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Народный проект
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Ïî 31 ìàðòà — äîñðî÷-Ïî 31 ìàðòà — äîñðî÷-
íûé ýòàï ïîäïèñêè íà íûé ýòàï ïîäïèñêè íà 

ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâñêèå ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè» íà âòîðîå ïîëó-âåñòè» íà âòîðîå ïîëó-

ãîäèå 2019 ã.ãîäèå 2019 ã.

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 434 ðóá.34 êîï.434 ðóá.34 êîï.

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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Прогноз магнитных бурь на 
март:   1, 8, 12, 13, 18, 21, 22, 28

Идея создания в Нязепетровске 
Стоакрового леса Винни-Пуха 
получила дальнейшее развитие. 
Жителям предлагают выбрать 
варианты размещения детского 
развлекательного парка.

Подарите 
музею
Работники МВЦ плани-
руют сформировать две 
коллекции: деревянных 
игрушек и предметов 
каслинского и кусинского 
литья. 

Начало коллекции деревян-
ных игрушек положила краевед 
Т. П. Ильина, которая передала в 
дар музею матрешек. 

— Может, в ваших домах тоже 
есть деревянные игрушки. Не 
дайте погибнуть этим творени-
ям прошлого. Мы с благодарно-
стью примем их в наши фонды, 
— обращаются к жителям райо-
на сотрудники МВЦ. 

Здесь готовы также принять 
все, что было отлито в разные 
годы из каслинского и кусинско-
го чугуна на природную темати-
ку: оленей, косуль, медведей и т. 
д. Информация о каждом дари-
теле обязательно будет занесена 
в амбарную книгу. 

Приглашаем 
на концерт
7 марта всех представи-
телей прекрасной поло-
вины человечества и их 
спутников ждут в РДК 
на концертно-развлека-
тельную программу «До-
рогие наши и любимые». 

В ней примут участие вос-
питанники детского сада «Ма-
лышок», танцевальный кол-
лектив ДУМ,  танцевальный 
коллектив «Игры разума», со-
листы ДШИ, вокальная сту-
дия «Микс»,  ансамбль народ-
ной песни «Берегиня». Своим 
пением порадуют солисты. 
Образцовый коллектив студия 
танца «Светлое настоящее» вы-
ступит с премьерой танца. Веду-
щие концерта — Евгений Харла-
нов и Анатолий Устинкин. 

Начало концерта  в 18.00, 
цена билета 50 рублей. Все во-
просы можно уточнить по теле-
фону 3-10-70.

Уважаемые жители 
многоквартирных домов!

Сообщаем вам о том, что 20 
февраля 2019 г. в Единый госу-
дарственный реестр юридиче-
ских лиц внесена регистраци-
онная запись №2197456202040 о 
факте изменения наименования 
организации с Общества с огра-
ниченной ответственностью 
Управляющая компания «Жи-
лищник» на  Общество с ограни-
ченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Сфера».

Сведения о факте внесения из-
менений находятся в свободном 
доступе на сайте egrul.nalog.ru.

Изменение наименования 
связано с приведением наимено-
вания в соответствие с нормами 
п.п.1 п.1 ст.193 ЖК РФ (в редакции 
Закона № 485-ФЗ от 31.12.2017 г.).

В остальной части реквизиты 
нашей организации остались не-
изменными.

Изменение наименования не 
влечет за собой изменения прав 
и обязанностей Общества по ра-
нее заключенным договорам.

В среду в ДШИ прошло обще-
ственное обсуждение по воп-
росу перепроектирования 
и достройки ФСК. 

частникам предлагалось 
выбрать из трех вариан-
тов: два бассейна (детский 
и взрослый) — первона-
чальный вариант; детский 
бассейн и спортзал; два 

спортзала. Фактически же бурно 
обсуждали первые два варианта.

Перед началом обсуждения ве-
дущий Константин Сметанин рас-
сказал, в какую примерно сумму 
обойдется содержание большого 
бассейна (ванны размером 25 х 11 х 
2 м). Без учета расходов на отопле-
ние, зарплату и электроэнергию 
это будет составлять около 5,5 млн. 

рублей в год. В эту сумму входят 
расходы на очистку, обеззаражива-
ние, подогрев воды и т. д. 

Первой свою точку зрения вы-
сказала бывший председатель рай-
онного общества инвалидов Т. П. 
Беспалова. «Мы ездим в бассейн в 
Уфалей. Он загружен с утра до вече-
ра. Занимаются и инвалиды, и люди 
в возрасте. В Нязепетровске нужен 
такой бассейн, чтобы могли и взрос-
лые, и дети заниматься, чтобы мож-
но было проводить соревнования. А 
в спортзал наше поколение не пой-
дет», — отметила Татьяна Петровна. 

Председатель общественной 
палаты Нязепетровского района 
А. В. Плешков выразил мнение 
членов палаты, в которую входят 
и представители сельских поселе-

ний. «Большинство за то, чтобы со-
хранить большой бассейн, — сооб-
щил Андрей Викторович. — Будет 
хороший руководитель, будет и за-
груженность, как в Уфалее. Желаю-
щих ходить в бассейн больше, чем 
в тренажерный зал. Из бассейна 
всегда можно сделать спортивную 
площадку, а из площадки бассейн 
— нельзя». 

55
будет выделено в этом 
году из районного бюд-
жета на перепроектирова-
ние ФСК

млн. руб.

Не потянуть!
Участники общественного обсуждения решили, что ФСК надо перепроектировать

Каждый, кто брал слово, старался аргументировать свою точку зрения

Районный совет ветеранов 
объявил о начале районного 
конкурса «Семейная трудо-
вая династия».

По замыслу старейшин, он будет 
проводиться ежегодно в рамках ме-
роприятий, приуроченных к Дню 

района. Нынешний конкурс ветера-
ны предлагают посвятить 85-летию 
Челябинской области. 

Победителей определят по пяти 
группам: промышленность, строи-
тельство, ЖКХ; сельское хозяйство; 
сфера обслуживания; транспорт, 
связь, МВД; образование, здраво-

охранение, культура, физкультура, 
спорт. В каждой группе отбираются 
две номинации: «Преемственность 
поколений» (самая многочислен-
ная династия) и «Старейшая дина-
стия» ( династия с самым большим 
трудовым стажем). Одно из необ-
ходимых условий конкурса — сум-
марный стаж работы трудовой ди-
настии в одной профессиональной 
деятельности не менее 50 лет. 

Материалы для участия в кон-
курсе принимаются в районном 
совете ветеранов с 10.00 до 14.00, 
тел. 3-14-81. Они включают рассказ о 
трудовой династии в любой форме: 
фотоальбомы, очерки, рассказы, 
видеоматериалы, копии дипломов, 
наград и т. д. Лучшие материалы 
будут опубликованы на страницах 
районной газеты. Награждение по-
бедителей состоится в РДК,  в день 
празднования Дня района. 

Зульфия ХАКИМОВА

Трудовая летопись

                пасмурно

                пасмурно

* * *
          снег

В ООО «ЛМЗ» много трудовых династий. Одна из них — Нестеровы

На улицах Нязепетровска много 
бродячих собак. Так же много, 
как и звонков от жителей, кото-
рые просят их убрать. У каждого 
из нас еще есть время совершить 
человеческий поступок.
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Актуально

Из первых уст

20 февраля Президент РФ 
Владимир Путин выступил 
с ежегодным обращением к Фе-
деральному Собранию. В своем 
Послании он предложил новые 
решения социальных проблем. 

убернатор Челябинской об-
ласти Б. А. Дубровский заявил 
о поддержке инициатив В. 
В. Путина и подчеркнул,  что 
Южный Урал в  ближай-
шее  время начнет  реализо-

вывать  прозвучавшие предложе-
ния главы государства.

Мы выбрали несколько иници-
атив и спросили нязепетровцев, 
насколько, по их мнению, они ак-
туальны. 

Семьям с детьми
С 1 января 2020 года ввести 

новые правила выплат в связи 
с рождением первого и второго 
ребенка.

Напомним, что с 2018 года в стра-
не появилось несколько новых мер 
поддержки семей с детьми. Одна 
из них — введение новых ежеме-
сячных выплат на детей до полу-
тора лет. Право на выплаты имеют 
семьи, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 
1,5-кратной величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения. На первого ребенка вы-
платы идут из федерального бюд-
жета, на второго — из средств мате-
ринского капитала.

В. В. Путин предложил с 1 янва-
ря 2020 года поднять планку для 
признания семьи нуждающейся 
с полутора до двух прожиточных 
минимумов на члена семьи. На до-
полнительную материальную под-
держку от государства сможет рас-
считывать 70 % российских семей. 

В Челябинской области предо-
ставляется 17 видов пособий семьям 
с детьми. Ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на Южном Урале 
получают 6814 семей. Ее размер в 
2019 году составляет 10 147 рублей. 

В Нязепетровском районе еже-
месячную выплату на рождение 
первого ребенка получают 28 се-
мей. По мнению молодой мамы Ди-
аны Ямалетдиновой, это хорошая 
поддержка для их семьи. «Мы рады 
такой помощи от государства, — 
говорит Диана. — Ведь, как и у всех, 
после рождения доченьки у нас ра-
ботает только папа, и эта выплата 
— существенный плюс в семейный 
бюджет. Очень радует, что в буду-
щем право на получение такого по-
собия смогут иметь больше семей. 
Думаю, что это станет хорошим 
толчком для молодых семейных 
пар к решению стать родителями». 

Подъемные — 
медработникам 
старше 50 лет
Снять возрастные ограничения 

по программе «Земский доктор». 

Получить подъемные (врачи — 
миллион рублей, фельдшеры — 
500 тысяч рублей) смогут специ-
алисты старше 50 лет, которые 
будут работать в сельской мест-
ности или малых городах. 

В Челябинской области уже не-
сколько лет реализуются програм-
мы по привлечению медицинских 
кадров на село. С 2012 года по про-
грамме «Земский доктор» пере-
ехали жить и работать на село 617 
медиков с высшим образованием. 
Областная программа «Земский 
фельдшер» функционирует с 2017 
года, за это время в ней приняли 
участие 59 специалистов со сред-
ним медицинским образованием. 
Финансирование программ осу-
ществляется для врачей за счет 
бюджета области и бюджета Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, для фельдшеров — за счет 
средств областного бюджета. 

В Нязепетровском районе про-
блема с медицинскими кадрами 
также сохраняется. В городе напря-
женность удалось снять благодаря 
усилиям администрации района 
и программе поддержки молодых 
специалистов. А вот желающих ра-
ботать в сельской местности прак-
тически нет. Благодаря програм-
ме «Земский фельдшер» в 2017 году 
удалось привлечь одного специ-
алиста в Нестеровский ФАП. Благо-
даря новшеству в государственной 
программе «Развитие здравоохра-
нения» на 2018-2021 годы, касаю-
щемуся внесения в список террито-
рий, помимо сельских населенных 
пунктов, малых городов с чис-
ленностью населения до 50 тысяч 
человек, другой фельдшер был 
привлечен в отделение скорой и не-
отложной медицинской помощи в 
Нязепетровске. На сегодня из-за от-
сутствия специалистов остаются за-
крытыми ФАПы в Курге, Межевой, 
Беляево, поселке Арасланово. 

— Инициатива Президента о по-
вышении возраста участников про-
грамм «Земский фельдшер» и «Зем-

ский доктор» помогла бы привлечь 
работников в наши пустующие 
ФАПы, — говорит главный врач 
районной больницы Н. Н. Степано-
ва. — Молодежь для работы в село 
привлечь очень трудно, и ее понять 
можно. Она думает прежде всего 
о том, чтобы было где учиться де-
тям, чтобы были возможности для 
их творческой и иной самореализа-
ции. У людей старшего поколения, 
как правило, таких проблем не воз-
никает: дети к этому моменту уже 
взрослые, получили образование и 
трудятся сами. Наверняка найдутся 
те, кто захотят сменить шумные го-
рода с не очень хорошей экологией 
на наши деревни, села, где разме-
ренная жизнь, чистый воздух и кра-
сивая природа.

Поддержка семей
с особыми детьми
Увеличить с 1 июля текущего 

года размер пособия по уходу 
за детьми-инвалидами с 5,5 тыс. 
рублей до 10 тысяч.

Размер ежемесячной выплаты 
родителям (усыновителям) или 
опекунам (попечителям), осущест-
вляющим уход за детьми-инвали-
дами, был установлен 1 января 2013 
года и с тех пор не повышался. 

Жительница Нязепетровска по 
имени Валентина, имеющая ребен-
ка-инвалида I группы, считает, что 

это будет существенная поддержка 
родителям «тяжелых» деток:

— То, что выплата увеличится 
почти в два раза и хотя бы прибли-
зится к прожиточному минимуму, 
это, конечно, хорошая новость. 
Сейчас мамы поставлены в очень 
жесткие условия: даже те, у кого 
состояние ребенка позволяет по-
немногу подрабатывать, просто не 
могут этого делать, так как в этом 
случае лишатся и этих крох. Очень 
важно, что пособие будет индекси-
роваться — это даст хоть какую-то 
надежду на перспективу.

Пока непонятно, коснется ли по-
вышение пособия только родите-
лей и опекунов детей-инвалидов. 
Выплата всем остальным лицам, 
осуществляющим уход (а это могут 
быть бабушки, тети, старшие се-
стры и т.д.), на данный момент ка-
тастрофически мала: 1200 рублей.

Информатизация 
здравоохранения
Внедрение современных ин-

формационно-коммуникацион-
ных технологий в сферу здраво-
охранения в целях повышения 
доступности медицинской по-
мощи.

 — В течение трех лет надо отла-
дить электронное взаимодействие 
между медицинскими учреждени-
ями, аптеками, врачами и  пациен-
тами. Добавлю: обязательно нуж-
но включить в  общую цифровую 
сеть и  организацию медико-соци-
альной экспертизы, тем самым из-
бавить, наконец, пожилых людей, 
инвалидов, семьи с  детьми от  оче-
редей и сбора бессмысленных под-
час справок,— сказал президент.

Медицинское обследование, ко-
торое назначают человеку для по-
лучения или продления группы ин-
валидности, подразумевает обход 
большого количества медицинских 
специалистов. Как это происходит 
сейчас, рассказала заместитель 
главного врача по клинико-экс-
пертной работе Н. В. Вильданова:

— Сначала пациент обращается 
к своему участковому терапевту, где 
ему выдают направление на МСЭ — 
медико-социальную экспертизу, за-
тем проходит всех указанных в на-
правлении врачей, сдает анализы 
и делает необходимые обследова-

ния. Направление мы отсылаем в 
Кыштым, где находится МСЭ, и за-
тем пациент едет туда и предстает 
перед комиссией. Для инвалидов I 
и частично II группы МСЭ три раза в 
год приезжает в наш город. 

По словам Натальи Викторовны, 
несмотря на то, что в Нязепетров-
ской ЦРБ функционирует меди-
цинская информационная система 
«Барс», электронного взаимодей-
ствия с Кыштымской МСЭ пока 
действительно нет. Когда она по-
явится, необходимость пациентам 
проходить всех врачей на месте все 
равно никуда не денется, но нали-
чие быстрой связи с вышестоящей 
инстанцией может значительно 
ускорить процесс. 

А теперь 
и «Земский учитель»
По принципу программы «Зем-

ский доктор» педагоги, переез-
жающие работать в села и малые 
города, будут получать один мил-
лион рублей подъемных. 

 «Программа «Земский учитель» 
будет привлекательна для педаго-
гов, — отмечает Б. А. Дубровский. 
— Это возможность не только про-
фессионально развиваться, но и 
улучшить жилищные условия».  

По мнению директора Ситцев-
ской СОШ О. П. Нуреевой, програм-
ма «Земский учитель» может помочь 
сельским школам с кадрами — и мо-
лодыми, и опытными. «Мы в нашей 
школе пока держимся. Но, боюсь, в 
ближайшие пять лет ситуация мо-
жет измениться: в школе только три 
молодых педагога, большая часть — 
предпенсионного возраста, — гово-
рит Ольга Петровна. — Если эта про-
грамма заработает, будет здорово. 
Но нужно поддерживать не только 
врачей и педагогов, но и всех специ-
алистов сельского хозяйства, созда-
вать необходимые условия для жи-
телей «глубинок», чтобы молодежь 
из деревень не бежала, иначе скоро 
некого будет учить».

Подготовили Зульфия ХАКИМОВА, 
Елена СЕВЕРИНА, Оксана ЩЕКАЛЕВА

Акцент на социальную повестку
Поддержка многодетных семей, доступная медицинская помощь, улучшение уровня жизни россиян                                                                                                         

— эти и другие задачи обозначил  Президент в Послании как приоритетные 

Б. А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области:

— В. В. Путин  показал, что мы все 
должны искать совершенно новые 
решения. Он нашел и предложил 
нам. Владимир Владимирович 
понимает наши возможности, воз-
можности бюджета. Он говорит 
о том, что точно можно сделать. 
Это главное, что я вынес для себя 
и что будет мотивировать в рабо-
те. Мы тоже понимаем, какие у нас возможности, что мы можем 
сделать для граждан Челябинской области в социальном плане.  
И, руководствуясь таким посылом, будем развивать инициативы 
на своей территории.

Г

В числе предложений:
— для многодетных семей 
увеличить льготу по налогу 
на недвижимое имущество: 
дополнительно освободить от 
налога по 5 кв. м в квартире и 
по 7 кв. м в доме на каждого 
ребенка. А также освободить 
от налога 6 соток земельного 
участка многодетной семьи;

— гасить за семью, в которой 
рождается третий и следую-
щий ребенок, 450 тысяч руб-
лей ипотечного кредита;

— индексация пенсий должна 
быть сверх прожиточного ми-
нимума:  сначала государство 
должно довести пенсию до про-
житочного минимума  за счет со-
циальных выплат, а уже потом 
проводить индексацию пенсии.

В поддержку своих доводов он 
привел некоторые расчеты. Так, за-
траты в сумме 5,5 млн. рублей будут 
полностью окуплены, если в час бу-
дут заниматься хотя бы 10 человек 
при стоимости билета 150 рублей. 
Он также отметил, что дополни-
тельную экономию средств дадут 
энергосберегающие светильники 
и встраиваемая газовая котельная, 
которые не предполагались в пер-

воначальном проекте. Он также вы-
разил надежду на поддержку из об-
ластного бюджета. 

Директор РДК В. В. Морозкина 
отметила, что не против большого 
бассейна, но выразила сомнения в 
его окупаемости. «Не будет посеща-
емости, потому что нет финансовой 
возможности у людей, — отметила 
она и привела в пример современ-
ный кинозал. — Планировалось, что 
его будет посещать 150 человек в 

день, будут приезжать жители села, 
но они не приезжают. То же будет и 
с бассейном. У пенсионеров тоже не 
будет возможности ходить хотя бы 
два раза в неделю. Население райо-
на уменьшается с каждым годом». 

Были еще доводы в поддержку 
обоих вариантов. Жительница Кур-
гинского поселения присутствова-
ла на обсуждении вместе со своей 
15-летней дочерью. Выступала так-
же за бассейн, в котором могли бы 

заниматься и взрослые, и дети. «В 
спортзал будут ходить спортсмены, 
а мы, население, куда? В речку?» — 
спрашивала она. «Возят ведь роди-
тели детей в ДШИ из Гривенки, Юсу-
пово, Аптрякова. И в бассейн будут 
возить», — поддерживали ее другие. 

Их оппоненты апеллировали к 
здравому смыслу, говоря, что на се-
годня в городе нет ни одного нор-
мального спортзала, а бассейна 
достаточно детского с расчетом, 

что взрослые будут заниматься в 
нем ЛФК. В итоге прийти к едино-
му мнению не удалось, хотя боль-
шинство проголосовали за детский 
бассейн и спортзал. Этот вариант 
поддержали и 2/3 участников голо-
сования в социальных сетях (всего 
проголосовало 660 человек). Глава 
района В. Г. Селиванов предложил 
вынести вопрос на обсуждение рай-
онного Собрания депутатов. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Есть проблема Жилье мое

Снег и бродячие собаки — извеч-
ные проблемы жителей Нязе-
петровска и сельских поселений 
в конце зимы. Но если повлиять 
на количество выпадающих 
осадков мы не в силах, то 
собаки-то с неба не падают, 
и количество беспризорных 
животных, бегающих по ули-
цам города, напрямую зависит 
от жителей. 

Опасность рядом
Начальник управления сельско-

го хозяйства Василий Михайлович 
Егоров объяснил, насколько важ-
но своевременно решать вопрос 
об отлове бродячих собак: «Одна 
из основных задач, стоящих перед 
администрацией Нязепетровско-
го района, — защита населения от 
бешенства. Болезнь приходит к нам 
из леса: лисы, подверженные забо-
леванию, кусают домашних собак 
и кошек, а от них может заразиться 
и человек. Бешенство — это очень 
опасное, смертельное заболевание, 
поэтому администрации, хочет она 

этого или не хочет, приходится ре-
гулировать численность собак на 
территории Нязепетровского райо-
на. Нам не хотелось бы их усыплять, 
но приходится этим заниматься».

Объединим усилия
Но так ли много в районе бесхоз-

ных животных? Или причина того, 
что из года в год с приближением 
весны город наполняется собаками, 
кроется в безответственности хозя-
ев? С инстинктами не поспоришь, 
и весной те кобели, которых выпу-
скают на прогулку без поводка, убе-
гают, чтобы продолжить свой род, 
на две-три недели забывая про хо-
зяйский дом. Собаки, которые еще 
вчера были домашними, дичают, 
сбиваются в стаи, пугают и малень-
ких детей, и взрослых жителей Нязе-
петровского района. Каждый день в 
администрацию звонят люди, кото-
рые просят убрать — не важно, ка-
ким способом — этих собак.

«Ну не можем мы просто так их 
убрать! — огорченно восклицает 
Василий Михайлович. —  Да, в Ня-
зепетровске есть часть собак, без-
домных, бесхозных, которые живут 
на свалке и по городу бегают — ими 
мы будем заниматься. Но если бы 
граждане выполняли свои обязан-
ности, такого количества собак на 
улицах не было бы. 

Мы понимаем тревогу населе-
ния, потому что Нязепетровск всег-
да был городом спокойным, в том 
числе и в плане нападений бродя-

чих собак. Но администрация в оди-
ночку не сможет переломить ситуа-
цию, необходимо действовать всем 
вместе. Если жители знают, что у 
конкретной собаки, которая бегает 
по улице, есть хозяева, они должны 
обращаться не в администрацию, а 
в полицию, чтобы как-то повлиять 
на соседей, которые отпускают со-
баку. Раз люди завели животное, 
они должны о нем заботиться — 
либо на цепочку садить, либо в во-
льер определять».

Любовь по расчету
Договор с организацией, которая 

будет заниматься отловом, содер-
жанием и умерщвлением бесхозных 
животных, будет заключен в начале 
марта. Жителям Нязепетровска, чьи 
собаки бегают по улице без присмо-
тра, стоит помнить о том, что, если 
их питомец будет отловлен, органи-
зация  вправе потребовать возме-
щения расходов по транспортиров-
ке, ветеринарному обслуживанию 
и содержанию животного в пункте 
временного содержания. Поэтому 
настоятельно рекомендуем не отпу-
скать питомцев на самовыгул, чтобы 
уберечь их от стресса, а кошелек вла-
дельцев — от лишних расходов. Если 
же собака сопровождает вас по де-
лам, перед тем как зайти, например, 
в магазин, привяжите ее — приказ 
Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области от 29.08.2018 г. 
№ 656 запрещает снимать животных 
с временной привязи для отлова. 

Вместе мы построим
дом?
В Челябинске и Екатеринбур-

ге, как и во всех крупных городах, 
существует не один десяток при-
ютов, в которых брошенные хозяе-
вами животные находят помощь и 
заботу. Даже в соседнем Верхнем 
Уфалее есть волонтеры, которые 
помогают бродячим кошкам и со-
бакам найти дом. Год назад газета 
«Нязепетровские вести» проводила 
соцопрос, больше 80 % участников 
которого поддержали необходи-
мость создания в городе приюта 
для бездомных кошек и собак. Од-
нако людей, решившихся взять на 
себя организационные вопросы, 
так и не нашлось. Администрация 
Нязепетровского района готова 
оказать поддержку, главное, чтобы 
нашелся тот, кому захочется зани-
маться устройством животных, ока-
завшихся на улице. 

Помочь животным найти новых 
или прежних хозяев могут и соци-
альные сети. В группе «Подслушано 
Нязепетровск» прозвучало пред-
ложение выкладывать в Интернет 
фото безнадзорных животных. На-
деемся, эта идея найдет поддерж-
ку, и те животные, которые сегодня 
по каким-либо причинам оказались 
на улице, смогут обрести дом.  

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ,                                     
пресс-секретарь администрации                                                      

Нязепетровского                                          
муниципального района

Собачья жизнь
В проблеме бродячих собак  в большой степени виноваты безответственные владельцы 

ВАЖНО
В случае укуса, полученного 
от животного, необходимо 
немедленно обратиться в 
травмпункт, так как успех 
вакцинопрофилактики 
бешенства сильно зависит 
от того, насколько быстро 
начато лечение.

Девятиклассники сдавали собе-
седование в своих школах, включая 
и те, которые были закрыты на ка-
рантин. Всего было заявлено об уча-
стии 166 девятиклассников, фактиче-
ски участвовали 163: два школьника 
отсутствовали из-за болезни, один 
— по неуважительной причине. 

Продолжительность испытания 
— 15 минут, для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья — 30 
минут. В собеседование входили че-
тыре задания: чтение текста вслух, 
его пересказ с привлечением допол-
нительной информации, монолог 
учащегося по одной из выбранных 
тем, а затем диалог с экзаменато-
ром. Все предлагаемые тексты (в об-
щей сложности было 50 вариантов) 
— о выдающихся людях России: ху-

дожниках, писателях, ученых, спор-
тсменах, а также Челюскине, Гагари-
не и некоторых героях Отечества.

Все ответы фиксировались с по-
мощью аудиозаписи и по оконча-
нии собеседования файлы с аудио-
записями ответов были переданы в 
РЦОИ Челябинской области (Реги-
ональный центр оценки качества и 
информатизации образования). В 
управлении образования отмети-
ли, что незачеты были, но говорить 
об этом наверняка можно будет 
только после получения результа-
тов проверки из Челябинска. Для 
выпускников, получивших незачет 
или не сумевших сдать экзамен по 
уважительной причине, есть шанс 
исправить ситуацию в дополни-
тельные дни — 13 марта и 6 мая.

Поделиться впечатлениями о 
собеседовании мы попросили учи-
теля русского языка и литературы 
с 30-летним стажем преподавания 
Ольгу Федоровну Порошину из Ше-
махинской СОШ.

— У нас в собеседовании участво-
вали все десять девятиклассников. 
Дети волновались, хотя мы и гото-
вились, но для них это была новая 
форма проверки знаний. По ито-
гам собеседования мы поставили 
всем зачеты, но работы еще должны 
пройти проверку в Челябинске. Кто-
то хорошие баллы набрал: у них и 
речь развита, и читают, пересказы-
вают хорошо. 

Собеседование показало, что 
раньше все-таки детей учили гово-
рить, а сейчас мы от этого отошли, 
потому что в основном используют-
ся тесты, письменная речь, а не уст-
ная. Одни учителя русского языка с 
этой проблемой не справятся, надо 

чтобы и другие предметники были 
задействованы. Собеседование вы-
явило еще одну проблему. В млад-
ших классах большое внимание 
уделяется технике чтения, под кото-
рой подразумевается, как правило, 
скорость чтения. И сейчас, когда мы 
проводили собеседование, учени-
ки,  вместо того чтобы читать выра-
зительно, начинали читать на ско-
рость. Приходилось останавливать 
их, говорить, что не надо торопить-
ся, нужно делать паузы после знаков 
препинания. Прежние школьники и 
читали больше, говорили на уроках, 
мы вели к этому, а потом от этого 
отошли, потому что экзамены нача-
ли по-другому организовывать. По-
этому сейчас и ввели этот экзамен, 
потому что некоторые выпускаются 
из школы и двух слов связать не мо-
гут: словарный запас маленький. 
Вывод — надо учить детей говорить. 

Зульфия ХАКИМОВА

В первый раз
13 февраля девятиклассники Нязепетровского района впервые 
участвовали в обязательном собеседовании по русскому языку. 
С этого года оно является допуском к основной кампании ГИА-9.

Как объяснила пресс-служба 
компании «МРСК Урала», такие 
суммы в квитанциях появились 
потому, что при формировании 
квитанций за электроэнергию за 
январь произошел сбой и стои-
мость электроэнергии посчита-
ли по нормативу или среднему 
расходу энергии.

Поскольку информация об 
этом появилась только после 
того, как предыдущий номер га-
зеты был готов к печати, о том, 
что необходимо было предпри-
нять, чтобы был осуществлен 
перерасчет, мы сообщили толь-
ко  на нашем сайте: в период с 15 
по 22 февраля компания «МРСК 
Урала» просила потребителей 
срочно передать актуальные по-
казания своих электросчетчиков. 
Пресс-служба информирует, что  
«жители могут самостоятельно 
исчислить свое потребление, 
ориентируясь на те показания 
счетчика, которые они переда-
ли в январе. Полученный объем 
энергопотребления нужно умно-
жить на действующий тариф». 

При произведении расчетов 
нужно учесть, что с 1 января 2019 
года тарифы за электроэнергию 
в Челябинской области измени-
лись. Для сельского населения 
и горожан, чьи квартиры в уста-
новленном порядке оборудо-
ваны электроплитами и (или) 
электроотопительными уста-
новками, стоимость электро-
энергии составляет 2,23 рубля за 
киловатт-час. Для других кате-
горий населения — 3,19 рубля за 
киловатт-час.

В единичных случаях в кви-
танциях за январь 2019 года 
некоторым жителям вторично 
начислили пени за просрочку 
платежей, несмотря на то, долг 
был уже ранее погашен. Пресс-
служба «МРСК Урала» подчер-
кивает: «Повторно произво-
дить оплату пени не следует!» 
и обещает, что в квитанциях за 
следующий месяц этот недочет 
будет исправлен.

Также руководством «МРСК 
Урала» принято решение о при-
остановке начисления пени 
потребителям Челябинской об-
ласти на период январь – апрель 
2019 года. 

Со всеми вопросами следует 
обращаться в участок по сбыту 
электроэнергии. В Нязепетров-
ском районе он располагается 
по адресу: Нязепетровск, ул. 
Щербакова, 4Б (здание магазина 
«Дикси», второй этаж). Номера 
телефонов расчетного отдела: 
8(35164) 3-59-80, 8-(35164) 3-59-83. 
Время работы: с понедельника 
по четверг — с 8.00 до 17.00, пят-
ница — с 8.00 – 16.00. Обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.48. 

Также всю информацию мож-
но уточнить у операторов компа-
нии «МРСК Урала» по телефону 
8-800-25-01-220 (звонок бесплат-
ный, внутренний «0»), или напи-
сав в онлайн-чат на официальном 
сайте ОАО «МРСК Урала»    www.
mrsk-ural.ru, или с помощью 
«Интернет-приемной», которая 
расположена на этом же сайте, а 
также по электронной почте delo_
sbyt74@che.mrsk-ural.ru.

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Без паники!
Некоторые нязепетровцы, 
как и жители всей Челябин-
ской области, исправно пере-
дающие показания электро-
счетчиков, в квитанциях 
за электроэнергию за январь 
увидели небывалые цифры. 
Еще раз напоминаем, что 
необходимо предпринять, 
чтобы эти суммы были 
пересмотрены.

Они грызут мебель и тапочки, зовут нас на прогулку в любую погоду 
и будят рано утром в выходной. Им не важно, какую зарплату мы полу-
чаем и во что одеваемся — они любят нас не за деньги, внешность или 
связи, а просто так. Они — наши самые преданные друзья. 

А чем платим за любовь мы? Почему, когда неуклюжий пушистый ще-
нок вырастает и превращается в большого пса, для него не находится 
места в доме, который он готов защищать ценой собственной жизни? По-
чему того, кем еще вчера так гордились, сегодня выбрасывают на свалку, 
завязав в прочный мешок? Почему нам жалко стерилизовать или кастри-
ровать своего четвероного друга и так просто убить или выставить за 
дверь его потомство? Кто из нас больший зверь: тот, кто, оскалив клыки, 
добывает себе пропитание на улице, или тот, кто его на улицу выгнал? 
Каждый раз, когда вы видите бездомного пса и испуганно обходите его 
стороной, задайте себе эти вопросы. 

Сложно поверить, что в Нязепетровске, где большинство домов – част-
ные, нельзя найти уголок, миску и немного еды для собак, которые сегод-
ня живут на улице. Да, далеко не все из них добры и ласковы, не все готовы 
идти на контакт: жизнь научила их быть осторожными и не верить людям 
— тем, кто однажды уже предал их. Но есть среди уличных собак и те, кто 
готов откликнуться на любое имя — Джек, Шарик, Тузи к, лишь бы полу-
чить хоть немного любви и ласки. 

Человек собаке друг?
Таков, например, этот пес: 

дружелюбный и контактный, он 
очень ждет, что однажды за ним 
придет его Человек, с которым 
он останется навсегда. Нелег-
кая жизнь на свалке не испорти-
ла его характер. Посмотрите, 
может быть, именно о таком 
друге вы всегда мечтали? 

Заслужить доверие этого кра-
савца намного сложнее. Жизнь 
научила его держаться в сторо-
не от людей: кто знает, чего от 
них можно ждать? 

Есть ли среди нас те, кто спо-
собен отогреть холодное собачье 
сердце и по-настоящему полю-
бить этого гордого пса?

Людмила МЕЛАШИЧ                                     
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16 января 1926 года ежене-
дельный журнал «Округ» — орган 
Свердловского окружного испол-
нительного комитета и городско-
го Совета рабочих и красноар-
мейских депутатов опубликовал 
статью председателя Нязепетров-
ского райисполкома М. П. Бурова 
о состоянии хозяйства района. В 
районе проживает 18 тысяч жите-
лей, числится более 4 тысяч еди-
ноличных хозяйств, в которых на-
считывается более 6 тысяч голов 
крупного рогатого скота и более 4 
тысяч лошадей. Промышленность 
представлена углевыжигательны-
ми и лесозаготовительными пред-
приятиями Южно-Уральского тре-
ста и Свердловского окрлестреста. 
Работают железнодорожные орга-
низации. Завод — на консервации. 
Район не телефонизирован, связи 
с сельсоветами нет. Социальная 
сфера представлена 9 начальными 
школами и одной школой-семи-
леткой, одной районной библи-
отекой и тремя избами-читаль-
нями. Из лечебных учреждений: 
районная больница на 20 коек, 
зубоврачебный кабинет и два 
фельдшерско-акушерских пункта 
в Гривенке и Калиновке.

28 апреля 1926 года в районе 
создан районный совет физиче-
ской культуры.

4 ноября 1926 года сеть рай-
онов Уральской области была 
окончательно утверждена Декре-
том ВЦИК. 

17 декабря 1926 года по данным 
первой Всесоюзной переписи на-
селения в Нязепетровском райо-
не числилось 5187 домохозяйств 
и проживало 20448 человек, в 
том числе в заводском поселке — 
10801, на заимках Нязепетровско-
го сельсовета — 3272, в Гривенском 
сельсовете — 1761, Калиновском 
сельсовете — 2223, Ункурдинском 
— 2382 человек. По данным пере-
писи в районе было 294 населен-
ных пункта, из них заимок и хуто-
ров — 274. Такого огромного числа 
заимок и хуторов не было ни в од-
ном районе Уральской области. В 
сельсоветах Михайловского райо-
на, вошедших позднее в состав 
Нязепетровского района: в Арас-
лановском числилось 127 домохо-
зяйств и проживало 618 человек; 
в Ташкиновском — 307 домохо-
зяйств, с общим числом жителей 
1560 человек; в Шемахинском на-
ходилось 1004 домовладения и 
проживало 4764 человека; в самой 
Шемахе проживало 4589 человек. 
В этих сельсоветах числилось 39 
населенных пунктов, из них 31 за-
имка, хутор, кордон и железнодо-

рожная казарма.
23 февраля 1927 года на расши-

ренном заседании президиума 
райисполкома принято решение 
о строительстве в Нязепетровске 
постоянного моста через реку 
Уфу сметной стоимостью 26500 
рублей, с привлечением средств 
хозяйственных и кооперативных 
организаций.

23 марта 1927 года райисполком 
принял решение за счет средств 
профсоюзных организаций отремон-
тировать к 10-й годовщине Октябрь-
ской революции народный дом.

4 мая 1927 года на заседании 
президиума райисполкома при-
нято решение о расширении и 
объединении сада имени Воров-
ского с садом школы-семилетки 
(нынешний горсад).

29 июля 1927 года на заседании 
президиума райисполкома, по 
предложению фракции ВКП(б), 
рассматривался вопрос о даль-
нейшей судьбе Нязепетровского 
завода. Принято решение настоя-
тельно просить окрисполком по-
ставить перед Уральским област-
ным советом народного хозяйства 
вопрос об использовании завода 
если не для металлургического, 
то для какого-либо другого про-
изводства, а в случае отказа возбу-
дить ходатайство о передаче его в 
ведение райисполкома для разви-
тия местной промышленности. До 
разрешения этого вопроса вывоз 
оборудования и лома с террито-
рии завода запретить.

2 августа 1927 года состоялось 
расширенное заседание райиспол-
кома, на котором рассматривался 
вопрос об электрификации посел-
ка Нязепетровского завода. Посе-
лок ранее был электрифицирован, 
но в 1924 году по указанию Гормета 
заводская динамомашина была 
демонтирована и перевезена на 
Первоуральский завод и поселок 
остался без света. 

12 сентября 1927 года пленум 
райисполкома, учитывая затяги-
вание решения вопроса о пуске 
завода в окружных и областных 
организациях, счел необходимым 
направить апелляцию в централь-
ные органы власти с просьбой на-
править на Нязепетровский завод 
своих представителей для более 
детального обследования и изуче-
ния всех экономических и поли-
тических предпосылок для пуска 
завода. При этом пленум потребо-
вал от руководства района воспре-
пятствовать ликвидации завода и 
вывозу оборудования и лома.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Следы давно минувших дней Дата

День 
в истории 
района

Продолжение следует

Продолжение. Начало в предыдущем номере

от оно, прикормленное мес-
то. Вчера не клевало, может, 
сегодня будет удача. С боль-
шой надеждой на клев про-
сверлишь лунки, закидаешь 
основание палатки снегом, 

разожжешь газ, с надеждой опу-
стишь на дно мормышку и замрешь 
в ожидании поклевки, уставившись 
на неподвижный кивок. Постепенно 
интерес к рыбалке притупляется, и в 
сознании начинает прокручиваться 
пережитое время, воспроизводятся 
знакомые и близкие лица, радост-
ные и горестные моменты жизни, на-
ступает безжалостный самоанализ, 
оценка и переоценка прожитого. 

За счет припека 
Однажды моя память застопо-

рилась на лете 1972 года. Страна 
готовилась к 50-летию СССР, со-
ветские философы рождали новые 
определения, например, станови-
лось модным выражение «общность 
людей великий советский народ». 
Коллектив Ункурдинского совхоза 
в конце июня готовился отпраздно-
вать 40-летие хозяйства. Я работал 
в то время секретарем парткома и, 
конечно, был в гуще событий того 
времени. Ветврачу Андрею Василье-
вичу Субботину было поручено кра-
тко написать историю создания, ста-
новления и текущих дел в хозяйстве, 
мы с ункурдинским библиотекарем 
Иваном Ивановичем Ершовым ез-
дили по совхозу, фотографировали 
ветеранов, трудовые будни живот-
новодов и полеводов. 

В начале июня мы приехали в Дее-
во. Около конторы отделения ко мне 
подошли две незнакомые женщины, 
одетые в богатые среднеазиатские 
материи, уточнили, как себя чувству-
ет моя бабушка Мария Емельяновна 
Паначева. Я подробно рассказал не-
знакомкам о 80-летней бабушке, а 
женщины в свою очередь поведали 
мне, как в годы войны бабушка по-
могла их семьям пережить голод, она 
в то время заведовала Нестеровской 
пекарней. На ее глазах много людей 
умерло от истощения. «Особенно тя-
жело было башкирам, которые еще 
не совсем освоили возделывание 
овощей и картофеля на своих участ-
ках, умер прямо в поле Рамазанов-
старик, собирая перезимовавшие ко-
лоски», — рассказывала мне бабушка. 
Незнакомые женщины выслали со 
мной бабушке два отреза материала 
и попросили низко поклониться ей. 

Теперь в живых нет бабушки, тех 
женщин и деевцев, к кому приезжа-
ли незнакомки. Я опять испытываю 
душевный дискомфорт из-за того, 
что так мало узнал о незабываемых 
трудовых буднях военного времени. 
Много позднее бабушка рассказыва-
ла мне, что она установила график, 
по которому в часы выемки хлеба из 
печи к окну, которое от жары было 
почти всегда открыто, по тропинке 
среди лопухов и крапивы подходили 
люди, хватали брошенную бабушкой 
буханку и незаметно исчезали. На 
мой вопрос, как совершенно негра-
мотной женщине приходилось сво-
дить баланс расхода муки, бабушка 
отвечала: «За счет припека, Коля». 

Бог миловал
Я помню ту пекарню, она стояла 

через дорогу южнее от магазина. 
Составлять ежемесячно отчеты по 
хлебопечению со всеми припеками 
неграмотной бабушке помогала 
Анна Степановна Хуторенко, ко-
торая работала в местном сельпо 
бухгалтером. Конечно, в те грозные 
годы в каждой деревне у «органов» 
были информаторы, которые на-
верняка знали, что Мария Емелья-

новна подкармливает голодающих 
людей, но и у них не поднималась 
рука написать донос на бабушку, а 
может, «доносители» сами иногда 
подходили к заветному окну за бул-
кой ржаного хлеба.

Жил в нашей деревне печник 
Петр Кустиков, у него иногда насту-
пало помутнение рассудка. Однаж-
ды он пришел в пекарню к бабушке и 
со слезами начал просить спасти его 
детей от голода: дома хоть шаром 
покати. Бабушка сжалилась и поло-
жила ему в трехлитровый бидончик 
кислого теста. Он поблагодарил ее 
и сразу направился в сельский со-
вет, в котором председателем был 
Любимцев, выписанный после вы-
здоровления из нязепетровского го-
спиталя. «Сидишь здесь, такую мать, 
и не видишь, как растаскивают соци-
алистическую собственность» и рас-
сказал председателю, кто ему нало-
жил теста. О дальнейших событиях 
мне рассказывал мой старший брат 
Василий. Вечером бабушка, взяв с 
собой 10-летнего Васю, направилась 
домой к председателю, а жил он в то 
время на Лосевой заимке. Председа-
тель был дома и поджаривал на сто-
ящей посреди комнаты буржуйке на-
резанный кругляшками картофель. 
На столе у него был исписанный 
лист бумаги. Он молчал: знал, зачем 
пришла Мария. Бабушка встала на 
колени и начала упрашивать почти 
оправившегося от ран воина о поща-
де. Он взял лист бумаги, на котором 
была изложена суть преступления 
бабушки, и спалил его в печке. «Бог 
миловал», — вспоминала бабушка.

А если бы докладная председате-
ля дошла до органов, я бы знал свою 
бабушку только из воспоминаний 
родных. К сожалению, у меня в дни 
40-летия совхоза не было потребно-
сти обнародовать житейские факты 
из жизни наших бабушек и дедушек, 
которые, наверное, неосознанно, 
а по внутреннему убеждению, до-
машнему воспитанию, вопреки все-
му жили сами и помогали выживать 
односельчанам.

Если бы не Чанышев
Жительница деревни Чулпан Ра-

бига Хабабовна Хаматдинова длин-
ными летними вечерами рассказы-
вала мне, молодому пенсионеру, о 
своей маме и мудром председателе 
колхоза Чанышеве. Рабига во время 
войны была совсем юной и труди-
лась на ферме и колхозных полях. В 
ответ на тяжелый физический труд 
молодой растущий организм требо-
вал наполнить желудок полноцен-
ной пищей, которой не было в до-
статке почти в каждой крестьянской 
семье. «Все для фронта! Все для по-
беды!» — по этим законам жила вся 
страна. Рабига вспоминает: «Если бы 
не Чанышев, нам бы не выжить. Он, 
когда из колхоза во время уборки 
уезжал уполминзаг (уполномочен-
ный министерства заготовок), раз-
решал нам после смены взять домой 
по большой турнепсине. Мама но-
чью варила корнеплод, на рассвете 
будила меня и кормила турнепсовой 
кашей. Но постоянное недоедание и 
ежедневный напряженный физиче-
ский труд истощали организм, и нас 
качало ветром. Чанышев утром «на 
глаз» определял, кому из бригады 
труднее всего и определял того на 
несколько дней на работу в складе 
или на зернотоке. У кладовщика был 
припасен лист железа для прожарки 
гороха или пшеницы, которые ста-
новились мягкими, приобретали 
пищевой вкус, и мы насыщали наши 
желудки. Когда сжинали весь хлеб, в 
колхоз приезжал уполминзаг и под 
его присмотром с колхозных сусе-

ков зерно под метелку отправляли 
в Арасланово. На трудодни остава-
лись одни отходы. Но Чанышев но-
чами втайне от уполномоченного 
часть хорошего зерна заваливал от-
ходами, а утром водил чиновника 
по складу, демонстрируя, что колхоз 
все сдал государству. С последним 
хлебным обозом Чулпан покидал 
уполминзаг. Выждав дня 3-4, когда 
все оперативные отчеты приобре-
тут статус госотчетности, Чанышев 
вызывал нас на склад и наделял до-
бротной пшеницей». 

Рабиги Хабабовны нет в живых, 
сгорел ее домик со стайкой, оста-
лась одна баня по-черному и добрая 
память односельчан об этой мудрой 
женщине. У Рабиги выросли внуки, 
получили образование и трудятся в 
нашей области. У Чанышева от сына 
Рашида и снохи Мандуды родились 
Радик и Резида. Внук окончил УПИ и 
сейчас занимается на Украине про-
блемами Чернобыльской АЭС, Рези-
да стала банковским работником, 
живет в Усть-Катаве. Однажды Ман-
дуда, напоив меня чаем, вынесла из 
чулана старинные настенные часы с 
боем: «Эти часы купил в Уфе на рын-
ке после Гражданской войны свекр, 
они теперь не идут, выбросить рука 
не поднимается. Возьми, Пересто-
ронин, может, восстановишь их». 
Василий Петрович Мангилев от-
реставрировал их, подлакировал, 
сплел две цепочки, сделал две гири, 
и часы пошли и долго служили нам 
дачными летами. В День села в де-
ревню приехала Резида с мужем, и я 
им бережно передал чанышевскую 
семейную реликвию.

Как-то мы задушевно беседо-
вали с Ф. М. Муфтаковым, и я ему 
рассказал услышанное из уст Раби-
ги Хабабовны. «Мой отец, долгое 
время работавший председателем 
колхоза в Арасланово, поступал так 
же, как Чанышев, и как мог спасал 
людей от голода», — сообщил мне 
Фахретдин Муфтакович.

Война есть война
В середине 80-х годов мы с Ю. П. 

Беляевым были на курсах по граж-
данской обороне в Челябинске. 
Перед нами выступал облвоенком ге-
нерал-майор Катичев, который рас-
сказывал о значении дисциплины по 
выполнению военных поставок, что 
осенью 1941 года во время посещения 
Нязепетровска К. Е. Ворошиловым 
— представителем Ставки — за срыв 
графика поставки лошадей фрон-
ту были отправлены на передовую 
возглавлявшие наш район первый 
секретарь райкома ВКП(б) и предсе-
датель райисполкома. Спустя много 
лет я стал все больше относиться с 
уважением к тем руководителям. 
Они, получив наряд на поставку 
лошадей, вызывали в райком пред-
седателей и директоров, требовали 
выполнения графика. В ответ подни-
мались председатели, среди которых 
были и женщины, убедительно про-
сили дать еще немного срока, чтобы 
дожать остатки хлеба, не пустить его 
под снег, отсортировать и свезти в за-
готзерно, а после хозяйские кони бу-
дут отправлены на фронт. При таком 
подходе лозунг «Все для фронта! Все 
для победы!» будет выполнен более 
полно и более содержательно... Но 
война есть война — здесь действуют 
законы военного времени. 

Как я теперь сожалею, что в свои 
зрелые годы, находясь на партийной, 
советской и хозяйственной работе, 
мало внимания уделял людям старше-
го поколения, которые мудро, основа-
тельно, профессионально жили сами, 
помогали, как могли, своим близким 
и знакомым, приближая общее для 
всех дело — великую ПОБЕДУ. 

…Я опять п ришел с рыбалки без 
улова, но с большой ношей дум и 
воспоминаний.

Н. ПЕРЕСТОРОНИН

Герои без погон
В февральские дни удача редко сопутствует любителям под-
ледного лова. Но постоянная потребность заметить поклевку 
и ощутить сопротивление рыбы при выуживании поднимает нас 
ранними утрами из теплых постелей и влечет на водоем. 

Строительство моста через Уфу. 1927 год

В голодные военные годы ункурдинцы помогали выжить землякам

В
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Знай наших!

 Открыли праздник ведущие О. 
Е. Перфильева, А. Гайсина и Э. Лан-
тухова.  Концертные номера пока-
зали вокальные коллективы «Со-
ловушки» и «Родники», творческое 
объединение родной культуры 
«Добро», солисты Рита Зайнулли-
на, Зоя Лежнина, Галина Гайсина, 
а также ученики 1-2 классов (класс-

ные руководители К. А. Шафикова, 
Л. И. Гомзикова).  На концерте про-
звучали песни: «Бравые солдаты», 
«Спасибо тебе», «Шли солдаты», 
«Тальяночка», «Муж-муженек», «На 
побывку едет», а также был показан 
танец «Вперед, Россия». И.  Перфи-
льев, Р. Хайретдинов и  А. Гаврилов 
сыграли сценку «Три богатыря». В 
шуточном театрализованном пред-

ставлении «Как девчата ходили в 
армию служить» приняли участие: 
Н. Горлова, В. Катышева, Е. Шендо-
ровская, З. Чухланцева, Н. Набиул-
лина, Г. Гайсина.

Концертная программа завер-
шилась трогательными стихами в 
исполнении ведущих и  песней «Так 
будьте счастливы». Спасибо всем 
участникам и зрителям, которые 
поддерживают нас в проведении 
мероприятий.

Ю. ТЕМНИКОВА, 
художественный руководитель 

Ситцевского дома культуры

Вам неведом покой   
 «Вы — мужчины, и неведом вам покой, ведь за все, что происхо-
дит, вы в ответе», — с  таких слов  в Ситцевском доме культуры 
началась концертная программа «Всем сердцем пожелаем мы 
добра», посвященная Дню защитника Отечества.

Этот день все ребята ждали с 
большим нетерпением, а когда 
он настал, дружно отправились в 
лес на «Буране». Отвез всех туда Р. 
М. Муллахметов. На месте заранее 
было приготовлено все необхо-
димое: боеприпасы — гранаты из 
мокрого снега, провизия — гречка 
и тушенка для солдатской каши, 
бинты для санитаров, а также про-
чее снаряжение: косынки, повяз-
ки, дрова для костра, лопаты, вед-
ра для каши и чая. 

В этом году мероприятие про-
шло под девизом «Бой красен му-
жеством, а товарищ дружеством». 
Участники — дети с первого по 
девятый класс, объединенные в 
две команды «Солдаты» и «Десант-
ники», смело прошли все этапы 

соревнований. Одним из самых 
трудных заданий было метание 
гранат. Попасть в мишень оказа-
лось не так-то просто, так как снег 
сейчас в лесу рыхлый и его много, 
и поэтому опора под ногами неу-
стойчивая, но ребята очень стара-
лись. Затем переправлялись через 
болото по канату — тоже спра-
вились отлично, а следом ждала 
еще одна нелегкая боевая задача: 
разминировать поле. Все «мины» 
были успешно вынесены с поля, но 
не обошлось и без легких ранений. 
На краю поля «раненых» уже жда-
ли наши девочки-санитары, кото-
рые оказали им первую помощь. 
Затем наши солдаты и десантники 
ответили на вопросы викторины 
на военную тему и все вместе спе-

ли песню «Бравые солдаты».
 А тут как раз и солдатская каша 

сварилась! Ели с таким же удоволь-
ствием, как и соревновались, и все 
просили добавки, ведь в лесу все 
вкусно, да еще в такой дружной 
компании! Тем более что и чай в 
лесу был не обычный, а лесной, 
липовый. И дети, и взрослые, все 
остались очень довольны. 

В организации и проведе-
нии этого праздника нам помог-
ли:  Р.  М.  Муллахметов,  И.  М.  Ки-
нев,  А.  Л.  Ковин,  М.  М.  Ну-
хов, Ю. А. Светлаков, Н. П. Грудина, О. 
Н. Грудина, Л. С. Горских, М. С. Кар-
гапольцева, Г. А. Ишмухаметова, Т. 
П.  Глухова,  Г. В. Другова,   Н. С. Гай-
нуллина, Н. Н. Кочетова, Г. В. Лебе-
дева,  Т.  И.  Вязовикова,  Н.  Г.  Тупи-
цына. Огромное спасибо всем!

Е. ПОПОВА, 
заведующая библиотекой 

села Ункурда

Солдаты и десантники
22 февраля в Ункурде в пятый раз прошла традиционная военно-
спортивная игра «Зарница-2019», посвященная  Дню защитника 
Отечества. Ребята успешно прошли все испытания и с удоволь-
ствием поели гречневой каши на свежем воздухе.

Ко Дню защитника Отечества 
в Аптряковском клубе органи-
зовали выставку армейской 
формы времен СССР.

Несколько лет назад к мужско-
му празднику здесь подготовили 
выставку дембельских альбомов, 
которая вызвала особый интерес у 
подрастающего поколения. Теперь 
решили собрать дембельскую фор-
му. Инициатором выставки стала 
бывшая воспитательница детского 
сада Рамзия Наилевна Давлетши-
на. С двух деревень: Аптрякова и 
Юсупово — собрали более 15 ком-
плектов формы. Они принадлежа-
ли военнослужащим разных родов 
войск: танкистам, артиллеристам, 
десантникам, солдатам железно-
дорожных войск и другим. От рядо-
вого до старшего сержанта. 

Самой старой форме — 43 года. 
Она принадлежит Рафису Зайдул-
ловичу Ахмадуллину, который 
служил водителем в Монголии. У 
него сохранились даже воинские 
значки. У Раяна Муктасимовича 
Бадретдинова более современная 
форма. Он носил ее в 1990 — 1992 
годах, будучи матросом в Мурман-
ской области. 

— Очень интересно получилось 
с одной формой, — рассказывает 
заведующий Аптряковским клубом 
Руфан Хасанов. — Попрос ил у одно-
сельчанина форму для выставки. 
Он ответил, что она не сохрани-
лась. На следующий день я обнару-
жил его форму в другом доме. Ока-
зывается, его мама отдала когда-то 
форму мальчикам, а те не вернули 

ее хозяину. Когда он увидел свою 
форму на выставке, очень обрадо-
вался, что она сохранилась. 

В рамках празднования 23 фев-
раля в клубе прошла концертная 
программа «Страну родную защи-
щая». Защитников Отечества по-
здравили фольклорный коллектив 
«Шуранка» и дети: читали стихи, 
монологи, показывали сценки. Те-
плые слова поздравлений прозву-
чали от председателя ветеранской 
организации Аптрякова Г. М. Ахме-
тьяновой. Она поименно назвала 
тех, кто служит в настоящее время, 
и воинов-афганцев.

А 24 февраля библиотекарь Р. М. 
Фаткуллина и Р. М. Хасанов прове-
ли для детей спортивно-развлека-
тельную программу «Зарница». В 
программе были викторины, спор-
тивные игры, конкурсы. Ребята со-
ревновались в выполнении армей-
ских команд «Подъем, «Отбой», 
«Налево», «Направо», а также в беге 
со скакалкой и на лыжах. 

Зульфия ХАКИМОВА

Форма — 
главный герой

Праздник

Он создавался в первую оче-
редь для общения ветеранов 
педагогического труда. Но эти 
встречи имеют и информаци-
онный характер. Да и как ина-
че — ведь встречи проходят 
в районной библиотеке!

Увлечены все
— Идея о создании клуба для 

педагогов появилась давно, еще 
когда председателем районно-
го совета ветеранов была Полина 
Яковлевна Нестерова. Педагогам 
хотелось общаться друг с другом, 
— рассказывает руководитель клу-
ба, бывший директор СОШ № 3 В. 
П. Батракова. 

Библиотекари предложили про-
водить встречи у них. И вот уже 
ровно год, как раз в месяц в читаль-
ный зал спешат экс-учителя. В фев-
рале прошла очередная встреча, 
на которой Вера Петровна презен-
товала новый проект — «Мир увле-
чений пенсионеров». В его рамках 
состоялась первая выставка — ра-
бот ветеранов СОШ № 3. Всего ве-
теранская организация школы 
насчитывает 30 человек, из них 14 
продолжают учить детей, осталь-
ные всецело отдались заслуженно-
му отдыху и увлечениям. 

Увлечения есть у каждого. На-
пример, Татьяна Николаевна Вотя-
кова не бросает вязание и в свои 93. 
Сейчас вяжет пинетки для праправ-
нуков. Нина Константиновна По-
хвалина увлекается краеведением, 
Людмила Николаевна Цыпышева — 
здоровым образом жизни, Людмила 
Ивановна Цыпышева — вязанием, 
Любовь Ивановна Стругова предпо-

читает огородничество. Не обделе-
ны талантами и мужчины-педагоги. 
Василий Сергеевич Васев — заяд-
лый рыбак, Сергей Владимирович 
Каширин – музыкант. 

Умеют  сами, 
учат других
В день презентации выставки 

были продемонстрированы та-
ланты только трех педагогов. Вера 
Петровна Батракова подготовила 
рассказ и видеоряд работ, выпол-
ненных ее мужем Сергеем Ивано-
вичем. Полтора года назад наша 
газета уже рассказывала о резных 
узорах из дерева, которыми Сергей 
Иванович украшает дачу. Теперь 
эту красоту смогли увидеть и участ-
ники встречи. 

О своем увлечении рассказа-
ли учителя начальных классов Та-
тьяна Николаевна Лемтюгина и 
Альбина Абдулловна Мустафина. 
Татьяна Николаевна начинала ра-
ботать в СОШ № 3, затем почти 
тридцать лет учила детей в Арас-
лановской ООШ, а завершила свою 
педагогическую деятельность 
снова в СОШ № 3. Рассказала, что 
с 2012 года вплотную занимается 
вязанием крючком. Обвязывала 
семью и раньше, но сейчас занима-
ется этим больше для души, вяжет 
в основном то, что нравится. На вы-
ставке были представлены много-
численные прихватки, подушки, 
накидки для стульев, выполненные 
с использованием ярких жизнера-
достных цветов. Женщины особен-
но заинтересовались кружевным 
жилетом-накидкой. Признались, 
что не отказались бы от такого.

Альбина Абдулловна Мустафи-

на, находясь на заслуженном от-
дыхе, продолжает заниматься с 
детьми: ведет кружок «Уроки Само-
делкина» на станции юных техни-
ков. Учит ребят создавать изящные 
поделки в технике квиллинга (бу-
магокручения), а также работы из 
соленого теста, аппликации с ис-
пользованием кожи, трехмерные 
открытки. Для выставки она предо-
ставила часть детских работ. 

Планируется, что в следующий 
раз выставку своих работ пред-
ставят учителя СОШ № 1, которым 
тоже есть что показать. 

Увлекательно 
и познавательно
Вера Петровна рассказала, чем 

занимались участники клуба на 
встречах в течение первого года. 

— На первое заседание мы при-

гласили представителя управле-
ния социальной защиты населе-
ния, так как было много вопросов, 
связанных с субсидиями, пен-
сиями, оказанием услуг. Вторая 
встреча была информационная — 
работники библиотеки рассказа-
ли, какие виды услуг можно полу-
чить у них. Еще одно направление 
— встреча с интересными людь-
ми.  Борис Константинович  Бары-
кин рассказал нам о краеведении, 
истории города. Накануне Дня По-
беды провели мероприятие «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». Мы 
готовили от каждой организации 
рассказ о ветеранах — участниках 
Великой Отечественной войны: Р. 
И. Вехове, М. П. Маклакове, Н. Г. 
Чеченцеве, Г. С. Паначеве. Нам по-
везло — приезжал сын Ростислава 
Ивановича. Николай Михайлович 

Кислов (единственный на сегод-
ня мужчина, состоящий в клубе) 
подготовил презентацию, учителя 
выступили с воспоминаниями — 
очень интересно все прошло. Хо-
тим в апреле-мае провести такую 
встречу на тему «У войны не жен-
ское лицо». Будем рассказывать о 
женщинах — участницах Великой 
Отечественной войны. К 100-ле-
тию комсомола в ДУМе проводили 
встречу бывших пионерских вожа-
тых. Пришли даже те, кто не рабо-
тал в сфере образования. Очень 
интересно прошел праздник, по-
священный Дню матери. Мы го-
товили рассказы, презентации о 
многодетных мамах — Н. Н. Кани-
щевой и М. И. Пересторониной. В 
декабре библиотекари готовили 
для нас праздник «Встречаем Но-
вый год». Были елка, песни, кон-
курсы, призы. Нам понравилось! 

В этом году в январе мы провели 
встречу с заместителем главного 
врача районной больницы Свет-
ланой Ивановной Гуляевой. Она 
рассказала о состоянии здраво-
охранения в районе, какие врачи 
есть, какие виды услуг платные, а 
какие — бесплатные. Летом мы не 
встречаемся — огород, — расска-
зала Вера Петровна. — Посещение 
клуба свободное, поэтому и коли-
чество человек на встречах разное. 
Есть те, кто ходит постоянно: Н. К. 
Похвалина, Н. В. Желтышева, М. И. 
Пересторонина, О. О. Сафиулина. 
Другие, бывает, на одну встречу 
придут, на другую — нет. Это зави-
сит от состояния здоровья и дру-
гих причин. Идей много — будем 
встречаться и дальше!

 Зульфия ХАКИМОВА

И года не беда, коль душа молода
Год назад в Нязепетровске был создан педагогический клуб «Общение» 

Всегда интересно то, чем увлекаются другие

В этих формах служили в ар-
мии папы и дедушки аптря-
ковских детей
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Официально

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района 
на основании Решения Комитета от 
25.02.2019 г. № 76 объявляет о прове-
дении открытого аукциона по составу 
участников, форме подачи заявок и пред-
ложений по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов.

Аукцион состоится 1 апреля 2019 года в 
14.00 часов местного времени по адресу:  
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, дом № 7, 
помещение 3, каб. 3.

 Аукцион проводит Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района (далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Интер-
нет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
www.torgi.gov.ru. Документация об 
аукционе предоставляется в свободном 
доступе на сайте Нязепетровского му-
ниципального района по адресу: www. 
nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение 3.

Предмет аукциона: Земельный учас-
ток из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 74:16:2805006:12, общей 
площадью 9735 кв. м, расположенный в 110 
метрах на юго-восток от жилого дома по 
адресу: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, с. Ункурда, ул. Трактовая, 
дом № 26.

Земельный участок предоставляется в 
собственность претенденту, предложив-
шему наивысшую цену.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен на 
окраине населенного пункта село Ункур-
да и к земельному участку ведет грунто-
вая дорога.

Форма собственности: неразграни-
ченная государственная собственность. 

Способ продажи: открытый аукцион 
по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: для 
размещения промышленной площадки 
под складирование и хранения штабелей 
лесной продукции.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночная стои-
мость за земельный участок: 34996 

(тридцать четыре тысячи девятьсот де-
вяносто шесть) рублей (НДС не преду-
смотрен).

Начальная цена рыночной стоимости 
земельного участка из земель населенных 
пунктов определена отчетом № ОН- 09/19 
от 04.02.2019 г.

Сумма задатка: 6999 (шесть тысяч де-
вятьсот девяносто девять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 
20 % от начальной цены размера стоимо-
сти земельного участка.

Шаг аукциона: 1050 (одна тысяча пять-
десят) рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3 % 
от начальной цены размера стоимости зе-
мельного участка.

Место проведения аукциона и оз-
накомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по месту нахож-
дения Организатора по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 
3. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте 
Нязепетровского муниципального райо-
на: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 1 марта 2019 г. по 28 марта  2019 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Заявки подаются претендентом (лично 
или через своего полномочного предста-
вителя) и принимаются Организатором в 
установленный срок одновременно с пол-
ным комплектом требуемых документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
29 марта 2019 г., 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 1 апреля 2019 г., 
14.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором аукцио-
на, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка, копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), платежный 
документ с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установ-
ленного в извещении о проведении 

аукциона задатка в счет обеспечения 
оплаты земельного участка и иные до-
кументы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в извещении о прове-
дении аукциона. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой — у 
претендента.

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии уч-
редительных документов, а также выпис-
ку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента 
и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц запрашивается 
организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-

вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок 
с указанием наименований претенден-
тов, перечень отозванных заявок, наи-
менования претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской 
Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка:

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на 

расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101 Финуправление (Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского района) л/с 
05382336031ВР, р/сч 40302810772005000005, 
отделение Челябинска № 8597 г. Челя-
бинск, БИК 047501602.

В графе «Назначение платежа» указать: 
«Задаток для участия в аукционе по про-
даже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов 01 апреля 2019 года».

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Организатора не позднее дня окон-
чания приема заявок.

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 

при его перечислении на счет Органи-
затора, в том числе при неверном указа-
нии реквизитов платежного поручения, 
при указании в платежном поручении 
неполного и/или неверного назначения 
платежа, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается пре-
тенденту по реквизитам платежного 
поручения.

Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в торгах, в течение 
3 рабочих дней со дня оформления прото-
кола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претенденты, признанные участ-
никами аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со дня 
оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участ-
никами торгов.

Существенные условия договора 
купли-продажи земельного участка:

1. Земельный участок предоставляется 
для размещения промышленной площад-
ки под складирование и хранение штабе-
лей лесной продукции.

2. Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

3. Оплата за земельный участок произ-
водится в течение 15-ти рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи.

Внесенный победителем аукциона за-
даток засчитывается в счет оплаты по про-
даже земельного участка.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельного участка: 
01.03.2019 г. с 10.00 до 12.00; 07.03.2019 г. с 
10.00 до 12.00; 13.03.2019 г. с 10.00 до 12.00; 
20.03.2019 г. с 10.00 до 12.00, 28.03.2019 г. с 
10.00 до 12.00.

Информационное сообщение

Спортивная жизнь

Соревнования были проведены 
не только с целью дальнейшего 
развития  и популяризации гире-
вого спорта среди школьников, 
но и ознакомления с историей на-
шего региона.Помериться сила-
ми пришли 20 учащихся средних 
школ №№ 1, 2 и 27, из них четыре 
представительницы слабого пола. 
Мальчики состязались в двоебо-
рье (толчок двух гирь и рывок од-
ной гири весом 4 кг), девочки — в 
рывке гири весом 5 кг.

В весовой категории свыше 45 кг 
победу одержал ученик 5 класса СОШ 
№ 1 Евгений Кошманов с результатом 
182 очка, второй результат (148 очков) 
показал ученик 6 класса СОШ № 2 
Иван Рычков, замкнул тройку лиде-
ров ученик 4 класса СОШ № 2 Вадим 
Наумов, набрав в сумме 79 очков.

В весе до 45 кг с результатом 162 

очка сильнее всех оказался ученик 
6 класса СОШ № 27 Степан Кисе-
лев, второе место занял ученик 4 
класса СОШ № 2 Никита Бычков 
(128 очков), четыре очка уступил се-
ребряному призеру ученик 4 клас-
са СОШ № 1 Дмитрий Журавлев и 
занял третье место.

Среди девочек (все ученицы 
СОШ № 2) победительницами ста-
ли: пятиклассницы Эвелина Лещи-
на (в весе свыше 45 кг) с результа-
том 67 очков и Варвара Хатмуллина 
(до 45 кг), которая набрала 68 оч-
ков. Вторые места заняли: ученица 
4 класса Дарья Щекалева (в весе 
свыше 45 кг) с результатом 55 очков 
и ученица 5 класса Анастасия Бар-
хатова (до 45 кг) — 60 очков.

Победители и призеры были на-
граждены медалями и грамотами, 
все участники мероприятия получи-

ли сладкие призы.
Тренер С. А. Шадрин благодарит 

спонсоров за оказание материаль-
ной помощи в организации сорев-
нований и родителей спортсменов 
за моральную поддержку малень-
ких силачей.

Маленькие и сильные
20 февраля ученики 4 — 6 классов приняли участие в открытом 
школьном турнире по гиревому спорту, посвященном 85-летию 
Челябинской области. 

Гири тренируют тело 
и закаляют дух

Утром 23 февраля на берег 
реки Уфы в с. Шемаха вышли 95 
лыжников — участников «Лыж-
ни России».

Соревнования проходят в селе 
уже шестой раз. «В этом году мы 
ожидали большее количество 
участников, но вмешался грипп, 
— рассказывает организатор меро-
приятия, учитель физкультуры Ше-
махинской СОШ П. А. Шишкин. — И 
все же праздник удался!»

В масc-старте приняли участие 
лыжники девяти возрастных групп. 
По итогу забега на дистанции 2 км 
19 м  выявились 54 победителя и 
призера. Самыми маленькими ли-

дерами гонки стали шемахинцы 
Геннадий Новиньков и Мария Рисо-
ва, самыми старшими — Ирина Гра-
чева, Салават Шайхитдинов и Гри-
горий Хафизов (причем у последних 
полностью совпадают день, месяц 
и год рождения).

Все победители и призеры были 
награждены медалями, грамотами 
и ценными призами. По традиции 
каждый участник соревнований по-
лучил на память шапочку с надпи-
сью «Лыжня России. Шемаха-2019». 
Всех — и бегунов, и болельщиков 
— накормили вкусным горячим 
обедом: гречневой кашей и чаем с 
булочкой. 

П. А. Шишкин выражает огром-

ную благодарность всем, кто помог 
провести спортивный праздник: 
поварам за организацию пита-
ния, работникам ДК за проведение 
мероприятия, ребятам, которые 
на снегоходах накатали лыжню, 
спорткомитету за предоставление 
медалей и грамот и, конечно, спон-
сорам: А. М. Зайцеву, И. М. Бата-
ловой, С. Н. Шишкиной, Т. А. Шом-
половой, Ю. В. Паркову и А. С. 
Борисову, без финансовой помощи 
которых соревнования не состоя-
лись бы.

Участники «Лыжни России» и их 
болельщики благодарят организа-
торов мероприятия за заряд здоро-
вья и позитива.

В мероприятии приняли учас-
тие четыре команды: молодежные 
сборные города «Юность» и «Мо-
лодость», команда филиала КПГТ 
«Крановые технологии» и арасла-
новская «Спарта».

С первых минут разразилась не-
шуточная борьба, все участники по-
казали настрой на победу и готов-
ность бороться за каждое очко. 

По итогам игр лидером турнира 
стала «Спарта», второе место за-

няла команда «Крановые техноло-
гии», третье место — «Юность».

Все участники команд-призеров 
были награждены медалями и гра-
мотами, команда «Молодость» — уте-
шительным сладким призом. Игроки 
и болельщики получили море эмо-
ций и отличное настроение.

Управление по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту благода-
рит всех участников турнира и жела-
ет дальнейших спортивных успехов.

Под стук мяча
В минувшее воскресенье, 24 февраля, прошел турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества. 

«Уральская метелица — 2019» на 
всех этапах собрала около двух ты-
сяч спортсменов из 22 муниципали-
тетов. В финальном этапе, который 
проходил с 22 по 24 февраля, приня-
ли участие около 800 человек. 

Представители Нязепетровско-
го района выступили в таких видах 
спорта, как зимний мини-футбол 
среди мужчин и женщин, лыжные 
гонки, гиревой спорт, шахматы, гла-
ва района В. Г. Селиванов принял 
участие в состязаниях руководите-
лей муниципалитетов по стрельбе 
из пневматической винтовки.

В торжественной церемонии от-
крытия финала сельской спартакиа-
ды принял участие губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский. 
«Добрые традиции массового спор-
та прочно укоренились на  Южном 

Урале. Не  проходит сезона, чтобы 
в  области не  проходили масштаб-
ные спортивные состязания. Верю, 
что для кого-то из  вас они станут 
дорогой в  большой спорт. От  всей 
души желаю вам новых спортивных 
достижений, удачных стартов и  по-
бед», — сказал он. Глава региона от-
метил необходимость поддержки 
массового спорта для выполнения 
поручения Президента РФ увеличить 
продолжительность жизни до 80 и 
более лет. 

По итогам областной зимней 
спартакиады «Уральская метели-
ца — 2019» в тройку победителей 
вошли Увельский (383 очка), Крас-
ноармейский (363 очка) и Аргаяш-
ский (355 очков) районы. Нязепет-
ровский район с результатом 216,25 
очка на 22-м месте. 

Победа — счастье, 
проигрыш — стимул
В селе Долгодеревенское Сосновского района завершились финаль-
ные соревнования XVI областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица».

Шемахинская лыжня

Подборку подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА


	NZP_2802_001
	NZP_2802_002
	NZP_2802_003
	NZP_2802_009
	NZP_2802_010
	NZP_2802_011

