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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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Прошедшие соревнования по 
лыжному спринту «Нязепетров-
ская верста» показали, что у Ня-
зепетровска может быть большое 
спортивное будущее: на лыжню в 
этом году вышли 62 лучших спор-
тсмена из пяти городов Челябин-
ской области.

Кажд

Сто лет исполняется старейшей  
жительнице  Нязепетровского 
района Екатерине Петровне  Че-
плановой. А родилась она в самый 
женский праздник — 8 марта.
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Масленица идет — весну ведет! 
В воскресенье, 10 марта, в Нязепетровске на площади состо-
ится народное гуляние «Широкая Масленица».  

В программе: выступление 
скоморохов, театрализованное 
действие «Масленица славная — 
праздник золотой!», игры и кон-
курсы (самый сильный гиревик, 
перетягивание каната, покорение 
столба, конкурс на самых быстрых 
пильщиков дров, поедание блинов 
на скорость, бег с мукой), детские 
аттракционы, катание на лошадях 
и многое другое. Желающие смо-
гут посмотреть фильм в кинозале 
РДК. И, конечно, какая же Масле-
ница без традиционного сожжения 
чучела Зимы?! Во время гуляния 
подкрепиться и согреться горя-
чим чаем можно будет у торговых 
рядов, по окончании праздника 

подведут итоги конкурса на самый 
лучший из них. Начало празднова-
ния в 12.30.

Пройдут гуляния и в сельских 
поселениях. 8 марта в 12 часов на 
Проводы зимы в д. Ситцева при-
глашают жителей и гостей Гри-
венского сельского поселения, 
9 марта в это же время начнется 
празднование Масленицы в Ункур-
де, 10 марта в 14 часов — в Шемахе. 
В программе: катание на лошадях 
и снегоходах, игры, конкурсы, кон-
церт, сожжение чучела и другие 
развлечения. Подкрепить свои 
силы можно будет блинами, чаем 
и шашлыком. 

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВАКатание на лошадках — любимое занятие детворы

Цветы 
для настроения 
На крупнейшем в райо-
не предприятии — ООО 
«ЛМЗ» — сегодня трудят-
ся 134 представительни-
цы прекрасной половины. 
Из них 32 — работницы за-
водоуправления, в крупных 
цехах — по 17-20 женщин. 

Сегодня в помещении сто-
ловой состоится  поздравление 
женской части коллектива заво-
да. По традиции каждой завод-
чанке подарят цветы. 

А сразу после праздничных 
дней здесь будут поздравлять 
ветеранов: женщин — с 8 Мар-
та, мужчин — с Днем защитника 
Отечества. Это еще одна завод-
ская традиция, сложившаяся в 
знак уважения предыдущих тру-
довых поколений.  

Песни 
в подарок
подарила своим одно-
сельчанам в преддверии 
женского дня жительница 
села Арасланово Альфира 
Сунгатова. 6 марта она 
выступила в сельском ДК 
с первым сольным кон-
цертом «Жырлыйык але» 
(«Давайте споем!»).

«Как себя помню, так и пою», 
— говорит о себе самодеятель-
ная артистка, покорившая серд-
ца не только своих земляков, но 
и зрителей областных и реги-
ональных конкурсов. Альфира 
— неоднократный лауреат Ба-
жовского фестиваля, фестиваля 
творчества тюркских народов 
«Уралым». Она также лауреат 
третьей степени всероссийско-
го фестиваля «Тугерек уен». А 
началось все со школьной худо-
жественной самодеятельности, 
которую после окончания культ-
просветучилища организовала 
Р. Н. Мухарамова (ныне дирек-
тор Араслановского ДК).  «Благо-
даря первому голосу, который в 
нашем трио исполняет Альфира, 
мы всегда завоевываем диплом 
лауреата. У нее очень мелодич-
ный голос», — говорит Роза Ни-
замовна (в состав трио входит 
также Гузалия Самситдинова).

Наталья работает вос-
питателем в детском саду 
«Рябинушка», а в свободное 
время увлекается лепкой 
из полимерной глины.

ейчас любимое занятие На-
тальи — декор кружек цве-
тами и фигурками людей и 
животных из полимерной 
глины. А ее первым изде-
лием из полимерной глины 

были пуговицы, их Наталья сделала 
для сестры, которая увлекается вя-
занием: отпечатала рисунок с чай-
ной ложки и получилось интересно. 

Лепкой она занимается с дет-
ства: дома всегда был запас глины, 
и зимой обычно Наташа развлекала 
себя тем, что лепила из нее цветоч-

ки. «Вот выросла и так до сих пор 
цветочки леплю. В принципе это 
просто все делается, только на это 
надо время»,— улыбается Наташа.

Для нее просто, ведь она училась 
в школе искусств у Е. В. Телегиной. 
Из полимерной глины Наталья про-
бовала сначала лепить брелоки и 
мелкие украшения: подвески, ку-
лончики, сережки. Когда подросли 
дети (их у Натальи трое), сделала 
для них кружки с забавными фи-
гурками — понравилось и детям, и 
взрослым. Стали поступать заказы.  
«Я люблю лепить на заказ. Потому 
что это каждый раз что-то новое, 
мне интересно попробовать. И сти-
мул есть — человек ведь ждет», — го-
ворит Наталья. 

За месяц у нее получается укра-

сить всего четыре кружки, ведь на 
одну кружку нужно несколько дней, 
а вся работа начинается только по-
сле детского отбоя. Если садится 
лепить днем, то дети помогают, и 
это плавно перетекает в их обуче-
ние. Дети мастерицы растут в этом 
постоянном творческом процессе 
и уже наравне с мамой участвуют в 
проведении мастер-классов.

Елена СЕВЕРИНА

Весна рукотворная

Полимерная глина долговечна: если кружка разобьется, украшение можно переклеить на другую

На кружках  мастерицы Натальи Телушкиной уже распустились первые тюльпаны

5050
Натальи Телушкиной каж-
дый год обретают «про-
писку» в разных уголках 
страны 

кружек
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! 
С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и 

любовь, красота и верность. Своими золотыми руками вы создаете семей-
ный уют, болеете душой за детей и внуков, терпением и советом поддер-
живаете нас в трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом 
добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей жизни, вносите 
весомый вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. 
Спасибо вам за эту большую работу! От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья и радости в каждом мгновении вашей жизни!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые жительницы 
Нязепетровского района! 

Поздравляем вас с нежным весенним                                                                      
праздником — Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня мы благодарим вас за душевное тепло и заботу, уют и порядок, 
нежность и красоту, которые вы дарите каждый день. Спасибо вам за то, 
что украшаете жизнь очаровательными улыбками и неиссякаемым опти-
мизмом, согреваете этот мир своим добрым сердцем и храните его. Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Милые женщины! 
Наши дорогие мамы, бабушки, сестры, жены, дочери! От всего серд-

ца поздравляю вас с главным праздником весны — 8 Марта! 
Каждый день и час мы ощущаем вашу поддержку, сердечность и за-

боту. Вы привносите в нашу жизнь тепло и нежность, бережете семей-
ный очаг, становитесь для нас примером во всех сферах жизни. Нет 
таких вершин, которые не смогли бы покорить наши женщины, нет 
профессий, в которых они не смогли бы добиться успеха! 

В своих любящих сердцах вы храните смысл существования челове-
чества. Вы — опора жизни и ее источник, вдохновение, отрада и сила. 

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью и красотой, ра-
достью и уверенностью в будущем дне! Пусть ваши дети станут вашей 
гордостью, пусть рядом с вами всегда будут только те люди, которые 
вас достойны! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, достатка, очарования и 
настоящей любви на долгие годы!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Б. А. Дубровский, губернатор Челябинской об-
ласти в приветственном адресе Е. П. Чеплановой:

— Уважаемая Екатерина Петровна! Примите ис-
кренние поздравления с вековым юбилеем!
Ваше поколение, опаленное войной, прошло боль-
шой и сложный путь вместе со всей страной. Вы в 
составе молодежных бригад возводили заводы в 
Челябинске и Перми, своими руками на нязепе-
тровской земле построили большой дом, подняли 
восемь детей, дав им образование, 

и теперь свое тепло и заботу дарите внукам. Это 
великое счастье — жить большой семьей, трудиться 
на любимой земле и чувствовать глубокий смысл 
каждого прожитого дня. 
Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и еще 
долгих лет. 

Это депутаты, представители 
родительских комитетов образо-
вательных учреждений, председа-
тели профсоюзных и ветеранских 
организаций. Они неравнодушные 
люди с активной жизненной пози-
цией, не за деньги стараются помо-
гать другим: социально защитить, 
организовать быт и досуг, скрасить 
одиночество пожилых людей.

Из 42 председателей первич-
ных ветеранских организаций 
района 36 — женщины, а сель-
ские председатели — все женщи-
ны. Они всегда готовы стучаться 
в любые двери, чтобы решить во-
просы своих ветеранов: помочь 
почистить снег, привезти топли-
во, поздравить с днем рождения, 
провести праздник, похлопотать 
о ремонте дома. Много лет так 
беспокойно работают: Л. А. Южа-
нинова, А. З. Нуреева, М. С. Кар-
гапольцева, Г. В. Бурлакова, Н. С. 
Зеленкина, Г. С. Кудрявцева. Их 
жизнь на пенсии не унылая и се-
рая, а яркая и насыщенная, пото-
му что они отдают тепло своего 
сердца окружающим и делают 
людям добро.

Много внимания уделяют ве-
теранам председатели первичных 
организаций образовательных 
учреждений. Пенсионеры, прора-
ботавшие много лет в сфере обра-
зования, устали от многолетнего 
общения с детьми, их родителя-
ми. Они самодостаточные люди, 
а когда уходят на заслуженный от-
дых, не очень хотят помогать пед-
коллективам в воспитательной 
работе с учащимися. Педагогов 
нужно организовать на добрые 
дела, убедить, что они нужны и о 
них никто не забыл. Этой пробле-

мой и занимаются Л. П. Власова, 
Н. Н. Постникова, Н. А. Григорье-
ва, Т. М. Чебыкина, Н. А. Сычева, 
В. Н. Коптягина. Они вместе с ру-
ководителями образовательных 
учреждений поздравляют вете-
ранов, организуют встречи детей 
и педагогов-пенсионеров, при-
глашают в клуб педагогов «Обще-
ние», на концерты, в библиотеку, 
музей. Благодаря председателям 
педагоги встречаются, в курсе дел 
своего родного учреждения, го-
рода и района.

Наши председатели ветеран-
ских организаций — счастливые 
женщины, так как понимают, что 
только сами несут ответственность 
за все, что происходит рядом, они 
красивы душой и сердцем! Рабо-
ты в ветеранских организациях 
много, председателям нужна и 
помощь, и советы. Председате-
ли комиссий районного совета Г. 
И. Корякова, З. А. Бехтерева, Н. Н. 
Постникова — мудрые, справедли-
вые, ответственные, всегда помо-
гут. Их многолетний опыт в обще-
ственной работе передается вновь 
избранным коллегам.

Уважаемые пенсионерки-об-
щественницы, забудьте слово «по-
жилые». Вы, как прежде, молодые! 
Спасибо вам за огромную работу, 
которую несете на своих плечах. 
Долго живите на радость всем и 
оставайтесь молоды душой. Будь-
те мудрыми и сильными, спра-
ведливыми и красивыми, про-
должайте делать людям добро и 
дарить любовь окружающим. С 
праздником вас, милые дамы!

В. БАТРАКОВА, председатель 
методического кабинета 

районного совета ветеранов

Молодые, активные, 
неравнодушные
В Международный женский день поздравляют милых женщин и го-
ворят о них как о прекрасных женах, мамах, бабушках, добросо-
вестных и творческих работниках. Я хочу поздравить и поблаго-
дарить женщин, которые занимаются общественной работой. 

Нам пишут

Судьба наградила Екатерину 
Петровну Чепланову не только 
даром долголетия, но и запасом 
жизненной прочности, кото-
рый позволил ей встретить 
этот редкий юбилей просто 
в исключительно добром здра-
вии. До сих пор каждую весну 
баба Катя, как называют ее 
в Ситцева, выращивает столь-
ко капустной рассады, что 
хватает на полдеревни.

Удивительная бабушка
В трудоемких делах Екатерине 

Петровне помогают сын, который 
живет с ней, и одна из дочерей, но 
все самое основное по хозяйству 
в своем фантастическом возрасте 
она делает сама! Сама следит и за 
собой, и за домом, и за огородом, 
ухаживает за курочками.

В прошлом году, в свои девяно-
сто девять, баба Катя в сопровожде-
нии родных отправилась в гости к 
внукам в Курган, где она захотела 
посетить храм. Когда служители 
церкви узнали, что на службе будет 
присутствовать женщина такого 
возраста, забеспокоились, хотели 
создать особые условия, но, увидев 
Екатерину Петровну и ее самостоя-
тельность, обомлели от удивления. 
Пару лет назад долгожительнице 
делали обследование сердца, и уди-
вились даже доктора: никаких ти-
пичных для такого возраста откло-
нений! 

Екатерина Петровна небольшого 
роста, худенькая и какая-то легкая, 
с прямой спиной. Начинает гово-
рить и ни разу не споткнется, не по-
сетует на память, помнит все под-
робно, что и в каком году ее жизни 
было. Жизнь хоть и пролетела бы-
стро, но оказалась очень долгая и 
нелегкая, как и у многих из того по-
коления, пережившего войну. 

Дорогами судьбы
Родилась Екатерина Петровна 

в 1919 году в Белгородской обла-
сти. Маму она не помнит: была со-
всем маленькая, когда ее не стало, 
воспитывалась отцом и мачехой, 
у которой были две своих дочки. 
Работать пошла в семнадцать лет, 
окончив курсы трактористов. К на-
чалу войны она уже несколько лет 
проработала трактористкой на ма-
шинно-тракторной станции. Когда 
в составе бригады из четырех деву-
шек Екатерину Петровну отправили 
эвакуировать тракторы за Урал, ей 
посчастливилось выжить под фа-
шистским обстрелом в районе Во-
ронежа и благополучно вернуться 
домой. И первые два военных года 
она провела в немецкой оккупации.

Совсем скоро дорога жизни сно-
ва привела Екатерину Петровну на 
Урал: девушку уговорили поехать 
работать в Челябинск, где были 
нужны рабочие руки, но в конце 
концов она оказалась в Пермской 

области на строительстве дороги. 
Там и познакомилась со своим бу-
дущим мужем, Дмитрием Алексан-
дровичем. Он не был призван на 
фронт из-за травмы. Через несколь-
ко лет семья, уже с тремя детьми, 
переехала в село Веселовка под 
Златоустом, поближе к родствен-
никам мужа, а в 1955 году — в де-
ревню Ситцева, где оба устроились 
работать на пекарню. Окончатель-
но обосновавшись, семья стала 
быстро пополняться, и в короткий 
срок Чеплановы отстроили дом — 
тот самый, в котором Екатерина 
Петровна живет до сих пор. 

Век долог — 
трудом полон
Вместе с мужем Екатерина Пе-

тровна вырастила восемь детей: 
трех сыновей и пять дочерей. Все 
дети получили достойное образо-
вание, большинство разъехались. 
Старшая дочь обосновалась на ро-
дине Екатерины Петровны в Белго-
родской области, еще двое живут в 
Курганской, младшая — в Челябин-
ске, одна дочь и сын живут в Ситце-
ва, рядом с мамой. Двух из трех сы-
новей уже нет в живых. 

За свой материнский труд Ека-
терина Петровна имеет целый ар-
сенал наград: медали материнства 
разных степеней и несколько ор-
денов «Материнская слава». Свою 
многодетность она не считает по-
водом для гордости, говорит, что в 
те времена иметь по пять и больше 
детей в деревнях было нормой. Кро-
ме наград, тогда не было никакой 
помощи или льгот от государства, 
а прокормить большую семью по-
зволял исключительно труд и боль-
шой хозяйство: всегда держали по 
три коровы, много овец. Все дети 
Екатерины Петровны сызмальства 
приучены к работе. Ее дочь, Нина 
Дмитриевна, вспоминает: 

— Понятия летних каникул в 
виде ничегонеделания у нас не су-

ществовало: все ухаживали за ско-
том, а во время сенокоса, пока ро-
дители на работе, мы, дети, с утра 
сами шли на покос. Косить умели 
все, кто постарше, начиная с вось-
ми лет. Родители с работы придут, 
а мы и скосили, и сгребли, только 
стожок поставить. 

В Ситцева Екатерина Петровна 
трудилась и в пекарне, и в столовой, 
и в совхозе. Какой был хлеб в Ситце-
ва во время работы Чеплановых в 
пекарне, в деревне помнят до сих 
пор, а тогда все были уверены, что 
не иначе как супруги знают какой-
то секрет выпечки такого вкусного 
хлеба. А секрет был прост — работа 
на совесть: каждую ночь по очереди 
они вставали в три часа ночи, чтобы 
сходить на пекарню и поставить на 
утро опару для будущего хлеба. 

Закончила Екатерина Петров-
на свою трудовую деятельность 
санитаркой в больнице, но после 
выхода на пенсию еще несколько 
лет продолжала работать. А ведь 
это только половина века ее жиз-
ни! Вторая половина прошла так 
же — в трудах: после смерти мужа 
до своих восьмидесяти лет Екате-
рина Петровна одна продолжала 
содержать большое домашнее хо-
зяйство. 

Важные гости
Несмотря на возраст, Екатери-

ну Петровну до сих пор пригла-
шают на чествование тружеников 
тыла в Ситцева и в Нязепетровске, 
не оставляет без внимания и совет 
ветеранов. Председатель совета 
ветеранов д. Ситцева А. З. Нуреева 
прислала в редакцию письмо, в ко-
тором поздравляет Екатерину Пет-
ровну со столетием и желает ей и 
в дальнейшем такого же крепкого 
здоровья.

Накануне юбилея в доме Екате-
рины Петровны ждут гостей: 7 мар-
та со столетием долгожительницу 
поздравит глава Нязепетровско-
го района В.  Г. Селиванов, кото-
рый привезет и поздравительный 
адрес от губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровско-
го, а также съедутся все родные и 
близкие Екатерины Петровны. Для 
нее самой самое большое счастье 
— это увидеть правнуков. Их у нее 
девятнадцать, а внуков — шест-
надцать. Когда в доме тесно от 
родных и дорогих людей, а двух-
летняя правнучка с порога броса-
ется в комнату, чтобы побыстрее 
обнять старенькую бабушку — для 
Екатерины Петровны это и есть са-
мая большая радость.

Елена СЕВЕРИНА

Поздравляем Юбилей

На все сто

В свои сто лет Екатерина Петровна просто не может сидеть 
без дела

УБРОВСКИЙ

                                                                   

В женский праздник 8 Марта долгожительница из деревни Ситцева Е. П. Чепланова 
отметит свое столетие
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Возвращаясь к напечатанному

Представленный на рассмотре-
ние проект решения предусматри-
вает увеличение доходов и расхо-
дов бюджета на 2019 год на сумму 
9 млн. 50 тыс. руб. 

Дотацию в сумме 150 тыс. руб., 
выделенную по распоряжению 
правительства Челябинской об-
ласти, предлагается направить 
МКУ «Нязепетровское ЖКХ» на 
приобретение основных средств 
и программного обеспечения за 
своевременную подготовку па-
спортов отопления к отопитель-
ному сезону. 

Дотацию в сумме 8 млн. 900 
тыс. руб., выделенную по распо-
ряжению правительства области, 
предлагается направить: 

— администрации Нязепетров-
ского муниципального района — 2 
млн. 275 тыс. руб. В том числе: 1 
млн. 800 тыс. на приобретение 
транспортного средства в рамках 
муниципальной программы «Ре-
ализация молодежной политики 
в Нязепетровском районе» на соз-
дание условий для участия детей 
и молодежи в мероприятиях раз-
личного уровня; 475 тыс. руб. руб. 
на организацию в Гривенском 
сельском поселении водоснабже-
ния населения и водоотведения в 
рамках муниципальной програм-
мы «Чистая вода»; 

— финансовому управлению 
— 3 млн. 160 тыс. 700 руб. на пре-
доставление дотаций на сбалан-
сированность поселения в рам-

ках муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами, муниципальным 
долгом в Нязепетровском муни-
ципальном районе»;

— управлению образования 
— 3 млн. 608 тыс. 300 руб. В том 
числе: 2 млн. 608 тыс. 300 руб. на 
ремонт кровель детских садов 
№№ 1 и 7 в рамках муниципальной 
программы «Развитие дошкольно-
го образования в Нязепетровском 
муниципальном районе»; 1 млн. 
руб. на замену окон в образова-
тельных учреждениях в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие образования в Нязепетров-
ском муниципальном районе».

Также в проекте решения пред-
усматривается новая муниципаль-
ная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Нязепетровского 
муниципального района Челябин-
ской области», на финансовое обе-
спечение которой средства выде-
лены из резервного фонда в сумме 
5 тыс. руб. для софинансирования 
областной субсидии.

С учетом внесенных изменений 
параметры бюджета Нязепетров-
ского муниципального района на 
2019 год составят: по доходам — 815 
млн. 903 тыс. 400 руб., по расходам 
— 830 млн. 326 тыс. руб. с дефици-
том бюджета в сумме 14 млн. 422 
тыс. 600 руб., который образовал-
ся за счет распределения остатков 
средств на 1 января 2019 года. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

В настоящее время достигну-
та предварительная договорен-
ность о создании в Нязепетровске 
небольшого приюта для собак. 
Для его обустройства потребу-
ется помощь волонтеров: нужно 
будет построить будки, материа-
лы согласны предоставить пред-
приятия. Если у вас есть желание 
и время помочь — напишите в 
сообщения официальной группы 
администрации Нязепетровского 
района в социальной сети ВКон-
такте. Помощь тех, кому небез-
различна судьба животных, будет 

необходима приюту постоянно: 
нужно гулять с собаками, убирать 
вольеры, кормить животных. 

Если вы точно знаете, что у соба-
ки, которая бросается на прохожих, 
есть хозяин, — необходимо обра-
щаться в полицию, чтобы участко-
вый провел с хозяевами собаки 
разъяснительную беседу. Если вы 
видите стаю собак возле магазина, 
мусорных баков, школы — звоните 
в ЕДДС по телефонам 3-33-23, 3-11-36. 

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Цель ее проведения — в форма-
те деловой игры, своеобразного 
квеста, показать родителям, 
что из себя представляет Еди-
ный государственный экзамен, 
а также помочь выпускникам 
и их родителям снять лишнее 
напряжение, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ.

ероприятие проводилось 
на базе СОШ № 1 по техно-
логии, максимально при-
ближенной к настоящему 
экзамену. Испытали на себе 
всю эту процедуру один-

надцать родителей учащихся 9 — 11 
классов школ №№ 1, 3 и 27. В их чис-
ле был и один папа. 

Получив небольшой инструк-
таж, участники акции двинулись к 
первому этапу. Пройдя через ме-
таллодетектор на пропускном пун-
кте, родители были допущены в 
пункт проведения экзамена. 

Второй этап — регистрация 
и распределение участников по 
аудиториям. На этом этапе орга-
низаторы проверяют паспортные 
данные учеников  и говорят, в ка-
кой аудитории будет проходить 
экзамен. У родителей здесь только 
сверили данные со списком, сле-
дующий этап — вход в аудиторию. 
На реальном экзамене перед вхо-
дом в кабинет организаторы еще 
раз проверяют паспорта учеников. 
Это необходимо потому, что на ЕГЭ 
приезжают дети со всех школ райо-
на, и организаторы просто не могут 
знать каждого в лицо. В электрон-
ном виде приходит схема рассадки 
учащихся, где каждая парта имеет 
свою нумерацию. 

Участники экзамена заняли 
свои места, и начался четвертый 
этап — проведение ЕГЭ. Экзамена-
ционная работа была составлена 
из заданий, аналогичных тем, что 
будут на ЕГЭ по русскому языку и 
базовой математике. Родителям 
продемонстрировали целостность 
упаковки сейф-пакета с электрон-
ным носителем, затем извлекли из 
него диск и распечатали экзаме-
национные материалы. После это-
го комплекты экзаменационных 
материалов раздали родителям в 
произвольном порядке.

Первые трудности у родителей 
возникли при заполнении бланков 
— они допустили немало ошибок, 

что на реальном экзамене недопу-
стимо. Это вызвало у мам большую 
тревогу за своих чад. Организато-
ры объяснили, что   учащимся до 
сдачи ЕГЭ несколько раз разъяс-
няют, как правильно разместить 
ответы в бланках, и на самом эк-
замене еще раз все повторяют как 
можно более понятно. Главное — 
быть спокойным, внимательным 
и четко придерживаться всех пра-
вил. Это немного успокоило взвол-
нованных родительниц.  

Так как целью сдачи ЕГЭ для ро-
дителей является не проверка их 
знаний, а знакомство с процедурой 
проведения экзамена, на выпол-
нение заданий участникам отвели 
тридцать минут. Взрослые, при-
выкшие при расчетах пользоваться 
калькуляторами и забывшие многие 
правила по математике и русскому, 
не смогли справиться со всеми за-
даниями. Сложным им показался и 
текст для написания сочинения. Но 
родителей утешила мысль о том, что 
у их детей все эти знания свежие. 

Не все участники мероприятия 
пробыли на экзамене до самого за-
вершения — многие в этот день от-
просились с работы, чтобы испытать 
на себе то, что предстоит в скором 
будущем их детям. Но те, кто проя-
вили упорство и выполняли задания 
положенные полчаса, показали не-
плохие результаты, несмотря на то, 
что  выпускные экзамены в их жизни 
были много лет назад. Лучше всех 
ЕГЭ «сдали» В. Кокарев и О. Чупрова 

— на все задания, которые успели 
выполнить, они дали правильные 
ответы.

После того как работы были сда-
ны, родителям рассказали о порядке 
перевода бланков ответов участни-
ков ЕГЭ в  электронный вид и пере-
даче экзаменационных материалов 
из пункта проведения экзамена в 
региональный центр обработки ин-
формации Челябинской области.

Начальник управления образо-
вания Д. А. Галанов и ведущий спе-
циалист управления образования 
Т. В. Берсенева поблагодарили ро-
дителей за то, что они нашли время 
«примерить» ЕГЭ на себя и вручили 
каждому сертификат участника 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ для 
родителей».

Родители в свою очередь так-
же остались довольны проведен-
ным мероприятием. «Мой ребенок 
учится в девятом классе, и единый 
экзамен у него уже не за горами. 
Поэтому мне было очень интересно 
самой все почувствовать, посмо-
треть изнутри, — говорит участни-
ца акции Т. Г. Смирнова. — То, что 
показывают про ЕГЭ по телевизору, 
что слышишь со стороны, вселяет 
какой-то страх. А на деле оказалось, 
что все вполне реально. Я думаю, 
что наши дети справятся». 

Лично пройдя шаг за шагом всю 
экзаменационную процедуру, ро-
дители поняли, как правильно на-
строить на сдачу ЕГЭ своих детей. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Не так страшен ЕГЭ...
26 февраля в Нязепетровске впервые прошла Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ для родителей»

Собачья жизнь
Ситуация с собаками на улицах Нязепетровска не оставляет 
горожан равнодушными. Большинство нязепетровцев обосно-
ванно опасаются за безопасность свою и своих детей и просят 
администрацию района принять действенные меры. 

Депутаты за работой

Бюджет поправился

М

44 44 Иван, Егор, Владислав, 
Владимир

11      брак 44   развода

33 установления 
отцовства 1515 свидетельств

о смерти: на 7 муж-
чин, 8 женщин

В феврале сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 31 
акт гражданского состояния, 8 из них — на рождение детей.

Маргарита, Кира, 
Варвара, Полина

Очередные изменения в решение Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района о бюджете на 2019 год 
были внесены на прошедшем 52 заседании Собрания депутатов.

В школах Нязепетровского райо-
на стало доброй традицией прово-
дить литературные вечера. В СОШ 
№ 27 мы знакомились с поэтами 
пушкинской поры, в СОШ № 2 по-
бывали на балу XIX века, о жизни и 
творчестве поэтов-шестидесятни-
ков мы узнали в СОШ № 1.

27 февраля в нашей школе, СОШ 
№ 3, прошел литературный вечер, 
посвященный Льву Николаевичу 
Толстому. В прошлом году исполни-
лось 190 лет со дня его рождения. А 
2019 год объявлен Годом театра. Эти 
два события переплелись в сюжете 
литературного вечера.

Вечер начался с первого бала 
Наташи Ростовой, героини романа-
эпопеи «Война и мир». Одиннадца-
тиклассники попытались воспро-
извести атмосферу того времени. А 
затем ведущие вечера Андрей Бол-
конский (Никита Шерстнев) и На-

таша Ростова (Рафиля Габбасова) 
знакомили всех с жизнью и творче-
ством писателя.

Учащиеся школ подготовили 
театрализованные постановки от-
рывков из произведений Л. Н. Тол-
стого. Трогательно звучал монолог 
Николеньки из повести «Детство», 
исполненный учащимися СОШ № 3 
Антоном Дмитриевым и Викторией 
Скатаровой. Заставили задуматься 
о жизни монологи А. Болконского, 
прочитанные Никитой Крыловым 
(СОШ № 2) и Максимом Журавлевым 
(СОШ № 3). Зрители сопереживали 
Анне Карениной во время ее объ-
яснения с Вронским. Любовь, смя-
тение удалось передать учащимся 
СОШ № 1 Марии Крюковой и Данилу 
Соколову. Никого не оставила рав-
нодушной трагедия Катюши Масло-
вой, героини романа «Воскресение». 
Любовь Веденеева из СОШ № 27 су-

мела показать внутренний надлом 
героини, в постановке отрывка при-
нимали участие также Никита Кис-
лов и Никита Колотухин.

Толстой писал и поучительные 
рассказы для детей. Рассказ «Ко-
сточка» знают дети с дошкольного 
возраста, героев этого рассказа 
прекрасно сыграли учащиеся 11 и 6 
классов СОШ № 3. 

Во время вечера со сцены звучали 
стихи, посвященные Л. Н. Толстому, 
в исполнении Маргариты Миндиба-
евой и Олега Шерстнева, учащихся 
СОШ № 3. Закончился вечер хрони-
кой из жизни Л. Н. Толстого.

На час ребята погрузились в 
мир произведений русского писа-
теля. Хочется верить, что этот час 
не оставил равнодушным ни зрите-
лей, ни участников. А также хочет-
ся надеяться, что у ребят возникнет 
желание взять в руки книги не толь-
ко Толстого, но и других писателей.

Т. ДАВЫДОВА, А. СЛЕСАРЕВА, 
учителя русского языка 

и литературы

В мир Толстого
Как сделать так, чтобы современной молодежи была интересна 
литература? Можно долго об этом рассуждать, а можно просто 
повести за собой ребят в мир литературного творчества.

Сдали родители — сдадут и дети!
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составил призовой фонд 
соревнований «Нязепет-
ровская верста» в этом 
году

тысяч
рублей

Парад национальных блюд

В минувшую субботу в наш го-
род приехали лыжники из Кусы, 
Верхнего Уфалея, Кыштыма 
и Катав-Ивановска, чтобы 
преодолеть «Нязепетровскую 
версту». Эти соревнования по-
свящаются памяти Владимира 
Александровича Захарова.

лава района В. Г. Селиванов, 
приветствуя спортсменов, 
выразил надежду, что это 
спортивное мероприятие, 
впервые прошедшее в 2018 
году, станет традиционным. 

«Уже во второй раз лучшие спор-
тсмены Челябинской области со-
брались здесь, у нас в Нязепет-
ровске, для того, чтобы принять 
участие в соревнованиях по лыж-
ному спринту, которые мы назвали 
«Нязепетровской верстой», — ска-
зал он. — Я думаю, что это меро-
приятие у нас приживется, ведь в 
Нязепетровске действительно есть 
все условия для того, чтобы прово-
дить такие соревнования, есть за-
мечательные люди, которые всю 
свою жизнь занимаются лыжным 
спортом, которые воспитали не 
одно поколение спортсменов и 
подготовили мастеров, кандида-
тов в мастера и перворазрядни-
ков по лыжному спорту, которые 
и сегодня развивают его». Особую 
благодарность Валерий Георгие-
вич выразил гостям, приехавшим 
в этот день на спортивный празд-
ник: «Сегодня в регионе проходит 
пять областных лыжных соревно-
ваний. Спасибо, что выбрали нас! 
Мы надеемся, что все получится, 
и вы останетесь довольны. Всем — 
хороших результатов, и пусть по-
бедит сильнейший!» 

От имени семьи Захаровых бла-
годарность организаторам, спон-
сорам и участникам соревнований 
выразил брат Владимира Алексан-
дровича Юрий Александрович. 
«Чемпионат мира по лыжному 
спорту, проходящий сейчас, по-
казывает, что даже доля секунды 
может отделять спортсменов от 
медалей, — сказал он. — Желаю 
участникам быстрых секунд! В до-
брый путь!»

Выступил перед собравшими-
ся и первый заместитель директо-
ра ООО «ЛМЗ» О. В. Загумённов: 
«Я хочу поблагодарить всех вас 
за участие от себя лично и от ли-
тейно-механического завода, ко-
торый является спонсором этого 
мероприятия, — сказал он. — Да, 
ситуация на заводе тяжелая. Но, 
невзирая на трудности, мы будем 
помогать, будем развивать все 
хорошие начинания в нашем пре-
красном городе. Хочу пожелать 
вам отличного настроения, здоро-
вья и удачи на дистанциях».

Перед началом соревнований 
дети В. А. Захарова, Сергей и Екате-
рина, провели торжественную це-
ремонию поднятия флага.

Первыми на старт вышли лыж-
ники 2005 — 2006 г. р. Нязепет-
ровские спортсменки Елизавета 
Стахеева и Ильзира Хисаметдино-
ва стали бронзовыми призерами, 
уступив командам из Кыштыма и 
Кусы. А вот наши мальчики Дми-
трий Тупицын и Константин Лоба-
нов, оставив позади себя лыжников 
из Верхнего Уфалея и Кыштыма, 
стали победителями.

В возрастной группе 2003 — 
2004 г. р. первыми финишную 
черту пересекли катав-иванов-
ские спортсменки. Немного от-

став от лидеров гонки, наши лыж-
ницы Ксения Белова и Кристина 
Беспалова стали обладателями 
серебряных медалей, замкнула 
призовую тройку команда из Кусы. 
В этой же группе нязепетровские 
юноши Никита Шархиев и Алексей 
Шарпенков также завоевали сере-
бро, уступив кыштымцам и опере-
див кусинцев. 

В возрастной группе 2001 — 2002 
г. р. лыжникам из Нязепетровска 
Анастасии Сазоновой, Дарье Сико-
вой, Вадиму Юнусову и Леониду Ту-
пицыну досталась бронза. Девушки 
уступили командам из Кыштыма и 
Верхнего Уфалея, юноши — уфалей-
цам и кусинцам.

В возрастной группе 2000 г. 
р. и старше обладателями золо-
тых медалей стали спортсмены из 
Верхнего Уфалея, серебро сорев-
нований взяли лыжники из Кусы, 
бронзовыми призерами стали ня-
зепетровцы Денис Овчинников и 
Сергей Лукин.

Победители и призеры «Нязе-
петровской версты» награждены 
медалями и грамотами, а также 
денежными призами и памятными 
подарками от ООО «ЛМЗ». Несмо-
тря на то, что самый крупный вы-
игрыш «уехал» в Верхний Уфалей, 
все остались очень довольны ме-
роприятием, ведь наши спортсме-
ны не раз поднимались на пьеде-
стал почета.

Наверстали

Г

Соревнования проходили 27 фев-
раля под Кыштымом — на базе са-
натория «Дальняя дача» в пос. Слю-
дорудник. Всего в них участвовали 
105 лыжников из Снежинска, Верх-
него Уфалея, Кыштыма и Нязепет-
ровска. Спортсмены преодолевали 
дистанции 2, 3 и 5 км в зависимости 
от возрастной группы.

Нязепетровские ребята пока-
зали очень хорошие результаты. 
В возрастной группе 2005 — 2006 
г. р. Елизавета Стахеева (тренер 
Е. С. Белов) стала бронзовым при-
зером, Анна Миронова (тренер 
Р.  В.  Хуснутдинов) заняла четвер-
тое место. В этой же группе Кон-

стантин Лобанов одержал победу, 
а Антон Желтышев пришел на фи-
ниш четвертым (оба воспитанники 
Р. В. Хуснутдинова). 

В группе 2007 — 2008 г.р. Ильзи-
ра Хисаметдинова (тренер Р. В. Хус-
нутдинов) завоевала первое место. 
У мальчиков Максим Желтышев 
(тренер А. В. Кулапин) и Никита 
Петухов (тренер Р. В. Хуснутдинов) 
заняли второе и третье места со-
ответственно. В возрастной груп-
пе 2004 — 2005 г.р. Алсу Латыпова 
(тренер С. И. Троценко) стала сере-
бряным призером.

Желаем нашим ребятам даль-
нейших успехов и побед!

Чак-чак байрам стал празд-
ником, объединяющим разные 
народы, проживающие на тер-
ритории района. В этом году, на-
пример, число участников попол-
нила узбечка. Школьница Хосила 
Дехканова достойно представила 
свой народ: красивый восточный 
наряд, а в качестве конкурсно-
го блюда — любимый многими 
плов. Костюм Хосиле специально 
для праздника выслала из Узбеки-
стана бабушка. 

А вот Рафиля Мусаева, пересе-
ленка из солнечного Азербайджа-
на, — постоянный участник празд-
ника. В этом году на суд жюри и 
зрителей она представила два 
блюда: сытные голубцы, приго-
товленные в виноградных листьях, 
а на десерт — пахлаву. Рассказа-
ла, что листья были привезены из 
Стерлитамака и хранились в мо-
розильной камере. Пахлаву она 
готовила и в прошлом году, но она 
настолько понравилась всем, что 
организаторы попросили и нынче 
приготовить ее. Вообще это доста-
точно затратное блюдо, поэтому 
даже в семье готовится нечасто. 

Участницы коллектива «Умыр-
зая» из Ункурды все блюда готови-
ли вместе: балеш — пирог, кото-
рый по традиции пекут на никах, 
вкусную губадию с рисом, изюмом 
и курагой, сладкий чак-чак, укра-
шенный финиками и изюмом. В 
знак дружбы башкирские баурсаки 
и татарский чак-чак стояли рядом. 

Всего было представлено более 
20 блюд. Все они приняли участие 
в параде национальных блюд. В 
номинации «Самый оригиналь-
ный чак-чак» главный приз взя-
ла Гульсира Мавлетбаева из села 
Арасланово, «Самый оригиналь-
ный баурсак» — коллектив «Умыр-
зая». Блюда оценивали Любовь 
Тютикова, Татьяна Хайруллина, 
Рамиля Миндибаева, Альфия Ах-
метьянова и Салиха Хасанова. Им 

пришлось нелегко! 
Желающие могли сделать по-

жертвования на строительство 
мечети, для этого была уста-
новлена урна. Одним из первых 
богоугодное дело сделал гость 
праздника — имам-мухтасиб 
Верхнеуфалейского городского 
округа и Нязепетровского района 
Зайнагафар-хазрат Иркабаев. Он, 
кстати, открывал в этом году ме-
роприятие молитвой. От уфалей-
ской мечети была организована 
продажа мусульманских товаров: 
тюбетеек, платков, четок, куло-
нов и других.

Как всегда, состоялась боль-
шая концертная программа. В 
этом году в ней впервые приня-
ли участие коллектив «Родни-
ки», Рита Зайнуллина, Назира 
Кузнецова (Ситцева), «Умырзая» 
(Ункурда), Рамиль Исмагилов 
(Нязепетровск). Порадовали сво-
им выступлением и постоянные 
участники: Нафиса Гилязтдино-
ва и ансамбль «Для души», «Туган 
моннар», «Шуранка», «Ляйсан». 

Руководитель татаро-башкир-
ского культурного центра Г. Х. Рах-
матуллина выражает благодар-
ность за помощь в организации 
праздника В. В. Морозкиной, О. 
О. Сафиулиной, Л. В. Захаровой, 
спонсорам: Ларисе Вильдановой, 
Марселю Латыпову, Обиде Дех-
кановой и своей соведущей А. Зу-
евой. Отдельная благодарность 
— руководителю исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Д. А. Сухоруковой, бла-
годаря которой подарки получи-
ли все участники мероприятия. 
Благодарственные письма участ-
никам вручили также начальник 
отдела культуры Л. В. Иванько, 
председатель районного совета 
ветеранов Г. П. Викулова и руково-
дитель общественной приемной 
губернатора Л. Н. Тютикова.

Зульфия ХАКИМОВА

В городском турнире по волейбо-
лу среди смешанных команд учащих-
ся на призы нязепетровского казаче-
ства приняли участие волейболисты 
2002 г.р. и моложе из четырех город-
ских школ, Араслановской и Шема-
хинской СОШ и филиала КПГТ.

По результатам напряженной 
борьбы победу одержала команда 
Араслановской СОШ, второе место 
заняли ученики СОШ № 2, третье 
— СОШ № 27. Участники команд-
призеров были награждены меда-
лями и командными грамотами, 
волейболисты из Арасланово — 
победным кубком. Ученику СОШ 
№ 2 Степану Голубовскому вручили 
грамоту «Лучший игрок команды».

Удар с лету
Еще одно спортивное меропри-
ятие, посвященное 85-летию 
Челябинской области, прошло 
3 марта.

От бронзы до золота
Воспитанники МБУ «Спортивная школа г. Нязепетровска» приняли 
участие в открытом  зональном первенстве среди ДЮСШ по лыж-
ным гонкам памяти тренеров В. А. Макеева и Н. Я. Пимерукова.

Материалы рубрики подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

На «Нязепетровскую версту» вышла 31 команда из пяти городов Челябинской области

Чем дальше цель, тем ярче победа

В редакцию обратилась жи-
тельница многоквартирного 
дома, обеспокоенная тем, 
что с начала года не было 
квитанции за капремонт. 

В ходе разбирательства в этом 
вопросе стало известно, что на 
этой неделе на почту пришли 
квитанции за февраль и скоро их 
разнесут жителям МКД. Работ-
ники почты также отметили, что 
произвести оплату можно и без 
квитанции, обратившись к опе-
ратору «Почты России». 

— Для оплаты взноса на капи-

тальный ремонт квитанция от ре-
гионального оператора не нужна. 
Вся информация регулярно пере-
дается в систему «Город», поэто-
му оплатить взнос можно в любом 
пункте данной системы, — сооб-
щила начальник отдела по работе 
со СМИ Регионального операто-
ра капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области Свет-
лана Епифанцева. 

Напомним, что кроме «Почты 
России» в эту систему входят и 
банки. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Нет квитанций 
за капремонт

Культура

Праздник вкуса 
и души
В субботу у нязепетровцев был выбор: пойти в РДК на чак-чак 
байрам либо на базу отдыха — поболеть за спортсменов на «Ня-
зепетровской версте». Многие предпочли культурную программу.
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10 октября 1927 года президиум 
райисполкома утвердил апелля-
цию в президиум ВЦИК и поручил 
председателю райисполкома Зуба-
реву лично доставить ее в Москву.

25 ноября 1927 года в адрес 
райисполкома поступила теле-
грамма из окрисполкома о со-
действии Гормету к вывозу с за-
вода ковша, на что президиум 
РИКа принял постановление: 
вывоз ковша не допускать и про-
сить окрисполком отменить дан-
ное распоряжение. Постановле-
ние направлено для сведения в 
Уральский облисполком, в об-
ластную контрольную инспек-
цию и ВЦИК. Одновременно с 
этим было решено телеграфно 
запросить центр об ускорении 
разрешения вопроса о заводе. 
За невыполнение распоряжения 
окрисполкома президиум окр-
исполкома 6 декабря 1927 года 
освободил Зубарева от занимае-
мой должности. Освобожден от 
занимаемой должности и его за-
меститель А. К. Беляев.

31 декабря 1927 года установле-
на плата за обучение в школе-се-
милетке для детей нетрудового 
элемента в сумме 50 рублей в год.

28 марта 1928 года пленум рай-
исполкома рассмотрел вопрос о 
землеустройстве, положивший 
начало коллективизации кресть-
янских хозяйств в районе. Уже 
в 1929 году в районе был создан 
первый колхоз «Красный пахарь». 
Его возглавил двадцатипятиты-
сячник Михаил Петрович Чур-
кин. В конце года в районе было 
уже 4 колхоза.

11 апреля 1928 года окончено 
строительство постоянного моста 
через Уфу. Для его защиты постро-
ено 9 ледорезов.

11 апреля 1928 года райисполко-
мом принято решение о приобре-
тении электрической станции на 
10 лошадиных сил для организации 
работы кинематографа и освеще-
ния части учреждений поселка.

19 мая 1928 года в Нязепетров-
ске состоялось собрание граждан, 
на котором присутствовало более 
1500 человек. Собрание заслушало 
доклад председателя комиссии 
облсовнархоза по обследованию 
завода Останина. Выступившие в 
прениях по докладу С. Ф. Полово-
дов, А. С. Бархатов, П. Г. Шерстнев 
положительно оценили деятель-
ность данной комиссии и ее вы-
воды относительно пуска завода 
и даже выразили благодарность. 
Комиссия признала, что некото-
рые цеха можно приспособить и 
запустить в работу, для чего потре-
буется не менее 187 тысяч рублей. 

Собрание постановило просить 
Уралоблсовнархоз, облисполком, 
окрисполком и райисполком ре-
шить вопрос и запустить те цеха, 
которые комиссия сочла возмож-
ным. Участники собрания едино-
гласно приняли решение о само-
обложении жителей на сумму 50 
тысяч рублей в счет пуска завода. 
Уполномоченными для решения 
вопроса о пуске завода в централь-
ных органах власти избраны А. Л. 
Бехтерев и И. М. Цыпин. Им уда-
лось побывать на приеме у М. И. 
Калинина, который и оказал со-
действие в решении вопроса о пу-
ске Нязепетровского завода. С 1929 
года здесь начались восстанови-
тельные работы. Директором заво-
да назначен И. К. Вознесенский. В 
этом же году по ходатайству рабо-
чих арматурно-механическому за-
воду, так он стал называться, было 
присвоено имя М. И. Калинина.

2 июля 1929 года на арматур-
но-механическом заводе создана 
ячейка ВКП(б). 

16 июля 1929 года на бюро 
райкома партии рассмотрено 
предложение райисполкома о 
разукрупнении Нязепетровского 
сельсовета и образовании Кур-
гинского сельсовета.

11 сентября 1929 года принято 
решение об организации на за-
воде заводского комитета союза 
металлистов. На должность пред-
седателя завкома рекомендован 
Д. М. Косоротов.

Тридцатые годы
14 августа 1930 года  в ответ на 

постановление правительства о 
введении в СССР всеобщего на-
чального обучения в районе объяв-
лен культпоход за всеобщее обра-
зование, в результате проведенной 
работы за парты сели 90 процентов 
детей, подлежащих обучению.

1 сентября 1930 года по ини-
циативе секретаря станционной 
комсомольской ячейки Ивана 
Лабзова на станции Нязепетров-
ская была открыта школа фа-
брично-заводского ученичества 
(ФЗУ) для подготовки помощ-
ников паровозных машинистов, 
слесарей и других рабочих спе-
циальностей. Позднее школа уче-
ничества массовых профессий 
(ШУМП) была открыта на заводе 
имени М. И. Калинина. 

26 сентября 1930 года рай-
онная партийная конференция 
одобрила предложение райкома 
партии и райисполкома об орга-
низации в районе животноводче-
ского совхоза.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Образование Дата

День 
в истории 
района
Продолжение. Начало в номерах №№ 8 и 9

Начиная с февраля в КПГТ 
выбирают лучших будущих 
профессионалов, которые уже 
на стадии обучения показали 
достойный уровень овладения 
своими специальностями. 

Знания есть — 
мастерство будет
Одна из задач конкурсов про-

фессионального мастерства в уч-
реждениях начального и средне-
го профессионального обучения 
— повышение престижа рабочих и 
технических специальностей, ко-
торое наметилось в нашей стране 
последние несколько лет. Директор 
филиала КПГТ Елена Петровна  По-
пилина считает, что молодые люди 
начали понимать, что хорошо зара-
ботать можно не только в душных 
офисах.

— Сейчас очень много школь-
ников после девятого класса идут 
в наш техникум и получают специ-
альности, действительно востребо-
ванные и по-настоящему мужские. 
Одна из них — «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта», то есть автомеханики. 
Когда мы рассказываем о нашем 
техникуме в школах, многие ребята 
загораются и выражают желание в 
будущем поступать именно на эту 
специальность. Добро пожаловать: 
в этом году набор на нее будет от-
крыт, — рассказала Елена Петровна.

Для точной диагностики непо-
ладок автомеханику очень важно 
уметь анализировать. Поэтому кон-
курс профессионального мастерства 
по специальности «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» состоял из трех 
блоков вопросов: по курсу теории, 
дополнительные вопросы из об-
ластной олимпиады Челябинского 
автомобильного колледжа и самый 
важный блок вопросов — по диагно-
стике и устранению неполадок ходо-
вой части автомобиля. В вопросе оз-
вучивалась та или иная проблема, а 
студенты должны были быстро сооб-
разить, чем она может быть вызвана.

Конкурс проходил на базе авто-
мастерской Р. М. Нухова, это посто-
янная база для производственной 
практики студентов. На лучшее 
знание автомобилей состязались 
шесть студентов 5 курса группы 15 
ТО (преподаватель А.  Н. Акишев). 
Эта группа — первая по этой спе-
циальности, набранная на базе 9 
классов (очно-заочная форма обу-
чения). В этом году ребята окончат 
техникум, но многие уже работа-
ют по профессии. После подсчета 
суммы баллов за все три блока во-
просов первое место в конкурсе 
было присуждено студенту Андрею 

Миронову, который в марте станет 
участником областного конкурса 
профмастерства. Второе место за-
нял Максим Гречушников, третье — 
Александр Нестеров.

Станочники-
многостаночники  
Конкурс для будущих станочни-

ков состоял из теоретической части 
и практической, где нужно было про-
демонстрировать полученные навы-
ки. В конкурсе участвовали шесть 
студентов второго курса группы М-17 
(мастер производственного обуче-
ния В. А. Сорокин). 

Станочник — это специалист, 
который изготавливает детали для 
разных механизмов. Он должен 
уметь работать на четырех видах 
станков: токарных, сверлильных, 
фрезерных и шлифовальных. Ко 
второму курсу ребята освоили пока 
только токарный и сверлильный. 

— Эта профессия сложна еще и 
тем, что здесь надо не просто рабо-
тать на разных станках, но и много 
думать, читать чертежи и так далее. 
Востребованность таких специ-
алистов в наши дни очень велика: 
токарный станок есть практически 
на каждом предприятии, так как 
большинство изделий из металла 
обрабатываются методом токар-
ной обработки. Например, у нас 
на заводе самые основные группы 
станков — это как раз токарные и 
фрезерные, — рассказал о перспек-
тивах профессии В. А. Сорокин.

Все практические навыки буду-
щие станочники и сварщики осва-

ивают в мастерских КПГТ в ООО 
«ЛМЗ», где и проходил конкурс. В 
его практической части студентам 
нужно было изготовить по черте-
жам деталь под названием «болт 
специальный». Сложность состояла 
в том, что именно такую деталь ре-
бята еще не точили, но проходили 
все этапы ее изготовления. 

В работе станочника очень важ-
на точность соблюдения размеров. 
В конкурсном задании размеры 
должны были соблюдены до деся-
тых долей миллиметра, но бывает 
и точнее. Кроме точности оценива-
лись чистота обработки, соблюде-
ние технологии, а также скорость 
работы.

Первым закончил работу Денис 
Брагин. На изготовление болта у 
него ушло около часа, а само за-
дание показалось несложным. Ка-
чество работы Дениса также ока-
залось наилучшим, он же набрал 
больше всех баллов в теории и стал 
победителем конкурса. Второе ме-
сто занял Дмитрий Кислов, третье 
— у Ильи Тюникова. 

— Мы надеемся на то, что сло-
жившийся в обществе стереотип о 
второсортности, непрестижности 
рабочих профессий постепенно 
отойдет в прошлое. И стремимся 
всячески повышать интерес студен-
тов к выбранным профессиям, в том 
числе и с помощью конкурсов про-
фессионального мастерства. Теперь 
будем готовиться к областному эта-
пу, — подвела итоги двух конкурсов 
директор филиала Е. П. Попилина.

Елена СЕВЕРИНА

В ДУМе прошли мероприятия 
для учащихся 4 и 7 классов.

Четвероклассники СОШ № 1 
завершили «Путешествие по тро-
пинкам». Последняя тропинка, по 
которой ученики 4 б класса путеше-
ствовали вместе с педагогом-орга-
низатором ДУМ Л. В. Сельнициной, 
называлась «Мой дом родной». 
Ребята рассуждали о таких поняти-
ях, как Родина, в том числе малая, 
вспоминали, на каких холмах рас-
положен Нязепетровск. Назвали 
почти все: Шиханка, Катайская, 
Тверская, Гамаюны, Дробинная, 

Ураимская… Затруднились лишь с 
Непряхино (этот район еще назы-
вается «балкон») и Кирпичной. Уга-
дали все объекты, которые педагог 
показывала на слайдах: трамплин, 
плотина, здание администраций 
города и района и другие. Справи-
лись с игрой «Лестница», в которой 
надо было назвать улицы города, 
начиная с тех, что состоят из 5 букв. 
Показали хорошее знание живот-
ного мира района. Успешно вы-
полнили и другие задания. На этом 
испытания на «Тропинках» для чет-
вероклассников закончились: в мае 
они вступят в пионеры. 

Для ребят, которые уже состоят 
в пионерской организации, Лю-
бовь Владимировна провела пио-
нерский сбор, посвященный юным 
героям-антифашистам. На него 
пригласили учеников 7 а и 7 б СОШ 
№ 1. Педагог прежде всего выяс-
нила, знакомы ли дети с понятием 
«антифашист», рассказала о под-
ростке из Франции Даниэле Фери и 
юноше из Ирака Фадыле Джамале, 
которые героически боролись за 
свободу своего народа. Семикласс-
ники вспомнили советских героев-
антифашистов. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Воскресник по восстановлению завода. 1929 год

Продолжение следует

Нужные стране             
и людям                  

О Родине и героях
В учреждениях дополнительного образования

Станочник должен владеть навыками токаря, фрезеровщика 
и шлифовальщика

Специальности, которым обучают в филиале КПГТ, одни из самых востребованных
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Официально

В перечень вопросов семинара 
включены следующие:

1. Виды поддержки для личного 
подсобного хозяйства, индивиду-
ального предпринимателя, кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива и получе-
ние данной поддержки.

2. Механизм создания сельско-
хозяйственных кооперативов, все 
плюсы и минусы.

3. Начисление и уплата нало-
гов на наемных рабочих, сроки 
предоставления отчетности во 

все фонды.
4. Существующие формы нало-

гообложения, наиболее выгодные 
для ИП и КФХ.

Для участия в обучающем се-
минаре необходимо обратиться в 
управление сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Нязепетровского муниципально-
го района (ул. К. Либкнехта, 3, тел. 
3-16-63) или в управление эконо-
мического развития администра-
ции Нязепетровского муници-
пального района (ул. Свердлова, 
6, тел. 3-34-40).

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год, распоряжением 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 28.02.2019 г. № 95 

«О приватизации муниципального иму-
щества», Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального района 
объявляет о проведении открытого аук-
циона по приватизации муниципального 
имущества. 

Организатор аукциона: Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области, 
456970, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение № 3, 
тел: 8 (35156) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@
nzpr.ru (далее по тексту — Продавец).

Форма торгов (способ приватиза-

ции)  и форма подачи предложений о 
цене имущества:   открытый аукцион по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене Объекта приватиза-
ции (далее по тексту — Объект приватиза-
ции). 

Собственник Объекта приватиза-
ции: Муниципальное образование «Нязе-

петровский муниципальный район» Челя-
бинской области.

Аукцион состоится 9 апреля 2019 года 
в 11 часов местного времени по адресу: Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение № 3. 

Сведения о выставляемом на прода-
жу Объекте приватизации:

Информационное сообщение

№ 
лота Наименование объекта приватизации Цена первоначального пред-

ложения (с  учетом НДС)
Величина повышения 
цены (шаг аукциона) Сумма задатка

1 нежилое помещение (кадастровый номер: 74:16:1303011:223, назначение: нежилое,  общая  площадь 99,0 кв. м), расположенное  по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск,  ул.  Розы Люксембург,  д. 11 542 000 27 100 108 400

2 автомобиль  ГАЗ-2705 (марка, модель ТС: ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический, идентификационный номер: (VIN) 
ХТН27050040369989, год изготовления ТС: 2004 г.,  ПТС 52 КУ № 266748, регистрационный знак: В 527 ТА 74) 85 200 4 260 17 040

3 автомобиль   ГАЗ-32213 (марка, модель ТС: ГАЗ-32213 автобус длиной не более 5 м,   идентификационный номер: (VIN)  
ХТН32213050396625, год изготовления ТС: 2005 г.,  ПТС 92 ОЕ № 262365, регистрационный знак: С 522 ХА 174) 78 000 3 900 15 600

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», Положением 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585, и настоящим информа-
ционным сообщением. 

Место проведения продажи и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией: прием и рассмотрение заявок, все 

другие процедуры по продаже имущества 
проводятся по месту нахождения Продав-
ца по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, Свердлова, д. 7, помещение 
№ 3, кабинет № 5. Контактный телефон 8 
(35156) 3-16-39. Контактное лицо: Астахова 

Елена Юрьевна. Информация размещается 
на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района: http://nzpr.ru. 
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В программе обучения:
— педагогическое управление и 

программирование развивающих 
форм экскурсионной деятельности 
всех возрастных групп населения;

— разработка новых маршру-
тов;

— контроль готовности групп 
туристов, инструктаж о правилах 
поведения на маршруте;

— обеспечение безопасности 
на маршруте;

— вопросы нормативно-право-
вого регулирования в сфере ту-
ризма;

— психология общения, разре-
шение конфликтных ситуаций.

Программу ведут доцент ка-
федры физического воспитания и 
спорта ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет С. 

Н. Талызов, доцент кафедры «Раз-
витие образовательной системы 
ГБУДПО «Челябинский институт 
развития профессионального об-
разования» Е. В. Швачко. Обуче-
ние проходит в Челябинске.

По окончании курсов слушате-
ли получат удостоверения уста-
новленного образца. Стоимость 
обучения — 2000 рублей.

Принимаются заявки от людей 
с образованием не ниже среднего 
специального.

Желающие стать профессио-
нальным экскурсоводом могут 
обратиться в администрацию Ня-
зепетровского района по телефо-
ну 3-34-40 к старшему экономисту 
управления экономического разви-
тия И. М. Вотинову (помощь в бро-
нировании гостиницы, от 550 руб.).

22 февраля, в преддверии Дня за-
щитника Отечества, состоя-
лась первая зимняя военно-спор-
тивная игра «Рубеж — 2019».

нициатором проведения 
мероприятия стал препо-
даватель ОБЖ СОШ № 2 М. 
А. Хажипов. «Раньше у нас 
проводилось мероприятие 
«А ну-ка, парни!». Но в по-

следнее время большую актив-
ность в подобных соревнованиях 
стали проявлять девушки, — гово-
рит Марат Ахматфазылович. — По-
этому возникла идея организовать 
военно-спортивную игру по типу 
«Зарница». Как отметил М. А. Ха-
жипов, цель «Рубежа» не столько 
в воспитании у подростков готов-
ности к выполнению обязанностей 
по защите Отечества, сколько в 
привлечении современной моло-
дежи к здоровому, активному об-
разу жизни.

Прежде чем отправиться на «Ру-
беж», юнармейцы отряда «Орлята-
НЗП» СОШ № 2 и казаки СКО «Ста-
ница Нязепетровская» возложили 
венки к памятнику нашего земля-
ка П. С. Горшенина — секретаря ЦК 
ВЛКСМ по военной работе в 30-е 
годы прошлого века, военного ко-
миссара ВВС РККА, председателя 
Центрального совета Осоавиахи-
ма СССР. 

Игра состояла из трех этапов: 
строевой смотр, полоса препят-
ствий и личное первенство по раз-
борке-сборке АКМ. Участие в со-

ревнованиях приняли ученики 
городских школ и учащиеся пер-
вого курса филиала КПГТ. В ходе 
мероприятия ребята продемон-
стрировали свои умения слаженно 
действовать в строю, навыки ме-
тания гранаты из положения лежа, 
разминирования, переноски по-
страдавших, бега в противогазе и 
переползания по-пластунски. Оце-
нивали выступление команд под-
полковник запаса С. А. Захаров и 
бывший военнослужащий роты по-
четного караула А. И. Искорцев.

В строевом смотре первым стал 
младший юнармейский отряд СОШ 
№ 2 «Орлята-НЗП», второе место за-
няла команда КПГТ, третье место 
— СОШ № 27. В военно-тактической 
эстафете победу одержала коман-
да СОШ № 27, второе место заняли 

учащиеся КПГТ, третье — ученики 
СОШ № 1. Лучшее время в разбор-
ке-сборке автомата Калашникова 
показала Зульфия Зиннурова. В об-
щем зачете игры лучший результат 
показал отряд СОШ № 27, на втором 
месте команда КПГТ, на третьем — 
«Орлята-НЗП» СОШ № 2. Лучшим 
командиром по общему признанию 
стала Ирина Никифорова — коман-
дир юнармейского отряда «Легион-
НЗП» СОШ № 2.

По результатам соревнований 
отряду «Легион-НЗП» и их настав-
нику М. А. Хажипову вручены бла-
годарности от заместителя главы 
Нязепетровского района по соци-
альным вопросам и от Челябинско-
го отделения Всероссийской орга-
низации «Боевое братство». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Работниками многофункцио-
нального центра   организована 
работа с собственниками поме-
щений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Нязепетровского муниципаль-
ного района и входящих в реги-
ональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Челя-
бинской области: 

— по внесению изменений в 
лицевой счет, с последующей пе-
редачей их в адрес Регионального 

оператора для внесения измене-
ний в базу данных «БАРС ЖКХ»; 

— по выдаче (в день обраще-
ния) справки о наличии либо от-
сутствии задолженности по опла-
те взносов на капитальный ремонт 
собственником помещения. 

В МФЦ можно будет внести 
любые изменения, связанные с 
начислением за капитальный ре-
монт: изменения по собственни-
ку, площади помещения и другие. 

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

На него прибыли команды по 
пять человек из четырех школ:  
«Орлята-НЗП 1» и «Орлята-НЗП 2» 
из СОШ № 2; «9 рота» из Ункурдин-
ской СОШ; «Патриоты России»  из 
СОШ № 27;  «Уралец» из Ситцев-
ской СОШ.

Готовиться к смотру команды 
начали задолго: в течение несколь-
ких недель разучивали песню, учи-
лись ходить строевым шагом, под-
бирали форму.

Смотр начался с построения       
команд. В жюри вошли подполков-
ник юстиции А. М. Стахеев, под-
полковник милиции в запасе М. С. 
Ильин, старший инструктор управ-
ления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту А. Г. 
Харланов. Возглавил его   подпол-
ковник запаса С. А. Захаров.  

Всех приглашенных ветеранов 
и будущих защитников Отечества с 
праздником поздравила ученица 8 

класса СОШ № 2 Аня Андриянова, 
исполнившая песню «Солдаты». 

С показательными выступлени-
ями перед участниками выступи-
ла команда юнармейцев «Орлята 
– НЗП 1», победители смотра строя 
и песни, посвященного 100-летию 
ВЛКСМ».

Согласно жеребьевке первой 
выступала команда «Уралец» с пес-
ней «Катюша», за ними —  «9 рота» 
с песней «Идет солдат по городу». 
Далее  — команда юнармейцев 
«Орлята-НЗП 2», исполнившая пес-
ню «Прощание славянки», завер-
шала смотр команда «Патриоты 
России» с песней «Катюша».

Жюри оценивало: дисциплину 
строя, внешний вид, сдачу рапор-
та командиром, построение в одну 
шеренгу, выполнение перестрое-
ний, поворотов, строевой шаг, ис-
полнение песни.

Волновались все, но это не по-

мешало хорошо выступить. Пяти-
классники из СОШ № 27 марширо-
вали впервые. Они выполняли все 
так слаженно, маршировали как за-
правские военные, показали все, на 
что способны, и заняли все первые 
места: «Лучшая строевая подготов-
ка», «Лучший командир» — Семен 
Борняков, «Лучшее исполнение пес-
ни». Вторыми в строевой подготов-
ке были  «Орлята-НЗП 2», а третье 
место у команды «Уралец». Команду 
«9 рота» члены жюри отметили за 
лучшую форму. 

Все руководители, принявшие 
участие в подготовке команд, полу-
чил благодарности. Грамотой была 
награждена Анна Андриянова, за-
вершившая конкурс песней «Защит-
ники Отечества».

Мероприятие прошло на высо-
ком уровне. Нам удалось создать 
атмосферу праздника. Надеемся, 
что этот день надолго останется в 
памяти детей. 

Л. СЕЛЬНИЦИНА, 
педагог-организатор ДУМ

Мы — молодые Образование

Рубеж пройден

И

Будущее армии — 
сегодняшние мальчишки и девчонки
Дом учащейся молодежи совместно с управлением по молодежной 
политике, физической культуре и спорту провели смотр строя 
и песни, посвященный  Дню защитника Отечества. 

Рубеж приходилось преодолевать и по-пластунски

Я бы в фермеры пошел.
Пусть меня научат
Для фермеров Нязепетровского муниципального района и тех, 
кто только планирует заниматься бизнесом в сельском хо-
зяйстве, Фонд развития предпринимательства Челябинской 
области «Территория бизнеса» в апреле планирует провести 
обучающий семинар в г. Нязепетровске. 

Стать экскурсоводом
Учебно-методический центр по образованию и повышению 
квалификации работников культуры и искусства Челябинской 
области 18-19 марта проводит двухдневные курсы повышения 
квалификации «Менеджмент в сфере туризма. Основы экскурси-
онной деятельности».

Качество жизни

Новая услуга МФЦ
С февраля текущего года в МФЦ появилась  возможность 
предоставления услуг Регионального оператора капитального 
ремонта общего имущества в МКД Челябинской области.
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Информационное сообщение

Оплата за предоставление документации 
об аукционе не установлена и не взимается.

Срок, в который Продавец вправе 
отказаться от проведения аукциона: не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в продаже. 

Порядок ознакомления с условиями 
договора купли-продажи имущества: 
ознакомление с условиями договора купли-
продажи имущества проводится по месту 
нахождения Продавца по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение  № 3, кабинет № 
5, порядок ознакомления размещается на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района: http://nzpr.ru. 

Даты начала и окончания подачи за-
явок: с 07.03.2019 г. по 02.04.2019 г. включи-
тельно в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного 
времени. Заявки подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются Продавцом 
в установленный срок одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в 
продаже документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
05.04.2019 г. в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведе-
ния итогов) аукциона: 09.04.2019 г. в 11.00 
часов местного времени.

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

Претенденты на участие в продаже пре-
доставляют Продавцу: 

1. Заявку в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе с 
двух сторон) по форме, представленной на 
сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Нязепетровского муни-
ципального района: http://nzpr.ru.

Физические лица к заявке прилагают:
- документ, удостоверяющий личность, 

или предоставляют копии всех его листов.
Юридические лица к заявке прилагают:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), в соответ-
ствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

Если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени Пре-
тендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

2. К документам прилагается их опись. 
Опись представленных документов, под-
писанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух 
экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе, а в случае 
необходимости — на одном листе с двух 
сторон) по форме, представленной на сай-
те по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района: http://nzpr.ru.

3.  Для участия в продаже претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже муниципально-
го имущества.

Заявка и    опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у Про-
давца, другой — у Претендента. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

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. Документы, 
представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установлен-
ным в настоящем информационном сообще-
нии. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом 
или его представителем.

Не подлежат рассмотрению документы, Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены под-необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица с проставлением писью должностного лица с проставлением 
печати юридического лица, их совершивше-печати юридического лица, их совершивше-
го. Если документ оформлен нотариально, го. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.также подтверждены нотариусом.

Форму заявки и описи можно получить 
у Продавца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, по-
мещение № 3, кабинет № 5. Контактный теле-
фон 8 (35156) 3-16-39 или на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и официальном сай-
те Нязепетровского муниципального райо-
на: http://nzpr.ru .

Форма, порядок и реквизиты опла-
ты задатка: Оплата задатка производит-
ся Покупателем единым платежом путем 
безналичного перечисления денежных 
средств в валюте Российской Федера-
ции (рубли) на лицевой счет Продавца 
по следующим реквизитам: получатель: 
Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепетров-
ского района, л. с. 05382336031ВР), р/с № 
40302810772005000005 в Челябинском отде-
лении № 8597, г. Челябинск, БИК 047501602, 
ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 
75644101, назначение платежа: Задаток для 
участия в продаже нежилого помещения 
или в продаже ГАЗ-2705, регистрационный 
знак: В527ТА 74, или в продаже ГАЗ-32213, ре-
гистрационный знак: 09480В74. 

Настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептой такой оферты.

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Продавца не позднее дня окончания 
приема заявок. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка с этого счета.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при его 
перечислении на счет Продавца, в том числе 
при неверном указании реквизитов платеж-
ного поручения, при указании в платежном 
поручении неполного и/или неверного на-
значения платежа, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается претен-
денту по реквизитам платежного поручения.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. Сумма задатка 
победителя засчитывается в счет исполне-
ния денежных обязательств Покупателя по 
заключенному по результатам аукциона до-
говору купли-продажи.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенден-
ту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Право приобретения муниципального 

имущества принадлежит участнику аукцио-
на, предложившему наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, составляемым 
в 2 экземплярах, который является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи Объек-
та. Уведомление о победе на аукционе одно-
временно с протоколом об итогах аукциона 
выдается победителю аукциона или его 
полномочному представителю под расписку.

 В случае   если в день проведения аук-
циона для участия в нем прибыл только 
один из признанных продавцом участни-
ков аукциона, аукционная комиссия под-
писывает протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.

Сведения о предыдущих торгах: аук-
цион в отношении Объектов приватизации 
ранее не проводился.

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

Форма платежа и порядок оплаты: 
оплата за Объект (без НДС, с учетом внесен-
ного задатка) производится покупателем 
путем единовременного безналичного пере-
числения денежных средств в доход бюджета 
Нязепетровского муниципального района 
в срок не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
Объекта приватизации.

Переход права собственности на Объ-
ект приватизации:  передача Объекта при-
ватизации Покупателю осуществляется не 
позднее 5 рабочих дней после дня полной 
оплаты стоимости имущества. 

Право собственности на Объект перехо-
дит к Покупателю в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
со дня регистрации в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области или со 
дня регистрации в органах ГИБДД.

Основанием для государственной реги-
страции является договор купли-продажи 
Объекта, а также акт приема-передачи Объ-
екта. Расходы по государственной регистра-
ции права собственности на Объект возлага-
ются на Покупателя.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района объявляет о 
проведении открытого аукциона № 01/19 от 
06.03.2019 г. по определению величины ме-
сячной арендной платы при сдаче в аренду 
недвижимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности Муниципальному 
образованию «Нязепетровский муниципаль-
ный район» Челябинской области. Проведе-
ние аукциона осуществляется на основании 
Решения Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Нязепетровского му-
ниципального района Челябинской области 
от 25.02.2019 г. № 75 «О проведении открыто-
го аукциона по определению величины ме-
сячной арендной платы при сдаче в аренду 
недвижимого имущества».

Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области, 
456970, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение № 3, 
тел: 8 (35156) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@
nzpr.ru (далее по тексту — Организатор аук-
циона). Контактное лицо: Астахова Елена 
Юрьевна. 

Форма проведения аукциона: аукцион 
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: Определение вели-
чины месячной арендной платы при сдаче в 
аренду нежилого здания с земельным участ-
ком, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, Нязепетровский район, 
д. Гривенка, ул. Школьная, дом 24/2.

Нежилое здание. Кадастровый номер: 
74:16:3400007:34.

Площадь: общая 61,6 кв. м. Этажность: 1 .
Высота потолков: 2,4 м; фундамент: буто-

бетонный ленточный; несущие стены: кир-
пичные; перегородки: дощатые; перекрытия: 
дощатые утепленные; кровля: асбестоце-
ментные листы по деревянным стропилам; 
полы: деревянные, частично покрытые ли-
стами ДВП и линолеумом; проемы: окон-
ные — двойные деревянные, окрашенные 
масляной краской с металлической решет-
кой; дверные — деревянные филенчатые; 
отделочные работы: штукатурка, известко-
вая окраска, отделка потолков: штукатурка, 
известковая окраска и потолочные плитки; 
отопление — печное; наличие благоустрой-
ства: электроснабжение, открытая проводка.

Земельный участок. Кадастровый номер: 
74:16:34000007:33. Площадь земельного 
участка: 110 кв. м. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов торгов-
ли — под магазин.

Целевое использование: в качестве ма-
газина розничной торговли.

Начальная (минимальная) цена ме-
сячной арендной платы: 1347 (одна тысяча 
триста сорок семь) рублей без учета НДС, в 
том числе: 

- за нежилое здание: 1326 (одна тысяча три-
ста двадцать шесть) рублей без учета НДС;

- за земельный участок: 21 (двадцать один) 
рубль, НДС не предусмотрен. 

Величина месячной арендной платы при 
сдаче в аренду определена отчетом об оцен-

ке № ОН-07/19 от 04.02.2019 г. объекта оценки 
об определении рыночной стоимости вели-
чины месячной арендной платы при сдаче в 
аренду нежилого здания, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, Ня-
зепетровский район, д. Гривенка, ул. Школь-
ная, дом 24/2, определенной независимым 
оценщиком, индивидуальным предприни-
мателем Хаевой Ириной Ивановной.

Величина повышения цены (шаг аук-
циона): 67 (шестьдесят семь) рублей. 5,0 % от 
начальной (минимальной) цены месячной 
арендной платы.

Обременение объекта: нежилое зда-
ние включено в Перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Требование о внесении задатка, размер 
задатка: задаток не предусмотрен.

Сведения о валюте: российский рубль.
Срок действия договоров аренды: 5 лет.
Форма, сроки и порядок оплаты по 

договору: арендная плата вносится ежеме-
сячно в срок не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным, по платежным 
реквизитам: Получатель платежа: УФК по Че-
лябинской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепетров-
ского муниципального района). Расчетный 
счет:40101810400000010801, Банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7436001245, КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101, УИН 0. 

За аренду нежилого здания: КБК 823 111 
05075 05 0000 120.

За аренду земельного участка: КБК 823 
111 05 025 05  0000 120. 

Затраты на эксплуатацию и содержание 
арендуемого объекта не включаются в сумму 
арендной платы.

Порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования 
извещения о проведении аукциона докумен-
тация об аукционе, в том числе бланки заяв-
ки, предоставляется по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
д. 7, помещение № 3, кабинет № 5.

Официальный сайт для размещения 
информации о проведении аукциона, на 
котором размещена аукционная докумен-
тация: http://www.torgi.gov.ru и сайт Ня-
зепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru. 

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 7 марта 2019 г. в 10.00 
час. местного времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 27 марта 2019 
г. в 14.00 час. местного времени.

Время и место приема заявок: рабочие 
дни с 10.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. до 
16.00 час местного времени по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение № 3. Контактный 
телефон: 8 (35156) 3-16-39.

Дата и время рассмотрения заявок: 27 
марта 2019 г. в 14.00 часов местного времени. 

Дата, время и место подведения ито-
гов аукциона (дата проведения аукцио-

на): 28 марта 2019 г. в 11.00 часов, по адресу: 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 7, помещение № 3, кабинет № 5.

Подача заявки производится строго в со-
ответствии с формой заявки. Любые измене-
ния, дополнения, сокращения при оформле-
нии заявки могут явиться основанием для 
отклонения заявки. 

 Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукцио-
на являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты, в соот-
ветствии со ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок.

Форма заявки на участие в аукционе: пре-
тендент подает заявку на участие в аукционе 
в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на участие в 
аукционе: аукционная заявка представляет 
собой полный комплект документов, предо-
ставляемых претендентом для участия в 
аукционе. 

Аукционная заявка должна включать в 
себя следующее:

1. Опись документов;
2. Заявку на участие в аукционе;
3. Приложение к заявке на участие в аук-

ционе:
а) анкета претендента: фирменное наи-

менование (название), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени претендента-юридического лица 
(копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента 
без доверенности (далее именуемый — ру-
ководитель);

в) копии учредительных документов пре-
тендента (для юридических лиц);

г) заявление об отсутствии:
- решения о ликвидации претендента-

юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства,

- решения о приостановлении деятельно-
сти претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе 
(декларация соответствия требованиям, 
предусмотренным в пунктах 24  части 4 При-
каза от 10.02.2010 № 67);

д) предложения по целевому использова-
нию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо заверенная копия 
такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридическо-
го лица и если для заявителя заключение до-
говора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой (в случае необходимости).

 Участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», или организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении имуще-
ства, предусмотренного Законом «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются следую-

щие обязательные требования:
а) соответствие претендентов требовани-

ям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

б) непроведение ликвидации заявителя-
юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окон-
чания предоставления претенденту разъ-
яснений положений документации об 
аукционе: любой претендент вправе напра-
вить в письменной форме организатору аук-
циона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации по адресу: 456970, 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, д. 7, помещение № 3. 

В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений аукцион-
ной документации, если указанный за-
прос поступил к организатору аукциона 
не позднее чем за три рабочих дня до дня 
окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе. В течение одного дня со 
дня направления разъяснения положений 
аукционной документации по запросу пре-
тендента такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на 
официальном сайте с указанием предме-
та запроса, но без указания претендента, 
от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений аукционной документации не 
должно изменять ее суть.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе: Претендент, подав-
ший заявку на участие в аукционе, вправе 
отозвать такую заявку в любое время до дня 
и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе до 27 марта 2019 г. в 14.00 

часов местного времени.
Внесение изменений в аукционную 

документацию: организатор аукциона 
вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допуска-
ется. В течение одного дня со дня приня-
тия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона в 
порядке, установленном для размещения 
извещения о проведении открытого аук-
циона. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен 
так, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения 
на официальном сайте изменений, внесен-
ных в извещение или документацию об аук-
ционе, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе такой срок составлял не 
менее чем пятнадцать дней.

 В течение двух рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения такие изменения 
направляются заказными письмами всем 
претендентам, которые подали заявку на 
участие в аукционе.

Уведомление претендентов об отказе 
от проведения аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Последствия признания аукциона не-
состоявшимся: 

- в случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся;

- в случае если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся и за-
ключается договор аренды с единственным 
участником аукциона. 

Определение победителя аукциона: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект до-
говора, изменения условий договора: в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона организатор аукциона 
передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора аренды. 

Срок, в течение которого заключен 
договора: договор может быть подписан 
победителем аукциона не ранее, чем через 
10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней после завершения 
аукциона и оформления протокола.

Дата, время, график проведения осмо-
тра недвижимого имущества: 12, 18, 25 марта  
2019 года с 10.00 до 12.00 час.

Информационное сообщение
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