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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.

Собаки-герои
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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.

В годы войны на линии фронта 
воевали и геройски погибали не 
только миллионы людей, но и 
братья наши меньшие.

Фельдшерско-акушерский пункт 
для сельских жителей, особенно 
для пожилых, — зачастую един-
ственный островок спасения: 
туда идут с головной болью, дав-
лением, травмами и другими не-
дугами. В Нязепетровском райо-
не в пяти из семнадцати ФАПов 
нет фельдшеров. Но отсутствие 
кадров — не единственная проб-
лема медицины на селе.

понедельник

ночь  +10
день  +20

03.0603.06

Здравоохранение

И

Прогноз магнитных бурь на 
июнь: 9, 28  

В Ункурде —
День села
8 июня ункурдинцы будут 
отмечать ежегодный 
праздник, посвященный 
дню рождения родного села. 

Этот год для Ункурды — предъ-
юбилейный: село будет отмечать 
104-летие со дня образования.  
Программа запланирована 
большая, с учетом всех возрас-
тов. Так, для детей будет орга-
низована конкурсно-игровая 
программа, вести которую будут 
работники РДК. Состоится кон-
цертная программа, подготов-
ленная силами художественной 
самодеятельности Ункурдинско-
го ДК и учеников Ункурдинской 
СОШ. Пройдут и спортивные со-
стязания. Жителей села и гостей 
обязательно угостят коронным 
блюдом праздника — ухой. Будут 
и шашлыки, но они – за свой счет. 

Есть в Ункурде еще одна хо-
рошая традиция в день праздно-
вания села: чествование самых 
юных и самых возрастных жите-
лей села. Организаторы надеют-
ся, что удастся ее не прервать, но 
это будет зависеть от финанси-
рования.  Празднование пройдет 
на территории парка, располо-
женного на улице Октябрьской. 
Начало в 12.00. Приглашаются 
предприниматели для организа-
ции торговых рядов.

Новоселье 
справят летом
В этом году для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
было приобретено 4 жилых 
помещения, 3 квартиры на-
ходятся в новом многоквар-
тирном доме на ул. Свердло-
ва. Ключи новоселы получат 
уже этим летом. 

Как сообщили в комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Нязепетровского района, на 2019 
год из областного бюджета на 
приобретение жилья для детей-
сирот выделено 3 797 600 рублей. 

«В последние три года до-
тация из областного бюджета 
выделяется в пределах 3,7 — 3,8 
млн. рублей, что позволяет еже-
годно приобретать порядка 
4  — 5 квартир», — сообщила на-
чальник КУМИ О. В. Суслукина. 

Состязания с участием мо-
лодых семей в Ункурде прово-
дились впервые. Старожилы 
села отметили, что даже 
в советские годы, когда куль-
турная жизнь кипела, такого 
конкурса не проводилось.

дея проведения конкурса 
принадлежит художествен-
ному руководителю Ункур-
динского ДК Ларисе Вла-
димировне Коротаевой и 
методисту Марине Сергеев-

не Ершовой, а воплощали в жизнь 
всем коллективом. Около месяца 
назад объявили о проведении кон-
курса. Откликнулись три семьи, но 
одна из них участвовать не смогла, 
поэтому в прошлую субботу на сце-
ну ДК вышли семьи Закировых и 
Шальных. Семейному союзу Лари-
сы и Марата Закировых тринадцать 
лет. У них растут дочь Амели и сын 
Руслан. Оба родителя работают в 
детском саду: Лариса — заведую-
щая, Марат — сторож. У Дениса и 
Юлии Шальных тоже двое детей: 
два сына-дошкольника Тагир и 
Марк. Юля — домохозяйка, Денис 
работает вахтовым методом. Вме-
сте они восемь лет. 

Но прежде чем семьи приступили 
к конкурсным испытаниям, на сце-
ну пригласили Анну Михайловну и 
Юрия Антоновича Светлаковых, чей 
семейный союз в этом году отме-
тит сапфировую свадьбу (45-летие). 
Анна Михайловна в прошлом педа-
гог, Юрий Антонович — строитель. 
Супругов попросили поделиться сек-
ретом семейного долголетия. 

— Я постоянно чувствую, что я не 
один, что должен заботиться о ком-
то, кто является для меня родным 
и близким человеком. Это придает 
силы и вдохновение, — сказал Юрий 
Антонович. Он также отметил, что 
одно из главных качеств для семей-
ной жизни — это умение уступать 
друг другу. Юрий Антонович прочи-
тал наизусть стихотворение Робер-
та Рождественского «Пожелание», 
которое прозвучало настоящим на-
путствием для конкурсантов. От ДК 
супругам вручили грамоту — за кре-

пость семейных устоев. 
Конкурсная программа состояла 

из трех этапов. Первый — тради-
ционная «Визитная карточка». Обе 
семьи представили на суд жюри и 
зрителей видеопрезентации. На фо-
тографиях — счастливые моменты 
семейной жизни: свадьба, рождение 
детей… Второй конкурс был твор-
ческий. Закировы инсценировали 
песню «Смуглянка-молдаванка». 
На сцену они все вышли в военных 
пилотках. В этом действе был за-
действован и самый младший член 
семьи — двухлетняя Амели. Ну а 
держался весь номер на Руслане: он 
выступил в роли солиста, остальные 

подхватывали припев, изображали 
по ходу исполнения песни действия. 
Шальных для своего выступления 
тоже выбрали песню — «Шумная се-
мья». В этом трио (младший сын в ис-
полнении песни не участвовал) явно 
лидировал глава семейства Денис. 

Первый, 
но не последний

В Ункурде выбрали победителя конкурса «Молодая сельская семья»

Семья Шальных войдет в историю Ункурды как победитель 
первого конкурса «Молодая сельская семья»

М. М. Нухов, член жюри: 
— Конкурс «Молодая сельская 
семья» у нас организуется 
впервые. Будем надеяться, 
что он будет проводиться еще, 
и все больше семей будет во-
влекаться в это мероприятие.
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Во главе выездного медицин-
ского совета на прошлой неделе 
Нязепетровск посетили замести-
тель министра здравоохранения 
Челябинской области В. В. Сахаро-
ва, ее коллеги  из министерства и 
двух областных  клинических боль-
ниц — взрослой и детской. 

Совет стал итогом тщательной 
всесторонней проверки деятель-
ности всех подразделений Нязе-
петровской районной больницы. 
В течение полутора месяцев ЦРБ 
посетило более 30 самых различ-
ных служб.  Подобные крупные 

проверки проводятся в каждой 
больнице с периодичностью один 
раз в 15 лет, а  их завершающим 
этапом становится выездной ме-
дицинский совет, на котором вы-
носится итоговое заключение о 
деятельности больницы.

Как правило, общим решением 
выездного совета  деятельность ме-
дицинского учреждения либо при-
знается удовлетворительной, либо 
нет. Нязепетровская районная 
больница не только прошла этот 
экзамен, но и, как было отмечено 
членами выездного медицинского 

совета,  стала первой  больницей в 
области за последние четыре года, 
с первого раза получившей удов-
летворительную оценку. 

Заключение медицинского со-
вета о деятельности районной 
больницы содержит лишь ряд 
рекомендаций по устранению 
мелких недочетов в деятельности 
больницы. Как рассказала главный 
врач Нязепетровской ЦРБ Н. Н. 
Степанова, они не связаны с  ока-
занием медицинской помощи и с 
обслуживанием пациентов.

Елена СЕВЕРИНА

Экзамен выдержан
По итогам выездного медицинского 
совета Нязепетровская районная 
больница получила удовлетворитель-
ную оценку своей деятельности. 

Заседание совета проходило в РДК

гроза

                облачно

гроза
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На Южном Урале В районном Совете ветеранов

Конкурс «Импровизация» за-
вершал состязания. Он состоял 
из трех мини-испытаний. Первы-
ми его прошли мамы. Им надо 
было на время завязать на нити 
как можно больше узелков. Папы 
соревновались в том, кто первым 
затолкает в узкое горлышко бу-
тылки газетный лист. А сыновья: 
Тагир и Руслан «кормили лап-
шой» звезд эстрады Николая Ба-
скова и Филиппа Киркорова. На 
картонных изображениях певцов 
в области рта были сделаны от-
верстия, через них продета нить, 
которую мальчишки скручива-
ли на скорость. Тагиру Шальных 
удалось сделать это быстрее, что 
его соперник воспринял вполне 
по-мужски, заявив, что ничуть не 
переживает о поражении. 

И вот на сцену для оглашения 
результатов приглашается жюри. 
В его составе: ветеран педагоги-
ческого труда А. М. Светлакова, 
учитель Ункурдинской СОШ Т. В. 
Мехонина и депутат районного 

Собрания депутатов, предпри-
ниматель М. М. Нухов. С переве-
сом в один балл победу одержали 
Шальных. Им и достался главный 
приз — электромясорубка. Заки-
ровым за второе место вручили 
блендер. 

Была подготовлена и большая 
концертная программа. Ее от-
крыли самые маленькие участни-
ки – воспитанники детского сада 
«Светлячок», которые исполнили 
танец. Прозвучали песни в испол-
нении Розы Юрпаловой, Елены 
Светлаковой, Юрия Светлакова, а 
танцевальный коллектив «Радуга» 
Ункурдинской СОШ (руководи-
тель Е. Ю. Оплеснина) представил 
танец «Мама». 

Организаторы конкурса выра-
жают благодарность за помощь в 
подготовке мероприятия спонсо-
рам: В. Д. Ершову, Л. А. Данило-
вой, М. М. Нухову и руководителю 
депутатского центра местного от-
деления партии «Единая Россия» 
А. А. Кузнецовой. 

Зульфия ХАКИМОВА

Первый, но не последний
 стр. 1

— Сколько дорога простоит, 
как она будет функционировать, 
будет ли формироваться колея, 
насколько будет безопасным 
движение на этом участке — все 
это ключевые факторы. Очень 
важно обеспечить качество, по-
этому я поручил помимо тради-
ционного внедрить независимый 
контроль качества дорог. Нужно 
привлечь общественность, жур-
налистов, чтобы замеры прохо-
дили публично. В области боль-
шинство работ выполняет одна 
организация, и велик риск того, 
что могут не соблюдаться какие-
то требования, тем более они 
постоянно повышаются. В рам-
ках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» 
предписано использовать совре-
менные материалы, улучшать 
состояние дорог, поэтому кон-
тролю должно уделяться особое 
внимание, — отметил Алексей 
Текслер. — В Челябинской об-
ласти развитая дорожная сеть, 
и приоритет — ремонт действу-
ющих магистралей, постоянное 
увеличение объема и качества 
работ на региональных и муни-
ципальных дорогах. Что касает-
ся стройки, она тоже будет, но 

будет в тех территориях, где это 
необходимо.

На Южном Урале в целях реа-
лизации национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в соот-
ветствии с методическими реко-
мендациями Минтранса России, 
сформированы две агломерации 
— Челябинская и Магнитогор-
ская. К концу 2024 года доля дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в агломерациях 
должна составить 85 %. На реали-
зацию проекта в 2019 году плани-
руется направить 3,460 млрд руб-
лей, в том числе из федерального 
бюджета 1,884 млрд рублей. 

Мы уже писали о том, что в на-
чале мая в Нязепетровске прошло 
совещание с участием представи-
теля министерства дорожного хо-
зяйства Челябинской области, на 
котором были обсуждены участки 
дорожного полотна, относящего-
ся к областным дорогам и являю-
щегося на сегодня наиболее про-
блемным. Запланирован большой 
объем работ в направлении прак-
тически всех сельских поселений, 
часть работ на данный момент 
уже выполнена.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Качество работ 
по строительству 
дорог — под контроль
Глава Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего 
визита на объекты дорожного строительства поставил за-
дачу обеспечить независимый контроль за строительством 
и дальнейшей эксплуатацией новых автомобильных дорог.

О том, в каком состоянии они 
находятся, рассказала на про-
шедшем пленуме председа-
тель медицинской комиссии 
районного Совета ветеранов 
З. А. Бехтерева. 

Вода замерзает
Главное для жителей Гривен-

ского сельского поселения ме-
дицинское учреждение располо-
жено в д. Ситцева. Помещение 
ФАПа большое, теплое, системы 
отопления и водоснабжения — 
центральные, машина скорой по-
мощи новая. Медпункт оснащен 
приборами для забора анализов, 
кардиографом. Фельдшер имеет 
большой стаж работы. Она ведет 
прием населения, при необходи-
мости осуществляет обслужива-
ние ветеранов на дому и оказыва-
ет неотложную помощь, проводит 
медосмотр школьников и вос-
питанников детских садов и дис-
пансеризацию. В прошлом году 
диспансеризация населения была 
выполнена на 81%. Медицинский 
работник имеет сертификат на 
продажу лекарственных средств. 
Раз неделю она ездит в городскую 
аптеку за медицинскими препа-
ратами для местного аптечного 
пункта, а также выполняет заявки 
ветеранов на приобретение необ-
ходимых лекарств. В будущем году 
ФАПу грозит опасность остаться 
без медика — нынешний фельд-
шер уже на пенсии, работает пос-
ледний год. К сожалению, желаю-
щих занять ее место пока нет.

На территории Гривенского по-
селения ФАПы есть также в Апт-
рякова и Гривенке. В Аптрякова 
здание фельдшерско-акушерского 
пункта старое, давно требует ре-
монта, водоснабжение централь-
ное, отопление печное. Прием 
населения медиком ведется, но ус-
ловия оставляют желать лучшего 
— зимой в умывальнике замерзает 
вода. В Гривенском ФАПе вода и 
отопление центральные, условия 
работы фельдшера и приема на-
селения удовлетворительные. В 
ночное время обслуживание насе-
ления этих деревень осуществляет 
неотложная помощь.

Три из шести
В Шемахинском поселении 

должно работать шесть ФАПов, 
фактически работают половина 
из них: в с. Шемаха, пос. Сказ и с. 
Арасланово. 

Здание Шемахинского медпун-
кта старое, капитальный ремонт не 
проводился и в ближайшее время 
не планируется, проводится толь-
ко косметический — покраска стен 
процедурного кабинета. Отопле-
ние электрическое, водоснабжение 
централизованное, канализации 
нет, туалет, стоящий на подпорках, 
в зимнее время перемерзает. При 
сильных порывах ветра в ФАПе ша-
таются деревянные оконные бло-
ки, существует вероятность, что 
они скоро выпадут. В неудовлетво-
рительном состоянии находится и 
машина скорой помощи. ФАП ос-
нащен необходимым медицинским 
оборудованием. Фельдшер имеет 
13-летний стаж работы. Она ведет 
прием населения, проводит дис-
пансеризацию (в 2018 году она со-
ставила 100%), осуществляет пред-
варительную запись на прием и 

консультацию к узкопрофильным 
специалистам ЦРБ, на УЗИ, ФГС, 
рентген. В здравпункте есть апте-
ка, лекарства медик завозит сама. В 
скорой помощи работают три фель-
дшера. Машина старая, находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии, поэтому поступают жалобы от 
населения на несвоевременно ока-
занную медицинскую помощь.

Здание ФАП в с. Арасланово так-
же старое и нуждается в капиталь-
ном ремонте: крыша ветхая, пол 
проваливается, внутренняя отдел-
ка осыпается. Мебель устаревшая, 
не хватает стеллажей. В медпун-
кте отсутствует водопровод, туа-
лет расположен на улице и вот-вот 
упадет. Помимо этого пункту не-
обходимы косметический ремонт, 
умывальники с водонагревателем и 
новая спецодежда. Фельдшер дела-
ет ЭКГ, проводит диспансеризацию 
(в прошлом году диспансеризация 
была выполнена на 70 %), благодаря 
медику в ФАПе всегда имеется до-
статочное количество лекарствен-
ных средств. Но в ближайшее вре-
мя пункт останется без фельдшера 
— уходит на заслуженный отдых. В 
пос. Арасланово из-за отсутствия 
медицинского работника пункт не 
работает, но раз в месяц сюда при-
езжают терапевт и педиатр из рай-
онной больницы.

Сказовский ФАП находится в 
удовлетворительном состоянии: 
помещение очень чистое, есть все 
необходимое для приема населе-
ния и оказания медицинской по-
мощи. Фельдшер имеет большой 
стаж работы. Пожилых людей она 
посещает на дому. В неудовлет-
ворительном, требующем ремон-
та, состоянии находятся веранда 
ФАПа, завалинка, крыша дровяни-
ка и забор. 

В д. Ташкинова ФАП обору-
дован, имеются глюкометр, кар-
диограф. Труженики тыла об-
служиваются на дому. Ежегодно 
проводится диспансеризация. 

Нет помещения для приема 
больных в д. Межевая. Раз в месяц 
прием и обслуживание на дому 

жителей осуществляет фельдшер 
из д. Ташкинова. Председатель 
Совета ветеранов Н. С. Зелен-
кина оказывает ей огромное со-
действие в организации приема: 
оповещает население, посещает 
ветеранов для выяснения необхо-
димости в обслуживании их фель-
дшером на дому. 

Фельдшером довольны
В Ункурдинском ФАПе (к нему от-

носятся Беляево, Калиновка, Кото-
во, Постникова, Нестерово, Деево, 
Чкалово) работают фельдшер, мед-
сестра, зав. лабораторией, зубной 
врач. Отопление помещения элек-
трическое, вода централизованная. 
В пункте силами волонтеров за-
планировано проведение ремонта. 
Сотрудниками ФАПа проводится 
диспансеризация населения, забор 
анализов, ЭКГ сердца. Ночью ра-
ботает неотложная помощь. Един-
ственная проблема — машина ско-
рой помощи старая, часто стоит на 
ремонте, и нет гаража. 

Деревни Котово и Постникова 
обслуживает фельдшер с большим 
стажем. Он оказывает необходи-
мую медицинскую помощь, дела-
ет ЭКГ сердца. Большая проблема 
для него — отсутствие «восьмер-
ки» в телефонной связи: под его 
опекой 28 человек с ишемической 
болезнью сердца, а их кардио-
граммы он передает по своему мо-
бильному телефону. В Калиновке, 
Беляево и Бозово фельдшера нет, 
прием населения ведут медработ-
ники с. Ункурда.

Фельдшер Суховского ФАПа об-
служивает пос. Первомайский, Ке-
дровый, д. Горшенина и д. Юлда-
шево. В медпункте тепло, работают 
конвекторы, вода централизован-
ная. Медик берет кровь на сахар, 
делает ЭКГ, данные которого также 
передает через свой мобильный те-
лефон. В ФАПе проводится диспан-
серизация (в 2018 году ее прошли 92 
% жителей). Скорую медицинскую 
помощь оказывает бригада из Ня-
зепетровска. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

ФАПы: нужен 
ремонт и кадры

В сельских поселениях района сегодня действуют 
семнадцать фельдшерско-акушерских пунктов

Закировы показали себя очень творческой самьей

Фельдшер Араслановского ФАПа З. С. Хамитова работает, 
будучи на пенсии

Конкурс
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Полгода назад началась «мусор-
ная» реформа. Коллапса в Нязе-
петровском районе, к счастью, 
не произошло, но и работа 
новой системы обращения 
с ТКО пока незаметна.

Вывоз твердых коммунальных 
отходов на территории города 
осуществляется по той же схеме: 
регоператор арендует у ООО «Гор-
хомхоз» мусоровоз с экипажем, ко-
торый в рамках договорных обяза-
тельств вывозит отходы на место 
временного складирования и на-
копления, которое расположено 
в районе объездной дороги. Как 
рассказал начальник по охране 
окружающей природной среды Д. 
Н. Кочеврягин, ООО «Спецсервис» 
периодически забирает ТКО на 
Кыштымский полигон, последняя 
вывозка была произведена 16 мая. 
Но этого, конечно, недостаточно 
— необходим регулярный вывоз. 
В правительство области уже по-
ступали жалобы от нязепетровцев 
по поводу свалки: ее территория 
завалена мусором, ветром его 
разносит по окрестностям. Этот 
момент администрация района 
с регоператором сейчас прора-
батывает. Как отметил Д. Н. Ко-
чеврягин, система обращения с 
ТКО в районе еще не настроена, 
но постепенно налаживается. На 
транспортировке отходов с места 
временного их размещения задей-
ствован мусоровоз с задней систе-
мой погрузки, которая уплотняет 
мусор, что позволяет вывозить его 
в несколько раз больше, чем обыч-
ной техникой. 

По мнению Дмитрия Николае-
вича, система раздельного сбора 
ТКО на данный момент преждевре-
менна: прежде чем перейти к ней, 
нужно наладить общий сбор мусо-
ра со всей территории района, а это 
дело не одного года. Сейчас к рабо-

те на месте  временного складиро-
вания и накопления привлечены 
люди, которые собирают пластик, 
металл и макулатуру, поскольку 
это вторсырье активно принимает-
ся на переработку. В нашем городе, 
к примеру, его прием осуществляет 
ИП Шлемин М. С. «Большая проб-
лема со стеклотарой, ее принима-
ют только в крупных городах, а в 
маленьких нет, — говорит Дмит-
рий Николаевич. — На высшем 
законодательном уровне сейчас 
пытаются внести инициативы, что-
бы все крупные торговые сети при-
нимали стекло». Министерством 
экологии Челябинской области 
планируется в текущем году при-
обрести для муниципалитетов кон-
тейнеры для батареек, которые от-
носятся к опасному виду отходов, 
и установить их в первую очередь 
на территории общественных про-
странств. В Нязепетровске сбор ба-
тареек организован ИП Педашенко 
Е. Н. в магазине «Престиж». 

Пока система обращения с ТКО 
«раскачивается», недобросовест-
ные нязепетровцы продолжают вы-
возить мусор в лес. «Большая часть 
жителей — сознательные люди, но 
есть те, о ком этого не скажешь, — 
говорит Д. Н. Кочеврягин. — Тему 
мусора часто развивают в интерне-
те, и там очень много негатива, не-
лестных высказываний в адрес ор-
ганов местного самоуправления. 
Я хочу обратиться к любителям 
«Подслушано в Нязепетровске»: 
чем ругаться в «Подслушке», лучше 
бы объединились и провели одну 
показательную акцию. Органи-
зуйте совместную уборку террито-
рии, сфотографируйте и выложите 
это в интернет. Так пользы будет 
больше. А то сейчас все на разных 
позициях: одни пакостят, другие 
препираются в соцсетях, а третьи 
— молча убирают».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Шаг вперед, два назад

 Малый бизнес

Накануне Дня российского 
предпринимательства в РДК 
прошел торжественный прием 
для работников малого и сред-
него бизнеса района.

Вряд ли бы выставочный зал 
РДК вместил все 400 человек, ко-
торые сегодня работают в сфере 
предпринимательства, тем не 
менее, в этот день двери были от-

крыты для них всех. С праздником 
гостей мероприятия поздравил 
глава района В. Г. Селиванов. 

— Мы знаем и понимаем, как 
сложно работать в малом и сред-
нем бизнесе в России. Но наш ма-
лый бизнес научился выживать в 
любых условиях, и те, кто сегодня 
здесь присутствует, настоящее под-
тверждение этому, — отметил он. 

Валерий Георгиевич выразил 

благодарность собравшимся за 
помощь в реализации социальных 
проектов. «Без вашей поддержки 
не было бы таких коллективов, 
как «Светлое настоящее», наших 
спортсменов», — сказал глава 
района и пожелал наличия рын-
ков сбыта для товаров и услуг, что 
позволило бы предпринимателям 
развиваться самим, а также спо-
собствовало развитию города и 
района. В. Г. Селиванов выразил на-
дежду, что встречи в таком формате 
с представителями малого и средне-
го бизнеса станут традиционными. 

С профессиональным праздни-
ком предпринимателей поздрави-
ли также председатель районного 
Собрания депутатов С. А. Кравцов 
и глава города А. В. Коростелев. 
40 человек были представлены к 
награждению Благодарственны-
ми письмами главы района и Со-
брания депутатов. Это работники 
сельского хозяйства, деревопере-
рабатывающей промышленности, 
торговли, строительства и других 
отраслей. Каждому из них был 
вручен также сувенир. Для вино-
вников торжества прозвучали 
песни в исполнении В. Морозки-
ной и Т. Гильманшиной. 

Зульфия ХАКИМОВА

Процветания!

В числе награжденных — директор ООО «Рубикон» Н. Б. Грачев

Игры, конкурсы, сладкие при-
зы — все это и многое другое 
ждет завтра детвору на празд-
новании Дня защиты детей.

В 12.00 начнется театрализован-
ная игровая программа «Стартуем 
в лето!», подготовленная работ-
никами РДК. В 13.30 они передадут 
эстафету учреждениям дополни-
тельного образования. Так, дом 
учащейся молодежи проведет на 
своей игровой площадке квест «В 
поисках радуги», СЮТ — «Велоси-
педную дорожку», СЮН — игровую 
программу «Лабиринт юннатов». В 
это же время районная больница 
организует в детском парке «До-
рожку здоровья», детская библио-

тека проведет викторину «Книж-
ная эстафета солнечного лета», а 
музейно-выставочный центр даст 
детворе возможность вспомнить 
игры наших предков. В 14.00 всех 
желающих приглашают в РДК на 
мультфильмы. В течение всего 
праздника будет работать фотока-
бина. Ну, а одним из самых ярких и 
запоминающихся моментов празд-
ника наверняка станет шоу мыль-
ных пузырей. Гости из Челябинска 
выступят с ним в 13.10. Словом, от-
личное настроение детворе гаран-
тировано, испортить его может 
разве что плохая погода. Кстати, 
при условии ненастной погоды ме-
роприятия пройдут в РДК. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Праздник

Все для детей

В это время запрещены все виды 
рыбной ловли, кроме рыбалки 
с берега одной удочкой. Адми-
нистрация Нязепетровского 
района обращается с просьбой 
сообщать о фактах брако-
ньерского лова по телефонам, 
указанным ниже, или в ЕДДС.

Не молчать
Состояние главной водной 

жемчужины Нязепетровского 
района — водохранилища на реке 
Уфа — уже много лет волнует ры-
баков и жителей города. После 
девяти лет нахождения в аренде у 
ООО «Уралагрокомплекс», не вы-
полнявшего договорные обяза-
тельства по зарыблению водоема, 
популяция рыбы в водохранилище 
сильно уменьшилась. Это раньше к 
нам приезжали порыбачить из всех 
близлежащих территорий и круп-
ных городов, теперь уже и щука не 
ловится, не выловишь хорошего 
судака. В водохранилище водится 
лишь мелочь, жалкие остатки той 
рыбы, которой пруд был зарыблен 
еще прежними поколениями.

— Основная причина этого нам 
видится в незаконном, хищниче-
ском отлове рыбы в нерест, когда 
ей не дают отнереститься, и из-за 
этого год от года положение на 
водохранилище все хуже. Обра-
щаемся ко всем добропопорядоч-
ным рыбакам и ко всем жителям 
с просьбой оперативно сообщать 
обо всех случаях незаконной рыб-
ной ловли. Сделать это можно, по-
звонив на круглосуточный телефон 
горячей линии в Нижнеобское тер-
риториальное управление Феде-
рального агентства по рыболовству  
8 (3452) 33-85-45, или в Челябинский 
отдел государственного контро-
ля по рыболовству по телефону 8 
(351)263-36-85. Можно зафиксиро-
вать браконьеров на фото и видео, 
отправить в группу «Подслушано в 
Нязепетровске», позвонить в управ-
ление сельского хозяйства (тел. 
3-12-56), в редакцию газеты (3-13-64), 
в ЕДДС, мы среагируем на каждый 
случай, — обращается к жителям 
начальник управления сельского 

хозяйства В. М. Егоров.
При этом не требуется представ-

ляться, но желательно указать фами-
лии браконьеров, если они извест-
ны. Они, как и рыба, любят тишину, 
а вот случайным свидетелям пре-
ступлений против природы не стоит 
быть немыми, иначе уже через пару-
тройку лет вместо любимого всеми 
водоема будет большая лужа.

Хороший улов
В начале мае на Нязепетровском 

водохранилище по инициативе 
администрации Нязепетровского 
района прошел противобраконьер-
ский рейд с участием сотрудников 
государственного контроля, надзо-
ра и охраны водных биологических 
ресурсов по Челябинской области 
и природоохранной прокуратуры. 
Пристальное внимание природоох-
ранных органов к водохранилищу 
связано с расторжением договора 
аренды водохранилища с ООО «Ура-
лагрокомлекс» по решению Арби-
тражного суда Челябинской области 
от 27 марта текущего года. Несмотря 
на то, что арендатор подал на апел-
ляцию, по словам В.  М.  Егорова, в 
Нижнеобском территориальном 
управлении уверены, что она не бу-
дет выиграна, так как факты невы-
полнения арендаторами договор-
ных обязательств очевидны. 

За все эти годы, что водохрани-

лище было в руках недобросовест-
ных арендаторов, не было прак-
тических результатов работы со 
стороны тех лиц, которые должны 
заниматься охраной: за девять лет - 
ни одного протокола о выявленных 
фактах браконьерства. Получается, 
браконьеров у нас нет. Вот только 
почему-то рыбинспекторы из Челя-
бинска, не успев сесть в лодку, в те-
чение первого же получаса пойма-
ли хороший и вполне ожидаемый 
«улов». В данный момент документы 
о выявленных случаях браконьер-
ства находятся на рассмотрении 
в Челябинской природоохранной 
прокуратуре. Ущерб, причиненный 
водохранилищу, является значи-
тельным, поскольку в нерестовый 
период его сумма в денежном эк-
виваленте удваивается. Любителей 
незаконной рыбалки может ожи-
дать уголовное наказание.

Чтобы как можно быстрее запу-
стить самовосстановление водо-
хранилища после девятилетнего 
ига арендаторов, необходимо дать 
возможность рыбе отнереститься 
без случаев браконьерства. Поэто-
му антибраконьерские рейды ста-
нут регулярными, а в дальнейшем 
сотрудники рыбоохраны будут 
наведываться в Нязепетровск не 
только в период нереста. 

Елена СЕВЕРИНА

Ловись, браконьер!
С 5 мая по 15 июня на территории Челябинской области — период нерестового запрета 

В ожидании клева рыбакам доводится видеть много 
«интересного». Главное — не закрывать на это глаза.

Всероссийский день посадки 
леса впервые был отмечен 
14 мая 2011 года и с тех пор 
проводится регулярно. 

Не стал исключением и ны-
нешний год. В поддержку этой 
акции выступили ребята из круж-
ка «Школьное лесничество», ко-
торый работает на базе станции 
юных натуралистов (руководи-
тель Т. Н. Лемтюгина). 14 мая, 
несмотря на плохую погоду, са-
мые активные кружковцы: Женя 
Трапезникова, Сережа Бычков, 
Алена Берсенева, Ирина Тажеди-
нова, Олег Цыпышев посадили на 
опытном участке саженцы сосны. 

Активную помощь оказало Нязе-
петровское лесничество, которое 
предоставило посадочный мате-
риал, сажальный меч Колесова. 
Мастер Шемахинского участко-
вого лесничества С. В. Лемтюгин 
провел инструктаж по правиль-
ной посадке саженцев. 

Молодым растениям требуется 
уход, поэтому ребята из школь-
ного лесничества не оставят их 
летом без своего внимания. Ранее 
на опытном участке уже были по-
сажены лиственница и ель. Од-
ной из забот кружковцев является 
прополка этих насаждений.

Т. ЛЕМТЮГИНА, руководитель 
кружка «Школьное лесничество»

Мы — молодые

Мало леса — посади!
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О том, как возникла идея соз-
дать турклуб, чем он будет за-
ниматься, рассказал один из его 
организаторов, директор СЮН 
Григорий Агилович Худайбердин. 

— Идея создания турклуба ви-
тала давно. Когда мы выезжали 
на областные мероприятия, перед 
нами с концертными номерами ча-
сто выступали гитаристы. Выходят 
десять гитаристов, играют и поют 
— мне это всегда очень нравилось. 
Это было одной из причин созда-
ния клуба. Во-вторых, зима у нас 
долгая, никуда в это время не съез-
дишь, кроме Сказа. А мы все сидим 
на взводе, нам надо встречаться, 
общаться. Определенные сообще-
ства на тот момент, конечно, уже 
были: кружок геологов в СЮН, тур-
клуб «Эдельвейс» в СОШ № 3. Хоте-
лось объединить всех, чтобы можно 
было общаться. 

На сегодня генератором практи-
чески всех идей является педагог-
организатор центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, Максим Андреевич Постни-
ков. Он что-нибудь да предложит. 
Открытые соревнования по спор-
тивному туризму «Майская лента» 
— его идея. Домик на Сказе приоб-
рели тоже благодаря его предло-
жению. Он появился у нас осенью 
прошлого года. Теперь можно ез-
дить на Сказ с ночевкой, как этого 
всегда и хотели дети. Мы можем 
туда сорваться в любое время, по-
тому что есть свой дом. Он пред-
ставляет собой полбарака. Ребята 
съездили, облагородили его. Там 
есть полати, диваны, столы. При же-
лании можно вместить до тридцати 
человек. Администрация Шемахин-
ского поселения передала нам дом 
в безвозмездное пользование. На 
сегодня осталась одна проблема — 
дрова. Будем обращаться к лесоа-
рендаторам. Если завезут хотя бы 
отходы, мы их распилим, складиру-
ем, чтобы было чем зимой топить 
печь-голландку. 

Возвращаясь к турклубу. Что-
бы дети по вечерам не болтались, 
было решено создать на базе 
СЮН турклуб. Инициатором идеи 

также выступил Максим Андре-
евич, остальные: учитель СОШ 
№  3 К.  А.  Желтышев, педагог до-
полнительного образования СЮН 
А. А. Михайловских и я поддержа-
ли. Кинули клич, собрали детей — 
пока своих: геологов, туристов. На 
первое заседание пришло около 
пятидесяти человек. Рассказали 
им, для чего создается турклуб. Во-
первых, для времяпровождения. 
Во-вторых, каждый педагог взял 
свое направление. Например, я 
решил обучать желающих игре на 
гитаре. Константин Анатольевич 
возглавил направление, которое 
будет брать на себя организацию 
развлекательной части во время 
мероприятий: проведение игр, 
конкурсов. Выдалось после сорев-
нований свободное время — они 
будут заполнять его. Максиму Анд-
реевичу нужны были помощники, 
потому что у него очень много бу-
мажной работы, связанной с со-
ревнованиями: заполнять ведомо-
сти, забивать все это в компьютер, 
собирать информацию… Бывало, 
что он до четырех утра сидел с этой 
работой. Теперь ребята, которые 
к нему записались, будут ему по-
могать. Александр Александрович 
взялся обучать ребят основам ту-
ристической техники. 

Надо было дать название тур-
клубу, это мы предоставили детям. 
В группе «Туризм г. Нязепетров-

ска» в интернете было объявлено 
голосование. Было предложено 
около десяти вариантов: «Ветер 
странствий», «Колумб», «Скиталец», 
«Пилигрим», «Путник», «Медвежа-
та НЗП», «Куказар» и другие. Ребята 
выбрали «Медведи НЗП». У турклу-
ба также есть своя эмблема и флаг. 
Участники собираются один раз в 
неделю. Пока, как я уже говорил, 
турклуб объединяет наших ребят. 
Со временем сюда сможет прийти 
каждый желающий ребенок, чтобы 
пообщаться, поиграть, провести 
время с такими же увлеченными 
туризмом сверстниками, как и он. 

Мы пообещали детям, что спе-
циально для участников турклуба 
сделаем большой сплав: от Нязе-
петровска до Шемахи. В сплав возь-
мем ребят постарше, начиная с ше-
сти-, семиклассников, а для детей 
помладше организуем поход. Этим 
летом ребятам будет чем заняться. 
С 3 по 5 июня у нас запланирован 
поход на озеро Аракуль и восхожде-
ние на гору Шихан. 17 июня — рай-
онный турслет. Ну, а ближайшее 
мероприятие — «Майская лента». 
Это открытые соревнования, на ко-
торые приедет много гостей, судей. 
Если ребята будут хорошо высту-
пать, им будут присваивать спор-
тивные разряды. Соревнования 
проводятся на кубок Совета депу-
татов городского поселения. 

Зульфия ХАКИМОВА

Медведь — 
символ туризма

Увлеченных туризмом школьников объединил турклуб «Медведи НЗП»

Участники турклуба готовятся к «Майской ленте»

Одно из  главных изменений 
коснулось усиления контроля 
за  состоянием жилых помеще-
ний, приобретаемых на средства 
материнского капитала. Соглас-
но новым положениям, сведе-
ния органов жилищного надзора 
о том, что квартира или дом яв-
ляются непригодными для  про-
живания, теперь признаются 
законным основанием для отка-
за в  удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жи-
лого помещения Пенсионный 
фонд и  его территориальные 
органы запрашивают в  органах 
местного самоуправления, госу-
дарственного жилищного надзо-
ра и  муниципального жилищно-
го контроля. Они предоставляют 
сведения не  только о  пригодно-
сти помещения для проживания, 
но и, например, о том, подлежит 
ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР за-
прашивает практически во  всех 
случаях распоряжения мате-
ринским капиталом на  улучше-
ние жилищных условий семьи: 
при  покупке жилья, погашении 
кредита или  займа и  в  случае 
компенсации расходов на уже по-
строенное жилье.

Внесенные изменения в  за-
кон о  материнском капитале по-
зволят пресечь злоупотребле-
ния при  использовании средств 
на приобретение помещений, не-
пригодных для проживания.

Еще одной мерой по  повы-
шению эффективности распо-
ряжения материнским капи-
талом, согласно поправкам, 
стало исключение организаций, 
неподконтрольных Централь-
ному банку, из  перечня тех, чьи 
займы можно оплачивать мате-
ринским капиталом. Обычно та-
кие организации предоставляют 
ипотечные займы по более высо-
кой процентной ставке по  срав-
нению с  банковскими кредита-

ми, что значительно увеличивает 
расходы семей на  приобретение 
жилья и повышает риск несвоев-
ременной оплаты либо невыпла-
ты долга и  процентов по  займу. 
Как следствие, семья может поте-
рять заложенное жилье, которое 
часто является единственным.

Вместе с  тем перечень ор-
ганизаций, выдающих займы 
под  использование материнского 
капитала, дополнен Единым ин-
ститутом развития в  жилищной 
сфере ДОМ.РФ (ранее — Агент-
ство по  ипотечному жилищному 
кредитованию) и сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кредитными кооперативами. Та-
ким образом, закон установил 
исчерпывающий перечень орга-
низаций, займы которых могут 
погашаться материнским капи-
талом. В  него вошли кредитные 
организации, кредитные потре-
бительские кооперативы и  кре-
дитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
работающие не  менее трех лет, 
а  также Единый институт разви-
тия в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили 
месячный срок, в  течение ко-
торого ПФР информирует вла-
дельца сертификата о  том, что 
материнский капитал израсхо-
дован полностью. Уведомление 
направляется в  течение меся-
ца с  даты последнего платежа, 
завершающего расходование 
средств.

С начала 2019 года в Нязепет-
ровском районе принято 27 заяв-
лений на улучшение жилищных 
условий. За время реализации 
программы материнского капи-
тала в Нязепетровском районе 
полностью распорядились сред-
ствами маткапитала 948 семей.

Н. ТЕМНИКОВА, ведущий 
специалист-эксперт УПФР 
в Нязепетровском районе 

Ветхий дом 
на материнский капитал
теперь не купить
Поправки в программу материнского капитала позволят 
семьям более эффективно расходовать средства на улучшение 
жилья. 29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 18.03.2019 г. № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Промышленное производство. В 
январе-марте 2019 года отгружено това-
ров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными сила-
ми организациями вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие про-
изводства» на 8,6 % больше, чем в янва-
ре-марте 2018 года, вида экономической 
деятельности «Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» — на 22,8 % меньше.

Среди обрабатывающих произ-
водств увеличение по сравнению с 
уровнем января-марта 2018 года на-
блюдалось в организациях по ремонту 
и монтажу машин и оборудования (в 
2,8 раза), производству машин и обо-
рудования, не включенных в другие 
группировки (на 11,3 %). Снижение от-
мечено в производстве готовых метал-
лических изделий, кроме машин и обо-
рудования (на 39,7 %).

Уровень жизни населения. Сред-

немесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников ор-
ганизаций за январь-март 2019 года 
составила 27485,2 рубля, что на 8,7 
% больше, чем за январь-март 2018 
года, у работников в области культу-
ры, спорта, организации досуга и раз-
влечений — 28666,2 рубля (100,3  % к 
уровню января-марта 2018 года), в об-
ласти здравоохранения и социальных 
услуг — 28274,2 рубля (109,9 %), государ-
ственного управления и обеспечения 
военной безопасности; социального 
обеспечения — 28138,6 рубля (105,1  %), 
торговли оптовой и розничной; ремон-
та автотранспортных средств и мото-
циклов — 25299,9 рубля (87,3 %), обра-
зования — 22623,9 рубля (107,5 %).

На 1 апреля 2019 года просроченная 
задолженность по заработной плате в 
организациях Нязепетровского муници-
пального района отсутствовала.

Занятость и безработица. Средне-
списочная численность работников 

организаций (без внешних совместите-
лей) за январь-март 2019 года составила 
2371 человек, что на 3,8 % меньше, чем 
за январь-март 2018 года, из них в орга-
низациях образования — 542 человека 
(101,7 % к уровню января-марта 2018 года), 
здравоохранения и социальных услуг 
— 421 человек (97,9 %), государственно-
го управления и обеспечения военной 
безопасности; социального обеспече-
ния — 354 человека (101,9 %),  водоснаб-
жения; водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений — 295 
человек (100,8 %), культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений — 77 чело-
век (101,4 %), торговли оптовой и рознич-
ной; ремонта автотранспортных средств 
и мотоциклов — 56 человек (178,1 %). 

Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, состоящих на 
учете в государственных учреждениях 
службы занятости населения Нязепет-
ровского муниципального района, на 
конец марта 2019 года составила 711 чело-
век, из них признано безработными 678 
человек (95,4 %). 

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги первого квартала
Органы государственной статистики подвели итоги социально-эконо-
мического развития Нязепетровского района в январе-марте 2019 года 
(без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, сред-
няя численность работников которых не превышает 15 человек).

Статистика Хорошая новость

Проект  «Земля Винни-
Пуха» стал победителем 
конкурса «Культурная 
мозаика — 2019».

Проект детского парка, 
разработанный старшим 
экономистом управления 
экономического развития ад-
министрации района И. М. 
Вотиновым, выиграл грант 
Фонда Тимченко.

Ежегодно благотвори-
тельный фонд Елены и Ген-
надия Тимченко проводит 
конкурс «Культурная мозаи-
ка малых городов и сел», по-
могающий запустить долго-
срочные социокультурные 
проекты.  В этом году на кон-
курс было подано 1343 заявки. 
От Уральского региона в по-
луфинал прошло 30 проектов, 
из которых эксперты выбрали 
только 7 победителей. Одним 
из них стал проект «Земля 
Винни-Пуха» из Нязепетров-
ска. Его основная идея про-
ста: подготовить достойную 

парковую площадку для раз-
ностороннего развития  де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Общая сумма гранта со-
ставляет почти 700 тысяч 
рублей. Эти средства будут 
направлены на разработ-
ку проекта будущего парка, 
проведение мастер-клас-
сов и конкурсов для детей 
и родителей. Сейчас И. М. 
Вотинов ведет перегово-
ры с организациями, кото-
рые организуют интересные 
развивающие программы, 
среди них детский центр 
«Республика Полосатов» и 
кулинарная школа Moderato 
из Екатеринбурга. 

Уважаемые читатели, если 
у вас есть предложения по 
возможным партнерам или 
вы сами хотите принять учас-
тие в реализации проекта — 
звоните по тел. 3 – 34-40.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации 

Нязепетровского района 

Проекту быть!
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

Вера

30 декабря 1947 года Президи-
ум Верховного Совета СССР в связи 
с 200-летием со дня основания за-
вода и успешным выполнением за-
даний правительства по освоению 
и выпуску строительных машин и 
дробильного оборудования награ-
дил работников Нязепетровского 
завода имени М. И. Калинина — 
орденом Трудового Красного Зна-
мени: главного инженера Баевско-
го Михаила Яковлевича, слесаря 
Горшенина Евгения Евстратовича, 
токаря Горшенина Василия Фёдо-
ровича, сталевара Сорокина Нико-
лая Фёдоровича, директора завода 
Сысоенко Порфирия Степановича; 
орденом «Знак Почета»: секрета-
ря райкома ВКП(б) Александро-
ва Георгия Яковлевича, слесаря 
Карманова Николая Антоновича, 
начальника цеха Климова Ивана 
Васильевича, токаря Постникова 
Ивана Даниловича, начальника 
сталелитейного цеха Самохина 
Петра Захаровича, мастера Те-
лушкина Михаила Фёдоровича, 
секретаря парторганизации Ше-
балина Валентина Васильевича; 
медалью «За трудовую доблесть»: 
слесаря Викулова Архипа Ивано-
вича, мастера Воробьёва Алексея 
Родионовича, механика Горбуно-
ва Николая Егоровича, мастера 
Горшенина Николая Карповича, 
каменщицу Евсееву Марию Степа-
новну, слесаря Постникова Фёдора 
Александровича, слесаря Тёкина 
Василия Яковлевича. 

1 июля 1948 года в Нязепет-
ровской больнице открыты зубо-
протезный и гинекологический 
кабинеты.

10 августа 1948 года комбай-
нер Шемахинской МТС И. С. Но-
виньков, работая на косовице ржи 
в колхозе имени Свердлова, на 
своем комбайне «Сталинец» убрал 
зерновые с площади 19 гектаров 
при дневной норме 9 гектаров.

1 ноября 1948 года на заводе 
имени М. И. Калинина состоялся 
митинг, посвященный досрочному 
выполнению нязепетровскими ма-
шиностроителями годового плана.

4 декабря 1948 года за много-
летнюю и безупречную работу 
Президиум Верховного Сове-
та СССР наградил медалью «За 
трудовое отличие» машинистов 
паровозного депо Виктора Нико-
лаевича Бехтерева, Александра 
Михайловича Акишева, Николая 
Васильевича Карманова Фёдора 
Никифоровича Кривоусова, Ми-
хаила Александровича Полякова.

4 декабря 1948 года учитель-
ница семилетней школы № 27 

станции Нязепетровская Мария 
Михайловна Болотнова награж-
дена медалью «За трудовое отли-
чие», 17 сентября 1949 года — ме-
далью «За трудовую доблесть», а 2 
декабря 1954 года ей вручен орден 
«Знак Почета».

7 апреля 1949 года Президи-
ум Верховного Совета СССР за 
выслугу лет и безупречную ра-
боту орденом Ленина наградил: 
учительницу семилетней школы 
Беляеву Наталью Александровну, 
завуча семилетней школы Вёхову 
Марию Васильевну, учительни-
цу семилетней школы Ламанову 
Ольгу Алексеевну, учительницу 
начальной школы № 3 Мельни-
кову Анну Егоровну, учительни-
цу средней школы Митюхляеву 
Прасковью Дмитриевну; орденом 
Трудового Красного Знамени: учи-
тельницу семилетней школы Лип-
чинскую Татьяну Максимовну, 
учительницу семилетней школы 
Широкову Хионию Ильиничну; ор-
деном «Знак Почета» заведующую 
начальной школой №  1 Ламанову 
Агриппину Матвеевну, медалью 
«За трудовую доблесть» награж-
дены учительница средней школы 
Постникова Александра Алексан-
дровна, заведующая Калиновской 
начальной школой Частухина 
Анна Фёдоровна; медалью «За тру-
довое отличие» награждены завуч 
Нязепетровской средней школы 
Антакова Ираида Николаевна, 
учительницы начальной школы 
№  1 Беспалова Зоя Михайловна и 
Бетина Мария Ивановна, инспек-
тор школ районо Викулова Зоя 
Степановна, учительница сред-
ней школы Гусева Зинаида Васи-
льевна, учительница начальной 
школы № 3 Киселёва Зинаида Пет-
ровна, учительница средней шко-
лы Новикова Мария Васильевна, 
учительница семилетней школы 
Рогова Нина Павловна, директор 
Ункурдинской семилетней школы 
Тюленёва Мария Харитоновна, 
учительница семилетней школы 
Чеченцева Любовь Григорьевна.

22 мая 1949 года в Нязепет-
ровске впервые состоялась лег-
коатлетическая эстафета на приз 
районной газеты «Социалистиче-
ский труд».

7 июня 1949 года заводу име-
ни М. И. Калинина вручено пере-
ходящее Красное знамя Совета 
Министров СССР за досрочное вы-
полнение плана первого квартала 
1949 года и рентабельную работу 
предприятия.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Ветераны завода В. Ф. Горшенин и И. Д. Постников. 1947 г. 

Собаки, четвероногие герои, 
самые преданные и верные дру-
зья, воевали во время Великой 
Отечественной войны в 168 
сформированных отрядах. 
В армию были призваны более 
шестидесяти тысяч чет-
вероногих бойцов, породных 
и не очень, больших и малых, 
гладких и лохматых. 

обаки воевали, как насто-
ящие солдаты, наравне с 
ними сражались и гибли. 
В годы войны собаки были 
связистами и санитарами, 
диверсантами и разведчика-

ми. Их армейская «служба» широко 
не афишировалась, хотя их подвиги 
впечатляют и до сих пор.

Собаки-миноискатели обна-
руживали, а вожатые-саперы 
обезвреживали мины, фугасы и 
другие взрывчатые вещества. Со-
баки-истребители танков, обве-
шанные взрывчаткой, кидались под 
вражеские танки, за время войны 
подорвали более 300 немецких 
бронемашин. Собаки-диверсанты 
подрывали железнодорожные сос-
тавы и мосты в тылу врага. Собаки 
разведывательной службы сопро-
вождали разведчиков в тылу врага 
для успешного прохода через его 
передовые позиции, обнаруже-
ния скрытых огневых точек, засад, 
секретов, оказывали помощь при 
захвате «языка», работали быстро 
и четко. Собаки-ездовые и сани-
тарные зимой на нартах, летом на 
специальных тележках, под огнем 
и взрывами вывозили с поля боя ра-
неных солдат и подвозили к боевым 
частям боеприпасы. Собаки-связи-
сты в сложной боевой обстановке, 
порой в непроходимых для челове-
ка местах, доставляли боевые до-
несения, для установления связи 
тянули телефонные провода на 
катушке. Собаки-сторожевые рабо-
тали в боевом охранении, в засадах 
для обнаружения врага ночью и в 
ненастную погоду. Они чувствова-
ли противника и натяжением по-
водка и поворотом туловища ука-
зывали направление врага.

Давайте вспомним наших земля-
ков, которые воевали вместе со свои-
ми четвероногими товарищами.

Плешков Василий Захаро-

вич, 1922 г. р. Ефрейтор. Вожатый 
собак 55 отдельного отряда собак 
санитарно-нартовых упряжек. На 
фронте с ноября 1941 года. Воевал 
на Юго-Западном, 3 Украинском 
фронтах. Имеет 2 ранения. Работая 
на санитарной упряжке в 187 стрел-
ковом полку 61 стрелковой дивизии 
с 20.08 по 26.08.1944 года в районе 
Кирнацель на высоте 136,6, вывез с 
поля боя 27 тяжелораненых солдат 
и офицеров. Командир 55 отдель-
ного отряда собак санитарно-нар-
товых упряжек майор Жариков на-
градил вожатого собак медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды. 

Бараковский Иван Федоро-
вич, 1924 г. р. Рядовой. Вожатый 
собак 55 отдельного отряда собак 
санитарно-нартовых упряжек. На 
фронте с мая 1942 года. Воевал на 
Юго-Западном фронте. Со своей 
упряжкой на правом берегу Дне-
пра с 29 сентября по 20 октября 1943 
года спас 45 раненых бойцов. Всего 
Иван Федорович спас 105 раненых 
солдат. Сам 8.12.1943 года был тяже-
ло ранен. За эти подвиги он был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Водопьянов Мирон Максимо-
вич, 1918 г. р. Сержант. Командир 
отделения 35 отдельного батальона 
истребителей танков собак-минои-
скателей. В РККА с 1938 года. Воевал 
на Ленинградском, Волховском 
фронтах. Имеет 2 ранения. В боях 
с 20.02. по 01.03.1943 года сержант 
Водопьянов спас 37 раненых солдат 

751 стрелкового полка, а его отде-
ление спасло 151 раненого солдата. 
За этот подвиг он был награжден 
медалью «За отвагу», медалью «За 
оборону Ленинграда». 18.01.1944 
года сержант Водопьянов умело 
организовал работу по размини-
рованию, расширению проходов 
в минных полях противника, для 
прохода частей и техники Красной 
Армии, для освобождения города 
Новгорода. При разминировании 
города Новгорода сапер Водопья-
нов лично снял 1300 мин, отделение 
обезвредило 3426 мин. За этот под-
виг командир 35 отдельного бата-
льона собак-истребителей танков 
и собак-миноискателей майор Чер-
ных наградил сапера Водопьянова 
орденом Красной Звезды. 

Собаки на войне помогали сол-
датам преодолевать тяготы войны, 
проползли, прошагали, проехали, 
пробежали по военным дорогам от 
Москвы до Берлина и просто воева-
ли вместе с ними. А еще собаки шли 
с солдатами бок о бок, а в трудные 
времена выходили вперед. Они де-
лили с человеком окоп и паек. Они 
трудились и гибли вместо человека. 
Все они внесли неоценимый вклад в 
Великую Победу. Никогда люди не 
вспоминают о собаках на праздни-
ках Победы. Может быть, если вспо-
минать о подвигах собак на войне, 
люди перестанут обижать живот-
ных, обращаться с ними жестоко. 

Анна ТИТОВА, г. Верхний Уфалей

Четвероногие бойцы

С
Неизвестные герои войны

4 июня правоверные мусуль-
мане всего мира отметят 
праздник Ураза-байрам.

Заканчивается священный ме-
сяц Рамазан — истинный праздник 
для всех верующих мусульман. Тра-
диции Рамазана — это обязатель-
ный пост, сухуры (предрассветные 
трапезы), ифтары (трапезы разго-
вения) и таравихи (молитвы). В Ра-
мазан нет места грехам, скупости, 
сплетням. Все люди устремляются 
к Богу, выполняя все его предпи-
сания, посещают мечети, раздают 
милостыню фитр-садака, молятся, 
не пропускают коллективные пят-
ничные и таравих-намазы. Все это 
объединяет верующих на протяже-
нии всего Рамазана в одном общем 
порыве служения Аллаху. 

Священный месяц Рамазан да-
рит нам самую могущественную 
ночь (с 31 мая на 1 июня), ночь пре-
допределения — Ляйлятуль-Кадр. 
Она благословеннее 1000 обычных 
месяцев. В эту Ночь Могущества 
Всевышний Аллах ниспосылает Ан-

гела-Джабраила со всеми осталь-
ными ангелами на землю. Они 
будут молиться за каждого раба Бо-
жьего, которого застанут в эту ночь 
в служении Аллаху. 

В день праздника считается во 
благо встать спозаранку, совершить 
омовение, одеться опрятно и наряд-
но, воспользоваться благовониями, 
быть приветливым со всеми. Глав-
ный ритуал, совершаемый верующи-
ми в мечети, — это праздничная кол-
лективная молитва — гает-намаз. 

Сердечно поздравляю всех му-
сульман с завершением священно-
го месяца Рамазан и с праздником 
Ураза-байрам. Желаю всем мира, 
добра и благополучия. 

4 июня в Верхнеуфалейской ма-
халля-мечети проводится праздник 
Ураза-байрам. В программе: чтение 
Корана, поздравление, гает-намаз, 
проповедь и праздничный обед. 
Начало в 9.00. 

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского 

городского округа 
и Нязепетровского района

Благословенный
праздник В рамках всероссийской ин-

формационной акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» в РДК прошло 
информационно-профилак-
тическое мероприятие.

На беседу были приглашены 
старшеклассники СОШ №1 и 
учащиеся филиала Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума. Фельдшер кабине-
та медицинской профилактики 
Н. В. Сохрина рассказала, что 
такое ВИЧ, СПИД, как эти забо-
левания передаются, а также о 
мерах предохранения. Надежда 
Васильевна познакомила ребят 
с ситуацией по этим заболева-
ниям в районе. В ходе меро-
приятия выяснилось, что не все 
участники осведомлены об этих 
болезнях. Поэтому медработни-
ку задавали вопросы.

По окончании мероприятия 
каждому участнику вручили 
памятку и красные надувные 
шары. Шары выпускаются в 
небо в память о людях, умерших 
от СПИДа.

Зульфия ХАКИМОВА

Должны знать
Акция
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В пятерку сильнейших

Соревнования проходили во 
Дворце спорта «Магнезит». Тренер 
наших спортсменов С. А. Шадрин 
отметил высокий уровень прове-
дения турнира, а также порядок и 
чистоту города Сатка.

За право стать сильнейшими 
боролись 18 команд. Состязания 
проводились как лично-команд-
ные. Мужчины соревновались в 
классическом двоеборье и толчке 
гирь по длинному циклу, вес гирь 
— 32 и 24 кг, среди ветеранов — 24 
и 16 кг. Девушки — в рывке гирь ве-
сом 24 и 16 кг и в толчке по длинно-
му циклу гири весом 16 кг. 

Нязепетровские силачи высту-
пили достойно, но, по словам Сер-
гея Александровича, они могли 
показать и более лучший результат 
— сказалось недостаточное коли-
чество тренировок.  Да и соперни-
ками наших гиревиков выступили 
взрослые спортсмены — кандидаты 
в мастера спорта и мастера спорта 
международного уровня.

Первым в бой вступил перво-
разрядник Вячеслав Бетин (весо-
вая категория до 63 кг). По коли-
честву толчков по длинному циклу 
гири весом 24 кг юноша занял чет-
вертое место из пяти участников. 
В двоеборье он выступил лучше 
и вошел в пятерку сильнейших из 
11 спортсменов. Кстати, на про-
шедшем соревновании ему была 
вручена зачетная классификаци-
онная книжка спортсмена перво-
го разряда. Далее выступил пода-
ющий большие надежды Степан 
Голубовский (весовая категория 
до 73 кг). Он впервые на областном 
турнире занял третье место. Сей-
час его цель — выполнить норма-
тивы первого взрослого разряда. 
Член сборной по Челябинской об-
ласти Антон Даньков (в весе до 78 
кг) стал бронзовым призером со-
стязаний. Второразряднику Вла-
димиру Кислову (в весе до 73 кг) 
не удалось выполнить нормативы 
первого взрослого разряда — юно-
ша сейчас готовится к государ-
ственной итоговой аттестации, 

что не может не сказаться на коли-
честве тренировок. Ветераны ги-
ревого спорта В. А. Журавлев (воз-
растная категория до 50 лет) и С. А. 
Шадрин (свыше 50 лет), как всегда, 
вошли в призовую тройку, заво-
евав бронзу соревнований.

Среди девушек первой высту-
пала Алена Гусева (в весе до 58 кг). 
Среди 18 участниц ей удалось во-
йти лишь в десятку сильнейших. 
Для нее это слабый результат — у 
спортсменки есть все шансы вы-
йти на первый взрослый разряд. 
Всегда на уровне выступает Ната-
лья Бушуева (в весе до 63 кг). Она 
перевыполнила норматив перво-
го взрослого разряда, и, по сло-
вам тренера, может претендовать 
на получение звания кандидата в 
мастера спорта. Но впереди у де-
вушки выпускные экзамены, и все 
силы нужно бросить на подготовку 
к ЕГЭ. Неплохой результат показа-
ла юная гиревичка Дарья Скрипо-
ва (в весе свыше 68 кг). 

По итогам соревнований нязе-
петровская команда заняла чет-
вертое место, уступив всего лишь 
одно очко бронзовому призеру.

Сергей Александрович благо-
дарит за организацию поездки 
управление по молодежной поли-
тике, физической культуре и спор-
ту и водителей С. П. Пиврикова и Г. 
Н. Бабушкина. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Сила гири — добрая сила

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 61 от 3 декабря 2018 года о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения между муниципаль-
ным образованием «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области и муници-

пальным образованием «Нязепетровское городское поселение» Челябинской области

Муниципальное образование «Нязе-
петровский муниципальный район» Че-
лябинской области, именуемое в даль-
нейшем «муниципальный район», в лице 
главы Нязепетровского муниципального 
района Селиванова Валерия Георгиеви-
ча, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное об-
разование «Нязепетровское городское 
поселение» Челябинской области, име-
нуемое в дальнейшем «городское поселе-
ние», в лице главы городского поселения 
Коростелева Александра Владимирови-
ча, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением 
Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района от 08.12.2014 г. 
№ 572 «Об утверждении Порядка заклю-
чения соглашения между органами мест-
ного самоуправления Нязепетровско-
го муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений Ня-
зепетровского муниципального района 

о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения», решением Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения 
от 12.12.2014 г. № 232 «Об утверждении По-
рядка заключения соглашения между 
органами местного самоуправления Ня-
зепетровского муниципального района 
и органами местного самоуправления 
Нязепетровского городского поселения 
по передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения», пунктом 21 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Пункт 1.2 статьи 1 Соглашения допол-
нить подпунктом 1.2.12 следующего содер-
жания:

«1.2.12. дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунк-

тов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, органи-
зация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в части:

ремонта автомобильных дорог — осу-
ществление строительного контроля».

2. В приложение 2 к настоящему Согла-
шению внести дополнение, изложив его в 
новой редакции:

Размер межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Ня-
зепетровского городского поселения в 
бюджет Нязепетровского муниципаль-
ного района

Полномочия по вопросам местного значения Сумма 
(тыс. руб.)

организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 4000,0
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

130,0

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
 ремонта автомобильных дорог — осуществление строительного контроля

110,0

Итого: 4240,0
3. Все иные условия Соглашения, не 

измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период  до заключения на-
стоящего дополнительного соглашения,
сохраняют свою силу.

4.  Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой ча-

стью Соглашения о передаче осущест-
вления части полномочий по решению 
вопросов местного значения между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» Че-
лябинской области и муниципальным 
образованием «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области 

от  3 декабря 2018 г. № 61 и вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

5. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

27 мая 2019 года

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепет-
ровск Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26   

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Нязепетровское городское 
поселение Челябинской области», 456970, г. Нязепетровск Че-
лябинской области, ул. Свердлова, 6 

Глава Нязепетровского городского поселения 
А. В. Коростелев  

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района «О бюджете Нязепетровского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от  27.05.2019 г. № 496

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 24 декабря 2018 года № 439 «О бюджете Ня-

зепетровского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:

в пункте 1 части первой цифры «816 989,7» заменить цифрами «818 989,7», цифры «649 280,2» заменить цифрами «651 280,2»;
в пункте 2 части первой цифры «831 412,3» заменить цифрами «833 412,3»;

2) в приложении 4: 
в строках                                                                                                                                

ВСЕГО:         831 412,3 833 412,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Нязепетровском муниципальном районе»  09 0 00 00000 103 042,9 104 512,9

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений  09 0 99 00000 56 548,6 58 018,6
Детские дошкольные организации  09 0 99 42000 56 548,6 58 018,6
Финансовое обеспечение образовательных организаций  09 0 99 42010 41 171,0 42 641,0
ОБРАЗОВАНИЕ  09 0 99 42010 07 41 171,0 42 641,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  09 0 99 42010 07 01 200 18 066,2 19 536,2

Муниципальная программа «Развитие образования в Нязепетров-
ском муниципальном районе»  10 0 00 00000 279 184,4 279 714,4

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений  10 0 99 00000 113 089,9 113 619,9
Общеобразовательные организации  10 0 99 44000 97 785,2 98 315,2
Финансовое обеспечение образовательных организаций  10 0 99 44010 86 937,1 87 467,1
ОБРАЗОВАНИЕ  10 0 99 44010 07 86 937,1 87 467,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  10 0 99 44010 07 02 200 42 097,1 42 627,1

цифры      заменить на цифры

3) в приложении 6:
в строках                                                                                                                                цифры      заменить на цифры

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

ВСЕГО: 831 412,3 833 412,3
Управление образования администрации Нязепетров-
ского муниципального района Челябинской области 826 340 090,0 342 090,0

ОБРАЗОВАНИЕ 826 07 333 118,0 334 588,0
Дошкольное образование 826 07 01 100 652,2 102 122,2
Муниципальная программа «Развитие дошкольного об-
разования в Нязепетровском муниципальном районе» 826 07 01  09 0 00 00000 100 652,2 102 122,2

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 826 07 01  09 0 99 00000 56 548,6 58 018,6

Детские дошкольные организации 826 07 01  09 0 99 42000 56 548,6 58 018,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 826 07 01  09 0 99 42010 200 18 066,2 19 536,2

Общее образование 826 07 02 200 455,2 200 985,2
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Нязепетровском муниципальном районе» 826 07 02  10 0 00 00000 200 455,2 200 985,2

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 826 07 02  10 0 99 00000 96 233,9 96 763,9

Общеобразовательные организации 826 07 02  10 0 99 44000 96 202,9 96 732,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 826 07 02  10 0 99 44010 200 42 097,1 42 627,1

ВСЕГО:     831 412,3 833 412,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 406 177,0 408 177,0
Дошкольное образование 07 01 100 652,2 102 122,2
Общее образование 07 02 200 455,2 200 985,2

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам (Кутепов С.В.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г.  Селиванов.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

Чемпионат, совмещающий со-
ревнования по пулевой стрельбе 
и дартсу, уже традиционно про-
водится во второй половине мая 
в г. Снежинске. На этот раз он 
состоялся 25 мая. 

Представители общества инва-
лидов из Нязепетровска участвуют 
в этих соревнованиях не первый 
раз, но в тройку победителей по 
пулевой стрельбе вошли впервые. 
В последний раз препятствием к 
высокому спортивному результату 
стал недобор команды, в которой 
не хватало одного участника. В 
этом году на соревнования выеха-
ли в полном составе: М. И. Голды-
рев, А. В. Бычков, В. А. Седухин, В. 
Е. Дмитриев и сопровождающая Т. 
П. Беспалова. В числе их соперни-

ков было 20 команд из разных го-
родов Челябинской области.

В соревнованиях по дартсу ня-
зепетровцы заняли двенадцатое 
место, а в общекомандном зачете 
по пулевой стрельбе наша коман-
да стала третьей. 

Из всех членов нашей коман-
ды наилучший результат показал 
Михаил Иванович Голдырев. Он 
набрал 91 очко из ста и занял вто-
рое место по пулевой стрельбе в 
личном зачете среди всех участ-
ников. Тренироваться в стрель-
бе перед чемпионатом нашим 
спортсменам было негде, но все 
они неплохо стреляют из мало-
калиберной винтовки еще со вре-
мен службы в армии.

Елена СЕВЕРИНА

Почти в яблочко
Команда районного общества инвалидов заняла третье место 
в областном чемпионате по пулевой стрельбе из малокали-
берной винтовки среди инвалидов-спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

В полном составе. В центре — М. И. Голдырев

вошли гиревики из Нязепетровска по итогам участия в областном 
турнире на призы главы Саткинского района по гиревому спорту.
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Информационное сообщение

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступившем заявлении Халдеева Степана Владимировича 
о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 74:16:0200009:17, из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства. Земельный участок находится в 54 метрах северо-западнее ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ори-
ентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Малышева, дом № 68, площадью 1500,0 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 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. Нязе-
петровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетровского муни-
ципального района извещает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участ-
ка из земель населенных пунктов (земли, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена) площадью 855 кв. м в кадастровом квартале 
74:16:2400001, местоположение участка: Челябин-
ская область, Нязепетровский район, в 80 метрах 
юго-восточнее жилого дома № 5 по ул. Сосновой, 
д. Абдрахманова, разрешенное использование — 

для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в извещении це-
лей, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения на сайте www.
nzpr.ru подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже указанного земельного 
участка и могут обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом для ознакомле-
ния со схемой расположения указанного земельно-
го участка на кадастровом плане территории.

Заявления подаются в письменной форме 
лично либо через законного представителя в ра-
бочие 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 08.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане террито-
рии в рабочие дни по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67, 3-16-39. 
Пн — пт: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

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 29.05.2019 г. 
№ 270 «О приватизации муниципального 
имущества путем продажи посредством 
публичного предложения», Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нязепетровского 
муниципального района объявляет о 
приватизации муниципального имуще-
ства путем продажи посредством пуб-
личного 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 посред-
ством публичного предложения откры-
тая по составу участников и по форме 
подачи предложений 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 28 июня 2019 
года в 11.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, 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 детский сад № 6:
Кадастровый номер: 74:16:1309003:77.
Назначение: нежилое. Площадь: об-

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

бутовый, бутобетонный ленточный; несу-
щие стены: кирпичные; перегородки: де-
ревянные оштукатуренные; перекрытия: 
дощатые утепленные; кровля: асбестоце-
ментные листы по деревянным стропи-
лам; полы: деревянные, частично покры-
тые линолеумом и бетонные, частично 
покрытые кафелем; проемы: оконные — 
двойные деревянные, окрашенные масля-
ной краской, из ПВХ профилей; дверные 
— деревянные филенчатые; отделочные 
работы: штукатурка, известковая и масля-
ная окраска; отделка потолков: потолок 
обит листами ДВП, окрашенными масля-
ной краской; отопление — отсутствует; 
наличие благоустройства: электрическая 
проводка — демонтирована, водоснабже-
ние — скважина; электрооборудование — 
городские сети. 

Процент физического износа нежи-
лого здания — 49,6 %.

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: в целях 
эксплуатации здания детского сада.

4. Обременения Объекта прива-
тизации: беспрепятственный доступ на 
территорию нежилого здания детский 
сад № 6 при проведении работ по демон-
тажу теплотрассы (длина 20,36 м). 

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. Цена отсечения: 348 566 (триста 
сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят 
шесть) рублей, в том числе:

- стоимость нежилого здания 294 621 
(двести девяносто четыре тысячи шесть-
сот двадцать один) рубль, в том числе 
НДС (20 %) 49 104 (сорок девять тысяч сто 
четыре) рубля; 

- стоимость земельного участка 53 945 
(пятьдесят три тысячи девятьсот сорок 
пять) рублей, НДС не предусмотрен. 

Минимальная цена предложения, по 
которой Объект приватизации может 
быть продан, составляет 50 % от цены 
первоначального предложения. 

 7. Шаг понижения: 69 713 (шестьде-
сят девять тысяч семьсот тринадцать) 
рублей.

Величина снижения цены первона-
чального предложения — 10 (десять) % 
от цены первоначального предложения.

8. Шаг аукциона: 6 971 (шесть тысяч 
девятьсот семьдесят один) рубль.

Величина повышения цены в случае 
проведения продажи посредством пуб-
личного предложения со всеми участни-
ками продажи Объекта приватизации — 
10 (десять) % от «шага понижения».

9. 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, 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 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 здание детского сада № 6 с зе-
мельным участком. 

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задат-
ка 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 31.05.2019 г. по 25.06.2019 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: 27 июня 2019 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) продажи: 28 июня 2019 г. 
в 11.00 часов местного времени по адре-
су: 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. 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, 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 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 докумен-
тов, подписанная Претендентом или 
его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах по форме, представ-
ленной на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального 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 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 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. 

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 являет-
ся 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.

При прода же посредством пуб-
личного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

Предложен ия 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».

Право при обретения 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.

Продажа п осредством 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 условия-
ми договора купли-продажи имуще-
ства: ознакомление с условиями догово-
ра купли-продажи имущества проводится 
по месту нахождения Продавца по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, 
кабинет № 5, порядок ознакомления раз-
мещается на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Нязе-
петровского муниципального района: 
http://nzpr.ru.

Претендент не допускается к участию 
в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) предст авленные документы не 
подтверждают право Претендента быть 
Покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) предст авлены 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) поступ ление 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 куп-
ли-продажи Объекта по платежным рек-
визитам: Получатель: ИНН 7436001245 
КПП 74590100 УФК по Челябинской об-
ласти (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области). Банк полу-
чателя: Отделение Челябинск, г. Челя-
бинск, р/сч. 40101810400000010801, БИК 
047501001, ОКТМО: 75644101 УИН0 КБК: 
82311402053050000410 и КБК: 823 114 06025 
05 0000 430. При уклонении или отказе 
победителя продажи посредством пуб-
личного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и за-
даток 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 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 указанному лоту ранее про-
водился и был признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Нязепетровского муниципального района сообщает, 
что в соответствии с протоколом № 1 от 24.05.2019 г. аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене муниципального 
имущества:

ЛОТ № 1: аукцион по продаже нежилого здания (кадастро-
вый номер: 74:16:1309003:77) с земельным участком (кадастровый 
номер земельного участка: 74:16:1309003:6), расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Сво-
боды, д. 29 А, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

 В связи с ошибочным указанием даты и времени проведения 
(подведения итогов) продажи посредством публичного пред-
ложения, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муниципального района 
сообщает о внесении изменений в информационное сообще-
ние, опубликованное в газете «Газета Нязепетровские вести» 
от 26.04.2019 г. № 21 (531):  «Дата и время проведения (подве-
дения итогов) продажи: 21 июня 2019 г. в 14.00 часов местного 
времени, по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3». 

Информационные сообщения

* * *

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
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