таки отдал в 
ведение администрации Шема-
хинского поселения, а она в свою 
очередь передала «МРСК Урала». 
Участок питал всего 4 дома, и их 
просто переключили на шема-
хинскую линию, которая про-
ходит рядом. На Сказе ситуация 
осложняется тем, что шемахин-
ская линия электросети и бердя-
ушская находятся по разные сто-
роны железнодорожных путей, 
и, по словам Ю. В. Мякишева, 
Бердяушская дистанция электро-
снабжения должна не просто со-
гласиться безвозмездно передать 
пользователей в «МРСК Урала», но 
и дотянуть линию через железно-
дорожное полотно, чтобы прове-
сти переподключение.

С вопросом, как можно разре-
шить проблему Сказа, мы обрати-
лись к начальнику Нязепетров-
ского РЭС производственного 
отделения Центральные элек-
трические сети ОАО «МРСК 
Урала» А. В. Павлову. 

— На данный момент этой про-
блемы в «МРСК Урала» нет, по-
скольку участок не наш. В любом 
случае инициатива должна исхо-
дить от самих жителей. Пока они 
молча терпят и не заявляют о сво-
ей проблеме, вряд ли она решит-
ся. В Арасланово люди собрались 
и обратились к нам, и мы стали ду-
мать, что можно сделать. От жите-
лей Сказа обращений не было, — 
ответил А. В. Павлов.

Председатель совета вете-
ранов Сказа З. К. Аксенова сама 
живет на улице Луговой. Она уве-
ряет, что о своей проблеме жители 
не раз заявляли в нязепетровский 
участок «Энергосбыта». Теперь 
они намерены собрать подписи и 
обратиться в «МРСК Урала», кото-
рый с июля этого года исполняет 
функции гарантирующего постав-
щика электроэнергии. Возможно, 
это поможет сдвинуть решение 
проблемы с мертвой точки.

Елена СЕВЕРИНА

Есть проблема К 100-летию комсомола

Есть ветер — нет света
Малейшее проявление непогоды в поселке Сказ оборачивает-
ся для жителей испытанием: каждое аварийное отключение 
электроэнергии затягивается на несколько дней. Помимо 
этого, здесь регулярно бывают плановые отключения.

Малый бизнес

Так может сказать о периоде своей жизни с 14 до 28 лет каждый бывший комсомолец 

На районных конференциях комсомольский актив подводил итоги работы и определял задачи

Е
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Своим опытом сотрудники 
детского сада «Рябинушка» по-
делились с педагогами других до-
школьных учреждений в рамках 
районного семинара на тему 
«Создание предметно-разви-
вающей среды на территории 
дошкольного учреждения», 
который прошел на базе этого 
детского сада 12 сентября.

Развиваемся, играя
Согласно современному образо-

вательному стандарту территория 
детского сада должна быть не про-
сто местом для подвижных игр с 
традиционным набором из веранд, 
качелей и горок, но являться и раз-
вивающим пространством, где 
были бы задействованы все виды 
деятельности. Чтобы этого достичь, 
летом на участках детских садов 
педагоги создают так называемую 
предметно-развивающую среду 
— все то, что активизирует при-
родную любознательность ребенка 
и помогает проводить обучение в 
игровой форме.

Формированию развивающей 
среды заведующая садом Т. Д. 
Богаткина вместе с методистом 
Е. Д. Кашириной всегда уделяют 
огромное внимание, единодушно 
руководствуясь принципом «Де-
тям только лучшее». Здесь никогда 
не экономят ни на количестве, ни 
на качестве развивающих матери-
алов: например, акварелью дети 
рисуют только на специальной бу-
маге, а пластилин для каждой воз-
растной группы закупают исходя из 
его мягкости. 

Опыт в формировании развива-
ющей базы в «Рябинушке» накоплен 
немалый, и в прошлом году на базе 
этого детского сада уже проводился 
семинар на тему создания развива-
ющей среды — но в группах. В этом 
году было решено продолжить тему 
и заняться прилегающей террито-
рией, и не просто обновить оформ-
ление участков, а освоить каждый 
свободный уголок территории.

И теперь, выходя на прогулку, 
воспитанники «Рябинушки» попа-
дают в чудесную маленькую страну, 
где среди обилия цветов и живых 
изгородей из девичьего винограда 
их ждут и звери с добрыми глазами, 
и волшебные колодцы с царевна-
ми-лягушками, и печка, в которую 
может залезть полгруппы ребяти-
шек сразу. В этом мире есть огород 
с большой теплицей, спортплощад-
ка с беговой дорожкой, ямой для 
прыжков, волейбольной сеткой и 
футбольными воротами, есть и сце-
на для спектаклей, музыкальный 
и логопедический уголки. И даже 
своя метеостанция с флюгером, ба-
рометром, ветровым рукавом, сол-
нечными часами, осадкомером и 
рамкой для определения облаков. 
И есть еще много милых мелочей 
вроде ярких бабочек и жучков сре-
ди огородной зелени или изящных 
перильцев, выкрашенных через 
кружевной трафарет, или таблички 
«Дом, где живет счастье» над вхо-
дом в домик. А попасть в этот дет-
ский рай можно по настоящей до-
роге с пешеходными переходами, 
дорожными знаками и разметкой, 
которой разлинована заасфальти-
рованная часть территории садика.

По всем правилам
Созданная и освоенная за лето 

предметно-развивающая среда 
на семинаре была показана в дей-
ствии — во время предобеденной 

прогулки на каждом участке прош-
ли открытые занятия.

С малышами воспитатели про-
вели игры по сказкам. Группа 
раннего возраста вместе с вос-
питателями И. В. Рычковой и Т. В. 
Цевелевой ходили в гости к Ми-
шутке, двухлетки из группы № 4 (Г. 
Н. Чумакова и Н. Д. Зотова) корми-
ли домашних животных в уголке 
«Ферма», младшая группа № 3 (Е. 
И. Вавилина и О. Г. Мозглякова) на-
ведывалась в «Теремок», а младшая 
группа № 10 (О. С. Усталкова и Л. М. 
Журавлева) сыграли в сюжетно-ро-
левую игру «Строители». В средней 
группе № 11 воспитатели Л. В. Тито-
ва и О. В. Корченя сыграли с ребя-
тами в костюмированную ролевую 
игру с элементами театрализации 
по сказке «Гуси-лебеди». В это вре-
мя на площадку метеостанции к ре-
бятам подготовительной группы № 
2 пришли Погода (Н. Ю. Берсенева) 
и Непогода (Е. А. Котлярова), с В. А. 
Лаптева с детьми старшей группы 
составляли композиции из живых 
цветов, а С. В. Горбунова провела 
на спортплощадке физкультурную 
разминку. 

Вместе с воспитанниками под-
готовительной логопедической 
группы учитель-логопед Т. Н. Пере-
сторонина продемонстрировала 
возможности логопедического 
уголка, а потом ребята показали, 
чему они научились за лето, вме-
сте с воспитателем О. В. Буровой 
ухаживая за овощами на приуса-
дебном участке. После небольшой 
викторины и проверки огорода на 
отсутствие сорняков был собран 
богатый урожай, который на дет-
ских садовых тележках доставили 
прямиком к дверям кухни. 

Самой зрелищной частью семи-
нара стала квест-игра с соблюде-
нием правил дорожного движения. 
Все лето ребята из двух старших 
групп — № 6 (Ф. Ф. Тимофеева, С. 
С. Бычкова) и № 7 (З. В. Шадрина, 
Н. В. Булатова) — изучали правила 
дорожного движения, колеся по 
территории садика на велосипедах 
и самокатах, а на семинаре пока-
зали полученные навыки. Дорога 
— это не шутки, поэтому все было 
предельно по-настоящему: для 
контроля за соблюдением правил 
были приглашены настоящие ин-
спекторы ГИБДД А. А. Пузаков и М. 
С. Постников. Перед началом дви-
жения они произвели техосмотр 

всех велосипедов и самокатов, а 
сами «водители» прошли медос-
мотр и получили водительские 
права. Ориентироваться на про-
езжей части помогали простейшие 
дорожные знаки и автоматический 
светофор. Самым сложным для на-
чинающих водителей оказалось 
вовремя останавливаться у сплош-
ной черты перед «зеброй». «Нару-
шители» получали от инспекторов 
штрафные наклейки, но не расстра-
ивались: веселье, азарт и призы воз-
местили все.

Под занавес семинара Н. Б. Бой-
кова вместе с начинающими арти-
стами подготовительной группы № 
2 показали музыкальный спектакль 
«Кошки, мышки и пирог».

Сделай сам
Когда в «Рябинушке» только воз-

никла идея расширить предметно-
развивающую среду до масштабов 
всей территории, то стало понятно, 
что объем предстоящих работ не-
реально огромен. Однако заведу-
ющая Т. Д. Богаткина уверена, что 
«когда человек хочет, то ищет спо-
соб, а когда не хочет — ищет при-
чину». Главный способ в «Рябинуш-
ке» — делать все сообща, а в этом 
случае стало сразу понятно, что 
результат во многом будет зависеть 
от того, насколько проникнутся и 
откликнутся родители. 

Но, как оказалось, в «Рябинуш-
ке» воспитывают не только детей: 
уже не одно поколение родителей 
воспитаны руководством садика 
по принципу «Хочешь, чтобы было 
хорошо? — сделай сам». В этом са-
дике родители, видя самоотдачу 
сотрудников, просто не могут оста-
ваться в стороне. Все лето на терри-
тории сада кипела оживленная со-
вместная работа: педагоги вместе 
с родителями красили, прибивали, 
прикручивали, пилили, стругали, 
копали, таскали ведра с землей, 
рисовали, шили. И результат пре-
взошел все ожидания: как показал 
семинар, предметно-развивающая 
среда на территории детского сада 
была создана с исчерпывающим 
разнообразием. А значит, каждое 
лето в «Рябинушке» будет еще бо-
лее интересным и полезным, и ро-
дители, конечно, еще не раз помо-
гут любимому садику своих детей, 
ставшему для них «домом, где жи-
вет счастье». 

Елена СЕВЕРИНА

Территория 
детства

За прошедшее лето участки для прогулок в детском саду  «Рябинушка»                         
полностью преобразились

На главной дороге «Рябинушки» — интенсивное движение

Ранним утром 15 сентября про-
изошел пожар на улице Уфимской 
в Нязепетровске. Причиной по-
жара стал поджог: кто-то поджег 
дрова, сложенные возле забора. 

— Нам очень повезло: наша 
пожилая соседка не спала, заме-
тила возгорание и сообщила об 
этом другой соседке. Та не рас-
терялась и вызвала пожарную. У 
нас нет окон, которые выходят в 
огород, поэтому мы не слышали и 
не видели пожар, — рассказала по-
страдавшая, мама двух малышей. 
— Во-вторых, под утро сильный 
ветер стих, и огонь не распростра-
нился дальше. Страшно предста-
вить, что бы произошло, если бы 
ветер дул так же сильно, как днем: 
в паре метров от дров стояла ма-
шина, чуть дальше — курятник и 
баня, дальше — дом и соседский 
участок, где большим штабелем 

сложены дрова. 
Женщина выражает благодар-

ность сотрудникам ПСЧ 69 за опе-
ративную работу — они приехали 
очень быстро. «Для нас же эти 
минуты казались вечностью — с 
горки было видно, как машина 
проехала по мосту, поднимается 
вдоль хлебзавода... Но когда в 
паре метров от тебя — столб огня 
в несколько метров высотой, вре-
мя тянется невероятно медлен-
но», — говорит она, а также напо-
минает, что при вызове спецслужб 
с сотового телефона нужно наби-
рать 101. Сама она спросонок упор-
но набирала 01 и не понимала, по-
чему телефон сбрасывает звонок.

Поджог подпадает под статью 
167 УК РФ «Умышленные уничто-
жение или повреждение имуще-
ства». ОМВД по Нязепетровскому 
району по данному факту возбуж-
дено уголовное дело, ведется рас-
следование. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

От дров, запасенных на зиму, остались одни головешки

Злой умысел
грозил обернуться большой 
бедой для семьи с двумя ма-
ленькими детьми.

Происшествие

На программу кроме жителей 
села были приглашены руководи-
тель общественной приемной гу-
бернатора Челябинской области 
в Нязепетровском районе Л. Н. 
Тютикова, председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии С. А. Володин, заместитель 
директора комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Н. В. Семергеева, со-
трудник центра Е. А. Николаева, 
руководитель депутатского цент-
ра местного отделения партии 
«Единая Россия» А. А. Кузнецова, 
начальник отдела активной поли-
тики центра занятости населения 
Е. М. Баранова, ответственный се-
кретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Н. Б. Сокольских.

В концерте, который вела Е. 
Ю. Попова, выступили участники 
художественной самодеятельно-
сти Ункурдинского ДК, детского 
сада «Светлячок» и Ункурдинской 
СОШ. Воспитанники детского 
сада под руководством музыкаль-
ного работника Г. Г. Кузнецовой 
проникновенно спели песенки 
«По малину в сад пойду» и «На 
мосточке». Учащиеся школы под 
руководством Е. Ю. Оплесниной 
подготовили танцевальные номе-
ра. Запомнились сольные высту-
пления Татьяны Яценко, которая 
исполнила песни «Подари мне 
платок» и «Я деревенская», а ее 
маленькая дочка держала маму за 
руку и подтанцовывала. Каждый 

номер сопровождался громкими 
аплодисментами.

В зале была организована вы-
ставка местных умельцев, вло-
жили в нее свой труд и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

После концертной программы 
для жителей села была проведена 
встреча с приглашенными специ-
алистами, на которой ункурдин-
цы получили ответы на все инте-
ресующие вопросы. 

Хочу поблагодарить всех, кто 
подготовил это мероприятие, кто 
принял в нем участие и кто при-
шел в этот день в Ункурдинский 
дом культуры. Мы прекрасно про-
вели время.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК  

Ты не один в этом мире
Каждый квартал в Ункурдинском доме культуры для людей 
с ограниченными возможностями здоровья проводятся различ-
ные мероприятия. На этот раз была организована концертная 
программа «Я не один в этом мире».

Красивый и сильный голос 
Татьяны Яценко завораживал 
зрителей
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КСТАТИ
В этом году в Челябинской 
области краеведческий дик-
тант состоялся во второй раз, 
одновременно в 29 городах и 
районах. Его организаторами 
являются член Совета Фе-
дерации РФ от Челябинской 
области Ирина Гехт и депутат 
Госдумы Андрей Барышев. 

В общественных объединениях

Спортивная жизнь

Культура

На старте самые юные 
участники соревнований

Репный Спас относится к празд-
никам русского народа дохристи-
анского периода, его отмечали еще 
более 1030 лет назад. Но сегодня он 
является менее известным, чем два 
других Спаса: Медовый и Яблоч-
ный. Хотя отмечались они друг за 
другом: 14 августа — Медовый, 19 
августа — Яблочный и за неделю до 
осеннего равноденствия, отмечае-

мого 21 сентября, — Репный. 
В Ситцева решили возродить 

этот древний языческий праздник. 
12 сентября в доме культуры прове-
ли познавательно-развлекательную 
программу «Репный Спас — чтоб 
жизнь на славу удалась!». О том, как 
все проходило, рассказала дирек-
тор ДК О. Е. Перфильева. Главными 
участниками мероприятия стали 
ребята из младшего состава хорео-
графического коллектива «Добро» 
Ситцевской СОШ. Они пришли на 

праздник с косынками, фартука-
ми, скалками и продуктами, ведь 
им предстояло готовить блюда из 
репы. Но сначала  руководитель 
творческого коллектива «Добро» 
Н. Н. Кузнецова познакомила всех 
с историей праздника, потом детей 
угостили кусочками вкусной репы. 
Отведали они и котлет, приготов-
ленных Назирой  Нурулловной из 
репы.  Говорят: «Вкуснятина!»

А потом все надели фартуки и 
начали лепить пельмени… из репы. 
Они были двух видов: одни — с ис-
пользованием яиц и лука, другие 
— без этих продуктов. Потом пель-
мени сварили и съели. Дети были 
удивлены, что такие вкусные блюда 
можно приготовить из обыкновен-
ной репы. Как рассказали ребята, у 
многих из них родители не выращи-
вают репу. Поэтому они взяли пель-
мени на пробу родителям, чтобы в 
следующем году репка вернулась в 
ситцевские огороды. 

Репы недостает и на выставке 
«Дары осени», которая в эти дни 
демонстрируется в Ситцевском ДК. 
Здесь есть поделки из кабачков: 
ваза для цветов, лодки, пингвины, 
черепаха, танк, а также гусеница из 
яблок, букеты и другие.  Вся эта кра-
сота сделана руками учеников Сит-
цевской СОШ.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

«Желтая, нарядная 
и с лица приятная»
В Ситцева впервые отметили 
Репный Спас.

Пельмени из репы дети лепили впервые

В этом году в мероприятии уча-
ствовали 24 человека. Каждый по-
старался представить что-нибудь 
оригинальное, чего не было в пре-
дыдущие годы. Удивляюсь: «От-
куда столько фантазии и вдохно-
вения?!» «Так в интернете столько 
идей!» — отвечает постоянная 
и, наверное, самая возрастная 
участница выставки Александра 
Николаевна Белова. Про нее в об-
ществе говорят, что она с интер-
нетом на «ты». Но мало взять идею 
в интернете — надо ее воплотить. 
С этой задачей конкурсанты тоже 
прекрасно справляются. Доказа-
тельство этому — их работы, пред-
ставленные в семи номинациях. 
Оценивать работы пригласили со-
седей из районного совета ветера-
нов: Г. П. Викулову, Н. А. Сохрину и 
В. И. Артемову. 

Самым красивым был признан 
букет Л. П. Гавриловой, второе 
место жюри присудило В. П. Со-
хриной, третье — Т. Г. Беловой. 
В номинации «Овощи и поделки 
из них» победила работа жителя 
деревни Ситцева В. А. Ракунова. 
Он представил живописную ком-
позицию из картофеля, лука и ка-
бачка. Второе место заняла дебю-
тантка конкурса С. С. Мухоярова. 
Дольки красиво нарезанного ею 
арбуза так и просились в рот. Тре-
тье место у Г. С. Потеряевой из Не-
стерово. «Три любящих сердца» 
— назвала она свою композицию, 
состоявшую из трех помидоров, 
все — в форме сердца. Галина Са-
вельевна рассказала, что столько 
«сердечных» помидоров у нее еще 
не вырастало. Их получилось ров-
но по числу ее детей, что и дало 
название композиции. 

Настоящим украшением стола 
стали салаты. Победила Л. И. Де-

менкова с блюдом «Подсолнух», 
второе место жюри отдало салату 
в помидорах, приготовленному 
Н. В. Скоробогатовой, третье ме-
сто заняла председатель общества 
Л. М. Смирнова, представившая 
сразу два блюда: «Божья коровка» 
и «Красные маки». В номинации 
«Заготовки» отличились: Н. П. Са-
латовой присудили первое место, 
второе место — у Н. В. Скоробога-
товой, Г. Н. Халезова — третья. Вы-
печка особенно удалась на этот раз 
у З. Конзуловой, А. Н. Волковой и Ф. 
Т. Исмагиловой. Приз зрительских 
симпатий завоевала Татьяна Гиль-
маншина, представившая выши-
тые бисером цветы. Обладателем 
приза за оригинальность стала Г. 
Н. Халезова. Все были награждены 
призами, подарки вручили и дру-
гим участникам конкурса. 

После подведения итогов кон-
курса ведущая мероприятия, ме-
тодист районной библиотеки В. 
С. Берсенева провела конкурсы и 
викторины. Валерий Ахмадуллин 
из Шемахи и Роман Гильманшин из 
Нязепетровска разыграли неболь-
шую сценку, приглашенный гость 
Р. Исмагилов исполнял песни, а 
присутствовавшие с удовольстви-
ем подпевали ему. Заряд хорошего 
настроения был обеспечен!

Зульфия ХАКИМОВА

И красота, и вдохновенье
В Нязепетровской организа-
ции всероссийского общества 
слепых прошел традиционный 
праздник урожая.

Условиями было оговорено, 
что при неблагоприятных по-
годных условиях эстафета будет 
проводиться в спортзале РДК. По-
года не подвела: было тепло и сол-
нечно. Поболеть за спортсменов 
пришли родители, бабушки, де-
душки и классные руководители. 
Главным судьей соревнований 
был М. А. Хажипов, секретарем 
— Сабрина Баширова. В качестве 
почетного гостя на мероприятие 
был приглашен сын Николая Евге-
ньевича, дознаватель ОНДиПР № 
8 Евгений Николаевич, который 
пришел со своей дочерью. 

Всего в соревнованиях уча-
ствовали 12 команд по 4 человека, 
каждый бежал 70 м. Состязания 
проводились среди трех возраст-

ных групп. В самой младшей (2 — 4 
классы) быстрее оказалась коман-
да 4а класса, пробежавшая эста-
фету за 1 мин. 4 сек. Десять секунд 
победителю уступила команда 4б 
класса, а разрыв между серебря-
ным и бронзовым призером, кото-
рым стала команда третьего клас-
са, составил всего одну секунду. 

В группе 5 — 7 классов коман-
ды друг от друга отделили ров-
но две секунды: за 54 сек. пробе-
жал эстафету победитель — 7а, за 
56 сек. — 6 класс, за 58 сек. — 7б 
класс. 

В группе 8 — 11 классов победи-
ла команда 10 класса, ее резуль-
тат — 53 сек., серебро завоевали 
восьмиклассники, бронзу — девя-
тиклассники. Фактически же луч-
шее время в этой группе показала 
команда СОШ № 1, которая была 
приглашена на соревнования в 
качестве гостя. Ее участники пре-
одолели дистанцию за 50 сек. Как 
отметил организатор мероприя-
тия, учитель физкультуры СОШ № 
2 С. А. Шадрин, в следующем году 
на соревнования намерены при-
гласить учащихся 10 — 11 классов 
других школ города и района, а 
также филиала КПГТ. 

Сергей Александрович выра-
жает благодарность спонсорам за 
помощь. На их средства были за-
куплены сладкие призы, медали, 
кубки. Без призов не остался никто!

Зульфия ХАКИМОВА

Необычный диктант писали 
19 человек: старшеклассники из 
СОШ № 1, сотрудники централь-
ной библиотеки и педагог ДУМ Л. 
В. Сельницина. Как и в прошлом 
году, задание состояло из област-
ного и районного блоков, а темой 
диктанта стали памятники исто-
рии и культуры Челябинской об-
ласти. Областной блок включал 22 
вопроса по пяти темам: памятники 
монументальной скульптуры, па-
мятники архитектуры, связанные 
с известными личностями, культо-
вые сооружения Челябинской обла-
сти, индустриальные памятники и 
памятники древности. Второй блок 
состоял из 10 вопросов о памятни-
ках Нязепетровского района, он 
был составлен заведующей библио-
графическим отделом центральной 
библиотеки М. Н. Ивановой.

Для нязепетровцев самым лег-
ким в областном блоке стал вопрос 
о Нязепетровском храме Петра и 
Павла: участникам диктанта пред-
лагалось назвать, что размещалось 
в здании церкви  после ее переобо-
рудования в 1960 году: кинотеатр, 
дворец культуры или спортшкола. 
Правильно ответили абсолютно 
все — конечно же, кинотеатр. А вот 
пример вопроса, который показал-
ся нязепетровцам сложным: в ка-
ком городе Челябинской области 
была построена первая электро-
станция, работающая на угле — в 
Сатке, Челябинске или Кыштыме? 
Почти все участники предположи-
ли, что это Кыштым, на самом деле 
— Челябинск.

Вопросы по краеведению Нязе-
петровского района были вполне 
доступные: чье имя носил нязепет-
ровский краностроительный завод 
в советское время? (М. И. Калини-

на); памяти какого почетного жи-
теля Нязепетровска была откры-
та мемориальная доска на стене 
дома, где он жил? (памяти бывше-
го директора завода В. К. Латые-
ва); кто является автором книги, 
по которой можно составить свою 
родословную? (краевед С. Г. Бра-
гин). Однако для молодого поко-
ления вопросы районного уровня, 
видимо, показались не очень про-
стыми, судя по результатам, оказа-
лось, что из 22 вопросов областного 
блока правильных ответов было в 
среднем 15 — 16, а в районном блоке 
школьники правильно ответили в 
среднем на 3 — 4 вопроса из десяти. 

Максимальное количество пра-
вильных ответов на вопросы по Че-
лябинской области дала ученица 
СОШ № 1 Виктория Кохнюк — 17. В 
местном блоке победила Е. А. Быч-
кова, уроженка Нязепетровска, жи-
вущая в Челябинске. Она приехала 
в гости к родственникам и захотела 
проверить свои знания. В вопросах 
по краеведению Нязепетровского 
района она допустила всего одну 
ошибку, правильно ответив на 9 
вопросов из 10. 

Абсолютного победителя в дик-
танте нет: по правилам, баллы по 
двум блокам не суммируются. В 

ближайшее время на официальной 
странице краеведческого диктанта 
в социальной сети ВКонтакте будет 
опубликован общий рейтинг резуль-
татов по области. Там каждый участ-
ник диктанта сможет найти свою 
фамилию или псевдоним, ведь на-
писать краеведческий диктант мож-
но было и анонимно. 

Победителями диктанта будут 
признаны те, кто правильно отве-
тил на все 22 вопроса областного 
блока. Они получат от оргкомитета 
награды, а все участники — свиде-
тельства участника диктанта.

Но для нязепетровских школь-
ников краеведческий диктант на 
этом не заканчивается: в течение 
года сотрудники библиотеки про-
ведут его во всех школах города.

Елена СЕВЕРИНА

 А ты знаешь 
историю своего края?
Во время краеведческого 
диктанта, который прошел 
15 сентября в центральной 
библиотеке, проверить свои 
знания по истории Челябинской 
области и родного края мог 
любой желающий.

Виктория Кохнюк (слева) — победитель краеведческого диктанта 
в блоке вопросов о Челябинской области

Кто самый быстрый?
12 сентября в детском парке прошла вторая легкоатлетиче-
ская эстафета памяти мастера спорта по легкой атлетике 
Н. Е. Кокарева. Ее главные участники — ученики СОШ № 2.

А. Н. Белова не перестает 
удивлять
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Администрация Нязепетровского город-
ского поселения сообщает сведения о посту-
пившем заявлении Шебалина Александра 
Владимировича о формировании земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, вид угодий — сенокосы, с разре-
шенным использованием — под сенокошение. 
Земельный участок находится в 3900 метрах 
северо-восточнее ориентира нежилое зда-
ние, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, № 169, площадью 
20000,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: 456970, г. Ня-
зепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел 
по имущественным, земельным отношениям и 
градостроительству администрации Нязепет-
ровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на 
бумажном носителе принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администра-
ция Нязепетровского городского поселения, 
тел. 3-12-48.

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», прогноз-
ным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества на 2018 год, распоряжением 
администрации Нязепетровского муниципального 
района от 14.09.2018 года № 460 «О приватизации 
муниципального имущества — нежилых зданий 
с земельными участками и нежилых помещений 
путем продажи»,  Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Нязе-

петровского муниципального района объявляет о 
проведении открытого аукциона по приватизации 
муниципального имущества. 

Аукцион состоится 22 октября 2018 года в 14.00 
часов местного времени по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3.

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администра-
ции Нязепетровского муниципального района Че-
лябинской области. 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, тел: 8 (35156) 3-16-67, 

3-16-39, e-mail: kumi@nzpr.ru (далее по тексту — 
Продавец).

Способ приватизации: открытый аукцион по 
составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене Объекта приватизации (далее по тексту 
– Объект приватизации). 

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

Сведения о выставляемом на продажу Объ-
екте приватизации:

Информационное сообщение

№ 
Лота Наименование объекта приватизации

Цена перво-
начального 

предложения
(с  учетом НДС)

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона)

Сумма 
задатка

1 нежилое здание (кадастровый номер: 74:16:1305004:170, назначение: нежилое, общая площадь 551,8 кв. м) с земель-
ным участком (кадастровый номер земельного участка: 74:16:1305004:29, из земель населенных пунктов — для веде-
ния производственной деятельности (административное здание), общая площадь  537,0 кв. м), расположенные по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 32

331 500 16 575 66 300

2 нежилое здание — здание городского дома культуры (кадастровый (или условный) номер: 74 -74-27/045/2008 - 451, об-
щая площадь 900,0 кв. м) с земельным участком (кадастровый номер земельного участка: 74:16:1308019:96, из земель 
населенных пунктов — под здание клуба, общая площадь  1880,0 кв. м), расположенные по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, д. 19

405 000 20 250 81 000

3 нежилые здания,  в том числе: нежилое здание — коогуляторн. (кадастровый номер 74:16:1305041:33), нежилое здание 
— конюховка (кадастровый номер 74:16:1305041:34), нежилое здание — склад (кадастровый номер 74:16:1305041:35), не-
жилое  здание — насосная (кадастровый номер 74:16:1305041:36), нежилое здание — проходная (кадастровый номер 
74:16:1305041:37), нежилое здание — Красный уголок (кадастровый номер 74:16:1305041:38), нежилое здание — хлебо-
комбинат (кадастровый номер 74:16:1305041:39), нежилое здание – склад (кадастровый номер 74:16:1305041:40), нежи-
лое здание – прачечная (кадастровый номер 74:16:1305041:41) общая площадь 1607,5 кв. м, с земельным участком (ка-
дастровый номер земельного участка 74:16:1305041:16 из земель населенных пунктов с разрешенным использованием 
— под производство хлебопечения, общая площадь 9875,0 кв. м), расположенные по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Паромская, д. 9А 

465 981 23 299 93 196

4 нежилое здание детского сада (кадастровый номер: 74:16:2803004:107, назначение: нежилое, общая площадь 453,8 кв. 
м) с земельным участком (кадастровый номер земельного участка: 74:16:2803004:107, из земель населенных пунктов 
—  для размещения здания детского сада, общая площадь  2970,0 кв. м), расположенные по адресу: Россия, Челябин-
ская область, Нязепетровский район, с. Ункурда,  ул. Патракова, д. 92          

96 000 4 800 19 200

5 нежилое здание — здание амбулатории Ункурдинской участковой больницы (кадастровый (или условный) номер:        
74-74-27/046/2007-163, назначение: нежилое, общая площадь 131,0 кв. м) с земельным участком (кадастровый номер 
земельного участка: 74:16:2803004:107, из земель населенных пунктов —  для размещения нежилого здания — фель-
дшерско-акушерского  пункта, общая площадь  667,0 кв. м), расположенные по адресу: Россия, Челябинская область, 
Нязепетровский район, с. Ункурда, ул. Х. Кульман, д. 73

46 000 2 300 9 200

6 нежилое здание (кадастровый номер: 74:16:2700001:331, общая площадь 174,1 кв. м) с земельным участком (кадастро-
вый номер земельного участка: 74:16: 2700001:1, из земель населенных пунктов —  для размещения здания детско-
го сада, общая площадь  1990,0 кв. м), расположенные по адресу: Россия, Челябинская область, Нязепетровский 
район,с. Калиновка, ул. Гагарина, д. 36

44 000 2 200 8 800

7 нежилое помещение № 2 (кадастровый номер: 74:16:1305001:644, назначение: нежилое помещение, общая площадь 
326,8 кв. м), расположенное  по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 5 945  000 47 250 189 000

Порядок определения лиц, имеющих право 
приобретения муниципального имущества: про-
цедура продажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения (далее 
– Претендент), регламентируется Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Поло-
жением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, ут-
вержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 и настоя-
щим информационным сообщением. 

Место проведения продажи и ознакомления 
претендентов с иной информацией: прием и рас-
смотрение 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 аукциона: 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 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, кабинет № 4. Порядок ознакомления 
размещается на сайте по адресу: http://www.torgi.
gov.ru и официальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
21.09.2018 г. по 16.10.2018 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 претен-
дентом (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются Продавцом в установ-
ленный срок одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 18.10.2018 г. 
в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения итогов) 
аукциона: 22.10.2018 г. в 14.00 местного времени.

Перечень представляемых претендентами до-
кументов 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 капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

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

Если от имени Претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуще-

ствление действий от имени Претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

  2.  К документам прилагается их опись. Опись 
представленных документов, подписанная Претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе, а в случае необходимости — на 
одном листе с двух сторон) по форме, представлен-
ной 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 комп-
лектом 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, припи-
ски, иные не оговоренные в них исправления. Ис-
правления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совер-
шивших. 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 .

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, припи-
ски, иные не оговоренные в них исправления. Ис-
правления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совер-
шивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

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 нежилого здания 
с земельным участком или помещения по адресу: 
указывается полный адрес Объекта продажи. 

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. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка с этого счета.

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

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 
пяти банковских дней с даты подведения итогов 
аукциона. Сумма задатка победителя засчитывается 
в счет исполнения денежных обязательств Покупате-
ля по заключенному по результатам аукциона дого-
вору купли-продажи.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом 
об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах,  
каждый из которых является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи Объекта. Уведомление о победе на 
аукционе одновременно с протоколом об итогах 
аукциона выдается победителю аукциона или его 
полномочному представителю под расписку.

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

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

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

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 
права на Объект приватизации в срок не позднее 
чем через 30 календарных дней со дня полной опла-
ты Объекта приватизации. Расходы по государствен-
ной регистрации права собственности на Объект 
возлагаются на Покупателя.

1. Распоряжение от 25.06.2018 г. «О внесении до-
полнений в Прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества Нязепетров-
ского муниципального района на 2018 год»;

2. Постановление от 21.08.2018 г. № 504 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
25.11.2015 г. № 626».

Нормативно-правовые акты 
Нязепетровского муниципаль-
ного района, обнародованные 

на 31.08.2018 г.

Администрация Нязепетровского город-
ского поселения сообщает сведения о посту-
пившем заявлении Смирнова Анатолия Сер-
геевича о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером 74:16:1309004:93, из 
земель населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Земельный 
участок находится в 135 метрах юго-западнее 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, 
дом № 3-1, площадью 1500,0 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

С кадастровым паспортом земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования по адресу: 456970, г. Ня-
зепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по 
имущественным, земельным отношениям и 
градостроительству администрации Нязепет-
ровского городского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на 
бумажном носителе принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администра-
ция Нязепетровского городского поселения, 
тел. 3-12-48.

Об установлении нормативов 
потребления тепловой энергии 

на отопление и горячее водоснаб-
жение для населения Нязепет-

ровского городского поселения
Постановление главы Нязепетровского го-
родского поселения от  05. 09. 2018 г. № 290

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, По-
становлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 
года № 1380 «О вопросах установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2006 года № 306 (ред. от 27.02.2017 года) «Об 
утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг»,  
Уставом Нязепетровского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы потребления тепловой 
энергии на отопление в размере 0,0376 Гкал за 1 м2 
общей площади, на горячее водоснабжение 0,1460 
Гкал на человека в месяц для населения Нязепет-
ровского городского поселения. 

2. Установить продолжительность отопительно-
го сезона 235 суток.

3. Постановление главы Нязепетровского го-
родского поселения от 09.11.2009 года № 313 «Об 
установлении нормативов потребления тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение 
для населения Нязепетровского городского посе-
ления» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Газета Нязепетровские 
вести» и подлежит размещению на официальном 
сайте Нязепетровского городского поселения в 
сети Интернет.

Глава Нязепетровского городского 
поселения   А. В. Коростелев
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