
Сегодня Котово относится 
к разряду неперспективных 
поселений. Здесь нет ни од-
ного производства, где могло   
бы трудоустроиться мест-
ное население, работают 
лишь ФАП и почта, школа 
и учреждения культуры закры-
ты. А недавно люди остались 
и без единственного магазина.

 настоящее время неболь-
шой набор товаров в поселке 
можно приобрести только в 
отделении почты, а хлебобу-
лочные изделия ежедневно 
поставляет хлебовозка. Что-

бы купить хлеб, сельчанам прихо-
дится каждое утро бросать все до-
машние дела и идти на автобусную 
остановку. В ожидании машины 
люди проводят от получаса до двух 
часов. То на жаре, то на холоде, то 
под дождем... Вот и в среду, в день 
нашего приезда в Котово, выдав-
шийся ветреным и холодным, я за-
стала человек двадцать на месте 
встречи, которое изменить нельзя. 

Не в силах сдержать эмоции и не-
довольство по поводу закрытия ма-
газина они рассказали следующее. 
Как нередко бывает в небольших 
населенных пунктах, местный ма-
газин, владельцем которого явля-
ется предприниматель из Ункурды, 

оказался нерентабельным. Прилав-
ки постоянно были полупустыми, 
что не могло, конечно, не вызывать 
возмущение у жителей. Хозяин ма-
газина отговаривался тем, что на 
обновление ассортимента нет де-
нег — продавец не сдает выручку. 
«А откуда она, это выручка, должна 
была взяться? — пожимают плечами 
женщины. — Он товар не возил! В 
новогодние праздники на прилавках 
даже конфет не было, а на восьмое 
марта не было продуктов и на самые 
простые салаты: рыбной консервы, 
зеленого горошка, колбасы». По 
словам местных жителей, когда в Ко-
тово работал магазин Нуховых, а за-
тем Байрамовых, в них можно было 
купить все — добросовестные пред-
приниматели ездили за товаром по 
два раза в неделю. 

Сейчас продуктовый отдел от-
крыт в отделении связи, но почто-
вый магазин дороговат, и там нет 
возможности хранить и продавать 
молочные продукты, колбасные 
изделия, рыбу. «Ассортимент там 
один и тот же, а хочется чего-нибудь 
нового, вкусного, да и детишек по-
баловать надо, — сетует молодая 
сельчанка. — Хлебобулочные изде-
лия там тоже продавать не станут 
— почта работает только три дня в 
неделю, а хлеб нужен ежедневно». 
«Нам его, конечно, каждый день 

привозят, — вступает в разговор 
еще одна женщина, — но часто бы-
вает, что хлеба на всех не хватает, 
друг с другом делимся». «А ждем мы 
хлебовозку сколько? — подхватыва-
ет третья. — У меня на днях, пока тут 
стояла, творог переварился!»

По мнению собравшихся, ма-
газины в небольших поселках, 
особенно если торговая точка 
единственная, должны быть на 
контроле у органов местного са-
моуправления. «Это в райцентре 
магазин на магазине, сетевиков 
наоткрывалось, и товаров там — 
глаза разбегаются. А нам как быть? 
— спрашивают сельчане. — Хоть 
мы от Нязепетровска в 25 км, и до-
рога вроде неплохая, нам в город 
не наездиться: машины не у всех 
есть, а автобусы плохо ходят. Мы 
по вопросу магазина обращались 
и в администрацию Ункурдинского 
сельского поселения, и в районное 
Собрание депутатов, но пока ниче-
го не изменилось. 

Напомним, что работы по обустройству 
скейт-парка были начаты в прошлом году. Тог-
да в рамках реализации проекта «Комфортная 
городская среда» в детском парке была заас-
фальтирована площадка для скейтбординга. 
Теперь на ней установили три конструкции 
для начинающих скейтбордистов. Это две 
разгонные горки высотой чуть больше мет-
ра и длиной три с половиной и четыре метра. 
Они применяются для набора скорости перед 
прыжками на трамплине. На них можно делать 
разные трюки — вылеты, вращения и другие. 
Между горками расположена скейт-рампа, 
предназначенная, в частности, для изменения 
траектории движения. 

Конструкции для скейт-парка специально 
подобрали невысокие, чтобы было удобно и 
безопасно для начинающих. Большую рампу 
для скейтбординга решили пока не заказывать: 
очень дорогая, да и нужна она прежде всего 
опытным скейтбордистам, их в  Нязепетровске 
пока нет. 

Пока трамплины пустуют, но «скучать» им не-
долго — скоро начнутся летние каникулы, и тогда 
наверняка нязепетровская детвора и молодежь 
будут активно пробовать свои силы в этом но-
вом для них виде спорта. Ну а для этого будущим 
скейтерам придется запастись необходимым 
спортивным снаряжением — скейтбордами. 

Зульфия ХАКИМОВА
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Есть проблема

Подписка — 2019

Новости района

www.gismeteo.ru

Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь  0
день  +8

25.0525.05

   воскресенье

ночь +2
день  +14

26.0526.05

Легко ли быть 
предпринимателем?

стр. 44

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.

Знал Поповича
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Мало кто из жителей района мо-
жет похвастаться знакомством 
с человеком мировой извест-
ности. Нашему земляку повез-
ло — он учился в одном учеб-
ном заведении с космонавтом 
П. Р.  Поповичем.

Жамиль Сабирьянов вот уже пят-
надцать лет, как руководит своим 
делом. Был период, когда уходил 
из бизнеса, но через год вернулся 
снова. Нравится ему эта работа и, 
как бы ни звучало странно, труд-
ности, сопутствующие ей.

понедельник

ночь  +7
день  +24

27.0527.05

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         
ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              

âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    
ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 
399 ðóá. 60 êîï.399 ðóá. 60 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-

òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
——    340 ðóá.340 ðóá.

Хорошая новость

У наших 
росгвардейцев 
— бронза
Нязепетровцы стали 
третьими в конкурсе про-
фессионального мастер-
ства среди сотрудников 
вневедомственной охраны, 
проходившем в Челябинске. 

В региональном этапе ведом-
ственных состязаний приняли 
участие 12 групп задержаний. В 
течение двух конкурсных дней 
росгвардейцы состязались в 
стрельбе из табельного ору-
жия, оказании своевременной 
и качественной доврачебной 
медицинской помощи, а также 
знании законодательных и нор-
мативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. Судьями 
оценивались также профессио-
нальные знания и умения бой-
цов Росгвардии в специальной и 
физической подготовке. 

По итогам испытаний силь-
нейшими стали челябинцы, не-
много уступили им магнитогор-
цы, третью ступень пьедестала 
заняли нязепетровцы.  

Туристский 
Куказар 
31 мая — 1 июня в Нязепе-
тровске пройдут III от-
крытые соревнования 
по спортивному туризму 
«Майская лента». 

В этом году из-за большого 
числа участников соревнования 
впервые пройдут в районе Куку-
зара. За победу будут бороться 
более 200 туристов, приехавших 
из Кусы, поселка Магнитка, Сат-
ки, Нижнего Уфалея, Кыштыма, 
Челябинска и, конечно, Нязе-
петровского района. Заявки на 
участие уже подали Шемахин-
ская, Араслановская и Ситцев-
ская СОШ, СОШ № 3, СЮН и 
центр помощи детям. 

Сейчас идет подготовка к со-
ревнованиям. «Работы много, 
привлекаются дети, препода-
ватели», — отметил один из ор-
ганизаторов соревнований М. 
А. Постников. В прошлую среду 
на берегу Куказара прошел суб-
ботник с участием ребят из тур-
клубов «Медведи НЗП» и «Эдель-
вейс». Всего было собрано около 
80 мешков мусора, брошенного 
отдыхающими.

                пасмурно

                ясно

                облачно

Для экстремалов-новичков

В ожидании скейтбордистов

Без магазина
В поселке Котово закрылась единственная торговая точка

В

Хлебовоз в поселке Котово — палочка-выручалочка

150150   

проживает в поселке Котово 
Нязепетровского района, в 
том числе 12 детей.

человек

стр. 2

В детском парке появились трамплины 
для занятий скейтбордингом.
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Поздравляем 26 мая – День российского предпринимательства 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! 
Эта сфера является одним из важных катализаторов российской эконо-

мики, ключевым фактором ее динамичного и многопланового развития.
В новейшей истории и страны, и Южного Урала именно энергия сво-

бодного малого и среднего бизнеса позволила создать мобильное дело-
вое пространство, открытое для новых идей, технологий, сервиса.

В Челябинской области в сфере предпринимательства занято свыше 
600 тысяч человек, созданы необходимые государственные институты 
поддержки. Молодые компании успешно выходят на российский и меж-
дународный рынки,создают новые рабочие места, повышают конкурен-
тоспособность отечественной продукции. Желаю всем предпринимате-
лям успехов, процветания, новых ярких проектов и удачи! 

Временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На тот момент он только 
отучился на сварщика в про-
фессиональном училище в Ня-
зепетровске, но работать по 
специальности ему не пришлось. 
Еще подростком он решил, что 
будет предпринимателем. 

одился Жамиль Газинурович 
в селе Арасланово, но вскоре 
семья переехала в Бехтерева. 
Здесь у отца жил родной брат 
— Мавлетбай Ибрагимов, ко-
торый держал пилораму. На-

чиная с подросткового возраста, 
Жамиль с младшим братом Ильфа-
том практически все свободное вре-
мя проводили на пилораме. Обыч-
но это происходило во время летних 
каникул. 

— Пилили доски, возили и рубили 
лес — словом, с детства учились ра-
ботать, помогать родителям. Денег в 
то время в колхозе не платили — это 
были девяностые годы, — рассказы-
вает Жамиль. — Родители держали 
по четыре головы крупно-рогатого 
скота, ведь чем больше скотины, тем 
больше денег получишь с продажи. 
Надо было косить сено, вывозить 
его... Поэтому мы с детства привык-
ли, что надо работать.

Окончив девять классов Перво-
майской школы, Жамиль поехал 
учиться на сварщика в Нязепет-
ровск. Позволить что-то большее: 
учебу в крупном городе, более пре-
стижном учебном заведении семья 
на тот момент не могла из-за отсут-
ствия средств. Получив профессию, 
Жамиль вернулся в Бехтерева и ре-
шил открыть свое ИП. Думать, ка-
ким видом деятельности оно будет 
заниматься, не надо было — конеч-
но, деревопереработка. «Это было 
то, что мне знакомо, что я умею», 
— объясняет он. Начинал с того, что 
скупал в соседнем Башкортостане 
делянки от пяти до десяти тысяч 
кубометров. Пилили лес, продава-
ли его, либо рубили срубы и тоже 
сбывали. Это приносило неплохой 
доход, позволяло содержать семью. 
Так продолжалось лет пять. В 2009 
году не стало делянок, не на чем ста-
ло зарабатывать, и Жамиль подался 
на заработки в Екатеринбург. 

— Но где бы ни работал, дома ра-
ботать лучше: здесь семья, друзья. 
Поэтому через год вернулся обрат-
но, стиснул зубы и продолжил рабо-
тать, — рассказывает он.

Сейчас у молодого предприни-
мателя собственные пилорамы. В 
настоящее время он оформляет 
землю для размещения производ-
ства. «Будем расширяться, строить-
ся, — делится он планами. — Люди, 

которые работают уже много лет, 
будут строить дома рядом с произ-
водством и работать. В основном 
это молодые семьи из соседних 
деревень». В настоящее время Жа-
миль Газинурович обеспечивает 
работой около двенадцати чело-
век. Во время сезонных работ число 
работников увеличивается, напри-
мер, во время лесопосадок. Основ-
ная продукция, выпускаемая на 
малом предприятии, это доски. Из-
готавливают и срубы по заказам, но 
из-за того, что древесина нынче до-
рогая (из-за высокой арендной пла-
ты, роста цен на дизтопливо), эта 
продукция востребована реже. 

Год назад Жамиль решил попро-
бовать себя в роли лесоарендатора. 
В Нязепетровском лесничестве он 
взял в аренду лесной участок пло-
щадью 22 тысячи гектаров со всеми 
вытекающими обязанностями: ле-
совосстановление, охрана лесов от 
пожара, осуществление рубок ухо-
да и другие. Как отметил предпри-
ниматель, прошлогодние работы 
все были выполнены в соответствии 
со сроками. В частности, посажено 
50 га молодняка, на этот год запла-
нировано столько же. 

На вопрос, не пожалел ли о том, 
что стал предпринимателем, Жа-
миль отвечает: «Мне нравится эта 
работа, нравится преодолевать 

трудности». Он также признается, 
что ничего бы не получилось без 
поддержки семьи и друзей. Его опо-
ра — это, прежде всего, жена Екате-
рина. Она — домохозяйка, следит 
за домашним очагом, занимается 
воспитанием двух дочерей пяти и 
пятнадцати лет. При необходимо-
сти — ездит на лесопосадки, следит, 

чтобы эти работы проводились 
качественно. Брат Ильфат 

в семейный, по сути, биз-
нес был вовлечен прак-

тически сразу после 
окончания школы. 

Он смотрит за леса-
ми, занимается их 

охраной, в том 
числе пожар-
ной. Еще один 
надежный по-
мощник и со-
ратник — шу-
рин Максим 
Халин.

«Один в 
поле не воин. 
Если семья не 
поддерживает, 
не к чему стре-
миться. Ведь 
все, что делает-
ся, это ради се-
мьи. В нашем 

детстве были деревянные игрушки, 
поэтому сейчас мы хотим, чтобы у 
наших детей было все лучшее, чтобы 
у них была возможность получить 
хорошее образование», — говорит 
предприниматель. Жамиль также 
считает, что ему повезло и с бизнес-
партнерами: с ними сложились чест-
ные доверительные отношения. 

Наверняка Жамиль не состо-
ялся как успешный предпри-
ниматель, если бы ему не были 
присущи такие качества, как на-
стойчивость, терпение. Он расска-
зал случай, который произошел с 
ним в прошлом году. Надо было 
попасть на прием к чиновнику в 
Главном управлении лесами по 
Челябинской области. Но день 
был не приемный — шло совеща-
ние. Жамиль дождался окончания 
совещания и обратился к одному 
из заместителей начальника Глав-
ного управления. «Я представил-
ся, он меня выслушал и сказал, что 
постарается решить вопрос», — 
рассказывает Жамиль. В результа-
те проблема, действительно, была 
решена. «А ведь мог простоять у 
двери и уйти ни с чем», — говорит 
он. Поэтому и главное его поже-
лание тем, кто планирует встать 
на путь предпринимательства, — 
быть настойчивым. 

Зульфия ХАКИМОВА

Упорство и труд 
все перетрут

Пятнадцать лет назад предприниматель из Бехтерева Жамиль Сабирьянов                       
открыл собственное дело

Р

Бизнес всегда сопряжен с трудностями, 
но Ж. Сабирьянов привык с ними справляться

Уважаемые жители Нязепетровского района! 
26 мая свой профессиональный праздник отмечают предпринимате-

ли — инициативные, энергичные и талантливые люди, которые смогли 
организовать и развить собственное дело. 

В наше непростое время выбрать этот вид деятельности — по-
настоящему героический поступок, поэтому мы бесконечно благодар-
ны тем предпринимателям, которые ведут дело на территории Нязе-
петровского района. Строительство, транспорт, сельское хозяйство, 
медицина, торговля и сфера услуг — развитие этих и других отраслей 
немыслимо без вас. Вы воплощаете в жизнь самые разные идеи, это 
очень ответственный труд, достойный уважения и поддержки. Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником и желаем каждому, нашед-
шему в себе предпринимательскую жилку, огромных успехов в делах, 
процветания, благодарных клиентов и высокого дохода!

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

— Безусловно, эта схема начнет 
работать на следующий налого-
вый год. Но работу важно начать 
сейчас, потому что нужно плани-
ровать бюджеты, выстроить ее 
на уровне районов Челябинска и 
всех муниципалитетов области. 
Предложения эти прозвучали, я 
уверен, что мы сможем таким об-
разом улучшить ситуацию в тех 
местах, где люди бывают каждый 
день. Самое важное — средства 
должны быть потрачены на кон-
кретные нужды жителей, — под-
черкнул Алексей Текслер.

Руководитель региона пред-
ложил изменить распределение 
налога, взимаемого по упрощен-
ной системе налогообложения, в 
пользу муниципалитетов области. 
Сейчас этот налог распределяется 
поровну между областью и терри-
ториями. Алексей Текслер предло-
жил перейти к пропорции «40/60». 

— К сожалению, в Нязепетров-
ске, как, впрочем, и в большин-

стве малых городов, своих средств 
в бюджете хватает только на обе-
спечение безопасности дорожно-
го движения, решение вопросов 
уличного освещения. А на благо-
устройство мы можем выделять 
средства по самому минимуму. 
Поэтому хорошо, если средств 
будет больше, и они будут иметь 
целевое назначение, то есть нель-
зя тратить ни на что, кроме благо-
устройства, — отметил глава горо-
да А. В. Коростелев.

Большим подспорьем в реше-
нии вопросов благоустройства в 
последние годы стала программа 
«Комфортная городская среда». 
Благодаря ей в Нязепетровске ас-
фальтируются междворовые про-
езды. Эта работа продолжится и 
нынче. По словам главы города, к 
ней приступят предположительно 
в конце мая. К этому времени как 
раз просохнет земля. А после Дня 
города начнутся работы в горсаду. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На Южном Урале

Больше средств 
на благоустройство
Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с депута-
тами Законодательного Собрания предложил передать допол-
нительно всем муниципалитетам Южного Урала 10% налога по 
упрощенной системе налогообложения. По мнению руководителя 
региона, это поможет в наведении порядка и благоустройстве 
территорий. Сегодня это один из основных запросов жителей.

Без магазина
Есть проблема

 стр. 1
Одна из жительниц Котово от-

метила, что хотела арендовать по-
мещение магазина, но его нынеш-
ний владелец запросил высокую, по 
сельским меркам, арендную плату. 
«Неужели нельзя назначить прием-
лемую цену? Или ему выгоднее, что-
бы магазин пустовал? Лучше будет, 
если здание развалится? — посыпа-
лись вопросы. — Как говорится, сам 
не ам, и другому не дам». 

Во время беседы сельчанами 
были затронуты еще многие про-

блемы родного поселка: недо-
ступность качественной сотовой 
связи, интернета, цифрового теле-
видения, плохое состояние дорог 
и уличного освещения. «Так о ка-
ком возрождении сел может идти 
речь?» — вздыхают они. Но наряду 
с недовольством и критикой жи-
тели Котово все же не теряют на-
дежды, что местная власть решит 
их проблему с магазином. А реше-
ние такое — рассмотреть вариан-
ты привлечения и создания благо-
приятных условий для открытия 
магазина субъектом частной соб-

ственности. Местные жители обра-
щаются с просьбой и к предприни-
мателям: пока не решится вопрос с 
открытием магазина, организовать 
выезд в поселок автолавки хотя бы 
два раза в неделю. 

Тем временем подъехала долго-
жданная хлебовозка, и сельчане 
выстроились в очередь у машины. 
К общей радости, хлеба, батонов и 
сладких булочек хватило на всех. 
Выговорившись о наболевшем и ку-
пив хлеба, местные жители поспе-
шили по домам — дела ждут! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Художественная мастерская 
РДК объявляет о начале VIII 
городского конкурса детского 
рисунка. Приглашаются участ-
ники в возрасте от 5 до 15 лет. 

Конкурс по традиции приуро-
чен ко Дню города. В этом году 
Нязепетровск будет отмечать свое 
272-летие. Решено, что главной те-
мой нынешнего конкурса будет 
красота родного края. Учитывая, 
что красивых мест у нас достаточ-
но, у юных художников богатое 
поле для творчества. Широк и вы-
бор материалов: можно исполь-
зовать краски (гуашь, акварель), 
цветные карандаши, фломастеры, 
мелки, пастель и другие. 

Рисунки, выполненные в форма-
те А-3, принимаются в художествен-
ной мастерской РДК до 21 июня с 
9 до 17 часов. Работы необходимо 

сопроводить информацией, содер-
жащей фамилию и имя участника 
конкурса, возраст, в какой школе и 
классе обучается, фамилию, имя и 
отчество руководителя и контакт-
ный телефон (конкурсанта либо его 
родителей). Информация должна 
быть напечатана. 

Конкурс состоится 24 июня в 
10.00 в выставочном зале РДК. На-
граждение победителей пройдет в 
празднование Дня города 29 июня 
после окончания дневной детской 
программы. Все участники конкур-
са будут награждены дипломами. 
После конкурса детские работы 
украсят учреждения города. 

По всем вопросам обращать-
ся к заведующей художествен-
ной мастерской Людмиле Вита-
льевне Захаровой, тел. 3-10-70, 
89507335764, адрес электронной 
почты: ZaharovaL67@mail.ru. 

Мой любимый город
Конкурс
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Наши юнармейцы стали луч-
шими на военно-спортивной 
эстафете в Кусе. 

Соревнования проходили в 
конце апреля и были посвящены 
памяти Героя Советского Союза 
Н. А. Ванина и 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне и проводились под эгидой 
Совета ветеранов СОБР Челябин-
ской области. Наш район пред-
ставляла команда юнармейцев 
из учеников средней школы № 2 
и казаков СКО «Станица Нязепет-
ровская». Ранее они участвовали 
в межмуниципальных соревнова-
ниях «Пластун — 2019» в Уфалее, 
где заняли второе место. 

На эстафете в Кусе собралось 28 
команд со всей области, которые 
соревновались на 11 этапах. В каж-
дой команде было 6 участников. 
Перед началом состязаний ста-
дион наполнился грохотом авто-
матной стрельбы и взрывпакетов. 
С показательными выступлени-
ями на поле выбежали курсанты 
военно-патриотического клуба 
из Златоуста, которые продемон-
стрировали приемы рукопашного 
и ближнего боя. Это выступление 
задало настрой для всех участ-
ников на успешное прохождение 
этапов эстафеты.

Соблюдая меры безопасности, 
команды преодолевали «Болото» 
из автопокрышек, «Завал» в виде 
деревянных заборов, переползали 
под колючей проволокой, стреля-
ли из страйкбольных автоматов и 
гранатомета, метали в цель гра-
наты (взрывпакеты), оказывали 
первую медицинскую помощь, 
проходили лабиринт, разминиро-
вали участок местности (подрыв 
растяжки), преодолевали прегра-
ду высотой 1,8 м, транспортиро-
вали автомобильную покрышку. 
При этом ребята переносили на 
себе массогабаритные учебные 
автоматы Калашникова и ящики 
с боеприпасами. Это была насто-
ящая Гонка героев! Наши ребята 
ее с честью преодолели и заняли 
первое место. Благодаря грамот-
ным решениям капитана команды 
Вячеслава Бетина ребята вырабо-
тали свою тактику прохождения 
маршрута, которая позволила 
опередить сильные команды из 
Челябинска, Миасса, Златоуста, 
Кусы, Магнитогорска. 

Организаторы соревнований 
развернули для ребят полевую 
кухню, угостили гречневой ка-
шей с мясом и сладким чаем. 
Наша команда выражает благо-
дарность за возможность учас-
тия в соревнованиях управлению 
образования в лице начальника 
Д. А. Галанова и СПЭСВТВ в лице 
директора А.  Ю.  Газизова, по-

четному атаману СКО «Станица 
Нязепетровская» полковнику 
Г. М. Стругову. 

И снова первые
17 мая в Кусе состоялся второй 

областной смотр-конкурс «Юнар-
мейский парад-2019». И здесь от-
ряд юнармейцев нашего города 
«Легион-НЗП» занял первое мес-
то в старшей возрастной группе. 
Желание победить у ребят оста-
валось после «серебряного» выс-
тупления в 2018 году. Прошло-
годние ошибки были серьезно 
проанализированы, сделаны не-
обходимые выводы.

Существенной помощью в под-
готовке к смотру-конкурсу стало 
участие ребят в торжественном 
параде школьных расчетов 9 мая. 
В этом году впервые старше-
классники, участники знаменной 
группы, пронесли копию Знамени 
Победы. Учащиеся средних школ 
города и филиала КПГТ приняли 
участие в Вахте Памяти у мемори-
ала павшим воинам. Жители горо-
да были свидетелями репетиций 
подготовки к областному смотру 
строя и песни на площади города, 
которую проводили инструкторы 
по строевой подготовке Алексей 
Искорцев и Сергей Захаров. Зано-
во приходилось учиться чеканить 
шаг в армейских берцах и костю-
мах. Раз за разом, с каждым про-
хождением по площади увереннее 
становился строевой шаг, четко 
и быстро выполнялись приемы в 
строю и вне строя, исполнялась 
строевая песня. 

— Со стороны это выглядит лег-
ко и просто, но когда ты выполня-
ешь действия, чувствуешь дрожь 
в коленях, руках. Каждый из нас 
осознавал ответственность за пра-
вильность выполнения приемов. 
Целью смотра было показать спло-
ченность и слаженность коллекти-
ва при выполнении совместных 
действий. Наш командир Ирина 
Никифорова делала все возмож-
ное и невозможное, чтобы мы по-
казали себя на высоком уровне, — 
отметила ученица 10  класса СОШ 
№ 1 Мария Крюкова. 

Наши ребята благодарны всем, 
кто остался неравнодушным к 
делам и заботам юнармейского 
движения в районе. Отдельная 
благодарность родителям ребят, 
которые сопереживали им, помо-
гали, советовали. Надеемся, что 
наши ребята успешно завершат 
учебный год и так же успешно про-
должат свои выступления в раз-
личных конкурсах в рамках юнар-
мейского движения!

М. ХАЖИПОВ, начальник штаба 
МО ВВПОД «Юнармия» 

в Нязепетровском районе

Опередили 
сильнейших

На сегодня в районе проведе-
на вся необходимая работа: 
утверждены пункты проведения 
экзаменов, состав государствен-
ной экзаменационной комиссии, 
организаторы в аудитории 
и вне аудитории и т. д. 

этом году ЕГЭ сдают 69 
выпускников из восьми сред-
них школ района, в СОШ № 
2 одиннадцатого класса нет. 
Пункт проведения экзаменов 
определен в СОШ №  1. Гео-

графию и литературу одиннадца-
тиклассники будут сдавать в Кыш-
тыме, биологию — в Копейске. Все 
шесть аудиторий, которые выбраны 
в качестве пункта проведения экза-
мена, оснащены системой видеона-
блюдения в режиме онлайн, имеют-
ся помещения для руководителей 
пункта проведения и общественных 
наблюдателей, медицинских ра-
ботников, для лиц, сопровождаю-
щих участников ЕГЭ, помещение 
для представителей СМИ и других. 
Всего в подготовке и проведении 
итоговой аттестации одиннадцати-
классников будет задействовано 60 
человек, в том числе восемь обще-
ственных наблюдателей.

В этом году наш район не уча-
ствовал в получении субсидии из 
средств областного бюджета на 
проведение ГИА, поскольку пункт 
проведения экзамена укомплекто-
ван в полном соответствии с требо-
ваниями порядка проведения ито-
говой аттестации одиннадцатых 
классов. Из местного бюджета была 
выделена 31 тыс. руб. Эти средства 
будут израсходованы на приобре-
тение картриджей и канцелярских 
товаров, включая бумагу. «Бумаги 
для итоговой аттестации требуется 
очень много, поэтому мы заказали 
аж 42 коробки», — отметила заме-
ститель начальника управления 
обюразования Р. В. Лаврова.

Педагогические работники 
управления образования и все, кто 
привлекается к проведению итого-
вой аттестации, прошли обучение. В 
школах назначены координаторы по 
проведению аттестации: с выпуск-
никами и их родителями проводит-
ся информационно-разъяснитель-
ная работа, изучаются инструкции 
по проведению экзаменов, прово-
дится пробное тестирование. Прове-
дены инструктажи по организации и 
проведению ГИА с руководителями 
образовательных организаций, их 
заместителями и организаторами в 

аудиториях. Выпускники одиннад-
цатых классов 19 апреля и 15 мая при-
нимали участие в тренировочных 
мероприятиях, 7 мая они прошли 
для педагогов, привлекаемых к ГИА. 
26 февраля была проведена Всерос-
сийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», о которой наша 
газета писала.

В рамках подготовки к проведе-
нию ГИА прошло межведомствен-
ное совещание. Одной из главных 
проблем, которые могут возникнуть 
на экзаменах, управление образо-
вания считает отключение электро-
энергии. В связи с этим в Нязепет-
ровский участок Кыштымского РЭС 
ОАО «Урал-Ресурс» для обеспечения 
бесперебойного снабжения электро-
энергией в период ГИА была пред-
ставлена информация о расписании 
экзаменов. С отделом ГО и ЧС согла-
совано обеспечение пункта проведе-
ния экзамена генераторами. 

— У нас уже был случай, когда во 
время экзамена отключили элект-
ричество, и мы использовали этот 
генератор, — объяснила Р. В. Лав-
рова необходимость подстраховки. 
— Если электроэнергии нет более 
15 минут, экзамен прекращается и 
переносится на другое, резервное, 
время. Поэтому очень важно, чтобы 
такая ситуация не возникала. 

Организовано взаимодействие 
и с отделением полиции: для обес-
печения безопасности детей и ох-
раны правопорядка в пункте про-
ведения экзамена присутствуют 
представители правоохранитель-
ных органов. Районная больница 
представила график дежурств ме-
дицинских работников. 

В соответствии с порядком про-

ведения ГИА одним из основных 
требований является наличие в 
пункте проведения металлоискате-
ля. Это необходимая мера для того, 
чтобы не допустить проноса уча-
щимися в аудиторию телефонов и 
других гаджетов.

Для аттестации учащихся де-
вятых классов также утвержден 
пункт проведения ОГЭ (основно-
го государственного экзамена) и 
ГВЭ (государственного выпускного 
экзамена для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
Это СОШ № 2. Один ученик будет 
сдавать экзамены на дому. Всего 
экзамены будут сдавать 166 девяти-
классников: 156 — ОГЭ, 9 — ГВЭ и 1 — 
на дому. Для проведения ГИА будет 
задействовано более 80 человек. 
На приобретение оборудования и 
материалов для проведения ито-
говой аттестации из местного бюд-
жета было выделено 100 тыс. руб. 

Как отметила Р. В. Лаврова, в 
этом году проведение итоговой ат-
тестации будет отслеживаться на 
федеральном уровне: «Все будет 
происходить под видеонаблюдени-
ем и, если будут допущены какие-то 
нарушения, нам сразу поступят за-
мечания». Нововведения затрону-
ли и систему проверки выпускных 
работ одиннадцатиклассников: 
«Теперь мы не увозим их в Челя-
бинск, а сразу сканируем и переда-
ем в региональный центр обработ-
ки информации, — сообщила Раиса 
Владимировна. — Бланки с ответа-
ми затем хранятся у нас в сейфе, а 
уже по окончании всех экзаменов 
работы, запечатанные в конверты, 
мы увозим в центр».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

«Боевая» готовность
Одной из тем районного совещания стала подготовка к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 — 11 классов

В

На смотре-конкурсе наши ребята стали лучшими

Родители ЕГЭ сдали, теперь очередь детей

Знай наших!

Уважаемые жители Нязепетровского района!
Поздравляем вас с праздником последнего звонка!
Дорогие выпускники! На протяжении многих лет школа была вашим вторым домом. Здесь вы получили знания, 

нашли верных друзей, повзрослели, научились преодолевать трудности. Вы молоды, полны сил и энергии, перед 
вами открыты множество дорог. Уверены, что многие уже приняли решение, в какой профессиональной области 
реализовать свои мечты и способности. Желаем вам удачи на экзаменах, верьте в себя, не бойтесь принимать ре-
шения, будьте неравнодушными и активными. Пусть каждый из вас воплотит свои мечты! 

Тем ученикам, которые покидают школу только на летние месяцы, мы желаем хорошего отдыха, новых яр-
ких впечатлений и интересных знакомств! 

Уважаемые учителя! Спасибо вам за ваш благородный труд! Пусть тепло души, которое вы каждый день щедро 
отдаете детям, вернется уважением и благодарностью ваших выпускников!

Дорогие родители! Вам — отдельные слова благодарности. Пусть успехи ваших детей станут наградой за лю-
бовь, заботу и терпение!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Поздравляем

Дорогие выпускники, педагоги, родители!
В этот весенний день по всей стране звучит последний школьный звонок — символ того, что завершается целая 

эпоха, наполненная уроками и переменами, веселыми друзьями и мудрыми преподавателями.
Но одновременно этот звонок открывает совершенно новую, взрослую страницу жизни. Горизонт возможно-

стей широк — нужно лишь приложить усилия, максимально раскрыть свои способности и найти свое призвание. 
В Челябинской области ежегодно сдают экзамены 50 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. В этот 

день мы все говорим спасибо учителям и родителям за заботу и напутствуем тех, чей путь еще только начинается. 
Желаю всем здоровья, успехов и большой жизненной удачи! 

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР
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События прошлого

Свела система
Мало кто знает, что в таком ма-

леньком городе, как наш, оказа-
лось несколько человек, первона-
чальный трудовой путь которых 
был как две капли воды схож друг 
с другом. Все они после учебы в об-
щеобразовательной школе продол-
жили обучение в ремесленных учи-
лищах. Там они получили не только 
общеобразовательную подготовку, 
но и рабочие специальности. Все 
они как успешно окончившие эти 
учебные заведения были направ-
лены для продолжения обучения в 
средние специальные техникумы, 
благополучно отучились и вместе 
со средним специальным образо-
ванием по избранной еще в ремес-
ленном училище специальности 
получили среднее педагогическое 
образование и звание «мастер про-
изводственного обучения». А вот 
дальнейшая их судьба складыва-
лась сугубо индивидуально. 

Один из представителей такой 
группы выпускников  — наш земляк 
Юрий Петрович Беляев. Он одним 
из первых принес в ремесленное 
училище № 27 известие о запуске 
12 апреля 1961 года первого в мире 
космонавта Ю. А. Гагарина, бывше-
го военного летчика и выпускника 
Саратовского индустриального тех-
никума и, как выяснилось, соучени-
ка по этому техникуму педагогиче-
ских работников РУ № 27 супругов 
Феодосьи Ананьевны и Ивана Пет-
ровича Логвиновых. 

Юрий Петрович рассказал, что 
вместе с ним после окончания РУ 
№ 27 для продолжения учебы в Маг-
нитогорском индустриальном тех-
никуме было направлено десять 
выпускников. Все они учились в 

училище в одной группе, мастером 
которой был отец одного из них – 
М. К. Алексеев. А вот то, что все они 
оказались соучениками будущего 
космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза Павла Романовича По-
повича, стало для меня неожидан-
ностью. Об этом, конечно, стало 
известно только после группового 
космического полета Андрияна Ни-
колаева и Павла Поповича в авгу-
сте 1962 года. (Кстати, на Урал П. Р. 
Попович приехал с Украины, после 
окончания одного из ремесленных 
училищ в Запорожье). 

Настойчивый 
и убедительный
Характеризуя Павла Романови-

ча, мой собеседник особо подчер-
кивал у него такие качества, как 
целеустремленность и настойчи-
вость. Став студентом Магнитогор-
ского индустриального техникума, 
он поступил учиться и в местный 
аэроклуб. Сочетать основную учебу 
с занятиями в аэроклубе, которые 
налагали на курсантов определен-
ные ограничения, — это удел мо-
рально сильных людей. Неслучайно 
именно «небо» одержало верх над 
«землей» и вполне логично, что По-
пович стал одним из первых космо-
навтов, дважды посетивших косми-
ческое пространство. 

Но Павел был примечателен не 
только этим. Для него был важен 
престиж техникума. Он много вни-
мания уделял организации досуга 
и отдыха своих товарищей по уче-
бе. Предметом особого внимания 
для него была организация художе-
ственной самодеятельности, духо-
вого оркестра и даже кружка баль-
ных танцев. И как результат — в 
городском доме культуры трудовых 

резервов проводились концерты 
художественной самодеятельно-
сти, тематические вечера и вечера 
бальных танцев. В числе танцоров 
был и мой собеседник. Магнито-
горский индустриальный техникум 
был практически мужским коллек-
тивом. Памятуя о том, что «без жен-
щин жить нельзя на свете», студен-
ты не без участия П. Р. Поповича 
поддерживали дружбу с женскими 
учебными заведениями: педаго-
гическим институтом, фельдшер-
ско-акушерской школой, соседним 
индустриальным техникумом, не-
которыми женскими производ-

ственными коллективами. 
Будущий космонавт не был 

увлечен каким-либо определен-
ным видом спорта, но спортивная 
жизнь города и техникума была 
всегда в поле его зрения. Свиде-
тельством этому является и такой 
факт. В те годы весной в городе 
проводилась традиционная лег-
коатлетическая эстафета на приз 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий». Команда техникума была ее 
постоянной участницей. Состав 
определялся заранее, все канди-
даты проходили необходимую ме-
дицинскую комиссию. На одной из 

таких комиссий неожиданно был 
наложен запрет на участие в пред-
стоящей эстафете Юрию Беляеву, 
считавшемуся одним из лучших 
бегунов в команде. Все были огор-
чены, уговаривали спортсмена 
продолжить тренировки, но он 
был непреклонен. И только когда 
накануне одной из эстафет коман-
да техникума из-за болезни спорт-
смена оказалась без стартующего, 
по поручению комитета ВЛКСМ 
к делу приступил Попович и его 
друзья-спортсмены. Они сумели 
убедить отстраненного в необхо-
димости участия в эстафете, под-
держании авторитета команды. 
Они нашли аргументы, позволяю-
щие ему войти в ее состав и при-
нять участие в этом соревновании.  
Команда заняла тогда одно из при-
зовых мест. 

Первый уральский
А еще Юрий Петрович охаракте-

ризовал П. Р. Поповича как просто-
го, доступного товарища, весельча-
ка и балагура, любящего песню и 
умеющего хорошо петь. Исполня-
емые им с другом шутливые песни 
«Дуня-тонкопряха» и «Про старого 
козла» знали все, они были своеоб-
разным девизом. 

— Учась в техникуме, мы были все 
равны, но среди нас были и такие, за 
которыми многие тянулись и даже 
подражали. Бесспорно, одним из та-
ких был и Павел Попович, — отметил 
в заключение мой собеседник. 

Через несколько лет после свое-
го полета в космос Павел Попович 
вновь посетил город своей юности 
Магнитогорск, который встретил 
его как легендарного героя толпами 
людей с цветами в аэропорту и на 
улицах. Попович стал первым обла-
дателем звания «Почетный гражда-
нин Магнитогорска». Аэроклубу, где 
впервые поднялся в небо будущий 
космонавт, также присвоено имя 
П.  Р. Поповича. Жители нашей об-
ласти считали Поповича своим, пер-
вым уральским космонавтом. 

Елена СЕВЕРИНА

Пересечение орбит
В юности наш земляк и не подозревал, что учится вместе с будущим легендарным космонавтом СССР

Мы уже писали о том, что преподаватели бывшего ПТУ № 27 
супруги Логвиновы в юности учились в Саратовском индустри-
ально-педагогическом техникуме вместе с Юрием Гагариным. 
В процессе подготовки той статьи выяснилось, что этот случай 
знакомства с космонавтами жителей нашего города не един-
ственный. Поводом рассказать об этом подробнее стал между-
народный день космоса, отмечавшийся на этой неделе.

На станции юных техников 
прошли соревнования по авиа-
модельному спорту.

Учащиеся  системы трудовых резервов носили специальную 
форменную одежду. Ю. П. Беляев (в первом ряду справа) с группой 
соучеников-нязепетровцев

Модели планеров, с которыми 
дети принимали участие в соревно-
ваниях, были сделаны на занятиях 
в объединении «Авиамодельный». 
Этот процесс занимает немало вре-
мени, ведь чтобы сделать летаю-
щую модель планера, нужно при-
ложить усилия: изготовить нужные 

детали, склеить их, отрегулиро-
вать готовую модель, осуществить 
пробные запуски. Красивый, пра-
вильный полет планера — резуль-
тат долгих стараний, развивающих 
навыки и умения детей в области 
технического творчества.

В соревнованиях приняли учас-
тие 17 обучающихся СЮТ: 7 человек 
— из младшей группы (7 — 9 лет), 10  
— из старшей (10 — 15 лет). Все юные 

летчики хорошо подготовились и 
отлично справились с поставлен-
ной задачей. Соревнования прохо-
дили в 2 этапа. Первый этап — «по-
падание в цель»: планер должен 
был пролететь в ворота на задан-
ном расстоянии, участникам дава-
лось 3 попытки. Второй этап — «за-
пуск на дальность полета»: планер 
участника должен пролететь как 
можно большее расстояние, участ-
никам также давалось 3 попытки.

В младшей группе призовые ме-
ста заняли: I место — Ильдар Латы-
пов, II — Булат Вильданов, III — Ти-
мофей Мерзляков. В старшей группе 
места распределились следующим 
образом: I место — Алла Вильда-
нова, II — Александр Белоногов, III 
— Богдан Кравченко. Победители 
соревнований были награждены 
дипломами и призами, остальные 
участники получили свидетельства 
и памятные подарки. Поболеть за 
участников соревнований пришли 
родители. Они отметили, что полет 
планера — очень впечатляющее и 
волнительное зрелище.

Хочется пожелать всем участни-
кам соревнований дальнейшего раз-
вития навыков авиамоделирования, 
а также удачных полетов их моделей!

А. КЕТОВА, педагог 
дополнительного образования СЮТ

Полет нормальный!

Лети, планер, высоко и далеко!

Главными действующими ли-
цами мероприятия стали работ-
ники клуба, выступившие органи-
заторами мероприятия, и дети. 

— Мы зашли с ребятами в три-
четыре дома, хозяева которых по 
обычаю сабантуя одарили нас зер-
ном, вареными яйцами, пирога-
ми, отрезами ткани. Потом пошли 
в заброшенный огород, где зако-
пали все эти дары. Это было сде-
лано для того, чтобы подкормить 

землю, чтобы она была доброй и 
плодородной, — рассказал заве-
дующий Аптряковским клубом Ру-
фан Хасанов. — Дети с интересом 
участвовали во всем этом. 

После этого в клубе прошла 
концертная программа. Для детей 
были организованы веселые кон-
курсы: бег в мешках, бег с ложкой 
с яйцом во рту, бег с водой и дру-
гие. Эти конкурсы, как и сабантуй, 
имеют тысячелетнюю историю. 
А завершилось все чаепитием с 
вкусной выпечкой. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

И землю задобрили,  
и чай попили

В учреждениях дополнительного образования Культура

Традиции сабантуя живы

В Аптрякова вспомнили, как 
тысячу лет назад отмечал-
ся сабантуй.
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Качество жизни

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

12 апреля 1944 года за геро-
изм и мужество, проявленные 
при форсировании реки Днестр, 
Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя Со-
ветского Союза гвардии старшине 
Александру Алексеевичу Худякову 
посмертно.

20 мая 1944 года подписан при-
каз Главного управления трудовых 
резервов при Совете Народных 
Комиссаров СССР и Наркомата тя-
желого машиностроения Союза 
ССР № 916975 «Об организации ре-
месленного училища при Нязепет-
ровском заводе». Бюро райкома 
ВКП (б) утвердило директором ре-
месленного училища при заводе 
имени М. И. Калинина Александра 
Константиновича Соболевского.

17 июня 1944 года руковод-
ством района принято решение 
об открытии в селах Ункурда и 
Шемаха постоянно действующих 
сельских кинотеатров, разместив 
их в Ункурдинской избе-читальне 
и Шемахинском клубе.

27 июня 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Нязе-
петровск преобразован в город 
районного подчинения. В черту 
города включены населенные 
пункты Старая и Новая Уфа, а так-
же железнодорожный поселок.

13 декабря 1944 года Герой 
Советского Союза Иван Никола-
евич Колин посетил паровозное 
депо, где работал строгальщи-
ком до ухода в Красную Армию и 
выступил на митинге с краткой 
речью. 14 декабря его тепло встре-
чали рабочие завода, а 16 декабря 
— учащиеся школы № 3.

25 апреля 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР многодетные матери Нязе-
петровского района награждены: 
орденом «Материнская слава» II 
степени — Попова Анна Ивановна, 
домохозяйка из Ункурды, медалью 
«Материнская слава» I степени — 
Плотникова Евдокия Васильевна 
и Попова Екатерина Алексеевна 
— колхозницы колхоза «Красный 
пахарь» Калиновского сельсовета. 

8 мая 1945 года Президиум 
Верховного Совета СССР уста-
новил, что 9 мая является днем 
всенародного торжества — празд-
ником Победы и объявляется не-
рабочим днем.

9 мая 1945 года новость о ка-
питуляции Германии передава-
лась из уст в уста. С 4 часов утра 
весь Нязепетровск был уже на 
ногах. Люди приветствовали друг 
друга с Победой, обнимались, це-
ловались. К 10 часам утра площадь 
города была заполнена народом. 
Ликованиям не было предела. 
Открыл митинг и выступил с при-
ветственным словом секретарь 

райкома партии Александров. В 
этот же день многолюдные митин-
ги состоялись во всех населенных 
пунктах и предприятиях района.

7 июня 1945 года Всесоюзный 
рекорд по добыче крота устано-
вил охотник Нязепетровского 
района В. И. Мухаркин, сдавший 
за сезон ценных шкурок на 9 тысяч 
рублей, при норме добычи на од-
ного охотника 500 рублей. 

17 ноября 1945 года М. И. Ка-
линину исполнилось 70 лет. В свя-
зи с этим на площади завода М. И. 
Калинину был установлен бюст, 
отлитый рабочими литейного 
цеха, а в адрес Всесоюзного старо-
сты были направлены поздрави-
тельная телеграмма и письмо-от-
чет о работе завода в годы войны.

21 декабря 1945 года М. И. Ка-
линин в ответной телеграмме по-
благодарил рабочих за поздравле-
ние с 70-летием и в свою очередь 
поздравил рабочих, инженерно-
технических работников и служа-
щих завода с производственными 
успехами, достигнутыми в дни 
войны, а также выразил уверен-
ность, что коллектив завода будет 
так же самоотверженно трудиться 
и в мирное время. 

1 сентября 1946 года в Нязе-
петровске открыта средняя школа 
рабочей молодежи.

9 августа 1947 года Президиум 
Верховного Совета СССР награ-
дил орденом Трудового Красного 
Знамени машинистов паровоз-
ного депо Головёнкина Алексея 
Алексеевича и Гумилёвского Ни-
колая Александровича, орденом 
«Знак Почета» — машинистов депо 
Кондесюка Степана Ерофеевича 
и Мягкова Фёдора Васильевича. 
Машинисты депо Алексей Василье-
вич Пономарёв, Пётр Михайлович 
Селиванчик, Александр Ефимович 
Баранов, Андрей Гаврилович Бе-
лов, Степан Иванович Викулов, Ва-
силий Павлович Дубровских, Васи-
лий Андреевич Мурыгин, Василий 
Павлович Шерстнёв награждены 
медалью «За трудовую доблесть».

27 декабря 1947 года сдана 
в эксплуатацию Нязепетровская 
электроподстанция. В район на-
чала поступать энергия Челябин-
ской ГРЭС.

30 декабря 1947 года в связи с 
200-летием со дня основания за-
вода и успешное выполнение за-
даний правительства по освоению 
и выпуску строительных машин и 
дробильного оборудования Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил Нязепетровский завод 
имени М. И. Калинина Министер-
ства строительного и дорожного 
машиностроения СССР орденом 
Трудового Красного Знамени.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Нязепетровцы в Берлине. 1945 г.

В нашем районе 2 ТОСП: в Шема-
хинском и Ункурдинском сельских 
поселениях. По вопросу организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг мы 
пообщались с главой Ункурдин-
ского поселения Сергеем Влади-
мировичем Козионовым.

— Сергей Владимирович, 
МФЦ работает с 2016 года. Какие 
итоги можно подвести по предо-
ставлению услуг в вашем терри-
ториальном подразделении?

— Хочу отметить, что услуги, 
предоставляемые населению через 
МФЦ, действительно востребова-
ны, и жители нашего поселения 
оценили преимущество их получе-
ния, не выезжая за пределы села. 
Еженедельно по четвергам с 9 до 
13 часов специалист МФЦ ведет 
прием граждан в администрации 
Ункурдинского поселения. Сдать 
документы и получить результат 
оказания услуги можно непосред-
ственно здесь. Специалисты МФЦ 
работают у нас по графику, для ра-
боты привозят свою оргтехнику. Ра-
бота территориально-обособлен-
ных структурных подразделений 
МФЦ — это, прежде всего, забота 
о жителях малых населенных пунк-
тов области, поэтому обеспечение 
функционирования сети ТОСП яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений работы МФЦ.

— Какие услуги наиболее вос-
требованы у ункурдинцев?

— Выдача, замена паспортов 

граждан РФ, справки о наличии 
либо отсутствии судимости, заме-
на водительского удостоверения, 
услуги социальной защиты насе-
ления (субсидии, различные по-
собия). Хочу отметить, что как и в 
МФЦ Нязепетровска, у нас оборудо-
вано серым фоном место для фото-
графирования на замену водитель-
ского удостоверения. В целом, у нас 
можно получить все те же услуги, 
что и в офисе «Мои документы». 

— Где можно оплатить гос-
пошлину по услугам?

— По услугам, по которым в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства предусмотрено взимание 
госпошлины, оплатить ее можно в 

подразделении Сбербанка и отделе-
нии Почты России. Графики работы 
данных учреждений совпадают со 
временем приема МФЦ, что очень 
удобно. В заключение хотел бы ска-
зать, что с моей точки зрения глав-
ное в работе МФЦ — это доступность 
для населения и удобство получения 
государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна» не 
только в районном центре, но и в 
поселениях района. Выезды квали-
фицированных специалистов МФЦ 
дают возможность гражданам полу-
чать услуги в максимально короткий 
срок и непосредственно в населен-
ном пункте по месту проживания.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Творческое объединение родной 
культуры «Добро» из Ситцева 
покоряет все новые вершины.

Какие именно, рассказала дирек-
тор Ситцевского ДК Ольга Евгеньев-
на Перфильева. Ведь можно сказать 
с ее подачи ребята, взяв диплом I 
степени в зональном этапе област-
ного фестиваля детских хореогра-
фических коллективов «Радость» в 
Уфалее, поехали на конкурс «Юная 
Терпсихора» в Кусу. Потому что Оль-
га Евгеньевна обещала! «Вообще 
это был конкурс для участников из 
Кусинского района, но нас пригла-
сили, и мы не отказались», — объ-
ясняет она. Компанию ситцевским 
танцорам составили участники кол-
лективов «Радуга» из Ункурды (руко-
водитель Е. Ю. Оплеснина) и дома 
учащейся молодежи (А. Баширова). 

Коллектив «Добро» завоевал в 

Кусе сразу три места: два первых и 
одно — третье. Это позволило ребя-
там принять участие в областном 
этапе конкурса. Он проходил в Че-
лябинске 25 апреля. Надо сказать, 
что в столице Южного Урала ребя-
та пробыли два дня подряд. Бла-
годаря успешному выступлению 
в районном фестивале детского 
художественного творчества «Ве-
сенняя капель» коллектив прошел 
на областной этап фестиваля. Он 
состоялся в Челябинске 24 апреля. 
«Теперь ждем результатов, — сооб-
щила Ольга Евгеньевна.— Номеров 
с народными танцами было мало, 
в основном выступали эстрадники, 
поэтому надеемся, что мы прошли 
на гала-концерт». 

— Огромное спасибо родителям 
за поддержку, — благодарит О. Е. 
Перфильева. — Для поездки в Кусу 

нам не выделили автобус. Родители 
(либо другие родственники) повезли 
детей сами на шести машинах. Бла-
годарим за это Фауката Сулеймано-
ва, Язилю Исламову, Валерия Федо-
това, Владимира Ладыгина, Василю 
Семерикову и Андрея Лантухова. 

Не с пустыми руками вернулись 
домой и другие коллективы. Стар-
шая танцевальная группа дома 
учащейся молодежи заняла в Кусе 
второе место. Русский народный 
танец «Порушка» пришелся по душе 
как зрителям, так и членам жюри. 
Кстати, для коллектива это был еще 
мало «обкатанный» танец. Девоч-
ки выступали с ним лишь дважды: 
в первый раз на концерте ко дню 8 
Марта в РДК, второй — на фестива-
ле «Весенняя капель». Для танцо-
ров ДУМ эта поездка стала очень 
важной. «Коллективы-участники 
продемонстрировали яркие ин-
тересные номера, которые послу-
жили еще большим стимулом для 
дальнейшего творческого роста 
девочек, — отметила руководитель 
Альбина Баширова. — Благодарим 
организаторов фестиваля за при-
глашение и надеемся на дальней-
шее сотрудничество!».

Ункурдинский коллектив «Ра-
дуга» завоевал в Кусе два третьих 
места. Как рассказала руководи-
тель Елена Ювенальевна Оплесни-
на, выступали с двумя совершенно 
новыми танцами. Сюжет танца 
«Драйв» был навеян кинофильмом 
«Стиляги». Второй танец — «Ветер 
войны» посвящался годовщине 
Победы и исполнялся под музыку 
В. Высоцкого «Мы вращаем землю». 

Зульфия ХАКИМОВА

Услуги — без выезда в город
Сегодня получить государственные и муниципальные услуги 
можно не только в центрах «Мои документы», но и в их терри-
ториально-обособленных структурных подразделениях (ТОСП). 
ТОСП — это мини-офисы «Мои документы», созданные в сельских 
поселениях с численностью жителей более 1000 человек. В ТОСП, 
как и в МФЦ, организовано предоставление 155 государственных 
услуг федеральных, региональных и местных органов власти.

550550  услуг

получено заявителями по 
итогам 2018 года в ТОСПах 
района  

Прием ведет техник А. С. Мамаева

Культура

Победа любит старание

Кусинские награды коллектива «Добро»
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По данным Главного управле-
ния по труду и занятости населения 
Челябинской области, на рынке 
труда региона с 1 января 2019 г. по 30 
апреля 2019 г. в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года наблю-
далось увеличение: 

— численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, — 29463 
(28822) человека;

— численности безработных 
граждан — 26932 (25464) человека;

— уровня регистрируемой без-
работицы — 1,44 (1,38) %;

— напряженности на рынке тру-
да — 1,16 (1,14) незанятые/1 вакансия;

— заявленной организациями 
области потребности в работниках 
— 25281 (25 178) человек;

снижение:
— удельного веса трудоустроен-

ных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-

ты, — 29,4 (41,4) %.
Уровень регистрируемой безра-

ботицы по Нязепетровскому рай-
ону на 1 мая 2019 г. —  9,22 %.

В Нязепетровском районе с 1 ян-
варя по 30 апреля 2019 г. за предо-
ставлением государственных услуг 
в Центр занятости населения обра-
тилось 1710 человек, из них за кон-
сультацией — 768 человек. С начала 
года статус безработного получили 
374 человека.

На 1 мая 2019 г. на учете в Центре 
занятости населения состояло 710 
человек, из них 691 безработных, в 
том числе 333 женщины и 232 сель-
ских жителя. Работодателями за-
явлены 63 вакансии (в том числе на 
общественные работы).

С 1 января по 30 апреля трудоу-
строено 40 человек, из них 39 безра-
ботных, на общественные работы  
— 19 человек, на досрочную пенсию 
никто не направлен.

На профессиональное обуче-

ние направлено 28 человек, в том 
числе безработные граждане — 27 
человек, пенсионеры, стремящие-
ся возобновить трудовую деятель-
ность, — 1 человек.

Услугу по временному трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время никто не 
получил. 

Подробную информацию об ус-
лугах Центра занятости населения 
можно посмотреть на официальном 
сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровского 
района. Составить резюме или само-
стоятельно ознакомиться с ваканси-
ями нашего и других регионов мож-
но на информационном портале 
«Работа в России» www.trudvsem.ru.

Более подробную информацию 
по государственным услугам и по-
рядке их предоставления можно 
найти на официальном сайте Об-
ластной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской области 
и Нязепетровском районе

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района сообщает о результатах аукциона по продаже движимо-
го имущества, состоявшегося 13.05.2019 г. в 11 час. 00 мин. (местного времени), с откры-
той формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1: крана автомобильного. Идентификационный номер (VIN): X8969290170AV4224. 
Регистрационный знак: Х 946 ВР 174. Победителем признано общество с ограниченной от-
ветственностью «НПА-Профиль-ПУ». Окончательная цена, определенная в ходе проведе-
ния аукциона: 1 080 450,00 (один миллион восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
с учетом НДС.

Информационные сообщения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района сообщает о результатах состоявшейся 15.05.2019 г. в 11 час. 
00 мин. (местного времени) продажи посредством публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений о цене муниципального имущества:

ЛОТ № 1: продажа нежилого помещения (кадастровый номер: 74:16:1303011:223), распо-
ложенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 
д. 11, признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 2: продажа автомобиля ГАЗ-2705 (марка, модель ТС: ГАЗ-2705 грузовой фур-
гон цельнометаллический, идентификационный номер (VIN): ХТН27050040369989, реги-
страционный знак: В527ТА 74) признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок; 

ЛОТ № 3: победителем продажи автомобиля ГАЗ-32213 (марка, модель ТС: ГАЗ-32213 
автобус длиной не более 5 м, идентификационный номер (VIN): ХТН32213050396625, реги-
страционный знак: С 522 ХА 174) признано физическое лицо Федько Геннадий Викторович. 
Окончательная цена, определенная в ходе проведения продажи посредством публичного 
предложения: 39 780 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2019 год, распоряже-
нием администрации Нязепетровского 
муниципального района от 17.05.2019 г. 
№ 253 «О приватизации муниципально-
го недвижимого имущества», Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района объявляет о про-
ведении открытого аукциона по привати-
зации муниципального имущества. 

Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской об-
ласти. 456970, Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, 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 пода-
чи предложений о цене Объекта прива-
тизации (далее по тексту — Объект при-
ватизации). 

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

Аукцион состоится 21 июня 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 привати-

зации: нежилое помещение № 2.
2. Местонахождение Объекта при-

ватизации: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 5, 

нежилое помещение № 2.
3. Техническая характеристика 

Объекта приватизации:
Нежилое помещение № 2. Кадастро-

вый номер: 74:16:1305001:644.
Назначение: нежилое помещение.  Об-

щая площадь: 326,8 кв. м. Этаж №: 1.
Высота потолков: 2,6 м и 3,94 м; фун-

дамент: бутовый, бутовый ленточный; 
несущие стены: кирпичные и блочные; 
перегородки: кирпичные; перекрытия: 
железобетонные плиты; кровля: асбесто-
цементные листы по деревянным стропи-
лам; полы: цементные и в бытовых поме-
щениях частично деревянные; проемы: 
оконные — двойные деревянные, окра-
шенные масляной краской, дверные — 
внутренние — деревянные филенчатые, 
наружные — металлические; отделочные 
работы: штукатурка, водоэмульсионная 
и масляная окраска; отделка потолков: 
штукатурка, водоэмульсионная окраска; 
отопление: отсутствует; наличие благо-
устройства: электрическая проводка — 
открытая, водоснабжение, канализация 
— центральные; электрооборудование: 
городские сети. Процент износа: 59,50 %.

 4. Обременения Объекта привати-
зации: отсутствуют.

 5. Способ приватизации: продажа 
Объекта на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене.

 6. Начальная цена Объекта прива-
тизации: 518 182 (пятьсот восемнадцать 
тысяч сто восемьдесят два) рубля, в том 
числе НДС (20 %) 86364 (восемьдесят шесть 
тысяч триста шестьдесят четыре) рубля. 

Начальная цена определена на осно-
вании отчета об оценке № ОН-23/19 от 
13.05.2019 г. объекта оценки об определе-
нии рыночной стоимости нежилого по-
мещения № 2, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Пушкина, д. 5, независимого 
оценщика, индивидуального предприни-
мателя Хаевой Ирины Ивановны.

7. Шаг аукциона: 25 909 (двадцать 
пять тысяч девятьсот девять) рублей, 5 % 
(пять процентов) от начальной цены Объ-
екта приватизации.

8. Размер задатка для участия в аук-
ционе: 103 636 (сто три тысячи шестьсот 
тридцать шесть) рублей (без НДС), 20 % от 
начальной цены Объекта приватизации.

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 государственно-
го или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585, и настоящим информа-
ционным 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 аукционой 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 24.05.2019 г. по 18.06.2019 г. 

включительно в рабочие дни с 10.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени. Заявки подаются Пре-
тендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются 
Продавцом в установленный срок одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 20.06.2019 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 21.06.2019 г. в 
11.00 часов местного времени.

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

Претенденты на участие в продаже 
предоставляют Продавцу:

1. Заявка 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 прилагают:
— заверенные копии учредительных 

документов;
— документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное 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 ру-
ководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского 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 уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществ-
ление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия 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.

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

Заявка и    опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остает-
ся 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 соответ-
ствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего ин-
формационного сообщения.

Информационное сообщение
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Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступивших заявлениях:
— Кичигиной Елены Игоревны о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 74:16:1308003:46, из 

земель населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома. Земельный участок находится в 7,5 мет-
рах северо-восточнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Энгельса, дом № 25, площадью 1055,0 кв. м;

— Кичигина Михаила Парфирьевича о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 74:16:1307041:24, 
из земель населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома. Земельный участок находится в 150 
метрах юго-восточнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Лесная, дом № 39 «А», площадью 1500,0 кв. м;

— Кичигина Николая Парфирьевича о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
74:16:1309004:94, из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок 
находится в 135 метрах юго-западнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свободы, дом № 3, площадью 1500,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го 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.

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района изве-
щает о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель населенных пунктов (земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена), площадью 2500 кв. м, в кадастровом квартале 74:16:290007, местопо-
ложение участка: Челябинская область, Нязепетровский район, в 80 метрах восточнее жилого дома № 1 по ул. Октябрьская, 
д. Ситцева, разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения на сайте www.nzpr.ru подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка и могут обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом для ознакомления со схемой расположения указанного земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя в рабочие дни по адресу: 
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67, 3-16-39.

Время приема заявлений: пн — пт: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в рабочие дни по адре-

су: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел.: 3-16-67, 3-16-39. Пн — пт: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Официально

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района сообщает о результатах аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене, состоявшегося 21.05.2019 г. в 11 час. 00 мин. (местного вре-
мени), по определению величины месячной арендной платы при сдаче в аренду недви-
жимого имущества:

ЛОТ № 1: нежилого помещения (кадастровый номер: 74:16:1305001:472), расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 3, по-
мещение 1, заключить договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью 
«Служба организации движения» сроком на 5 лет, по величине месячной арендной пла-
ты в размере 3 486 (три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей (без НДС);

ЛОТ № 2: нежилого помещения (кадастровый номер: 74:16:1303016:247), расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3, помещение 19, 
аукцион признать несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

* * *

* * *

Будь готов! Всегда готов!
17 мая в РДК прошел торже-
ственный сбор, посвященный 
приему в пионеры. Красные 
галстуки повязали 150 юным 
нязепетровцам. 

Мероприятие было приурочено 
к Дню пионерии, который ежегодно 
отмечается 19 мая. Созданное в 1922 
году пионерское движение охва-
тило целую эпоху в истории нашей 
страны и продолжает существовать 
и сейчас: 15 лет назад в районе была 
возрождена пионерская организа-
ция. С каждым годом она набирает 
силу, каждый год самые достойные 
ученики вливаются в ее ряды.

Прием школьников в пионеры 
прошел с соблюдением всех ритуа-
лов. Под звуки горна и барабанную 
дробь было внесено пионерское 
знамя, затем командиры отрядов 
сдали рапорт старшей пионерво-
жатой Л. В. Сельнициной. Старшие 
товарищи рассказали мальчишкам 
и девчонкам о том, что значит быть 
пионером, после чего ребята дали 

торжественное обещание «горячо и 
преданно любить и беречь свою Ро-
дину, учиться, трудиться и жить на 
благо своего народа, как того тре-
буют законы пионерской организа-
ции». Почетное право повязать крас-
ные галстуки было предоставлено 
ветеранам труда. Всем пионерским 
отрядам были вручены отрядные 
флаги, которые, как и галстуки, яв-
ляются знаком принадлежности к 
районной пионерской организации. 

Поздравили новоявленных пио-
неров и младшие товарищи. Октя-
брята пожелали им всегда и во всем 
быть первыми и никому ни в чем не 
уступать. С пожеланиями и словами  
напутствия перед школьниками вы-
ступили ветераны: заместитель на-
чальника управления образования Р. 
В. Лаврова, руководитель обществен-
ной приемной губернатора Челябин-
ской области в Нязепетровском райо-
не Л. Н. Тютикова и председатель 
молодежной комиссии районного со-
вета ветеранов Н. Н. Постникова.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В общественных организациях
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Информационное сообщение

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества», прогнозным 
планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, 
распоряжением администрации Нязе-
петровского муниципального района от 
17.05.2019 г. № 254 «О приватизации муни-

ципального имущества путем продажи 
посредством публичного предложения», 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района объ-
являет о приватизации муниципального 
имущества путем продажи посредством 
публичного предложения. 

Организатор продажи посред-

ством публичного предложения: Ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязепет-
ровского муниципального района Челя-
бинской области. 456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, 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: продажа посредством 
публичного предложения открытая по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене Объекта приватизации 
(далее по тексту — Объект приватизации). 

Собственник Объекта приватиза-
ции: Муниципальное образование «Ня-

зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области. 

Продажа посредством публичного 
предложения состоится 21 июня 2019 
года в 14.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3.

Сведения о выставляемых на прода-
жу Объектах приватизации:

№ 
Лота Наименование объекта приватизации

Цена первоначаль-
ного предложения

(с  учетом НДС)

Минимальная 
цена предложения 

(цена отсечения)

Величина снижения цены 
первоначального предло-

жения (шаг понижения)

Величина повыше-
ния 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. 11 542 000 271 000 54 200 5 420 108 400

2
автомобиль  ГАЗ-2705 (марка, модель ТС: ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический, идентифика-
ционный номер (VIN):  ХТН27050040369989, год изготовления ТС: 2004 г.,  ПТС 52 КУ №266748, регистраци-
онный знак: В527ТА 74)

85 200 42 600 8 520 852 17 040

Порядок определения лиц, имею-
щих право приобретения муници-
пального имущества: процедура про-
дажи имущества и порядок определения 
лица, имеющего право его приобретения 
(далее — Претендент), регламентируется 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об 
утверждении положений об организа-
ции продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявле-
ния цены» и настоящим информацион-
ным сообщением. 

Место проведения продажи и озна-
комления претендентов с иной инфор-
мацией: прием и рассмотрение заявок, 
все другие процедуры по продаже иму-
щества проводятся по месту нахождения 
Продавца по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 
7, помещение 3, кабинет №  5. 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. 

Срок, в который Продавец вправе 
отказаться от проведения продажи: в 
любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты проведения 
продажи. 

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 Нязепет-
ровского 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 помещения или в продаже ГАЗ-
2705 Регистрационный знак: В527ТА 74. 

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 лице-
вой счет Продавца не позднее дня окон-
чания приема заявок. Суммы задатков 
возвращаются участникам продажи, за 
исключением его победителя, в течение 
пяти банковских дней с даты подведения 
итогов продажи. Сумма задатка победи-

теля засчитывается в счет исполнения 
денежных обязательств Покупателя по 
заключенному по результатам продажи 
посредством публичного предложения 
договору купли-продажи.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 24.05.2019 г. по 18.06.2019 г. 
включительно в рабочие дни с 10.00 ча-
сов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 
часов местного времени. 

Заявки подаются Претендентом (лич-
но или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются Продавцом 
в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже документов.

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 20 июня 2019 г. в 14.00 часов местно-
го времени.

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) продажи: 21 мая 2019 г. в 
14.00 часов местного времени, по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3. 

Перечень представляемых Пре-
тендентами документов и требова-
ния к их оформлению:

Претенденты на участие в продаже 
предоставляют Продавцу:

 1. Заявка в двух экземплярах.
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, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное 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 доверен-
ность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществ-
ление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.
2.  К документам прилагается их опись. 
3. Для участия в продаже претендент 

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

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.

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. 

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени Претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение 
Претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для 
отказа Претенденту в участии в продаже.

Претендент имеет право отозвать 
поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения 
до момента признания его участником 
такой продажи. 

Продажа посредством публично-
го предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

П ри продаже посредством пуб-
личного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

П редложения о приобретении му-
ниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены перво-

начального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

П раво приобретения муниципаль-
ного имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством пуб-
личного предложения.

В  случае если несколько участни-
ков продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Фе-
деральным законом правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой му-
ниципального имущества на аукционе 
является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

В  случае если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

П родажа посредством публичного 
предложения, в которой принял участие 
только один участник, признается несос-
тоявшейся.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: договор купли-
продажи с победителем продажи заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи. 

Порядок ознакомления с услови-
ями договора купли-продажи иму-
щества: ознакомление с условиями 
договора купли-продажи имущества 
проводится по месту нахождения Про-
давца 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 офици-
альном сайте Нязепетровского муници-
пального района: http://nzpr.ru. 

Претендент не допускается к участию 
в продаже посредством публичного пред-
ложения 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 о продаже 
государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

3 ) заявка на участие в продаже посред-
ством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий;

4 ) поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Перечень оснований отказа Претен-
денту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является ис-
черпывающим.

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 Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области). Банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, р/
сч. 40101810400000010801, БИК 047501001, 
КБК: 82311402053050000410, ОКТМО: 
75644101 УИН0. При уклонении или от-
казе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора, 
и задаток ему не возвращается.

Переход права собственности 
на Объект приватизации:   Передача 
Объекта 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 или со дня ре-
гистрации в органах ГИБДД.

Основанием для государственной 
регистрации является договор куп-
ли-продажи Объекта, а также акт при-
ема-передачи Объекта. Расходы по 
государственной регистрации права 
собственности на Объект возлагаются 
на Покупателя.

Сведения о предыдущих торгах: 
Аукцион по указанным лотам ранее про-
водился и был признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок.

Информационное сообщение

  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 по-
лучить у Продавца по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 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 Нязе-
петровского 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 помещения № 2. 

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 осуществ-
ление 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.

Порядок определения Победи-
теля: право приобретения муници-
пального имущества принадлежит 
участнику аукциона, 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: 
аукцион в отношении Объекта привати-
зации ранее не проводился.

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 опла-
ты Объекта приватизации: оплата за 
Объекты приватизации (без НДС, с уче-
том внесенного задатка) производится 
покупателем путем единовременного 
безналичного перечисления денежных 
средств в доход бюджета Нязепетров-
ского муниципального района в срок 
не позднее пятнадцати рабочих дней со 
дня заключения договора купли-про-
дажи по платежным реквизитам: Полу-

чатель: ИНН 7436001245 КПП 74590100 
УФК по Челябинской области (Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района Челя-
бинской области). Банк получателя: 
Отделение Челябинск, г. Челябинск, 
р/сч. 40101810400000010801, БИК 
047501001 ОКТМО: 75644101 УИН0 КБК: 
82311402053050000410. 

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора, и 
задаток ему не возвращается.

Переход права собственности 
на Объект приватизации:   Передача 
Объекта 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.
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