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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +2
день  +4

28.0928.09

   воскресенье

ночь 0
день  +4

29.0929.09

В мире детства

Вакцинирован — значит защищен

Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — 
âñåðîññèéñêàÿ âñåðîññèéñêàÿ ÄÅÊÀÄÀ ÄÅÊÀÄÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÈÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå  íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2020 ã.ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 422 422 

ðóá. 94 êîï. ðóá. 94 êîï. 
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-

íîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷å-
íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â 
ìàãàçèíàõ) — ìàãàçèíàõ) —   340 ðóá. 340 ðóá. 

Есть проблема 

стр. 2 2 

Многие считают работу воспи-
тателя в детском саду простой 
и легкой. Каждый день играть с 
детьми, гулять, рисовать, читать 
книги — разве это сложно? На 
самом деле воспитание детей 
— ежедневный и кропотливый 
труд, требующий от педагога 
много терпения, сил, любви и 
полной самоотдачи.

понедельник

ночь  -1
день  +7

30.0930.09
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В условиях 
конкуренции 

Полгода назад в сфере пищевой 
промышленности Нязепетров-
ска открылось новое предпри-
ятие. Несмотря на достаточно 
высокую конкуренцию, «Добро-
пекарь» нашел свою нишу в этом 
бизнесе.

Новости района

Будем здоровы

Д

7070
должны заменить сог-
ласно проекту в ходе 
капремонта системы те-
плоснабжения на Щерба-
кова, 2.

 батарей

ПРИНИМАЕМ ПРИНИМАЕМ 
свежую свежую 

ЕЛОВУЮ ШИШКУ.ЕЛОВУЮ ШИШКУ.  
Без хвои. Сбор до Без хвои. Сбор до 
30 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. 

От 200 кг.От 200 кг.
Цена 25 руб./кг. Цена 25 руб./кг. 

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

В кабинете представительства ЧелГУ в Нязепетровске цветы сохранились благодаря евроокнам, 
но занятия приостановлены

Прогноз магнитных бурь на 
октябрь: 1, 12, 29, 30  

Молодцы, 
юнкоры!
Трое воспитанников пресс-
центра дома учащейся 
молодежи стали призерами 
областного конкурса «Юн-
коровский призыв — 2019». 

Его организатором является 
Челябинское региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации «Лига 
юных журналистов». Согласно 
результатам конкурса Екатерина 
Каработова стала призером вто-
рой степени в номинации «Мир 
через призму творчества» за мате-
риал «Можно дружить по Интер-
нету». В этой же номинации при-
зером третьей степени объявлена 
Светлана Суслукина за материал 
«Счастная, кинематограф многое 
потерял». В номинации «Перед 
объективом» фоторепортаж с 
районного слета юных журна-
листов Нязепетровского района 
принес Ольге Постниковой дип-
лом второй степени (Ольге Сергеев-
не Постниковой — уточнили в ДУМе, 
поскольку в кружке журналистики 
занимается еще и Ольга Юрьевна 
Постникова — ред.). Все девочки 
— ученицы СОШ № 1. 

гроза

                пасмурно

                пасмурно

Согласно программе капиталь-
ного ремонта в августе в доме 
началась полная замена систе-
мы отопления. Все сезонные 
работы должны быть завер-
шены к началу отопительного 
сезона, но когда фактически 
в дом придет долгожданное 
тепло — пока не ясно.

вадцать пятого сентября на 
видеоконференции по во-
просам начала отопитель-
ного периода 2019 — 2020 
гг., проходившей под руко-
водством заместителя гу-

бернатора Челябинской области 
С.  В.  Шаля, прозвучала информа-
ция, что срок завершения всех работ 
по капитальному ремонту системы 
теплоснабжения многоквартирных 
домов — 29 сентября. До этой даты 
во всех муниципальных районах, 
включая Нязепетровский, должны 
пройти опрессовки с последующим 
подключением домов к теплу.

То состояние, в котором нахо-
дится система отопления дома на 
Щербакова, 2 к концу сентября, 
заставляет в этом усомниться: на 
первом этаже нет ни стояков, ни ра-
диаторов, на втором — до сих пор 
не демонтированы старые батареи. 
Жители дома вынуждены кругло-
суточно включать обогреватели: в 
квартирах температура не превы-
шает 13 градусов тепла. Организа-
ции, размещающиеся на первом 
этаже здания, перешли на сокра-
щенный рабочий день. В ателье 
«Гармония» замерзли цветы.

Работы по капремонту системы 
отопления дома выполняет челя-
бинская фирма ООО «Строй Ресурс». 
По свидетельству жителей дома, ее 
работники появились на объекте 
только 21 августа. За это время были 
проложены трубы в подвале здания 
и срезаны старые радиаторы на пер-
вом этаже. Дальше этого работы так 
и не продвинулись. 

Единственный оказавшийся на 

месте рабочий рассказал, что факти-
чески вместо бригады из четырех че-
ловек на объекте работают вдвоем, 
а остальные переведены на другой 
объект. Задержку работ он объяс-
нил тем, что для прокладки труб им 
пришлось затратить много времени 
на продалбливание толстых под-
вальных стен старого здания. 

Администрация района извести-
ла о создавшемся положении Кыш-
тымское отделение регоператора. В 
конце недели в Нязепетровск прие-
дут представители подрядчика, что-
бы на месте разобраться в ситуации.

Елена СЕВЕРИНА

Холод не тетка
Первый снег жители дома на ул. Щербакова, 2  встретили не просто без отопления, 

но и без батарей

Возраст осени
Ко Дню пожилого человека 
в культурных учреждениях 
района пройдут концерт-
ные и развлекательные 
программы.

В понедельник, 30 сентября, 
РДК приглашает на концерт «Воз-
раст осени прекрасный». В про-
грамме: выступление солистов 
РДК, вокальной студии «Микс», 
хора ветеранов, ансамбля «Для 
души», ансамбля народной песни 
«Берегиня» и студии танца «Свет-
лое настоящее». Начало в 18.00, 
цена билета — 50 рублей. 

1 октября в Совете ветеранов 
железнодорожного района сос-
тоится вечер отдыха «Пусть будет 
теплой осень жизни». Начало в 16. 
00, цена билета — 50 рублей. В 
этот же день в Ункурдинском ДК 
в 13.00 начнется концертная про-
грамма «Будьте молоды душой, 
несмотря на возраст свой», цена 
билета — 30 рублей. По оконча-
нии концерта состоится чаепи-
тие. Праздничные мероприятия 
пройдут и в других поселениях.

Период с сентября по ноябрь больше всего 
подходит для того, чтобы успеть сделать 
прививки от гриппа себе и своим близким.

Начало сезона вирусных заболеваний обычно 
приходится на ноябрь, когда холод и повышенная 
влажность способствуют размножению и быстрой 
передаче вирусов. Одним из самых тяжелых за-
болеваний, которое передается воздушно-ка-
пельным путем и может одновременно поражать 
большие массы населения, остается грипп. 

На сегодня вакцинация — единственный 
и эффективный метод защиты. Иммунитет от 
гриппа начинает работать спустя две недели 
после введения вакцины, поэтому врачи напо-
минают: сейчас самое время позаботиться о 
своем здоровье и сделать прививку. 

В Нязепетровском районе прививочная кам-

пания против гриппа стартовала 23 августа. 
Имуннопрофилактику на сегодняшний день уже 
прошли 1140 человек. Идет вакцинация детей 
(с письменного согласия родителей) и сотруд-
ников во всех образовательных учреждениях, 
участковые терапевты и медсестры осуществля-
ют выход на предприятия и организации. 

Стоит ли делать прививку, каждый решает сам. 
Но следует помнить, что привитый человек будет 
переносить заболевание значительно легче, чем те, 
кто не получили вакцину, либо вообще не заболеет.

«Грипп в этом году ожидается сложный, — 
предупреждает районный педиатр А. М. Пу-
кова, — поэтому просто необходимо привить 
своего ребенка». Сделать это можно в детской 
консультации в будние дни и в субботу. Реко-
мендуемый возраст — с 6 месяцев.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Самое время привиться
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Поздравляем Трудовые будни

Новое производство обеспе-
чило нязепетровцев рабочими 
местами. 

В апреле этого года в здании 
бывшего магазина «Южный», что в 
железнодорожном микрорайоне, 
открылась мини-пекарня. Ее хо-
зяйка — предприниматель Оксана 
Александровна Лапшина. До приез-
да в Нязепетровск она работала по-
варом-кондитером в Южноураль-
ске. Трудилась в пекарне, поэтому 
специфику этого дела знает в совер-
шенстве. 

Оксана Александровна сама 
подбирала коллектив, который в 
настоящее время состоит из шес-
ти человек, обучила работников 
пекарскому делу. В мини-пекарне 
установлено новейшее оборудова-
ние, в том числе итальянская печь, 
которая может обрабатывать вы-
печку паром.

Пекарня работает посменно, 
поэтому выпечка всегда свежая и 
горячая. Ассортимент разнообраз-
ный: сдоба, пицца, кондитерские 
изделия и многое другое. Здесь 
также изготавливают торты и мо-
гут испечь пироги на заказ. Продук-
ция реализуется как по городским 
торговым точкам: ИП Дубровских 
М. А., ИП Телятникова Т. Б. и дру-
гие, так и по деревням: в Ункурду, 
Ситцева, Котово и Сухово. Приоб-
рести продукцию можно и в мага-
зине, открытом при мини-пекарне. 
Доброжелательные и приветливые 
продавцы помогут определиться с 
выбором.

Анна АНДРЕЕВА

За выпечкой — 
в «Добропекарь»

На протяжении нескольких ме-
сяцев А. Текслер общался с жите-
лями области, изучал проблемы 
региона, а также оценивал работу 
своих замов, оценивал их эффек-
тивность. По его убеждению, но-
вая команда должна быть готова 
к новым сложным задачам и вызо-
вам. В центре внимания — забота 
о людях, их здоровье и благополу-
чии, поэтому неудивительно, что 
«кадровой загрузке» подверглись 
в первую очередь управленцы со-
циального блока. 

Так, свой пост покидает глава 
регионального минздрава  Сергей 
Приколотин, он будет руководить 
территориальным центром ме-
дицины катастроф Челябинской 
области. На пост министра здра-
воохранения претендует главный 
врач областного перинатально-
го центра Юрий Семенов.  Свою 
должность оставит также министр 
социальных отношений  Татьяна 
Никитина. На эту должность рас-
сматривается кандидатура Упол-
номоченного  по правам ребен-
ка Ирины Буториной. Министром 
промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов назна-
чен  Павел Рыжий. Новое ведом-
ство дополнило состав органов 
исполнительной власти региона. 

Кадровый состав воссозданного 
минпрома  будет сформирован в 
том числе из кадрового резерва 
и из числа победителей проекта 
«Команда Челябинской области». 
На должность министра дорож-
ного хозяйства и транспорта рас-
сматривается кандидатура на-
чальника управления дорожного 
хозяйства  Алексея  Нечаева.  Рабо-
та по совершенствованию структу-
ры правительства и обновлению 
его кадрового состава будет про-
должена.

Кроме того, стали известны 
итоги кадрового проекта, кото-
рый   28 июня 2019 года стартовал 
по инициативе главы региона 
Алексея Текслера. Участниками 
проекта стали почти 3000 человек, 
267 из них приняли участие в фи-
нальном собеседовании, по ито-
гам которого были определены 30 
победителей. Один из победите-
лей проекта уже вступил в долж-
ность заместителя главы Челябин-
ска по градостроительству, другой 
—  Евгений Курилов  — согласован 
для назначения на должность за-
местителя министра — началь-
ника управления регионального 
министерства строительства и 
инфраструктуры.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Кто в команде?
Напомним, в прошлую пятницу, 20 сентября, состоялась тор-
жественная церемония вступления в должность губернатора 
Челябинской области А. Л. Текслера. После чего он продолжил 
формирование своей новой команды. 

Уважаемые жители Нязепетровского района, 
поздравляем вас с Днем машиностроителя!

Мы по праву гордимся историей нашего градообразующего пред-
приятия, талантом руководителей и инженеров, мастерством рабочих, 
замечательными традициями трудовых династий. И это справедливо: 
нязепетровские краны известны далеко за пределами России. 

Уважаемые работники машиностроительного комплекса, ветераны 
отрасли! Желаем вам дальнейших успехов в этом ответственном деле, 
сил и энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

В редакцию пришло письмо 
от жителей района Гамаюны.

— Хотелось бы обратить вни-
мание на перекресток ул. 30 лет 
ВЛКСМ и Коминтерна. Водоотво-
дная канава от этого перекрестка 
в речку Табунку самовольно зало-
жена домовладельцем, и вся вода 
прямым потоком с горы Шихан-
ки течет через ул. 30 лет ВЛКСМ и 
вновь построенный тротуар, раз-
рушая асфальтовое покрытие ав-
тодороги, а колодец водопровода 
с пожарным гидрантом постоянно 
находятся в затопленном состоя-
нии. Во время дождей прохожие, 
в том числе и дети,  вынуждены по 

щиколотку в воде по пешеходному 
тротуару пересекать этот участок, а 
проезжающие машины, не по сво-
ей вине, обильно поливают прохо-
жих грязной водой. 

Предлагаем вернуть кювет на 
ул. 30 лет ВЛКСМ в сторону речки 
Табунки в то состояние, в котором 
он находился десятилетия. Тогда 
проблема дождей  и ливневых сто-
ков в этом месте будет решена, а 
огромные лужи не будут создавать 
проблем взрослым и детям и пор-
тить эстетический вид города —  
написали жители.

Мы поговорили с домовладель-
цем. Он рассказал, что действи-

тельно заложил канаву, и для этого 
были веские основания. Канава, 
которую он сам же и прокопал, 
была неглубокая. «Сделать ее глуб-
же не получилось, потому что под 
канавой проходит линия оптико-
волоконного кабеля. Вода пробила 
кабель и бежала по нему, поэтому 
канаву пришлось заложить», — 
объяснил он. 

Мы обратились за разъяснения-
ми и к главе города. А. В. Коросте-
лев ответил, что в этой ситуации 
надо разбираться на месте и после 
этого принимать решение.  

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Верните кювет!

Всех любителей прогуляться 
с фотоаппаратом приглашаем 
принять участие в конкурсе 
на лучшую фотографию, от-
ражающую красоту и самобыт-
ность Нязепетровского района.

Идею конкурса предложил член 
районного общества инвалидов 
фотограф А. В. Бычков. Она нашла 
поддержку в отделе культуры и в ре-
дакции нашей газеты.

Главное условие конкурса со-
стоит в том, что участникам нужно 
предоставить  свои фотографии в 
редакцию не в электронном, а в бу-

мажном виде. Формат печати: 20 х 30 
(размер листа А 4).  Снимки  должны 
быть не старше 2017 года и не иметь 
признаков обработки в программах 
редактирования фотографий вроде 
«Photoshop» («Фотошоп») и других. 
Никаких ограничений по возрасту 
или месту проживания для авторов 
работ не предусмотрено. 

Фотографии принимаются по 
трем номинациям: «Пейзаж Нязе-
петровского района», «Животные» и 
«Портрет» в количестве не более од-
ной по каждой.

По завершении конкурса все фо-
тоснимки будет переданы в отдел 

культуры, а  следующим летом вой-
дут в состав фотовыставки, посвя-
щенной Дню города. 

Фотографии оценит жюри, в 
составе которого начальник отде-
ла культуры Л. В. Иванько, главный 
редактор газеты «Нязепетровские 
вести» З. М. Хакимова, тренер по 
спортивному туризму СОШ № 1 и 
фотолюбитель с большим стажем В. 
В. Якунин и сам инициатор конкур-
са А. В. Бычков.

Итоги конкурса будут объявлены 
на праздничном концерте, посвя-
щенном Дню района.

Елена СЕВЕРИНА

В кадре — родной край

Продавец Елена Чубарова приглашает всех в «Добропекарь» за 
свежей выпечкой

Конкурс

На Южном Урале

Нам пишут

Сомнений нет — кювет здесь нужен

Уважаемые машиностроители! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он объединяет десятки тысяч южноуральцев, занятых на предприя-
тиях самого различного профиля: от производства техники и оборудова-
ния до сложнейших изделий оборонного комплекса. Сегодня именно по 
машиностроительной отрасли судят об экономическом развитии регио-
на, его интеллектуальном и кадровом потенциале. И я рад, что многие 
наши предприятия активно участвуют в госпрограммах по перевооруже-
нию и импортозамещению, а наша продукция ни в чем не уступает зару-
бежным аналогам и даже превосходит их. Вижу в этом залог успешного 
перехода к новым технологическим укладам и росту экономики в целом.

Желаю всем работникам отрасли новых перспективных проектов, 
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. ТЕКСЛЕР
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27 сентября — День работников дошкольного образования

Воспитателям мы доверяем самое ценное — своих детей. И поэ-
тому нам очень важно, чтобы малышам в детском саду было хо-
рошо и комфортно, а педагоги были, как мамы: добрые, ласковые, 
веселые, заботливые, терпеливые. В общем, самые-самые.  

Самые-самые

Уважаемые педагоги, 
работники дошкольных образовательных учреждений, 

ветераны дошкольного образования, 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Значение вашего труда невозможно переоценить: вам доверено самое дорогое — 
воспитание маленького человека. От вашей ежедневной заботы, чуткости и доброты во 

многом зависит дальнейшая судьба детей. Спасибо вам за ваш труд, любовь и внимание к 
детям! Крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!

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

Сегодня в нашей стране отмечается праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые педагоги, воспитатели 
и работники детских садов! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника дошкольного образования!
Теплому сердцу первого педагога мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, — наших малышей. Найти к 

каждому ребенку подход, окружить заботой, бережным и чутким отношением, пробудить таланты, любовь к тру-
ду и тягу к знаниям — это сложная и кропотливая работа, которая достойна восхищения.

От всего сердца желаю всем работникам дошкольного образования счастья, благополучия, здоровья!
Пусть не иссякают ваши мудрость, доброта и бесконечная любовь к детям!

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

От улыбки станет всем светлей
Как здорово в ответ на свою улыбку видеть улыбки на лицах детей. 

Вкладывает душу в дошколят и полностью отдается своей профессии 
воспитатель детского сада № 1 «Улыбка» В. С. Иванцова. 

Вера Сергеевна окончила Челябинское педагогическое училище № 2. 
Ее трудовой путь начался в железнодорожном детском саду (нынешний 
садик «Березка»). Когда его закрыли на капитальный ремонт, продолжи-
ла воспитательскую деятельность в «Улыбке» и вот уже тридцать пять 
лет остается верной профессии. 

Проработав столько лет с детьми, В. С. Иванцова ни разу не пожалела 
о своем выборе. Сегодня под ее «крылом» 23 ребенка в младшей группе. 
По словам педагога, рядом с детьми забываешь о своем возрасте, каж-
дый раз вместе с воспитанниками заново проживаешь данный отрезок 
времени. Только тяжелее стало находить подход к современным роди-
телям, донести до них, что воспитание в первую очередь идет из семьи, 
педагог в детском саду лишь помогает развивать в детях имеющиеся 
способности.

Что же помогает Вере Сергеевне оставаться улыбчивой, доброй, тер-
пеливой? Здесь секретов нет: самое главное любить свою профессию, 
любить детей — всех вместе и каждого по отдельности. 

Теплота ее души
Белая березка в народном творчестве часто подруга-советчица, в 

детских сказках она всегда приходит на помощь в трудную минуту. Есть 
такой воспитатель — скромный, добрый, открытый, душевный и отзыв-
чивый — в детском саду № 2 «Березка». Это С. М. Гирфанова. 

Светлана Михайловна посвятила работе с детьми более тридцати 
лет жизни. После окончания Троицкого педагогического училища ра-
ботала в детском саду № 6 пос. Новая Уфа, а когда его закрыли, пере-
шла в «Березку». Спокойный характер и открытая, искренняя улыбка С. 
М. Гирфановой сразу расположили к себе коллектив. 

Подопечные С. М. Гирфановой — воспитанники старшей группы — 
чувствуют ее доброту и отвечают тем же. И с родителями воспитанни-
ков у нее сложились доверительные отношения. 

Сотрудники детского сада ценят Светлану Михайловну как терпе-
ливого и неконфликтного, но требовательного и справедливого спе-
циалиста и часто обращаются к ней за помощью, советом, а она всегда 
старается помочь.

Вторая мама
Думаю, все со мной согласятся, если скажу, что труднее 

всего приходится воспитателю в ясельной группе: вместе с 
крохами, впервые пришедшими в детский сад и оставшимися 
без мам с «чужой тетей», педагог проходит через все трудно-
сти адаптационного периода. 

Роль второй мамы в детском саду № 5 «Малышок» выпол-
няет воспитатель с семнадцатилетним стажем М. И. Сычева. 

Свою трудовую деятельность Мария Ивановна начинала 
в детском саду в родной Гривенке после окончания Челябин-
ского педагогического колледжа. После, переехав в Нязепет-
ровск, продолжила работу в «Малышке».

Уже в третий раз набрала М. И. Сычева самую младшую 
группу. По словам опытного педагога, современные малыши 
менее усидчивые, их все труднее увлечь чем-то на длительное 
время. Ее маленькие воспитанники, как и все дети, разные, и 
настроение у них каждый день бывает разным: кто-то балует-
ся, кто-то плачет, кому-то весело, а кому-то скучно. И к каждо-
му нужен свой подход. Заменяя малышам маму, Мария Ива-
новна окружает их заботой, лаской и нежностью, подбирая к 
каждому заветный «ключик». 

Опыта на «дюйм», Или испытание детьми
Кто такая Дюймовочка? Это маленькая и добрая девочка, которая 

ищет свое место в обществе. К образу этой сказочной героини можно 
отнести самого молодого сотрудника детского сада № 3 «Дюймовочка» 
А. Н. Бархатову. 

Первый опыт работы воспитателем Анна Николаевна получила про-
шлым летом в «Дюймовочке», будучи студенткой Челябинского педа-
гогического колледжа, где она обучалась по специальности «Учитель 
начальных классов». После окончания колледжа хотела преподавать 
в школе № 27, но там работа предполагалась только на год. В детском 
саду № 3 Анне предложили постоянную работу в качестве воспитателя в 
старшей группе, и она согласилась. 

Как молодой специалист А. Бархатова иногда испытывает трудности 
с приучением дошкольников к дисциплине. Но дети есть дети — они 
еще не умеют контролировать свои эмоции и поведение и часто не слу-
шаются даже опытных педагогов. Только терпение и доброта Анны Ни-
колаевны в конце концов помогают организовать малышей на занятия 
или спокойные игры.

По признанию А. Н. Бархатовой, работать воспитателем ей очень 
нравится, но если появится возможность набрать первый класс, она 
предпочтет преподавание в школе.

Энтузиаст своего дела
Есть в детском саду № 7 «Рябинушка» талантливый педа-

гог О. В. Бурова. Ольга Владимировна — простой в обще-
нии, но яркий и обладающий сильным характером человек. 
Такой в русском фольклоре и воспринималась рябина — 
приветливое деревце.

Получив специальность учителя начальных классов в 
Миасском педагогическом училище, О. В. Бурова тринад-
цать лет оттачивала мастерство преподавания в Беляев-
ской школе. Переехав в Нязепетровск, работала завхозом в 
СЮНе, затем воспитателем в «Рябинушке». Довелось Ольге 
Владимировне поработать и в отделении «Почты России», 
но душа тянулась к детям. Общий педагогический стаж О. 
В. Буровой на сегодня составляет двадцать шесть лет. 

Придя работать в «Рябинушку», Ольга Владимировна дол-
гое время была председателем профсоюзной организации. 
Она принимает активное участие в жизни детского сада, уде-
ляет большое внимание своему самообразованию. О. В. Бу-
рова заочно окончила ЧГПУ и прошла дистанционные курсы 
профпереподготовки. В настоящее время воспитатель мечта-
ет о получении высшей педагогической категории.

Сегодняшние ее воспитанники — 25 малышей от полу-
тора до двух лет. Добрая и артистичная, она умеет увлечь 
ребятишек и найти общий язык с родителями.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 во 
ие к 

ИВАНОВ.
КРАВЦОВ

С
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1 октября— День пожилого человека 

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны, 
жители Нязепетровского района! 

Поздравляем вас с Днем пожилого человека. Многие из вас и сегодня 
продолжают работать на производстве и в общественных организациях, 
принимают активное участие в жизни Нязепетровского района, воспита-
нии подрастающего поколения. В этот день мы хотим поблагодарить вас 
за трудолюбие и оптимизм, мудрость, умение не отступать перед трудно-
стями, за тот опыт, который вы передаете молодым. Желаем вам доброго 
здоровья, счастья, долгих лет жизни, любви родных и близких.

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

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. 
В этот день мы выражаем признательность старшему поколению — 

людям, у которых за плечами большой жизненный путь, многогранный 
опыт и житейская мудрость, работа на благо нашей страны и неустанная 
забота о молодом поколении. Благодаря им был создан уникальный эко-
номический, научный, культурный и социальный потенциал нашей об-
ласти, который мы сегодня преумножаем и отвечаем людям заботой и 
поддержкой. 

В этом году повышен размер ежемесячных выплат ветеранам труда, 
принято решение о постоянных выплатах ко Дню пожилого человека, о 
ежемесячных выплатах детям погибших защитников Отечества, о значи-
тельном увеличении пособий труженикам тыла. Я вижу в этой поддержке 
связь поколений и хочу, чтобы она была прочной и богатой на взаимное 
уважение. 

Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Памятный образ
Любовь Ивановна с раннего 

детства жила в Ункурде, но впер-
вые Георгий Михайлович увидел 
ее за много тысяч километров от 
Нязепетровского района, во Вла-
дивостоке, где проходил военную 
службу. Любовь Ивановна в соста-
ве группы студентов-практикантов 
Челябинского педагогического ин-
ститута приехала туда на практику 
и в День Военно-морского флота 
гуляла с подругами по площади. 
Стоявшему в оцеплении Георгию 
Михайловичу показали: «Вон идут 
студенты с Урала», и в его памяти 
остался образ одной из девушек. 
Спустя два года они встретились в 
Нязепетровске, на пионерской игре 
«Зарница». Любовь Ивановна к тому 
времени окончила институт и рабо-
тала в райкоме комсомола. Георгий 
Михайлович после армии вернулся 
на завод им. Калинина, где его вы-
брали секретарем комсомольской 
ячейки. Меньше чем через год они 
стали мужем и женой.

Г. М. Стругов не только женился 
на учительнице, но и сам родом из 
учительской семьи: его отец и мать 
были учителями, отец потом стал 
директором Первомайской шко-
лы. И отец, и дед — казаки. Мама 
— из рода Бархатовых, родная пле-
мянница знаменитого революци-
онного деятеля П. С.  Горшенина. 
Когда Георгию Михайловичу было 
тринадцать лет, семья, где было 
четверо детей, осталась без отца. 
Георгий Михайлович окончил ПТУ, 
работал на заводе. Потом начались 
проблемы со здоровьем, с завода 
пришлось уйти. Работал егерем, 
потом его позвали лесничим в Ун-
курдинское лесничество, и моло-
дая семья переехала в Ункурду, где 
Струговы прожили двадцать четы-
ре года.

Казачий полковник
Потомственный казак, Г. 

М.  Стругов всегда интересовал-
ся казачьей культурой, а открыто 
«казаковать» начал с 1990-го года, 
а еще через два года организовал 
в Ункурде первую казачью стани-
цу. Тогда это движение только воз-
рождалось и многими восприни-
малось довольно агрессивно. Вот 

и начальству лесничества казачья 
деятельность Стругова пришлась 
не по нраву, предложили выбрать: 
или работа, или казачество. Геор-
гий Михайлович выбрал второе. 
Ушел из лесничества, открыл свое 
фермерское хозяйство. В 2001-м его 
пригласили работать в Нязепет-
ровск в межхозяйственный сель-
ский лесхоз. Через три года он стал 
его директором, и семья перебра-
лась обратно в Нязепетровск. 

В 2015-м Георгий Михайлович 
вступил в казачье общество Уфа-
лея. Уже через год, объединив всех 
бывших казаков Нязепетровского 
района (до 1994 года здесь также 
было казачье общество), возродил 
станицу Нязепетровскую и был из-
бран ее атаманом. Возглавлял ста-
ницу до весны 2018 года, а потом 
избран председателем совета ста-
рейшин Второго Военного Отдела 
Оренбургского казачьего войска. 
Это второй по значимости чин пос-
ле атамана отдела, возглавляющий 
совет самых уважаемых и автори-
тетных казаков.

Уже несколько лет Георгий Ми-
хайлович состоит в общероссий-
ской ассоциации по рубке шаш-
кой «Казарла», в этом году занял 
второе место в соревнованиях по 
казарле по Челябинской области. 
С этого года входит в состав судей-
ской комиссии в аналогичном кон-
курсе в Уфалее. На вопрос, как ему 
удалось в таком совершенстве са-

мостоятельно освоить эту редкую 
старинную дисциплину, Георгий 
Михайлович пожимает плечами: 
«Наверное, это в крови». 

Георгий Михайлович очень хо-
рошо знает как российскую исто-
рию, так и нашего района. И не 
просто знает, а стремится восста-
навливать исторические связи. В 
2017-м он на свои личные средства 
установил возле здания музея па-
мятный знак первым поселенцам- 
«сынам казачьим» Нязепетровско-
го рабочего поселка. А в 2018 году 
— несколько памятных знаков на 
местах разрушенных православных 
храмов Нязепетровска, а также по-
клонные кресты в местах крово-
пролитных сражений гражданской 
войны: в Калиновке и на выезде из 
Нязепетровска со стороны Ураим-
ских Томилок. Еще будучи атама-
ном, Георгий Михайлович добился 
отведению казачьему обществу зе-
мельного участка, где совместно с 
казаками построил часовню во имя 
Св. Великомученника Георгия По-
бедоносца, покровителя казаков. 
С тех пор там проходят регулярные 
казачьи встречи и мероприятия.

Этим летом при его непосред-
ственном участии в СОШ № 2 был 
установлен памятник педагогам-
участникам войны и труженикам 
тыла. В планах — посадка возле 
школы саженцев для аллеи учите-
лей. Эта попытка уже не первая, но 
все предыдущие деревца погибали 
после нашествия коз. Каждое лето 
при школе Г. М. Стругов занимает-
ся с детьми в инициированном им 
спортивно-оздоровительном лаге-
ре «Казачата». 

Казачья жена
Однажды на семейном торже-

стве Георгий Михайлович признал-
ся, что все, что он в жизни сделал, 
было достигнуто благодаря под-
держке Любови Ивановны. Для нее 
это признание было очень неожи-
данным. Для казачьей жены было 
естественным следование чтимой 
казаками церковной заповеди по-
слушания жены мужу. Сама она 
тоже казачка — ее отец из так назы-
ваемых городовых казаков.

 — По молодости был я отчаян-
ный, а она меня сдерживала, терпе-
ла, пока я учился заочно. А учился 
я много: сначала в лесотехникуме, 
потом в Московском госуниверси-
тете леса, — говорит Георгий Ми-
хайлович. 

Вопреки казачьей поговорке 
«Терпи, казак, атаманом будешь!» 
второму атаману в казачьей семье 
не бывать, а вот терпеть Любо-
ви Ивановне пришлось действи-
тельно много. Когда переехали 
в Ункурду, дом там оказался в 
ужасном состоянии, а на руках 
маленькие дети, дочке всего пол-
тора года. Пришлось терпеть нес-
колько лет, пока не отстроили 
свой дом. Когда стали заниматься 
фермерством, завели большое хо-
зяйство, забота о нем легла в том 
числе и на плечи Любови Иванов-
ны, и без того устававшей в шко-
ле. Когда Георгий Михайлович 
стал работать в Нязепетровске, 
жена последовала за мужем и пол-
тора года ездила из Ункурды пре-
подавать в школе № 3. 

Казачьему роду 
нет переводу

Г. М. Стругов стоял  у истоков возрождения казачества в районе

Год назад Георгий Михайло-
вич сложил свои полномочия 
атамана станицы Нязепет-
ровская, получив звание почет-
ного атамана, но по-прежнему 
энергичен, полон планов и идей. 
В  этом году с женой Любо-
вью Ивановной они отметили 
45-летие совместной жизни. 
Оба — потомственные казаки.

Г. М. Стругов впервые увидел свою супругу во Владивостоке
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Увлечение

В прошлый четверг в рай-
онной библиотеке состоя-
лось первое заседание клуба 
садоводов и огородников 
Нязепетровска. 

За круглым столом читально-
го зала сообща наметили, чем 
будут заниматься участники 
клуба. Предложений оказалось 
много. Это весенняя акция «Доб-
рый росток» — обмен семенами, 
саженцами и рассадой  различ-
ных культур, а также организа-
ция совместных их закупок че-
рез интернет-сайты, поездки в 
ботанические сады и оранжереи 
Челябинска и Екатеринбурга, 
организация выставок-продаж 
цветов и декоративных расте-
ний, участие в озеленении го-
родской территории, проведе-
ние мастер – классов (например, 
по прививке плодовых культур) 
и многое другое. 

Обсудили также, какие воп-
росы будут рассматриваться на 
следующем заседании клуба. 
Это, в частности, борьба с бело-
крылкой и муравьями. Состо-
ялась презентация одного из 
лучших приусадебных участков, 
хозяева которого — В. П.  и С. И. 
Батраковы — вошли в число по-
бедителей недавнего городско-
го конкурса. Такие презентации 
периодически будут проводить 
и другие участники клуба. Пла-
нируется и высадка «дачных де-
сантов» в образцовые хозяйства.

На заседании выбрали состав 
руководства клубом: Т. Н. Гусева 
(председатель), Н. А. Сохрина,  Т. 
А. Беляева, И. М. Вотинов, В. С. 
Берсенева и Л. С. Мелашич. 

Ну и, конечно, у любого «ко-
рабля» должно быть название. 
Ведь как его назовешь, так он 
и поплывет! Планируется объ-
явить конкурс на лучшее назва-
ние для клуба, в котором могут 
принять участие все желающие. 
Предложить свой вариант мож-
но будет в группах в соцсетях 
либо позвонив в редакцию.

Заседания клуба будут про-
ходить в каждый третий четверг 
месяца. Соответственно, сле-
дующее состоится 17 октября в 
17.00 также в районной библио-
теке. Если у вас есть садово-ого-
родные секреты и хитрости или 
наоборот вы хотите ими овла-
деть, приходите. Скучно точно 
не будет! Разве вам не интересно 
узнать, например, как готовится 
варенье из шишек?! Оказывает-
ся, есть нязепетровцы, которые 
этим занимаются. Кстати, 17 ок-
тября состоится дегустация до-
машних заготовок и обмен ре-
цептами их приготовления. 

Зульфия ХАКИМОВА

Кто сказал, 
что это — 
скучно?

Клуб под своей крышей 
приютила районная 
библиотека
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

13 декабря 1972 года Нязепет-
ровский леспромхоз награжден 
юбилейным Почетным знаком 
ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС за достиже-
ние наивысших результатов во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании в ознаменование 
50-летия образования СССР и за-
несен в областную Книгу Почета 
«Летопись трудовой славы 9-й 
пятилетки».

30 декабря 1972 года подве-
дены итоги строительной кампа-
нии 1972 года. В течение года сда-
но в эксплуатацию 26 объектов 
жилищного и социально-куль-
турного назначения, в том числе 
детский сад на 140 мест в городе, 
детские сады в Ташкиново и Ме-
жевой, клуб в поселке Новая Уфа 
на 150 мест, магазин в Ункурде на 
6 рабочих мест.

31 декабря 1972 года луч-
шим рационализатором завода 
имени М. И. Калинина признан 
Василий Фёдорович Мягков. В 
течение 1972 года он внес 14 рац-
предложений.

5 января 1973 года райкомом 
КПСС и райисполкомом принято 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Нязепет-
ровского района» за высокие 
показатели в труде и активное 
участие в общественной жизни 
района Берсенёвой Капитолине 
Фёдоровне, доярке Шемахинско-
го совхоза, депутату райсовета.

17 марта 1973 года аптека № 
33 справила новоселье в здании 
по улице Розы Люксембург.

23 марта 1973 года в Нязепет-
ровске прошел первый район-
ный слет отличников учебы школ 
района.

25 марта 1973 года Нязепет-
ровский райпотребсоюз преоб-
разован в районное потребитель-
ское общество (райпо), в связи 
с этим упразднены Гривенский, 
Ункурдинский и Шемахинский 
совхозрабкоопы и на их базе соз-
даны торговые предприятия. 
Объединение розничной торгов-
ли города подчинено райпо на ус-
ловиях хозяйственного расчета.

30 марта 1973 года в Нязепет-
ровске начаты работы по строи-
тельству водохранилища на реке 
Уфе.

9 мая 1973 года в митинге, 
посвященном Дню Победы, в 
Нязепетровске приняли учас-
тие брат и сестра Х. А. Кульман 
Анна Андреевна и Агу Андрее-
вич, гостившие в районе по при-
глашению райкома партии. Они 
побывали также в школах и на 
предприятиях района. В память 
о своем пребывании в городе 
они посадили деревья в парке 
имени Горшенина.

1 июня 1973 года Уфалейское 
строительное управление при-
ступило к строительству очист-
ных сооружений канализации в 
Нязепетровске. В то же время от-
дел капитального строительства 
завода начал подготовительные 
работы для возведения насосной 
станции.

17 июня 1973 года доярка сов-
хоза «Шемахинский» Лидия Фё-
доровна Берсенёва, машинист 
электромостового крана завода 
имени М. И. Калинина Зоя Ва-
сильевна Ерофеева и машинист 
тепловоза локомотивного депо 
Нязепетровск Виктор Алексеевич 
Нестеров избраны депутатами 
Челябинского областного Совета 
депутатов трудящихся.

28 июня 1973 года строитель-
ным управлением «Водоканал-
строй» произведены уникальные 
взрывные работы в устье реки 
Куказар по подготовке котлова-
на для водозаборной станции. В 
течение 10 секунд выросло огром-
ное земляное дерево и медленно 
опустилось. В связи с этим район 
в радиусе двух километров был 
оцеплен.

9 июля 1973 года открыт но-
вый детский сад на 140 мест в 
Нязепетровске, построенный ОК-
Сом завода на улице Розы Люк-
сембург.

1 мая 1973 года. К этому дню 
84,4 % рабочих завода имени М. 
И. Калинина сдавали продукцию 
с первого предъявления, а 37 ра-
бочих имели право на свои изде-
лия ставить личное клеймо.

1 августа 1973 года в личном 
пользовании жителей Нязепет-
ровского района находится 300 
автомобилей и 4300 мотоциклов. 
Для сравнения: в 1970 году их 
было соответственно 83 и 2530.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Две команды детей «Лесоведы» 
и «Лесоводы» разгадывали загадки 
и тайны «сказочного леса». На «Цве-
точной поляне» игроки угадывали 
цветы из сказок, на водопое у «Ска-
зочного озера» перечисляли сказоч-
ных животных, в конкурсе «Тайна 
дерева» называли деревья по опи-
санию их областей использования 
человеком, отгадывали загадки 
Травушки-муравушки о лекар-
ственных растениях. Игроки актив-

но подвигались, «побывав в шкуре» 
лесных животных: превратившись в 
змею, ползком на корточках огиба-
ли препятствия, а восьминогие па-
уки плели паутину наперегонки. В 
итоге после подсчета баллов — ши-
шек, выданных лесником, — побе-
дили «Лесоведы», которые в финале 
игры успели быстрее собрать пазл с 
картинкой-заданием на экологиче-
ский рейд. После программы дети 
посмотрели старый поучительный 

фильм-сказку «Там, на неведомых 
дорожках…».

В воскресенье в полдень мы от-
правились в гости к Лесовику, оты-
скивать его жилище в старых пнях. 
Задачей «санитаров леса» было со-
брать попавшийся рукотворный 
мусор и сфотографировать пеньки 
и пауков, которых в этом году в на-
шем лесу было необычно много. К 
сожалению, желающих помочь на-
шему лесу с каждым годом стано-
вится все меньше, а вот мусора не 
убавляется. Как обычно, мы ходим 
по тем местам, где чаще всего бы-
вают грибники и ягодники, а также 
пастухи деревенского стада. Мы по-
катались на березовых лошадках, 
познакомились с маленькой ящер-
кой, насобирали груздей и подбе-
резовиков. Пауков нам встретилось 
мало, зато один из пауков сам при-
готовился к фотосессии, забрав-
шись в наше ведерко с грибами. 

Мы собрали три пакета мусора, 
и мусорные находки в этом году 
нас очень удивили. Поэтому вме-
сто традиционной словесной игры 
во время пикника мы «ломали го-
лову», выясняя цель оставленных 
людьми вещей. А может, наш лес 
заколдован, и чужакам, попавшим 
в него, просто «обносит голову», и 
они начинают совершать непонят-
ные поступки? Наверное, вместо 
того, чтобы увезти домой собран-
ные ягоды, какая-то ягодница их 
съела, а пластмассовый контейнер 
бросила в лесу. А другая ягодница 
(или грибница) по имени Таня ос-
новательно потрудилась ножиком 
на коре березы еще в 2009 году, 
чтобы признаться в любви Косте 
(интересно, увидел ли он хоть раз 
это признание?). Недалеко от «По-
ганого колодца», вырытого в дав-
ние времена для поимки волков и 
захоронения умерших от болезней 
животных, мы обнаружили мочалку 
и пять пластиковых бутылок, в од-
ной из которых предположительно 
была вода. Мы решили, что гриб-
ники решили помыться в лесу сами 
либо помыть собранные грибы, а 
может, вообще кто-то проводил 
оккультный обряд с омовением. А 
какая у вас версия?

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

«Осторожно! 
Ташкиновский лес заколдован!»
14 сентября в Ташкиновском клубе прошла детская игровая про-
грамма «Там, на неведомых дорожках…», а 15 сентября, в День 
работников леса, мы провели традиционный экологический рейд 
по уборке мусора в ташкиновском лесу.

Мусор убрали, можно и отдохнуть

Куказар

и собрала  гостей  Ситцевского 
ДК на осенние мероприятия.

16  сентября в доме культуры 
была организована выставка по-
делок  «Золотая осень», в которой 
приняли участие учащиеся Сит-
цевской СОШ. Ребята сделали  раз-
нообразные поделки из овощей, 
фруктов, шишек и т. д. Здесь были 
и «Золушка» в карете из тыквы, и 
«Огородная баба», и «Принцесса» 
из патиссонов, а также корабли, ма-
шины с овощами, корзины и многое 
другое. Дети постарались, и за это 
им огромное спасибо. Молодцы! 

20 сентября праздник начался 
с обрядово-развлекательной про-
граммы «Осень нам дарит покой, к 
зиме все дела ты устрой». Открыли 
программу участники творческо-
го объединения родной культуры 
«Добро» танцем «Наборная», а за-
тем ребята вывели всех гостей на 
пляс «Подгорная» и на основной 
хоровод с песней «Ивушка». Все 
зрители и участники вечерошнего 
пляса  выучили  хороводные пес-
ни и пели их во время мероприя-
тия, которое было направлено на 
то, чтобы сохранить культурные 
традиции России, объединить и 

сплотить людей разных возрастов, 
через хороводы и песнопения вос-
питать любовь к природе и к земле. 
Завершилось мероприятие друж-
ным чаепитием.

Вечером прошла развлекатель-
ная программа «Осеннее очаро-
вание», где все гости могли при-
нять участие в играх и конкурсах: 

«Осенний венок», «Экстремальная 
ситуация», «Осенний волейбол» и 
других. Девушки и юноши боролись 
за титул королевы и короля осени. 
А началось мероприятие с вальса 
«Осенние листья», который испол-
нили сами же гости вечера.

 Ю. ТЕМНИКОВА, художественный 
руководитель Ситцевского ДК                       

Осень вступила в права

Растительный материал — большой простор для творчества
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1 октября — День пожилого человека

18 сентября на базе спортив-
ной школы Нязепетровска 
прошло первенство по кроссу 
среди лыжников-гонщиков. 

Всего в соревновании при-
няло участия 54 человека. Старт 
для участников был раздельный. 
Зачет за места шел отдельно по 
возрастным группам, согласно 
положению, среди мальчиков и 
девочек. 

По результатам соревнований 
в группе 2010 г. р. и моложе на 
дистанции 500 м среди девочек 
I место заняла Яна Богомолова 
(тренер — учитель физкультуры 
Шемахинской СОШ П. А. Шиш-
кин); среди мальчиков — Донат 
Абдуллин, II место — Артем Ми-
ронов, III место — Михаил Горбу-
нов (Р. В. Хуснутдинов). 

В группе 2008-2009 г.р. на дис-
танции 500 м среди девочек по-
бедила Александра Долгова, II 
место завоевала Полина Слеса-
рева (Р. В. Хуснутдинов), III мес-
то — Алена Белова (Е. С. Белов). 
В этой же группе среди мальчи-
ков на дистанции 1000 м I место 
занял Денис Друх (В. А. Верхов-
цев), II место — Данил Гаврилов, 
III место — Арсений Брагин (А. В. 
Кулапин).

В группе 2006 — 2007 г.р. сре-

ди девочек на дистанции 1000 м 
победила Анна Миронова (Р. В. 
Хуснутдинов), II место у Елизаве-
ты Стахеевой (Е. С. Белов), III мес-
то — Ильзира Хисаметдинова (Р. 
В. Хуснутдинов). Среди мальчи-
ков на дистанции 2000 м в этой 
же группе лучшее время показал 
Максим Желтышев, II место — 
Андрей Вагапов, III место — Анд-
рей Тотов (А. В. Кулапин).

В группе 2004 — 2005 г. р. сре-
ди девочек на дистанции 2000 м I 
место заняла Екатерина Мироно-
ва, II место — Алена Колачёва (П. 
А. Шишкин). Среди мальчиков на 
дистанции 3000 м в этой же груп-
пе лучшим был Савелий Кислов, 
II место — Антон Желтышев (Р. В. 
Хуснутдинов), III место — Камиль 
Усманов (П. А. Шишкин). 

В группе 2002 — 2003 г. р. 
участвовали только девочки на 
дистанции 3000 м. Победитель 
— Ксения Белова (Е. С. Белов), II 
место — Вилена Худайбердина 
(С. Б. Шайхетдинов).

Соревнования по кроссу лыж-
ников-гонщиков положили на-
чало сезона 2019 — 2020 года по 
лыжным гонкам.

Т. АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель директора 

спортшколы

Сезон открыт!

19 сентября состоялась III 
осенняя легкоатлетическая 
эстафета, посвященная па-
мяти мастера спорта по лег-
кой атлетике Н. Е. Кокарева.

К сожалению, из-за дождя и 
холодного ветра не получилось 
сделать соревнования открыты-
ми и провести их, как планиро-
валось, на территории детского 
парка — забег прошел в спорт-
зале РДК, участие в нем приня-
ли команды учащихся СОШ №  2. 
«Погода нас очень подвела, но от-
менить эстафету я не мог, — рас-
сказывает учитель физкультуры 
С. А. Шадрин. — Николай Евге-
ньевич был выпускником нашей 
школы и моим хорошим другом».

В состязании приняли участие 
11 команд, которые были разде-
лены на три возрастные группы: 
первая — команды 2 — 4 классов, 
вторая — 5 — 7 классов, третья — 
8 — 11 классов. 

Перед началом забега млад-
шие участники очень волнова-
лись, поэтому первыми на старт 
вышли учащиеся среднего звена. 
В их подгруппе победу одержали 
ученики седьмого класса, сов-
сем немного уступили им шести-
классники, замкнула тройку ли-
деров команда пятого «а» класса.

Среди младших школьников 

победителями стали ученики 
четвертого класса, второе место 
заняла команда третьеклассни-
ков, третье — второй класс.

Эмоциональным получился 
забег старшеклассников. Сна-
чала вперед вырвалась сбор-
ная десятого — одиннадцатого 
классов, но второй ее участник 
не смог перенять эстафетную 
палочку, и спортсмену приш-
лось вернуться за ней. В итоге 
команда потерпела поражение, 
а первым финишировал девятый 
класс. Серебро соревнований до-
сталось новоиспеченному кадет-
скому восьмому «а» классу, брон-
за — восьмому «б».

Команды-победители и при-
зеры были награждены кубками, 
медалями, грамотами и сладки-
ми призами. Ученики девятого 
класса получили денежную пре-
мию от семьи Н. Е. Кокарева. 
Коробками конфет поощрили 
команды, занявшие четвертые 
места.

Старшая команда была очень 
огорчена поражением, но один из 
ее участников все-таки получил 
свою минуту славы и памятный 
подарок: у неоднократного при-
зера-гиревика Максима Кетова в 
этот день был день рождения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Дань памяти

Лето прошло незаметно: было 
немного тепла, немного грибных 
дождей, но это было наше, ураль-
ское лето! Благодаря настойчиво-
сти главы городского поселения и 
работяг с Кавказа город потихоньку 
обновлялся. Строились пешеход-
ные маршруты, наносились заплаты 
на наши дороги, ставились ограж-
дения на самых опасных дорожках. 
Все это вселяет в горожан уверен-
ность, что депутатский корпус и гла-
вы города и района заботятся о го-
родской среде, где мы проживаем. 
Но гложет червь сомнения: все ли 
делается правильно?

Для чего затрачиваются такие 
большие деньги на городскую сре-
ду, если люди не могут ходить по 
новым дорожкам и тротуарам из-
за «зашлакованности» пометом, да 

и сами КРС идут по ним, не уступая 
дороги. На Южном Урале действует 
программа нового губернатора А. 
Л. Текслера «Зеленый город», а что 
видим мы? Обглоданные кустарни-
ки и деревья, съеденные и вытоп-
танные газоны у домов! 

Стараемся озеленить и обла-
городить наш город, да не так-то 
просто это сделать. Все идет пра-
хом и отбивает интерес к благо-
родным идеям по озеленению, 
посадке новых деревьев и кустар-
ников. Надо еще палисадники 
разгородить, убрать зелень от до-
мов и будем жить в сером городе, 
хотя городом его уже не назовешь, 
разве что «поселение» старых и 
очень старых людей.  Молодежи 
не будет, она рвется в города, где 
о них думают, обеспечивают ра-

ботой и социальными благами. 
А с Нязепетровском всё, видимо, 
будет, как с нашими деревнями 
и селами, иных из которых уже 
нет, другие на стадии вымирания. 
«Прогресс» налицо и об этом сто-
ит задуматься не только соответ-
ствующим органам, но и населе-
нию. Мы не хуже наших соседей 
— Кыштыма, Уфалея, где краси-
вые, ухоженные цветники радуют 
горожан, не видно не только коз и 
коров, но даже собак. Видно, что 
люди думают о чистоте и порядке 
в своих городах. 

Я думаю, нязепетровцы соли-
дарны со мной в необходимости 
решения вопросов, связанных с чи-
стотой и озеленением нашего горо-
да, нашей Нязюшки!

Г. СТРУГОВ

Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего?

Главное правило команды: один за всех и все за одного

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О 
вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 (ред. от 27.02.2017 г.) «Об 
утверждении правил установления и 

определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», Уставом Нязепет-
ровского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление  главы  
Нязепетровского  городского  поселе-
ния  от 05.09.2018 г. № 290 «Об установле-
нии нормативов потребления тепловой 
энергии на отопление и горячее водо-
снабжение для населения Нязепетров-

ского городского поселения».
2. Постановление вступает в силу с 

момента опубликования в газете «Газе-
та Нязепетровские Вести» и подлежит 
размещению на официальном сайте Ня-
зепетровского городского поселения в 
сети Интернет.

Глава Нязепетровского 
городского поселения 

А. В. Коростелев

Об отмене постановления главы Нязепетровского городского поселения 
от 05.09.2018 г. № 290 «Об установлении нормативов потребления 

тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 
для населения Нязепетровского городского поселения»

Постановление главы Нязепетровского городского поселения от 20.09.2019 г. № 324 

Казачьему роду нет переводу

С начала 2019 года пять нязе-
петровских семей направили 
материнский капитал на об-
разование детей. На эти цели 
перечислено более 200 тысяч 
рублей. 

УПФР в Нязепетровском районе 
напоминает, что направить мате-
ринский капитал на образование 
любого из детей можно, когда вто-
рому, третьему ребенку или по-
следующим детям исполнится три 
года. Исключение составляет до-
школьное образование — по этому 
направлению материнским капи-
талом можно распорядиться сразу 
после рождения ребенка, который 
дает право на сертификат. 

Направить средства материн-
ского (семейного) капитала на 
оплату обучения ребенка в ВУЗе 
можно, если возраст ребенка на 
дату начала обучения не превыша-
ет 25 лет. Организация должна на-
ходиться на территории России и 

иметь лицензию на оказание обра-
зовательных услуг. Высшее учебное 
заведение может быть как государ-
ственным, так и негосударствен-
ным. 

Заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
можно подать любым удобным спо-
собом: лично в территориальный 
орган ПФР, через портал госуслуги 
(www.gosuslugi.ru), «Личный каби-
нет гражданина» на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru), обратить-
ся в МФЦ или отправить заявление 
по почте.

Какие документы представить 
(общий пакет документов): 

▶ письменное заявление вла-
дельца сертификата о распоряже-
нии средствами (частью средств) 
материнского капитала;  

▶ документы, удостоверяющие 
личность лица, получившего серти-
фикат; 

▶ заверенную организацией ко-

пию договора об оказании платных 
образовательных услуг.

Направить средства материн-
ского капитала можно и на про-
живание в общежитии. Для этого 
необходимо представить договор 
найма жилого помещения в обще-
житии с указанием суммы и сроков 
внесения платы и справку из орга-
низации, подтверждающую факт 
проживания ребенка в общежитии.

Перечисление средств осущест-
вляется только в безналичной фор-
ме. Первый платеж осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения об удовлетво-
рении заявления о распоряжении 
средствами маткапитала (на выне-
сение решения у ПФР есть месяц с 
даты приема заявления), а последу-
ющие платежи — в соответствии со 
сроками, указанными в договоре. 

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

Материнский капитал — 
на образование детей

УПФР информирует

Официально

Самым тяжелым испытанием для 
Любови Ивановны и Георгия Михай-
ловича стало участие их сына Сергея 
в первой чеченской кампании. Сын 
вернулся живой и невредимый, но 
даже спустя много лет при воспоми-
нании об этом Любовь Ивановна не 
может сдержать слез — до сих пор 
болит материнское сердце. Детей у 
Струговых двое: кроме Сергея, есть 
дочь Елена. И пятеро внучат-казачат 
разного возраста. Сергей чтит семей-
ную казачью традицию, он — есаул 
Оренбургского казачьего войска.

Сорок пять лет своей жизни Лю-
бовь Ивановна Стругова отдала 
педагогической деятельности, она 

— учитель биологии, географии и 
немецкого языка. Работала в Ун-
курдинской школе, в школе № 3 
Нязепетровска, последние девять 
лет трудилась на станции юных на-
туралистов. 

Некоторые считали, что фамилия 
Стругова означает «строгая», но за 
все сорок пять лет работы в школе у 
Любови Ивановны не было ни одной 
конфликтной или сложной ситуации 
ни с учениками, ни с родителями. 

— Ученик, как воздушный шарик, 
который нужно наполнить, вдохнуть 
в него что-то. К детям я всегда от-
носилась так: пятьдесят процентов 
принципиальности и пятьдесят про-
центов доброты. Так же и к своим — 

вот главный педагогический секрет 
Любови Ивановны. 

Про совместную с Георгием Ми-
хайловичем жизнь она говорит так: 
«Муж — атаман, а я за ним». Но в 2017 
году скромная жена атамана полу-
чила признание: атаманом Орен-
бургского казачьего войска Любовь 
Ивановна была награждена ме-
далью «Мать-казачка».

У почетного атамана станицы Ня-
зепетровская Г. М. Стругова планов 
впереди громадье: 26 октября он 
будет участвовать в большом круге 
Оренбургского казачьего войска в 
новом для себя качестве председате-
ля совета старейшин.

Елена СЕВЕРИНА
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Спортивная жизнь

Есть мнение
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Официально

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ня-
зепетровского муниципального района 
объявляет о проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров 
безвозмездного пользования имуще-
ством, находящимся в муниципальной 

собственности Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области:

Организатор аукциона: комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нязепетров-
ского муниципального района Челя-
бинской области, 456970, Челябинская 

область, г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 7, помещение № 3, тел: 8 (35156) 
3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@nzpr.ru 
(далее по тексту —Организатор аукцио-
на). Контактное лицо: Астахова Елена 
Юрьевна. 

Проведение аукциона осуществля-

ется на основании решения комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области 
от 17.09.2019 г. № 266 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров безвозмездного 

пользования».
Форма проведения аукциона: аук-

цион открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. 

Условия открытого аукциона по про-
даже права на заключение договоров 
безвозмездного пользования: 

Информационное сообщение

№
лота Вид имущества Целевое на-

значение

Срок 
действия 
договора

Начальная 
стоимость, 

без учета НДС, 
руб.

Шаг аукциона 
5 % от начальной 
стоимости, руб.

Задаток 
 20 % от началь-
ной стоимости, 

руб.
Лот 
№ 1

Газоснабжение жилых домов № 133,131,129,127,125 по ул. Ленина в г. Нязепетровске Челябинской области. 
Назначение объекта: сооружения газоснабжения.
Кадастровый номер: 74:16:0000000:1843.
Адрес: Челябинская область, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Ленина, газоснабжение жилых домов № 133,131,129,127,125.
Протяженность трассы: 401 м.
Год завершения строительства: 2018 г.

Транспорти-
ровка   газа 
до потреби-
телей 5 лет 19 943,00 997,00 3 989,00

Лот 
№ 2

Газопровод низкого давления. Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Шиханская, Пролетар-
ская, Окрайная, Вайнера, Пионерская, Некрасова, Похвалина, пер. Рудакопов в г. Нязепетровске Челябинской области. 
Назначение объекта: сооружения газоснабжения.
Кадастровый номер: 74:16:0000000:1844
Адрес: Челябинская область, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, в 5 м юго-западнее жилого дома № 70 по ул. Пролетарская. 
Протяженность трассы: 2646 м.
Год завершения строительства: 2018 г.

Транспорти-
ровка   газа 
до потреби-
телей 5 лет 131 599,00 6 580,00 26 320,00

Лот 
№ 3

Газоснабжение индивидуальных жилых домов по улицам Зотова, Некрасова, Похвалина, Пионерская в г.Нязепетровске Челябин-
ской области.
Назначение объекта: сооружения газоснабжения.
Кадастровый номер: 74:16:0000000:1845.
Адрес: Челябинская область, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Зотова, Пионерская, Похвалина, Некрасова.
Протяженность трассы: 1811 м.
Год завершения строительства: 2018 г.

Транспорти-
ровка   газа 
до потреби-
телей 5 лет 90 070,00 4 535,00 18 014,00

Начальная цена (минимальная) 
права заключения договоров безвоз-
мездного пользования определена: 
отчетом № 249 об оценке объектов оцен-
ки от 15.08.2019 г. об определении ры-
ночной стоимости права на заключение 
договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом незави-
симого оценщика Общества с ограни-
ченной ответственностью «Западно-
Сибирский консалтинговый центр», в 
соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Обременения объектов: отсутствуют.
Сведения о валюте: российский 

рубль.
Шаг аукциона: 5 % от начальной 

цены за право заключения договора без-
возмездного пользования. 

Требование о внесении задатка, 
размер задатка: задаток 20 % от началь-
ной цены за право заключения договора 
безвозмездного пользования. 

Форма, порядок и реквизиты 
оплаты задатка: оплата задатка про-
изводится единым платежом путем 
безналичного перечисления денежных 
средств в валюте Российской Федерации 
(рубли) на лицевой счет Организатора 
по следующим реквизитам: получатель: 
Финуправление (комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепет-
ровского района, л. с. 05382336031ВР), р/с 
№ 40302810772005000005 в Челябинском 
отделении № 8597, г. Челябинск, БИК 
047501602, ИНН 7436000192, КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101, назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право 
заключения договоров безвозмездного 
пользования, указывается номер лота. 

Условия настоящего аукциона, по-
рядок и условия заключения договора 
безвозмездного пользования с участ-
ником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Порядок предоставления аукци-
онной документации: со дня опубли-
кования извещения о проведении аук-
циона аукционная документация, в том 
числе бланки заявки, предоставляется 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, поме-
щение № 3. Аукционная документация 
предоставляется бесплатно.

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

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 27 сентября 
2019 г. в 10.00 час. местного времени.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 17 октя-
бря 2019 г. в 14.00 час. местного времени.

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

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 17 октября 2019 г. в 14.00 часов мест-
ного времени. 

Дата, время и место подведения 
итогов аукциона (дата проведения 
аукциона): 22 октября 2019 г. в 11.00 часов, 
по адресу: Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, помещение № 3.

Подача заявки производится строго 
в соответствии с формой заявки (Прило-
жение № 2 к аукционной документации). 
Любые изменения, дополнения, сокраще-
ния при оформлении заявки могут явить-
ся основанием для отклонения заявки. 

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок.

Форма заявки на участие в аукционе: 
претендент подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на учас-
тие в аукционе: аукционная заявка пред-
ставляет собой полный комплект доку-
ментов, предоставляемых претендентом 
для участия в аукционе. 

Аукционная заявка должна вклю-
чать в себя следующее:

1. Опись документов (Приложение № 1);
2. Заявка на участие в аукционе (При-

ложение № 2);
3. Приложение к заявке на участие в 

аукционе:
а) анкета претендента: фирменное 

наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона 
(Приложение № 3);

б) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента-юриди-
ческого лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на долж-
ность), в соответствии с который такое 
физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени претендента без до-
веренности (далее именуемый — руко-
водитель) (Приложение № 4);

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

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

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

- решения о приостановлении дея-
тельности претендента в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе (декларация 
соответствия требованиям, предусмо-
тренным в пунктах 24 части 4 Приказа от 
10.02.2010 г. № 67) (Приложение № 5);

д) предложения по целевому исполь-
зованию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо заверенная 
копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и 
если для заявителя заключение догово-
ра, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой (в случае необходимости).

В настоящем аукционе может принять 
участие любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальные предприни-
матели, претендующие на заключение 
договора по результатам аукциона. Учас-
тие в аукционе может быть ограничено 
только в случаях, предусмотренных При-
казом ФАС от 10.02.2010 г. № 67, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
иными Федеральными законами.

Требования к претендентам: 
К заявителям устанавливаются сле-

дующие обязательные требования:
а) соответствие претендентов тре-

бованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской 

Федерации;
б) непроведение ликвидации заяви-

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

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

В соответствии с п. 9 Приказа Ро-
стехнадзора от 15.11.2013 г. № 542 «Об ут-
верждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности сетей газорас-
пределения и газопотребления», ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность по эксплуатации, техническому 
перевооружению, ремонту, консерва-
ции и ликвидации сетей газораспре-
деления и газопотребления, кроме 
требований, предусмотренных ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», другими 
федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Президента 
РФ, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ в области промыш-
ленной безопасности, должны выпол-
нять комплекс мероприятий, включая 
мониторинг, техническое обслужива-
ние и ремонт сетей газораспределения 
и газопотребления, обеспечивающих 
содержание сетей газораспределения и 
газопотребления в исправном и безопас-
ном состоянии; выполнять работы по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и аварийно-диспетчерскому обеспече-
нию сетей газораспределения и газопо-
требления; обеспечивать проведение 
технического диагностирования газо-
проводов, зданий и сооружений, тех-
нических и технологических устройств 
сетей газораспределения и газопотре-
бления по достижении предельных сро-
ков эксплуатации, установленных про-
ектной документацией; организовывать 
и осуществлять технический надзор при 
техническом перевооружении сетей га-
зораспределения и газопотребления; 
хранить проектную и исполнительную 
документацию в течение всего срока экс-
плуатации опасного производственного 
объекта (по ликвидации). Порядок и 
условия ее хранения определяются при-
казом руководителя эксплуатационной 
организации.

В случае отсутствия газовой службы в 
составе организации, эксплуатирующей 
сети газораспределения и газопотребле-
ния, предприятием должен быть заклю-
чен договор на оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту сети 
газораспределения и газопотребления с 
организацией, имеющей опыт проведе-
ния указанных работ.

Требования к техническому со-
стоянию имущества, права на ко-
торое передаются по договору без-
возмездного пользования, а также 
требования, которым это имущество 
должно соответствовать на момент 
окончания срока договора безвоз-
мездного пользования:

- ссудополучатель не должен произ-
водить никакого переоборудования му-
ниципального имущества, вызываемого 
потребностями ссудополучателя, вно-
сить изменения в состав муниципаль-
ного имущества, проводить его рекон-
струкцию без письменного разрешения 
ссудодателя, обязан содержать муни-
ципальное имущество в полной техни-
ческой исправности с поддержанием 
надлежащего состояния имущества, 
прилегающей территории, находящихся 

в составе объектов;
- ссудополучатель соблюдает тре-

бования промышленной безопасности 
сооружения;

- ссудополучатель осуществляет весь 
предусмотренный требованиями про-
мышленной безопасности к эксплуа-
тации опасного производственного 
объекта комплекс мероприятий по тех-
ническому и аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию (производство ремонт-
ных работ за счет собственных средств 
и материалов) и диагностике муници-
пального имущества;

- ссудополучатель осуществляет 
работы по комплексному приборному 
обследованию и диагностированию на-
ружных газопроводов и их покраске;

- ссудополучатель содержит муници-
пальное имущество в исправном, надле-
жащем техническом состоянии до сдачи 
их ссудодателю;

- ссудополучатель своевременно 
производит текущий ремонт муници-
пального имущества за счет собствен-
ных средств. Стоимость неотделимых 
улучшений сооружения, произведенных 
ссудополучателем, возмещению не под-
лежит;

- ссудополучатель обязан произвести 
подключение к действующим сетям и 
оборудованию при обращении потреби-
телей, при этом полностью контролиру-
ет и обеспечивает данный процесс;

- перед подключением новых по-
требителей либо при изменении пара-
метров подключения существующих 
потребителей ссудополучатель обязан 
получить письменное разрешение соб-
ственника на данные действия.

Формы, порядок, даты начала и 
окончания предоставления претен-
денту разъяснений положений до-
кументации об аукционе: любой пре-
тендент вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений аукционной до-
кументации по адресу: 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 7, помещение № 3.

В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить в 
письменной форме разъяснения поло-
жений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к органи-
затору аукциона не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня со дня направления 
разъяснения положений аукционной 
документации по запросу претендента 
такое разъяснение должно быть разме-
щено организатором аукциона на офи-
циальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания претендента, от 
которого поступил запрос. Разъяснение 
положений аукционной документации 
не должно изменять ее суть.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе: Претендент, подав-
ший заявку на участие в аукционе, вправе 
отозвать такую заявку в любое время до 
дня и времени начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: до 17 октября 
2019 г. в 14.00 час. (время местное).

Внесение изменений в аукци-
онную документацию: организатор 
аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается. 
В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона 
в порядке, установленном для размеще-
ния извещения о проведении открытого 
аукциона. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть 

продлен, так, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте 
изменений, внесенных в извещение или 
документацию об аукционе, до даты 
окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней. В течение двух ра-
бочих дней со дня принятия указанного 
решения такие изменения направляют-
ся заказными письмами всем претенден-
там, которые подали заявку на участие в 
аукционе.

Уведомление претендентов об от-
казе от проведения аукциона: орга-
низатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты про-
ведения аукциона. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение од-
ного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Последствия признания аукциона 
несостоявшимся: 

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

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

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

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

Срок, в течение которого заклю-
чен договор: договор может быть под-
писан победителем аукциона не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аук-
циона и не позднее, чем через 20 (двад-
цать) дней после завершения аукциона и 
оформления протокола. 

Сроки и порядок оплаты цены за 
право заключения договора безвоз-
мездного пользования

До заключения договора безвозмезд-
ного пользования Победитель (един-
ственный участник) обязан перечислить 
в течение пяти дней с даты подписания 
соответствующего протокола стоимость 
права:

Получатель платежа: УФК по Челя-
бинской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Нязе-
петровского муниципального района).

Расчетный счет  40101810400000010801. 
Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7436001245, КПП 745901001, КБК 823 111 
05075 05 0000 120, ОКТМО 75644101, УИН 0. 

Назначение платежа: «Оплата стоимо-
сти права на заключение договора безвоз-
мездного пользования (лот №___).»

Осмотр объектов: осмотр объектов, 
права на которые передаются по догово-
рам безвозмездного пользования и вы-
носятся на аукцион, обеспечивает Орга-
низатор аукциона без взимания платы.

Дата, время, график проведения ос-
мотра объектов: 2, 8, 14 октября 2019 года 
с 10.00 до 12.00.
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