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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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Желающих высказать свои предложения было много

В прошлую пятницу в РДК 
работала дискуссионная 
площадка по выбору объ-
ектов для ремонта и благо-
устройства в рамках проек-
та губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
«Реальные дела». 

бсуждение впервые про-
ходило в таком широком 
формате. В нем приняло 
участие более 300 человек. 
Это работники бюджетной 
сферы, жители района, 

включая пенсионеров и молодежь. 
Каждый из них мог высказать свое 
видение того, какие общественные 

территории и социальные объек-
ты нуждаются в ремонте и благо-
устройстве в 2019 году.

Но сначала глава Нязепетровско-
го района В. Г. Селиванов расска-
зал, что было сделано за последние 
несколько лет в рамках текущего 
финансирования из области в части 
решения самых наболевших про-
блем: это дороги, газификация, 
проблемы здравоохранения, обра-
зования, культуры и ЖКХ. 

Полмиллиарда на дороги
Всего на ремонт дорог в грани-

цах нашего муниципального обра-
зования за пять лет губернатор Б. 
А. Дубровский выделил 507,6 млн. 

рублей. На эти средства был прове-
ден ямочный ремонт 118 км дорог с 
асфальтовым покрытием, профи-
лировано 138,4 км дорог со щебе-
ночным покрытием, построено 14 
км новых дорог. 

Решили сообща

300300
приняли участие в обсуж-
дении объектов для про-
екта Б. А. Дубровского  
«Реальные дела» на 2019 
год

человек

Знаете ли вы 
классиков?
Детская библиотека при-
глашает школьников Нязе-
петровского района от 7 
до 14 лет принять участие 
во всероссийской олимпиа-
де «Символы России. Лите-
ратурные юбилеи».

Участникам олимпиады пред-
стоит ответить на 10 вопросов. 9 
из них — тестовые, одно задание 
требует развернутого ответа. 
Олимпиада — это второй этап 
проекта «Символы России. Ли-
тературные юбилеи». На первом 
этапе его участники придумыва-
ли вопросы по произведениям 
писателей-юбиляров 2018 года, 
среди них И. Тургенев, М. Горь-
кий, Ч. Айтматов, В. Маяковский, 
Н. Носов и другие. На вопросы по-
бедителей конкурса и предстоит 
ответить участникам олимпиады. 

Олимпиада проводится в 
двух возрастных категориях: от 7 
до 10 лет и от 11 до 14 лет. Она со-
стоится 22 ноября в 11 часов.

Нязепетровцы обсудили, что включить в перечень «Реальных дел» на 2019 год

Будет газ 
и в Тверской!
В Западном микрорайоне 
города скоро начнется 
долгожданное строитель-
ство газопровода высо-
кого давления. Аукцион 
отыгран, с победителем 
подписан контракт. 

Участниками аукциона стали 
три организации из Челябинской 
области. Победило ООО «Инже-
нерИнвест» из Миасса. Перво-
начальная стоимость контракта 
составила 4,2 млн. рублей. Это 
средства, сэкономленные в этом 
году в ходе проведения конкурсов 
по газификации. По окончании 
строительства возможность гази-
фицировать свое жилье получат 
жители улиц Горького, Кудрявце-
ва, Осипенко и других. Они уже 
участвуют в подготовке проект-
но-сметной документации. 

«В жизни всегда есть место под-
вигу. Главное  — держаться от 
этого места подальше», — шутил 
английский писатель Т. Прат-
четт. А Руслан Хуснутдинов, на-
оборот, оказался в нужное время 
в нужном месте и совершил ге-
ройский поступок.

Дочь — 
в «Артек», 
мама —
за наградой
Во вторник губернатор 
Б. А. Дубровский вручил 
стипендии победителям 
и призерам международных, 
всероссийских и областных 
олимпиад по общеобразо-
вательным предметам. 
В числе стипендиатов есть 
и школьница из Нязепет-
ровского района.

Этой весной девятиклассни-
ца Араслановской СОШ Милена 
Вайсилова победила в VI между-
народной олимпиаде по татар-
скому языку, которая проходи-
ла в Казани. Такой блестящий 
результат позволил ей войти в 
число 50 стипендиатов со всей 
Челябинской области. Посколь-
ку Милена в эти дни отдыхает в 
международном детском центре 
«Артек», награду дочери получа-
ла ее мама, учитель Арасланов-
ской СОШ Л. Б. Вайсилова. 

Путь к победе в конкурсе красо-
ты и таланта «Мисс старшекласс-
ница - 2018» был нелегким, но 
ученица СОШ № 1 Екатерина За-
харова преодолела его  уверенно 
и блистательно.

* * *
          снег

* * *
          снег

* * *
          снег
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На Южном Урале
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Стратегия развитияКачество жизни

о

736736
было направлено из об-
ластного бюджета на 
модернизацию систем 
водоснабжения и водоот-
ведения региона за 5 лет 
реализации программы  
«Чистая вода». В 2018 году 
бюджет программы соста-
вил 400 млн. руб.

млн.
рублей

Всем известно, что в начале 
следующего года в Челябин-
ской области стартует поэтап-
ное отключение аналогового 
телевещания. 

В новогодние праздники жи-
телям Нязепетровского района, 
скорее всего, аналоговое теле-
видение еще будет доступно, но 
с переходом на цифровое теле-
видение лучше не затягивать, 
чтобы в длинные новогодние 
каникулы смотреть телепере-
дачи  в гораздо более высоком 
качестве. Ведь как говорил поч-
тальон Печкин: «В наше время 
главное украшение новогоднего 
стола — что? Телевизор». 

Как рассказала управляющий 
делами администрации Нязе-
петровского муниципального 
района Л. Б. Барыкина, подго-
товка к переходу на «цифру» в на-
шем районе пока проходит без-
болезненно, нязепетровцы, как 
горожане, так и жители сельских 
поселений, активно приобрета-
ют и подключают необходимое 
цифровое оборудование. Для 
населенных пунктов, которые 
не попадают в зону эфирного 
наземного вещания, будет про-
ведена работа по обеспечению 
жителей комплектами спутни-
кового телевидения. Поэтому 
всем, кто в скором времени ри-
скует остаться без телевидения 
и нуждается в приобретении 
спутникового оборудования, не-
обходимо подать заявку в адми-
нистрацию района. Для чего это 
нужно? Были проведены перего-
воры с операторами спутнико-
вого телевещания. Они готовы 
по льготным ценам устанавли-
вать «тарелки» в домах, куда не 
дойдет цифровое телевидение. 
Вместе с установкой стоимость 
оборудования будет составлять 
около 6 — 6,5 тыс. руб. Без або-
нентской платы в течение пяти 
лет жители смогут смотреть 20 
телеканалов, которые положены 
по федеральной программе.   

Как отметила Лариса Бори-
совна, соответствующая инфор-
мация до населения была дове-
дена, но на сегодняшний день в 
администрацию не было подано 
ни одной заявки. 

Б. А. Дубровский  принял ре-
шение возместить расходы по 
подключению к цифровому теле-
видению отдельным категориям 
населения, нуждающимся в до-
полнительных мерах поддержки: 
малоимущим семьям, инвали-
дам и участникам Великой Оте-
чественной войны. По предвари-
тельной оценке, число граждан, 
нуждающихся в этом, по Челя-
бинской области составляет 262 
тыс. человек. Соответствующий 
законопроект в ближайшее время 
рассмотрят в Законодательном 
собрании региона. Возмещать  
будут расходы на приобретение 
приставок и антенн для приема 
цифрового вещания, размер ком-
пенсации составит не более 1 тыс. 
рублей. Для жителей населенных 
пунктов, находящихся вне зоны 
приема цифрового сигнала, раз-
мер единовременной выплаты 
будет больше. Он составит сумму 
фактических расходов, связанных 
с приобретением и установкой 
спутникового оборудования, — 
максимум 6,5 тыс. рублей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Расходы 
возместят
Одним из вопросов повестки 
дня совещания губернато-
ра Челябинской области 
Б. А. Дубровского с главами 
муниципальных образований, 
состоявшегося 8 ноября,  — 
переход области на цифро-
вое эфирное телевещание.

В 2019 году  на мероприятия 
по улучшению качества услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния, а также повышению их 
доступности для населения 
по распоряжению губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского из областного 
бюджета будет направлено 
320 млн. рублей. Строительные 
и ремонтные работы в рамках 
реализации госпрограммы 
«Чистая вода» пройдут в 13 го-
родах и районах области, в том 
числе Нязепетровском.

аботы над решением пробле-
мы водоснабжения Нязепет-
ровска начались еще в 1990 
годах. Тогда был разработан 
проект по очистке водохра-
нилища на реке Нязе, но он 

не прошел санитарно-эпидемио-
логическую экспертизу. Между тем 
городской пруд, откуда осущест-
вляется водозабор, продолжает 
зарастать. Еще пять-десять лет и 
брать из него воду для питья будет 
нельзя. Проблему создает и гори-
стый рельеф Нязепетровска, из-за 
чего воду приходится поднимать на 
разные высоты, чтобы она дошла до 
всех потребителей. Это требует не-
малых затрат, которые не по силам 
МУП «Водоканал». Предприятие 
является убыточным, поэтому не 
может направлять средства на раз-
витие, в том числе ремонт изношен-
ных сетей, повышение зарплаты ра-
ботникам и другие цели. 

— Существует государственная 
программа «Чистая вода», — рас-
сказывает первый заместитель 
главы Нязепетровского района 
Ю. М. Педашенко. — Она много-
ступенчатая: действует на феде-
ральном, региональном и район-
ном уровнях и предусматривает 
мероприятия по улучшению систе-
мы водоснабжения. 

Благодаря средствам этой про-
граммы в последние годы доста-
точно активно решается вопрос 
об источнике водоснабжения Ня-
зепетровска. Сначала наиболее 
подходящим вариантом считался 
проект водоснабжения Нязепет-

ровска из подземного источника. 
В 2012 году была пробурена первая 
пробная скважина. Результаты ис-
следования воды показали, что 
она идеально подходит для пи-
тья. В 2013 году пробурили еще не-
сколько скважин. Но оценка запа-
сов подземных вод показала, что 
их недостаточно для обеспечения 
всего города. 

В этом году было подготовле-
но технико-экономическое обо-
снование вариантов модерни-
зации системы водоснабжения 
Нязепетровска. Из трех вариантов: 
водоснабжение из подземного ис-
точника, перенос существующего 
водозабора в более глубокое ме-
сто и водоснабжение из Нязепет-
ровского водохранилища — самым 
подходящим вариантом призна-
но проектирование водозабора в 
районе Нязепетровского водохра-
нилища. Такое решение принято 
на комиссии межведомственного 
совета по проблемам охраны и ра-
ционального использования при-
родных ресурсов. В состав совета 
входят вице-губернатор С. В. Шаль, 
министр экологии, министр строи-
тельства, представители министер-
ства имущества Челябинской обла-
сти, Законодательного собрания, 
отдела надзора по коммунальной 
гигиене и другие специалисты. В 
соответствии с решением комис-
сии требовалось сделать гидравли-
ческий расчет, чтобы понять, какие 
изменения потребуется провести в 
сетях при переносе водозабора. Эта 

работа проводится в соответствии с 
поручением Б. А. Дубровского, дан-
ным им по результатам его   рабо-
чего визита в Нязепетровск в июле 
2017 года, средства на нее были вы-
делены из областного бюджета.

— Мы выполнили гидравличе-
ский расчет, который подтвердил, 
что без значительной переделки 
наша система водоснабжения мо-
жет питаться из Нязепетровско-
го водохранилища. Мы провели 
также корректировку схемы водо-
снабжения городского поселения, 
заключили контракт на проведе-
ние корректировки генплана Ня-
зепетровска с учетом переноса во-
дозабора, провели необходимые 
согласования с Главным управле-
нием лесами. Все это выполнялось 
в рамках предпроектной работы, 
— продолжает Юрий Михайлович. 
— Сами проектно-изыскательские 
работы занимают около года, их 
стоимость по предварительным 
расчетам составляет более 14 млн. 
рублей. На межведомственном со-
вете было одобрено выделение 
нашему району этих средств по 
программе «Чистая вода». Их раз-
делили на два года, соответствен-
но, проектирование будет прово-
диться в 2019 и 2020 годах. Деньги 
будут выделяться на условиях со-
финансирования из областного и 
районного бюджетов; из 8 млн. 482 
тыс. рублей, запланированных на 
2019 год, 500 тыс. рублей — средства 
районного бюджета. 

Кроме того, в настоящее время 
проводится работа по минимиза-
ции затрат на водоснабжение. Как 
отметил Юрий Михайлович, на се-
годня воды из водохранилища под-
нимается в полтора раза больше, 
чем потребляется. В связи с этим 
проводится работа по технологи-
ческому обследованию водопро-
водов. Она заключается не только 
в обходе каждого домовладения, 

но и в инструментальных замерах, 
установке расходомеров, замене 
задвижек и т. д. Это позволит вы-
явить весь расход воды и составить 
баланс водопотребления. Резуль-
татом этой работы должны стать 
технический отчет и перечень ме-
роприятий, включающий работы 
по устранению утечек, план кап-
ремонта системы водоснабжения 
и другие. Эта работа тоже прово-
дится в рамках программы «Чистая 
вода» на условиях софинансирова-
ния. Кроме того, в последние годы 
ведется работа по ремонту системы 
водоснабжения. Все эти действия 
направлены на то, чтобы передать 
МУП «Водоканал» в концессию, как 
это несколько лет назад произошло 
с системой теплоснабжения. 

— После того как будет выпол-
нено проектирование и проведена 
корректировка градостроительной 
документации, будем подавать за-
явку на включение в государствен-
ную программу «Чистая вода» на 
строительство нового водозабора. 
По предварительным расчетам на 
это потребуется не менее 160 млн. 
рублей. Если удастся реализовать 
все задуманное, получим каче-
ственную питьевую воду, — отме-
тил Ю. М. Педашенко. 

Зульфия ХАКИМОВА

Чистая вода — это реально
Проект губернатора Б. А. Дубровского «Реальные дела»: программа  «Чистая вода» — одна из приоритетных

Б. А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области: 

—  Программа «Чистая вода» — одна 
из приоритетных для Челябинской 
области. От качества и доступности 
водных ресурсов зависит здоровье и 
качество жизни южноуральцев.

Скважины не смогли решить проблему обеспечения водой Нязепетровска

Нязепетровцы приняли уча-
стие в Южно-Уральском граж-
данском форуме, проходившем 
в Челябинске 13 — 14 ноября. 

Он собрал более 650 участников 
из 20 регионов: представителей об-
щественных организаций, бизнеса 
и органов власти, а также экспертов 
в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (НКО). В числе экспер-
тов были представители Челябин-
ска, Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Якут-
ска, Израиля, Камеруна и др. 

Нязепетровцы участвовали в 
форуме в качестве слушателей. В 
состав нашей делегации входили 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Акишева, 

председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов, председа-
тель городского Совета депутатов 
А. А. Титов и старший экономист 
управления экономического разви-
тия И. М. Вотинов. 

Мероприятие открылось об-
щей пленарной дискуссией, по-
священной путям развития неком-
мерческого сектора экономики 
Челябинской области. В ее работе 
участвовал глава региона. 

— Б. А. Дубровский озвучил, что 
в этом году некоммерческими ор-
ганизациями было привлечено в 
область больше 10 млн. рублей на 
реализацию различных социаль-
но значимых проектов. НКО, кото-
рые есть в Нязепетровском районе, 
пока этим активно не занимаются, 
хотя возможности у них есть. Рай-

онный совет ветеранов, общества 
инвалидов и слепых, казачество — 
это те общественные организации, 
которые могут воспользоваться 
средствами не только муниципаль-
ного уровня, но и выиграть гранты 
вплоть до президентского, — гово-
рит Н. В. Акишева. — Государство 
возлагает серьезные надежды на 
то, что некоммерческий сектор 
возьмет на себя социальные услуги, 
создаст новые рабочие места. Как 
правило, когда это происходит по 
принципу «Равный  равному», это 
делается более качественно. 

Красной нитью в выступлении 
губернатора звучало, что забота о 
нашем будущем — это наша с вами 
забота, забота граждан. Мы долж-
ны быть граждански активными, 
— продолжает Наталья Васильев-

на. — Речь шла и об общественном 
контроле. Борис Александрович 
отметил, что граждане должны не 
только критиковать, но и предла-
гать. Это был призыв к активному 
гражданскому общению власти, ис-
полнительных органов и НКО.

Информация о взаимодействии 
и поддержке социально ориенти-
рованных НКО доступна и, в част-
ности, представлена на сайте об-
ластного министерства социальных 
отношений: Порядки, Положения 
и другие нормативные документы. 
Большую работу проводит регио-
нальный ресурсный центр для СО 
НКО: туда можно обратиться по 
любому вопросу. Словом, возмож-
ности для развития НКО созданы, 
нужно лишь желание граждан. 

Зульфия ХАКИМОВА

По хотению, а не велению
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Знай наших!

«Реальные дела»

В тот вечер, 6 ноября, ученик 
одиннадцатого класса СОШ № 27 
Руслан Хуснутдинов с друзьями 
возвращались домой с прогулки. 
«Чувствуем, горелым пахнет, — 
вспоминает юноша. — Я посмотрел 
по сторонам и метрах в ста увидел 
дым». Сразу поняв, что где-то по-
жар, Руслан побежал к месту проис-
шествия. 

Возле горящего дома стояли 
перепуганные женщины, они уз-
нали подростка и закричали: «Рус-
лан! Руслан! Там бабушка в доме!» 
Юноша не раздумывая забежал во 
двор. «Огонь разгорался очень бы-

стро, надворные постройки вовсю 
полыхали, и пламя уже перекину-
лось на входную дверь, зайти в дом 
было невозможно», — рассказывает 
школьник. Тогда Руслан залез в па-
лисадник и крикнул друзьям, чтобы 
они поискали камни, — хотел раз-
бить окно. Но это не понадобилось 
— хозяйка дома уже приоткрыла 
его. Подросток сдернул антимо-
скитную сетку и помог женщине 
выбраться наружу. «Я видел, как 
над крышей полыхает огонь, надо 
мной летали искры, — вспоминает 
Руслан. — Дом был почти уже весь в 
дыму, и у меня в голове тогда была 

только одна мысль — надо ее выта-
щить». Как оказалось, у женщины 
проблемы с ногами, и юноша на 
руках донес ее до соседнего дома. 
Усадив женщину во дворе, школь-
ник вернулся к горевшему дому. В 
это время уже прибыли пожарные, 
а из соседнего дома, на сарай кото-
рого перекинулось пламя, хозяева 
с помощью неравнодушных людей 
выносили вещи. 

О смелом поступке нашего мо-
лодого земляка мы узнали от одно-
го из учителей СОШ № 27. Сам же 
Руслан о том, что он в одиночку вы-
тащил из горящего дома женщину, 
почти никому не рассказал — под-
росток не видит в своем поступке 
ничего заслуживающего внимания: 
«Я ведь в дом не заходил — какой я 
герой? Обычный парень». Но по его 

признанию, если бы снова произо-
шло подобное, он так же, не разду-
мывая, бросился бы на помощь. 

Руслан Хуснутдинов живет очень 
яркой и интересной жизнью. Он 
участник движения «Юнармия», 
член команды КВН. Также Руслан 
любит заниматься спортом, в част-
ности играет в хоккей. Кстати, он 
на «отлично» сдает нормативы ком-
плекса ГТО и претендует на полу-
чение золотого значка. В будущем 
старшеклассник хочет стать учите-
лем физкультуры и ОБЖ.

Классный руководитель Р. Хус-
нутдинова О. Н. Вехова своим уче-
ником очень гордится. «Мне кажет-
ся, для школы это большое событие 
— то, что у нас учатся такие замеча-
тельные ребята», — говорит она. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Поступок, достойный уважения
Когда сотрудники ПСЧ-69 спасали от огня дом № 41 на ул. Ку-
тузова, почти никто не знал, что скромно стоящий в стороне 
семнадцатилетний подросток перед приездом пожарных успел 
вытащить из начавшего гореть дома пожилую хозяйку.

Глава напомнил, как мно-
го возмущений вызывало в этом 
году состояние дороги до Верхне-
го Уфалея. В результате помимо 
ямочного ремонта на некоторых 
участках этой дороги общей про-
тяженностью 2,3 км был уложен вы-
равнивающий слой из асфальтобе-
тона. 

— Есть договоренность с мини-
стерством дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области, 
что в следующем году основную 
часть дороги до Верхнего Уфалея 
мы приведем в нормальное состо-
яние, — отметил В. Г. Селиванов. 
— Останется пятикилометровый 
участок перед Половинкой, там не-
обходимо делать реконструкцию. 
Надеюсь, это будет сделано в 2021 — 
2022 годах — сразу после заверше-
ния масштабного ремонта дороги 
из Верхнего Уфалея в Екатеринбург 
через Иткуль, который идет сейчас.

Глава также сообщил, что есть 
поручение губернатора о строи-
тельстве дороги со стороны Шема-
хинского поселения в Свердлов-
скую область. Около 8 км дороги 
планируется построить в рамках 
реализации программы «Медве-
жий угол». 

Газ, тепло, вода…
Активными темпами идет га-

зификация Нязепетровска. С 2014 
года было построено более 35 км 
газопровода, на это из областно-
го бюджета направлено свыше 68 
млн. рублей, подключено к газу 
485 домовладений. В результате в 
7,3 раза увеличилось количество 
домовладений, имеющих возмож-
ность подключиться к газу. 25 млн. 
рублей выделяет область в 2019 году 
на реализацию проектов в железно-
дорожном микрорайоне, что позво-
лит газифицировать около поло-
вины поселка. В настоящее время 
прорабатывается и вопрос газифи-
кации первых сельских населенных 
пунктов: села Шемаха и деревни 
Межевой, куда планируется заве-
сти газ со стороны Башкортостана. 

Сегодня все котельные района 
находятся в концессии, то есть ин-
весторы за свой счет реконструиру-
ют их и теплосети и обеспечивают 
надежное теплоснабжение. На этот 
путь планируется перевести и си-
стему водоснабжения городского 
и сельских поселений. Всего за по-
следние годы более 20 млн. рублей 
выделено губернатором району на 
решение проблем водоснабжения, 
отремонтировано около 10,5 км во-
допроводных сетей. 

В сфере здравоохранения за 
четыре года появились новые ро-

дильное отделение, детская по-
ликлиника, дневной стационар, 
отделение скорой и неотложной 
помощи. За последние восемь лет в 
район привлечено 17 врачей, приоб-
ретено 19 единиц диагностическо-
го оборудования, 13 единиц обору-
дования для оказания неотложной 
хирургической помощи, 6 автомо-
билей для скорой и неотложной 
медицинской помощи, 4 автомо-
биля для обслуживания населения 
в амбулаторных условиях. В рамках 
реализации программ «Земский 
врач» и «Земский фельдшер» вы-
платы получили два фельдшера и 
один врач. В 2019 году в Шемахе и 
селе Арасланово появятся два мо-
дульных ФАПа с современным обо-
рудованием, жилым модулем для 
фельдшера и интернетом. Глава 
района также отметил, что смерт-
ность по району снижается, в том 
числе от онкозаболеваний. 

В сфере образования благода-
ря помощи губернатора в районе 
построено два новых детсада — в 
Сухово и селе Арасланово, рекон-
струирован детсад в Шемахе, про-
ведены ремонты в Шемахинской, 
Ункурдинской, Первомайской 
СОШ, школах №№ 2, 3, 27. В насто-
ящее время идет реконструкция 
СОШ № 1. Абсолютная успевае-
мость учащихся выросла с 42 до 45,7 
%, увеличилось число медалистов. 

В сфере культуры реконструиро-
ван РДК, где открыт 3D-кинотеатр, 
отремонтирована районная биб-
лиотека, в новое помещение пере-
ведена детская библиотека, вы-
куплены дом культуры в Ситцева 
и клуб в Аптрякова. Подготовлен 
проект реконструкции музейно-вы-
ставочного центра. Ее планируется 
провести в 2019 году, что позволит 
сделать МВЦ украшением города. 
В планах — реконструкция Шема-
хинского ДК.

Теперь только 
в таком формате
Далее глава отметил, что была и 

другая часть областных средств, ко-
торая с 2015 года выделялась губер-
натором нашему району в свобод-
ное распоряжение, на реализацию 
программы «Реальные дела». Они 
были направлены на решение не 
менее наболевших вопросов. Так, 
5,7 млн. выделялось на ремонт си-
стемы водоснабжения. За эти годы 
отремонтированы водопроводные 
сети и скважины в Аптрякова, Бозо-
во, Юсупово, Ситцева (Гривенское 
поселение); в Калиновке, Нестеро-
во, Ункурде (Ункурдинское поселе-
ние), Шемахе, Кедровом и Нязепет-
ровске. 

5,1 млн. рублей было направлено 

на улучшение качества образова-
тельных организаций, в частности 
на замену окон. Эта работа прово-
дилась как в городе, так и в сельских 
поселениях. Отремонтирована 
кровля в детской школе искусств, 
детских садах №№ 1, 7, построен те-
плый туалет в Араслановской СОШ, 
в Кургинском поселении проведена 
реконструкция уличного освеще-
ния.

— Было решено достаточно мно-
го вопросов, которые реально влия-
ют на качество нашей с вами жизни, 
— отметил В. Г. Селиванов. — Поэ-
тому Борис Александрович Дубров-
ский попросил нынче глав террито-
рий встретиться с населением и те 
мероприятия, которые включены в 
планы 2019 года, обсудить в таком 
широком кругу. Так планируется 
делать и впредь. 

Что в приоритете?
В городском поселении все сред-

ства, выделяемые по программе 
«Реальные дела», направлялись на 
тротуары. За последние годы были 
отремонтированы тротуары на ул. 
30 лет ВЛКСМ, Ленина, Карла Либ-
кнехта, построены новые тротуары 
на ул. Свердлова и Кирова. Глава го-
рода А. В. Коростелев отметил, что 
в 2019 году средства по программе 
«Реальные дела» планируется на-
править на строительство тротуара 
по плотине городского пруда. На это 
понадобится около 1,5 млн. рублей. 
В настоящее время готовится необ-
ходимая документация. 

— Это будет частично крытое со-
оружение, с двух сторон закрытое 
профлистом, крыша из прозрачного 
материала, — рассказал Александр 
Владимирович. — Основание хочет-

ся сделать дощатым, он наверняка 
напомнит пожилым нязепетровцам 
«доски», которые были во времена 
их молодости. 

О том, какие мероприятия пла-
нируется включить в перечень 
«Реальных дел» в сельских посе-
лениях, рассказал председатель 
Совета депутатов Шемахинского 
поселения П. А. Отставнов. Для Ше-
махинского поселения актуальна 
реконструкция системы уличного 
освещения с переходом на энергос-
берегающие технологии. На сегод-
ня 2,5 млн. руб. поселение отдает 
за электроэнергию, реконструкция 
позволит существенно экономить 
средства. Нужна также реконструк-
ция системы водоснабжения в селе 
Арасланово. Аналогичную задачу 
намерены решать в Ункурдинском 
поселении, в планах также строи-
тельство детской площадки в Ун-
курде. В Гривенском поселении 
планируется провести ремонт цен-
тральной улицы в деревне Аптряко-
ва, ремонт системы водоснабжения 
в Ситцева. Жители Кургинского по-
селения мечтают о детских спор-
тивных площадках.

В итоге именно за эти меропри-
ятия и было предложено проголо-
совать участникам слушаний. Под-
держали единогласно. 

Хочется много и всего
Всего же в ходе работы дис-

куссионной площадки прозвучал 
не один десяток предложений от 
жителей, иногда у микрофона об-
разовывалась небольшая очередь. 
Председатель совета ветеранов же-
лезнодорожного узла А. В. Трофи-
менко обратил внимание на необ-
ходимость строительства тротуара 

от бывшего клуба до пешеходной 
лестницы, а также ремонт памятни-
ка погибшим железнодорожникам 
у депо. «Он не ремонтировался с 
момента установки, четыре плиты 
обломаны, фамилии плохо чита-
ются», — отметил он. Глава города 
ответил, что эти вопросы будут ре-
шаться с привлечением средств из 
других источников. Как и предло-
жение В. П. Батраковой — о строи-
тельстве тротуара от переулка Теки-
на до ул. Колина, В. Н. Киселева — о 
ремонте междворовых проездов на 
ул. Мира, 6 и 8, Свердлова, 25 и бла-
гоустройстве детской площадки 
на Свердлова, 25, представителей 
молодежи — о приобретении юнар-
мейской формы и строительстве 
спортплощадки в центре города. 

Горожане жаловались на пло-
хое освещение в Тверском и же-
лезнодорожном микрорайонах, 
незавидное состояние городского 
кладбища, просили оборудовать 
мусорные контейнеры крышками, 
построить спортзал и спортпло-
щадку для СОШ № 2, отремонти-
ровать спортзал РДК, оборудовать 
хоккейную коробку в железнодо-
рожном микрорайоне крышей и т. 
д. Селяне просили построить спорт-
площадку в пос. Арасланово, лет-
ний водопровод в Сказе, провести 
реконструкцию моста в Ташкинова, 
отремонтировать дорогу из Ункур-
ды в сторону Нязепетровска, доро-
гу в сторону Кусы, отремонтировать 
освещение на ул. Луговой в пос. 
Сказ и т. д. Глава района отметил, 
что все эти вопросы будут взяты на 
заметку и постепенно решаться. 
Скорее всего, не в рамках програм-
мы «Реальные дела», а других.

Зульфия ХАКИМОВА

Решили сообща
 стр. 1

Невозможно всегда быть 
героем, но всегда можно 
оставаться человеком

В 2019 году на мосту в Тверской микрорайон будет построен тротуар
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Мусульманский календарь

К 100-летию комсомола

Нам пишут

Социальная защита

20 ноября мусульмане всего 
мира отмечают Маулид – бай-
рам — день рождения пророка 
Мухаммада (с.а.в.) (мир ему).

Благословенный пророк Му-
хаммад (с.а.в.) пришел в этот мир 
спустя шесть веков после Иисуса 
Христа (мир ему) — в конце VII века 
нашей эры. Он возвестил миру о ре-
лигии покорности Единому Богу, 
той религии, которая прежде при-
зывала всех Божиих посланников, 
начиная с Адама, Нуха (Ноя), Ибра-
хима (Авраама), Муссы (Моисея) 
(мир им) и др.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) был 

последним из пророков и послан-
цев Всевышнего, так говорится в 
Священном Коране. Благородный 
пророк был милостив и милосер-
ден к людям, являл собой высшую 
форму проявления скромности и 
человеческого братства. Всевыш-
ний Творец говорит в Священном 
писании, что человек является выс-
шим Творением Бога, Который ода-
рил его наивысшим проявлением 
своей Милости быть наместником 
на Земле. Мы — единый мир. Все 
человечество — создание и творе-
ние Единого Бога, Творца, Господа 
и Создателя. И все мы — дети Адама 

и Евы, мы — род людской.
Уважаемые правоверные му-

сульмане! От имени прихожан Верх-
неуфалейской махаллля мечети по-
здравляю вас с праздником Маулид 
– байрам. Желаю вам мира, добра и 
милости Всевышнего Аллаха.

20 ноября в 11 часов в Верхнеуфа-
лейской махалля мечети состоится 
чаепитие в честь рождения проро-
ка Мухаммада (с.а.в.). Приглашаем 
всех!

Зайнагафар- хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам мухтасиб Верхнеуфалейского 

городского округа  
и Нязепетровского района

Благословенный Маулид

На приеме, посвященном 
100-летию комсомола, его ве-
теранов поздравили председа-
тель Законодательного собрания 
В.  В.  Мякуш, члены международ-
ного оргкомитета «Комсомолу — 
100», депутаты Законодательно-
го собрания и Государственной 
Думы. В числе заслуженных ком-
сомольских работников области 
В. Г. Субботин был награжден ор-
денским знаком «Комсомольская 
слава», а А. П. Мыльников — Бла-
годарственным письмом Законо-
дательного собрания и премией 
благотворительного фонда «Бу-
дущее Отечества». 

Спустя неделю на традицион-
ной «Музейной пятнице» Василий 
Георгиевич Субботин поделился 
впечатлениями об этом событии: 
«Я очень доволен поездкой, пото-
му что я встретил там своих друзей 
по комсомолу. Было очень много 
теплых встреч: мы обнимались 
как родные. Среди награжденных 
был и бывший первый секретарь 
райкома партии А.  А.  Сапожни-
ков. Он живет в Катав-Ивановске 
и ему 87 лет. Мы не знали, прие-
дет ли он, а когда встретились, не 
могли наговориться».

Всего награжденных со всей 
области на приеме было около 150 
человек. После поздравления и 
вручения наград все вместе пели 
комсомольские песни и смотрели 
выступление ВИА «Ариэль».

Комсомол — это прежде все-
го юность всех, кто празднует его 
столетие. Вот и на «Музейной пят-
нице», несмотря на торжествен-
ное начало, русло общей беседы 
постепенно повернулось в сторону 
непринужденных воспоминаний 
о начале комсомольского пути, 
на котором были и смешные слу-
чаи, и даже озорство. Борис Кон-

стантинович Барыкин под общий 
смех рассказал, как в студенческие 
годы использовал свои способно-
сти к рисованию для подделки би-
летов на елку и концерты для сво-
их друзей и как ему удалось выйти 
сухим из воды, когда одного из них 
подловили. Тогда такие проказы 
могли закончиться исключением 
из института.

Для Нины Константиновны 
Похвалиной вступление в комсо-
мол стало первым важным реше-
нием: ей пришлось пойти против 
родительского запрета. В семье 
была жива память о Граждан-
ской войне и раскулачивании, 
но желание быть в первых рядах 
советской молодежи было силь-
нее. Получать комсомольский 
билет было назначено в субботу, 
в 4 часа. А субботний день — это 
баня, и убежать тайком в это вре-
мя из дома просто невозможно. 
Пришлось вести долгие перего-
воры с родителями, чтобы баню 
затопили позднее и чтобы мама 
ушла мыться именно в это время. 
После тайного получения завет-
ного билета встал новый вопрос: 
где его хранить? Место нашлось в 
потайном кармане пальто. 

Расстаться с комсомольским 
билетом при вступлении в партию 
оказалось тоже очень непросто, а 
комсомольский значок вместе с 
другими знаками отличия Нина 
Константиновна, как и все ком-
сомольцы, бережно хранит.  «Это 
моя реликвия», — говорит она. 

Комсомольские и пионерские 
значки, красные галстуки, грамо-
ты и благодарности — для быв-
ших комсомольцев это не просто 
символы уходящей эпохи, в них 
— вся жизнь.

Елена СЕВЕРИНА

Знаки почета
Столетие комсомола прошло, а эхо его юбилея продолжает зву-
чать:  на «Музейной пятнице» бывшие первые секретари Нязе-
петровского райкома комсомола В. Г. Субботин и А. П. Мыль-
ников рассказали о торжественном приеме в Законодательном 
собрании Челябинской области, где за верность комсомольским 
традициям они были награждены знаками почета. 

В селе Ункурда мероприятия 
в честь 100-летия комсомола 
провели совместно с библиоте-
кой и школа, и дом культуры.

В музыкальной программе 
«Мы — новое поколение» в доме 
культуры участвовали школьники, 
бывшие комсомольцы, от их име-
ни Т. Е. Саламатова рассказала о 
том, как интересно жили в те годы 
комсомольцы. На литературной 
гостиной «День рождения комсо-
мола», прошедшей в школе для 
учащихся 7 — 11 классов, своими 
воспоминаниями о комсомоль-
ской юности поделились учитель 
русского языка и литературы А. М. 
Светлакова, учитель биологии Е. 
И. Троценко, библиотекарь Е. Ю. 

Попова. Елена Юрьевна провела 
обзор книг, которыми зачитыва-
лись многие поколения комсо-
мольцев: «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, «Молодая 
гвардия» Александра Фадеева и 
других, а Анна Михайловна допол-
нила его. Дети с интересом слу-
шали воспоминания взрослых, на 
выставке посмотрели комсомоль-
ский билет и значок, сохранивши-
еся у А. М. Светлаковой, ордена, 
которыми в разные годы была на-
граждена всесоюзная комсомоль-
ская организация, причем каждый 
класс подготовил рассказ об од-
ной из наград.

Е. ПОПОВА, 
библиотекарь Ункурдинской

 модельной библиотеки

Юбилей отметили вместе

А. П. Мыльников (слева) и В. Г. Субботин на торжественном 
приеме в Законодательном собрании Челябинской области

В июле текущего года губер-
натор Челябинской области 
Б. А. Дубровский выступил 
с заявлением о том, что нужно 
разрешить многодетным 
семьям самим выбирать, что 
им нужнее — бесплатный зе-
мельный участок или деньги на 
приобретение жилья. 

остановление «О порядке 
предоставления гражданам 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помеще-
ния взамен предоставления в 
собственность бесплатно зе-

мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивиду-
ального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном 
участке» правительство региона 
приняло 24 октября. 

Кому положена 
выплата?
Согласно этому постановлению, 

взамен земли семьи с тремя и бо-
лее детьми имеют право на денеж-
ные выплаты. «Воспользоваться 
социальной выплатой могут мно-
годетные семьи, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, — 
объяснила министр социальных 
отношений Челябинской области 
Т. Е. Никитина. — Это позволит 
уменьшить очередь на земельные 
участки и обеспечить многодетные 
семьи жильем. Сейчас таких семей 
на Южном Урале 351. На выплаты из 
областного бюджета потребуется 
около 88 млн. рублей». 

Порядком, утвержденным по-
становлением, право на предостав-
ление выплаты имеют семьи, в том 
числе неполные, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних 
детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой или попе-
чительством, пасынков, падчериц), 
а также детей до 23 лет, которые 
учатся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения. 
При этом семья должна иметь ста-
тус малоимущей, признана нужда-
ющейся в жилом помещении и сто-
ять в очереди на предоставление 
земельного участка.

По Нязепетровскому району на 
сегодняшний день на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит семь 
многодетных малоимущих семей, 
на предоставление земли не пода-
но ни одного заявления. Возмож-
но, теперь, узнав, что они имеют 
право вместо участка получить вы-
плату и использовать ее на улучше-
ние жилищных условий, эти семьи 
решат встать в очередь на участок. 
Как и другие многодетные мало-
имущие семьи. 

Что делать?
Итак, чтобы получить право на 

получение надела земли, в первую 
очередь нужно подтвердить, что 
ваша семья соответствует всем ус-
ловиям многодетной (если она к та-
ковой еще не причислена). Для это-
го в управление социальной защиты 
населения подается заявление и па-
кет необходимых документов, пос-
ле рассмотрения и проверки кото-
рых принимается решение. 

Затем следует доказать, что ваша 
семья нуждается в улучшении жи-
лищных условий. Как рассказала  
старший инспектор жилищной 
комиссии администрации Нязе-
петровского района Т. С. Власова, 
для этого в жилищную комиссию (г. 
Нязепетровск, ул. К. Либкнехта, 3) 
надо подать документы о недвижи-
мости, имеющейся в собственно-
сти. Если ваше жилое помещение не 
соответствует учетным нормам по 
площади (на одного проживающего 
в семье должно приходиться 12 кв. 
м), является непригодным для про-
живания или у вас нет в собствен-
ности недвижимости, семью ставят 
на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. Сле-
дующее действие для бесплатного 
получения в собственность земель-
ного участка — подача в жилищную 
комиссию соответствующего заяв-
ления. Затем все документы направ-
ляются в областное министерство 
социальных отношений, где вынесут 
решение о постановке вашей семьи 
в очередь на предоставление зе-
мельного участка. 

Надел земли может исполь-
зоваться для индивидуального 
жилищного строительства и для 

ведения подсобного хозяйства — са-
дово-огородных работ или разведе-
ния скота — с возведением на при-
усадебном участке жилого дома. 

Земля или деньги?
Сейчас жители Челябинской об-

ласти взамен участков могут вы-
бирать выплаты на приобретение 
жилья. Ее размер составляет 251 тыс. 
498 руб.

Эту сумму семья, стоящая в оче-
реди на землю, может потратить на 
приобретение жилого помещения, 
на участие в долевом строитель-
стве, оплатить ею первоначальный 
взнос по ипотеке, а также погасить 
основную сумму долга и проценты 
по взятому ранее ипотечному жи-
лищному кредиту. Деньги перечис-
ляются на счет продавца жилого 
помещения либо организации, пре-
доставившей ипотечный кредит.

Чтобы оформить выплату, нуж-
но обратиться с заявлением в ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения. После принятия 
решения о предоставлении много-
детной семье социальной выплаты 
семье дается шесть месяцев на по-
иски жилого помещения. Если за-
явитель не сможет воспользоваться 
правом на получение социальной 
выплаты в течение указанного сро-
ка, право на выплату сохраняется. 
Если же семья воспользуется выпла-
той, она снимается с учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий и с очереди на предоставление 
земельных участков.

По вопросам оформления со-
циальной выплаты обращаться в 
КЦСОН (ул. Свердлова, д. 7), тел. 
3-37-82, к Е. А. Лаптевой.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Право на выбор 

П

Путь к земельному участку, соответственно, и к соцвыплате 
начинается в жилищной комиссии, у Т. С. Власовой

Многодетные семьи могут получить денежную выплату взамен земельного участка
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Мы — молодые

Юбилей Праздник

Образование

За последние месяцы несколь-
ко нязепетровских школьников 
отдохнули на теплом крымском 
побережье, причем некоторые из 
них побывали в «Артеке» повторно. 
«Такое возможно», — подтвержда-
ет старший специалист управления 
образования Т. А. Мурыгина. Так, 
Тимур Рубашников из СОШ № 1 уже 
две смены провел в международ-

ном детском центре, вторая была в 
сентябре. Трижды в «Артеке» побы-
вала ученица этой же школы Евге-
ния Петухова. 

Недавно оттуда вернулась уче-
ница Первомайской СОШ Люд-
мила Русинова. Люда попала в 
«Артек» благодаря своей победе 
во всероссийском конкурсе, по-
священном 100-летию комсомола. 
Сейчас в «Артеке» отдыхает по-
бедительница международной 
олимпиады по татарскому языку 
из Араслановской СОШ Милена 
Вайсилова. А в декабре в не менее 
популярный детский центр «Орле-
нок», также расположенный на бе-
регу Черного моря, поедет ученица 

СОШ № 1 Екатерина Миронова.
— На каждом совещании мы 

говорим руководителям общеоб-
разовательных организаций о воз-
можности отправлять школьников 
в «Артек», чтобы дети из такого 
маленького города, как Нязепет-
ровск, тоже могли побывать там, 
— говорит Татьяна Александров-
на. — Пребывание в «Артеке» бес-
платное, родители оплачивают 
только перелет. Это примерно 
25 тысяч рублей в обе стороны. 
Перелет через Челябинск либо 
Екатеринбург. Обратный перелет 
двойной, то есть через Москву. Все 
дети, которые побывали в «Арте-
ке», очень довольны.

Чтобы попасть в «Артек», пре-
жде всего надо зарегистрировать-
ся в АИС «Путевка». На следующем 

этапе предстоит загрузить дости-
жения ребенка: грамоты, дипло-
мы, сертификаты — все, что есть, 
после чего можно подавать заяв-
ку. При подаче заявки можно вы-
брать любую смену, направление 
(спорт, творчество, наука, журна-
листика и многие другие). Если 
ребенок с первого раза не попал, 
есть вероятность попасть в рамках 
дополнительного отбора. Раньше 
путевки распределяли органы ис-
полнительной власти, теперь этим 
занимается компьютерная про-
грамма. Компьютер сам суммиру-
ет  все баллы за все достижения и 
выставляет рейтинг (количество 
баллов) ребенку.  И если удалось 
набрать нужный рейтинг, наградой 
станет поездка в «Артек».

Зульфия ХАКИМОВА

В «Артек»? Легко!

Евгению Петухову можно счи-
тать завсегдатаем «Артека»

2121  день 

составляет продолжитель-
ность смены в «Артеке»

В ней приняли участие один-
надцать человек. Свои знания в 
области географии проверили два 
педагога образовательного учреж-
дения, папа одной из воспитанниц, 
представитель казачества и семь 
юннатов. «К сожалению, пришло 
меньше людей, чем мы планиро-
вали, — говорит педагог СЮН Ю. 
Н. Хакимова. — Может, потому, что 
проходил диктант в воскресенье — 
выходной все-таки». 

Началось интеллектуальное со-
ревнование с просмотра видеоро-
ликов, из которых его участники 
узнали об организаторе диктанта 
— Русском географическое обще-
стве, его работе и мероприятиях, 
организуемых им.

Диктант состоял из двух частей 
по 15 вопросов в каждой, которые 
озвучивали знаменитые люди на-
шей страны. Любители географии 
должны были дать ответы на все 
вопросы в течение 45 минут. «За-
дания были очень интересные, 
заставляющие задуматься, — го-
ворит Юлия Набиулловна. — Не-
которые из них после написания 
вызвали жаркую дискуссию, и мы 
искали на них правильные отве-
ты». В конце мероприятия была 
проведена небольшая викторина 
с не менее увлекательными зада-
ниями, после чего все получили 
свидетельства участников Геогра-
фического диктанта.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нязепетровские полицейские 
накануне профессионального 
праздника принимали поздрав-
ления.

В прошлую пятницу в РДК про-
шло торжественное собрание, 
посвященное Дню сотрудника 
МВД. Действующих сотрудников 
и ветеранов полиции поздравил 
начальник отделения МВД Рос-
сии по Нязепетровскому району 
А. В. Коротаев. Вместе со своим 
помощником по работе с личным 
составом Д. А. Мазеиным он про-
вел церемонию награждения бла-
годарностями и медалями отли-
чившихся в службе сотрудников. 
Медалью МВД России «За отличие 
в службе» второй степени были на-
граждены младший лейтенант по-
лиции Т. Ю. Булгакова и старший 
сержант полиции А. М. Лобанов. 
Одноименные медали, но третьей 
степени вручены капитану поли-
ции А. В. Никулину, старшему лей-
тенанту полиции А. А. Пузакову и 
майору полиции О. В. Степановой, 
отмеченной в этот день еще и гра-
мотой за добросовестную службу.

Был также зачитан приказ на-
чальника ГУ МВД России по Челя-
бинской области о присвоении 
очередных званий: звание майора 
полиции присвоено капитану по-
лиции К. М. Сазонову, капитана 
внутренней службы — старшему 
лейтенанту внутренней службы Ю. 
В. Бушуевой, лейтенанта полиции 
— младшим лейтенантам полиции 
В. А. Вахитову и М. С. Постникову. 

Поздравления в адрес стражей 
порядка прозвучали также от про-

курора района Е. В. Мичурина, 
главы города А. В. Коростелева, по-
мощника депутата Госдумы РФ В. В. 
Бурматова А. А. Устинкина и предсе-
дателя совета ветеранов ОМВД А. А. 
Горбунова. В честь правоохраните-
лей была подготовлена концертная 
часть, в которой выступили творче-
ские коллективы и артисты РДК, а 
также сами сотрудники ОМВД. Так, 
инспектор ДПС ОГИБДД Михаил 
Постников вместе со специалистом 
по связям с общественностью ГУ 
МВД России по Челябинской обла-
сти Анатолием Устинкиным спели 
для коллег песню. 

Сразу после праздника по-
лицейские вновь приступили к 
своим служебным обязанностям. 
Такая у них работа — даже в свой 
профессиональный праздник сто-
ять на охране порядка и спокой-
ствия граждан.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Побывать в «Артеке» по-прежнему мечтают многие мальчишки 
и девчонки. Мечта осуществима, если есть достижения в учебе, 
творчестве, спорте и общественной жизни.

После чествования — 
на службу

Как проехать 
в Тмутаракань?
11 ноября на станции юных натуралистов проводилась между-
народная просветительская акция  «Географический диктант». 

Медалью «100 лет организа-
ции штабных подразделений 
в системе МВД» отмечен ве-
теран МВД Владимир Бычков 

От каждого из шести участ-
ковых Нязепетровского района 
зависит спокойствие около 
трех тысяч человек — именно 
столько в среднем составляет 
население одного администра-
тивного участка, находящегося 
в ведении участкового. 

Нязепетровском районе 
отдел участковых уполномо-
ченных полиции с 2013 года 
возглавляет Сергей Сергее-
вич Сокольских. Всего в рай-
оне восемь административ-

ных участков: пять городских и три 
сельских, на каждом — по одному 
участковому. 

Самый опытный участковый в 
отделе — майор полиции, старший 
участковый А.  П.  Дунаев. Он за-
ведует порядком в Ункурдинском 
и Кургинском сельских поселени-
ях, а также в центральной части 
Нязепетровска. Район Гамаюн и 
Околоток возглавляет старший 
участковый К. М. Сазонов — ко Дню 
сотрудника МВД ему было присвое-
но очередное звание майора поли-
ции. С. П. Чуприков обеспечивает 
покой в четырех микрорайонах: в 
Тверской, на Новой Уфе, в Рогатке 
и Непряхино. Участковым Гривен-
ского поселения является А. М. Ги-
лязов. В этом году кадровый состав 
отдела участковых пополнился сра-
зу двумя молодыми полицейскими: 
в железнодорожном микрорайоне 
начал свою работу А.  В.  Баушев, а 
в Шемахинском сельском поселе-
нии — А.  С.  Наймушин. Есть среди 
участковых и молодая женщина — 
М. А. Постникова, но сейчас она на-
ходится в декретном отпуске. 

Добрым словом в отделе всегда 
вспоминают ветеранов отдела, с 
кем довелось служить до их выхода 
на пенсию. Полномочия руковод-
ства отделом участковых Сергею 
Сергеевичу  Сокольских передал 
В.  Ю.  Фокин. Наработанный им 
опыт стал основополагающим в 
работе современной службы участ-
ковых. Его помнят как требователь-
ного, но справедливого руково-
дителя, готового отстоять любого 
сотрудника перед начальством. 

Много лет отдали службе 
участковых старшие участковые 
С.  В.  Журавлев (центральный рай-
он), Ю.  М.  Потеряев (Гривенское 
поселение) и А. Н. Данилов (Шема-
хинское поселение). Помнят и чтят 
в отделе не только участковых, но и 
их помощников. Сейчас этой долж-
ности не существует, но осталась 
память о лучших представителях, 

в числе которых Ю. А. Золотова 
из Шемахи. Весной перевелся на 
должность начальника ОГИБДД 
М.  Н.  Брагин, бывший участковый 
Рогатки и Непряхино. Ю.  С.  Барха-
тов на пенсию ушел из дежурной 
части, но долгое время работал 
участковым. В преддверии празд-
ника заслуженные участковые рай-
она В. Ю. Фокин, С. В. Журавлев, А. 
Н. Данилов, Ю. М. Потеряев, Ю. А. 
Золотов представлены к награжде-
нию юбилейными медалями.

Идет время, меняются законы, 
не могла остаться прежней и дея-
тельность службы участковых упол-
номоченных. В отделе шутят, что до 
реформы МВД 2011 года у участко-
вых было девятьсот обязанностей 
— исходя из приказа № 900, регули-
рующего деятельность участковых, 
а по новому приказу их 1166. Во вре-
мена милиции участковых в отделе 
было почти в три раза больше, а 
участки — меньше. Сейчас участко-
вые работают в две смены с одним-
двумя выходными в неделю, а спрос 
— за все. По работе отдела участко-
вых уполномоченных оценивается 
эффективность всего отделения 
полиции. Каждый раз, когда слу-
чается правонарушение, особенно 
тяжкое, с участковых спрашивают: 
почему допустили, все ли сделали 

для предотвращения.
Работа отдела участковых стро-

ится во взаимодействии со всеми 
службами отделения полиции. Рас-
крытие любых правонарушений 
проходит при непосредственном 
участии участковых уполномочен-
ных: они первыми выезжают на 
место, ищут и опрашивают свиде-
телей, квалифицируют состав пра-
вонарушения, помогают в дозна-
нии и следствии. Поэтому в самой 
службе часто говорят, что слово 
«участковый» образовано от слова 
«участие». А еще, как рассказал на-
чальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних С. С. Соколь-
ских, одними из самых важных ка-
честв участкового являются умение 
найти подход к людям и чуткость, 
ведь по долгу службы они вынужде-
ны общаться с разными категори-
ями людей — от детей до злостных 
нарушителей. Поэтому участковый 
— это еще и психологическое уча-
стие, несмотря на то, что далеко 
не всегда внимание участковых 
граждане расценивают именно так. 
К тому, что их побаиваются, участ-
ковые привыкли и продолжают 
выполнять свой главный долг — не 
оставаться безучастными.

Елена СЕВЕРИНА

От слова «участие»
17 ноября исполняется 95 лет службе участковых уполномоченных полиции МВД РФ  

В

Всех участковых и ветеранов к празднику наградят юбилейными 
медалями. На фото — А. В. Баушев
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Спортивная жизнь

Нязепетровские волейболистки 
обыграли своих давних соперниц.

4 ноября на базе школы № 24 г. 
Касли прошел турнир по волейбо-
лу среди женских команд, посвя-
щенный 100-летию со дня создания 
комсомола.  В соревнованиях уча-
ствовало 6 команд (из них 4 — кас-
линские), которые были разделены 
на две подгруппы. Наши девушки 
выступали в одной подгруппе с 
командой радиозавода и СОШ № 
24. Во второй подгруппе соревно-
вались сборная г. Касли, команда 
студенток «Буревестник» и команда 
Вишневогорска. 

Воспитанницы тренера М. И. 
Ивукова обыграли всех в своей 
подгруппе со счетом 2:0 и вышли 
в финал, где играли с командой 
студенток. Наши девушки всухую 
победили своих давних соперниц: 
игра закончилась со счетом 2:0. 
«Впервые в Каслях мы обыграли 
команду каслинок, — говорит Ми-
хаил Иванович. — Я очень рад за 
своих девчонок, за подарок, кото-
рый они мне сделали». Тренер вы-
ражает большую благодарность 
родителям: Тарасу Миронову и 
Алене Азановой — они на своих 

машинах возили спортсменок на 
соревнования. 

Это третья значимая победа, 
которую одержали девчата в этом 
году. Первой была победа в от-
крытом первенстве Артинской 
ДЮСШ (Свердловская область), 
где наши спортсменки обыграли 
хорошо подготовленную коман-
ду Среднеуральска. «У них силь-
нейшая нападающая, которой мы 
могли противостоять только двой-
ным блоком»,  — рассказывает М. 
И. Ивуков. А 2 августа, в День ВДВ, 
наши девушки, играя в Поташке, 
победили у местной команды. «Хо-
телось бы поблагодарить своих 
девушек. Они — самые лучшие!» — 
говорит тренер. 

Неплохо выступают и юноши. Из 
недавних достижений у них золото, 
завоеванное в Поташке, и бронза в 
соревнованиях, которые проводил 
учитель физкультуры Шемахинской 
СОШ П. А. Шишкин. 

Михаил Иванович ждет всех ре-
бят, кто предпочитает спортивные 
нагрузки компьютеру и смартфо-
нам, на тренировках. Они проходят 
пять раз в неделю на базе СОШ № 27. 

Зульфия ХАКИМОВА  

Подарок тренеру

Юность, привлекательность, 
находчивость, пластичность 
и артистизм. Субботним 
вечером 10 ноября семь очаро-
вательных девушек два часа 
держали зрителей в плену сво-
его обаяния и  разносторонних 
талантов. 

Богат девчонками 
район
Конкурс «Мисс старшеклассни-

ца» дает возможность участницам 
не только показать свою красоту, 
но и раскрыть индивидуальность, 
по максимуму  задействовать весь 
свой творческий потенциал. И у де-
вушек это получилось на «отлично»: 
все  два часа в зале не прекраща-
лись аплодисменты и смех — поми-
мо всего прочего, юные леди ока-
зались остроумными и сценически 
раскрепощенными. 

Путь к победе состоял из четырех 
этапов: участницы представляли 
себя в видеороликах,  рассказыва-
ли о том, кем хотят стать, состяза-
лись в актерском мастерстве и де-
филировали  по сцене  в вечерних 
платьях. Оценивались задания, 
как в школе, — по пятибалльной 
шкале. Членов жюри было также 
пятеро: председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов, 
заместитель  главы района по со-

циальным вопросам Н. В. Акишева, 
независимый консультант по кра-
соте компании «Mary Kay» Наталья 
Николаева, директор салона красо-
ты «Персона» Оксана Аюпова, стар-
ший инструктор управления по мо-
лодежной политике,  физкультуре и 
спорту Наталья Миронова. 

Конкурентками в борьбе за ко-
рону  стали семь девушек, четверо 
из которых учатся в СОШ № 1, одна 
— в СОШ № 27 и две гостьи из сель-
ских поселений. 

Анастасия Берсенева (СОШ № 
27) — активная и искренняя, любит 
подвижные игры, мечтает стать 
врачом. Карина Брагина (Перво-
майская СОШ) — креативная и ини-
циативная, стремится раскрыть 
свои способности в разных сферах,  
мечтает стать учителем математи-
ки. Екатерина Захарова (СОШ № 1) 
занимается журналистикой, пишет 
стихи, хочет стать учителем русско-
го языка и литературы. Для  видео-
визитки Екатерина выбрала форму 
видеоблога, спародировав харак-
терные жесты и интонацию блог-
геров. Мария Крюкова (СОШ № 1) 
поет и занимается КВН. Мария не 
представляет себя без микрофона 
и в своем видеоролике сделала его 
главным действующим лицом. Од-
нако решила выбрать профессию 
военного. Кристина Новинькова 
(СОШ № 1)  отлично  рисует, окон-

чила ДШИ, мечтает стать архитек-
тором или дизайнером интерьера. 
О себе рассказала в рисунках, но 
никогда не спрашивайте, может 
ли она нарисовать вас — конечно, 
может! Лидия Ожегова (СОШ №  1)  
— участница олимпиад по физкуль-
туре, не прекращает волейбольные 
тренировки даже на каникулах. 
Очень любит животных и поэто-
му будет ветеринаром.  Анастасия 
Тулакова (Шемахинская СОШ) — 
единственная одиннадцатикласс-
ница на конкурсе, она любит чи-
тать книги и  мечтает стать детским 
психологом. 

Смешной вопрос
Самым ярким и веселым конкур-

сом стало испытание на актерское 
мастерство, где участницам пред-
стояло примерить на себя выбран-
ные ими профессии. При помощи 
зрителей ведущие конкурса Кон-
стантин Сметанин и Евгений Хар-
ланов выбрали типичные для каж-
дой профессии фразы и вопросы, а 
девушкам предстояло произнести 
их наиболее убедительно. Подо-
греваемые шутками ведущих и жи-
вым общением с залом, девчонки 
вошли в кураж, фантазировали и 
дурачились вместе с ведущими, ко-
торые раз за разом комически обо-
стряли задания. 

Екатерина Захарова в двух корот-

ких вопросах создала образ язви-
тельной учительницы, иронизиру-
ющей над незадачливым учеником, 
а Кристине Новиньковой, также 
выбравшей эту профессию, фраза 
досталась заковыристая, но она с 
ней отлично справилась. Когда по-
дошла очередь выбирать фразу для 
Марии Крюковой, мечтающей о 
профессии военного, с дальних ря-
дов зрительного зала раздался зыч-
ный и беспрекословный мужской 
бас: «Становись! Равняйсь! Смир-
на!» Маша не растерялась и скоман-
довала в ответ: «Встать! Повторить 
фразу!», а затем  «построила» и ве-
дущего Евгения Харланова, заста-
вив принять упор лежа.  На этом за-
дании зал просто ревел от хохота,  а 
группы поддержки скандировали  
участницам «Молодец!». 

В конкурсе талантов сумела 
удивить каждая девушка:  Лидия 
Ожегова с помощью своих одно-
классников показала танцеваль-
ную  сценку, продемонстрировав 
завидную растяжку и шпагаты, 
Екатерина Захарова инсценирова-
ла стихотворение Р. Рождествен-
ского, Анастасия Берсенева и 
Анастасия Тулакова прочли сти-
хи современных молодых поэтов,  
Мария Крюкова показала сценку 
в стиле КВН,  Кристина Новинько-
ва исполнила танец с лентами, а  
Карина Брагина удивила восточ-

ным танцем.
Под занавес конкурса участни-

цы показали умение подать себя, 
пройдя по сцене, как по подиуму, в 
вечерних платьях. Во время дефи-
ле зрители задавались одним об-
щим и уже несмешным вопросом: 
кто же победит? 

И вновь, как в школе, все реши-
ла математика и простое сложение 
баллов. Больше всех их набрала 
ученица СОШ № 1 Екатерина Заха-
рова, преодолевшая все конкурс-
ные этапы с уверенной блистатель-
ностью  и наивысшими оценками. 
Она и стала обладательницей сразу 
двух титулов:  «Мисс старшекласс-
ница-2018» и «Мисс Артистизм». 
Совсем чуть-чуть отстала от нее 
по баллам, но не по обаянию Ма-
рия Крюкова — «Мисс Музыкаль-
ность», Анастасия Берсенева стала 
«Мисс Улыбка», Анастасия Тулако-
ва — «Мисс Креативность». Лидия 
Ожегова получила титул «Мисс 
Грация»,  Карине Брагиной при-
своена номинация   «Мисс Пла-
стичность». Кристина Новинькова 
стала «Мисс Вдохновение», а так-
же обладательницей титула «Мисс 
Фотогеничность» по результатам 
зрительского голосования в соци-
альных сетях. Главную же победу 
на этом  конкурсе праздновали та-
лант, юмор и креативность.

Елена СЕВЕРИНА

Ваш выход, мисс!
Участницы районного конкурса «Мисс старшеклассница-2018» блеснули красотой, элегантностью и  артистизмом

7 ноября в спортзале РДК со-
стоялись II открытые город-
ские соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки.

Они были посвящены памяти 
нашего земляка, героя Граждан-
ской войны, кавалера Ордена Ле-
нина, секретаря ЦК комсомола по 
военно-спортивной работе Павла 
Сидоровича Горшенина.

В этот день в зале было очень 
людно. Среди собравшихся были и 
потомки П. С. Горшенина — атаман 

станицы Нязепетровская Г. М. Стру-
гов и ученик девятого класса СОШ 
№ 2 Сергей Горшенин. 

В соревнованиях участвовали 
ученики СОШ №№ 2 и 27, предста-
вители Росгвардии, администрации 
города и района, общества инвали-
дов, казаки. Приветствовали стрел-
ков заместитель директора СОШ 
№ 2 по воспитательной работе Е. И. 
Данькова и Г. М. Стругов. 

Первыми на старт вышли со-
трудники силовых структур, они за-
дали тон соревнованиям, и первые 

результаты впечатлили судейскую 
коллегию. Школьники и остальные 
участники также показали достой-
ные результаты в стрелковых бата-
лиях. По итогам командного пер-
венства лучшими были признаны 
ученики 9 и 7 «а» классов средней 
школы № 2, а в старшей возрастной 
группе победителями стали казаки, 
на несколько очков опередившие 
команду местной администрации. 
В личном зачете лучшие стрелки 
среди школьников — Вячеслав Бе-
тин, Александр Пшеницын, Ольга 
Аристова и Яна Габдрахманова, в 
старшей возрастной группе — Ната-
лья Миронова и Павел Варнин. Вс е 
участники соревнований награжде-
ны медалями, грамотами и сладки-
ми призами, а командам-победите-
лям вручены памятные кубки.

Организаторы состязаний бла-
годарят ИП Постникова С. А. за по-
мощь в проведении мероприятия, 
стройгруппу РДК за подготовку 
места для стрельбы, инструкторов 
управления по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту за под-
держку.

М. ХАЖИПОВ, начальник 
штаба МО ВВПОД «Юнармия» 

в Нязепетровском районе 
Команда казаков имя предка своего атамана не подвела

Памяти земляка посвящается

Остается надеяться, что весь свой творческий потенциал девушки реализуют на благо Нязепетровского района
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В общественных организациях

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, распоряжением администрации 
Нязепетровского муниципального района 
от 01.11.2018 г. № 563 «О приватизации муни-
ципального имущества путем продажи без 
объявления цены», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции Нязепетровского муниципального 
района объявляет о приватизации муници-
пального имущества путем продажи без объ-
явления цены.

Продажа без объявления цены состоится 
14 декабря 2018 года в 11.00 часов местного 
времени по адресу: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Мира, 3.

Организатор продажи без объявления 
цены: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района Челябин-
ской области, 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, тел: 8 (35156) 
3-16-67, 3-16-39. 

E-mail: kumi@nzpr.ru (далее по тексту — 
Продавец). Контактное лицо: Астахова Елена 
Юрьевна.

Форма торгов (способ приватизации) и 
форма подачи предложений о цене 
имущества: продажа муниципального 
имущества (далее по тексту — Объекта при-
ватизации) без объявления цены является 
открытой по составу участников в закрытой 
форме подачи предложения о цене.

Собственник Объекта приватизации: 
Муниципальное образование «Нязепетров-
ский муниципальный район» Челябинской 
области. 

Сведения о выставляемом на продажу 
без объявления цены Объекте привати-
зации:

ЛОТ № 1
1. Наименование Объекта приватиза-

ции: сооружение — сеть тепловая наружная.
2. Местонахождение Объекта привати-

зации: Россия, Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Южная, д. 28/ ул. Ползунова, 
д. 1, ул. С. Лазо: от второго фланца задвижки 
№ 2 до жилых домов № 2 — 20; ул. Кутасова; 
ул. Кутузова и объектов Нязепетровского му-
ниципального  городского поселения.

3. Техническая характеристика Объек-
та приватизации: 

сооружение — сеть тепловая наруж-
ная. 

Кадастровый номер: 74:16:0000000:242.
Назначение: инженерно–коммуникаци-

онное.
Наименование: сеть тепловая наружная.
Протяженность: 850 м.
4. Обременения Объекта приватиза-

ции: отсутствуют. 
5. Инвестиционные обязательства: ин-

вестиционные обязательства в отношении 
Объекта приватизации отсутствуют. 

6. Эксплуатационные обязательства: 
эксплуатационные обязательства в отноше-
нии Объекта приватизации отсутствуют. 

7. Начальная цена: начальная цена не 
устанавливается.

8. Форма подачи предложений о цене: 
предложение о цене приобретения Объекта 
приватизации прилагается к заявке в запе-
чатанном конверте. Предлагаемая претен-

дентом цена приобретения Объекта прива-
тизации указывается цифрами и прописью. 
В случае если цифрами и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью. 

Предложения о приобретении Объекта 
приватизации регистрируются в журна-
ле приема предложений с присвоением 
каждому обращению номера и указанием 
времени подачи документов (число, месяц, 
часы и минуты).

Порядок определения лиц, имеющих 
право приобретения муниципального 
имущества: процедура продажи имуще-
ства и порядок определения лица, име-
ющего право его приобретения (далее 
— Претендент), регламентируется Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении по-
ложений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и 
без объявления цены» и настоящим инфор-
мационным сообщением. 

Место проведения продажи и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией: прием и рассмотрение заявок, все 
другие процедуры по продаже имущества 
проводятся по месту нахождения Продавца 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Ня-
зепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4. Кон-
тактный телефон 8 (35156) 3-16-39. Контактное 
лицо: Астахова Елена Юрьевна. Информа-
ция размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

Сведения о предыдущих торгах: аук-
цион и продажа посредством публичного 
предложения открытые по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене 
по указанному лоту ранее проводились и 
были признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия заявок.

Порядок ознакомления с условиями 
договора купли-продажи имущества: 
ознакомление с условиями договора купли-
продажи имущества проводится по месту 
нахождения Продавца по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, 
кабинет № 4, порядок ознакомления разме-
щается на сайте по адресу: http://www.torgi.
gov.ru и официальном сайте Нязепетровско-
го муниципального района: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи зая-
вок: с 16.11.2018 г. по 11.12.2018 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 представи-
теля) и принимаются Продавцом в установ-
ленный срок одновременно с полным комп-
лектом требуемых для участия в продаже 
документов.

Дата и время проведения (подведения 
итогов) аукциона: 14 декабря 2018 г. в 11.00 
часов местного времени.

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

Заявка в двух экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных доку-

ментов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

 физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

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

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

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

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

В заявке должно содержаться обязатель-
ство претендента заключить договор куп-
ли-продажи имущества по прилагаемой им 
цене.

К данным документам также прилагается 
их опись. Заявки и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у Продавца, другой у претендента.

Указанные документы (в том числе копии 
документов) в части их оформления, завере-
ния и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего информационного 
сообщения. 

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно 
с заявкой, должны быть пронумерованы, не 

являются основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

Форму заявки и описи можно получить 
у продавца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 
4. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.

Претендент вправе подать только одно 
предложение о цене приобретения Объекта.  

Претендент не допускается к участию в 
продаже без объявления цены по следую-
щим основаниям: 

а) заявка представлена по истечении сро-
ка приема заявок, указанного в информаци-
онном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление 
таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требо-
ваний, установленных Продавцом;

г) представлены не все документы, пред-
усмотренные информационным сообще-
нием, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

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

Указанный перечень оснований для от-
каза в приеме заявки является исчерпыва-
ющим.

Сотрудник Продавца, осуществляющий 
прием документов, делает на экземпляре 
описи документов, остающемся у претен-
дента, отметку об отказе в приеме заявки с 
указанием причины отказа и заверяет ее сво-
ей подписью. Непринятая заявка с прилага-
емыми к ней документами возвращается в 
день ее получения продавцом претенденту 
или его полномочному представителю под 
расписку либо по почте (заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о цене 
приобретения имущества Продавец реги-
стрирует в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является по-
ступившим Продавцу предложением (офер-
той) претендента, выражающим его намере-
ние считать себя заключившим с Продавцом 
договор купли-продажи имущества по пред-
лагаемой претендентом цене приобретения.

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

По результатам рассмотрения представ-
ленных документов Продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдель-
ное решение о рассмотрении предложений 
о цене приобретения имущества. 

Для определения покупателя имущества 
Продавец вскрывает конверты с предложе-
ниями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем объекта приватизации 
признается:

а) при принятии к рассмотрению одного 
предложения о цене приобретения имуще-
ства — претендент, подавший это предло-
жение;

б) при принятии к рассмотрению несколь-
ких предложений о цене приобретения иму-
щества — претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению несколь-
ких одинаковых предложений о цене приоб-
ретения имущества — претендент, заявка ко-
торого была зарегистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении 
поданного претендентом предложения о 
цене приобретения имущества и о призна-
нии претендента покупателем имущества 
выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным предста-
вителям под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высыла-
ются в их адрес по почте заказным письмом 
на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

Если в указанный в информационном со-
общении срок для приема заявок ни одна 
заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене 
приобретения имущества не было принято 
к рассмотрению, продажа имущества при-
знается несостоявшейся, что фиксируется 
в протоколе об итогах продажи имущества.

Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: договор купли-прода-
жи с победителем продажи заключается в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи. В договоре купли-продажи 
предусматривается уплата покупателем не-
устойки в случае его уклонения или отказа от 
оплаты имущества. При уклонении покупа-
теля от заключения договора купли-прода-
жи имущества в установленный срок покупа-
тель утрачивает право на заключение такого 
договора. В этом случае продажа имущества 
признается несостоявшейся.

Форма платежа и порядок оплаты: 
оплата за Объект приватизации произво-
дится покупателем путем единовременно-
го безналичного перечисления денежных 
средств в доход бюджета Нязепетровского 
муниципального района в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи Объекта.

Переход права собственности на Объ-
ект приватизации: право собственности 
на Объект приватизации переходит к По-
купателю в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке со 
дня государственной регистрации перехода 
права собственности. Основанием государ-
ственной регистрации права собственности 
является договор купли-продажи Объекта 
приватизации, а также акт приема-передачи 
Объекта приватизации. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет 
обеспечивает государственную регистра-
цию перехода права на Объект приватиза-
ции не позднее чем через 30 календарных 
дней со дня полной оплаты Объекта при-
ватизации. Расходы по государственной ре-
гистрации права собственности на Объект 
возлагаются на Покупателя. 

Срок, в течение которого Продавец 
вправе отказаться от проведения торгов: 
не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах. 

Извещение об отказе от проведения  тор-
гов размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения 
торгов. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения Продавец 
направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Информационное сообщение

Редкий месяц в Нязепетров-
ском районе обходится без по-
жаров.

Так, в октябре на территории 
нашего района произошло 4 пожа-
ра (в октябре 2017 года —  один). 11 
октября случился пожар в Нязепет-
ровске на ул. Свердлова, 140. Причи-
на пожара — короткое замыкание 
электрического кабеля. Следующее 
возгорание произошло 17 октября в 
д. Аптрякова на ул. Победы, 26 из-за 
неосторожности при курении. 26 ок-
тября и 31 октября еще два пожара: 
в Нязепетровске на ул. Кооператив-
ной, 5 и в пос. Первомайском на ул. 
Лесной, 3. В обоих случаях причи-
ной возгорания стало короткое за-
мыкание электропроводки.  

В октябре личным составом 69 
ПСЧ было обследовано 248 домов и 
обучено мерам противопожарной 
безопасности 548 человек. 

Основные правила, соблюде-
ние которых поможет предупре-
дить пожар:

— не оставляйте без внимания то-
пящиеся печи, включенные электро-
нагревательные и газовые приборы;

— не оставляйте без присмотра 
детей, не поручайте им надзор за 
газовой плитой, электроприбора-
ми, печью отопления;

— печи и дымоход должны быть 
очищены и побелены, у каждой 
печи должен быть устроен предто-
почный металлический лист разме-
ром 50 x 70 см, уложенный по него-
рючему основанию;

— запрещается применять для 
розжига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

— запрещается сушить дрова, 
одежду и другие горючие материа-
лы на печах и возле них;

— для защиты электросети за-
прещается применять предохрани-
тели кустарного изготовления;

— запрещается одновременно 
включать в электросеть несколько 
электроприборов большой мощ-
ности.

Напоминаем также, что в насто-
ящее время существуют автоном-
ные пожарные извещатели — это 
устройства, предназначенные для 
раннего обнаружения возгорания и 
подачи предупредительного звуко-
вого сигнала.

Если в доме газ
Запрещается хранение баллонов 

с горючими газами в жилых домах и 
квартирах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помеще-
ниях. Газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов должны распола-
гаться вне зданий в металлических 
шкафах. Шкафы должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также иметь преду-
преждающую надпись: «Огнеопас-
но. Газ». У входа в индивидуальные 
жилые дома (в том числе коттеджи, 
дачи) должен размещаться преду-
преждающий знак с надписью: «Ог-
неопасно. Баллоны с газом».
Информация предоставлена 69 ПСЧ

Официально

Красный петух прошелся

Безопасность жизни

4 ноября, в День народного 
единства и в День иконы Казан-
ской Божьей матери, на лесной 
поляне возле Верхнего Уфалея на 
военно-полевые сборы собрались 
казаки горнозаводского юрта 2 
военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска. Всего в них 
участвовало более 100 человек, 
в том числе сотрудники ОМВД 
Верхнего Уфалея, а также гости 
из Еманжелинска, Миасса, Екате-
ринбурга, Челябинска. Впервые 
на сборах присутствовали пред-
ставители юнармейских отрядов 
из Нязепетровска, Снежинска и 
Верхнего Уфалея.

Как отметил атаман горноза-
водского юрта И. А. Цыганов, эти 
сборы проводятся по программе 

подготовки резервистов, утверж-
денной Правительством РФ. На 
десяти учебно-боевых точках от-
рабатывались элементы поведе-
ния военнослужащих во время 
боя, способы оказания первой ме-
дицинской помощи, применение 
защитного комплекта во время 
нахождения в зоне химического 
заражения, правила обращения с 
различными видами оружия (на 
занятиях использовались учеб-
ные макеты). Впервые участникам 
сборов было предложено прове-
сти учебный бой с применением 
тактического оборудования для 
игры «Лазертаг», предоставленно-
го местной организацией «Боевое 
братство». Работники ОМВД пока-
зали мастер-класс по обезврежи-

ванию вооруженного противника. 
Юнармейцы тоже активно уча-

ствовали в учебно-полевых заня-
тиях. Особенно им понравились 
такие этапы, как воздушная пере-
права с помощью спецснаряжения 
через реку Уфалейка, ориентиро-
вание на местности с помощью 
компаса и карт, тактическая под-
готовка, которую проводил быв-
ший военный разведчик, игра «Ла-
зертаг», где в ходе перебежек по 
полю обнаруживали затаившихся 
«снайперов» условного врага и по-
давляли огневые точки. Многим 
ребятам понравилась стрельба из 
пневматических винтовок с оп-
тическим прицелом. Юноши по-
казали неплохое умение в разбор-
ке-сборке автомата Калашникова, 
чем произвели хорошее впечатле-
ние на старших казаков. 

По окончании сборов повара 
полевой кухни накормили всех  
вкусной ухой, отменной гречневой 
кашей с тушенкой и ароматным 
чаем. Кстати, казаки СКО «Станица 
Нязепетровская» приняли участие 
в развертывании полевой кухни, 
где отличились Андрей Черепанов 
и Сергей Сенин. 

На итоговом построении ата-
ман И. А. Цыганов озвучил итоги 
сборов и поздравил всех с празд-
ником. В ответ гулко пронеслось: 
«Любо!» Потом все вместе пели под 
гармошку казачьи песни.

М. ХАЖИПОВ, начальник 
штаба МО ВВПОД «Юнармия» 

в Нязепетровском районе 

Любо, братцы!
Нязепетровцы неплохо выступили в казачьих военно-полевых 
сборах, проходивших в Уфалее.

Представители нязепетровского казачества на построении
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