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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.

Тарелка — 
не летающая,
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Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-íà ãàçåòó «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà âòîðîå ñêèå âåñòè» íà âòîðîå 

ïîëóãîäèå 2019 ã.ïîëóãîäèå 2019 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 

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

434 ðóá. 34 êîï.434 ðóá. 34 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 

ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì 
ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-

çèíàõ)   —çèíàõ)   —    340 ðóá.340 ðóá.

Поздравляем

2020
составил рост производ-
ства на заводе «Клемма» 
в этом году по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

процентов

сама не прилетит. Надо поза-
ботиться ее приобрести, иначе 
можно остаться без новостей и 
любимых сериалов.

Стартовавшая в Нязепетровске 
«Неделя без турникетов» распах-
нула школьникам двери в самое 
сердце краностроительного за-
вода —  его цеха.

Прогноз магнитных бурь на 
май: 5, 11 — 17, 20 — 25, 28  

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая — От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая — 

Праздником Мира, Весны и Труда!Праздником Мира, Весны и Труда!
Первое мая — это день, когда весеннее солн-Первое мая — это день, когда весеннее солн-

це согревает наши сердца, когда сама природа це согревает наши сердца, когда сама природа 
радуется теплу, одержавшему победу над зим-радуется теплу, одержавшему победу над зим-
ним холодом, когда каждый из нас заново влю-ним холодом, когда каждый из нас заново влю-
бляется в красоту своей родной земли.бляется в красоту своей родной земли.

Этот праздник вдохновляет нас на добрые Этот праздник вдохновляет нас на добрые 
дела, пробуждает самые хорошие воспомина-дела, пробуждает самые хорошие воспомина-
ния юности, украшенные разноцветными ша-ния юности, украшенные разноцветными ша-
рами, яркими флагами, свежей зеленью и аро-рами, яркими флагами, свежей зеленью и аро-
матами первых цветов.матами первых цветов.

В этот солнечный день желаю вам крепкого В этот солнечный день желаю вам крепкого 
здоровья, радости, счастья, любви! Пусть ваши здоровья, радости, счастья, любви! Пусть ваши 
сердца навсегда сохранят тепло Первомая!  сердца навсегда сохранят тепло Первомая!  

Депутат Госдумы РФ В. В. Депутат Госдумы РФ В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас  с Праздником                     Поздравляю вас  с Праздником                     

Весны и Труда!Весны и Труда!
Этот праздник очень близок труженикам Этот праздник очень близок труженикам 

нашей области, где сегодня в самых разных нашей области, где сегодня в самых разных 
сферах жизни работают настоящие мастера, сферах жизни работают настоящие мастера, 
которые искренне любят и ценят свое дело. которые искренне любят и ценят свое дело. 

Уверен, именно честная и большая ра-Уверен, именно честная и большая ра-
бота поможет нам всем преодолеть труд-бота поможет нам всем преодолеть труд-
ности, сделать много полезного на благо ности, сделать много полезного на благо 
Челябинской области и всей России.Челябинской области и всей России.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и счастья в семьях, удачи во всех получия и счастья в семьях, удачи во всех 
добрых делах и начинаниях!добрых делах и начинаниях!

Временно исполняющий обязанностиВременно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области губернатора Челябинской области 

А. Л. А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Дорогие нязепетровцы! Дорогие нязепетровцы! 
Поздравляем вас с  Праздником Весны и Труда!Поздравляем вас с  Праздником Весны и Труда!

Этот день объединяет людей разных про-Этот день объединяет людей разных про-
фессий, разных поколений, символизирует мир фессий, разных поколений, символизирует мир 
и созидание.    С особой благодарностью в этот и созидание.    С особой благодарностью в этот 
день мы обращаемся к тем, кто добросовестным день мы обращаемся к тем, кто добросовестным 
трудом вносит вклад в развитие Нязепетровско-трудом вносит вклад в развитие Нязепетровско-
го района,  умножая трудовые традиции, пере-го района,  умножая трудовые традиции, пере-
данные отцами и дедами.данные отцами и дедами.

В преддверии Первомая от всей души желаем В преддверии Первомая от всей души желаем 
всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей 
плодотворной работы на благо родной земли!плодотворной работы на благо родной земли!

Глава Нязепетровского Глава Нязепетровского 
муниципального района В. Г. муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВСЕЛИВАНОВ. . 

Председатель Собрания депутатов Нязепетров-Председатель Собрания депутатов Нязепетров-
ского муниципального района С. А. ского муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ

Объемы производства 
растут, требуются работ-
ники — такой новостью 
порадовали нас в преддверии 
Дня Весны и Труда в ООО 
«Завод Клемма».

иректор предприятия Сер-
гей Анатольевич Афана-
сенко рассказал: «Работой 
загружены, в ближайшей 
перспективе ожидается 
рост производства, в связи 

с чем набираем новых работников. 
Нужны молодые расторопные жен-
щины для работы штамповщика-
ми, упаковщиками. По сравнению 
с прошлым годом у нас уже произо-
шел рост производства на двадцать 
процентов, думаю, выйдем на хоро-
ший результат. Возможно, придет-
ся работать в две смены. 

Сейчас на этом небольшом пред-
приятии трудится около двадцати 
человек. Коллектив дружный, спло-
ченный, умеют и работать с само-
отдачей, и отдыхать. В связи с на-
ступающим Днем Весны и Труда, на 
котором по многолетней традиции 
чествуют лучших тружеников, два 
работника завода представлены 
руководством к награждению Бла-
годарностью главы и Собрания де-

путатов Нязепетровского района. 
Награды им вручат 1 мая на торже-
ственном мероприятии в РДК. 

Технолога Александра Анато-
льевича Поздеева можно назвать 
старожилом предприятия: он здесь 
работает уже 21 год. Пришел на Кас-
линский радиозавод («Лампочку», 
как тогда называлось предприятие) 
после окончания СОШ № 1 в 1988 
году учеником фрезеровщика, сюда 
же вернулся после службы в армии. 
С 2000 года — мастер электроучаст-
ка, с 2003-го — механик, а послед-
ние три года работает техноло-
гом. Участвует в разработке новых 
видов продукции, разрабатывает 
мероприятия по оптимизации про-
изводственных затрат и снижению 
трудоемкости основных технологи-
ческих операций. 

Коллектив на «Клемме» неболь-
шой, если кто из работников за-
болел, приходится его заменять. 
В среду не было разнорабочего, и 
Александр Анатольевич выполнял 
его обязанности. Поэтому мы его 
застали не в кабинете за компью-
тером, а в рабочем комбинезоне, 
за мойкой деталей. Взаимозаменя-
емость на предприятии в порядке 
вещей. Ведь завод по сути конвей-
ер, который нельзя останавливать, 

особенно когда предприятие загру-
жено, как сейчас.   

Есть загрузка — значит, есть ра-
бота, и чувствуется, что механик-во-
дитель Михаил Алексеевич Кирилов 
этому только рад. Говорит, что этот 
месяц у него особенно загруженный. 
На этой неделе вовсе работает без 
выходных: отвозит в Челябинск, Ека-
теринбург готовую продукцию. «Бы-
вает, четыре дня в неделю ездишь, а 
бывает — два раза в месяц. Все зави-
сит от того, есть или нет работа. Сей-
час работа пошла», — говорит Миха-
ил Алексеевич. На предприятии он 
тоже не новичок. Девять лет назад 
пришел сюда после армии, успев 
поработать и вахтовым методом, и 
в Нязепетровске, но закрепился на 
«Клемме». Доволен и работой, и кол-
лективом, в котором трудится. 

Зульфия ХАКИМОВА

Повод для радости

Д

Впрочем, для этого не так много и надо — была бы работа и своевременная оплата

                пасмурно

                пасмурно

дождь

Технолог А. А. Поздеев Водитель М. А. Кирилов

Марафону — 
старт!
29 апреля в 18.00 районный 
дом культуры приглашает 
на муниципальный от-
борочный тур областного 
народного конкурса «Мара-
фон талантов».

За право представлять Нязе-
петровский район на областном 
этапе конкурса будут состязаться 
тридцать участников: любитель-
ские творческие коллективы и 
отдельные исполнители. Каж-
дый представит на суд жюри 
творческий номер по одной из 
трех номинаций: «Хореогра-
фия», «Вокал» и «Литературное 
чтение». На сцене можно будет 
увидеть танцевальные постанов-
ки «Светлого настоящего», твор-
ческого объединения родной 
культуры «Добро» Ситцевского 
ДК, а также песенные номера 
участников детской вокальной 
студии РДК «Микс», учащихся 
ДШИ и вокальных ансамблей 
из Ункурды, Арасланово, Несте-
рово. По итогам конкурса будут 
выбраны три победителя. Цена 
билета — 50 рублей.

Парки 
обработают 
от клещей
С первым теплом ак-
тивизировались клещи, 
а значит, пора проводить 
противоклещевую об-
работку. К этой работе 
приступят, как только 
установится благоприят-
ная погода. 

— Чтобы нормально прове-
сти обработку, надо, чтобы хотя 
бы в течение двух дней не было 
дождей. Осадки могут смыть 
акарицидные препараты, счи-
тай, работа будет проведена зря, 
— отметил заместитель главы 
города Р. Р. Амиров. — Конечно, 
будем стараться выполнить эту 
работу до майских праздников, 
но повторюсь, все будет зави-
сеть от погоды. Если не успеем 
к праздникам, в любом случае 
проведем эту работу в первой 
декаде мая. Противоклещевая 
обработка, как всегда, пройдет 
на территории детского парка, 
горсада, кладбищ и места для 
купания. Подрядчик определен. 
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На Южном Урале «Реальные  дела»

Глава региона А. Л. Текслер 
заверил, что программа «Ре-
альные дела», реализуемая в Че-
лябинской области с 2016 года,  
будет работать и дальше. 

язепетровскому району на ре-
ализацию программы «Реаль-
ные дела», сформированной с 
учетом мнения населения, в 
этом году выделено 8,9 млн. 
рублей. В настоящее время 

большинство работ по реализации 
мероприятий идет согласно графи-
ку. Так, в Кургинском поселении 
уже закупили и привезли элементы 
детской площадки. Всего их семь: 
качели, карусель, горка, качели-
балансир, песочница, скамейка и 
урна. Игровой комплекс, как и пла-
нировалось, будет установлен в по-
селке Первомайском. Жители ре-
шили, что смонтируют его своими 
силами. К работам приступят, как 
только подсохнет земля. В настоя-
щее время решается вопрос приоб-
ретения пожарных резервуаров, их 
установят в Первомайском и Сухово 
в начале июля. 

Два современных игровых ком-
плекса появятся и на территории 
Шемахинского поселения. Их 
тоже уже завезли, пока они хранят-
ся на складе. По решению Совета 
депутатов поселения одна детская 
площадка будет установлена в селе 
Арасланово, где еще осенью на ули-
це Гагарина подготовили площадку 
под нее, а вторая — в Шемахе. Уста-
новкой модулей будет заниматься 
ИП Гарифуллин Н. Ш., с которым за-
ключен контракт. Как сообщил глава 
Шемахинского поселения Ю. В. Мя-

кишев, работы планируется завер-
шить до 1 июня, чтобы ко Дню защи-
ты детей открыть детскую площадку. 

Кроме того, в селе Арасланово 
будет проведена реконструкция 
уличного освещения, что позволит 
сэкономить расходы бюджета посе-
ления на электроэнергию. Опыт ис-
пользования энергосберегающих 
ламп в поселении есть: в прошлом 
году на них полностью перевели 
уличное освещение в Шемахе. «Ра-
боты по реконструкции уличного 
освещения начнутся летом», — со-
общил Юрий Владимирович. Све-
тильники планируется оборудовать 
фотоэлементами — устройствами 
для автоматического управления 
уличным освещением, что тоже 
даст экономию. 

В Ункурдинском поселении 
продолжится замена оконных бло-
ков в школе, начатая в прошлом 
году на средства программы «Ре-
альные дела». Тогда установили 23 
стеклопакета, в том числе 7 — на 
сэкономленные в ходе аукциона 
средства. На этот год подготовле-
на смета на замену еще 37 окон. Их 
установят в учебных кабинетах, ак-
товом зале и коридорах. Возможно, 
благодаря сэкономленным сред-
ствам удастся заменить больше 
окон. Но и с учетом этого вряд ли 
получится поменять все оконные 
блоки, их в школе всего 78. Напри-
мер, на замену окон в подсобных по-
мещениях денег может не хватить. 

В Гривенском поселении за-
планировано 7 мероприятий, 5 из 
них — ремонт водопроводов. Пред-
стоит заменить отслужившие срок 
трубы в Гривенке на ул. Южанино-
ва, в Ситцева на ул. Набережной, 

Октябрьской, ул. Ленина до дома 
культуры и порядка 200 м на участ-
ке в направлении от ул. Гагарина 
к ул. Советской. Работы начнутся, 
как только оттает земля. Работники 
МУП «Исток» будут задействованы 
и на очистке водонапорных башен. 

На прошлой неделе подписан 
контракт на приобретение, достав-
ку и установку детской игровой пло-
щадки. «У нас есть несколько архи-
тектурных элементов, мы не будем 
их демонтировать, а добавим к ним 
горку, качели-балансир, песочницу. 
Их установка будет производиться 
во второй половине мая специали-
стами из Челябинска», — рассказал 
глава поселения В. М. Леонов.

В Нязепетровске благодаря 
«Реальным делам» появится пеше-
ходный переход через плотину го-
родского пруда. Первоначально 
планировалось сделать его кры-
тым, но от этой идеи пришлось от-
казаться. «Проектировщиками это 
признано как строительство, даже 
не реконструкция, а значит, средств 
надо больше. Поэтому за основу 
берем старый проект, без крыши, 
который получил положительное 
заключение экспертизы», — расска-
зал глава города А. В. Коростелев. 
Тротуар будет оборудован прак-
тически по всей набережной, его 
длина составит 300 м, из них 110 м 
будут отгорожены от проезжей ча-
сти профнастилом, чтобы защитить 
пешеходов от грязи и брызг от про-
езжающих автомобилей. Контракт 
планируется подписать к середине 
июня, после чего начнутся работы. 

Будет также завершен ремонт 
кровли детсадов «Рябинушка» и 
«Улыбка», начатый в прошлом году. 
В настоящее время документы на-
ходятся на экспертизе. 

Объявлен аукцион на приобре-
тение 16-местного автомобиля «Га-
зель». Его приобретение поможет 
решить давнюю проблему с выез-
дом детей и спортсменов на об-
ластные олимпиады и спортивные 
мероприятия.

Зульфия ХАКИМОВА

Будет где поиграть!
В Нязепетровском районе началась реализация мероприятий,                                                                                              

включенных в программу «Реальные дела — 2019» 

Этим летом в селе Арасланово проведут реконструкцию уличного освещения

А. Л. Текслер, руководитель Челябинской области:
—Программа «Реальные дела» хорошая, ее не существует как от-
дельной программы на бумаге, это свод мероприятий разного 
рода, которые доходят до конкретного района, конкретного дво-
ра, улицы, человека. Это правильный подход. Все, что касается 
благоустройства, очень важная и нужная тема. Жители пишут и 
обращают внимание, что в районах, городах эти проблемы суще-
ствуют. Главное, чтобы люди видели, что ситуация улучшается.

В этом году в железнодорож-
ном микрорайоне Нязепет-
ровска будет реализовано два 
проекта газификации, по-
строено 16,5 км газопровода.  
Работа по одному из проектов 
уже началась.

Аукцион по строительству га-
зопровода  по улицам Лесной, 
Октябрьской, П. Лумумбы, Дзер-
жинского, 8 Марта, Кутузова, Же-
лезнодорожной, Спартака, Черны-

шевского, Тельмана, Вокзальной 
выиграла компания ООО «Златгаз-
строй». Это фирма, которая вела 
работы по газификации   города  в 
2017 и 2018 годах. Газовикам пред-
стоит проложить 9,5 километра га-
зопровода низкого давления, кото-
рый позволит жителям 218 домов (в 
перспективе — 482) подключиться к 
голубому топливу. 

Газопровод по улицам Депов-
ской, Кутузова, Октябрьской, 
Дзержинского, 8 Марта, Луговой, 

Восточной, Кутасова, Заречной, 
Коммунистической, Дачной будет 
строить ООО «УралСтройЭнерго». 
Длина газопровода составит почти 
7 км, будет газифицировано 74 дома 
(в перспективе  — 423). 

Согласно контрактам работы 
должны быть завершены до 31 авгу-
ста 2019 года.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Работы начинаются

Форум «Чистая страна» про-
водился в  рамках одноименного  
проекта партии «Единая Россия». 
В его работе приняли участие ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин, ру-
ководитель Челябинской области 
Алексей Текслер, а также свыше 
600 экспертов со всей России, сре-
ди которых главы федеральных 
органов власти, руководители 
крупных предприятий, ученые, 
экологи, волонтеры и обществен-
ные деятели. 

Челябинск был выбран местом 
проведения масштабного эко-
логического форума неслучай-
но: он входит в число 12 крупных 
промышленных центров страны, 
где идет разработка комплексно-
го плана по улучшению качества 
воздуха и экологической ситуа-
ции в целом.

В течение дня на нескольких 
дискуссионных площадках Челя-
бинска обсуждались самые острые 
экологические проблемы, решать 
которые предстоит многим тер-
риториям страны. В  работе дис-
куссионной площадки «Снижение 
загрязнения воздуха в индустри-
альных центрах»  принял участие 
глава Челябинской области Алек-
сей Текслер. Он  представил об-
новленную программу по улучше-
нию качества воздуха на Южном 
Урале  и   обозначил приоритетные 
задачи по ее реализации.  В их чис-
ле  поиск и разработка новых ре-

шений по техническому перевоо-
ружению предприятий, разгрузка 
транспортных артерий и переход 
на электротранспорт и газомотор-
ное топливо. Первые автобусы на 
экологическом топливе появят-
ся в Челябинске уже в 2019 году. 
Алексей Текслер поставил задачу 
властям Челябинска и экономи-
ческому блоку правительства об-
ласти подготовить предложения 
по развитию электротранспорта в 
столице Южного Урала.

Еще одно приоритетное на-
правление для снижения нагрузки 
на атмосферный воздух — закры-
тие городских свалок. В Челябин-
ске полигон уже закрыт, в июне 
начнется его рекультивация, что 
даст снижение общего объема 
вредных выбросов в областном 
центре на 63 тыс. тонн. Глава реги-
она подчеркнул, что область пол-
ностью готова к проведению экс-
перимента по введению системы 
квотирования выбросов.

Среди участников этой дискус-
сионной площадки был  предсе-
датель Собрания депутатов Нязе-
петровского района и секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» С. А. Кравцов.  

—  Участие в работе этой пло-
щадке я принял согласно распре-
делению мест.  Обсуждаемые на 
ней вопросы загрязненности воз-
духа для Нязепетровска не явля-
ются актуальными, тем не менее 
общий итог работы форума для 
нашего района важен тем, что 
в итоговую резолюцию форума 
было внесено предложение сни-
зить тарифы на вывоз мусора для 
сельских территорий, — рассказал 
Сергей Александрович.

Это предложение озвучил ко-
ординатор проекта «Чистая стра-
на», председатель комитета Госу-
дарственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды В. 
В. Бурматов. «Если человек жи-
вет в сельском доме, то он дол-
жен платить меньше, потому что 
он меньше «производит» отходов 
и частично утилизирует отходы, 
например, при печном отопле-
нии», — объяснил свою позицию 
В. В.  Бурматов.

Резолюция федерального эко-
логического форума включила в 
себя 76 конкретных предложений 
по улучшению экологической си-
туации в стране. Все они будут 
представлены премьер-министру 
РФ Д. А. Медведеву и войдут в па-
кет поручений правительству РФ.

Елена СЕВЕРИНА

Должны платить 
меньше
Участники всероссийского экологического форума предложили 
снизить тарифы за вывоз  мусора для  сельских жителей
На первом всероссийском экологическом форуме  «Чистая 
страна», прошедшем 19 апреля в Челябинске, обсуждались 
такие актуальные темы, как  реализация реформы обраще-
ния с отходами, улучшения качества атмосферного воздуха 
и квотирования выбросов промышленных предприятий. От 
Нязепетровского района на форуме побывал председатель рай-
онного  Собрания депутатов С. А. Кравцов.

А. Л. Текслер представил 
обновленную программу 
улучшения экологической об-
становки на Южном Урале

Материалы для прокладки газопровода завезены
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 Спрашивайте — отвечаем

О том, через какие трудности 
пришлось пройти подрядчику 
и проектантам, рассказал гла-
ва Нязепетровского района 
В. Г. Селиванов:

— С момента получения пре-
дыдущего положительного за-
ключения госэкспертизы прошло 
пять лет, за это время норматив-
ная документация в отношении 
строительства объектов образо-
вания сильно изменилась. В ре-
зультате для внесения нескольких 
значимых изменений в рабочую 
документацию потребовалось 
полностью переработать проект, 
в том числе заново перечертить 
те разделы, которые изменени-
ям не подвергались. После того 
как эта работа была завершена, 
выяснилось, что по внесенным 
изменениям у госэкспертизы во-
просов нет, а вот по предыдущей 
документации, получившей ра-
нее положительное заключение, 
их множество. Если быть точным, 
то по предоставленному проек-
ту было внесено 102 замечания. 
Это вновь потребовало перера-
ботки всех разделов, на что ушло 
полтора месяца. Было несколько 

крайне сложных вопросов, таких, 
например, как эвакуационный 
выход, на демонтаже которого на-
стаивали эксперты. Решение этих 
вопросов потребовало огромных 
усилий со стороны проектантов, 
было проведено несколько рабо-
чих встреч с руководством ОГАУ 
«Госэкспертиза   Челябинской об-
ласти» и представителями мини-
стерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области. 
Сегодня для получения нового 
положительного заключения пре-
пятствий нет, демонтировать эва-
куационный выход не придется. 
Это означает резкое ускорение 
темпов строительства по всем 
видам работ. В ближайшие дни 
будет разработан финишный гра-
фик и определен окончательный 
срок завершения реконструкции 
школы. Хотя все жители Нязе-
петровска и так могут видеть ре-
зультаты преображения — шко ла 
действительно становится укра-
шением нашего города и района.

Подготовила пресс-секретарь 
администрации Нязепетровского 

муниципального района 
Людмила МЕЛАШИЧ

Замечания устранены
18 апреля были устранены последние замечания по проектной 
документации на реконструкцию СОШ № 1. Для этого подряд-
чику ООО «НПА –Профиль» пришлось переработать практиче-
ски весь проект.

Школа станет украшением Нязепетровска

3 июня Челябинская область 
полностью перейдет на цифро-
вое телевидение. С этого вре-
мени смотреть свои любимые 
передачи смогут лишь те, у 
кого современные телевизоры, 
и те, кто позаботился о том, 
чтобы купить цифровые при-
ставки к телевизорам, не при-
нимающим цифровой сигнал, 
либо спутниковые тарелки. 

Чуда не будет
Для большинства жителей райо-

на переход на цифровое ТВ — дело 
беспроблемное и не столь затрат-
ное, особенно если телевизор но-
вой модели. Владельцам телеви-
зоров, выпущенных до 2013 года, 
пришлось потратиться на цифро-
вые приставки. Но на территории 
района есть 14 населенных пунктов, 
которые не попадают в зону циф-
рового вещания, следовательно, 4 
июня после отключения аналого-
вого телевидения телевизоры там 
показывать не будут. Это Ситцева, 
Аптрякова, Гривенка, Котово, Та-
буска, Юсупово, Бозово, Абдрахма-
нова, Постникова, Беляево, Деево, 
Горшенина, Бехтерева, Кедровый. 
Чтобы продолжать смотреть люби-
мые передачи, жителям надо при-
обрести спутниковые тарелки. 

В каждом из этих населенных 
пунктов по запросу министерства 
информационных технологий и 
связи Челябинской области было 
проведено анкетирование жите-
лей. Выяснялось, в частности, есть 
ли у них спутниковая тарелка, если 
нет, планируют ли они ее приоб-
ретение. Обошли каждое домов-
ладение. Согласно результатам 
опроса в настоящее время в при-
обретении спутниковой тарелки 
нуждаются 48 из 588 домовладе-
ний, в которых есть телевизоры, 
то есть около 8 %. Многие задолго 
до перехода на цифровое ТВ при-
обрели спутниковые тарелки. В 
Гривенском поселении, например, 
тарелки покупали из-за низкого 
качества вещания. Другие устанав-
ливали их, чтобы смотреть больше 
каналов. На сегодня в Гривенском 
поселении жителям 31 домовладе-
ния из 424 предстоит оборудовать 
дома тарелками, а в Абдрахманова 
и Юсупово эту проблему уже ре-
шили.  В Ункурдинском поселении 
аналогичная ситуация в Деево и 

Постникова. На сегодня в тарелках 
нуждаются три жителя Котово и 
один житель д. Постникова. В Кур-
гинском поселении купить тарелки 
планируют жители 13 домов. 

48 домовладений, не оборудо-
ванных тарелками, — это немало. 
Мы позвонили некоторым  жителям, 
чтобы узнать, почему они не спешат 
с покупкой оборудования. Житель-
ница Котово ответила, что планиру-
ет переехать в Уфалей. Ее односель-
чанин ответил, что об отключении 
знает, а тарелку купить еще успеет. 

Расходы возместят,
если… 
Есть отдельные категории граж-

дан, кому компенсируются затраты 
на приобретение цифрового обо-
рудования — в сумме не более 6,5 
тыс. рублей. К этим категориям от-
носятся инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, вдовы 
участников ВОВ, а также лица, на-
гражденные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда». Чтобы полу-
чить компенсацию,  в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения необходимо предоста-
вить  следующие документы: за-
явление, паспорт, СНИЛС, справку 
о составе семьи, удостоверение, 
оригинал кассового чека на покуп-
ку спутниковой тарелки и товарную 
накладную,  номер счета в банке 
(если деньги будут перечисляться 
на сберкнижку). 

Компенсацию могут получить 
также малоимущие семьи, то есть 

семьи, в которых на каждого члена 
семьи денег приходится меньше 
прожиточного минимума. Прожи-
точный минимум в Челябинской 
области на сегодня составляет 9 
330 рублей. Можно самостоятель-
но подсчитать, положена ли ком-
пенсация, но лучше обратиться к 
специалистам КЦСОН, поскольку 
есть нюансы. Например, в доме 
проживает один человек с дохода-
ми ниже прожиточного минимума, 
фактически же здесь может быть 
зарегистрирован еще кто-то. Соот-
ветственно, будут учитываться до-
ходы двух человек. 

Пакет документов для мало-
обеспеченных семей включает: за-
явление; паспорта, а для детей — 
свидетельства о рождении; СНИЛС 
на всех; справка о составе семьи 
на основе домовой книги; справки 
о доходах за последние 3 месяца, 
если человек безработный — тру-
довую книжку; оригинал кассового 
чека и товарную накладную.

По информации комплексного 
центра социального обслуживания 
населения на сегодня компенса-
цию за приобретение цифровой 
приставки получили 23 человека из 
26 обратившихся, двоим было от-
казано, потому что их доходы пре-
вышали прожиточный минимум. 
За компенсацией расходов на при-
обретение спутниковых тарелок 
еще никто не обращался. Напом-
ним, что за компенсацией можно 
обращаться до декабря 2019 года. 

Зульфия ХАКИМОВА  

 Эра цифрового ТВ 
все ближе

386
99

56

31
4
13

Количество домохозяйств, имеющих
спутниковую тарелку

(согласно проведенному анкетированию)

Количество домохозяйств, 
планирующих покупку 
спутниковой тарелки

Кургинское поселение

Ункурдинское поселение

Гривенское поселение

Нязепетровские школьники 
стали участниками всерос-
сийской акции «100 баллов 
для победы».

Снять напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, и настроить 
ребят на успех — цель акции «100 
баллов для победы». В нашем рай-
оне она проводилась с 1 по 18 апре-
ля. Учащиеся выпускных классов 
СОШ №№ 1, 3 и Ункурдинской 
СОШ встретились с выпускниками 
прошлых лет, получившими высо-
кие баллы за ЕГЭ. У каждого из них 
свой путь к победе, для нынешних 
выпускников важно воспользо-

ваться опытом тех, кто успешно 
его преодолел. В  СОШ № 1 опытом 
подготовки к экзамену с ученика-
ми 11 класса поделилась прошло-
годняя выпускница школы  Арина 
Ерофеева, набравшая 94 балла за 
ЕГЭ по русскому языку. Арина рас-
сказала, как лучше распределить 
время, какими пособиями и сай-
тами пользоваться, ответила на 
вопросы ребят. 

В Ункурдинской СОШ на встре-
чу пригласили выпускницу 2018 
года Яну Иванову. Год назад она 
тоже показала высокий результат 
по русскому языку —  96 баллов. 
Учителя А. М. Светлакова и Т. И. 
Челпанова, чьи ребята набрали 
высокий балл по русскому языку, 
открыли секреты подготовки к ЕГЭ:

— Набрать сто баллов непро-
сто, и это правильно, ведь наи-
высший балл должны получить 
сильнейшие. Главный успех под-
готовки — это постоянная прак-
тика, поэтому надо решать как 
можно больше заданий. Важно на-
учиться отставить в сторону вол-
нение, сосредоточиться и выпол-
нять посильные задания, оставив 
задания, не решаемые на первый 
взгляд, на потом, — отметили они.

В рамках акции школьный 
библиотекарь Е. Ю. Оплеснина 
оформила выставку «Я сдам ЕГЭ», 
на которой были представлены 
книги для подготовки к экзаме-
нам и другие издания. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Свой путь к победе

У тех, до кого цифровой сигнал не дойдет, выход один — 
спутниковая тарелка

Скоро те, кто не приобрел спутниковые тарелки, могут остаться без любимых телепередач

В редакцию обратилась жи-
тельница села Арасланово: 

— Мы с начала этого года не по-
лучаем квитанции на оплату воды. 
Хотели бы узнать у А. В. Беспалова, 
в чем дело, ведь долг копится. Мо-
жет, надо платить по старым кви-
танциям на указанный в них счет? 
— спрашивает она.

Директор ООО «Энергосервис» 
А. В. Беспалов был приятно удив-
лен такой сознательностью жен-
щины. «Это единственный человек, 

который озаботился отсутствием 
квитанций», — объяснил он. На се-
годня в поселениях есть жители, 
вполне платежеспособные, кото-
рые предпочитают за воду не пла-
тить. Один из них накопил долг 25 
тысяч рублей, и он — не исключе-
ние. Что касается квитанций, то 
Александр Васильевич рассказал, 
что раньше распечаткой квитан-
ций, их разноской, сбором денег 
занимались работники «Почты 
России». У них была вся база по по-
требителям воды. Как выяснилось 

в начале года, этих работников со-
кратили. 

— Теперь будем печатать кви-
танции сами, отдавать на почту и 
почтовые работники будут их раз-
носить. Квитанции, как в городе, 
будем делать квартальные (с опла-
той за квартал). В настоящее время 
готовы квитанции по Шемахе, Ун-
курде, Калиновке, Беляево и Несте-
рово. Жители села Арасланово кви-
танции получат, скорее всего, в мае, 
— сообщил Александр Васильевич. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Нет квитанций. Как платить?

Выпускница СОШ № 3 Мария 
Шеремета поделилась своим 
секретом подготовки к ЕГЭ

Образование
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Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления со Светлым Воскресением Хри-

стовым!
Этот праздник еще раз напоминает нам, что Свет Божий согревает 

нас через нашу заботу, милосердие и сострадание к ближнему. Пасха да-
рит человеку умиротворение, вносит в нашу жизнь радость и согласие. 
В эти светлые дни мы с надеждой вглядываемся в будущее и вспомина-
ем тех, кого нет рядом с нами, но они всегда в душе. Пусть наши сердца 
всегда остаются добрыми и отзывчивыми. 

Искренне желаю вам любви, здоровья, счастья и благополучия!
Временно исполняющий обязанности

губернатора Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас 
со светлым праздником 
Святой Пасхи и обращаю 
к вам радостное приветствие 
«Христос Воскресе!».

В жизни каждого человека не-
избежна своя Пасха — это все ис-
пытания, которые человек должен 
пройти. Каждому из нас предстоит 
взойти на свою голгофу, вынести 
поцелуй своего иуды, выпить до 
последней капли все то, что дове-
рил нам пережить наш Создатель. 
Но неизбежно за всеми страдани-
ями наступит Пасха Воскресения 
и торжества жизни и правды.

Светлое Воскресение Христово 
радует и утешает, дарует силы и 

мужество к перенесению всех по-
стигающих нас в этой земной жиз-
ни искушений и страданий. «Нет 
нам причины унывать, ибо Хри-
стос Воскрес и Он все победил», 
— так любил говорить батюшка 
Серафим Саровский всем, прихо-
дившим к нему с печалью.

Пасхальные дни — это Дар Бо-
жий всем нам. В эти дни самое 
лучшее — посетить храм, помо-
литься, проникнуться светом, на-
полнить душу пасхальной радо-
стью и поделиться этой радостью 
о Воскресшем Господе с близки-
ми, особенно с теми, кто нуждает-
ся в утешении и поддержке. 

Иерей Николай (СТЕПАРЮК), 
настоятель храма св. апостолов 

Петра и Павла

Священный месяц Рамазан

Выплата и доставка пенсий 
в праздничные дни мая бу-
дет проходить в следующем 
порядке.

Организации федеральной 
почтовой связи с учетом режима 
их работы начнут  осуществлять 
доставку пенсий и других выплат 
раньше графика, со 2 мая: 

за 4, 5 мая — 2 и 4 мая, 
за 9 мая — 6, 7 и 8 мая, 
за 12 мая — 10 и 11 мая, 
в остальные дни — в соответ-

ствии с графиком выплаты.
Пенсионеры, получающие 

выплаты через кредитные орга-
низации (банки), в мае 2019 года 
получат пенсии в соответствии с 
действующим графиком.

С 15 по 17 апреля в Нязепетров-
ске работала призывная комис-
сия под председательством 
заместителя главы Нязепет-
ровского района по социальным 
вопросам Н. В. Акишевой.

В рамках весенней призывной 
кампании в Нязепетровском рай-
оне было осмотрено 104 юноши. 
Часть из них получила отсрочку от 
военной службы для завершения 
обучения, часть была направлена 
на дополнительное обследование 
состояния здоровья. Те призыв-
ники, которых признали годными 
к прохождению военной службы, 
после комиссии отправились сда-
вать анализы и писать тест про-
фотбора — от его результатов во 
многом зависит, в какие войска 
они попадут.

Ученье  — свет
Большинство  призывников это-

го года — студенты филиала КПГТ в 

Нязепетровске, которые в этом году 
заканчивают обучение. Многие из 
них  уйдут в армию  летом —  при-
зывная кампания продлится до 15 
июля, а некоторых оставят на осень. 
В плане весеннего призыва по  Нязе-
петровскому району всего 14 чело-
век. Те призывники, которые окон-
чат обучение в КПГТ только в 2020 
году, получили отсрочку. Один-
надцатиклассники также получили 
отсрочку —  до осени: у ребят есть 
время, чтобы поступить в образова-
тельные учреждения. В противном 
случае их ждет осенний призыв.

Семейное положение?
Хорошее!
Самым сложным для призывни-

ков оказался вопрос о семейном 
положении  —  ответы здесь были 
крайне разнообразны и нередко 
вызывали улыбки у членов призыв-
ной комиссии. Подсказка для тех, 
кому еще только предстоит пройти 
призыв:  как правило, в официаль-

ных документах принято использо-
вать слово «холост», хотя его сино-
ним «не женат» тоже имеет право 
на существование.

Жениться изволите?
Были среди призывников и те, 

кто планировал сыграть свадьбу. 
Стоит отметить, что сегодня юно-
шей от прохождения военной служ-
бы по призыву не освобождает ни 
свадьба, ни рождение ребенка.  Од-
нако без помощи беременная жена 
призывника или новорожденный 
не останутся.  

Единовременное пособие в связи 
с появлением на свет малыша в 2019 
году составляет 26539 рублей 76 ко-
пеек. Право на его получение имеет 
только официальная жена военнос-
лужащего, проходящего службу по 
призыву, никаких боевых подруг и 
девушек закон не признает.  

Женщинам, воспитывающим 
ребенка в возрасте до трех лет, на 
время призыва его отца на службу в 

армии полагается дополнительное  
пособие в размере 11 863 рубля 27 ко-
пеек ежемесячно. Основанием для 
его  предоставления является вы-
данная военной частью справка  с 
указанием дат начала и окончания 
срочной службы. Для получения это-
го пособия заключение брака не обя-
зательно — достаточно подтверж-
денного отцовства. 

Пора менять паспорт?
Одним из актуальных вопросов 

для будущих солдат стала замена 
паспорта. Как быть, если 20-летие 
приходится на время прохожде-
ния военной службы по призыву?  
В этом случае паспорт заменяется 
по окончании  срока военной служ-
бы по призыву, но, чтобы избежать 
штрафа, документы и личные фото-
графии для его замены нужно сдать 
в течение 30 дней.  

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Призыв. Есть вопросыО доставке 
и выплате 
пенсий 
в праздничные 
дни мая 

5 мая с заходом солнца на-
ступает священный Рама-
зан — месяц поста для всех 
мусульман. 

В течение месяца постящий-
ся воздерживается от еды, питья, 
половой близости и стремится 
сохранять свой язык от скверно-
словия, а душу — от нечистых по-
мыслов. Только с заходом солн-
ца мусульмане могут принимать 
пищу. Пост — это очищение души 
и тела во имя Аллаха, это стара-

ние очиститься от всех своих по-
роков и грехов. 

Поздравляю вас с наступлени-
ем благословенного месяца Рама-
зан и началом поста. Пусть в эти 
дни в ваших сердцах царят мир, 
покой, любовь и радость. Желаю 
всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! 

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб 

Верхнеуфалейского городского 
округа и Нязепетровского района

УПФР информирует Служу Отечеству

Вера

Светлое Христово Воскресение

 КСТАТИ
Расписание праздничных богослужений в храме святых апо-
столов Петра и Павла:
27 апреля. Великая Суббота  
08.00 — Литургия. Освящение куличей и пасок
20.00 — Чтение Деяний святых апостолов
21.00 — Исповедь
23.00 — Полунощница с Каноном Великой Субботы 
28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия
15.00 —  Пасхальная Вечерня
1 мая в 12.00 в детской школе искусств начнется Пасхальный кон-
церт воспитанников воскресной школы храма и учащихся ДШИ.

Начало этого года в Нязепет-
ровском районе выдалось как 
никогда жарким, но причиной 
тому не погода, а пожары, 
количество которых превысило 
прошлогодние цифры более чем 
в 2 раза. Впрочем, сотрудникам 
пожарно-спасательной части 
Нязепетровского района к горя-
чим ситуациям не привыкать. 

Всегда готовы 
За четыре месяца текущего года 

в районе произошло 19 пожаров. На 
вопрос, как ощущается коллекти-
вом столь напряженная пожарная 
обстановка, начальник ПСЧ № 69 
П. Б. Викулов отвечает: «У нас не бы-
вает таких моментов, когда можно 
выдохнуть  и расслабиться. Мы ра-
ботаем круглосуточно и  всегда го-
товы».

Периоды наибольшей напряжен-
ности у пожарных все же есть — это 
отопительный период. В нашей сель-
ской местности пожары случаются в 
основном в частных домах, а в их 
числе много домов старой построй-
ки. Самые частые причины пожаров 
— неисправность электропроводки 
и несознательность населения. 

— В профилактических рейдах 
по домам жителей нам  встречались 
просто вопиющие случаи. Напри-
мер, в одном  доме, где находились 
маленькие дети, мы увидели, как 
из открытой печи торчат горящие 
дрова, по мере их прогорания дети 
сами дрова в печь проталкивают, —  
продолжает Павел Борисович. 

Как правило, в месяц бывает не-
сколько выездов на пожар. Перио-
дически случаются пожары повы-
шенной сложности, в таком случае 
вызывается резервный пожарный 
караул, находящийся на поддежу-
ривании. Несколько семей пожар-
ных буквально живут на работе: в 
служебных квартирах, которые на-
ходятся в этом же здании, что и по-
жарная часть, на втором этаже.

— На поддежуривании мы на-
ходимся дома, вроде как на выход-
ном, но должны быть постоянно на 
телефоне. Спать ночью ложимся в 
форме, только фуражку и ботинки 
снимаем, — рассказывают пожар-
ные из караула № 2.

Всего в пожарной части  четыре 
дежурных караула, которые рабо-
тают сутки через трое. В каждом 

свой диспетчер, четверо пожар-
ных, два командира отделения и  
два водителя. 

Коллектив довольно разново-
зрастный. Есть те, у кого уже  боль-
шой опыт, как у командиров  от-
делений А. В. Нестерова и Ю. А. 
Редреева, пожарных В. А. Постни-
кова и С. П. Дунаева. Среди тех, кто 
пришел совсем недавно, — моло-
дой пожарный Андрей Бурлаченко. 
Он работает всего второй год, но 
прошлым летом занял третье ме-
сто в конкурсе профессионального 
мастерства в Челябинске. Есть в по-
жарной части  и свои старожилы, 
работающие с конца 1980 годов: во-
дители П. Г. Харланов,  Н. А. Раско-
стов и В. Н. Слесарев. Водитель по-
жарного автомобиля — категория 
особая. Найти хорошего водителя 
для пожарной охраны всегда было 
проблемой. Существует она и сей-
час: в ПСЧ № 69 две вакансии води-
теля пожарных машин.  Требования 
довольно серьезные: три года тру-
дового стажа по категории «С», чи-
стая от эпизодов привлечения к уго-
ловной ответственности биография 
и хорошая физическая подготовка. 

 
Есть только миг
Главное на пожаре  в работе ка-

раула — отработанность действий,  
раздумывать просто некогда, ведь 
дорога каждая минута. Во всех дей-
ствиях пожарных во время пожара 
есть четкий регламент, в том числе 
и во взаимодействии с людьми. В 

первую очередь они спасают по-
страдавших, в том числе и из го-
рящего здания, но, как правило, 
такие случаи бывают довольно 
редко. Обычно  люди эвакуируются 
сами, а к моменту приезда пожар-
ных машин уже все охвачено огнем  
и  зайти в дом невозможно. 

— Пожарные такие же люди, 
и в огонь они не зайдут, да и не 
должны этого делать, — говорит 
П. Б. Викулов.

Если жители  стараются чем-то 
помочь работе пожарных, то  они в 
этом случае только благодарны. Бы-
вает, что надо быстро перетащить 
пожарные рукава или проложить ли-
нию от гидранта — в такие момен-
ты помощь населения незаменима. 
Впрочем, участие люди проявляют 
преимущественно в деревнях, в го-
роде больше зевак либо тех, кто луч-
ше знает, как надо тушить.

 Для сотрудников пожарной ча-
сти не бывает случаев не очень важ-
ных и более важных. Каждый пожар 
и действия пожарных во время него 
позже подробно разбираются, и все 
до единого  остаются в памяти.  

В свой профессиональный 
праздник пожарный караул № 2  бу-
дет на дежурстве. «Сделаем шаш-
лычки  вон там, на территории, 
—  делится планами на этот день 
Владимир Николаевич Слесарев, 
но тут же добавляет:  «Если все нор-
мально будет. Мы ведь живем од-
ним моментом».

Елена СЕВЕРИНА

Огнеупорные 
30 апреля работники пожарной охраны отметят профессиональный праздник

Караулу № 2 выпало дежурить в День пожарной охраны. Сухих 
вам рукавов!
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 16

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

5 ноября 1941 года обком 
КПСС и облисполком обязали Ня-
зепетровский промкомбинат ор-
ганизовать на своей базе лыжное 
производство, в течение 5 меся-
цев необходимо было изготовить 
1300 пар лыж.

11 ноября 1941 года создан 
районный комитет по обслужива-
нию больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии. В ка-
честве шефов над госпиталем за-
креплены железнодорожные ор-
ганизации (верхний этаж школы), 
завод имени М. И. Калинина (ниж-
ний этаж школы), леспромхоз, Че-
лябторг, артели имени Свердлова 
и «Волна революции» (здание быв-
шего райисполкома).

27 ноября 1941 года на завод 
имени М. И. Калинина прибыла 
первая партия станков Новокра-
маторского машиностроитель-
ного завода. На заводе развер-
нуто строительство сборочного, 
механического, заготовительно-
го цехов, пристроя к мартенов-
скому цеху.

2 декабря 1941 года в районе 
работает 47 комиссий по сбору 
теплых вещей для бойцов Крас-
ной Армии. В артель инвалидов 
имени Свердлова поступило на 
переработку 1170 килограммов 
шерсти. Из переработанной шер-
сти изготовлено 366 пар валенок, 
246 пар варежек и носков. Арте-
лью «Волна революции» из сдан-
ных на переработку овчин поши-
то 55 полушубков. 

4 декабря 1941 года Нязепет-
ровск посетил Климент Ефремо-
вич Ворошилов — Маршал Со-
ветского Союза, в годы Великой 
Отечественной войны член Госу-
дарственного комитета обороны 
(ГКО), чтобы проинспектировать 
формирующуюся воинскую часть 
— 65-ую отдельную морскую стрел-
ковую бригаду. На встречу с ним 
были приглашены командир воин-
ской части и руководители района. 
Маршал поблагодарил руковод-
ство района и велел передать лич-
ную благодарность за оказанную 
помощь и заботу о воинах партий-
ному активу и трудящимся района.

1 января 1942 года колхозы и 
совхозы района в полном объеме 
выполнили план 1941 года по про-
даже государству молока и мяса, 
а передовые колхозы «Красный 
маяк», «Первое мая», имени Во-
рошилова, «Красный пахарь» в 
полном объеме рассчитались с 
государством по мясопоставкам 
и за 1942 год.

19 января 1942 года руко-
водство района просит Нарко-
ма тяжелого машиностроения 
Н. С. Казакова оказать помощь в 
ускорении строительства желез-
нодорожной ветки от завода до 
станции и моста через Уфу, в за-
вершении проектирования рекон-
струкции завода и обеспечению 
его технической документацией.

19 января 1942 года для бой-
цов Красной Армии трудящимися 
района изготовлено и собрано 586 
пар валенок, 141 полушубок, 697 
пар варежек, 603 пары носков, а 
также другие теплые вещи.

2 февраля 1942 года арматур-
щица завода имени М. И. Кали-
нина Киселева Мария выполнила 
дневное задание на 375 процен-
тов, а арматурщица  Бархатова 
Анна — 4 дневных нормы.

11 февраля 1942 года артель 
«Сотрудник» (Шемаха), освоив 

выпуск столовой посуды (чашки, 
тарелки), приступила к производ-
ству деревянных ложек. Ее при-
меру последовала и артель имени 
Свердлова, обязавшись выпустить 
в течение года не менее 5000 де-
ревянных ложек.

21 февраля 1942 года на бюро 
обкома партии рассмотрен воп-
рос «Об освоении и производстве 
авиабомб Нязепетровским заво-
дом имени М. И. Калинина».

14 марта 1942 года на заводе 
имени Калинина скопилось око-
ло 20 вагонов изготовленной, но 
не отправленной из-за отсутствия 
упаковочной тары продукции. 
Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, руководство района поручи-
ло Нязепетровскому промкомби-
нату и артели имени Свердлова в 
срок до 24 марта изготовить для 
завода 1200 упаковочных ящиков, 
а также обязало руководство Ня-
зепетровского отделения ЮУЖД 
подавать под погрузку не менее 
трех вагонов в день, чтобы к 20 
марта полностью отгрузить ско-
пившуюся продукцию.

10 мая 1942 года благодаря 
самоотверженной работе масте-
ров Г. Н. Мухина и В. И. Темнико-
ва, сталеваров Н. А. Шерстнева 
и Н. К. Шадрина, ковшевого Г. К. 
Шадрина и других работников 
сталелитейный цех завода освоил 
производство новых сортов высо-
кокачественной стали.

5 июля 1942 года на заводе 
имени Калинина работают 262 
стахановца, среди них 64 человека 
выполняют дневную норму на 200 
процентов, а 75 стахановцев вы-
полняют дневное задание от 200 
до 1000 процентов. В паровозном 
депо трудятся 218 стахановцев, из 
них выполняют норму на 200 про-
центов 34 человека, свыше 200 
процентов — 37 человек.

30 июля 1942 года Президиум 
Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение заданий 
правительства и военного коман-
дования по перевозкам наградил: 
орденом Трудового Красного 
Знамени — начальника Нязепет-
ровского вагонного участка Лука-
шевича Константина Антоновича, 
орденом «Знак Почета» — мастера 
промывочного цеха паровозного 
депо Зотова Петра Ивановича, 
медалью «За трудовую доблесть» 
— машиниста паровозного депо 
Дубровского Василия Павловича, 
старшего ремонтного рабочего 
Нязепетровской дистанции пути 
Игошева Федора Степановича, 
кузнеца Нязепетровской дистан-
ции пути Чебыкина Григория Кон-
дратьевича.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

За первые четыре дня акции 
Нязепетровский кранострои-
тельный завод посетили 108 
учащихся СОШ №№ 1, 3, 27 
и студенты филиала КПГТ. 

емнадцатого апреля в ООО 
«ЛМЗ» побывали ученики 
девятого класса СОШ № 
27 вместе с классным руко-
водителем Н. Н.  Демчук.  
Экскурсию вел начальник 

участка мехобработки механосбо-
рочного цеха А.  В. Сологуб. Показ 
производства школьникам он на-
чал именно с этого цеха, где узлы 
кранов приобретают вполне узна-
ваемый вид и можно в общих чер-
тах представить этапы производ-
ственного процесса.

 В механосборочном цехе жизнь 
кипит и грохочет: едва только 
школьники зашли в цех, их жестами 
просят посторониться — по рель-
сам движется большая тележка с 
металлоконструкциями. В какой-то 
момент начинает ощущаться запах 
краски — это экскурсия подошла к 
одной из двух сквозных покрасоч-
ных камер, где узлы кранов обрета-
ют фирменный оранжевый цвет. На 
следующем участке цеха вдруг под 
потолком неожиданно приходит в 
движение мостовой кран. А.  В.  Со-
логуб рассказывает, что учеником 
машиниста электромостового кра-
на можно устроиться на завод сразу 
после окончания школы, с 18 лет, и 
идут на эту работу в основном де-
вушки. Обучение осуществляется 
без отрыва от производства, в ли-
цензированном кабинете техобуче-
ния ООО «ЛМЗ». Одна из школьниц 
удивляется внешнему виду мосто-
вого крана, совсем не похожего на 
башенный. До экскурсии на завод 
она была уверена, что ее мама, ра-
ботающая крановщиком, управля-
ет «обычным краном».

Покинув помещение МСЦ, ребя-
та неожиданно для себя оказывают-
ся на складе готовой продукции под 
открытым небом. Это самое яркое 
пятно на территории завода. Здесь, 
на площадке между двумя основ-
ными цехами, оранжевые, синие и 
белые металлоконструкции кранов, 
будто яркие детали большого кон-
структора, ждут своей отправки к 
заказчику. Оказалось, не все ребята 
знают, что огромный кран достав-
ляется заказчику по частям.

— На площадке завода краны 
собирают только для того, чтобы 
испытать. Высота SMK 10.200, на-
пример, 60 метров, длина стрелы 
— 40 м. Как мы его повезем?! Только 
узлами, — отвечает экскурсовод на 
чей-то вопрос.

Если механосборочный цех мож-
но сравнить с сердцем завода, то 
механозаготовительный цех — это 
кровеносная система, которая обе-
спечивает сердце всем необходи-
мым. Это начальная стадия про-
изводственного процесса: здесь 
осуществляется раскрой металла 
и изготовление деталей узлов бу-
дущих башенных кранов.  О самих 
кранах в этом цехе пока еще ничего 
не напоминает, разве что жилеты 
рабочих с фирменным логотипом 
«Giraff е». Лавируя между разложен-
ными на полу заготовками: неболь-
шими металлическими квадрати-
ками, полосочками и кружочками, 
— ребята осматривают разные це-
ховые участки и разнообразные 
станки, а Андрей Викторович попут-
но поясняет  принципы их работы.

На заводских экскурсиях совре-
менных школьников в первую оче-
редь интересует размер заработной 
платы, но звучат и конкретные во-
просы по технологии производства, 
а также о том, как можно прийти 
работать на завод, что для этого 

нужно. «В первую очередь желание 
работать», — отвечает Андрей Вик-
торович, но, судя по его дальней-
шему рассказу, потребуется еще и 
желание продолжать учиться. На-
пример, выпускники нашего филиа-
ла КПГТ по профессии сварщик, при-
дя на завод после окончания учебы, 
снова оказываются в учениках и в 
течение 3 — 6 месяцев проходят об-
учение под руководством опытных, 
квалифицированных сварщиков, 
готовятся к аттестации НАКС (на-
ционального агентства контроля 
сварки), чтобы получить право на 
осуществление сварочных работ на 
ответственных узлах.

— Я счи таю, что наше предприя-
тие нужно обязательно показывать 
детям.  Обычно, когда они впервые 
попадают в цех, то немного теря-
ются и чаще всего просто слушают, 
наблюдают, но даже если в классе 
есть несколько человек, кому это 
действительно интересно, то экс-
курсия прошла не зря, — считает 
А. В. Сологуб.

Невозможно предугадать, 
сколько ребят из этого класса 
когда-нибудь придут на завод ра-
ботать, но в том, что экскурсии и 
акции вроде «Недели без турни-
кетов» нужны, у руководства ООО 
«ЛМЗ» нет сомнений. 

Елена СЕВЕРИНА

В гостях у «GIRAFFE»
В Нязепетровске стартовала всероссийская профориентационная акция 

«Неделя без турникетов»

Девятиклассников СОШ № 27 с заводом знакомит А. В. Сологуб

Ворошилов К. Е.

Знай наших!

В региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
от нашего района участвовали де-
вять школьников. Ученица 10 класса 
СОШ № 1 Ирина Пухначева стала 
призером олимпиады по физиче-
ской культуре. Олимпиада, прохо-
дившая два дня, включала в себя 
теоретические задания, комплекс 
упражнений с различными мячами, 
гимнастику с элементами акроба-
тики и комплекс силовых упражне-
ний. В успехе Ирины есть заслуга и 
ее преподавателя Константина Вла-
димировича Постникова.

В областном этапе областной 
олимпиады участвовали шестнад-
цать нязепетровских школьников. 
Ученица Ункурдинской СОШ Алек-

сандра Щукина участвовала в олим-
пиадах по двум предметам — химии 
и биологии, в олимпиаде по химии 
заняла призовое место. Успех Алек-
сандры разделяет опытный и та-
лантливый учитель Елена Ивановна 
Троценко.

Не нарушают традиций успеш-
ного выступления в олимпиадах 
разного уровня ученики Марии Му-
зафаровны Араслановой из Арасла-
новской СОШ. На этот раз на област-
ной  олимпиаде по татарскому языку 
в число призеров вошли Розалина 
Мухарамова, Милена Сунгатова, 
Диана Мосина, а Милена Вайси-
лова стала победителем. Милена 
представляет Челябинскую область 
на заключительном этапе седьмой 
Международной олимпиады по та-
тарскому языку, который проходит в 
Казани с 22 по 25 апреля. 

Желаем Милене удачи, а также 
поздравляем с успехом всех призе-
ров олимпиад и их учителей.

Татьяна САРАПУЛОВА

Не только участники, но и призеры
Закончился региональный этап всероссийской и областной олим-
пиады школьников. Нязепетровский район на них представляли 
ученики из всех городских школ, а также Первомайской, Ункур-
динской и Араслановской СОШ. Прежде чем попасть на област-
ной этап олимпиады, участники проходили отбор на школьном 
и муниципальном этапах.

С

На областной олимпиа-
де  по татарскому языку



№ 17, пятница, 26 апреля 2019 г. 10

Жители Нязепетровска вновь 
стали жертвами мошенников.

«Ловкость рук и никакого обма-
на» — эту известную фразу выбра-
ло своим девизом огромное коли-
чество мошенников, которые без 
особого труда становятся богаче, 
а люди, попавшиеся на их уловки, 
— все беднее. Схемы злоумышлен-
ников стары как мир, но работа-
ют безотказно: миллионы рублей 
ежедневно перечисляют граждане 
на счета и банковские карты псев-
досотрудников банков, неизвест-
ных покупателей и лжеродствен-
ников. Практически еженедельно 
СМИ и всевозможные интернет-
ресурсы предостерегают людей от 
уловок преступников, желающих 
обогатиться за чужой счет, но...

8 апреля в отделение полиции 
обратились сразу две жительницы 
Нязепетровска, ставшие жертва-
ми мошенников. Своих сбереже-
ний они лишились, перечислив 
денежные средства со своих бан-
ковских карт на счета злоумыш-
ленников. 

Одной из женщин позвонили с 
незнакомого номера. Звонивший 
сказал, что хочет приобрести у нее 
товар, объявление о котором раз-
мещено на «Авито», но так как он 
проживает не в Нязепетровске, 
мужчина предложил внести зада-
ток либо перевести всю сумму на 
банковскую карту женщины. У нее 
даже не вызвало подозрения то, 
что незнакомец попросил назвать 
все данные, указанные на карте. 
Во время разговора мошенник 
настолько ввел свою жертву в за-
блуждение, что она отправилась 
к банкомату и, выполняя указания 
звонившего, перевела преступни-
ку крупную сумму денег — около 
140 тыс. рублей. Понимание того, 

что она стала жертвой мошенниче-
ства, пришло к женщине позднее. 

Еще одна жертва — житель-
ница железнодорожного микро-
района — попалась на наиболее 
простую схему. На ее телефон по-
ступил звонок от неизвестного, ко-
торый представился сотрудником 
банка. Он сообщил, что с банков-
ской карты женщины совершено 
снятие денежных средств посто-
ронним лицом. Чтобы подобное 
не повторилось и банковскую 
карту не пришлось блокировать, 
женщине предложили немедлен-
но назвать все реквизиты, цифры 
и коды. Следуя инструкциям мо-
шенника, женщина осталась без 
денежных средств в сумме чуть 
более 22 тыс. рублей. 

В обоих случаях жертвы напи-
сали заявления в полицию. Но, 
как показывает практика, найти, 
а тем более вернуть похищенные 
средства, довольно тяжело, по-
скольку в большинстве случаев 
мошенники находятся не только 
в другом городе, но даже в дру-
гой стране, совершают звонки с 
незарегистрированных сим-карт 
и имеют «плавающие» счета, ко-
торые практически невозмож-
но отследить. Остается только 
одно — знать и помнить: чтобы 
не потерять свои накопления, ни 
в коем случае не доверяйте и не 
разглашайте незнакомым людям 
данные, привязанные к вашим 
счетам и банковским картам; в 
случае звонка якобы из банка об-
ратитесь напрямую в ближайшее 
отделение банка. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
По материалам специалиста от-

дела информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Челябин-

ской области А. Устинкина 

Храните ваши денежки
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Информационное сообщение

Официально

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2019 год, распоряже-
нием администрации Нязепетровского 
муниципального района от 19.04.2019 г. 
№ 210 «О приватизации муниципально-
го недвижимого имущества», Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровско-
го муниципального района объявляет о 
проведении открытого аукциона по при-
ватизации муниципального имущества. 

Организатор аукциона: Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 
области. 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, по-
мещение 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 привати-
зации (далее по тексту — Объект прива-
тизации). 

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

Аукцион состоится 27 мая 2019 года в 
11.00 часов местного времени по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3. 

Сведения о выставляемом на про-
дажу Объекте приватизации:

Лот № 1:
1. Наименование Объекта прива-

тизации: Нежилое здание с земельным 
участком.

2. Местонахождение Объекта при-
ватизации: Россия, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свободы, д. 29 А.

3. Техническая характеристика 
Объекта приватизации:

Нежилое здание:
Кадастровый номер: 74:16:1309003:77.
Назначение: нежилое Площадь: об-

щая 350,7 кв. м. Этажность: 1.
Высота потолков: 2,87 м; фундамент: 

бутовый, бутобетонный ленточный; не-
сущие стены: кирпичные; перегород-
ки: деревянные оштукатуренные; пере-
крытия: дощатые утепленные; кровля: 
асбестоцементные листы по деревян-
ным стропилам; полы: деревянные, 
частично покрытые линолеумом и бе-
тонные, частично покрытые кафелем; 
проемы: оконные — двойные деревян-
ные, окрашенные масляной краской, из 
ПВХ-профилей; дверные — деревянные 
филенчатые; отделочные работы: шту-
катурка, известковая и масляная окра-
ска; отделка потолков: потолок обит 
листами ДВП, окрашенными масляной 
краской; отопление — отсутствует; на-
личие благоустройства: электрическая 
проводка — демонтирована , водоснаб-
жение — скважина; электрооборудова-
ние — городские сети.

Земельный участок:
Кадастровый номер земельного 

участка: 74:16:1309003:6.
Площадь земельного участка: 2099,0 

кв. м. Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование: для 
размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов.

 4. Обременения Объекта привати-
зации: отсутствуют.

 5. Начальная цена Объекта при-
ватизации: 697 131 (шестьсот девяносто 
семь тысяч сто тридцать один) рубль, в 
том числе: 

- стоимость нежилого здания 589 242 
(пятьсот восемьдесят девять тысяч две-
сти сорок два) рубля, в том числе НДС 
(20  %) 98 207 (девяносто восемь тысяч 
двести семь) рублей; 

- стоимость земельного участка 107 889 

(сто семь тысяч восемьсот восемьдесят 
девять) рублей, НДС не предусмотрен. 

Начальная цена определена на ос-
новании отчета об оценке № ОН-21/19 от 
22.04.2019 г. объекта оценки об определе-
нии рыночной стоимости нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, Нязепетровский 
район, г. Нязепетровск, ул. Свободы, д. 
29 «А», независимого оценщика, инди-
видуального предпринимателя Хаевой 
Ирины Ивановны.

6. Шаг аукциона: 34 857 (тридцать 
четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
семь) рублей, 5% (пять процентов) от на-
чальной цены Объекта приватизации.

 7. Размер задатка для участия в 
аукционе: 139 426 (сто тридцать девять 
тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 
(без НДС), 20 % от начальной цены Объ-
екта приватизации.

Порядок определения лиц, име-
ющих право приобретения муни-
ципального имущества: процедура 
продажи имущества и порядок опреде-
ления лица, имеющего право его при-
обретения (далее — Претендент), регла-
ментируется Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», Положением об организа-
ции продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585, и настоящим инфор-
мационным сообщением. 

Место проведения продажи и оз-
накомления претендентов с иной ин-
формацией, порядок ознакомления 
с условиями договора купли-прода-
жи имущества: все процедуры по про-
даже имущества проводятся по месту 
нахождения Продавца по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
Свердлова, д. 7, помещение 3. Контакт-
ный телефон: 8 (35156) 3-16-39. Контактное 
лицо: Астахова Елена Юрьевна. Инфор-

мация размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района: http://nzpr.ru. Оплата за 
предоставление аукционной документа-
ции не установлена и не взимается.

Срок, в который Продавец вправе 
отказаться от проведения аукциона: 
не позднее чем за три дня до наступления 
даты проведения открытого аукциона. 

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 26.04.2019 г. по 21.05.2019 г. 
включительно в рабочие дни с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени. 
Заявки подаются претендентом (лично 
или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются Продавцом 
в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для уча-
стия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 24.05.2019 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 27.05.2019 г. в 
11.00 местного времени.

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

Претенденты на участие в продаже 
предоставляют Продавцу:

  1. Заявку в двух экземплярах (каждый 
из которых распечатывается на одном 
листе с двух сторон) по форме, представ-
ленной на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального района: 
http://nzpr.ru.

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

ность, или представляют копии всех его 
листов.

Юридические лица к заявке прила-
гают:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Если от имени Претендента действу-
ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий 
от имени Претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия 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 распе-
чатывается на одном листе, а в случае не-
обходимости — на одном листе с двух сто-
рон) по форме, представленной на сайте 
по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Нязепетровского му-
ниципального района: http://nzpr.ru.

Для участия в продаже претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступившем заявлении Хадиуллина Ради-
ка Рафаиловича о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 74:16:1306020:35, из земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится в 8 метрах западнее ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Степана Разина, дом 
№ 73, площадью 1095,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по 
адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
Администрация Гривенского сельского поселения (д. Ситцева, ул. Ле-

нина, 27) приглашает 29 апреля 2019 года на публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Гривенского сельского поселения «Об ис-
полнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2018 год».

Начало в 13.00.
Администрация Гривенского сельского поселения

Темой  «Библионочи», прошед-
шей в центральной районной 
библиотеке 19 апреля, стал 
театр. И не случайно:  2019 год 
— Год театра.

прошлую пятницу мы с 
сыном отправились в биб-
лиотеку. В «Библионочи» 
участвовали в первый раз, и 
оказалось, что это совсем не 
скучно. Встретили нас весе-

лые, приветливые скоморохи. Де-
тей помладше сразу увлек мастер-
класс по изготовлению масок и 
фотосессия в масках. А в читальном 
зале зрители были разного возраста 
— от школьников до пожилых лю-
дей. Ведущая Вера Сергеевна Бер-
сенева рассказывала о театре. Гости 
узнали о том, что театр — древнее 
искусство, в переводе с греческого 
это слово означает «место для зре-
лищ», что первая театральная игра 
состоялась в Египте, а в древней 
Греции театральные действия  про-
ходили прямо на аренах, что в сред-
ние века театр переезжал из города 
в город и участвовали в нем бро-
дячие артисты. Вообще видов теа-
тра очень много: драматический, 
оперный, кукольный, сатиры, театр 
теней, театр одного актера и даже 
театр кошек.

На «Библионочи» всех ждало 
немало интересного, например, 
мастер-класс по гриму собрал мно-
го детей. Один мальчик, когда ему 
наложили грим в виде бороды, 
превратился в разбойника. Мы по-
смотрели сценку из повести Н. В. 
Гоголя «Ночь перед Рождеством», 
героев которой играли сотрудники 
библиотеки Маргарита Цыпышева, 
Людмила Бычкова, Татьяна Кры-
лова, Марина Ишкинина и Вера 

Берсенева в красочных костюмах. 
Интересной была  викторина про 
кошек, оказалось, что эти загадоч-
ные животные со своенравным ха-
рактером, про которых не зря  го-
ворят «кошка гуляет сама по себе», 
легко поддаются дрессуре. Затем 
мы участвовали в театральной 
викторине и с помощью мимики  
изображали грусть, веселье, удив-
ление и т. д. А в пьесе-экспромте 
на школьную тематику сыграли 
школьники  из зала.

Самой интересной дл я меня ста-
ла видеопрезентация театра теней. 
Этот вид театрального искусства 
зародился в Азии, а затем распро-
странился по всему миру, для те-
атра теней используют большой 
полупрозрачный экран из ткани,  

подсвечиваемый сзади. Очень кра-
сивое, завораживающее  зрелище, 
когда на экране под красивую му-
зыку люди превращаются в цветы, 
животных, деревья. На это можно 
смотреть бесконечно. А моему сыну 
больше всего понравилось  участво-
вать в мастер-классе  по изготовле-
нию масок, он сделал маску супер-
героя и принес ее домой, был очень 
доволен, что сделал ее сам.

В заключение состоялся розы-
грыш лотерейных билетов, все 
участники получили призы. Хочет-
ся сказать спасибо сотрудникам 
библиотеки за такое увлекательное 
мероприятие,  мы с сыном планиру-
ем в следующем году снова побы-
вать на «Библионочи».

Татьяна САРАПУЛОВА

ПроисшествиеКультура

Театр в библиотеке

Сотрудники библиотеки на все руки мастера

В



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

Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настояще-
го информационного сообщения.

Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем информацион-
ном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заяв-
кой, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.

Соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
должны быть пронумерованы, не явля-
ются основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

Форму заявки и описи можно полу-
чить у Продавца по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Нязепетровск, ул. Сверд-

лова, д. 7, помещение 3, кабинет № 5. 
Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39 или 
на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.
ru и официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района: 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 управле-
нию муниципальным имуществом Нязе-
петровского района, л. с. 05382336031ВР), 
р/с № 40302810772005000005 в Челябин-
ском отделении № 8597, г. Челябинск, 
БИК 047501602, ИНН 7436000192, КПП 
745901001, ОКТМО 75644101, назначение 
платежа: Задаток для участия в продаже 
нежилого здания детского сада с земель-
ным участком. 

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептой такой оферты.

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

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет Продав-

ца, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения плате-
жа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту 
по реквизитам платежного поручения.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти банков-
ских дней с даты подведения итогов аук-
циона. Сумма задатка победителя засчи-
тывается в счет исполнения денежных 
обязательств Покупателя по заключен-
ному по результатам аукциона договору 
купли-продажи.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

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

2) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

4) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику аук-
циона, предложившему наивысшую цену.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, состав-
ляемым в 2 экземплярах, который явля-
ется документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора 
купли-продажи Объекта. Уведомление 
о победе на аукционе одновременно с 
протоколом об итогах аукциона выдает-
ся победителю аукциона или его полно-
мочному представителю под расписку.

В случае  если в день проведения аук-
циона для участия в нем прибыл только 
один из признанных продавцом участ-
ников аукциона, аукционная комиссия 
подписывает протокол о признании аук-
циона несостоявшимся.

Сведения о предыдущих торгах: 
аукционы в отношении Объектов прива-
тизации ранее не проводились.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: Договор куп-
ли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Форма платежа и порядок оплаты: 
оплата за Объекты приватизации (без 
НДС, с учетом внесенного задатка) про-
изводится покупателем путем единов-
ременного безналичного перечисления 
денежных средств в доход бюджета Ня-
зепетровского муниципального района 
в срок не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня заключения договора купли-
продажи Объекта по платежным рекви-

зитам: Получатель: ИНН 7436001245,  КПП 
74590100 УФК по Челябинской области 
(Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязе-
петровского  муниципального района 
Челябинской области). Банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, р/
сч. 40101810400000010801, БИК 047501001, 
КБК: 82311402053050000410, ОКТМО: 
75644101  УИН0.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Переход права собственности на 
Объект приватизации:  передача Объ-
екта приватизации Покупателю осу-
ществляется не позднее 5 рабочих дней 
после дня полной оплаты стоимости 
имущества. 

Право собственности на Объект 
переходит к покупателю в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке со дня регистрации в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области. Основанием 
для государственной регистрации явля-
ется договор купли-продажи Объекта, 
а также акт приема-передачи Объекта. 
Расходы по государственной регистра-
ции права собственности на Объект воз-
лагаются на Покупателя.

№ 17, пятница, 26 апреля 2019 г. 11
Официально

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на объявляет о проведении открытого 
аукциона № 02/19 от 25.04.2019 г. по опре-
делению величины месячной арендной 
платы при сдаче в аренду недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве 
собственности Муниципальному обра-
зованию «Нязепетровский муниципаль-
ный район» Челябинской области. 

Проведение аукциона осуществля-
ется на основании Решения Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области от 
18.04.2019 г. № 117 «О проведении откры-
того аукциона по определению величи-
ны месячной арендной платы при сдаче 
в аренду недвижимого имущества».

Организатор аукциона: Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской 
области, 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, по-
мещение 3, тел: 8 (35156) 3-16-67, 3-16-39. 
E-mail: kumi@nzpr.ru (далее по тексту 
— Организатор аукциона). Контактное 
лицо: Астахова Елена Юрьевна. 

Форма проведения аукциона: аук-
цион открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. 

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 
11.00 часов местного времени по адресу: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3. 

Предмет аукциона: Определение 
величины месячной арендной платы при 
сдаче в аренду нежилых помещений.

Лот № 1:
Нежилое помещение. Кадастровый 

номер: 74:16:1305001:472.
Площадь: общая 84,7 кв. м. Этаж-

ность: 01. Адрес: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 
3, помещение 1.

Высота потолков: 2,9 м; фундамент: 
бутовый, бутобетонный ленточный; не-
сущие стены: кирпичные; перегород-
ки: кирпичные; перекрытия: железо-
бетонные плиты; кровля: профильные 
металлические листы по деревянным 
стропилам; полы: бетонные, частично 
покрытые линолеумом; проемы: окон-
ные — двойные деревянные, окрашен-
ные масляной краской с металлической 
решеткой с наружной стороны; дверные 
— внутренние: деревянные филенчатые, 
наружные: металлические; отделочные 
работы: штукатурка, известковая и мас-
ляная окраска, панели МДФ, отделка по-
толков: штукатурка, потолочные плитки; 
отопление — цетральное; наличие благо-
устройства: электрическая проводка — 
открытая, водоснабжение, канализация.

Целевое использование: в качестве 
помещения автостанции.

Начальная (минимальная) цена 
месячной арендной платы: 3 486 (три 
тысячи четыреста восемьдесят шесть) 
рублей без учета НДС. 

Величина месячной арендной платы 
при сдаче в аренду определена отче-
том об оценке № ОН-08/19 от 04.02.2019 
г. объекта оценки об определении ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы при сдаче в аренду не-
жилого помещения, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 3, по-
мещение 1, определенной независимым 
оценщиком, индивидуальным предпри-
нимателем Хаевой Ириной Ивановной.

Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 174 (сто семьдесят четыре) 
рубля. 5,0 % от начальной (минималь-
ной) цены месячной арендной платы.

Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, 

размер задатка: задаток не преду-
смотрен.

Сведения о валюте: российский 
рубль.

Срок действия договоров арен-
ды: 5 лет.

Лот № 2:
Нежилое помещение. Кадастровый 

номер: 74:16:1303016:247.
Площадь: общая 90,1 кв. м. Номер 

этажа, на котором расположено поме-
щение: цокольный этаж. Адрес: Россия, 
Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Мира, д. 3, помещение 19.

Высота потолков: 2,56 м; фундамент: 
бутовый, бутобетонный ленточный; не-
сущие стены: блочные; перегородки: 
кирпичные; перекрытия: железобетон-
ные плиты; кровля: асбестоцементные 
листы по деревянным стропилам; полы: 
деревянные, покрытые линолеумом; 
проемы: оконные — из ПВХ-профилей 
с металлической решеткой с наружной 
стороны; дверные — внутренние — дере-
вянные филенчатые, наружные — метал-
лические; отделочные работы: штука-
турка, известковая и масляная окраска, 
обои, панели МДФ; отделка потолков: 
штукатурка, известковая окраска и по-
толочные плитки, подвесной потолок со 
встроенным освещением; отопление — 
центральное; наличие благоустройства: 
электрическая проводка — открытая, 
водоснабжение, канализация.

Целевое использование: любой вид 
деятельности, не запрещенный действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

Начальная (минимальная) цена 
месячной арендной платы: 12 972 (две-
надцать тысяч девятьсот семьдесят два) 
рубля 50 копеек без учета НДС. 

Величина месячной арендной платы 
при сдаче в аренду определена отче-
том об оценке № ОН-20/19 от 22.04.2019 
г. объекта оценки об определении ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы при сдаче в аренду не-
жилого помещения, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, помещение 
19, определенной независимым оценщи-
ком, индивидуальным предпринимате-
лем Хаевой Ириной Ивановной.

Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 649 (шестьсот сорок девять) 
рублей. 5,0 % от начальной (минималь-
ной) цены месячной арендной платы.

Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, 

размер задатка: задаток не предусмот-
рен.

Сведения о валюте: российский 
рубль.

Срок действия договоров аренды: 
5 лет.

Форма, сроки и порядок оплаты по 
договорам аренды: арендная плата вно-
сится ежемесячно в срок не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем, по платежным реквизитам: По-
лучатель платежа: УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Нязепетровско-
го муниципального района). Расчетный 
счет: 40101810400000010801. Банк получа-
теля: Отделение Челябинск, г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7436001245, КПП 
745901001, ОКТМО 75644101, УИН 0. КБК 823 
111 05075 05 0000 120.

Затраты на эксплуатацию и содержа-
ние арендуемого объекта не включаются 
в сумму арендной платы.

В настоящем аукционе может при-
нять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, претендующие 
на заключение договора по результатам 
аукциона (далее — Претендент). Участие 
в аукционе может быть ограничено толь-
ко в случаях, предусмотренных Прика-
зом ФАС от 10.02.2010 г. № 67, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и иными Феде-
ральными законами.

Порядок предоставления аукци-
онной документации: со дня опубли-
кования извещения о проведении аук-
циона аукционная документация, в том 
числе бланки заявки, предоставляется 
по адресу: Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, 
кабинет № 5.

Официальный сайт для размещения 
информации о проведении аукциона, 
на котором размещена аукционная до-
кументация: http://www.torgi.gov.ru и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru. 

Дата и время начала приема зая-
вок: 26 апреля 2019 г. в 10.00 час. местно-
го времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 20 мая 2019 г. в 14.00 час. местно-
го времени.

Время и место приема заявок: рабо-
чие дни с 10.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. 
до 16.00 час. местного времени по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3. 
Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 20 мая 2019 г. в 14.00 часов местного 
времени. 

Дата, время и место подведения 
итогов аукциона: 21 мая 2019 г. в 11.00 
часов местного времени по адресу: Челя-
бинская обл., г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 7, помещение 3.

Подача заявки производится строго 
в соответствии с формой заявки. Любые 
изменения, дополнения, сокращения 
при оформлении заявки могут явиться 
основанием для отклонения заявки. 

Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе: 
претендент подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме. Содер-
жание и состав заявки на участие в аук-
ционе: аукционная заявка представляет 
собой полный комплект документов, 
предоставляемых претендентом для 
участия в аукционе. 

 Аукционная заявка должна вклю-
чать в себя следующее:

1. Опись документов в двух экземп-
лярах;

2. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах;

Приложение к заявке на участие в 
аукционе:

1) сведения и документы о претенден-
те, подавшем такую заявку:

а) анкета претендента: фирменное 
наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента-юридиче-

ского лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, 
в соответствии с который такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать 
от имени претендента без доверенности 
(далее именуемый — руководитель);

в) копии учредительных документов 
претендента (для юридических лиц);

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

та–юридического лица или отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя-юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

- решения о приостановлении дея-
тельности претендента в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе (декларация 
соответствия требованиям, предусмо-
тренным в пунктах 24 части 4 Приказа от 
10.02.2010 г. № 67);

д) решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо заверен-
ная копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и 
если для заявителя заключение догово-
ра, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой (в случае необходимости).

2) предложения по целевому исполь-
зованию недвижимого имущества. 

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются сле-

дующие обязательные требования:
а) соответствие претендентов тре-

бованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) непроведение ликвидации заяви-
теля-юридического лица или отсутствие 
решения арбитражного суда о при-
знании заявителя-юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

в) неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе.

Формы, порядок, даты начала и 
окончания предоставления претен-
денту разъяснений положений до-
кументации об аукционе: любой пре-
тендент вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме запрос о 
разъяснении положений аукционной до-
кументации по адресу: 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 7, помещение 3. 

В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить в 
письменной форме разъяснения поло-
жений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к органи-
затору аукциона, не позднее чем за три 
рабочих дня до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня со дня направления 
разъяснения положений аукционной 
документации по запросу претендента 
такое разъяснение должно быть разме-
щено организатором аукциона на офи-
циальном сайте с указанием предмета 
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 зая-
вок на участие в аукционе до 20 мая 2019 г. 
в 14.00 часов местного времени.

Внесение изменений в аукцион-
ную документацию: организатор аук-
циона по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом заинтересо-
ванного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную до-
кументацию не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предме-
та аукциона не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения на офи-
циальном сайте  торгов извещения о 
проведении аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения такие изменения направля-
ются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем заявите-
лям, которым была предоставлена до-
кументация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официаль-
ном сайте торгов изменений, внесенных 
в документацию об аукционе, до даты 
окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней. 

Уведомление претендентов об от-
казе от проведения аукциона: органи-
затор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам.

Последствия признания аукциона 
несостоявшимся: 

- в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

- в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся и заключается договор аренды 
с единственным участником аукциона. 

Определение победителя аукцио-
на: победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора аренды.

Срок, в течение которого побе-
дитель аукциона должен подписать 
проект договора, изменения условий 
договора: в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона ор-
ганизатор аукциона передает победите-
лю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора аренды. 

Срок, в течение которого заклю-
чен договора: договор может быть под-
писан победителем аукциона не ранее 
чем через 10 (десять) календарных дней 
со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позд-
нее чем через 20 (двадцать) календар-
ных дней после завершения аукциона и 
оформления протокола.

Дата, время, график проведения ос-
мотра недвижимого имущества: 6, 13, 17 
мая  2019 года с 10.00 до 12.00.
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