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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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Íå ðåøèëè, ÷òî ïîäà-

ðèòü ðîäíûì è áëèçêèì 
íà Íîâûé ãîä? íà Íîâûé ãîä? 

Ïîäàðèòå ïîäïèñêó 
íà ðàéîííóþ ãàçåòó!

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
25 äåêàáðÿ — 25 äåêàáðÿ — 

ïîñëåäíèé äåíüïîñëåäíèé äåíü
ïîäïèñêè  íà «Íÿçåïåò-ïîäïèñêè  íà «Íÿçåïåò-

ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2019 ã. ïîëóãîäèå 2019 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè    Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè    
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

426 ðóá. 78 êîï.426 ðóá. 78 êîï.
Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñ-Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñ-

êà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû êà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  

ïðèíèìàåòñÿ ïî 28 äåêàá-ïðèíèìàåòñÿ ïî 28 äåêàá-
ðÿ è ñòîèò ðÿ è ñòîèò   320 ðóá. 320 ðóá. 

                пасмурно

Строительство пешеходного 
перехода через плотину Нязе-
петровского водохранилища из 
центра города в Тверской район 
войдет в программу «Реальные 
дела» на 2019 год. Какие еще 
острые проблемы района удастся 
решить в следующем году?

В ходе реализации седьмого 
по счету объекта газифи-
кации этого года — газо-
провода высокого давления 
для газоснабжения Западного 
микрорайона Нязепетровска 
— возникли проблемы. 

осле окончания строитель-
ства газопровода и сдачи 
его в эксплуатацию первы-
ми возможность газифици-
роваться получат жители 
улиц М. Горького, Кудряв-

цева, Красноармейской, Осипенко, 
Южанинова и Зеленой. Отметим 
также, что на строительство этого 
объекта были направлены средства, 
которые удалось сэкономить в ходе 
проведения в этом году конкурсов 
по газификации.

Строительством этой ветки га-
зопровода занимаются работники 
ООО «ИнженерИнвест» из Миасса, 
которое выиграло тендер. В на-

стоящее время они сварили и про-
ложили более 500 м трубы (общая 
протяженность газопровода 716 м), 
установили ГРПШ — оборудование 
для понижения входного давления 
газа. 

Специфика строительства этого 
газопровода заключается в том, что 
порядка 140 м трубы должно быть 
проложено под железнодорожны-
ми путями и рекой Нязей, для чего 
потребовались специалисты по го-
ризонтальному бурению и специ-
альное оборудование. С этой целью 
были привлечены работники ООО 
«Компания Оскар» из Челябинска. 
Оператор локационной системы 
И. С. Дмитриев рассказал, что ра-
боты предстоит вести на глубине 
два метра. Он также отметил, что 
основная сложность в ходе проведе-
ния этого вида работ — грунтовые 
породы. «Глинистый грунт бурится 
легче, чем каменистый», — сказал 
он, но при этом дал понять, что в 

любом случае бурение — процесс 
управляемый: «Если будет грунт 
твердой породы, под управлени-
ем мы можем отталкивать головку 
бура, чтобы вывести ее на заданную 
траекторию».

К сожалению, буровые работы 
завершились, практически не успев 
начаться — техника вышла из строя. 
На сегодня неизвестно, будет ли 
сдан объект в этом году, поскольку 
других вариантов решения пробле-
мы пока нет.

Зульфия ХАКИМОВА
«Молодая 
семья–2019»
Управление по молодежной 
политике приглашает же-
лающих принять участие 
в V районном конкурсе 
«Молодая семья года-2019». 
Отличные призы гаранти-
рованы.

Участниками конкурса могут 
стать молодые семьи, в которых 
возраст супругов составляет от 
18 до 35 лет, супруги состоят в 
официально зарегистрирован-
ном браке, имеют постоянное 
место проживания или место 
работы (учебы) в Нязепетров-
ском районе. По всем вопросам 
по организации конкурса об-
ращайтесь в управление по мо-
лодежной политике к С. А. Мои-
сеенко. Телефон: 3-36-07 (раб.), 
8-919-301-04-34.

В числе 
лучших
Директор станции юных 
натуралистов Г. А. Худай-
бердин награжден памят-
ным Почетным знаком 
«100 лет детскому туриз-
му России». 

15 декабря в театральном зале 
ЧелГУ состоялся областной ту-
ристский праздник, посвящен-
ный 100-летию детского туризма 
в России, на котором собрались 
наиболее яркие школьные тур-
клубы, детские и юношеские ту-
ристские команды области. На 
нем были подведены итоги 2018 
года. Почетным знаком «100 лет 
детскому туризму России» были 
награждены двадцать ветера-
нов туризма, внесших наибо-
лее заметный вклад в развитие 
детско-юношеского туризма в 
Челябинской области. Среди 
них и директор СЮН Г. А. Худай-
бердин. Станция юных натура-
листов награждена Почетной 
грамотой Федерального центра 
детско-юношеского туризма и 
краеведения за активную работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения средствами турист-
ко-краеведческой деятельности.

Под путями 
и водой

должно прийти голубое топливо в Тверской микрорайон

Перед железнодорожными путями в районе бывшей заводской АЗС был вырыт котлован, откуда 
буровики планировали вести работу

3,7143,714     
— такова сумма контракта 
по строительству газопро-
вода в Западный микро-
район

млн. рублей

Подарки 
от губернатора
На этой неделе в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
Нязепетровского района  
началась  выдача  губер-
наторских новогодних 
подарков.

Выдано уже более тысячи 
сладких подарков, а всего в этом 
году их получат 1900 детей. Право 
на подарок от губернатора имеют 
семьи, признанные малоимущи-
ми, в которых есть дети от одно-
го года до 14 лет включительно, 
а также семьи, воспитывающие 
опекаемых детей или детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для  получения по-
дарка родителям или законным 
представителям нужно прийти с 
паспортом в КЦСОН по адресу: ул. 
Свердлова, д. 7. 
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В канун Нового года каждый мо-
жет стать волшебником и испол-
нить  желания воспитанников 
центра  помощи детям, остав-
шимся  без попечения родителей.
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Хорошая новость

«Реальные дела»

Б. А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области:

 — Очень важно, чтобы люди принимали реше-
ние, какой проект должен быть реализован в 
первую очередь — парк, озеленение, пешеход-
ная дорожка, детская площадка или хоккей-
ный корт, мы должны удовлетворять запрос 
южноуральцев. Там, где проекты уже реали-
зованы, мы видим, какой популярностью эти 

парки и общественные пространства пользуются. Наша главная 
цель — улучшение качества жизни в каждом населенном пункте 
Челябинской области.

Хамида Шарифовна на церемонии награждения в Заксобрании. 
Справа от нее В. В. Мякуш и В. Л. Дружинин

Администрация Нязепетров-
ского муниципального района 
совместно с главами город-
ского и сельских поселений 
обсудили план мероприятий 
по программе «Реальные дела» 
на 2019 год. 

апомним, программа «Ре-
альные дела», благодаря ко-
торой в городских округах 
и муниципальных районах 
Южного Урала идут работы 
по благоустройству, решают-

ся самые острые проблемы, была 
инициирована губернатором Б. А. 
Дубровским в 2016 году. 

В этом году по предложению 
главы региона впервые  проводи-
лось широкое общественное обсуж-
дение мероприятий, которые долж-
ны быть включены в программу на 
следующий год. Прошло такое об-
суждение и в Нязепетровске. Все 
прозвучавшие предложения были 
собраны, систематизированы, а на 
районном совещании 12 декабря 
расставляли приоритеты.

Нязепетровск
На 2019 год в программу «Реаль-

ные дела» изначально было вклю-
чено только строительство пеше-
ходного перехода через плотину 
Нязепетровского водохранилища 
из центра города в Тверской рай-
он. На реализацию этого проекта 
требуется порядка 1,6 млн. руб. Но 
в ходе районного совещания было 
принято решение добавить в про-
грамму еще два мероприятия: даль-
нейший ремонт кровель детских са-
дов №№ 1 и 7 (на укладку мягкого 
кровельного покрытия необходимо 
еще 932 тыс. руб. и 1 млн. 670 тыс. 
руб. соответственно) и замена окон 
в образовательных учреждениях.

Построить тротуар в железно-
дорожном микрорайоне от зда-
ния бывшего клуба до пешеходной 
лестницы решено в 2020 — 2021 гг. 
Глава района В. Г. Селиванов отме-
тил, что этот вопрос будет решаться 
с привлечением средств из других 

источников. Как и асфальтирова-
ние центральных дорожек город-
ского кладбища, строительство 
тротуара от переулка Текина до ул. 
Колина, ремонт междворовых про-
ездов на ул. Мира, 6 и 8, Свердлова, 
25 и благоустройство детской пло-
щадки на Свердлова, 25.

Шемахинское поселение
В Шемахе необходим ремонт 

школы. На кровле требуется за-
менить шифер и часть стропил, 
но пока непонятно, о какой сумме 
идет речь. Установку новых окон-
ных блоков в школе было реше-
но включить в «Реальные дела» на 
2020 год. Средства на реконструк-
цию системы канализации в шко-
ле заложены в районный бюджет 
2019 года. Также в рамках текущего 
финансирования на 2020 — 2021 гг. 
запланированы асфальтирование 
тротуара и отсыпка щебнем подъ-
ездных путей к школе. Если поя-
вятся дополнительные источники, 
будет отремонтировано школьное 
ограждение. Решение этого вопро-
са поставлено на 2020 год. Также в 
бюджете сельского поселения  на 
2020 — 2021 гг. предусматривается 
выделение средств на ремонт до-
роги к кладбищу. 

Глава Шемахинского поселения 
Ю. В. Мякишев отметил, что необ-
ходимо реставрировать памятник 
участникам Гражданской войны. 
Установку нового памятника из 
мрамора взамен разрушенного кир-

пичного было решено произвести 
за счет внебюджетных средств. «Для 
начала необходимо определить сто-
имость проекта. Но на сегодняшний 
день в бюджет это включить нель-
зя», — сказал В. Г. Селиванов. 

В детском саду пос. Сказ необхо-
димы ремонт системы водоснабже-
ния и обеспечение горячей водой. 
«Пока не совсем понятно, как это 
будет произведено, поэтому эти 
вопросы будут решаться в рамках 
бюджета управления образования», 
— отметил глава района. Вопрос ре-
монта освещения за железнодорож-
ной линией по ул. Луговой в поселке 
будет решаться совместно с управ-
лением железной дороги. 

По поводу реконструкции моста 
в д. Ташкинова В. Г. Селиванов ска-
зал так: «В 2019 году необходимо бу-
дет проработать техническое реше-
ние: есть мнение, что надо обнизить  
берег и проложить водопропускную 
трубу, а не строить четырехметро-
вый мост за несколько миллионов 
рублей. На сегодняшний день этот 
вопрос сырой». Что же касается про-
ведения интернета в этом населен-
ном пункте, глава отметил, что уже 
есть техническое решение и работы 
по охвату Ташкинова интернетом 
будут проводиться в рамках инве-
стиционного соглашения. 

Жители пос. Арасланово счита-
ют необходимым отремонтировать 
ограждение кладбища. Но реше-
ние этого вопроса не может быть 
принято, пока нет понимания, 
сколько это будет стоить. 

По вопросу бурения скважины 
для Араслановской СОШ также 
нет понимания, какая сумма не-
обходима и какое будет качество 
воды. Под вопросом и замена окон 
в школе — это будет решаться, ис-
ходя из средств, которые останут-
ся в ходе реализации основных 
пунктов программы.

Мечтают жители села Арасла-
ново и о спортивной площадке, 
есть необходимость приобретения 
транспорта для школы и для дома 
культуры. Но, по мнению главы 

района,  в настоящее время в селе 
важнее закончить реконструкцию 
системы водоснабжения и решить 
вопрос с  ФАПом. 

Самое первостепенное меро-
приятие, которое В. Г. Селиванов 
считает необходимым включить в 
программу «Реальные дела» в 2019 
году, — реконструкция уличного ос-
вещения в Шемахе и с. Арасланово 
с переходом на энергосберегающие 
технологии. На сегодня поселение 
отдает за электроэнергию порядка 
2,5 млн. руб., реконструкция позво-
лит существенно сэкономить сред-
ства. По этому вопросу высказался 
первый заместитель главы района 
Ю. М. Педашенко: «Мы не раз го-
ворили об энергосервисном кон-
тракте, я считаю, что нужно идти по 
этому пути. Тем более что есть ком-
мерческие предложения». 

Требует ремонта еще один мост 
— в д. Межевой. Этот вопрос решили 
перенести на  2021 год. Как сказал Ва-
лерий Георгиевич, у района есть ин-
вестиционное соглашение, которое 
предусматривает в том числе и ре-
монт моста. Строительство детской 
площадки в Шемахе, о которой про-
сили жители села, решено включить 
в программу «Реальных дел» на 2020 
год. «Исходя из тех сумм, которые 
мы расписали, у нас на 2019 год об-
ластных средств просто не хватит», 
— отметил руководитель района. 

Гривенское поселение 
В деревнях Ситцева и Гривенка 

необходим ремонт пяти водопро-
водов. Возможность включить этот 
пункт в программу есть, очеред-
ность выполнения работ предло-
жено определить главе поселения 
совместно с жителями. Что же ка-
сается чистки водонапорных ба-
шен, это можно решить в рамках 
программы «Чистая вода». Также 
планируется ремонт центральной 
улицы в д. Аптрякова. В. Г. Селива-
нов согласен, что не делать там до-
рогу в 2019 году нельзя, эта работа 
для деревни будет приоритетной.   

По вопросу ремонта дороги от 

д. Ситцева до д. Вознесенки Кусин-
ского района глава отметил, что 
«даже при наличии немереного ко-
личества денег, мы это сделать не 
можем — это дорога областного 
значения». 

Кургинское поселение
Д. Сухово и пос. Первомайский 

нуждаются в создании противо-
пожарной системы. Для этих насе-
ленных пунктов будут приобретены 
пожарные резервуары для воды. 
Также в перечень «Реальных дел» 
на 2019 год включено строительство 
детской спортивной площадки в 
Первомайском.

Ункурдинское 
поселение 
В с. Ункурда нужна реконструк-

ция системы водоснабжения, в пла-
нах также строительство детской 
площадки. Требуется замена окон 
в Ункурдинской СОШ. Ситуация с 
окнами в этой школе хуже, чем в 
других школах района, поэтому в 
программу «Реальные дела» на 2019 
год этот пункт будет включен, как и 
ремонт водопровода по ул. Строи-
телей в с. Ункурда и приобретение 
двух водоразборных колонок. 

Ю. М. Педашенко высказал мне-
ние, что вопрос с водопроводами в 
сельских поселениях надо решать 
в рамках государственной про-
граммы «Чистая вода», но получить 
средства из области на эти объекты 
можно только в случае конкретных 
предложений от глав поселений. 
«Реальные шансы на получение об-
ластных средств есть, но, к сожале-
нию, уже на 2020 год», — отметил 
Юрий Михайлович. 

В завершение совещания главам 
сельских послений была поставлена 
задача в 2019 году разработать про-
ектно-сметную  документацию на 
те направления модернизации ин-
фраструктуры, которые могут быть 
профинансированы из области в 
рамках программ «Комфортная го-
родская среда» и «Чистая вода». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Жители Нязепетровского района возлагают большие надежды на программу «Реальные дела»

Благоустройство продолжится
Как

было выделено Нязепет-
ровскому району  на реше-
ние первоочередных задач 
в рамках областной про-
граммы «Реальные дела» в 
2016 — 2018 гг.
Какую сумму получит наш 
район в следующем году, 
точно пока неизвестно.

1963819638

Работница СПК «Ташкиново» 
— лауреат премии Законода-
тельного собрания Челябинской 
области. 

В ЗСО прошла церемония награж-
дения лучших тружеников сельского 
хозяйства. К премии за добросовест-
ный труд и высокое профессиональ-
ное мастерство были представлены 
30 человек: механизаторы, доярки, 
животноводы, руководители кре-
стьянско-фермерских хозяйств и 
другие. Лауреатов поздравил пред-
седатель областного парламента В. 
В. Мякуш, поблагодарил их за труд, 
преданность своему делу и пожелал 
здоровья и дальнейших профессио-
нальных успехов. В числе лауреатов 
есть и жительница Нязепетровско-
го района — Х. Ш. Фатыхова.

Вот уже шестнадцать лет Хамида 

Шарифовна работает дояркой. Ее 
трудовая деятельность началась в 
Араслановском отделении совхоза 
«Шемахинский», куда она пришла 
семнадцатилетней девчонкой. По-
следние девять лет работает в СПК 
«Ташкиново». Обслуживает более 
полусотни коров. «Большинство 
сговорчивые, но есть и обидчивые, 
к таким нужен особый подход», — 
рассказывала Хамида Шарифовна 
во время одной из наших встреч. 
Судя по росту надоев, контакт со 
своими подопечными она находить 
умеет: так, в 2014 году она получала 
с коровы 3910 кг молока, а теперь 
— 4751 кг. Производство молока в 
ее группе увеличилось с 216 до 254 
тонн. Неудивительно, что в течение 
последних шести лет Хамида Шари-
фовна ежегодно представляет рай-

он в областном конкурсе мастеров 
машинного доения, а в  2015 году 
она стала его победителем. 

— Хамида Шарифовна — дис-
циплинированный, исполнитель-
ный, трудолюбивый работник. Она 
в совершенстве  владеет навыками 
и технологией ухода за молочным 
скотом, а еще это человек,  душой 
болеющий за свое дело, — так отзы-
вается о своей работнице директор 
СПК «Ташкиново» В. Л. Дружинин. 
Он сопровождал Хамиду Шарифов-
ну на церемонию награждения.

Ранее труд ташкиновской доярки 
на уровне области был отмечен По-
четными грамотами: министерства 
сельского хозяйства и губернатора. 
Очередь за федеральными награда-
ми, Хамида Шарифовна!

Зульфия ХАКИМОВА

Награда за труд

Н

тыс.
рублей

Ремонт дороги на центральной улице Аптрякова — задача первостепенная
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Твои люди, район

Сегодня невозможно предста-
вить нашу жизнь без электро-
энергии — ни один дом, ни одно 
предприятие без нее не обхо-
дятся. А за этой составляю-
щей комфорта прежде всего 
стоят люди — энергетики, чей 
профессиональный праздник 
отмечается завтра.

лектромонтер Шемахинско-
го участка распределитель-
ных сетей Нязепетровского 
РЭС Сергей Мамаев обеспе-
чивает исправную работу 
электросетей вот уже на про-

тяжении двенадцати лет.
Но в детстве его мечта о будущей 

профессии была далека от той дея-
тельности, которой он занимается: 
Сергей хотел стать водителем. Меч-
та осуществилась во время службы 
в погранвойсках. Перед тем как 
Сергей вступил в ряды Советской 
армии, по направлению от воен-
комата он окончил водительские 
курсы и в армии осваивал специ-
альность стрелка-водителя. Вер-
нувшись домой, устроился рабо-
тать в Нязепетровское АТП, а через 
четыре года перешел в Нязепетров-
ский РЭС. Сначала работал охран-
ником, затем водителем. 

В 2006 году С. Мамаев перевел-
ся на должность электромонтера 
Шемахинского участка. Основная 
работа участковых бригад заклю-
чается в непосредственном кон-
троле за состоянием электросетей, 
оборудования и проведение всех 
работ и мероприятий в соответ-
ствии с разработанными планами, 
ликвидация аварий, восстановле-
ние линий, замена опор. Поэтому 
за время работы Сергей Алексеевич 
освоил все смежные профессии — 
от стропальщика до допускающего 
производителя. Для этого у энер-
гетиков разработан комплекс мер 
для постоянного повышения уров-
ня квалификации и закрепления 
полученных знаний. Все работники 
Нязепетровского РЭС, имеющие не-
посредственное отношение к элек-
тричеству и электрооборудованию, 
прошли обучение на базе учебного 
комбината «Свердловэнерго», где 
получили необходимую группу до-
пуска и подтверждающие это доку-
менты. Раз в пять лет все проходят 
спецподготовку, а также регулярно 
проходят обучение и инструктажи 

по электробезопасности, проводи-
мые ответственными руководите-
лями РЭС непосредственно на ра-
бочих местах.

Очень часто в привычный ритм 
работы вмешиваются нештатная 
ситуация, когда оборудование выхо-
дит из строя, или погода — мокрый 
снег, порывистый ветер, гроза. «Ава-
рии нельзя предугадать, поэтому 
приходится всегда быть наготове», 
— говорит Сергей Алексеевич. Для 
этого в РЭС составлен график де-
журств. «Если дежурство выпадает 
на выходные, стараешься в эти дни 
находиться дома, чтобы в случае 
аварийной ситуации как можно ско-
рее прибыть на место и устранить 
неполадки», — говорит С. Мамаев. 
По словам опытного электромонте-
ра, сейчас аварии на линиях проис-
ходят в основном из-за погоды, по 
вине человека случаются очень ред-
ко. «Я застал времена, когда провода 
десятками метров воровали, — вспо-
минает Сергей. — Как-то позвонили 
из тогда еще существующей деревни 

Голдыревки и пожаловались на от-
сутствие электричества. Приезжаем, 
а там проводов нет. В них напряже-
ние десять киловольт! Как умудря-
лись снимать, не знаю».

По признанию С. А. Мамаева, 
ему нравится то, чем он занима-
ется, хотя профессия электро-
монтера опасная. «Каждый день 
находишься под напряжением, 
в прямом и переносном смысле 
слова, — говорит мой собеседник. 
— Но мы все равно работаем. И 
будем работать, будем добивать-
ся лучшего: чтобы линии, тэпушки 
поменьше из строя выходили, что-
бы во всех домах горел свет».

Руководитель Нязепетровского 
РЭС А. В. Павлов говорит о С. Ма-
маеве как об добросовестном, от-
ветственном сотруднике, готовом 
по первому звонку выйти на работу 
в любое время суток. Главным при-
знанием профессиональных заслуг 
Сергея стало занесение его фото-
графии в этом году на доску почета 
в ЦЭС в Челябинске. 

Накануне профессионального 
праздника Сергей Мамаев желает 
своим коллегам здоровья, успехов 
в труде, семейного счастья и благо-
получия, а также поздравляет всех с 
наступающим Новым годом. 

Алексей Вячеславович Павлов, в 
свою очередь, желает всем сотруд-
никам РЭС безаварийной работы, 
стабильности, и чтобы в адрес лю-
дей этой профессии от жителей на-
шего района звучали только слова 
благодарности.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Энергетика Южного Урала находится на подъеме. Миллиарды руб-

лей, вложенные в модернизацию генерирующих мощностей, начинают 
приносить отдачу. Преодолев энергодефицитные времена, регион по-
лучил мощное конкурентное преимущество для развития всех отраслей 
экономики. Идет масштабное обновление электросетевого хозяйства и 
теплоэнергетики, что влияет на качество жизни людей. Уверен, энерго-
система области будет успешно развиваться, работать устойчиво. Гаран-
тией тому — ваш профессионализм и ответственный подход к делу.

Желаю работникам отрасли успешного воплощения перспективных 
проектов, постоянного обновления, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семьях!

 Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Уважаемые ветераны 
и работники энергетического комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
В наше время трудно представить нормальное функционирование 

организаций и предприятий, обеспечение комфорта жителей без теп-
ла и света. Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти 
блага. От вашей компетентности, ответственности, инициативности 
зависит повышение качества жизни граждан. Ваш труд заслуживает 
особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосу-
точный график работы и повышенная ответственность — все это удел 
по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.

Примите искреннюю благодарность за добросовестное отношение 
к труду. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком и таком необходимом труде!

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

муниципального района С. А. КРАВЦОВ

В трудовой книжке А. В. Павло-
ва одна запись о месте рабо-
ты: «Нязепетровский район 
электрических сетей». 

По образованию Алексей Вячес-
лавович инженер-электрик, свой 
трудовой путь в электроэнергетике 
он начинал с рабочей профессии. В 
РЭС пришел после службы в армии. 
Работал мастером по обслуживанию 
ВЛ-35 кВ и выше, затем диспетчером 
на правах старшего, начальником 
производственно-технической груп-
пы. Районом электрических сетей 
руководит с 2009 года. Сегодня тру-
довой стаж начальника Нязепетров-
ского РЭС производственного отде-
ления «Центральные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» 
-«Челябэнерго» А. В. Павлова в от-
расли — 24 года. Грамотный специ-
алист, умелый организатор произ-
водства, настоящий мастер своего 
дела, Павлов в совершенстве знает 
оборудование сетей района, умеет 
быстро сориентироваться и принять 

правильное решение в любой не-
предвиденной ситуации.

Алексей Вячеславович всегда 
ставит перед собой высокую план-
ку, чтобы дотянуться до нее самому 
и поднять других на новый уровень.

Практический опыт, глубокие 
знания, умение мыслить позитивно 
и работать с людьми — это слагае-
мые высокого профессионального 
авторитета, который нарабатывал-
ся годами. Алексей Вячеславович 
— современный руководитель, он 
внедряет оборудование, соответ-
ствующее современным требовани-
ям. Под его руководством и при не-
посредственном участии проходит 
модернизация энергообъектов. На-
пример, на ПС 110/35/10 кВ «Нязепет-
ровск» была выполнена модерниза-
ция с заменой морально устаревшей 
АКБ на современную типа 7GroE175; 
заменены панели сигнализации 
и мониторинга, выпрямительные 
системы основных и хвостовых эле-
ментов, установлена система теле-

механики КП «Исеть» с приборами 
SatekPMDOPPlus.

На всех воздушных линиях элект-
ропередачи 35 кВ с целью повыше-
ния надежности электроснабжения 
потребителей произведена замена 
фарфоровой изоляции и замена гро-
зотросов. Выполнена реконструкция 
ВЛ-35 кВ «Нязепетровск - Перевоз», 
реконструкция ПС 35/10 «Аптряко-
во». Под непосредственным руко-
водством А. В. Павлова введена в 
эксплуатацию ремонтно-производ-
ственная база Ункурдинского участ-
ка распределительных сетей.

Пристальное внимание началь-
ник РЭС уделяет подготовке персо-
нала. Об уровне подготовки говорят 
факты: несколько лет назад персо-
нал Нязепетровского РЭС принимал 
участие в строительстве олимпий-
ских энергообъектов в Сочи, а летом 
2018-го бригады Нязепетровского 
РЭС четко выполнили все постав-
ленные задачи во время масштаб-
ных командно-штабных учений ПАО 

«Россети» в Республике Дагестан.
Опытом и знаниями начальник 

РЭС охотно делится с коллегами. 
«Алексей Вячеславович — человек 
слова и дела, — говорят о нем в РЭС. 
— Справедливый, требовательный, 
в то же время чуткий и вниматель-
ный руководитель, всегда готов 
прийти на помощь».

Подтверждение тому — много-
численные отраслевые и госу-
дарственные награды: Почетные 
грамоты предприятия, электро-
профсоюза, главы Нязепетровского 
района, Благодарственное письмо 
начальника управления ФСБ России 
по Челябинской области и другие 
грамоты и ценные подарки. А в этом 
году добавится еще одна награда 
— фотография А. В. Павлова будет 
занесена на доску почета ПАО «Рос-
сети» в Москве.

Свободное время Алексей Вяче-
славович отдает семье: он отец тро-
их детей, любит активный отдых, 
считает его самым приятным спосо-

бом воспитания. В списке увлечений 
и спиннинговая ловля рыбы, и спла-
вы по рекам... Он неоднократный 
участник «Гонки Героев», а в июне 
этого года совершил первый само-
стоятельный прыжок с парашютом.

Пресс-служба ПАО «Россети», 
г. Москва

Под напряжением

Э

Не исключено, что в программе 
капремонта останутся все 39 до-
мов. Но об этом с уверенностью 
можно будет сказать в начале буду-
щего года, когда специалисты БТИ 
завершат техническую экспертизу 
всех домов. На сегодня из 39 до-
мов осмотрено 25. Специалисты 
оценивали прежде всего процент 
износа основных конструктивных 
элементов зданий: кровли, стен и 
фундамента. Максимальный износ 
зафиксирован на домах №№ 18 и 
20 на улице К. Либкнехта — около 
40  %. Напомним, что согласно из-

менениям в законе «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Челябинской 
области» из региональной про-
граммы капремонта планируется 
исключать дома, в которых износ 
основных конструктивных элемен-
тов составляет свыше 70 %. До кон-
ца года запланировано осмотреть 
еще четыре многоквартирника, 
оставшиеся десять домов пройдут 
техэкспертизу в новом году. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Конец света» не насту-
пит, пока в РЭС трудятся 
такие электромонтеры, как 
С. А. Мамаев

Важная и нужная работа людей, которые на «ты» с электричеством, 
как правило, остается за кадром

Возвращаясь к напечатанному

Дома — не ветхие

ВАЖНО
Ко Дню энергетика будут 
отмечены пять сотрудни-
ков Нязепетровского РЭС: 
руководитель А. В. Павлов 
— занесение на доску почета 
«Россети» в Москве; электро-
монтер С. А. Мамаев — зане-
сение на доску почета «ЦЭС» 
в Челябинске; начальник 
оперативно-диспетчерской 
группы А. А. Бардин — на-
граждение Благодарностью 
филиала «Челябэнерго»; 
мастер РЭС В. С. Цыпин и 
электромонтер А. В. Муры-
гин — награждение Благо-
дарностью главы и Собрания 
депутатов Нязепетровского 
муниципального района. 

Высокая планка

25 многоквартирных домов из 39, которые планировалось ис-
ключить из программы капремонта, не признаны ветхими.

Техэкспертиза признала дома №№ 18 и 20 на ул. К. Либкнехта 
недостаточно ветхими

А. В. Павлов высокую планку 
ставит перед собой и коллек-
тивом РЭС
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План по собираемости нало-
гов в бюджет Нязепетровско-
го района в этом году будет 
выполнен.

13 декабря прошло заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы по обеспечению собираемости 
налогов, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, снижения 
неформальной занятости, полно-
ты и своевременности выплаты 
заработной платы.

О ситуации по собираемости 
налогов доложила начальник от-
дела регулирования задолженно-
сти межрайонной ИФНС № 20 по 
Челябинской области А. А. Семе-
нова. На первую декаду декабря 
в бюджет района поступило 137,3 
млн. рублей, в том числе НДФЛ — 
116,3 млн. рублей, налог на имуще-
ство физических лиц — 1,7 млн. руб-
лей, земельный налог — 2,9 млн. 
рублей. Всего за 2017 год было на-
числено налогов на сумму 16,5 млн. 
рублей: транспортного налога на-
числено 10,5 млн. рублей, посту-
пило 8,5 млн. рублей; земельного 
налога начислено 3,8 млн. рублей, 
поступило 2,9 млн. рублей; налога 
на имущество физических лиц на-
числено 2,2 млн. рублей, поступило 
1,7 млн. рублей. 

За 11 месяцев 2018 года в миро-
вые суды было направлено 928 ис-
ковых заявлений на сумму 3,7 млн. 
рублей, в службе судебных приста-
вов находится 187 судебных прика-
зов на сумму 2 млн. 51 тыс. рублей. 
«Сейчас мы начали работу по фор-
мированию и направлению требо-
ваний налогоплательщикам за 2017 
год», — сообщила докладчица.

На сегодня по Нязепетровскому 
городскому поселению план по на-
логу на имущество физических лиц 
и земельному налогу перевыпол-
нен, по сельским поселениям по 
земельному налогу также есть пе-
ревыполнение, по налогу на иму-
щество план близок к исполнению. 

— В этом году чувствуется, что 
работаете системно. Эти посту-
пления будут ощутимой добав-
кой к тем средствам, что вы име-
ете, — отметил глава района В. Г. 
Селиванов, обращаясь к главам 
поселений. 

За ноябрь во всех поселениях 
наблюдается снижение недоимки 
по налогам. Так, в городском по-
селении она снизилась на 42 тыс. 
рублей, в Шемахинском — 15 тыс. 
рублей, в Кургинском — на 3 тыс. 
рублей, в Ункурдинском — на 19 
тыс., в Гривенском — 16 тыс. руб-
лей. Во всех поселениях сформи-
рован список недоимщиков, ве-
дется работа с ними. 

Глава района призвал глав ори-
ентировать жителей на оплату на-
логов через интернет через зареги-
стрированные личные кабинеты. 
Несомненный плюс этого в том, 
что не надо никуда выезжать. А по-
мощниками в этом деле в поселе-
ниях могут быть библиотекари. 

О работе по собираемости не-
налоговых доходов доложила 
председатель КУМИ О. В. Суслу-
кина. Задолженность на 1 декаб-
ря составляла 7,1 млн. рублей, по 
году уменьшение составило бо-
лее 828 тыс. рублей. В структуре 
задолженности 66 % — задолжен-
ность за аренду муниципально-
го имущества (основные долж-
ники — ООО «Горкомхоз» и ООО 
«Нязепетровское АТП»), 34 % — за 
аренду земельных участков. Для 
погашения кредиторской задол-
женности направлено 89 исковых 
дел на сумму 606 тыс. рублей. По 
решению суда в бюджет района 
поступило 680 тыс. рублей. 

— Претензионная работа ве-
дется постоянно, — отметила Ок-
сана Владимировна. — За 11 ме-
сяцев направлено 140 писем на 
общую сумму 658 тысяч рублей, 
поступило 320 тысяч рублей. Ис-
пользуется новый вид оповеще-
ний: через социальные сети «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте».

Специалист отдела финансо-
вых ресурсов финуправления ад-
министрации района С. В. Желты-
шева отметила, что в целом план 
по неналоговым доходам выпол-
нен или даже перевыполнен. Есть 
небольшая задолженность по 
управлению образования по ро-
дительской плате — порядка 70 
тысяч рублей, работа по ее пога-
шению ведется. В этом году отме-
чается перевыполнение по штра-
фам: одно из сельхозпредприятий 
района было оштрафовано за на-
рушение правил миграционного 
учета на 400 тысяч рублей.  

Прозвучала также информа-
ция о работе судебных приставов 
по взысканию налоговых и не-
налоговых платежей. Всего за 11 
месяцев 2018 года в отдел на ис-
полнение поступило 422 испол-
нительных документа в отноше-
нии физических лиц о взыскании 
налоговых платежей на сумму 4,1 
млн. рублей. Взысканная и пере-
численная в бюджет Нязепетров-
ского района сумма составила 2,3 
млн. рублей. В отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей было направ-
лено 300 исковых документов на 
сумму 44,4 млн. рублей, взыскано 
3,1 млн. рублей. 

Зульфия ХАКИМОВА

Прошло очередное заседание 
президиума районного совета вете-
ранов, в работе которого участво-
вали председатель районного Со-
брания депутатов С. А. Кравцов и 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Н. В. Акишева. На 
заседание были приглашены также 
председатели первичных ветеран-
ских организаций района, в числе 
которых были два новичка: вете-
ранскую организацию АТП недавно 
возглавил Г. Н. Химичев, деревни 
Аптрякова — Г. М. Ахметьянова. 

Заседание открылось награж-
дением победителей и призеров 
районного этапа областного кон-
курса АПК «Лучшее подсобное хо-
зяйство ветерана». В этом году 
первое место в нем занял житель 
поселка Деево Фаткулла Забихович 

Забихуллин, второе и третье места 
у ункурдинцев Бориса Ивановича 
Ремезова и Зои Макаровны Новой. 
Все они награждены грамотами и 
денежными премиями. 

С отчетом о работе социально-
бытовой комиссии выступила ее 
председатель Г. И. Корякова. Гали-
на Ивановна доложила, что в тече-
ние года проводилась совместная 
работа с комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения по оказанию поддержки 
ветеранам и пенсионерам, в ходе 
которой выезжали в сельские посе-
ления. Кроме ветеранского актива 
и специалистов управления соц-
защиты в этих мероприятиях регу-
лярно участвовали председатель 
территориальной избирательной 
комиссии С. А. Володин, руково-
дитель общественной приемной 
губернатора Челябинской области 
в Нязепетровском районе Л. Н. Тю-
тикова, специалисты управления 

Пенсионного фонда и другие.
В 2018 году были заслушаны от-

четы о работе совета ветеранов же-
лезнодорожного узла, СОШ № 27, 
деревни Ташкинова, АТП и обще-
пита. Работы всех первичек были 
одобрены. Одно из обязательных 
мероприятий в плане работы — 
рейды по проверке социально-бы-
товых условий жизни ветеранов. В 
ходе их проведения взяты на учет 
пожелания пожилых, отмечено, 
что было высказано много благо-
дарностей в адрес первичных вете-
ранских организаций завода, же-
лезнодорожного узла, Калиновки 
и Ункурды. В 2019 году планируется 
провести такие рейды к одиноко 
проживающим ветеранам и не-
мощным. Также социально-быто-
вая комиссия уделяла внимание 
вопросам качества питьевой воды в 
Нязепетровске, водоснабжения жи-
телей поселков Сказ и Арасланово. 

11 ветеранов в этом году полу-

чили материальную помощь на ре-
монт жилья. Приемных семей для 
пожилых в районе нет, а вот семьи, 
где пожилые взяты под опеку, есть: 
в Шемахе их четыре, в поселке 
Арасланово — одна. Практически 
все вдовы участников войны на се-
годня получили благоустроенное 
жилье, на очереди стоит только 
одна женщина, которая переехала 
в Нязепетровск из Златоуста. Один 
человек прошел санаторно-ку-
рортное лечение в здравнице под 
Златоустом. 

В ходе обсуждения работу комис-
сии было решено признать хорошей.

На заседании был утвержден 
план работы на 2019 год. В числе 
основных направлений: активиза-
ция работы в решении социально-
экономических и бытовых условий 
ветеранов, организация и прове-
дение мероприятий, посвященных 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, участие в па-

триотическом воспитании молоде-
жи и школьников, организацион-
но-методическая и практическая 
помощь первичным ветеранским 
организациям, организация досуга 
пенсионеров, привлечение к актив-
ному, здоровому образу жизни.

Были рассмотрены и другие во-
просы, в том числе вне повестки. 
Так, ранее ветераны выступили с 
инициативой об учреждении на 
уровне района премии «Обще-
ственное признание» для вете-
ранов. Такой премией сегодня 
награждает южноуральцев Зако-
нодательное собрание области. 
С. А. Кравцов отметил, что воз-
можность учреждения премии на 
районном уровне есть. Денежной 
премией за многолетний добросо-
вестный труд и активное участие в 
деятельности общественных орга-
низаций ветеранов планируется 
награждать несколько человек.

Зульфия ХАКИМОВА 

Свое «Общественное признание»
Старейшины Нязепетровского 
района определились с планом 
работы на 2019 год.

Есть динамика

 В районном совете ветеранов

Генеральный директор ООО 
«Спецсервис», получившего ста-
тус регоператора в Кыштым-
ском кластере, к которому 
относится и Нязепетровский 
район, А. Л. Шварц на сове-
щании, посвященном новой 
системе обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
рассказал об основных момен-
тах перехода.

соответствии с законо-
дательством, с 1 января 2019 
года регоператор должен на-
чать вывоз ТКО со всей тер-
ритории Нязепетровского 
района. 

Основной критерий начала ра-
боты регоператора — утверждение 
единого тарифа на услуги по обра-
щению с ТКО, который включает 
в себя сбор, транспортирование, 
обработку (сортировку) и разме-
щение отходов, а также платеж за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. На сегодняшний 
день ориентировочные суммы пла-
тежей составляют: 61 руб. с челове-
ка — для жителей многоквартир-
ных домов и 47 руб. — для жителей 
частного сектора, независимо от 
того, в городском или сельском по-
селении находится домовладение. 
Окончательно тариф будет утверж-
ден 25 декабря. 

Гражданам, которые не про-
живают по месту регистрации, не-
обходимо это подтвердить. В про-
тивном случае придется платить, 
к примеру, за прописанных в доме 
или квартире четверых человек 
вместо проживающих двоих. 

Вывоз мусора со следующего 
года станет не жилищной, а ком-
мунальной услугой. Поэтому А. Л. 
Шварц обращает внимание жите-
лей многоквартирных домов, ко-
торые обслуживает управляющая 
компания, на то, что из квитанции 
исчезнет строчка «Вывоз ТБО». 

Все потребители — физические 
и юридические лица — обязаны за-
ключить договор с регоператором 
«Об услугах обращения с ТКО». 

Отходы из Нязепетровского рай-
она будут направляться на мусоро-
перегрузочную станцию в Верхний 
Уфалей, там будет производиться 
их первичная сортировка. Оставши-
еся после сортировки отходы будут 
поступать уже на углубленную сор-
тировку на мусоросортировочный 
комплекс в Кыштым. Конечное раз-

мещение отходов будет произво-
диться на Кыштымском полигоне. 
Цель стандартизации обращения 
с ТКО — минимизировать объемы 
захоронения отходов. На сегодня 
ООО «Спецсервис» сортирует до 
одиннадцати видов полезных фрак-
ций, которые потом используются в 
производстве. «Проблем со сбытом 
вторичного сырья нет,  — отметил 
Александр Львович. — Мы достиг-
ли того, что захоронению подлежат 
только органические отходы».

«Спецсервис» подписал договор 
с уфалейской компанией «Горком-
хоз», которая будет транспортиро-
вать все отходы с территории Нязе-
петровского района в Уфалей. 

Услуги по вывозу мусора с начала 
следующего года будут оказываться 
и, соответственно, плата начислять-
ся будет только тем потребителям, 
которые уже имеют возможность 
пользоваться услугой. «У нас кон-
тейнерный сбор есть только в горо-
де, и только на территориях много-
квартирных домов, — сказал В. Г. 
Селиванов. — В частном секторе и в 
сельских поселениях мусорных пло-
щадок нет. Поэтому заключение 
договоров и начисление платы за 
вывоз ТКО будут производиться по 
мере того, как мы будем оснащать 
территории контейнерами». 

Из необходимых для района 600 
мусорных баков в областном ми-
нистерстве экологии подтвердили 
только около 300, а профинансиро-
вали и выделили 56. Поэтому сейчас 
нужно решить, где на территории 
города и в каких сельских поселе-
ниях в первую очередь необходимо 
оборудовать места накопления от-

ходов. «Сначала завозим контейне-
ры, затем оборудуем площадки, и 
только после этого начнется пере-
ход на работу с регоператором, 
— пояснил Валерий Георгиевич. 
— Площадки будем строить по-
степенно, но будем искать воз-
можность сделать это как можно 
быстрее, для этого придется изы-
скивать средства в бюджете района 
и поселений. А пока отходы будут 
вывозиться на свалки». Обслужи-
вание и содержание контейнерных 
площадок станет обязанностью му-
ниципалитета и собственников зе-
мельных участков.

Жители Ситцева и Ункурды, где 
мусор собирается в мешки и выво-
зится на свалку, не хотят установки 
контейнеров. На вопрос «Возмож-
но ли сохранить существующий 
порядок?» — регоператор ответил 
следующее: «Предусмотрено два 
способа сбора отходов: контейнер-
ный и мешковый. Там, где мешко-
вый сбор уже есть, мы готовы рас-
смотреть возможность сохранения 
этой системы. Но если наиболее 
оптимальным вариантом окажется 
контейнерный сбор, придется уста-
новить контейнеры». 

Графики вывоза ТКО будут со-
гласовываться в зависимости от 
накопления отходов. А. Л. Шварц 
пояснил, что, как показывает прак-
тика, для небольших населенных 
пунктов достаточно вывозить му-
сор один раз в неделю, при условии 
что контейнеров достаточно. Если 
их мало, то во избежание замусори-
вания территории вывоз ТКО будет 
осуществляться чаще. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

К переходу готовы?

В
Только бы «ветер перемен» не раскидал мусор по всему району

Администрация Нязепетровского района совместно с регоператором                           
сделают переход на новую систему обращения с ТКО плавным
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Милосердие
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ВАЖНО
▶  Стоимость отечественного датчика загазованности колеблет-
ся от 1,4 тыс. до 4 тыс. рублей, в зависимости от количества его 
функций.  
▶  В Челябинской области активизировались предприниматели, 
навязывающие жителям газифицированных домов и квартир 
газовые счетчики. Как сообщает пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Челябинск», закон не требует обязательной 
установки газового счетчика в квартире, если газ не использует-
ся для отопления. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства установка индивидуальных приборов учета 
газа необходима, если помещение отапливается с использова-
нием газоиспользующего оборудования и объем потребления 
природного газа составляет более 2 куб. м. в час.

21 декабря  исполняется 139 
лет со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Я родился и вырос в Нязе-
петровске. Со школьной скамьи 
поддерживал все, что делалось в 
Советском Союзе, понимая, что 
советский социалистический 
строй — это тот строй, который ну-
жен простому рабочему человеку. 
Когда И. В. Сталин умер, я учился 
в четвертом классе. Начальная 
школа в Рогатке плакала вся: и 
взрослые, и дети. Плакала и наша 
учительница Зоя Михайловна Бес-
палова, у которой муж находился 
в лагерях (это я узнал позднее от 
своей матери). Почти каждая се-
мья очень болезненно переживала 
утрату, так как на И. В. Сталина на-
деялись, ему верили, его уважали 
и любили. Всю жизнь люди связы-
вали с этим человеком. Недаром 
во время атак на фронтах Великой 
Отечественной войны кричали: 
«За Родину! За Сталина!»

Сталин сыграл значительную 
роль в жизни шести девушек 
Нязепетровского района. Ком-
сомолки Капиталина Кулакова, 
Галина Бычкова, Зоя Вострецова, 
Зинаида Буянова, Татьяна Лосева 
и Екатерина Веснушкина обрати-
лись в райвоенкомат, а затем и в 
райком ВЛКСМ с просьбой отпра-
вить на фронт, но получили отказ. 
Тогда девушки написали письмо 
И. В. Сталину. Ответ пришел бы-
стро, и все они были зачислены в 
военные училища. 

Да, культ личности был: Ста-
лин — это личность, да еще какая. 
А нынешние современники на-
зывают Сталина не иначе как «ти-
ран», «убийца». Ничего светлого 
в головах молодого поколения о 
Сталине не возникает, а жаль. Он 
жил для народа, а не для себя, как 
нынешние власти. Сейчас почему-
то не говорят, что И. В. Сталин — 
организатор победы в Великой 
Отечественной войне. Не совсем 
умные люди кричат, что это народ 
победил, Сталин вроде бы ни при 
чем. Но ведь любое мероприятие, 
любое дело кто-то придумывает 
и исполняет. Без руководителя 
будет анархия, хаос, беспорядок. 
Сталин, будучи Генеральным се-

кретарем партии, опираясь на 
партию, организовывал всю необ-
ходимую работу по строительству 
новой жизни в стране. Вот что 
сказал о Сталине ярый антиком-
мунист У. Черчилль: «Большим 
счастьем для России было то, что 
в годы тяжелейших испытаний ее 
возглавлял такой гений и непоко-
лебимый полководец, как Иосиф 
Сталин».

И. В. Сталина очень много кри-
тикуют за то, что если в семье кто-
то был осужден, «врагами народа» 
считалась вся семья, их забирали. 
У меня есть противоположный 
пример из нашей, нязепетровской 
жизни. В годы войны в нашем 
районе первым секретарем рай-
кома ВКП(б) был Петр Андреевич 
Половинкин, который встречал 
в Нязепетровске маршала Совет-
ского Союза К. Е. Ворошилова. А 
его младший брат Иван Андрее-
вич Половинкин в это время на-
ходился во власовской армии. Как 
видим, каждый отвечал за свое.

После XX съезда КПСС по-
явилось много желающих облить 
грязью Сталина, сыграть на руку 
Хрущеву, они стремились вне-
дрить в массовое сознание людей 
искаженный до безобразия об-
раз Сталина и лживые сведения о 
его деятельности. Приводились 
огромные цифры репрессирован-
ных, безвинных узников ГУЛАГа, 
миллионов замученных и казнен-
ных жертв сталинизма. Хрущев го-
ворил в своем докладе, что Сталин 
творил все безобразия в стране в 
борьбе за власть. Но ведь у Стали-
на власть была, да он и не держал-
ся за нее. За все время руководства 
страной он шесть раз выходил с 
просьбой о своем освобождении: 
первый раз в августе 1924 года, по-
следний — в октябре 1952 года. Но 
его не освобождали от должности. 

При Сталине СССР добился по-
истине небывалых трудовых и бо-
евых побед, мирового признания 
и авторитета. Это было славное, 
героическое время для страны 
и народа. Однако побед без ли-
шений и жертв не бывает. Они 
были, есть и будут в развитии лю-
бого государства. 

В. ЗОТОВ, житель Нязепетровска

Смех сквозь слезы
Пожилые жильцы многоквар-
тирного дома стали жертвами 
мошенников.

К пенсионерке зашел сосед с 
просьбой одолжить 4 тысячи руб-
лей: «Вот датчик загазованности 
принесли, а у меня не хватает», — 
объяснил он. Когда женщина при-
несла соседу деньги, незнакомый 
парень предъявил ей удостовере-
ние сотрудника газовой службы. 
«Они же как показывают: раз и в 
карман убрал, — рассказывает пен-
сионерка. — Успела увидеть только 
слова «по безопасности» и больше 
ничего». 

Спустя некоторое время газо-
вик пришел и к ней. Он рассказал 
о необходимости приобрести и 
установить в квартире газовый сиг-
нализатор стоимостью 6 тыс. 900 
руб. «В январе за такие датчики с 
вас возьмут уже 13 тысяч, — сказал 
парень. — А мы договорились с 
администрацией, чтобы льготни-
ки платили только половину». Эта 
уловка, естественно, подействова-
ла на женщину. «Десятым чувством 
чувствую, что что-то здесь не так, и 
все равно слушаю», — рассказывает 
она о произошедшем. 

Уговорив пенсионерку приобре-
сти оборудование, лжесотрудник 

газовой службы, сославшись на то, 
что забыл в машине документы, 
вышел из квартиры. Женщина тем 
временем позвонила по номеру 
«04», чтобы выяснить, присылали 
ли оттуда газовиков. «Нет, мы нико-
го к вам не присылали», — ответили 
ей. В это время вернулся псевдо-
газовик, и пенсионерка передала 
ему трубку. В телефоне молодому 
человеку что-то говорили, но он не 
стал слушать. Все это насторожило 
женщину, но потом она увидела до-
кументы с подписями и печатями, 
длинный список фамилий и немно-
го успокоилась. Да и мошенники — 
профессионалы своего дела: умеют 
заговорить и уговорить. В итоге 

сделка была совершена: лжегазо-
вик получил крупную сумму денег, 
жильцы — датчики загазованно-
сти, как потом выяснилось, совер-
шенно ненужные в доме их типа. 

Пострадавшие потом звонили 
по номеру, указанному в договоре, 
но с ними никто не стал разговари-
вать. И предъявить обманщикам 
нечего: покупку люди совершили 
добровольно, на всех документах 
стоят их подписи.

«Вот такие мы: чувствуем под-
вох, знаем, что все это «фуфло», а 
поддаемся на уговоры, как кролик 
удаву», — смеется пенсионерка. 
Правда, сквозь слезы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Первым окунуться в атмо-
сферу новогоднего волшебства  
в этом году довелось особым 
детям и молодежи. 8 декаб-
ря они снова стали гостями 
на елке для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в Челябинске. 

этом году особые дети 
из Нязепетровска приняли 
участие в необыкновенном 
празднике уже второй раз. 
Впервые это произошло в 
прошлом году благодаря 

инициативе депутата Законода-
тельного собрания Челябинской 
области О.  А.  Голикова, который 
обратился к лидеру волонтерской 
акции «День Ангела-Нязепетровск» 
Виктории Кармановой с предло-
жением   организовать посещение 
елки нязепетровскими детьми. 
Пригласительных оставалось уже 
не так много, и  в первый год на 
«Необыкновенной елке» побывало 
всего  одиннадцать особых детей. 
В  нынешнем году к этому событию 
Виктория готовилась заранее, и 
возможность поехать на праздник 
получили не только все желающие 
дети и молодежь,  но и их братья и 
сестры и другие члены семей.  Всего 
елку посетили 25 человек: 17 детей и 
8 юношей и девушек. 

Прошлой зимой «Необыкно-
венные елки» стали настоящим чу-
дом для всех, кто на ней побывал.  
Спустя год для тех, кто поехал во 
второй раз, это снова стало самым 
ярким событием года: к такому фе-
еричному  зрелищу, какое развора-
чивается на  самом необычном но-
вогоднем празднике Челябинской 
области, невозможно привыкнуть. 
Это один из самых  масштабных 
благотворительных проектов: сот-
ни артистов, танцоров, мастеров 
прикладного творчества, декора-
торов, студентов объединяются, 
чтобы подарить праздник детям и 
молодежи. С каждым годом рас-
тет число гостей, посетивших осо-
бенную елку:  в этом году их шесть 
тысяч. 

Елки проходят в два этапа: днем 

— детский праздник, вечером — 
программа  и дискотека для моло-
дежи. В этом году ледовая арена 
«Трактор», где проходит меропри-
ятие, превратилась в волшебный 
город: в холле  была выстроена 
улица с маленькими домиками.  
Особый социум, живущий по своим 
правилам, с доброжелательными 
помощниками-волонтерами в ко-
стюмах сказочных эльфов, готовых 
в любую минуту прийти на помощь.  
Но главное — это город, где живет 
сказка: дети встретились с люби-
мыми героями мультфильмов, смо-
трели выступления артистов, шоу 
мыльных пузырей, в зоне мастер-
классов создавали своими руками 
открытки и новогодние поделки, 
конечно же, встретились с  Дедом 
Морозом и Снегурочкой и получи-
ли заветные подарки с игрушкой. 
Детям подарки предоставляются 
за счет проекта, а молодежи из Ня-
зепетровска подарки предоставил 
депутат О. А. Голиков. 

Эта поездка стала возможной 
благодаря председателю Собра-
ния депутатов Нязепетровского 
района С. А. Кравцову,  управлению 
социальной защиты населения в 

лице начальника А. В. Сухоруковой 
и комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения в 
лице начальника В.  Н.  Муфтако-
вой. В этом году на елку выезжа-
ли двумя группами: утром на елку 
поехала детская группа, которую 
сопровождали сотрудницы ком-
плексного центра О. Р. Мерзлякова 
и Ю. В. Зуева,  а после обеда — мо-
лодежь,  с ними поехала организа-
тор акции «День Ангела» Виктория 
Карманова.

В мире, где живут особые дети, 
многое, если не все, делается си-
лами волонтеров. Они стремятся 
сделать особый мир ярче и инте-
реснее, и поэтому их  также можно 
назвать людьми в чем-то особен-
ными.   Именно благодаря волон-
терам особые дети Нязепетровска 
получили шанс на свое  новогоднее 
чудо. В прошлом году кроме по-
ездки на «Необыкновенные елки» 
волонтеры сделали особым детям 
новогодний праздник и в цент-
ральной районной библиотеке. В 
этом году он снова состоится — 23 
декабря в 11 часов, но уже в район-
ном доме культуры. 

Елена СЕВЕРИНА

    Особая сказка 

В

Благодаря О. А. Голикову особые дети Нязепетровска второй 
год бывают в сказке

Теоретик, 
политик, стратег

Необыкновенные дети Нязепетровска вновь побывали на «Необыкновенных елках» 

«Елка желаний» в Нязепетров-
ске установлена по инициативе 
педагога-организатора центра 
помощи детям  М. А. Постникова, 
который узнал об этой  всероссий-
ской акции в сети магазинов «Лен-
та», а исполняющая обязанности 
директора центра Л.  В.  Полякова 
идею поддержала. Пошло на-
встречу и руководство магазина 
«Магнит  у дома».

На елке 28 открыток из цветного 
картона. На каждой детским по-

черком выведены простые пожела-
ния: «Дорогой Дедушка Мороз, на 
Новый год я хочу робота-трансфор-
мера». Самый популярный запрос 
— машинка на пульте управления, 
о ней мечтают даже  девочки-под-
ростки. Девчонки постарше просят 
косметику или кулончик. Самая 
маленькая, четырехлетняя На-
стенька хочет «корону и сережки, 
чтобы быть красивой». 

Для того чтобы  почувствовать 
себя добрым волшебником, нуж-
но снять с елки открытку ребенка, 
чье желание вы хотите исполнить, 
и сообщить об этом  по одному из 
номеров 8(904) 972-09-76, 8(919) 
111-42-37 (они указаны на информа-
ционном листке  рядом с елкой). 
Подарок нужно передать в центр 
помощи детям, а при желании 
его можно будет вручить самому 
ребенку. Приглашаем вас стать 
частью этого доброго дела и по-
дарить детям не только желанный 
подарок, но и заботу и внимание. 
А на память останется открытка 
ребенка, чью мечту вы исполнили.

Елена СЕВЕРИНА

Подари мечту 
На этой неделе в супермаркете «Магнит у дома» появилась 
«Елка желаний», украшенная открытками с пожеланиями воспи-
танников центра  помощи детям, оставшимся  без попечения 
родителей. Вы можете исполнить чью-то маленькую мечту. 

Меньше открыток — боль-
ше счастья!
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Конкурс

Культура

Официально

35 елочных игрушек изготовили 
дети разных возрастов и педа-
гоги дополнительного образова-
ния на конкурс елочной игрушки 
«Подарки для елки». В этом году 
все игрушки могут стать укра-
шением елки, установленной 
в районном доме культуры.

управлении образования 
в третий раз состоялся му-
ниципальный этап област-
ного конкурса «Подарки для 
елки». На конкурс принима-
лись игрушки, сделанные из 

самых разных бытовых отходов. 
Здесь бутылки, банки, пластик, по-
лиэтилен, бумага, ткани. В задан-
ных номинациях — также полет 
для фантазии. Их было четырнад-
цать: «Стилизованная новогодняя 
елка», «Шар», «Снежинка», «Гирлян-
да», «Символ года», «Верхушка для 
елки», «Веселый снеговик» и дру-
гие. Оценивало поделки жюри в со-
ставе трех человек: заместитель на-
чальника управления образования 
администрации Нязепетровского 
района Р. В. Лаврова, ведущий спе-
циалист управления образования 
Т. А. Мурыгина   и руководитель 
художественной мастерской РДК 
Л. В. Захарова.

В каждой номинации работы 
оценивались по четырем возраст-
ным группам: воспитанники дет-
ских садов, учащиеся начальной 
школы, ученики 5 — 8 классов, пе-
дагоги общего и дополнительного 
образования, пятая — совместная 
работа детей и родителей.

Все четыре воспитанника дет-
ских садов получили дипломы за 
участие. В группе начальных клас-
сов девять победителей за первые, 
вторые и третьи места в разных но-
минациях, в возрастной группе 5 — 
8 классов победили две работы.

В номинации «Шар» первое ме-
сто среди учеников младших клас-
сов заняла ученица 4 класса Мария 
Поршнева (ДУМ, преподаватель Е. 
Н. Хуснутдинова). Она сделала объ-

емный бумажный шар из цветной 
бумаги. Специальный диплом в 
этой номинации присужден учени-
це третьего класса СОШ № 1 Арине 
Богаткиной за ослика Иа, сделан-
ного из обычной лампочки. 

В номинации «Стилизованная 
новогодняя елка» первое место за 
елочку из бумажных роз получила 
Татьяна Мясникова (4 класс, ДУМ, 
преподаватель Е. Н. Хуснутдинова). 
В номинации «Веселый снеговик» 
первое место разделили Арина Бо-
гаткина (3 класс СОШ № 1) и Софья 
Ларионова (2 класс СОШ № 1).

Елизавета Гашкова (3 класс 
СОШ № 1) представила на конкурс 
сразу три игрушки: Деда Мороза 
со Снегурочкой и белого оленя из 
ниток — и стала победительни-
цей в номинации «Оригинальная 
елочная игрушка» среди учащихся 
начальных классов. Как отметила 
Л. В. Захарова, все игрушки Лизы 
очень оригинальные, трудоемкие 
и выполнены очень качественно. 
Среди учеников 5 — 8 классов по-
бедила коллективная работа семи-
классниц из СОШ № 3 Екатерины 
Проскуряковой, Алины Сагито-
вой и Елены Бушуевой, они сдела-
ли игрушку в виде оригинальной 

елочки из льняного жгута.
Первоклассник СОШ № 27 Макар 

Бархатов смастерил для елки слад-
кий подарок — в виде большой кон-
феты и стал победителем в номина-
ции «Сладкая конфета».

Первые места в номинации «Вол-
шебный колокольчик» заняли уче-
ники СОШ № 27 Наталья Горбунова 
(3 класс) и Евгений Хлызов (7 класс). 

Среди работ педагогов общего и 
дополнительного образования всех 
членов жюри просто поразили две 
работы: большой, почти в натураль-
ную величину уличный фонарь, из-
готовленный педагогом ДУМ Н. Х. 
Айсиной (номинация «Оригиналь-
ная елочная игрушка»), и ажурная 
елочка из цветной проволоки, вы-
полненная Л. В. Сельнициной («Сти-
лизованная новогодняя елка»). На-
сколько масштабен и основателен 
фонарь, про который ни за что 
нельзя догадаться, что сделан он из 
упаковочных картонных коробок, 
настолько же кропотливой работы 
потребовала елочка, украшенная 
мелкими деталями вроде бусинок, 
крышечек от бутылок с раститель-
ным маслом и кусочков губки для 
мытья посуды. 

Елена СЕВЕРИНА

Подарки для елки
Игрушка, сделанная своими руками, — лучший подарок для новогодней красавицы

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения «О бюджете Гри-

венского сельского поселения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. № 138

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от  19.12.2018 г. № 182

Совет депутатов Гривенского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1.  Внести в Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения «О 

бюджете Гривенского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1:
-в пункте 1 части 1 цифры "8 160,5" заменить на цифры "8 190,5", 
- в пункте 2 части 1 цифры " 8 506,9" заменить цифрами "8 536,9";
2)  В приложении 4: 

3) В приложении 6: 

в строках:                                                                                                 цифры  заменить 
                          на цифры

Наименование
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в Сумма Сумма

ВСЕГО:         8506,9 8536,9
Непрограммные направления 
деятельности

99 0 00 00000 4634,1 4664,1

Расходы в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления

99 0 04 00000 3309,0 3339,0

Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления

99 0 04 20400 2381,9 2411,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

99 0 04 20400 01 2381,9 2411,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 0 04 20400 01 04 200
  

927,9 957,9
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ов Сумма Сумма

ВСЕГО:           8506,9 8536,9
Администрация Гривенского 
сельского поселения 832

       
8506,9 8536,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

832 01 3349,1 3379,1

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

832 01 04 2417,3 2447,3

Непрограммные направления 
деятельности

832 01 04 99 0 00 00000 2417,3 2447,3

Расходы в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 832 01 04 99 0 04 00000 2381,9 2411,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 01 04 99 0 04 20400 200 927,9 957,9

в строках:                                                                                                 цифры  заменить 
                          на цифры

4) В приложении 8: 
в строках:                                                                                                 цифры  заменить 
                          на цифры

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
з-

де
л

Сумма Сумма

ВСЕГО:     8506,9 8536,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3349,1 3379,1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04

2417,3 2447,3

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике, бюджету и финансам (Гайсина Г. Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию (обнародованию).

Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов
Председатель Совета депутатов 

Гривенского сельского поселения Р. А. Зайнуллина                                               
В Ташкиновском клубе и Межев-
ской школе прошли интеллек-
туальные игры, посвященные 
25-летию Конституции РФ.

Днем 12 декабря в «Турнире зна-
токов права» соревновались трое 
учащихся 4 класса Межевской шко-
лы. Перед началом игры участники 
и зрители посмотрели видеороли-
ки о том, что говорят дошколята и 
младшие школьники, рассуждая 
о Родине, о законах, своих правах 
и обязанностях. Потом, участвуя в 
разных конкурсах, они проверили 
себя в знании наших прав. 

Так, в «Сказочном туре» игроки 
не только угадывали сказки, но и 
называли героев, у которых были 

нарушены какие-либо права. На-
пример, у Золушки — право на от-
дых, у трех поросят — право на жи-
лье, а у Колобка — право на жизнь. 
В других турах надо было продемон-
стрировать знание терминологии и 
государственных символов, а также 
умение составлять слова из задан-
ных букв. В итоге первое место за-
нял Артем Золотин, второе — Веро-
ника Отставнова, а третье — Дарья 
Чубарова. Игроки были награжде-
ны бумажными медалями и честно 
заработанными сладкими баллами 
— конфетами, да и зрители не оста-
лись без  награды.

А вечером в игровой программе 
«Я — гражданин России», прохо-
дившей в клубе, приняли участие 

учащиеся 6 — 11 классов. В первом 
конкурсе команды «Совесть» и «По-
рядок» вспоминали слова Гимна 
РФ, а зрители складывали пазлы 
Гербов России, Челябинской об-
ласти и Нязепетровского района, с 
чем успешно справились и те, и дру-
гие. Посложнее оказалось вспом-
нить имена и отчества видных 
политических деятелей страны и 
нашей области и района: Горбаче-
ва, Ельцина, Селиванова, Мякише-
ва, Дубровского, Жириновского, а 
вот их фамилии и имя-отчество Пу-
тина знали все. 

Много споров возникло из-за не-
однозначных ответов в угадывании 
права человека по вещи, которую 
игроки доставали из сундучка. На-
пример, навесной замок симво-
лизирует право на жилье или на 
неприкосновенность имущества, 
плюшевое сердце — это право на 
вступление в брак или на любовь 
родителей, свидетельство о рожде-
нии — право на жизнь или на имя. 
В результате победила команда 
«Совесть», опередив лишь на 4 бал-
ла «Порядок». Все получили свои 
сладкие баллы и решили, что чело-
веку нужно знать свои права, чтобы 
не только не нарушать закон, но и 
уметь защитить себя.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

В Ункурдинском ДК вновь от-
метили старинный праздник 
Никола зимний, который 
посвящен памяти святого 
Николая Чудотворца.

В старину говорили: «Коли на 
Михайлов день зима закует, то на 
Николу раскует», «Провели зиму 
на санках до Николы, вот тебе и 
оттепель». Сегодня эти поговор-
ки мало кто знает, как и другие 
декабрьские праздники, которые 
вспоминали участники познава-
тельно-развлекательной програм-
мы. Это Великомученица Варвара: 
«Трещит Варюха — береги нос и 
ухо», Агей: «Коли на Агея сильный 
мороз, то он простоит до Креще-
ния, если в этот день на деревьях 
иней, то святки будут теплые». 

А гвоздем программы, как и в 
прошлом году, была лепка ураль-
ских пельменей. Участники меро-
приятия принесли с собой фарш 
из говядины с капустой, свинины, 
индейки, грибов. Лепили, вспоми-
нали старые песни и дружно пели 

их. Ю. А. Светлаков на гитаре под-
бирал мелодии и исполнял песни 
разных авторов.

Было очень весело, по-
домашнему. Спасибо жителям, 
которые откликнулись на наше 
приглашение.

В. КУЗНЕЦОВ, директор 
Ункурдинского ДК

Какие права нарушены у Колобка 
и трех поросят

В

Команда «Совесть» чуть-чуть опередила команду «Порядок»

Пельмени на Николу

Гвоздь программы — лепка 
пельменей

Елка тоже ждет своих подарков
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Знай наших!

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, распоряжением  
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 30.11.2018 года  № 
634 «О приватизации муниципального 

имущества путем продажи без объявле-
ния цены»,   Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Нязепетровского муниципального  
района   объявляет  о приватизации   му-
ниципального имущества путем продажи  
без объявления цены.

Продажа без объявления цены  со-
стоится 29 января  2019 года  в 11.00 часов 

местного времени по адресу: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3.

Организатор продажи без объ-
явления цены: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской обла-
сти, 456970, Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, 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 приватиза-
ции)  и форма подачи предложений 
о цене имущества: продажа муници-
пального имущества (далее по тексту 
— Объекта  приватизации) без объявле-

ния цены является открытой по составу 
участников в закрытой форме подачи 
предложения о цене.

Собственник Объекта приватиза-
ции: Муниципальное образование  «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области. 

Сведения о выставляемом на про-
дажу Объекте приватизации:

Информационное сообщение

№ 
лота Наименование объекта приватизации

Начальная цена 
Объекта приватиза-
ции (с  учетом НДС)

Форма подачи предложений о цене

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: Рос-
сия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Клубная, д. 19

начальная цена 
не устанавливается

Предложение о цене приобретения прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения Объекта привати-
зации указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью

2 нежилые здания, в том числе: нежилое здание — коогуляторн. (кадастровый номер 74:16:1305041:33), нежи-
лое здание — конюховка (кадастровый номер 74:16:1305041:34), нежилое здание — склад (кадастровый номер 
74:16:1305041:35), нежилое  здание — насосная (кадастровый номер 74:16:1305041:36), нежилое здание — проходная 
(кадастровый номер 74:16:1305041:37), нежилое здание — Красный уголок (кадастровый номер 74:16:1305041:38), 
нежилое здание — хлебокомбинат (кадастровый номер 74:16:1305041:39), нежилое здание — склад (кадастро-
вый номер 74:16:1305041:40), нежилое здание — прачечная (кадастровый 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 площадь 9875,0 кв.м), рас-
положенных по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Паромская,  д. 9А. 

начальная цена не 
устанавливается

Предложение о цене приобретения прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения Объекта при-
ватизации указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указан-
ная прописью

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 населен-
ных пунктов —  для размещения здания детского сада, общая площадь  2970,0 кв. м), расположенные по адресу: 
Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда, ул. Патракова,  д. 92          

начальная цена не 
устанавливается

Предложение о цене приобретения прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения Объекта привати-
зации указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью

4 нежилое здание — здание амбулатории Ункурдинской участковой больницы (кадастровый (или условный) но-
мер: 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, Челябин-
ская область, Нязепетровский район, с. Ункурда, ул. Х. Кульман, д. 73

начальная цена не 
устанавливается

Предложение о цене приобретения прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения Объекта привати-
зации указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью

5 нежилое здание  (кадастровый номер: 74:16:2700001:331, общая площадь 174,1 кв. м) с земельным участком (када-
стровый 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, Нязепет-
ровский район, с. Калиновка, ул. Гагарина, д. 36

начальная цена не 
устанавливается

Предложение о цене приобретения прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения Объекта привати-
зации 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 журнале 
приема предложений с присвоением каж-
дому обращению номера и указанием вре-
мени подачи документов (число, месяц, 
часы и минуты).

Порядок определения лиц, имею-
щих право приобретения муниципаль-
ного имущества: процедура продажи 
имущества и порядок определения лица, 
имеющего право его приобретения (далее 
— Претендент), регламентируется Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. №  178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены»  и настоя-
щим информационным сообщением. 

Место проведения продажи и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией: прием и рассмотрение заявок, 
все другие процедуры по продаже иму-
щества 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 Юрьев-
на. Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте Нязепетровского муници-
пального района: http://nzpr.ru. 

Сведения о предыдущих торгах: 
Аукцион и продажа посредством публич-
ного предложения открытые по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о цене по указанным лотам ранее про-
водились и были признаны несостоявши-
мися из-за отсутствия заявок.

Порядок ознакомления с условиями 
договора купли-продажи имущества: 
ознакомление с условиями договора куп-
ли-продажи имущества проводится по 
месту нахождения Продавца по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, кабинет № 4, порядок озна-
комления размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 21.12.2018 г. по 25.01.2019 г. вклю-
чительно 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 предста-
вителя) и принимаются Продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в про-

даже документов.
Дата и время проведения (подведе-

ния итогов) аукциона: 29 января 2019 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 до-

кументов;
 документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руково-
дителем 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  до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

 В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

2. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

3. Предложение о цене приобретения 
имущества в запечатанном конверте. 
Предлагаемая претендентом цена приоб-
ретения имущества указывается цифра-
ми и прописью.

Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем информацион-
ном сообщении. Все листы документов, 
представляемых 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 обяза-
тельство претендента заключить договор 
купли-продажи имущества по прилагае-
мой им цене.

К данным документам также прила-
гается их опись. Заявки и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Продавца, другой у 
претендента.

Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего ин-
формационного 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 одновре-
менно с заявкой, должны быть пронумеро-
ваны, не являются основанием для отказа 
претенденту 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 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не упол-
номоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением 
требований, установленных Продавцом;

г) представлены не все документы, 
предусмотренные информационным со-
общением, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

д) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для 
отказа в приеме заявки является исчер-
пывающим.

Сотрудник Продавца, осуществляю-
щий прием документов, делает на экзем-
пляре описи документов, остающемся у 
претендента, отметку об отказе в приеме 
заявки с указанием причины отказа и за-
веряет ее своей подписью. Непринятая за-
явка с прилагаемыми к ней документами 

возвращается в день ее получения продав-
цом претенденту или его полномочному 
представителю под расписку либо по по-
чте (заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о 
цене приобретения имущества Продавец 
регистрирует в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и ука-
занием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является 
поступившим Продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с 
Продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать за-
регистрированную заявку, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов Продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотре-
нии предложений о цене приобретения 
имущества. 

Для определения покупателя иму-
щества Продавец вскрывает конверты 
с предложениями о цене приобретения 
имущества. При вскрытии конвертов с 
предложениями могут присутствовать по-
давшие их претенденты или их полномоч-
ные представители.

Покупателем Объекта приватиза-
ции признается:

а) при принятии к рассмотрению од-
ного предложения о цене приобретения 
имущества — претендент, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приобрете-
ния имущества — претендент, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

в) при принятии к рассмотрению нес-
кольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества — претендент, 
заявка которого 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 пись-
мом на следующий после дня подведения 
итогов продажи имущества день.

Если в указанный в информационном 
сообщении срок для приема заявок ни 
одна заявка не была зарегистрирована 

либо по результатам рассмотрения заре-
гистрированных заявок ни одно предло-
жение о цене приобретения имущества не 
было принято к рассмотрению, продажа 
имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах 
продажи имущества.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: договор купли-
продажи с победителем продажи заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи. В договоре 
купли-продажи предусматривается уплата 
покупателем неустойки в случае его укло-
нения или отказа от оплаты имущества. 
При уклонении покупателя от заключения 
договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачива-
ет право на заключение такого договора. В 
этом случае продажа имущества признает-
ся 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 заключе-
ния договора купли-продажи Объекта.

Переход права собственности на 
Объект приватизации: право собствен-
ности на Объект приватизации переходит 
к Покупателю в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности. Основанием 
государственной регистрации прав соб-
ственности является договор купли-про-
дажи Объекта приватизации, а также акт 
приема-передачи Объекта приватизации. 

Покупатель самостоятельно и за свой 
счет обеспечивает государственную ре-
гистрацию перехода права на Объект 
приватизации в срок, не позднее чем че-
рез 30 календарных дней со дня полной 
оплаты Объекта приватизации. Расходы 
по государственной регистрации права 
собственности на Объект возлагаются на 
Покупателя. 

Срок, в течение которого Продавец 
вправе отказаться от проведения тор-
гов: в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты проведения 
продажи.

Извещение об отказе от проведе-
ния  торгов размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведе-
ния торгов. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения Про-
давец направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Официально

С 1 по 3 ноября в Челябинске со-
стоялся очередной международный 
фестиваль-конкурс детско-юноше-
ского творчества «Шелковый путь». 
Организатором и председателем 
жюри конкурса является заслужен-
ный артист РФ, солист ансамбля 
«Ариэль» Б. Ф. Каплун. Конкурс со-
брал множество   детей из разных 
городов области, которые состяза-
лись в таких видах искусства, как 
вокал,  хореография, цирковое ис-

кусство, художественное чтение. 
Детскую школу искусств г. Нязепет-
ровска представлял Артем Аристов 
(преподаватель Н. М. Степанова), 
завоевавший Диплом лауреата I 
степени в номинации «Вокал» в воз-
растной группе  9 — 10 лет. 

В  ноябре учащиеся и преподава-
тели ДШИ впервые приняли участие 
в X межрегиональном детско-юно-
шеском конкурсе «Музыкальные 
звездочки – 2018», который   прохо-

дил в г. Екатеринбурге. Организато-
ры конкурса — Союз композиторов 
России и Свердловское музыкаль-
ное училище им. П.И. Чайковского.

Мария Беляева, Майя Макарова, 
Семен Постников и Артем Аристов 
(преподаватели А.  И.  Ламанова и 
Н. М. Степанова) выступали в млад-
шей возрастной группе, для них это 
был дебют на большой сцене. Артем 
Аристов стал лауреатом III степени в 
номинации «Сольное вокальное ис-
полнительство». Остальные участ-
ники награждены дипломами участ-

ников и памятными медалями.
30 ноября были подведены итоги 

областного конкурса по изобрази-
тельному искусству «Путь к мастер-
ству», который ежегодно проводит-
ся учебно-методическим центром 
по образованию и повышению ква-
лификации работников культуры 
и искусства Челябинской области. 
В конкурсе приняли участие око-
ло 160 детей практически из всех 
детских школ искусств области. От 
художественного отделения нашей 
ДШИ  в конкурсе участвовали семь 

учащихся художественного отделе-
ния. Пятеро получили грамоты за 
участие: Алексей Бычков, Марина 
Васильева, Полина Кравцова, Кри-
стина Новинькова и Юлия Ушакова 
(преподаватели Н.  Я. Гусева, Т.  В. 
Шукшина и Ю. С. Паначева). Алена 
Падерина  стала дипломантом кон-
курса, а Александра Глухова полу-
чила звание лауреата III степени в 
номинации «Изобразительное ис-
кусство (рисунок)» (преподаватель 
О. Б. Голубовская).

Елена СЕВЕРИНА

Путь к мастерству
Для учащихся ДШИ первое учебное полугодие ознаменовалось уча-
стием в нескольких областных и межрегиональных конкурсах. 
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