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суббота

ночь  +7
день  +3

27.1027.10

Спонсор прогноза погоды

Погода

    воскресенье

ночь  0
день  +1

28.1028.10

   понедельник

ночь +1
день  +3

29.1029.10

Негромкая победа

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.
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Мечты сбываются

На этой неделе комиссия при-
няла в эксплуатацию дорогу от 
автодороги Куса — Нязепетровск 
до Гривенки. 
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íà ïåðâîå ïîëóãî-íà ïåðâîå ïîëóãî-

äèå 2019 ã. äèå 2019 ã. 
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 426 ðóá. 78 êîï. 426 ðóá. 78 êîï.
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â ìàãàçèíàõ)â ìàãàçèíàõ)   —            —         

  320 ðóá. 320 ðóá. Е

В этом году его участни-
ками стали три молодых 
педагога района: учитель 
начальных классов СОШ № 1 
Алина Грачева, ее коллега 
из ситцевской школы Ксения 
Шафикова и учитель исто-
рии и обществознания СОШ 
№ 27 Дмитрий Малков. 

сли первые два педагога уже 
имеют опыт работы, то Дми-
трий — начинающий учи-
тель. Он только нынче окон-
чил вуз и приступил к работе. 

«Молодой педагог» — 
творческий конкурс. Поэтому было 
много юмора, сценографии, музы-
ки. Первый конкурс — «Визитная 
карточка». Из видеопрезентации 
Ксении Шафиковой жюри и зрители 
узнали, что по образованию она эко-
номист. Поработав по профессии, 
поняла, что это не ее путь. Ей гораз-
до комфортнее сегодня в школе, 
с учениками. На своем месте себя 
чувствует и Дмитрий Малков, да и 
стены 27-й школы для него родные. 
Здесь он намерен достигать побед, 
делать открытия. «Визитная карточ-
ка» Алины Грачевой была построена 

как лирическая фантазия по моти-
вам произведения Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». Это 
было еще одно признание в любви 
к своей профессии, за которое судьи 
поставили самые высокие баллы.

А по итогам творческого конкур-
са жюри единодушно поставило 
высшие баллы всем конкурсантам. 
Артистизма и динамизма был напол-
нен музыкальный номер Ксении Ша-
фиковой. В нем она создала образ 
учительницы, которой за день надо 
и с домашним хозяйством управить-
ся, и уроки провести, при этом вы-
глядеть на все сто. Алина Грачева 
пригласила всех на импровизиро-
ванный урок. Она и ее ученики сы-
грали смешные сценки из школьной 
жизни. Дмитрий Малков прочитал 
трогательное и грустное стихотворе-
ние Юрия Воронова «Блокада». 

Третий конкурс — домашнее 
задание. Участникам надо было 
представить свои увлечения. Алина 
Грачева в видеопрезентации рас-
сказала о главных увлечениях своей 
семьи — это путешествия, занятия 
спортом. Главное увлечение Ксе-
нии Шафиковой — шитье. Причем 
она настолько преуспела в этом, что 
шьет костюмы для творческого кол-

лектива «Добро» Ситцевского ДК. 
Дети устроили дефиле в нарядах, 
сшитых ею. «А еще я люблю гото-
вить», — сказала Ксения и передала 
жюри каравай. А Дмитрий Малков 
порвал зал, выйдя на сцену в образе 
Григория Лепса и исполнив паро-
дию песни «Я счастливый». 

И вот жюри готово огласить ре-
зультаты, но сначала всем конкур-
сантам вручают грамоты за участие 
и подарки. Наконец заместитель 
главы района по социальным воп-
росам Н. В. Акишева, возглавляю-
щая жюри, объявляет победителя. 
Им становится Алина Грачева. 

Зульфия ХАКИМОВА

Молодые, 
интересные

19 октября в РДК прошел творческий конкурс «Молодой педагог-2018»

Алина Султановна Грачева покорила сердца жюри и зрителей

Еще один 
диктант —
этно-
графический
Совсем недавно нязепет-
ровцы впервые писали 
краеведческий диктант, 
а в следующую пятницу, 
2 ноября, они смогут про-
верить свои этнографиче-
ские знания. 

Нязепетровский район вы-
бран одной из семи площадок 
Челябинской области, на ко-
торой пройдет Большой эт-
нографический диктант. Это 
культурно-просветительское 
мероприятие, которое позво-
ляет оценить уровень этногра-
фической грамотности насе-
ления, его знания о народах, 
проживающих в России.  Местом 
проведения этнографического 
диктанта в Нязепетровске будет 
читальный зал районной библи-
отеки. Начало диктанта в 12.00. 

Для тех, кто не сможет напи-
сать диктант на площадке, есть 
возможность пройти тестирова-
ние по этнографии онлайн. Со  2 
ноября (12.00) по 5 ноября (12.00) 
тестирование будет проводить-
ся на официальном сайте www.
miretno.ru. 

Ваше 
здоровье — 
в ваших 
руках!
27 октября в районной по-
ликлинике состоится День 
открытых дверей для 
взрослого населения, подле-
жащего диспансеризации.

В этот день вы сможете прой-
ти бесплатное флюорографиче-
ское и маммографическое (для 
женщин) обследования и ЭКГ, 
сдать анализы крови на холесте-
рин и на сахар, а также пройти 
осмотр терапевта, а женщины 
еще и врача-гинеколога. 

Кабинет диспансеризации 
(№ 15) в субботу будет работать с 
8 до 12 часов.

Напоминаем, чтобы узнать, 
подлежите вы в этом году дис-
пансеризации или нет, раз-
делите свой возраст на 3. Если 
получилось целое число — от-
правляйтесь на обследование.

Медики призывают жителей 
Нязепетровского района: не 
будьте равнодушными к своему 
здоровью!

Все настоящее никогда не кричит 
о себе. Статус лауреата фестива-
ля современного танца, который  
студия танца «Светлое настоя-
щее» завоевала в Екатеринбурге, 
весомее многих Гран-при.

Н. В. Акишева, заместитель 
главы района по социальным 

вопросам: 
— Конкурс «Молодой педа-
гог» отличается от других 
конкурсов тем, что он пока-
зывает педагогов несколько в 
другом свете, чем их привык-
ли видеть дети и их родители. 
В нем оценивается не про-
фессиональное мастерство 
педагогов, а их творческий 
потенциал, желание рабо-
тать, их энтузиазм. 

                пасмурно

                пасмурно

дождь

В 17.30 в выставочном зале РДК 
откроется выставка декоративно-
прикладного творчества. Принять 
участие в ней приглашают всех 
умельцев города и района. Работы 
необходимо принести в художе-
ственную мастерскую РДК по 30 ок-
тября включительно. 

В 18.00 начнется концертная про-
грамма, которая откроется награж-

дением лучших работников сельско-
го хозяйства, после чего выступят 
самые яркие творческие коллекти-
вы района. Изюминкой концерта 
станут выступления участников фе-
стиваля «Соло с главой» — глав рай-
она и поселений В. Г. Селиванова,  
А. В. Коростелева,   В. З. Ибраева, Ю. 
В. Мякишева и В. М. Леонова. 

Цена билета 50 рублей.

День районного единства

              Множество сортов натурального меда: Множество сортов натурального меда: 
каштановый, дягилевый, акациевый, каштановый, дягилевый, акациевый, 
разнотравье, липовый, майский, разнотравье, липовый, майский, 
цветочный, гречишный, цветочный, гречишный, 
донниковый и другие.донниковый и другие.
А также: алтайские бальзамы, А также: алтайские бальзамы, 
перга, пыльца, воск, прополис, мед в сотах, мази, мумие, перга, пыльца, воск, прополис, мед в сотах, мази, мумие, 
иван-чай, травяные сборы.иван-чай, травяные сборы.

Только один день! 29 ОКТЯБРЯ (понедельник)Только один день! 29 ОКТЯБРЯ (понедельник)
Нязепетровск, районный ДК (ул. Свердлова,  1)

с 12.00 до 17.00с 12.00 до 17.00
СВЕЖИЙ МЕД 

из Башкирии, Поволжья, Алтайского и Краснодарского края!

я

АКЦИЯ!

3 литра СВЕЖЕГО МЕДА:

цветочного — 1200 р.; 

гречишного — 1600 р.!

Анонс

2 ноября в районном доме культуре пройдет районный 
фестиваль «Богат талантами район», посвященный Дню        
народного единства  и Дню  Нязепетровского района.
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414,7 414,7 
из федерального, област-
ного и местного бюдже-
тов потрачено на ремонт 
и строительство дорог в 
Нязепетровском районе в 
2014 — 2018 гг.

Н

Эх, дороги...

Отвечая на вопрос о перспек-
тивах продолжения реконструк-
ции дороги от Нязепетровска до 
Верхнего Уфалея, Д. С. Микулик 
ответил, что за последние два года 
подготовлена проектно-сметная 
документация на участки дороги, 
которые не вошли в масштабную 
реконструкцию, продолжавшую-
ся три года. (Напомним, в тече-

ние 2014 — 2016 гг. на дороге Нязе-
петровск — Верхний Уфалей был 
проведен капитальный ремонт на 
участке 10,74 км. На эти цели по 
решению Б. А. Дубровского из об-
ластного бюджета было выделено 
322  562,440 тыс. руб.). А пока ре-
шается вопрос о продолжении ре-
конструкции, министр пообещал, 
насколько возможно, привести до-

рогу до Уфалея в более или менее 
нормальное состояние. Осенью 
2018 года в рамках содержания до-
роги, помимо ямочного ремонта, 
на самых проблемных участках ав-
тодороги Нязепетровск — В. Уфа-
лей общей протяженностью 2,3 км 
было произведено устройство вы-
равнивающего слоя из асфальто-
бетона. 

Еще один ключевой дорожный 
участок для нас — в районе Иткуля 
по направлению к Свердловской 
области, хотя он находится на тер-
ритории Верхнеуфалейского го-

родского округа. Дмитрий Сергее-
вич рассказал о том, что работа на 
этом участке идет по программе 
«Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области», заключен 
государственный контракт до 25 ок-
тября 2019 года. Как уточнили в ми-
нистерстве дорожного хозяйства, 
длина участка, на котором ведется 
капитальный ремонт, составляет 
23,2 км, вид покрытия — щебеноч-
но-песчаная смесь. В 2018 году за-
планирован ввод в эксплуатацию 
участка протяженностью 13,2 км.

276 276 

С 2014 по 2018 годы            
в Челябинской области
в эксплуатацию после стро-
ительства и реконструкции 
введено более

километров

автомобильных дорог  об-
щего пользования регио-
нального или межмуници-
пального значения;

отремонтировано более 

512 512 километров

областных и муниципаль-
ных автодорог.

59 59 процентов

автомобильных дорог в 
Челябинской области на-
ходятся в транспортно-экс-
плуатационном состоянии. 
К 2024 году доля дорог, со-
ответствующих норматив-
ным требованиям, должна 
составить 85 %. 

Улучшение — поэтапное
В апреле с рабочим визитом в Нязепетровске побывал министр 
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
Д. С. Микулик. По итогам визита он дал интервью газете «Нязе-
петровские вести». Дмитрий Сергеевич не обещал быстрого ре-
шения проблем с дорогами, но пообещал поэтапное их улучшение.

Зульфия ХАКИМОВА, Елена АГАФОНОВА

Чтобы спокойнее ездилось

Нязепетровское 
городское поселение 
Нязепетровское поселение на ремонт и со-

держание дорог в этом году направило 7  014,4 
тыс. руб. Все это средства областного бюджета. 
Частично были использованы и средства бюд-
жета городского поселения. Благодаря этим 
средствам удалось отремонтировать два самых 
аварийных участка дороги. Это ул. Трактовая, 
на ее ремонт было направлено 1 750 тыс. рублей. 
Второй участок дороги — ул. Ураимская, на ее ре-
монт израсходовано 3 024, 8 тыс. руб. 

Проведен ямочный ремонт на ул. Ленина на 
сумму 351,3 тыс. руб. 

Ямочный ремонт проведен и на других доро-
гах с асфальтобетонным покрытием: на ул. Южа-
нинова, Колина, 30 лет ВЛКСМ, Карла Либкнех-
та, Калинина, Комсомольская и др. На эти цели 
направлено 822,4 тыс. руб. Чуть больше средств 
ушло на ремонт дорог с щебеночным покрыти-
ем — 1 065,9 тыс. руб. Ремонтные работы прове-
дены на ул. Бычкова, Горшенина, в пер. Рудоко-
пов, на ул. Окраинной, на перекрестках ул. 30 лет 
ВЛКСМ с улицами Матросова и Крушина, на ул. 
Зотова от д. 68 до д. 135 и др. 

Гривенское сельское поселение
На ремонт дорог поселение в этом году из 

средств дорожного фонда направило 679,5 тыс. 
руб.  В деревне Ситцева была отремонтирована 
дорога на ул. Южанинова и Ленина, проведено 
грейдирование с подсыпкой на ул. Советской, 
уложена труба с ул. Степанова на ул. Южанино-
ва; в деревне Бозово проведено грейдирование 
дорог. Как отметил глава сельского поселения 
В. М. Леонов, все это были дорогостоящие ра-
боты. Кроме того, 192 тыс. руб. поселение в со-
ответствии с требованиями направило на ме-
жевание дорог. 

Кургинское сельское поселение
В поселении проведен ремонт дорог вне гра-

ниц населенных пунктов на сумму 226,52 тыс. 
рублей. В рамках этой работы проведено грей-
дирование дорог до деревни Юлдашево, а так-
же на участках дороги от Курги до Бехтерева 
и от Бехтерева до Беляево. На такую же сумму 
проведен ремонт дорог в границах населенных 
пунктов, а именно профилирование с укаткой в 
поселке Первомайском, деревнях Курге и Гор-
шенина. 40 тыс. рублей поселением направлено 
на межевание дорог. 

Ункурдинское сельское поселение
На ункурдинские дороги было выделено 

1 132,6 тыс. руб. На эти средства проведен ямоч-
ный ремонт на центральных улицах Ункурды, 
который не проводился с момента асфальти-
рования этих улиц тридцать лет назад. В селе 
Калиновка проведено грейдирование с добав-
лением нового материала на ул. Гагарина; в 
поселке Беляево отгрейдированы улицы Ком-
сомольская, Молодежная и Советская. Около 
100 тыс. руб. поселение планирует направить 
на межевание дорог. 

Шемахинское сельское поселение 
На ремонт дорог здесь было направлено 1 681,7 

тыс. рублей. На эти средства проведен ремонт 
внутрипоселковых дорог: ул. 27 съезда КПСС и 
Заречная в деревне Ташкинова; ул. Гагарина, 
Свердлова, переулок Свердлова — Ст. Разина, 
Калинина, Советская, Крестьянская, Крупская 
в Шемахе; ул. Школьная в пос. Сказ; ул. Ленина 
и Труда в пос. Арасланово; ул. 22 съезда КПСС в 
селе Арасланово; ул. Молодежная и часть ул. За-
речной в деревне Межевой. На этих дорогах про-
ведено грейдирование с укаткой.

Проведен также ремонт дороги Шемаха —
Сказ протяженностью 2,26 км. На это было вы-
делено около 300 тыс. руб. Около 150 тыс. рублей 
поселение направило на межевание дорог. 

В период с мая по сентябрь 2018 года прове-
ден планово-предупредительный ремонт мосто-
вого перехода через реку Уфа на 25 километре 
автодороги «Железнодорожная станция Табу-
ска — Шемаха— Межевая». Протяженность мо-
стового перехода — 133 м. Работы проводило АО 
«Южуралмост» (Челябинск). Стоимость проекта 
29  347 тыс. рублей. Финансировался проект за 
счет средств областного бюджета. С 1 октября по 
мосту открыто движение.

Б. А. Дубровский, 
губернатор 

Челябинской области: 
—  Развитие дорожной ин-
фраструктуры в Челябинской 
области для правительства —
одна из приоритетных задач. 
Решения по финансированию 
объектов дорожного строи-
тельства должны принимать-
ся на основе качественной 
экспертизы — с учетом плот-
ности дорожной сети, тра-
фика движения, привязки к 
населенным пунктам, произ-
водственным и социальным 
объектам. Дороги должны 
обеспечивать экономике — 
мобильность, а социальной 
сфере — доступность. При 
этом важно вести строитель-
ство в рамках контрактов жиз-
ненного цикла, предусмотрев 
процесс обслуживания дорог 
после проведенных работ, с 
применением новых материа-
лов и технологий.

Ремонт дорог проведен во всех поселениях Нязепетровского района

На ремонт и строительство 
дорог в Нязепетровском райо-
не в этом году было потрачено 
40 566,6 тыс. руб., из них большая 
часть — 28,9 млн. руб. — на стро-
ительство автомобильной дороги 
от автодороги Куса — Нязепет-
ровск до д. Гривенка. 

а этот проект было выделено 
31,8 млн. руб.: из федерально-
го бюджета — 14,8 млн. руб., из 
областного бюджета — 17 млн. 
руб., из местного — 3,4 тыс. руб. 
В ходе конкурса цена контракта 

была снижена до 28,9 млн. руб. Ремонт 
дороги проводился в рамках област-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

 Во вторник комиссия в составе первого заместителя главы района 
Ю. М. Педашенко, начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» С. И. Ки-
рилова, представителей стройконтроля (ОГКУ «Челябинскавтодор») и 
подрядчика (ООО «Интервал» из Кусы) приняла объект в эксплуатацию. 

Протяженность нового дорожного полотна составляет всего кило-
метр, но этого асфальтированного участка дороги здесь ждали с 2011 
года. Асфальт уложен, начиная от самого съезда с дороги Нязепетровск 
— Куса до первых домов в деревне. В рамках строительства дороги был 
проведен и ремонт плотины Гривенского пруда, где, в частности, заме-
нили водопропускные трубы. Можно сказать, что сейчас плотина пре-
вратилась в  произведение искусства. Особенно красив водный каскад, 
который хорошо просматривается с задней части плотины. 

М Н Е Н И Е . 
«Дорожники — 
молодцы! Доро-
га — одно удо-
вольствие. Об 
этом можно 
было только меч-
тать, — сказал 
глава Гривенского сельского посе-
ления В. М. Леонов. — Спасибо спе-
циалистам МКУ «Нязепетровское 
УЖКХ» за помощь в организации ра-
боты по строительству данного 
объекта, особенно Л. Ю. Елькиной. 
Возможно, строительство дороги 
даст приток переселенцев в Гривен-
ку. Ведь когда-то в этой деревне про-
живало более 400 человек. Сейчас — 
немногим больше сотни».

Ремонтировали и межевали

А дорога новою лентою вьется...

На ул. Ураимской новый асфальтНа ул. Ураимской новый асфальт

Мост через Уфу в ШемахеМост через Уфу в Шемахе

млн.
рублей

Реальные 
дела
Более 56 млрд. рублей губерна-
тор Б. А. Дубровский направил 
на развитие транспортной 
инфраструктуры Южного Ура-
ла за 2014 — 2018 годы. Из них 
51,3 млрд.  руб. из областного 
бюджета, а 5,2 млрд. руб. со-
ставила финансовая поддержка 
из федеральной казны.
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Знай наших!

Качество жизни

На Южном Урале

С этим вопросом мы обрати-
лись в администрацию Нязепет-
ровского района. Администра-
ция, в свою очередь, связалась с 
министерством информационных 
технологий и связи Челябинской 
области. Как выяснилось, подоб-
ная ситуация существует не только 
у нас в районе, но и в других насе-
ленных пунктах нашего региона.

Министерство обратилось в 
Челябинский ОРТПЦ, его специ-
алистам теперь предстоит вы-
ехать в «проблемные» населенные 
пункты для проведения соответ-
ствующей проверки. Как только 
администрация Нязепетровского 
района получит официальный от-
вет, мы его опубликуем.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Проблемная «цифра»
В редакцию позвонили обеспокоенные жители деревни Нестеро-
во: «В газете от 5 октября в заметке о том, что с начала 2019 
года в Челябинской области будут доступны 20 бесплатных 
цифровых каналов, было написано, что до нашего населенного 
пункта цифровой сигнал не дойдет. Как же так? У нас в деревне 
уже давно все перешли на цифровое телевидение. Неужели его 
теперь отключат?»

Третий год подряд один из ор-
ганизаторов фестиваля областное 
государственное бюджетное учреж-
дение «Дом дружбы народов» выби-
рает Нязепетровск площадкой для 
проведения пятого, заключитель-
ного муниципального этапа конкур-
са. Его участниками стали Нязепет-
ровский, Каслинский, Кунашакский 
районы, Верхнеуфалейский и Кара-
башский городские округа. Среди 
членов жюри — директор областно-
го Дома дружбы народов Ю.  А.  Ла-
пидус, а возглавил его заведующий 
кафедрой эстрадно-оркестрового 
творчества Челябинского государ-
ственного института культуры Р.  Г. 
Хабибулин.

В 10 часов в выставочном зале 
РДК открылась выставка народного 

художественного творчества, где 
можно было увидеть разнообразные 
оригинальные поделки, несколько 
видов вышивки, панно из различ-
ных материалов, мягкие игрушки, 
народных кукол из текстиля, распис-
ные валяные изделия, цветы из фо-
рамиана. Детская художественная 
студия РДК (педагог Л. В. Захарова) 
представила более 30 росписей по 
батику, из них 12 работ были выбра-
ны жюри для участия в выставке в 
Челябинске. Также представлять 
Нязепетровск будут работы препо-
давателя ДШИ О.  Б.  Голубовской, 
вышивки лентами юных умельцев 
из центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
вышивки бисером учеников СОШ № 
3 (педагог Г. Д. Хадиуллина).

После открытия выставки в зри-
тельном зале начался показ фести-
вальной концертной программы, 
по итогам которой жюри предстоя-
ло выбрать лауреатов и дипломан-
тов фестиваля, а также лучшие но-
мера, рекомендованные к участию 
в заключительном гала-концерте. 
Концерт, состоявший из 60 творче-
ских номеров, длился около трех 
часов: прозвучали песни и стихи на 
русском, башкирском, татарском 
языках в исполнении участников 
от 6 до 72 лет, исполнены нацио-
нальные танцы и акробатические 
номера. В этом соцветии уральских 
талантов Нязепетровск представи-
ли танцевальный коллектив «Свет-
лое настоящее», а также солисты 
вокальной студии «Микс» Варвара 
Шевченко, Майя Макарова, Алиса 
Никонова, Мария Беляева и Артем 
Аристов. Лауреатами фестиваля в 
исполнительском творчестве были 
признаны вокалист Артем Аристов 
и студия танца «Светлое настоя-

щее». Младшая группа студии с тан-
цем «Пионерское детство» выступит 
на заключительном гала-концерте 

фестиваля, который состоится 4 но-
ября в Челябинске.

Елена СЕВЕРИНА

Разноцветье культур и  талантов
20 октября в Нязепетровске  прошел муниципальный этап три-
надцатого областного фестиваля национальных культур «Соцве-
тие  дружное Урала». На суд жюри предстало соцветие талантов 
национальных культурных объединений и  яркое разноцветие 
красок выставки художественного творчества.

Г. С. Щербо с воспитанниками центра помощи детям — 
лауреаты выставки

Культура

На XV всероссийском фести-
вале-конкурсе современного 
танца, прошедшем в минувшие 
выходные в Екатеринбурге, 
не звучали громкие имена ми-
нистров и спонсоров и победи-
телям присуждали не Гран-при, 
а скромное звание лауреата. 
Однако для танцевальных 
коллективов лауреатство 
в конкурсе такого уровня доро-
же самых престижных наград 
и званий.

огда при подведении итогов 
вместе с названием студии 
прозвучало словосочетание 
«лауреат фестиваля», ребята 
вышли за дипломом, абсо-
лютно не понимая, радо-

ваться им или огорчаться. «Татьяна 
Сергеевна, это хорошо или плохо?» 
— спрашивали они потом за кулиса-
ми. На это Т. С. Киселева предложи-
ла оглянуться: вокруг коллективы, 
на которые еще год назад студий-
цы и она сама смотрели «круглыми 
глазами», а теперь все они лишь 
дипломанты, а танцоры из Нязе-
петровска получили более высокую 
степень признания.

— Екатеринбург — это альма-
матер современной хореографии, 
там очень сильная школа. На Ура-
ле сейчас больше нет конкурсов 
такого уровня, и съезжаются туда 
наикрутейшие, амбициознейшие 
коллективы со всей страны, кото-
рые так просто победу не отдадут. 
На этом конкурсе мы прошли через 
абсолютную мясорубку, — говорит 
Татьяна Сергеевна и признается, 
что выступать первый раз на таком 
уровне было очень страшно. 

Челябинскую область на фести-
вале решились представить всего 
три коллектива — из Челябинска, 
Кыштыма и Нязепетровска. «Светлое 
настоящее» выступили на конкурсе 
в номинации «Эстрадный танец» в 
возрастной категории старше 15 лет, 
показав два номера — «Босиком по 
весне» и «Там, в краю далеком». 

Кроме уровня мастерства, на фе-
стивале испытанием для светловцев 
стала огромных размеров сцена — на 
такой им танцевать еще не доводи-
лось. Из-за этого в технике танца не 
обошлось без недочетов, но танцоры 
«Светлого настоящего» старались по 
максимуму, чтобы не ударить в грязь 
лицом на фоне именитых коллекти-

вов. Более того — они станцевали 
так, что стало понятно, что они по-
лучают огромное удовольствие от 
того, что делают на сцене. Они про-
сто жили в номере, слились с ним. На 
обсуждении члены жюри говорили: 
«Это полное попадание — в музыку, 
в стиль, в костюмы, все движения, 
игра детей — это было очень выве-
рено, точно, тонко!», а Т. С. Киселева 
еще раз убедилась, насколько важно 
иметь в репертуаре новаторские, 
сложные, концептуальные поста-
новки, способные составить конку-
ренцию на конкурсах.

Танец «Там, в краю далеком», 
принесший светловцам победу в 
этом конкурсе, был поставлен хо-
реографом из Екатеринбурга Сер-
геем Смирновым, который в 90-х 
годах стоял у истоков зарождения 
современного танца как отдельного 
направления хореографии. Творче-
ское сотрудничество, сложившееся 
между ним и коллективом, теперь 
и дает свои плоды. На фестивале 
С. Смирнов впервые увидел свою 
постановку на большой сцене: «Ре-
бята работали очень четко, энер-
гетически мощно. Вы были такими 
заряженными, мотивированными 

и, пожалуй, одними из самых ярких 
на фестивале. Браво!» — написал он 
Татьяне Сергеевне после просмотра.

Финальный гала-концерт фести-
валя стал апофеозом современного 
танца. Вместе с самыми признан-
ными коллективами страны в этом 
действе участвовали и мальчишки 
и девчонки из крохотного, никому 
не известного Нязепетровска. И 
они не просто причастны к этому 
огромному и интересному миру со-
временной хореографии, они его 
творят — каждым своим волевым 
усилием, каждым преодолением 
себя, каждым новым достигнутым 
результатом. 

— После таких конкурсов они 
приходят в класс и начинают со-
всем по-другому заниматься. Я 
вижу, что им все это надо: конкур-
сы, мастер-классы, общение с мэт-
рами, и понимаю, что мы идем в 
правильном направлении, — гово-
рит Татьяна Сергеевна. 

 Путь «Светлого настоящего» к 
своей звезде продолжается, и эта 
победа — первая ступень к освое-
нию новых творческих горизонтов.

Елена СЕВЕРИНА

Шаг в будущее
Танцоры студии танца «Светлое настоящее» взяли очередную творческую высоту

Этот диплом стоит всех предыдущих

Основным мотивом этого реше-
ния глава региона назвал желание 
довести до логического заверше-
ния работу по подготовке и прове-
дению в Челябинске международ-
ных саммитов ШОС и БРИКС. 

Ожидается, что на саммиты 
ШОС и БРИКС приедут 26 прези-
дентов и 30 делегаций из разных 
стран. Для проведения меропри-
ятия будет построено 2 конгресс-
центра, один из них — «Таганай» 
— уже строит частный инвестор, 
в начале 2020 года он будет сдан. 
Активно идет обустройство на-
бережной реки Миасс. Строятся 
и другие объекты, которые после 
проведения саммитов планирует-
ся использовать на благо жителей 
всей Челябинской области. 

Своим мнением о решении гу-
бернатора идти на второй срок 
поделился директор СОШ № 1 Сер-
гей Павлович Викулов:

 — 7 июля 2017 года губернатор 
Борис Дубровский побывал в шко-
ле, по его решению из областно-
го бюджета выделено больше 90 
миллионов рублей на ее рекон-
струкцию, поэтому я, конечно, 
поддерживаю его выдвижение 
на следующий срок. Надеюсь на 
то, что будут выделены средства 
на продолжение строительства 
физкультурно-спортивного ком-
плекса.  У нас есть много и других 
проблем, например, дороги. На-
деюсь, что губернатор будет и 
дальше решать эти вопросы. 

Не так давно Борис Дубровский 
озвучил основные приоритеты 
развития экономики и улучшения 
жизни в Челябинской области, 
поставленные перед областным 
правительством в связи с подго-
товкой к празднованию 85-летия 
области, которое будет отмечать-
ся в 2019 году. Это поддержка вете-
ранов, охрана окружающей среды 
и решение наболевших комму-
нальных проблем, продолжение 
работы по благоустройству терри-
торий области, забота о будущем 
региона — детях и молодежи. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Сделать 
все задуманное
В понедельник, 22 октября, губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский заявил о своем желании участвовать в вы-
борах губернатора в 2019 году.

Б. А. Дубровский:
— Я очень долго вместе с ко-
мандой боролся за право Че-
лябинска принять саммиты 
ШОС и БРИКС. Подготовка 
к ним — это очень большая 
ответственность и  большой 
труд, которые я не хочу ни 
на кого свешивать.
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К 100-летию комсомола

Уважаемые комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас с днем рождения комсомола и 100-летием со дня об-

разования комсомольской организации!
Комсомол имеет славную историю. Он объединил миллионы неравно-

душных юношей и девушек в стремлении к созиданию, творчеству, полез-
ной деятельности на благо Родины.

В э тот день многие из нас вспоминают свою комсомольскую юность и 
верных друзей, с кем вершили будничные, но в целом значимые дела, из 
которых по крупицам складывалась славная летопись комсомола.

Поздравляем комсомольцев разных поколений с юбилеем ВЛКСМ и выра-
жаем глубокую признательность за ваши славные дела! Желаем всем добро-
го здоровья, благополучия, счастья, реализации всех планов и начинаний!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Мы жили интересно!

Сбор начался со сдачи рапортов 
командиров отрядов педагогу-ор-
ганизатору ДУМ Л. В. Сельнициной. 
Затем Любовь Владимировна позна-
комила ребят с почетными гостями 
мероприятия, которые одновре-
менно являлись членами жюри. Это 
председатель молодежной комис-
сии районного совета ветеранов Н. 
Н. Постникова, помощник директо-
ра по производству ООО «ЛМЗ» В. В. 
Латыев, ведущий специалист управ-
ления образования Т. А. Мурыгина, 
педагог ДУМ Н. М. Бычкова. Наталья 
Николаевна и Владимир Васильевич 
рассказали ребятам о своих комсо-
мольских годах. У обоих они были 
насыщенные, оба до сих пор сохра-
нили комсомольские билеты. 

Наталья Николаевна стала ком-
сомолкой почти пятьдесят лет на-
зад. «Это был настоящий праздник 
— прием в комсомол», — вспомина-
ет она. Она рассказала о структуре 
школьной комсомольской органи-
зации и о направлениях работы, 
которой занимались комсомольцы. 
Вспомнила случай из своей школь-
ной жизни. В нарушение правил, 
она стала приходить на занятия в 
коротком сарафане. Мама в ответ 
на сигналы из школы недоумевала, 
ведь дочь уходила в школу в форме 
положенной длины! Оказалось, что 
на пути в школу и обратно Наталья 
заходила к подружке, где укорачи-
вала либо удлиняла юбку. «Я и крас-
нела, и бледнела, и сто потов со-
шло», — вспоминает она заседание 
школьного комитета комсомола, на 
котором разбирали ее случай. 

Рассказала она и о другом слу-
чае. Ее класс оказывал помощь 
одинокой бабушке, которая жила 
в домике на одно окошко с земля-
ным полом. В сильные морозы ба-
бушка заболела, ухаживать за ней 
было некому, и Наталья Николаев-
на упросила родителей забрать ба-
бушку на месяц домой, пока та не 
выздоровела. 

Хорошо учиться — таким был 
один из главных посылов Владимира 

Васильевича Латыева, обращенных к 
ребятам. Сам он в учебе преуспевал, 
об этом говорят его школьные гра-
моты. За успешную учебу Владимир 
Васильевич был поощрен поездкой 
в «Артек». После окончания инсти-
тута пришел на завод, где трудится 
до сих пор, был избран секретарем 
комсомола. Рассказал о мероприя-
тиях, которые проводились, о том, 
как на одном из субботников комсо-
мольцы завода застелили прилегаю-
щую к ДК территорию дерном. Дерн 
привозили с берега Кабанки. Мно-
го внимания уделялось организа-
ции досуга молодежи. В частности, 
проводились тематические вечера 
в РДК. За порядком на них следил 
оперативный комсомольский отряд. 
Однажды эти же ребята задержали 
работника милиции, который пы-
тался вынести металлолом с завода. 
Руководил отрядом С. И. Котов. 

В рамках работы с пионерами 
проводился день пионерской авто-
колонны. Завод выделял транспорт, 
а пионеры собирали металлолом. 
Средства с его продажи шли на счет 
школы, райком комсомола награж-
дал лучшие коллективы. Пионеры 
собирали также макулатуру. Как-то 
главным призом лучшему сборщи-
ку была поездка в «Артек». «Тогда 
смели все, что можно было», — с 
улыбкой вспоминает об этом Вла-
димир Васильевич. 

Во второй части мероприятия 
ребята выполняли творческое зада-
ние — готовили буклет. Оно вклю-
чало домашнее задание — рассказ 
о комсомольской организации 
школы или района и рассказ о во-
ображаемой детской организации 
и трех мероприятиях, которые она 
могла бы провести. По итогам за-
щиты буклетов первое место за-
няла дружина СОШ № 1 «Дружные 
ребята», второе место разделили 
СОШ № 2 и СОШ № 3, третье место 
— Первомайская и Ункурдинская 
СОШ. Араслановская СОШ была от-
мечена дипломом участника. 

Зульфия ХАКИМОВА

В доме учащейся молодежи прошел традиционный ежегодный 
районный сбор-старт пионерского актива. В этом году он был 
посвящен юбилею комсомола. «Комсомольцы — беспокойные 
сердца» — под таким названием проходило мероприятие, которое 
собрало представителей пионерских организаций из СОШ №№ 1, 
2, 3, Первомайской, Араслановской и Ункурдинской СОШ. 

Пионеры СОШ № 2 за подготовкой буклета

Вот уже двадцать лет Мария 
Степановна возглавляет одну 
из крупнейших в районе вете-
ранских организаций, кото-
рая насчитывает более 600 
человек. 

е энергии можно только поза-
видовать, а ведь в следующем 
году ей исполнится восемьде-
сят, и она этого не скрывает. «Я 
воспитана комсомолом и пар-
тией», — отвечает она на воп-

рос о том, как ей удается всю жизнь 
быть такой активной.

С 1960 по 1973 годы Мария Сте-
пановна возглавляла в Ункурде 
территориальную комсомольскую 
организацию. Она объединяла в 
своем составе 29 организаций: Бе-
локатайскую базу, леспромхоз, оп-
товые базы, предприятия торговли 
и другие. Лишь комсомольские ор-
ганизации школы и совхоза в это 
объединение не входили. 

— Работа кипела: занимались 
уборкой территорий, белили забо-
ры, складировали дрова, помогали 
пенсионерам, совхозу, — рассказы-
вает она. — При этом все работали, 
а после работы учились в вечерней 
школе. Учились с шести до один-
надцати часов вечера. Еще и на со-
брания ходили, словом, ответствен-
ные были. Раз в месяц собирались, 
решали вопросы, планировали ра-
боту. Отдыхали тоже вместе: выез-
жали в лес, причем отдых был безал-
когольным. Наши активисты — это 
Петя Чевырин, Тамара Бахтина и 
другие. Всех уже не помню, многие 
разъехались из Ункурды.

Руководство территориальной 
организацией Мария Степановна 
совмещала с должностью заведую-
щей местным домом быта. Придя в 
него в 1960 году швеей-закройщи-

цей, потом она долгих тридцать 
лет возглавляла его. Правда, с пе-
рерывом. В 1979 году Марию Сте-
пановну избрали председателем 
Ункурдинского совета депутатов, 
потом — председателем сельско-
го совета. После этого она работа-
ла товароведом в Белокатайской 
базе, пока райком партии и пред-
седатель исполкома районного 
совета депутатов И. А. Цыпышев 
не заставили ее вернуться в дом 
быта. Он к тому времени практи-
чески разваливался.

— Здание отремонтировали, и 
я там работала до тех пор, пока в 
90-е годы дом быта не закрыли, — 
рассказывает М. С. Каргапольцева.  
— После этого пробовала открыть 
свой бизнес, но он не пошел, и я 
ушла на заслуженный отдых.

В 1990 году закончилось и член-
ство Марии Степановны в КПСС, в 
которую она вступила в 1973 году. 
Все годы исправно платила партий-
ные взносы, а партийный билет до 

сих пор бережно хранит. 
В личном архиве Марии Сте-

пановны немало фотографий 
комсомольских лет, одна из них 
представляет особый интерес. На 
ней ункурдинские активисты за-
печатлены с коллегами из Кусин-
ского района. Кусинцы приезжали 
проверять комсомольскую рабо-
ту, проводимую в ункурдинской 
школе и совхозе. Как рассказала 
Мария Степановна, в истории ун-
курдинского совхоза был период, 
когда его включали в состав Ку-
синского района. Это был 1961 год. 
Именно в этот период кусинцы по-
строили здание, в котором сейчас 
располагается магазин «Ромаш-
ка». Изначально это была школа, 
построенная взамен прежней вет-
хой. Когда позднее построили зда-
ние, где сейчас располагается Ун-
курдинская СОШ,  в построенном 
кусинцами помещении разместил-
ся дом быта. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Воспитана комсомолом»
Так говорит о себе председатель совета ветеранов                                                                        

Ункурдинского сельского поселения М. С. Каргапольцева

Е

Кусинцы приехали проверить работу ункурдинских комсомольцев. 
Первая справа — М. С. Каргапольцева

Экспозицию выставки составили 
предметы, давно ставшие символа-
ми Всесоюзного ленинского союза 
молодежи: именное знамя Нязепе-
тровской районной комсомольской 
организации, комсомольские знач-
ки и билеты разных лет, почетные 
грамоты, а также фотографии, за-
печатлевшие главные события дея-
тельности комсомола в нашем рай-
оне. Часть экспозиции посвящена 
передовикам производства завода 
им. М. И. Калинина и совхозов рай-
она. Один из экспонатов выставки 
— флажок с надписью «Отличник 
качества» — можно было видеть у 
многих комсомольцев завода. Это 
был знак качества, означавший, 
что этому человеку было доверено 
клеймо отдела технического кон-
троля. 

 Вся история комсомола — это 
череда героических сражений и 
трудовых подвигов: комсомоль-
цы боролись за советскую власть и 
уходили добровольцами на фронт, 
восстанавливали народное хозяй-
ство после двух войн, строили БАМ 
и поднимали целину. Так было и в 
Нязепетровске. У истоков комсомо-
ла в Нязепетровске стоял Ф. А. Кру-
шин, в 1919 году возглавивший пер-
вую комсомольскую организацию. 
Знаковой личностью первых лет 
комсомола был П. С. Горшенин: во 
время революции он создал в Нязе-
петровске социалистический союз 
рабочей молодежи, а в 1931 году 

достиг значительных партийных 
высот: был избран секретарем ЦК 
ВЛКСМ. В 1924 году в Нязепетровске 
создается свой райком комсомола, 
первым его секретарем стал Алек-
сандр Шерстнев.

В первые годы существования Со-
ветского государства комсомольцы 
вели огромную просветительскую 
работу: много учились сами и учили 
других, принимали активное уча-
стие в ликвидации неграмотности, 
которая в нашем районе в те годы 
достигала 90 процентов. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
за первые несколько дней в Нязепет-
ровский военкомат поступило бо-
лее 80 заявлений от комсомольцев с 
просьбой отправить их на фронт. Те, 
кто остались, работали с усиленной 
энергией, по 12 — 14 часов. 

Нязепетровская районная ком-
сомольская организация была од-
ной из лучших в Челябинской обла-
сти: она была трижды представлена 
на съездах ВЛКСМ в Москве. Деле-
гатами от Нязепетровского района 
в разные годы выступали зоотех-
ник совхоза «Гривенский» Светлана 
Дьяконова, первый председатель 
райкома комсомола А. П. Мыльни-
ков и повар-кондитер кафе «Радуга» 
Галина Кондеева. Дважды нязепет-
ровский комсомол был представ-
лен и на Всемирных фестивалях 
молодежи и студентов. В фестива-
ле 1957 года участвовала группа из 
пяти человек, а в фестивале 1985 

года в числе делегатов от Челябин-
ской области была Раиля Сунгатова 
— звеньевая из Араслановского от-
деления совхоза «Шемахинский». В 
1968 году комсомольская организа-
ция Нязепетровского района была 
награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Эта грамота также среди 
экспонатов выставки.

В завершение своего рассказа 
Н. М. Кислов напомнил старше-
классникам, присутствовавшим на 
открытии выставки, что оба пар-
ка в Нязепетровске также дело рук 
комсомольских активистов: верх-
ний парк комсомольцы взрасти-
ли на безжизненной почве бывше-
го рудного склада ценой упорных 
многолетних усилий. К нынешним 
молодым Николай Михайлович об-
ратился с просьбой сберечь все, что 
досталось им в наследство от самой 
масштабной и героической моло-
дежной организации. 

Елена СЕВЕРИНА

«Время выбрало нас»
Все наследие Советского Союза — результат трудовой доблести 
многих поколений комсомольцев — эта мысль стала ключевой 
в выступлении младшего научного сотрудника музейно-выста-
вочного центра и автора одноименной книги Николая Михайло-
вича Кислова на открытии выставки, посвященной 100-летию 
ВЛКСМ в Нязепетровском районе. 

«Легенды расскажут, какими 
мы были»
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Происшествие

Твои люди, район К 100-летию комсомола

Одним из направлений деятель-
ности комсомольской организа-
ции был спорт, поэтому для меня 
было важно много тренироваться, 
защищать честь школы, города, 
района в спортивных соревнова-
ниях. Благодаря нашим учителям, 
супругам Барановым, мы были 
первыми во всех видах спорта. Пос-
ле окончания школы — три года в 
ПТУ № 27, которые также прошли 
с комсомольским задором: сорев-
нований, выигранных нами, не 
счесть! Горжусь тем, что как луч-
ший ученик профтехобразования 
в 1978 году в составе делегации 
Челябинской области был сфото-
графирован у Знамени Победы в 
Кремлевском Дворце. 

Следующей важной вехой в 
моей комсомольской жизни стала 
служба в рядах Советской армии, 
где я был членом комитета комсо-
мола и в качестве делегата пред-
ставлял Уральский военный округ 
на съезде ВЛКСМ. В батальоне свя-
зи вместе с сослуживцами мы по-
строили небольшой спортивный 
комплекс. Затем, уже в годы ра-
боты в литейном цехе завода, при 

помощи начальника цеха А. Е. Кор-
кина мы, комсомольцы цеха, обо-
рудовали спортивную комнату, где 
играли в настольный теннис, зани-
мались гирями, а возле модельно-
го цеха построили волейбольную 
площадку и в обеденный перерыв 
играли в волейбол. Позже, работая 
в школе, я проводил спартакиаду 
среди детей и родителей в спорт-
зале дома культуры. А сколько в те 
годы было проведено субботников: 
в районе шло строительство школ, 
и везде на уборке мусора труди-
лись комсомольцы. 

Сколько азарта, сил и здоровья 
было в глазах комсомольцев раз-
ных лет! Мы были готовы свернуть 
горы: сами организовывали со-
ревнования, сами ремонтировали 
стадионы, были дружинниками, и 
все — бескорыстно, по долгу чес-
ти и совести. И сейчас, накануне 
100-летия комсомола, я, рядовой 
комсомолец тех лет, по-прежнему 
считаю годы комсомольской юно-
сти одним из самых лучших пери-
одов своей жизни. С праздником 
вас, дорогие комсомольцы!
 С. ШАДРИН, член ВЛКСМ с 1975 года

Мы жили призывом В.  И.  Ле-
нина «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!». Старшее поколение  
помнит и другие лозунги: «От каж-
дого — по способностям, каждому 
— по труду!» и «Коммунизм — это 
есть Советская власть плюс элек-
трификация всей страны». Мы не 
учились при лучине и при кероси-
новой лампе, для нас горела «лам-
почка Ильича». 

Мы росли без телевизоров и 
компьютеров, но с книгой в ру-
ках. У нас было живое общение: 
мы бегали в спортивные секции, 
в кружки художественной само-
деятельности, в клуб завода име-
ни М.  И.  Калинина. Нам некогда 
было скучать, нам все было инте-
ресно. Мы учились, трудились и, 
конечно, влюблялись, искренне 
любили и создавали семьи.

Никто  и никогда  не учил нас 
жить для себя и работать на себя. 
Нас учили жить для общества, 
добросовестно и честно учиться 
и выполнять общественные пору-
чения. Бескорыстие и взаимовы-
ручка, ответственное отношение  
и интерес к делу, которое тебе по-
ручили, уважительное отношение 
к старшим — такие качества вос-
питывали в нас не только лидеры 
комсомольского движения, но и 
наши родители и учителя. Они 
призывали нас быть честными, до-
бросовестными и трудолюбивыми 
людьми, и всем им я очень благо-
дарна за такое воспитание.

 Под руководством своих класс-

ных руководителей  М.  П.  Макла-
кова, Н.  М.  Фединой и А. И. Кру-
шиной мы достигали успехов не 
только в учебе, но и в обществен-
ной жизни. Под шефством комсо-
мольцев работали пионерские и 
тимуровские отряды, помогавшие 
одиноким, слабым и больным лю-
дям, многие из которых потеряли 
семьи в годы войны.

Комсомол ушел в прошлое, но 
пусть живет российское молодеж-
ное волонтерское движение под 
руководством неравнодушных и 
достойных лидеров, пусть они ве-
дут за собой наших внуков — на по-
лезные и добрые дела, которые они 
будут совершать  не для себя. 

Отдельно хочется поблагода-
рить сотрудника музея и краеведа 
Н. М. Кислова за его книгу о исто-
рии комсомола в Нязепетровске 
«Время выбрало нас», а также  по-
здравить  лидеров комсомольского 
движения, с кем мне пришлось ра-
ботать:  первого секретаря райко-
ма комсомола тех лет А.  П.  Мыль-
никова; заведующего орготделом 
райкома комсомола В.  И.  Зотова 
и его супругу, заведующую школь-
ным отделом райкома комсомола 
О.  И.  Зотову; старшую пионерво-
жатую В. П. Мухину; комсорга шко-
лы № 1 А. А. Шерстневу (Бехтереву). 
С днем рождения комсомола вас, 
бывшие комсомольцы!

Н. А. ПУХНАЧЕВА (Кривоногова), 
бывший комсорг класса средней 

школы № 1 в 1967 – 1968 гг. 

Годы чудесные
Приближается дата 29 октября — день рождения комсомо-
ла. Хочется поблагодарить всех активистов комсомольского 
движения, которые были пропагандистами коммунистических 
идей и своей верой в лучшие времена вдохновляли молодежь.

Комсомол в судьбе моей
В ряды ВЛКСМ я вступил, учась в средней школе № 1. В совет-
ское время это было обычное, но почетное звание: красивый 
значок и ордена на знамени, заработанные потом и кровью 
наших ровесников в годы революции, Великой Отечественной 
войны, поднятия целины и трудовых подвигов на БАМе. Как я 
гордился званием комсомольца!

С. А. Шадрин (крайний справа в третьем ряду) в составе 
делегации Челябинской области в Москве

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий автомобильного транспорта!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником! Надежное автомобильное сообще-
ние является основой жизни всех населенных 
пунктов.  От качественной работы перевозчиков 
в первую очередь зависит безопасность людей. 
Это профессиональный праздник и ремонтных 
рабочих, инженерно-технических работников 
— всех, кто добросовестно трудится, обеспе-
чивая бесперебойную работу автотранспорта.
Желаем всем автомобилистам  безопасных и лег-
ких дорог, надежной техники, взаимопонимания 
и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, ду-
шевного покоя, личного счастья и семейного тепла!

Глава Нязепетровского муниципального района                 
В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта! 

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Южный Урал — один из веду-
щих автомобильных регионов страны, с каждым 
годом увеличивает объемы перевозок. Благо-
даря вашему профессионализму, умению чув-
ствовать машину и дорогу, знанию и соблюде-
нию правил безопасности, вниманию к людям и 
взаимовыручке автомобильный транспорт стал 
основой качественно нового уровня простран-
ственного развития территорий, неотъемлемой 
частью повседневной жизни людей и стратеги-
чески важной отраслью экономики.
Желаю всем работникам отрасли крепкого здо-
ровья, благополучия и добрых дорог, а транс-
портным предприятиям — успешной работы!

Губернатор Челябинской области 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Многие думают, что работа 
водителя-дальнобойщика — 
это романтика путешествий, 
песня дальних дорог. Так это 
или нет, мы узнали у Алексея 
Шестакова — водителя с двад-
цатилетнем стажем.

лексей родился и вырос в 
Нязепетровске. После окон-
чания восьмилетней школы 
№ 3 учился в ПТУ № 27. После 
училища, до призыва в ар-
мию, работал в лесопункте 

ЧОКСО. Отслужив во внутренних 
войсках в республике Таджикистан, 
вернулся в родной городок и на 
прежнее место работы. 

Свою профессиональную дея-
тельность А. Шестаков начал на лег-
ковых машинах, тракторах, затем 
пересел на большегрузы. «Я и на-
чальство возил, и на УАЗике ездил, 
и на «Урале», и на КамАЗе, — расска-
зывает Алексей. — Потом знакомые 
ребята предложили мне работать 
вместе с ними в одной из компаний 
г. Екатеринбурга. И вот уже восемь 
лет я вожу DAF XF».

Труд дальнобойщика — тяжелый, 
особенно если учесть особенности 
российских дорог. Кроме того, на 
дальнобойщиков нигде не  учат, и 
все нюансы профессии водителям 
приходится познавать самим, в том 
числе и на собственных ошибках. 
Для того чтобы провести долгие 
часы в пути и доставить груз до пун-
кта назначения в целости и без за-
держек, требуется много терпения. 
Алексей на своем грузовом автомо-
биле внушительных размеров возит 
все: от продуктов питания и строй-
материалов до отходов после пере-
работки золота. Основное направле-
ние доставки грузов — Москва.

Самый лучший сервис в дороге 
для любого дальнобойщика — это 
рация, которая включена на обще-

принятом водителями канале. «По 
рации мы рассказываем друг другу 
все новости, — говорит А. Шеста-
ков. — Можно газеты не читать и те-
левизор не смотреть. Мы говорим 
обо всем: о дорогах, политике, по-
годе. Можем и помощи попросить, 
если вдруг поломался, и посовето-
ваться, где лучше поесть». 

Профессия дальнобойщика не 
лишена и опасностей — в дальней 
дороге может произойти все что 
угодно. «Недавно ночью у меня «вы-
стрелило» колесо — так легковушки 
разбежались в разные стороны, как 
мураши, — рассказывает Алексей. 
— А вообще в своей жизни я видел 
много серьезных аварий, особенно 
на федеральных трассах».

На мой вопрос, как ему удается 
управлять такой огромной маши-
ной, мой собеседник улыбается: 
«Это только кажется, что на такой 
машине тяжело ездить. На самом 
деле ею управлять гораздо легче, 
чем, допустим, ВАЗ-2115. У DAF ко-
робка-автомат, есть все электрон-
ные системы, которых нет даже в 
некоторых хороших иномарках. И 
для водителя созданы все условия: 
автономный отопитель, спальник, 
холодильник, микроволновка, га-
зовая плитка. Я в машине сплю 
даже лучше, чем дома, потому что 
основная часть моей жизни про-
ходит в этой кабине». За 8 лет, ко-
торые Алексей провел за рулем 
своего тягача, машина пробежала 
уже 1 млн. 435 тыс. км и не разу не 
подвела. «Я до сих пор ничего в ней 
не ремонтировал, даже двигатель, 
только так, по мелочи, — говорит 
он. — Машина хорошая, надежная». 

Но кроме надежного железного 
«товарища» для дальнобойщика 
важна и поддержка близких лю-
дей. «Моя жена никогда не упрека-
ет меня, что я по месяцу не бываю 
дома, — рассказывает Алексей. — 
Она же понимает, что я делаю это 
для семьи. В нашем городе рабо-
тать практически негде, а хочется 
и поесть повкуснее, и одеться по-
красивее, и детям все необходимое 
купить. А мой двухлетний сынишка, 
кстати, когда я приезжаю домой, 
всегда кидается мне на шею и долго 
на ней висит. Правильно говорят, 
что только у нас в России мужчине, 
чтобы прокормить семью, нужно не 
видеть ее месяцами».

Алексей Шестаков поздравляет 
всех своих коллег с профессиональ-
ным праздником, желает хорошего 
настроения, удачи на дорогах, по-
меньше ломаться и не торопиться. 
А главное — чтобы дома ждали.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В пути шофер-
дальнобойщик

В это воскресенье Алексей Шестаков, как и все водители-профессионалы,                    
отметит День автомобилиста

Для других это просто 
машина, для дальнобойщиков — 
целая жизнь

«Сначала я подумал, что это ко-
рова, — рассказывает очевидец. 
— Потом пригляделся — медведь». 
Лесной гость, видимо, испугав-
шись не меньше мужчины, убежал 
за косогор и скрылся в ельнике. 
Прибывшая опергруппа косола-
пого нарушителя спокойствия не 
обнаружила.

Во вторник две группы егерей 
совершили выезды в район, где был 
замечен медведь. Утренний рейд 
результатов не дал, а днем, когда 
почва оттаяла, был обнаружен ше-

стисантиметровый отпечаток мед-
вежьей лапы. «След принадлежит 
медвежонку, родившемуся в этом 
году. Скорее всего, он убежал от 
матери и случайно вышел в жилой 
сектор. Взрослая особь к людям не 
пойдет, — комментирует ситуацию 
главный специалист по госконтро-
лю и надзору министерства эко-
логии Челябинской области А. П. 
Темников. — Скоро у медведей нач-
нется период залегания, так что не 
думаю, что подобное повторится. 
Тем не менее мы держим ситуацию 

под контролем, патрулирование 
продолжается».  

Нашлось еще несколько человек, 
которые, по их словам, тоже видели 
медведя, а один мужчина даже зая-
вил, что косолапый попал на запись 
видеорегистратора, однако эта ин-
формация не подтвердилась. 

Андрей Петрович напоминает, 
что медведи боятся огня, дыма и 
громких звуков, к примеру, сигна-
ла машин. Поэтому, если увидите 
косолапого, как следует пошумите. 
И в целях безопасности избегайте 
прогулок в темное время суток и по-
ходов в лес поодиночке.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Незваный гость
В ночь с понедельника на вторник в отделение полиции посту-
пил звонок от жителя Катайской горы. Мужчина сообщил, что 
на ул. Кудрявцева он увидел... медведя. 

А
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Спортивная жизнь

Соревнования традиционно 
проходили в Верхнем Уфалее в лег-
коатлетическом манеже стадиона 
«Никельщик». Наши юные бегуны 
состязались в скорости со спорт-
сменами  из Снежинска, Вишнево-
горска, Кыштыма, Каслей, Караба-
ша и Верхнего Уфалея. 

Всего в чемпионате участвовали 
203 легкоатлета. Состязания про-
ходили в спринте и беге на средние 
дистанции. Спринтеры бежали 60 
метров, бегуны на  средние дис-
танции преодолевали расстояние: 

мальчики — 300, 400,  600 или 800 
метров, девочки — 200, 300 или 400 
метров в зависимости от возраста.

От Нязепетровска участвовали 
три человека. Антон Сидоров (2001 
г. р.) в забеге на 60 м пришел тре-
тьим, а на дистанции 800 м стал 
пятым и вошел в десятку сильней-
ших. Лилиана Ишмухаметова (2005 
г. р.) в спринтерском забеге стала 
третьей, а дистанцию в 400 м пре-
одолела пятой. Евгений Семякин 
(2005 г. р.) в спринте также замкнул 
тройку лидеров, а в беге на 600 м 

показал четвертый результат. Побе-
дители и призеры были награждены 
грамотами, медалями и памятны-
ми подарками. 

В январе спортсменов ожида-
ет серьезный старт — первенство и 
чемпионат Челябинской области 
по легкой атлетике. «Соревнования 
показали, что у нас есть перспек-
тивные легкоатлеты, — говорит С. 
А. Шадрин. — Надеемся, что управ-
ление по молодежной политике, 
физкультуре и спорту будет нам по-
могать, и нязепетровские ребята 
смогут принимать участие в сорев-
нованиях по легкой атлетике об-
ластного значения».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Все эти годы на турнир съезжают-
ся любители волейбола из близле-
жащих деревень и Нязепетровска. 
В этом году в состязании должны 
были принять участие пять команд, 
но по причине отъезда нескольких 

игроков команде ООО «УралГрави-
тонСервис» пришлось отказаться от 
участия. Соперниками стали коман-
ды Шемахи, села Арасланово, «Жи-
раф» из Нязепетровска и села По-
ташки Свердловской области. 

Игра прошла по круговой схе-
ме: сначала все команды сразились 
друг с другом в борьбе за первое 
место. В этом раунде абсолютным 
лидером стала команда Поташки, 
имеющая в своем составе четверых 
сильных игроков, регулярно вы-
ступающих на первенстве Сверд-
ловской области. Силы оставшихся 
трех команд были примерно равны-
ми: в первом раунде каждая из них 
дала достойный отпор сильному 
противнику, а все три финальные 
игры друг с другом команды вели 
на тай-брейке — до победного мяча 
одной из команд. Второе место в 
этой игре равных досталось коман-
де Шемахи, на третьем — команда 
«Жираф» из Нязепетровска.

Организатор турнира П. А. Шиш-
кин благодарит спонсоров К. Гла-
дышева и Д. Плюхина, оказавших 
помощь в приобретении медалей 
и кубков, а также И.  М.  Батталову, 
С.  Н. Шишкину, Т.  А. Шомполову и 
Е.  А. Усольцева за организацию го-
рячего питания всех участников. 

Елена СЕВЕРИНА

21 и 22 октября в с. Кунашак 
прошел областной турнир 
на призы заслуженного тренера 
России А. Г. Дмитриева по ги-
ревому спорту.

Высокие достижения учеников 
Анатолия Геннадьевича известны 
всему миру. Из стен детско-юноше-
ского спортивного клуба «Атлант» 
в с. Большой Куяш, которым он ру-
ководит, вышли десятки мастеров 
спорта и чемпионы Европы и мира 
по гиревому спорту. В 78 лет А. Г. 
Дмитриев стал чемпионом мира 
среди ветеранов. 22 октября заслу-
женный тренер отметил 80-летие. 

Областной турнир на призы А. Г. 
Дмитриева среди взрослых спорт-
сменов-гиревиков проводится во 
второй раз. Программа соревнова-
ний включает классическое двоебо-
рье среди мужчин (вес гирь 32 кг и 24 
кг), рывок гири у девушек (вес гирь 
24 кг и 16 кг) и двоеборье среди вете-
ранов (вес гири 24 кг и 16 кг). 

В этом году в соревнованиях 
приняли участие порядка 120 спор-
тсменов из 12 команд. 

Турнир начался состязаниями 
в классическом двоеборье среди 
мужчин в весовой категории до 
63 кг. Первыми на помост вышли 
наши гиревики Максим Кетов и 
Вячеслав Бетин. Старт наши спорт-
смены задали хороший. Вячеслав 
занял почетное третье место, под-
няв гирю 35 раз и сделав 72 рывка. 
Четвертое место занял Максим. 

В весе до 68 кг выступили Степан 
Голубовский и Владимир Кислов. 
Владимир толкнул две гири весом 
24 кг 45 раз и 50 раз сделал рывок. 
Он выполнил нормативы второго 
взрослого разряда, который в ско-
ром времени ему будет присвоен. 
Степан, к сожалению, толчок про-
валил — сделал всего 25 раз, зато в 
рывке он поднял гирю 95 раз. 

В весовой категории до 73 кг вы-
ступал наш многократный чемпи-

он, призер областных соревнова-
ний Кирилл Бычков. Он уверенно 
толкнул две гири 80 раз и 157 раз 
сделал рывок. Кирилл в очередной 
раз перевыполнил норматив пер-
вого разряда и побил собственный 
рекорд. В итоге он занял третье ме-
сто, уступив мастеру спорта и кан-
дидату в мастера. 

Затем в бой вступили наши до-
блестные ветераны. В возрасте до 
50 лет в гиревом двоеборье высту-
пал В. А. Журавлев. Он уверенно 
занял первое место, толкнув гирю 
весом 24 кг 66 раз и 129 раз выпол-
нив рывок. В категории старше 
50 лет выступал С. А. Шадрин. Он 
44 раза толкнул гирю весом 16 кг 
и сделал 95 рывков, заняв в итоге 
второе место.

В весовой категории до 63 кг сре-
ди девушек хорошо выступила На-
талья Бушуева. Она подняла гирю 
весом 16 кг 106 раз и заняла третье 
место среди 10 участниц. Впереди 
нее только мастер спорта между-
народного класса и кандидат в ма-
стера спорта. Неплохо выступила в 
этой же возрастной категории Але-
на Гусева, она подняла гирю 73 раза 
и заняла пятое место. 

В весе свыше 78 кг выступала Да-
рья Скрипова. Она толкнула гирю 
80 раз и вошла в шестерку сильней-
ших участниц. 

По итогам турнира команда Ня-
зепетровска заняла второе место. 
Из десяти выступавших спортсме-
нов пять стали призерами. Наталья 
Бушуева к тому же стала победи-
тельницей в абсолютном первен-
стве и была награждена денежной 
премией.

С. А. Шадрин благодарит управ-
ление по молодежной политике, 
физической культуре и спорту за 
организацию поездки, начальника 
УСЗН А. В. Сухорукову за предостав-
ленный транспорт, а также водите-
ля А. А. Николаева. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Половина — призеры

15 октября в России отмечает-
ся День призывника. В минув-
шую пятницу в малом зале РДК 
прошло традиционное празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное молодым нязепетров-
цам — будущим защитникам 
Отечества.

ного теплых слов прозвуча-
ло в этот день в адрес тех, 
кому в будущем предстоит 
вступить в ряды Россий-
ской армии. Напутствия 
призывникам дали наши 

земляки, которые стояли на грани-
це или бороздили моря много лет 
назад и не так давно. Армия, Роди-
на, долг, честь и достоинство — вот 
главные слова прошедшего меро-
приятия.

«Мы на вас надеемся»
Заместитель главы района по 

социальным вопросам Н. В. Акише-
ва отметила, что защита Родины — 
это почетная обязанность каждого 
мужчины. «Мы верим, что все сидя-
щие в зале будущие солдаты будут 
с честью защищать рубежи Россий-
ской Федерации, — сказала Наталья 
Васильевна. — И нам очень хочется, 
чтобы вы не забывали, что вышли 
из Нязепетровского района, что вы 
защищаете честь своей малой Ро-
дины, своих близких, родных. Нам 
никогда не было стыдно за наших 

призывников, и мы очень надеемся 
на то, что не придет к нам известие 
о том, что нязепетровец струсил, 
сбежал, и что никогда у вас не будет 
причин не защищать свою страну».

Атаман станицы Нязепетровская 
Г. М. Стругов с теплотой вспоминал 
о годах своей службы на границе в 
Приморском крае, о друзьях-одно-
полчанах, о боевых командирах. 
«Служба в вооруженных силах — 
важный этап в жизни каждого муж-
чины, — сказал Георгий Михайло-
вич. — Здесь вы пройдете не только 
хорошую школу жизни, но и при-
обретете настоящих друзей». Г. М. 
Стругов также посоветовал призыв-

никам отказаться от курения и боль-
ше заниматься физподготовкой. 
«Уделяйте больше времени спорту, 
чтобы потом не висеть на турнике 
«колбасами», в армии этого не лю-
бят, — сказал он. — Как мы в свое 
время защищали Родину, стояли на 
границе, так и вам придется. Мы, 
старики, на вас надеемся». 

Затем о своей службе на Север-
ном Кавказе немного рассказал на-
чальник отдела вневедомственной 
охраны по г. Нязепетровску И. С. 
Миронов. «Теперь я защищаю жите-
лей города Нязепетровска, служа в 
полиции, — сказал Иван Сергеевич. 
— Если кто-то из вас после армии 

тоже захочет работать в МВД, по-
жалуйста, приходите, мы вас при-
мем». 

С гордостью о службе в армии 
рассказал наш молодой земляк 
Александр Бархатов, проходивший 
службу в военно-морском флоте на 
Дальнем Востоке. «За время служ-
бы побывал на Камчатке, Курилах, 
около Сахалина, — рассказал Алек-
сандр. — Может, кому-то из вас тоже 
предстоит служба в ВМФ. Хотя сей-
час все модернизируется, компьюте-
ризируется, никакая электроника не 
справится там, где справится чело-
век. Поэтому тренируйте свою пси-
хологическую устойчивость, свои 
физические возможности, это все в 
армии очень пригодится».

Начальник штаба местного отде-
ления ВВПОД «Юнармия» М. А. Ха-
жипов пожелал, чтобы наши призыв-
ники возмужали, стали настоящими 
мужчинами и по возвращении со 
службы нашли себя в новой, после-
армейской жизни. «Многие из ребят 
сегодня физически не готовы к служ-
бе, — сказал Марат Ахматович. — Но 
вам все равно предстоит отдать долг 
Родине, научиться с оружием в руках 
защищать себя, свою семью и свою 
страну. Пусть перемены, которые 
ждут впереди, закалят вас». 

С музыкальными поздравле-
ниями выступили маленькие ар-
тистки РДК Варвара Павлова и 
Варвара Шевченко, солистка Анна 

Андриянова.
Закончилось мероприятие ве-

селой армейской песней, которую 
исполнил под гитару Анатолий 
Устинкин. 

План — 25 человек
План нынешнего осеннего при-

зыва по нашему району состав-
ляет 25 человек. Всего по Верхне-
уфалейскому городскому округу 
и Нязепетровскому району на се-
годняшний день освобождены от 
призыва по состоянию здоровья 8 
молодых людей, из которых один 
признан полностью не годным к 
военной службе, 7 — получили за-
ключение ограниченной годности, 
то есть в мирное время они служить 
не будут, но могут быть призваны 
в случае всеобщей мобилизации. 
Отсрочка предоставлена 95 явив-
шимся призывникам. Основная 
часть «отсрочников» — 55 человек 
— студенты. На дополнительное 
медицинское обследование, по ре-
зультатам которого определится, 
годен молодой человек к строевой 
службе или ему необходимо подле-
читься до следующего призыва, на-
правлены 18 юношей.

Завершится призыв в последних 
числах декабря. Первые проводы в 
армию в нашем районе пройдут 13 
ноября.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не было стыдно. И не будет
1 октября в Нязепетровском районе стартовала осенняя призывная кампания, а 19 октября будущие солдаты принимали поздравления

М
Уходят в армию юнцы, а возвращаются — мужчины

До победного мяча

Перспектива есть
21 октября спортсмены из Нязепетровска приняли участие  в зо-
нальном первенстве и чемпионате Челябинской области по легкой 
атлетике.

Мужская игра — это серьезно

20 октября в спортзале Шемахинской СОШ состоялся волейболь-
ный мужской турнир, посвященный Дню автомобилиста. В этом 
году он  прошел в десятый раз.
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Правопорядок

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 
22.10.2018 г. № 533 «О приватизации муниципального 
имущества путем продажи посредством публичного 
предложения», комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Нязепетровского 
муниципального района объявляет о приватизации 
муниципального имущества путем продажи посред-
ством публичного предложения. 

Организатор продажи посредством публично-
го предложения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района Челябинской 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).

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 27 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:

Информационное сообщение

№ 
Лота

Наименование объекта приватизации Цена первона-
чального пред-

ложения
(с  учетом НДС)

Минимальная 
цена предложения 

(цена отсечения)

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения (шаг по-

нижения)

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона)

Сумма 
задатка

1 нежилое здание — здание городского дома культуры (кадастровый  (или условный) номер: 74 -74-27/045/2008 - 451,  общая 
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, Челябинская область, г. Нязе-
петровск,  ул.  Клубная, д. 19

405 000 202 500 40 500 4 050 81 000

2 нежилые здания, в том числе: нежилое  здание — коогуляторн. (кадастровый номер 74:16:1305041:33), нежилое  здание  — ко-
нюховка (кадастровый номер 74:16:1305041:34), нежилое  здание — склад (кадастровый номер 74:16:1305041:35), нежилое   зда-
ние — 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 — хлебокомбинат (кадастровый 
номер 74:16:1305041:39), нежилое  здание — склад (кадастровый номер 74:16:1305041:40), нежилое  здание  — прачечная (када-
стровый номер 74:16:1305041:41), общая  площадь 1607,5 кв. м, с земельным участком (кадастровый номер земельного участка 
74:16:1305041:16 из земель населенных пунктов с разрешенным использованием — под производство хлебопечения, общая пло-
щадь 9875,0 кв. м),  расположенные по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск,  ул. Паромская, д.  9А.  

465 981 232 991 46 598 4 660 93 196

3 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 раз-
мещения здания детского сада, общая  площадь    2970,0 кв. м), расположенные  по адресу: Россия,  Челябинская область, 
Нязепетровский район, с. Ункурда, ул.  Патракова, д. 92                    

96 000 48 000 9600 960 19 200

4 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:  
74:16:2801003:91,  из земель населенных пунктов — для размещения нежилого здания — фельдшерско-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 23 000 4 600 460 9 200

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

44 000 22 000 4 400 440 8 800

6 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  000 472 500 94 500 9 450 189 000

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении положений об 
организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предло-
жения и без объявления цены» и настоящим информа-
ционным 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: порядок ознакомле-
ния с условиями договора купли-продажи имущества 
проводятся по месту нахождения Продавца по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
кабинет № 4, размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Нязепетров-
ского муниципального района: http://nzpr.ru 

Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: 
Оплата задатка производится покупателем единым 
платежом путем безналичного перечисления денеж-
ных средств в валюте Российской Федерации (рубли) 
на лицевой счет Продавца по следующим реквизитам: 
получатель: Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепетровского райо-
на, 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 нежилого здания с земельным участком 
или помещения по адресу: указывается полный адрес 
Объекта продажи. 

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

Задаток должен поступить на лицевой счет Продав-
ца не позднее дня окончания приема заявок. Суммы 
задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением 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 
26.10.2018 г. по 20.11.2018 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 продаже 
документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 23 ноября 
2018 г. в 11.00 часов местного времени.

 Дата и время проведения (подведения итогов) 
аукциона: 27 ноября 2018 г. в 11.00 часов местного вре-
мени.

Перечень представляемых Претендентами до-
кументов и требования к их оформлению:

Претенденты на участие в продаже предоставляют 
Продавцу:

  1. Заявку в двух экземплярах. 
 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 юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

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

2.  К документам прилагается их опись. 
3. Для участия в продаже претендент вносит задаток 

в размере 20 процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества.

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

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения.

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 пред-
ставителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Претендент имеет право отозвать поданную заяв-
ку 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 ус-
ловиями договора купли-продажи имущества про-
водится 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 офи-
циальном сайте Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru. 

Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим 
основаниям:

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

2 ) представлены 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 ) заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

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

Перечень оснований отказа Претенденту в участии 
в продажи посредством публичного предложения яв-
ляется 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 по-
средством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного 
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 перехода права 
собственности. Основанием государственной реги-
страции права собственности является договор купли-
продажи Объекта приватизации, а также акт приема-
передачи Объекта приватизации. 

 Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспе-
чивает государственную регистрацию перехода права 
на Объект приватизации в срок не позднее чем через 
30 календарных дней со дня полной оплаты Объекта 
приватизации. Расходы по государственной регистра-
ции права собственности на Объект возлагаются на 
Покупателя.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион по ука-
занным лотам ранее проводился и был признан несо-
стоявшимися из-за отсутствия заявок.

Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

П ри продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг пониже-
ния до цены отсечения.

П редложения о приобретении государственного 
или муниципального имущества заявляются участ-
никами продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения 
цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем шаге 
понижения.

П орядок определение Победителя: право при-
обретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения, при отсутствии 
предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В  случае если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из шагов понижения, 
со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой муниципального 
имущества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном шаге понижения.

В  случае 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.

Официально

Нязепетровские полицейские 
пресекли незаконную торговлю 
запрещенными спиртосодер-
жащими продуктами. 

24 августа в отделение полиции 
по Нязепетровскому району по-
ступило сообщение о торговле в 
одном из магазинов города запре-
щенными к продаже спиртосодер-
жащими продуктами, а именно 
спиртовыми растворами,  предна-
значенными для наружного приме-

нения. В народе их называют «фун-
фырики». Полицейские провели 
контрольную закупку в названной 
торговой точке. Этот вид спирто-
вой жидкости запрещен к свобод-
ной реализации в магазинах на 
территории РФ.  В отношении про-
давца, которая является к тому же 
хозяйкой торговой точки, был со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении по статье 
14.16 ч. 3. Она предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере от 

20 до 40 тысяч рублей. 
При повторном нарушении пред-

принимателю грозило наказание 
согласно Уголовному кодексу РФ, 
предусматривающее более высокий 
штраф и судимость.  Правонаруше-
ние не заставило себя ждать. 14 ок-
тября в рамках профилактического 
мероприятия «Ваш участковый» со-
вместно с оперативниками группы 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции выявлен 
очередной факт реализации запре-

щенного спиртосодержащего веще-
ства в этой же торговой точке. Пред-
принимательнице грозит наказание 
в виде штрафа от 100 тысяч рублей. 

Крупный штраф — не все, что гро-
зит за незаконную торговлю алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукцией. Если будет установлено, 
что спиртосодержащая жидкость не 
отвечает требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья, предприни-
матель понесет дополнительное на-
казание в виде крупного денежного 

штрафа, не исключено и лишение 
свободы сроком до двух лет. 

Просим жителей города и райо-
на: если вам известен факт незакон-
ной торговли спиртосодержащей 
продукцией, сообщите в отделение 
полиции по тел. 3-13-36 или 02.

Подготовлено по материалу 
специалиста отдела информации 

и  общественных связей ГУ МВД 
России по Челябинской области             

А. УСТИНКИНА

Урок не впрок
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