
www.np-vesti .ru

№ 42
(500)

19 октября 2018 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Знай наших!

Подписка-2019

Новости района

www.gismeteo.ru

суббота

ночь  +7
день  +9

20.1020.10

Спонсор прогноза погоды

Погода

    воскресенье

ночь  +3
день  +3

21.1021.10

   понедельник

ночь -1
день  0

22.1022.10

«Надо верить,
любить беззаветно»

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.

Актуально
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Первый зам
губернатора у нас

На прошлой неделе в Нязепет-
ровск приезжал Е. В. Редин. Объ-
ектами его внимания стали за-
вод, СОШ № 1,ФСК и больница.

стр. 4 4 

На других            
посмотрим, 
себя покажем
20 октября в РДК пройдет 
ХIII областной фестиваль 
национальных культур 
«Соцветие дружное Урала». 

Мероприятие проводится 
областным Домом дружбы на-
родов при поддержке министер-
ства культуры Челябинской об-
ласти, а  посвящено оно нынче  
Году волонтера. 

В рамках фестиваля состоится 
творческая выставка традици-
онных народных  ремесел, ма-
стер-классы по детскому творче-
ству. Открытие выставки в 10.00. 
После этого в 11.00 на сцене РДК 
выступят творческие коллекти-
вы и национально-культурные 
объединения Каслинского, Ня-
зепетровского, Кунашакского, 
Аргаяшского районов и Верхнеу-
фалейского, Карабашского,  Сне-
жинского, Кыштымского, Озер-
ского городских округов. Лучшие 
исполнители и мастера получат 
шанс выступить на гала-концерте 
в Челябинске, который состоится 
в ноябре в День народного един-
ства.  Цена билета — 50 рублей. 

Большой
сбор
В среду, 24 октября, в доме 
учащейся молодежи прой-
дет встреча, посвящен-
ная 100-летию комсомола. 
Главными ее героями 
станут бывшие пионерво-
жатые.

В советские времена в каждой 
школе была такая должность. О 
том, какой работой они занима-
лись, пионервожатые расскажут 
юному поколению на встрече. В 
мероприятии приглашают при-
нять участие и педагогов, кото-
рые работали в тесной связке 
с пионервожатыми и которым 
тоже есть что вспомнить об этих 
годах. 

— Просим принести фотогра-
фии тех лет, когда вы работали. 
Может, в чьих-то личных архивах 
они сохранились,  — просят участ-
ников встречи организаторы.  

Начало встречи в 13.00.

Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäïèñêà íà «Íÿçå-ïîäïèñêà íà «Íÿçå-
ïåòðîâñêèå âåñòè»  ïåòðîâñêèå âåñòè»  
íà ïåðâîå ïîëóãî-íà ïåðâîå ïîëóãî-

äèå 2019 ã. äèå 2019 ã. 
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  ñòîèìîñòü ïîäïèñêè  
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
 426 ðóá. 78 êîï. 426 ðóá. 78 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)â ìàãàçèíàõ)   —            —         

  320 ðóá. 320 ðóá. 

                пасмурно

Это значит, что все объекты были 
вовремя подготовлены к зиме, про-
ведена промывка и опрессовка 
систем отопления. Это результат 
большого труда глав поселений, ру-
ководителей коммунальных пред-
приятий, начальников управлений, 
руководителей муниципальных 
учреждений и  организаций: школ, 
детских садов, клубов, больниц.

К ремонтным работам приступи-
ли практически сразу после завер-
шения прошлого отопительного се-
зона, еще ранее был сформирован 
план мероприятий, в соответствии с 
которым и проводились все работы. 
Для контроля за ходом подготов-
ки к предстоящему отопительному 
сезону, выявления и оперативного 
устранения недостатков была соз-

дана муниципальная комиссия.
При проверке готовности муни-

ципальных образований комиссия 
Ростехнадзора помимо техниче-
ской готовности обращает внима-
ние на то, чтобы у муниципалитета 
не было долгов за топливно-энерге-
тические ресурсы. «У нас их по срав-
нению с другими территориями об-
ласти практически нет», — отметил 
первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко. 

В организациях работники, от-
ветственные за тепловое хозяйство, 
должны ежегодно проходить пере-
подготовку. Это одно из обязатель-
ных требований для получения 
паспорта готовности. В этом году 
в нашем районе обучение прошли 
более двадцати человек. 

— Когда наша муниципальная ко-
миссия проводила проверку, мы ука-
зывали на недостатки, давали сроки 
для их устранения. Все  замечания 
были отработаны, поэтому вопросов 
к нам у Ростехнадзора не было, — со-
общил Юрий Михайлович. 

Зульфия ХАКИМОВА

Район к зиме готов
ВАЖНО

По распоряжению губернато-
ра Б. А. Дубровского все тер-
ритории до 15 ноября должны 
получить паспорта готовно-
сти систем теплоснабжения. 
На сегодня проверку готов-
ности из 43 муниципальных 
образований области прошли 
22, из них только 9 получили 
паспорт готовности к зиме. 

Нязепетровский район полу-
чил паспорт готовности 
к отопительному сезону.

В последнюю пятилетку суще-
ствования комсомола в деревне 
Ситцева две молодые семьи от-
метили начало семейной жизни 
по-комсомольски — без алко-
голя. Идейная свадьба, органи-
зованная  райкомом ВЛКСМ  и 
районным отделом культуры, 
прошла весело, с  размахом.

Котельная работает, в домах 
тепло

дождь

дождь

В этой команде важен каждый голос!

Несмотря на то, что почти 
для всех юных воспитанни-
ков кружка журналистики 
дома учащейся молодежи фе-
стиваль «Свой голос» в г. Кас-
ли стал первым боевым 
крещением, их творческие 
голоса не затерялись среди 
шумного журналистского 
многоголосья: три девочки 
вернулись домой с дипломами 
победителей. 

естиваль «Свой голос» — 
это первая ступенька сре-
ди многочисленных кон-
курсов, где начинающие 
журналисты могут попро-
бовать свои силы. 

— Этот фестиваль ценен прежде 
всего тем, что на несколько часов 
ребята погружаются в деятельную 
атмосферу, где нужно очень бы-
стро включиться и сразу выдать 
результат. Текст, который в режиме 
занятий кружка мы можем гото-
вить несколько дней, на фестивале 
надо написать за 20 — 30 минут, — 
рассказала руководитель кружка Н. 
М. Бычкова.

Журналистам важно уметь бы-
стро ориентироваться в ситуации, 
поэтому одно из заданий — фото-
кросс — начинается сразу с поро-
га. Его суть в том, что нужно фото-
графировать все происходящее, 
что покажется интересным, сразу в 
двух жанрах: портрет и репортаж, а 
потом на свое усмотрение выбрать 
для жюри несколько лучших фото-
графий. За фотокросс на фестива-
ле отвечала Алена Муллоянова. В 
какой-то момент она обратила вни-
мание на задумавшуюся девочку с 
фотоаппаратом, ручкой и блокно-
том в руках. Это фото было призна-

но лучшим среди всех портретных 
фотографий на фестивале.

В этом году в рамках фестиваля 
от Лиги юных журналистов про-
водились мастер-классы по напи-
санию текстов и фотографии, по 
итогам которых предлагалось вы-
полнить контрольное задание. Од-
ним из спикеров стал обозреватель 
газеты «Челябинский рабочий», 
преподаватель факультета журна-
листики ЧелГУ А. В. Сафонов. Он 
рассказал, как правильно писать 
репортаж. И здесь лучшей стала 
работа журналистки из Нязепет-

ровска Татьяны Васильевой. Ей и 
Алене Муллояновой были вручены 
Дипломы от Лиги юных журнали-
стов и ценные призы — селфи-пал-
ка и флешка. 

Еще одной победительницей ста-
ла Елизавета Стахеева. На мастер-
классе радиожурналиста из Озерска 
Евгения Завьялова, на котором он 
поделился секретами развития речи 
и голоса, Лиза задала три самых луч-
ших вопроса и получила в подарок 
сумочку с логотипом радио «Европа 
плюс» со сладкими призами. 

Елена СЕВЕРИНА

Уверенное звучание

Ф

Три победы привезли юные журналисты с фестиваля «Свой голос»

1919
осваивают азы журнали-
стики в кружке дома уча-
щейся молодежи

детей
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«Реальные дела»

57105710 тысяч
рублей

На решение первооче-
редных задач в рамках 
областной программы 
«Реальные дела» Нязепет-
ровскому району было 
выделено:
в 2016 году —

в 2017 году — почти

87388738 тысяч
рублей

в 2018 году —

51905190 тысяч
рублей

Всего за три года — почти

1963819638 тысяч
рублей

В. В. Мякуш, председатель 
Законодательного собрания 

Челябинской области: 
— Депутатский корпус под-
держивает инициативу губер-
натора — направлять допол-
нительные доходы областной 
казны на решение социально 
важных вопросов. Программа 
«Реальные дела», созданная 
на основе наказов южноу-
ральцев, продолжается, и мы 
направляем финансы на ее 
реализацию.

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области:

— Программа, которую мы 
реализуем в Челябинской об-
ласти на протяжении несколь-
ких лет, хорошо себя зареко-
мендовала. Во всех городах 
и муниципальных районах 
появились новые объекты, 
реконструированы существу-
ющие.  Реализация подобных 
программ возможна только 
тогда, когда органы местного 
самоуправления выходят с 
конкретными идеями. 
Считаю правильным продол-
жать движение по выбранной 
стратегии: направлять силы и 
средства на благоустройство, 
неизменно учитывая мнение 
жителей.  

Меняли окна, водопроводы…
В Нязепетровском районе завершена большая часть проектов, реализуемых по программе «Реальные дела»

Остальные средства направлены на строительство теплого туалета в 
Араслановской СОШ. В прошлом году школа отметила 85-летие. Все это 
время здесь в каждом кабинете топят печи-голландки, а удобства — на ули-
це. Для строительства туалета использовали имеющийся фундамент по-
стройки для хозяйственных нужд, примыкающей к школе. Помещение по-
строили из деревянного бруса. Сюда провели воду, смонтировали систему 
отопления, канализации. Стены помещения внутри отделали панелями, 
на пол уложили плитку, установили водонагреватель. Осталось устано-
вить унитазы и отделать кабинки. «К концу месяца должны все сделать», — 
надеется директор Араслановской СОШ З. Ф. Хабибуллина. В этом учебном 
году в школе обучаются 64 человека. 

Провели ремонт водопроводных 
сетей в деревне Ситцева. Работ-
ники МУП «Исток» заменили изно-
шенные трубы по ул. Октябрьской, 
1 Мая, Южанинова, Строителей, 
а также от ул. Октябрьской до ул. 
Строителей. Общая протяженность 

отремонтированных сетей состави-
ла более 500 м. Отремонтированы 
также  двадцать водопроводных ко-
лодцев в Ситцева, Аптрякова, Юсу-
пово и Гривенке. 

Всего на эти цели было направ-
лено 500 тысяч рублей. 

Гривенское сельское поселение

Нязепетровское городское поселение
  2440 тысяч рублей было направ-

лено образовательным учреждени-
ям. Из них 900 тысяч рублей — на 
замену окон: в СОШ № 27  устано-
вили 26 окон, в детском саду «Ряби-
нушка» — 23 окна. 

В детском саду «Улыбка» и дет-

ском саду «Рябинушка» частично 
отремонтирована кровля, на эти 
работы было выделено 430 и 450 
тысяч рублей соответственно. В ре-
монте строители использовали но-
вейшие технологии с применением 
полимеров. 

450 тысяч рублей было направлено на устройство тротуара на ул. Киро-
ва. Несколько лет назад эту улицу заасфальтировали, но на тротуар средств 
не хватило и все это время жители, в том числе школьники, были вынужде-
ны ходить по проезжей части.

660 тысяч рублей направлено на устройство детской спортивно-игро-
вой площадки возле СОШ № 3. Значительная часть работ была выполне-
на летом. Тогда площадку разровняли, отсыпали беговую дорожку, потом 
огородили площадку. Все это было сделано благодаря участию предпри-
ятий, жителей микрорайона и волонтеров. 

Осталось установить спортивные тренажеры и игровые формы: турни-
ки, полосу препятствий. Они заказаны, поставщиком выступает челябин-
ская фирма. На спортплощадке планируется установить также футболь-
ные ворота и волейбольную сетку. 

Кургинское сельское поселение
В этом году средства направи-

ли на решение проблемы уличного 
освещения. В деревнях Горшенина 
и Бехтерева установили 102 новых 
энергосберегающих светодиод-
ных светильника. При их установ-
ке учитывали пожелания жителей, 
например, светильники появились 
в местах остановки школьного ав-
тобуса. Работы завершили до на-
чала нового учебного года. На ре-
конструкцию уличного освещения 
было направлено 200 тысяч рублей. 

Как отметил глава Кургинского 
поселения В. З. Ибраев, реконструк-
ция уличного освещения в этом 
году коснулась всех населенных 
пунктов Кургинского поселения — 
их семь. В пяти из них замена старых 
светильников на энергосберегаю-
щие светодиоды была проведена 
на средства бюджета поселения. По 
мощности новые светильники не 
уступают тем, что освещают улицы 
города, хотя стоят дешевле. На все 
светодиоды гарантия два года. 

200 тысяч рублей направили на 
ремонт системы водоснабжения. 
Были отремонтированы три ава-
рийных участка водопровода: два 
участка в Ункурде общей протяжен-
ностью 160 м и один — в поселке Бе-
ляево, его протяженность состави-

ла 75 м. Большая часть средств на 
сегодня освоена, оставшиеся пла-
нируется направить на приобрете-
ние насоса либо трубы. 

В Ункурдинской СОШ на выде-
ленные 450 тысяч рублей заменили 
23 окна.

Ункурдинское сельское поселение

Шемахинское сельское поселение
Из 950 тысяч рублей, получен-

ных в этом году, 470 тысяч были на-
правлены на ремонт водопровода 
в селе Арасланово. По словам под-
рядчика, директора ООО «Энерго-
сервиса» А. В. Беспалова, состоя-
ние араслановского водопровода 
иначе как отвратительным нельзя 
было назвать. Благодаря нынеш-
ним средствам были отремон-

тированы наиболее аварийные 
участки: на улицах Горной, Киро-
ва, Октябрьской, Калинина, а так-
же на участке от ул. Гагарина до 
школы. Их общая протяженность 
составила около 1 км. В настоя-
щее время все работы завершены, 
объекты введены в эксплуатацию, 
осталось благоустроить террито-
рию. 

МНЕНИЕ. Учитель начальных классов Араслановской СОШ А. М. 
Самсутдинова — в прошлом сама ученица этой школы. О проблеме 
Альфия Муратшаевна знает не понаслышке. 

— Когда мы учились в школе, бегать до туалета 
приходилось еще дальше, чем сейчас. В холодное вре-
мя года было, конечно, дискомфортно. Учителя за-
ставляли одеваться перед выходом на улицу, но мно-
гие игнорировали это требование, особенно мальчики, 
потом простужались, — рассказывает она. —  Очень 
рады, что наконец-то в школе будет теплый туалет. 
Особенно рады за малышей, надеемся, что они будут 
меньше болеть.  Ждем - не дождемся, когда достроят! 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Программа «Реальные дела», благодаря которой в городах и селах Че-
лябинской области идут работы по благоустройству, была иниции-
рована губернатором Б. А. Дубровским в 2016 году. Деньги направля-
лись муниципалитетам на решение наиболее острых проблем.
В 2017 и 2018 годах реализация программы продолжилась. В этом 
году городским округам и муниципальным районам из областного 
бюджета на нее выделено более 500 млн. рублей. 
Нязепетровский район в нынешнем году на реализацию про-
граммы «Реальные дела» получил 5 млн. 190 тысяч рублей. Эти 
средства направлены на решение самых злободневных проблем 
в поселениях, связанных с благоустройством, ремонтом системы 
водоснабжения и других. 

6,3 млн. руб.
на решение про-
блем водоснаб-
жения, в том 
числе больше 
4,8 млн. руб. в 
сельских посе-
лениях

6 млн. руб.
на ремонт обра-
зовательных уч-
реждений, вклю-
чая замену окон 
и ремонт кровли, 
и ремонт детской 
библиотеки

7,3 млн. руб.
на обустройство тротуа-
ров,  благоустройство об-
щественных пространств, 
освещение, приобретение 
автобуса «Газель-Бизнес» 
для пассажирских перевоз-
ок и др.

19,6 млн. руб., выделенных в 2016 — 2018 гг. Нязепетровскому 
району   по программе «Реальные дела», направлены:

МНЕНИЕ. У жи-
тельницы Тверского 
микрорайона Надеж-
ды Халиловой четве-
ро детей: трое ходят 
в школу, а младший 
Арсений — в детский 
сад «Дюймовочка». В 
среду Арсений бодро, 
держась за мамину 
руку, вышагивал по 
новенькому троту-
ару, заглядываясь на 
припаркованные ма-
шины. В другой руке 
Надежда держала бе-
лую рубашку: у сына 

был утренник, посвященный празднику осени. Арсения она сама каждый день 
провожает и забирает из садика, а вот за старших беспокоилась.

— Ходить по проезжей части было небезопасно и неудобно — машинам 
приходилось объезжать нас. Теперь можем ходить спокойно. Мы живем выше 
места, откуда начинается тротуар, поэтому хочется, чтобы его продол-
жили дальше, — говорит многодетная мама. 

МНЕНИЕ.  «У нас, случается, волки в деревню заходят, 
бесчинствуют в основном осенью. Прямо возле дома за-
дирают животных или в лесу. Ребятишки сколько раз 
видели волков днем возле деревни. Поэтому родители 
боялись за детей. У меня сын учится в девятом классе, 
хорошо, что я сама работаю в школе (поваром в столо-
вой), поэтому к автобусу мы идем вместе. С нами еще 
мои племянники, они учатся во втором и одиннадцатом 
классе, ребятишки с другой улицы. Так все вместе и идем 
к магазину, на остановку, — рассказывает жительница 

деревни  Горшенина Римма Рифовна Мухоярова. — С новыми светиль-
никами стало, конечно, намного лучше. Они, правда, иногда мигают, но 
это быстро устраняют. Скоро темно будет по утрам, поэтому мы очень 
рады, что у нас сейчас хорошее освещение». 
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В коридорах власти

Возвращаясь к напечатанному

Поздравляем

Под председательством Ев-
гения Владимировича в Нязе-
петровске в прошлый четверг 
прошло выездное заседание 
секретариата Челябинской 
областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

его работе участвовали 
начальник Главного управ-
ления по труду и занятости 
населения Челябинской об-
ласти В. В. Смирнов, предсе-
датель Федерации профсо-

юзов Челябинской области Н.  Н. 
Буяков и другие. Заседание прохо-
дило в ООО «ЛМЗ».

Профсоюз — 
дело добровольное
Областная трехсторонняя ко-

миссия рассматривает вопросы 
сотрудничества между работодате-
лями, профсоюзными организаци-
ями и органами государственной и 
муниципальной власти. В 2006 году 
была создана аналогичная район-
ная комиссия, но постепенно ее ра-
бота сошла на нет. Приезд област-
ной комиссии был запланирован 
как раз в связи с тем, что активно-
сти по координации деятельности 
между тремя сторонами этого до-
говора в районе не было. Глава рай-
она В. Г. Селиванов и председатель 
ассоциации профсоюзных орга-
низаций Нязепетровского района 
А. Р. Слепинина объяснили, почему 
такое происходит. 

Во-первых, за исключением 
бюджетных организаций профсо-
юзов  почти нигде нет либо они су-
ществуют формально. Во-вторых, 
нет ассоциации работодателей. 
Как и комиссии. Она была создана 
в 2006 году, но сейчас ее тоже нет. 
Третья сторона в лице муниципаль-
ной власти готова к сотрудничеству 
и считает эту работу полезной, но 
фактически на сегодня сотрудни-
чать ей не с кем. «А если создавать 
что-либо сверху, толку от этого не 
будет, — убежден глава района В. 
Г. Селиванов. — Должна быть ини-
циатива со стороны работников к 
созданию профсоюзов, у работода-
телей тоже должен быть интерес, 
чтобы объединяться». 

— Большинство работодателей  
понимают ответственность за лю-
дей, которые у них работают. Это 
касается вопросов охраны труда, 
заработной платы и т. д., — говорит 
В. Г. Селиванов. — Те работодате-
ли, которые таковыми не являются, 
не приветствуют создание профсо-
юзных организаций. Работники 
боятся высказывать претензии ра-
ботодателям, рискуя остаться без 
работы и, соответственно, без 
средств к существованию. У нас не 
так много рабочих мест, поэтому 
люди боятся их потерять. С этим 
связано и то, что все наши попыт-
ки сделать зарплату белой натыка-
лись на неприятие со стороны ра-
ботников и работодателей. Людям 
важно получить зарплату сегодня, 
а когда и какую пенсию они будут 
получать, им не важно. 

Комиссия оценила сложившу-
юся ситуацию как тяжелую, но не 
безнадежную. Были даны рекомен-
дации, в частности, рассмотреть 
возможность кооперации работо-
дателей, работающих в одной от-
расли, создания совместных инве-
стиционных проектов. 

Значительная часть заседания 

была посвящена ситуации в ООО 
«ЛМЗ»: завод четыре месяца ра-
ботал на четырехдневке. Поэтому 
заседание проводилось именно 
здесь. Ситуацию объяснил испол-
няющий обязанности директора 
ООО «ЛМЗ» А. В. Бедин.  Алек-
сандр Викторович рассказал и о 
том, какие проекты на сегодня 
в работе. На ближайшие восемь 
месяцев загрузка у завода полная, 
поэтому на предприятие требуют-
ся сварщики, слесари-сборщики, 
станочники, токари. Е. В. Редина 
попросили передать губернато-
ру просьбу от завода: обращать 
больше внимания на ООО «ЛМЗ». 
На сегодня это единственный 
в России завод по выпуску про-
мышленных кранов, и ему очень 
сложно работать без поддержки 
государства. 

По окончании заседания Е. В. 
Редину показали крановое произ-
водство. 

Универсальный, 
но без бассейна
После завода Евгений Владими-

рович побывал на физкультурно-
спортивном комплексе. Именно 
ему губернатор поручил принять 
решение о дальнейшей судьбе ФСК. 
«Предварительно мы уже обсужда-
ли этот вопрос, — рассказал глава 
района. — Евгений Владимирович 
согласился с нашим предложени-
ем, что не сможем такой бассейн 
заполнять, он ляжет тяжелым бре-
менем на бюджет». 

С мечтой о бассейне нязепетров-
цам придется проститься. Вместо 
него будет большой универсаль-
ный спортивный комплекс. На пер-
вом этаже здания будут распола-
гаться тренажерный и теннисный 
залы, зал лечебной физкультуры 
и зал для занятий тяжелой атле-
тикой. Второй этаж планируется 
отвести под игровые виды спорта, 
здесь же расположатся врачебный 
кабинет, раздевалки. Третий этаж 
займет зал хореографии. 

В 2019 году планируется прове-
сти перепроектирование объекта 
из зала с бассейнами в универ-
сальный зал. Затем проект должен 
пройти госэкспертизу, следующий 
этап — завершение строительства. 

Оно запланировано на 2020 — 2021 
годы.

 
Школе — 
особое внимание
Вторым объектом стала СОШ 

№ 1. «Это было решение губернато-
ра — сделать глубокую реконструк-
цию школы, и для меня важно по-
смотреть ее состояние», — отметил 
Евгений Владимирович. 

С ходом ремонтных работ Редина 
ознакомил генеральный подрядчик 
— директор ООО «НПА-Профиль-
ПУ» Альберт Вазихович Назипов. 
Он, в частности, отметил, что объ-
ект сложный, по ходу работ прихо-
дится вносить изменения. К концу 
октября планируется закрыть кров-
лю, запустить отопление, электри-
чество уже монтируется. Основные 
внутренние работы, оштукатури-
вание и заливку строители должны 
выполнить к Новому году. Как сооб-
щил Альберт Вазихович, в настоя-
щее время на стройке задействова-
но около семидесяти человек.

На сегодня часть прилегающей 
территории, а также спортпло-
щадки заасфальтировали. Рабочие 
приступили к обрешетке кровли. В 
стадии завершения работы по утеп-
лению фасада. А вот оштукатурива-
ние фасада придется, скорее всего, 
на минусовые температуры, но ис-
пользование специальной техноло-
гии позволяет делать это без ущер-
ба качеству работ. Строители будут 
использовать тепляк — времянку, 
возводимую вокруг строительного 
объекта для поддержания внутри 
плюсовой температуры. На опоры 
уже начали натягивать влагоизо-
ляционную пленку. Внутри тепляка 
температуру будут поддерживать 
тепловыми пушками. Опыт исполь-
зования такой технологии у под-
рядчика есть. 

После школы Е. В. Редин побы-
вал также в терапевтическом кор-
пусе районной больницы. 

— В принципе приезд и диалог 
с комиссией оцениваем как пози-
тивный, — подытожил В. Г. Сели-
ванов. — Нам было рекомендовано 
продолжать работу. На взгляд Евге-
ния Владимировича, направления 
нами выбраны правильные. 

Зульфия ХАКИМОВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это одна из ключевых отраслей, которая формирует качественную 

инфраструктуру региона, служит основой для экономического роста 
и напрямую влияет на качество жизни людей. В сфере дорожного хо-
зяйства занято более 10 тысяч южноуральцев, которые обслуживают 
тыс ячи километров дорог, сотни мостов, развязок, транспортных объ-
ектов. В отрасли активно осваиваются новые технологии, современные 
дорожные покрытия, внедряется новая техника, что ставит дорожное 
хозяйство Челябинской области в один ряд с сильнейшими дорожными 
регионами России.

Желаю всем успешной работы, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

«ФСК 
должен быть!»

Такую убежденность выразил в ходе визита в Нязепетровский район 
первый заместитель губернатора Челябинской области Е. В. Редин

Для Е. В. Редина (на фото в центре) провели экскурсию по 
реконструируемой СОШ № 1

В

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работни-
ков дорожного хозяйства!

Этот день — праздник для всех, кто круглый год обеспечивает со-
держание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и 
безопасное автомобильное движение. От профессиональной, четкой 
и слаженной работы строителей, тружеников дорог зависит оператив-
ность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность участников до-
рожного движения.

Выражаем вам огромную признательность за работоспособность, са-
моотверженность, высокое понимание профессионального долга.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства крепко-
го здоровья, трудовых успехов, счастья, благополучия и удачи!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

12 октября прошел второй 
этап экологической акции 
«Чистый город». 

Основные усилия по уборке 
твердых коммунальных отходов 
на этом этапе были  направлены 
на карьер в районе объездной до-
роги вблизи здания бывшей вет-
лечебницы. Как и прежде, цель 
мероприятия — привлечение 
граждан к защите природы родно-
го края и, как результат, улучше-
ние экологической обстановки в 
нашем городе.

В проведенной акции приняли 
участие волонтеры, сотрудники 
администрации Нязепетровского 
муниципального района и цент-
рализованной клубной системы. 
За время уборки было собрано по-
рядка сорока мешков мусора. 

Всем участникам акции выра-
жаю благодарность, а недобросо-
вестным   нязепетровцам, которые 
выбрасывают мусор где попало, — 
наше общее осуждение.

Д. КОЧЕВРЯГИН, 
начальник отдела по охране 

окружающей природной среды 

Чистому городу — да, мусору в лесу — нет!

Именно такую сумму прису-
дил взыскать мировой судья с 
нязепетровской семьи за неза-
конную врезку в водопровод.

В августе наша газета писала о 
возмутительном случае, когда се-
мья, проживающая на улице По-
беды, с завидным постоянством, 
раз за разом самовольно подклю-
чалась к водопроводной сети. При 
этом за ними числилась задолжен-
ность за воду в размере 13 тысяч 
рублей. Гасить ее хозяева дома 
категорически отказывались, су-
пруга при этом ссылалась на дру-
гих, мифических, людей, «которые 
тоже не платят». Устав бороться с 
беспределом, директор МУП «Во-
доканал» А. Н. Баранов обещал в 
случае непогашения задолжен-
ности обратиться в суд за ее взы-

сканием, а также с требованием 
расплатиться за незаконное под-
ключение, в результате которого 
предприятие понесло убытки. 

На днях мировой судья вынес 
решение: исковые требования 
МУП «Водоканал» к гражданину 
С. о взыскании задолженности 
за пользование питьевой водой 
удовлетворить полностью. Взы-
скать с С. в пользу МУП «Водока-
нал» задолженность за пользо-
вание питьевой водой в связи с 
незаконной врезкой в водопрово-
дную сеть в размере 39 163 рублей 
39 коп. А также взыскать расходы 
по уплате госпошлины и госпош-
лину в доход местного бюджета в 
общей сумме 1374 руб. 90 коп. На-
стоящее решение может быть об-
жаловано в районном суде. 

Зульфия ХАКИМОВА

За незаконную врезку — 
39 тысяч

Скажем мусору — нет!
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На районном совещании при 
главе Нязепетровского рай-
она главный врач больницы 
Н. Н. Степанова рассказала 
о ходе проведения диспансери-
зации и медицинских профилак-
тических осмотров.

испансеризация взросло-
го населения проводится в 
Нязепетровском районе уже 
много лет, а три года назад 
кабинет № 15 поликлини-
ки был отведен специально 
для диспансеризации и дру-

гих профилактических осмотров. В 
нем работают врач, два фельдшера 
и медицинская сестра. 

План диспансеризации на 2018 
год по состоянию на 2 октября был 
выполнен на 55,5 %, из них по дис-
пансеризации, которая проходит 
раз в три года, на 48,6 % — обсле-
дования прошли 1610 человек из 
подлежащих обследованию 2831. 
Средний же областной показатель 
составляет 52 %. По диспансери-
зации, которая проходит раз в два 
года, показатели в Нязепетровском 
районе не очень хорошие, но в об-
щем на среднеобластной показа-
тель наш район вышел.

По результатам проведения 
первого этапа диспансеризации на 
второй этап было переведено 315 че-
ловек, что составило 22,9 %. 

Из 1610 человек, прошедших дис-
пансеризацию, выявлено: 

▪ с I группой здоровья — 493 че-
ловека; это практически здоровые 
люди, не имеющие каких-либо от-

клонений в состоянии организма, 
не страдающие хроническими за-
болеваниями; 

▪ со II группой — 142 человека; это 
пациенты с хроническими заболева-
ниями, которые не оказывают влия-
ния на общее самочувствие, не сни-
жают работоспособность человека. 
Хронические заболевания у них на-
ходятся в состоянии стойкой ремис-
сии, не имеют обострений;

▪ с III группой — 975 человек; это 
люди, имеющие хронические забо-
левания, сопровождающиеся ча-
стыми обострениями. Вследствие 
этого пациенты данной группы ча-
сто теряют трудоспособность на 
определенное время. 

Обнаружено заболеваний: 25 — 
гипертонических, 5 — сахарного 
диабета, 104 заболевания молочных 
желез, из них 3 — онкологические, 38 
заболеваний выявлено на флюоро-
графическом обследовании, из них 
3 — онкология. По результатам ана-
лизов выявлено 210 заболеваний, в 
том числе: с повышенным холесте-
рином — 185 человек, с повышен-
ным ПСА (онкомаркер) — 8 человек. 
По результатам ЭКГ-скрининга об-
наружено 112 патологий, в том числе 
2 гипертонические болезни. 

Н. Н. Степанова напомнила, что 
диспансеризация в первую очередь 
направлена на выявление заболева-
ний на ранней стадии их развития, 

когда лечение наиболее эффектив-
но. Регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактических 
осмотров позволяет в значитель-
ной степени уменьшить вероят-
ность развития наиболее опасных 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, злокачественных ново-
образований, сахарного диабета 
и хронических бронхолегочных за-
болеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смерт-
ности населения нашей страны. «К 
сожалению, в этом году Нязепет-
ровский район на первом месте по 
смертности в области, — отметила 
Наталья Николаевна. — Что касает-
ся прохождения диспансеризации, 
то очень многие из тех, кого по ре-
зультатам первого этапа обследо-
вания переводят на второй, на даль-
нейшее обследование не являются. 
И как результат такого халатного 
отношения к своему здоровью — за-
пущенный случай выявленных забо-
леваний».

С целью привлечения жителей 
Нязепетровского района к прохож-
дению диспансеризации проводит-
ся активная работа по информиро-
ванию населения: у медицинских 
страховых компаний работает фонд 
по приглашению на обследования 
через SMS, информация о проведе-
нии диспансеризации регулярно 
освещается местными СМИ. Для 
того чтобы как можно больше лю-
дей смогли пройти диспансери-
зацию, участковыми терапевтами 
проводится практически подвор-
ный обход жителей старше 75 лет, 

сестринско-врачебная бригада про-
водит выезды на село, в том числе 
с выходом на дом к неходячим па-
циентам. Также осуществляются 
выходы врачей в организации и на 
предприятия. «Графики профилак-
тических осмотров, в том числе и 
диспансеризации, согласовывают-
ся с руководителями предприятий, 
— говорит Н. Н. Степанова. — Руко-
водители, которые заинтересованы 
в проведении обследований, идут 
нам навстречу, и мы выходим пря-
мо на предприятия».

Также для работающего населе-
ния в поликлинике по некоторым 
субботам проводятся дни открытых 
дверей. «Несмотря то, что суббота 
выходной день, мы выводим прак-
тически всю бригаду, — отмечает 
главврач. — Только на диспансе-
ризацию приходят у нас, к сожа-
лению, в основном пенсионеры — 
три-четыре человека. Получается, 
мы организуем внеплановый рабо-
чий день ради них. И тем не менее 
выходим. Поэтому очень хочется, 
чтобы как-то люди откликнулись и 
приходили на осмотр». 

Н. Н. Степанова призывает все 
взрослое население не относиться 
равнодушно к своему здоровью, а 
также напоминает о необходимо-
сти женщинам раз в год проходить 
маммографию, мужчинам сдавать 
анализ ПСА, и всем каждый год 
проходить флюорографическое об-
следование независимо от диспан-
серизации и профилактического 
осмотра.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Ни года без обследования

493493  чел.чел.

142142  чел.чел.  

975975  чел.чел.

→

→

люди с I группой здоровья; прак-
тически полностью здоровы

пациенты со II группой 
здоровья: с хроническими 
заболеваниями, которые 
находятся в состоянии 
стойкой ремиссии и не 
оказывают влияния на об-
щее самочувствие, не сни-
жают работоспособность

пациенты с III группой здоровья; люди, 
имеющие хронические заболевания, со-
провождающиеся частыми обострениями 
→

По результатам диспансеризации, которая проводится раз 
в три года, по состоянию на 2 октября из 1610 обследованных 

выявлено:

Прохождение диспансеризации — дело добровольное, но очень нужное

Когда освобожденный секре-
тарь комсомольской органи-
зации совхоза «Гривенский» 
Ю. М.  Потеряев надумал 
жениться, райком комсомола 
предложил ему отметить 
торжество по-комсомольски: 
без пережитков прошлого 
на столах в виде спиртного.

Жить было веселее
Освобожденный секретарь 

комсомола в то время занимался 
исключительно комсомольскими 
делами: руководством комитета 
комсомола, организацией спор-
тивных мероприятий и досуга мо-
лодежи. Всего в совхозе «Гривен-
ский» было четыре комсомольских 
организации и более 170 комсо-
мольцев.

— Тогда в совхозе работало мно-
го молодежи. Мы отремонтировали 
столовую, и для доярок, которые 
работали с раннего утра, было ор-
ганизовано трехразовое питание. 
На дойке трудились не только дев-
чата, но и много ребят. Комсомоль-
ские звенья соревновались друг с 
другом в заготовке кормов, сена, 
силоса, зерновых, а по итогам им 
вручали грамоты и премии, по тем 
временам они были приличными 
— 50 — 60 рублей при средней зар-
плате в 120 — 150 рублей.  У людей 
был интерес к жизни, и она кипела 
ключом, — так начал рассказ о сво-
ей комсомольской юности Юрий 
Михайлович.

Комсомольцы участвовали во 
всех мероприятиях: в турслетах,  
соревнованиях, районных и об-
ластных смотрах художественной 
самодеятельности; в доме культу-
ры сами проводили мероприятия 
и концерты. Была лыжная база, в 
подвале многоквартирного дома 

сами устроили тир, за клубом сво-
ими силами забетонировали танц-
площадку и сделали скамеечки. 
Директор совхоза Ф. М. Муфтаков 
выделял деньги на материалы, но 
делали все сами.

Зимой 1984 года, когда Ю. М. По-
теряев только пришел работать, 
перед Новым годом стояли очень 
сильные морозы, и в Ситцевском 
доме культуры разморозило си-
стему отопления. Весь пол в фойе 
оказался покрыт коркой льда в 40 
сантиметров — проводить бал-
маскарад было негде. Комсомоль-
цы собрались и сами отдолбили лед 
— на это потребовалось три дня.

Молодежи тогда в деревнях 
было много, а вот с квалифициро-
ванными кадрами было напряжен-
но, и Юрий Михайлович, по его 
выражению, «перетянул» из Нязе-
петровска сначала в совхозную сто-
ловую повара, затем в Ситцевский 
дом культуры — В.  В. Темникову, 
которая потом стала Морозкиной 
(ныне директор централизованной 
клубной системы). 

«Перетянул» Юрий Михайлович 
из Нязепетровска и свою будущую 
жену Людмилу Ильиничну Макаро-
ву, работавшую тогда акушером в 
родильном отделении Нязепетров-
ска. А к их свадьбе в стране грянул 
сухой закон, и партия, пообещав 
ключи от квартиры, сказала: надо 
сделать комсомольскую безалко-
гольную свадьбу, и комсомольцам-
добровольцам не оставалось ни-
чего другого, кроме как ответить: 
есть! В июне 1986 года в Ситцевском 
доме культуры накрыли столы сра-
зу на две свадьбы — второй парой 
стали Морозкины.

Первая комсомольская
— Родственникам из Башкирии 

мы ничего не сказали, — вспоми-

нает Юрий Михайлович. — И когда 
они приехали и увидели в большом 
вестибюле дома культуры длинные 
столы, среди изобильного угоще-
ния на которых не было ни водки, 
ни вина, старики, выходя покурить, 
говорили: «Если б знали — не по-
ехали!».

Юрий Михайлович вспоминает, 
что в то время молодежь особо не 
увлекалась спиртным: могли вы-
пить зимой у костра, когда ходили в 
лес на лыжах, или в автобусе на об-
ратном пути с соревнований — мо-
лодежь есть молодежь — но злоупо-
требления не было: «До женитьбы 
у нас с ребятами и девчатами была 
своя группа здоровья — вечерами 
мы бегали спортивным бегом по 
три километра в сторону Аптряко-
ва. Обратно идем, песни поем, и без 
всякого алкоголя нам пелось».

На сухой свадьбе молодежи по-
началу было немного непривычно, 
но молодость и комсомольский оп-
тимизм взяли свое: под поднятые 
стаканы с квасом и компотом звуча-
ли сердечные пожелания, и не было 
ни скуки, ни напряженности. Что 
касается старшего поколения, то 
пришлось выходить из положения: 
в самовары наливали кое-что более 
горячительное, чем чай. Первый се-
кретарь райкома комсомола В. А. 
Захаров отнесся с пониманием: ста-
рики пусть уж выпьют, но молодые 
— ни-ни, и разрешил вечером дома 
отметить «по-тихому», особо пред-
упредив, чтобы на второй день по 
деревне с песнями не ходили.

—  Свадьба была веселой: нас, 
молодых, встречали хлебом-солью, 
затем по цветочному коридору  мы 

входили в зал, где поднимался сва-
дебный флаг. Была  развлекатель-
ная программа с ведущими, шут-
ливые образы сказочных героев и 
почтальона Печкина, из Нязепет-
ровска приехали музыканты дет-
ской школы искусств во главе с А. В.
Барановым и  вокально-инструмен-
тальный ансамбль локомотивного 
депо «Магистраль». Старшее по-
коление  пели под баян и плясали 
под гармошку «Барыню», соревну-
ясь с молодежью,  — вспоминает В. 
В. Морозкина.

Свое обещание партия сдержа-
ла: осенью Ю. М. Потеряеву как се-
кретарю комсомола были вручены 
ключи от трехкомнатного дома, а 
Морозкиным предложили двухком-
натную квартиру, но  от нее моло-
дая семья отказалась, так как про-
блем с жилплощадью у них не было, 
а на безалкогольную свадьбу они 
согласились за компанию. 

Повторить опыт безалкогольного 
торжества с выдачей ключей от квар-
тир райком комсомола больше не 
решился, и первая комсомольская 
свадьба так и осталась единствен-
ной в районе. Этому знаменатель-
ному событию из комсомольской 
жизни была даже посвящена  статья 
в одной из областных газет. Спустя 
годы ни Юрий Михайлович с женой, 
ни семья Морозкиных не жалеют, 
что их свадьба была такой: все род-
ственники вспоминают  ее как нечто 
неординарное и в то же время про-
низанное духом того времени. 

Два с половиной года Юрий Ми-
хайлович возглавлял комсомол в 
совхозе «Гривенский», а в 1988 году 
партия сказала: пойдешь работать 
в профсоюз, но на этом комсомоль-
ская молодость Юрия Михайлови-
ча не закончилась.

Елена СЕВЕРИНА

Партия сказала: надо!
В 1986 году в Нязепетровском районе прошла первая комсомольская свадьба

Будем здоровы!

По замыслу райкома ВЛКСМ свадьба должна была стать 
наглядным примером, как можно веселиться без алкоголя
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Тонкий контур креста будто 
начертан прямо на небе

Сообщение о пожаре в ПСЧ-69 
поступило в 9.02, и уже через семь 
минут пожарное подразделение 
было на месте. К моменту приезда 
пожарных огнем были охвачены 
надворные постройки и кровля. В 
результате быстрых и четких дей-
ствий огнеборцев дом удалось 
отстоять. Как сообщил начальник 
ПСЧ-69 П. Б. Викулов, в доме ча-
стично пострадала кухня: пример-
но два квадратных метра обгоре-
ло и закоптилось. А вот надворные 
постройки восстановлению не 
подлежат, их хозяевам придется 
отстраивать заново. Именно здесь 

по результатам расследования и 
началось возгорание. Причина — 
неисправность электрооборудо-
вания, а именно ветхость электро-
проводки. 

Павел Борисович отметил так-
же два момента, которые способ-
ствовали быстрой ликвидации 
пожара. Во-первых, близость по-
жарного гидранта, благодаря чему 
проблем с водой у пожарных не 
было. Во-вторых, помощь жителей, 
которые принимали активное уча-
стие в тушении. Некоторые из них 
имели навыки пожаротушения. 

Зульфия ХАКИМОВА

Отстояли!

С начала открытия в нашем 
городе современного кинозала 
его посетило более двух тысяч 
человек. План кассовых сборов, 
установленный прокатчика-
ми на октябрь, выполнен уже 
в середине месяца. 

есной, когда об открытии ки-
нозала в Нязепетровске еще 
только шла речь, в РДК пла-
нировали, что каждый месяц 
«день в день» со всей страной 
будет демонстрироваться 

по одной-две кинопремьеры. В 
первый месяц работы кинозала та-
ких фильмов было показано пять: 
«Гоголь», «Счастья, здоровья!», «Ба-
гровая мята», «Простая просьба», 
«Профессионал». Столько же пре-
мьер ожидается в октябре. Всего за 
прошедшее время было показано 
12 полнометражных фильмов, пять 
из которых российские, два полно-
метражных детских мультфильма 
и три выпуска анимационного аль-
манаха «Мульт в кино».

Как и ожидалось, больше всего 
зрителей посещают кинозал в вы-
ходные: иногда сборы за два вы-
ходных дня превышают недельные. 
Самым кассовым фильмом в нашем 
городе за все полтора месяца ра-
боты кинозала стал американский 
фильм «Веном». По условиям ки-
носети «Премьер-зал», предостав-
ляющей фильмы для проката в 
Нязепетровске, «Веном» предпола-
гался к показу в нашем городе толь-
ко спустя неделю после российской 
премьеры, но в РДК посчитали, что 
нязепетровцы должны увидеть 
этот фильм одновременно со всей 
страной и рискнули взять его под 
финансовую гарантию, которая 
составила 40 тыс. рублей. Фильм 
оправдал ожидания: его посмотре-
ли 413 зрителей, а кассовый сбор от 
проката в Нязепетровске перева-
лил за 100 тысяч рублей. На втором 
месте по сборам в Нязепетровске 
— американский фильм «Альфа» 
— 336 зрителей, на третьем месте 
мультик «Принцесса и Дракон» — 
293 зрителя. Из российских филь-
мов больше всего зрителей пока со-

брал «Гоголь» — 207 человек, также 
неплохие сборы у «Непрощенного» 
— за первую неделю проката его по-
смотрело более 60 человек. 

— Если сравнить посещаемость 
кинозала в цифрах с тем, какой 
она была до модернизации, то она 
осталась на прежнем уровне. Од-
нако если раньше основную часть 
зрителей составляли воспитанни-
ки детских садов и школ, то сейчас 
это молодежь. Тем не менее за пер-
вый месяц работы нязепетровские 
зрители очень хорошо себя заре-
комендовали и в плане посещае-
мости детских фильмов, и теперь 
нам их обещают давать больше, 
— рассказала директор МБУК «Цен-
трализованная клубная система» 
В. В. Морозкина.

Детские сады ходят на мульти-
ки раз в две недели, когда в прокат 
выходит новый выпуск сборника 
«Мульт в кино». В прошлую пятницу 
на сеанс мультиков собралось 139 
маленьких зрителей из трех сади-
ков, расположенных в центральной 
части города — это почти полови-
на зала. На «взрослый» фильм со-
брать половину зрительного зала 
за раз пока не получалось, но и зал 
в РДК довольно большой — на 300 
мест. Самый заполненный зал был 
в день премьеры фильма «Веном», 
тогда на сеанс в 21.00 пришло 112 
человек. Поэтому, как отмечают в 
РДК, для хороших сборов так важны 
премьерные фильмы, показанные 
«день в день» со всей страной. 

Все непремьерные фильмы, иду-
щие в Нязепетровске, теперь тоже 
самой первой «свежести» — они до-
ходят до нас уже спустя пять-семь 
дней после выпуска на экран, и для 
зрителей это самое главное. Сотруд-
ница МУП «Водоканал» Олеся Гане-
ева говорит, что открытия кинозала 

в Нязепетровске ждали всей семьей. 
Раньше, для того чтобы посмотреть 
новый фильм, им, как и многим ня-
зепетровцам, приходилось ехать в 
соседний город: «Шесть-семь раз в 
год мы всей семьей обязательно ез-
дили в кинотеатр Верхнего Уфалея, 
традиционно выезжали на детские 
фильмы в Рождественские праздни-
ки. Теперь все рядом, и я уже посмо-
трела большинство из тех фильмов, 
что были показаны в Нязепетров-
ске. Дочь с подругами постоянно 
ходит на мультики, буквально вче-
ра они посмотрели «Пришельцы 
дома». По сравнению с Уфалеем нет 
абсолютно никакой разницы ни в 
качестве кинопоказов, ни в ценах, 
при этом для посещения кино мож-
но выбрать удобное время и не нуж-
но никуда ехать». 

Следующая киноновинка, кото-
рую увидят нязепетровцы в октябре 
— недавно вышедшая российская 
криминальная комедия о рэперах 
«Газгольдер. Клубаре», прокат ко-
торой в Нязепетровске начался 18 
октября. Одну из главных ролей в 
фильме сыграл рэпер Баста, он же 
стал автором саундтрека. 25 октя-
бря в Нязепетровском кинозале 
сразу три премьеры «день в день»: 
российская комедия «Только не 
они», американский научно-фанта-
стический  триллер «Репродукция» 
с Киану Ривзом в главной роли и 
полнометражный американский 
мультфильм про снежных людей 
«Смолфут». Также в этот день нач-
нется прокат российской семей-
ной комедии «СуперБобровы. На-
родные мстители». Выбрать есть 
из чего, было бы желание ходить в 
кино!

Елена СЕВЕРИНА

Участники творческого объеди-
нения «Ах, артист!» стали ведущими 
программы в образах сельских жи-
телей, попадая в разные типичные 
для деревни забавные ситуации. 
Главная героиня Павловна (Ирина 
Кузнецова), к которой приехал брат 
из города, чтобы поднимать сель-
ское хозяйство, вместе с подругами 
Ольгой (Анастасия Калачева) и Люд-
милой (Ксения Назарова) побывали 
в детском саду, где дети пели песни 
об осени, на репетиции в клубе, вы-
копали картошку, спели урожайные 
частушки. А деревенский бездель-

ник Каменский (Алмас Усманов) не 
только сам отлынивал от работы на 
огороде и отвлекал гармониста от 
репетиций, а еще и сочинял разные 
небылицы, как герой известного 
фильма «Любовь и голуби», за что 
был гоним лопатой. Ведущие успе-
ли и попеть, и потанцевать в фигуре 
«Ручеек» хореографического номера 
«Кадриль», а мечтатель Каменский — 
в танце «Морячка». А вот незадачли-
вый бизнесмен (в образе мультгероя 
попугая Кеши), решивший поднять 
сельское хозяйство, по словам Пав-
ловны, только кушал и мечтал, лежа 

на диване, и в конце концов так и 
убрался в город — поднимать ЖКХ. 

По отзывам зрителей, празд-
ничная программа им очень по-
нравилась. К сожалению, зрителей 
было немного. Видно, разучились 
наши работники сельского хозяй-
ства культурно отдыхать и не смог-
ли выкроить время, чтобы прийти 
в клуб и порадоваться празднику 
вместе со своими детьми, которые 
так старались для них. Выражаю 
благодарность всем артистам и 
зрителям, а также авторам журнала 
«Чем развлечь гостей» за хороший 
сценарий. А всем жителям деревни 
желаю богатства и процветания! 

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским СК

11 октября пожарные боролись с возгоранием дома на ул. Свердло-
ва в Нязепетровске, где проживали 87-летняя женщина и ее сын.

«Как один мужик сельское 
хозяйство поднимал»
Так называлось театрализованное представление, которое в кон-
цертно-развлекательной программе «Вас приветствует Осень» 
подарили ташкиновцам самодеятельные артисты нашего клуба, 
поздравив всех с Днем работников сельского хозяйства.

Зрители довольны
Нязепетровский кинозал пользуется успехом  у молодежи

В

413413  зрителей

посмотрели американ-
ский фильм «Веном». За 
полтора месяца работы 
кинозала в Нязепетровске  
он стал самым кассовым. 
Из российских фильмов 
больше всего зрителей 
пока собрал «Гоголь» — 
207 человек.

Для маленьких зрителей — яркие стерео-очки

До революции у нас в Калинов-
ке был церковный приход во имя 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, который размещался в мо-
лельном доме. Строить его начали 
еще в 1901 году, а в марте 1905-го 
он был освящен. Это было высо-
кое деревянное здание, покрытое 
кровельным железом. Службу в 
нем вели два церковнослужите-
ля. Со всей округи туда стекались 
люди, а округа та была семь дере-
вень и множество летних заимок. 
В годы советской власти молель-
ный дом был разрушен. Сегодня 
на том месте — карьер.

Уроженец Калиновки учитель, 
краевед, а в 1980 годы руководи-
тель партийной ячейки П. Г. Ду-
рандин не раз с доброй усмешкой 
рассказывал, как он, будучи еще 
ребенком, вместе с другими деть-
ми пел на клиросе и однажды так 
разбаловался, что получил от мо-
лодого диакона строгий выговор. 
Павел Григорьевич был 1912 года 
рождения, значит, в 1920-е годы 
молельный дом в Калиновке еще 
действовал. 

«Россия памятью сильна!» — 
любил повторять Павел Григо-
рьевич, и память о молельном 
доме в Калиновке нужно было 
сохранить. Я поделилась своими 
мыслями со знакомой сотрудни-
цей ритуального салона «Память», 
она укрепила меня в этой мысли 
и посоветовала обратиться к ата-

ману станицы Нязепетровская Г. 
М. Стругову. Было это как раз на-
кануне праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, имя которой 
носил наш приход. Не зря говорят, 
что казаки слов на ветер не броса-
ют — меньше чем через месяц, к 
празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы, на мраморных плитах 
появился очень красивый крест. 
Со стороны кажется, будто он па-
рит в воздухе. 

Крест было решено установить 
не там, где был православный 
приход, а в людном месте, на пе-
рекрестке двух дорог со стороны 
поселка Беляево, где проходит 
маршрут рейсового автобуса. Все 
работы по установке и изготовле-
нию креста и памятных надписей 
велись под руководством атамана 
Г. М. Стругова, непосредственно 
их выполняли урядник Л. А. Голо-
вин, приказной казак Д.  В.  Сукин 
и казачий урядник А.  П.  Черепа-
нов, посильную помощь оказал 
К. А. Щербинин. 

 В одной из песен в исполнении 
Кубанского казачьего хора есть 
такие слова: «Поставьте памятник 
деревне на Красной площади в 
Москве». Пора бы, так как вот уже 
скоро как пятьдесят лет в Нязепет-
ровском районе нет деревень с 
такими названиями, как Куликов-
ка, Черепановка, Устюговка, Чепу-
ровка, Балеевка и других. А село 
Калиновка живет, возможно, как 
раз потому, что у нас был молель-
ный дом. Ведь раньше было так 
заведено: если строили храм, то 
это считалось село, а не деревня. 
Теперь память о молельном доме 
в Калиновке будет сохранена. От 
имени всех жителей деревни вы-
ражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность атаману 
Г. М. Стругову и казакам станицы 
Нязепетровская. Желаем добра, 
здоровья и дальше делать людям 
только хорошее!

Р. ЩЕРБИНИНА, 
жительница села Калиновка 

Россия 
памятью сильна
«Там, где когда-то стояли церкви, казаки устанавливают 
памятные знаки», — писала газета «Нязепетровские вести» 
24 августа 2018 года. Вот и в селе Калиновка по благословлению 
настоятеля нязепетровского храма святых апостолов Петра 
и Павла отца Николая установлен православный крест в па-
мять о разрушенном молельном доме.

Происшествие

КСТАТИ
В субботу, 20 октября, после 
окончания службы настоя-
тель храма Петра и Павла 
отец Николай вместе с каза-
ками выедет на освящение 
памятного креста в Кали-
новке. Все желающие могут 
присоединиться на личном 
автотранспорте.
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Спортивная жизнь

Сотрудники пожарной части на летнем фестивале ГТО

Центр тестирования ГТО 
г. Нязепетровска приглашает 
учащихся и взрослых принять 
участие в сдаче норм ГТО.

Занятия спортом и наличие зна-
ков отличия ГТО должны стать не 
просто модной тенденцией. Глав-
ное, что дает сдача нормативов ком-
плекса ГТО, — крепкое здоровье, 
хорошее самочувствие и радость 
жизни, а в перспективе — еще и уве-
личение ее продолжительности.

Что нужно сделать жителям Ня-
зепетровска, чтобы проверить свои 
физические возможности и стать 
обладателем значка ГТО? Принцип 
участия в сдаче норм ГТО везде один 
и тот же. Во-первых, необходимо за-
регистрироваться на официальном 
сайте ГТО www.gto.ru, после запол-
нения анкеты вам будет присвоен 
ID-номер. Далее нужно получить 
медицинский допуск к выполнению 
испытаний. Учащимся он выдается 
на основании последних результа-
тов прохождения медицинского ос-
мотра; взрослым за справкой следу-
ет обратиться в поликлинику. 

Следующий шаг — подача пись-
менной заявки в центр тестирова-
ния ГТО. Но сначала необходимо 
определиться, какие нормы вы бу-
дете выполнять, всю информацию 
вы найдете на сайте www.gto.ru. 
Заявку для участия в тестировании 
можно найти на сайте спортивной 
школы г. Нязепетровска dusshnzp89.
ucoz.ru. Бланк нужно распечатать и 
заполнить вручную или заполнить 
на компьютере, а затем распеча-
тать. Графы «дата» и «подпись» за-
полняются от руки. Если у вас нет 
компьютера или вы недостаточно 
хорошо им владеете, заявку лучше 
подать непосредственно в центре 
тестирования ГТО, который нахо-
дится в спортшколе. 

Если вы еще не достигли со-
вершеннолетнего возраста, за-
явка  и разрешение на обработку 
персональных данных подаются ро-
дителями (законными представите-
лями). Но подать заявку можно толь-
ко при наличии ID-кода. После этого 
определяются место, дата и время 
сдачи нормативов. Учащиеся школ 
могут сдать нормы ГТО в спортзале 

своего образовательного учрежде-
ния или по согласованию на базе 
спортивной школы. Трудящиеся мо-
гут пройти испытания в спортзале 
РДК, на стадионе «Локомотив» или 
в спортшколе. В один день сдаются 
три-четыре норматива.  

Всего участнику в течение года 
необходимо выполнить четыре 
обязательных испытания и четыре-
пять испытаний на выбор (в зависи-
мости от возрастной ступени). Для 
пересдачи каких-либо видов ис-
пытаний даются три попытки. Для 
получения отличительного знака 
ГТО должно быть сдано от семи до 
девяти нормативов, выполненных 
на золото, серебро или бронзу. При-
своение знака отличия осуществля-
ется по нижней планке. Если хотя 
бы один из обязательных видов 
нормативов был выполнен на брон-
зовый знак отличия, то будет при-
своен бронзовый знак, несмотря на 
то, что все остальные нормативы 
испытаний (тестов) были выполне-
ны на золото или серебро.

Попробовать свои силы может 
каждый желающий в возрасте от 6 
до 70 лет, индивидуально или груп-
пой, приняв участие в летнем и зим-
нем фестивалях ГТО. Также сдача 
нормативов приурочивается к раз-
личным спортивным мероприяти-
ям, проводимым в нашем районе в 
течение года. Участники соревно-
ваний могут одновременно и посо-
стязаться, и норматив выполнить. 
Для этого также сначала необходи-
мо подать заявку.

А в текущем квартале нормы 
ГТО смогут сдать учащиеся 7 — 11 
классов городских школ и трудя-
щееся население. Графики уже 
разосланы в учебные учреждения 
и организации. С 18 октября испы-
тания на быстроту, силу и вынос-
ливость начнутся для сотрудников 
«Росгвардии».

Подробная информация — на 
сайте ГТО www.gto.ru., сайте спор-
тивной школы г. Нязепетровска 
dusshnzp89.ucoz.ru. По всем вопро-
сам вы можете обратиться в центр 
тестирования г. Нязепетровска по 
телефону: 3-15-46.

Занимайтесь спортом, будьте 
здоровы и готовы к труду и обороне! 

А вы готовы?

В минувшую субботу в РДК 
прошли районные соревнования 
по шахматам и шашкам среди 
учащихся.

В шахматном турнире приняли 
участие команды из школ №№ 1, 2, 3, 
Ситцевской и Первомайской СОШ и 
Нязепетровского филиала КПГТ.

В итоге сражений в логике и 
интеллекте лучшей стала коман-
да СОШ № 3, второе место заняли 
ученики СОШ № 1, замкнула тройку 
призеров Ситцевская СОШ.

В борьбе за личное первенство 
победителями стали: за первой до-
ской — Александр Мичурин (СОШ 
№ 1), за второй — Иван Сорокин 
(СОШ № 3), за третьей — Дмитрий 
Беспалов (СОШ № 3), за четвертой 
— Кирилл Поздеев (СОШ № 3). За 
пятой доской Сания Нуреева (Сит-
цевская СОШ) и Анастасия Калин-

кина (Первомайская СОШ) дважды 
сыграли друг с другом вничью и, на-
брав одинаковое количество очков, 
обе одержали победу.

В турнире по шашкам участво-
вало семь команд из школ №№ 1, 2, 
3, 27, Ситцевской и Первомайской 
СОШ и Нязепетровского филиала 
КПГТ. В этом поединке победила ко-
манда из техникума, вторыми стали 
ученики средней школы № 3, бронза 
снова досталась Ситцевской СОШ.

Среди девушек не было равных 
Маргарите Миндибаевой (СОШ № 
3), второй стала Мария Стрижова 
(КПГТ), третьей — Екатерина Миро-
нова (СОШ № 1).

У юношей лучшим игроком стал 
Дмитрий Стерляжников (КПГТ), 
второе место занял Антон Дмитри-
ев (СОШ № 3), третье — Кирилл Ще-
калев (СОШ № 2).

За доской

В минувшие выходные фут-
болисты из Нязепетровска 
приняли участие в областном 
турнире по мини-футболу, 
а гиревики — в открытом 
первенстве города Челябинска 
по гиревому спорту. 

13 и 14 октября футболисты и фут-
болистки 2005 — 2006 годов рожде-
ния из СОШ № 2 выезжали на ди-
визионный этап кубка «НОВАТЭК», 
который челябинская компания 
проводит для учащихся школ. Со-
ревнования проходили в Аргаяше, 
на искусственных полях. Девочки 
играли на стадионе Аргаяшской 
СОШ № 1, мальчики — на централь-
ном стадионе села. 

Достойный проигрыш
В соревнованиях мальчиков уча-

ствовали семь команд. Их раздели-
ли на две группы, наши спортсмены 
попали в группу сильнейших. Ре-
зультат оказался неутешительным: 
ребята хоть и показали неплохую 
игру, но проиграли обе встречи в 
своей группе. «Хочется отметить 
вратаря Кирилла Новикова, — гово-
рит тренер команды С. А. Шадрин. 
— Если бы не он, мячей в наши во-
рота было бы забито гораздо боль-
ше. Отличную игру показал Дми-
трий Крупцов, хорошо играл Егор 
Досаев. Также в этом году уже не-
плохо смотрелся в защите Кирилл 
Елькин. Ребята проиграли, но про-
играли достойно».

«Бронза» и «дерево»
Команда девочек первую игру 

провела с Тюбуком. Игра полу-
чилась напряженная: пока наши 
спортсменки адаптировались к ис-
кусственному полю, в первом тай-
ме им сразу же забили два гола. 
Во втором тайме нязепетровские 
футболистки забили в ворота со-
перниц один мяч. Здесь отличилась 
Яна Габдурахманова, ассистирова-
ла ей Лиля Ишмухаметова. Непло-
хую игру показала Лиза Булгакова, 
приехавшая на областные соревно-
вания в первый раз. Нашим спор-
тсменкам удалось переломить ход 
игры, и они выиграли у команды из 
Тюбука со счетом 3:2.

Следующие две игры были с ко-
мандами из Аргаяша. Футболистки 
из Нязепетровска проиграли со сче-
том 0:2 командам первой и второй 
школ. В итоге за третье место наша 
команда сразилась с командой из 
Красноармейского района. Игра 
шла очень тяжело: в течение долго-
го времени никто не мог забить мяч 
в ворота соперников. Но бойцом 
себя показала Яна Габдурахманова 
— на последней минуте она зака-
тила победный мяч, и наши спорт-
сменки стали бронзовыми призера-
ми, выиграв со счетом 1:0. 

Девочки 2003 — 2004 годов рож-
дения под руководством второго 
тренера команды СОШ № 2 М. А. Ха-
жипова соревновались с командами 
из горно-заводской зоны: Каслей, 
Озерска, Аргаяша и Тюбука. К сожа-
лению, нашим спортсменкам не уда-
лось выиграть ни одной встречи, и 
они заняли четвертое место. 

Сергей Александрович выража-
ет благодарность за организацию 
поездки директору СОШ № 2 Э. А. 
Ахметсидикову, который догово-
рился с Первомайской СОШ на счет 
автобусов. 

«Очень жаль, что в подобных со-
ревнованиях принимает участие 
только наша школа, — отмечает 
Сергей Александрович. — В нашем 
районе много талантливых ребят и 
в других школах. Мастерство игры в 
футбол при регулярной тренировке 
вырабатывается довольно быстро».

Нужен 
искусственный газон
В СОШ № 2 мини-футбол разви-

вается динамично. Ребята посто-
янно участвуют в соревнованиях 
областного ранга и показывают 
неплохие результаты. Впереди еще 
много подобных мероприятий, 
если юные футболисты будут регу-
лярно принимать в них участие, то 
смогут добиться большего. Но для 
этого, конечно, нужна хорошая тре-
нировка, а для нее, в свою очередь, 
необходима соответствующая пло-
щадка, в идеале — искусственная, 
на которой можно тренироваться 
круглый год.

«В футболе появляется массо-
вость, но для того, чтобы она стала 
еще и мастерством, нужны вложе-
ния, — говорит С. А. Шадрин. — Я 
как учитель физкультуры все рав-
но буду добиваться, чтобы на базе 
нашей школы появилось хорошее 
поле для игры в мини-футбол. Без 
этого нам высоких результатов не 
достигнуть. Я считаю, что руко-
водство Нязепетровского района, 
если оно заинтересовано в разви-
тии спорта в нашем городе, должно 
изыскивать средства для создания 
необходимых условий для юных 
спортсменов».

 
Разряд, еще разряд!
13 октября спортсмены-гиреви-

ки (основной костяк — школа № 2) 
выезжали на открытое первенство 
города Челябинска. Выводящим 
тренером был В. А. Журавлев. Всего 
в соревнованиях участвовали 12 ко-
манд. Команда Нязепетровска, на-
брав 108 очков, заняла пятое место. 

Владимир Александрович Жу-
равлев выступал в толчке двух гирь 
длинным циклом в весовой кате-
гории свыше 95 кг. Выступив очень 
уверенно, он уступил всего два 
подъема сопернику из Челябинска 
и занял второе место. 

Порадовала своим выступле-
нием Наталья Бушуева (весовая 
категория до 63 кг). Она подняла 
рывком гирю весом 16 кг 114 раз, 
впервые выполнив норматив пер-

вого взрослого разряда, и заняла 
почетное третье место. 

В весовой категории до 63 кг в 
гиревом двоеборье (толчок и ры-
вок) выступали два наших спор-
тсмена: Вячеслав Бетин, занявший 
седьмое место из десяти участни-
ков, и Максим Кетов, занявший де-
сятое место. 

В гиревом двоеборье в весе до 68 
кг участвовали также два наших ги-
ревика: Владимир Кислов занял пя-
тое место из восьми спортсменов, 
Степан Голубовский занял восьмое 
место. Ребята выполнили норма-
тивы второго и третьего взрослых 
разрядов. 

В весовой категории свыше 68 кг 
наша спортсменка Дарья Скрипова, 
подняв рывком гирю 105 раз, заняла 
третье место. Два очка уступила ей 
старшая подруга Яна Тюникова и 
оказалась на четвертом месте.

Хорошо выступил в двоеборье 
Кирилл Бычков (весовая категория 
до 73 кг). Подняв две гири весом 24 
кг толчком 100 раз и рывком 68 раз, 
он занял четвертое место.

В весовой категории до 58 кг вы-
ступала Алена Гусева. Подняв гирю 
рывком 90 раз, она выполнила вто-
рой взрослый разряд и заняла пя-
тое место.

Бывший ученик С. А. Шадрина 
Сергей Кирилов (весовая категория 
до 78 кг) в толчке гири длинным ци-
клом занял второе место.

Сергей Александрович выра-
жает благодарность начальнику 
управления по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту 
С. А. Моисеенко, который организо-
вал эту поездку. Впереди у ребят об-
ластной турнир по гиревому спорту 
в память о заслуженном тренере С. 
И. Дмитриеве, который пройдет 21 
октября в с. Кунашак.

«До конца года у многих наших 
спортсменок есть шанс стать перво-
разрядницами по гиревому спорту, 
— отмечает Сергей Александрович. 
— А таких у нас в районе пока не-
много. А вообще, за 8 лет развития 
гиревого спорта в нашем районе он 
вступил в новую фазу — к нему стала 
активно подтягиваться молодежь. 
Огорчает только позиция некоторых 
родителей, которые не разрешают 
своим способным детям занимать-
ся гирями. У нас создана достаточно 
хорошая база для занятий гиревым 
спортом. А при разумной дозировке 
поднимать гири — не тяжелее, чем 
нести хозяйственную сумку».

Достойный 
результат

Материалы полосы подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровские спортсмены защищали честь района 
на двух областных соревнованиях

Юные футболистки из Нязепетровска — бронзовые призеры 
соревнований на кубок «НОВАТЭК»
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Официально

Безопасность жизни

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, распоряжением админи-
страции Нязепетровского муниципального района 
от 11.09.2018 г. № 456 «О приватизации муниципаль-
ного движимого имущества путем продажи посред-
ством публичного предложения», Комитет по управ-
лению 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).

Форма торгов (способ приватизации) и форма 
подачи предложений о цене имущества:  продажа 
посредством публичного предложения открытая по 
составу участников и по форме подачи предложений 
о цене Объекта приватизации (далее по тексту — Объ-
ект приватизации). 

Собственник Объекта приватизации: Муници-
пальное образование «Нязепетровский муниципаль-
ный район» Челябинской области. 

Продажа посредством публичного предложения 
состоится 20 ноября  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: ГАЗ - 3221.
2. Местонахождение (адрес) Объекта: Россия, 

Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
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 — 4050 
(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: 
10620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей (без 
НДС), 20% от начальной цены Объекта приватизации. 

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», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений 
об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»  и настоящим 
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 официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

Порядок ознакомления с условиями договора 
купли-продажи имущества: ознакомление с усло-
виями договора купли-продажи имущества прово-
дится по месту нахождения Продавца по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
кабинет № 4, порядок ознакомления размещается на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru 

Форма, порядок и реквизиты оплаты задат-
ка: Оплата задатка производится покупателем еди-
ным платежом путем безналичного перечисления 
денежных средств в валюте Российской Федерации 
(рубли) на лицевой счет Продавца по следующим 
реквизитам: получатель: Финуправление (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Ня-
зепетровского района, л. с. 05382336031ВР), р/с № 
40302810772005000005 в Челябинском отделении № 
8597,  г. Челябинск, БИК 047501602, ИНН 7436000192, 
КПП 745901001, ОКТМО 75644101, назначение платежа: 
Задаток для участия в продаже ГАЗ-3221, регистраци-
онный знак: 09480В74. 

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

Задаток должен поступить на лицевой счет Про-
давца не позднее дня окончания приема заявок. Сум-
мы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти банков-
ских дней с даты подведения итогов аукциона. Сумма 
задатка победителя засчитывается в счет исполнения 
денежных обязательств Покупателя по заключенно-
му по результатам продажи посредством публичного 
предложения договору купли-продажи.

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
19.10.2018 г. по 14.11.2018 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: 16 ноября 
2018 г. в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения ито-
гов) аукциона: 20 ноября 2018 г. в 11.00 часов местно-
го 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 осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Если от имени Претендента действует его 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 ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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 Пре-
тендента. 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.

Заявки подаются одновременно с полным комп-
лектом документов, установленным в настоящем ин-
формационном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
Претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны Претендентом или его предста-
вителем.

Форму заявки и описи можно получить у Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-16-39 или на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района: http://nzpr.ru . 

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть пронумерованы, не является основани-
ем для отказа претенденту в участии в продаже.

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

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

Порядок ознакомления с условиями договора 
купли-продажи имущества: ознакомление с усло-
виями договора купли-продажи имущества прово-
дится по месту нахождения Продавца по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
кабинет № 4, порядок ознакомления размещается на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

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

1) пр едставленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) пр едставлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии о продаже государственного или муниципально-
го имущества, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) за явка на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

4) по ступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, не 
подтверждено.

Перечень оснований отказа Претенденту в учас-
тии в продажи посредством публичного предложе-
ния является исчерпывающим.

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 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи 

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 порядке, 
со дня государственной регистрации Объекта прива-
тизации в органах ГИБДД. 

Основанием для государственной регистрации 
движимого имущества является договор купли-про-
дажи Объекта приватизации, а также акт приема-
передачи Объекта. Государственная регистрация 
Объекта приватизации в органах ГИБДД осуществля-
ется Покупателем  в десятидневный срок. Расходы на 
оплату услуг регистратора возлагаются на Покупате-
ля.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион по 
указанному лоту ранее проводился и был признан не-
состоявшимися из-за отсутствия заявок.

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

При п родаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг пониже-
ния до цены отсечения.

Предл ожения о приобретении государственного 
или муниципального имущества заявляются участ-
никами продажи посредством публичного предло-
жения поднятием их карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем шаге пони-
жения.

Поряд ок определение Победителя: право 
приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем шаге понижения, 
при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения.

В слу чае 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 слу чае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципально-
го имущества.

Продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся.

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

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муници-
пального района сообщает о результатах продажи  
движимого имущества, в соответствии с протоко-
лом № 2 от 15.10.2018 г. продажи посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи 
предложений по цене муниципального имущества:

ЛОТ № 1: УАЗ–396294, идентификационный но-
мер (VIN): ХТТ39629470484107, регистрационный 
знак: Х 412ХС74. Победителем признана физическое 
лицо Мелашич Людмила Сергеевна; 

ЛОТ № 2: ГАЗ–3221, идентификационный номер 
(VIN): ХТН32210020283862, регистрационный знак: 
В 830АМ 174, признать несостоявшейся из-за отсут-
ствия, неявки участников продажи.

Информационное 
сообщение

С 1 по 31 октября в Нязепетров-
ском районе проходит Месяч-
ник гражданской обороны.

Месячник проводится в соот-
ветствии с Планом основных ме-
роприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах. В этом году на территории 
Челябинской области он приурочен 
к 86-й годовщине создания служ-
бы, обеспечивающей безопасность 
людей как в мирное, так и военное 

время. День Гражданской обороны 
в нашей стране отмечается ежегод-
но 4 октября.

В рамках мероприятия в читаль-
ном зале центральной районной 
библиотеки была организована 
выставка средств индивидуальной 
защиты населения, представлены 
стенды, плакаты по тематике граж-
данской обороны и защиты насе-
ления. Здесь же проходят встре-
чи  представителей органов МЧС, 
ОМВД и отдела по делам ГО и ЧС 
районной администрации с учащи-
мися школ города. Кроме того, с пе-
циалисты служб бывают в школах и 

техникумах.   
На одной из прошедших встреч 

начальник отдела по делам ГО и ЧС 
А. А. Бурлакова рассказала юным ня-
зепетровцам о том, какие существу-
ют виды чрезвычайных ситуаций,  
какие из них возможны в нашем 
районе. Также была затронута тема 
борьбы с терроризмом.  

Специалисты пожарной служ-
бы рассказали о причинах воз-
никновения пожаров и о мерах 
предосторожности. Также ребята 
узнали о типах огнетушителей и 
правилах пользования первичны-
ми средствами пожаротушения. 

Школьникам напомнили правила 
поведения при пожаре и эвакуации 
и номера экстренных служб, рас-
сказали о том, какую информацию 
необходимо сообщить диспетчеру 
в случае ЧС.

Представители ГИБДД проин-
формировали учащихся о правилах 
дорожного движения, в частности 
о правилах безопасного поведения 
на дороге.

Ребята с удовольствием прини-
мали участие в мероприятии, зада-
вали много вопросов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гражданская оборона — дело каждого

Правила пользования  огнету-
шителями надо знать каждому 
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