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Праздник

Великий день

Расширяем
рынок сбыта
Пакетированное молоко
«Нестеровское» теперь
продается и в Верхнем
Уфалее: 2 мая там на ул.
Бабикова открылась торговая точка «Нестеровское молоко и мясо».

Низкий поклон живым, вечная память ушедшим

Как рассказала руководитель
ООО «Совхоз Ункурдинский» Ю.
И. Ибрагимова, сейчас хозяйство реализует 5 — 6 тонн пакетированного молока в месяц.
Уже давно была идея открыть
свою специализированную торговую точку, и она реализована
в Уфалее. Там же будет продаваться и мясо. Кроме того, Юлия
Ильясовна планирует открыть
производство домашних пельменей ручной лепки: первую
партию пельменей она увезла в
Челябинск для декларирования.
От души желаем нашему сельхозпроизводителю успеха в начинании!

Впервые чемпионат состоялся в прошлом году по инициативе инструкторов по туризму
школ Нязепетровска, а начиная
с этого года соревнования будут
проводиться управлением по
молодежной политике, физкультуре и спорту при финансовой
поддержке городского Совета
депутатов. Новое для Нязепетровска мероприятие обещает
стать настоящим спортивным
праздником: кроме соревнований по туризму, в которых вместе
с участниками из школ нашего
района будут соревноваться команды из В. Уфалея, Кыштыма,
Сатки, для участников будут проведены конкурсы на туристическую тематику, а для зрителей
работники РДК уже готовят развлекательную программу.
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Главная ценность —
люди

АТП, единственное в районе
предприятие, осуществляющее
перевозку пассажиров, отметило 60-летие. Больше половины
его работников трудятся здесь
более 20 лет. Это и есть золотой
фонд предприятия
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Подписка-2018

Не просто
соревнования
19 мая в 10.00 в парке им.
Гагарина начнется второй открытый чемпионат
по спортивному туризму
«Майская лента».

В этом году продолжится реализация программ «Реальные
дела» и «Комфортная городская
среда». Читайте, что из того,
что будет сделано, коснется вас
и вашей семьи. Например, на ул.
Кирова построят тротуар.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñ 10 ïî 20 ìàÿ —
âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà
ïîäïèñêè.

С каждым годом в «Бессмертном полку» участвует все больше нязепетровцев

В Нязепетровске прошли
традиционные праздничные
мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне: народное шествие
«Бессмертного полка», торжественный митинг, возложение цветов к мемориалу
погибшим нязепетровцам
и праздничный концерт.

У

же во время формирования
«Бессмертного полка» у районного совета ветеранов
начались сильные порывы
ветра и мирное майское
небо, такое ясное с утра,
стало казаться не таким уж мирным. Однако это не снизило патриотический настрой нязепетровцев,
пришедших отдать дань памяти
тем, кто долгих 1418 дней и ночей на

фронтах отвоевывал для потомков
возможность жить.
«Бессмертный полк» в Нязепетровске формируется четвертый
раз, и с каждым годом к нему присоединяется все больше участников: на этот раз с фотографиями
бессмертных родных вышло около
600 человек — на сто больше, чем
в прошлом году. Впереди колонны
шли юнармейцы, ставшие украшением всего праздника: своими ярко-красными беретами и военной
выправкой они создавали торжественную атмосферу.
В 11 часов на городской площади начался митинг. На него были
приглашены ветеран П. Н. Белов
и труженики тыла М. Д. Дельмухаметов и Г. Д. Ишбулатова. Митинг
открылся внесением на трибуну
копии Знамени Победы. Эта почетная обязанность была возложена
на С. А. Захарова в сопровождении

Около

600

нязепетровцев
приняли
участие в шествии «Бессмертного полка» в этом
году
почетного караула из юнармейцев.
Все меньше остается тех, кому
мы, поколения живущих в мирном
времени, можем выразить за это
благодарность: за прошедший год
ушли из жизни участники войны
Ш. Ф. Фатыхов, Н. А. Долженков,
В. М. Ковердяев. Глава района
В. Г. Селиванов предложил почтить
минутой молчания память ушедших из жизни ветеранов и всех нязепетровцев, завоевавших Победу
ценой своих жизней.
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Никто не забыт

Слава вам, ветераны войны!
В преддверии Дня Победы глава Нязепетровского района
В. Г. Селиванов и начальник управления социальной защиты населения А. В. Сухорукова посетили нязепетровцев —
участников Великой Отечественной войны.

П. Н. Белов: «Спасибо, что не забываете про нас!»

В нашем районе их осталось
всего шесть человек: воевавшие на
разных фронтах С. С. Лобанов и И. Г.
Шерстнев, водитель «полуторки» А.
Д. Кузнецова, медсестра Е. И. Бычкова, младший лейтенант истребительного авиационного полка П. Н.
Белов и жительница блокадного Ленинграда Л. Т. Самохина. Валерий
Георгиевич тепло поздравил ветеранов, пожелал им здоровья и долголетия и вручил гвоздики, конфеты и денежные премии от области
и района. Первым принял поздравления с этим светлым праздником
Петр Никитович Белов.
Петра Никитовича призвали в
армию в 1944 году, когда ему было
всего 16 лет. Военкомат направил
его в Киевскую область, в Васильковскую школу авиационных механиков, которая, как и многие другие
военные учебные заведения, была

создана в 1941 году. В школе было
два больших корпуса, окна все разбитые, заложенные кирпичами. В
помещении расположили два батальона. «Там даже спички не горели
— не хватало воздуха», — вспоминает ветеран. Учились хорошо. Помимо учебы ездили в лес, заготавливали дрова для завода в Василькове.
В 17 лет П. Н. Белов принял военную присягу. В 1946 году в звании
старшего сержанта окончил школу,
получил специальность «бортмеханик». После — еще 8 лет учебы и
службы и возвращение домой в звании младшего лейтенанта истребительного авиационного полка.
Участников той страшной войны с каждым годом становится все
меньше, но подвиг их навсегда
останется в памяти спасенных ими
поколений.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2018 ã. ñ äîñòàâêîé
íà äîì —

363 ðóá. 78 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.
Ñïèñîê ìàãàçèíîâ, â êîòîðûõ ðàáîòàþò ïóíêòû âûäà÷è ãàçåò — íà 6-é ñòðàíèöå

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88
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Эх, дороги...

Стратегия развития

Изменим жизнь
к лучшему!

Щебень
на вес
золота

В течение предстоящего сезона в Нязепетровске дороги
будут отремонтированы на
8 600 тыс. руб. О том, как
эти средства будут распределены, рассказал глава
города А. В. Коростелев.
Он отметил, что денег городского бюджета в этом году хватит только на зимнее содержание
дорог, то есть на очистку от снега и подсыпку. А все ремонтные
работы пройдут за счет средств
областного бюджета, а это 8 600
тыс. руб. Львиная их доля будет
потрачена на асфальтирование
участков на двух улицах — Трактовой и Ураимской. На ул. Ураимской будет уложено около 400
погонных метров дорожного полотна на выезде из города в сторону Ункурды. На улице Трактовой отремонтируют два участка:
один — в районе магазина «Уралочка», второй — в месте поворота на ул. Кутасова. В общей сложности эти два участка составляют
250 погонных метров.
Еще два миллиона будут разделены на три части. 900 тыс.
руб. направлено на ямочный
ремонт: 400 тыс. руб. — на ул.
Ленина, 500 тыс. руб. — на все
остальное, преимущественно на
дороги на улицах, по которым
проходят автобусные маршруты. Конкурсными процедурами
определен подрядчик — ООО
«Златоустовское ДРСУ». Как и
планировалось, работы начались еще до 9 мая, чтобы в первую очередь привести в надлежащее состояние маршрут
легкоатлетической эстафеты.
Оставшиеся 1 100 тыс. руб.
будут направлены на грейдирование дорог со щебеночным покрытием, примерно поровну их
разделят на два вида работ: грейдирование с добавлением нового материала и без добавления.
Большая часть улиц в этом
году будет прогрейдирована без
добавления нового материала:
профилирование с добавлением
щебня в Нязепетровске обходится дорого, поскольку возить его
приходится издалека, из Верхнего Уфалея или из Каслей, и он для
нас получается золотой. Предприятие, осуществляющее содержание дорог в Челябинской
области, оформляет документы
на карьер на Табуске, и ожидается, что со следующего года
можно будет им пользоваться. С
добавлением грунта будет проведено грейдирование лишь в нескольких местах, где дорогу сильно размыло, например, участки
на улицах Патриса Лумумбы, Кутузова и Степана Разина.
А. В. Коростелев добавил, что,
если удастся сэкономить деньги
благодаря конкурсным процедурам, то они будут направлены
на углубление водопропускной
трубы в районе ООО «УралГравитонСервис».

В Нязепетровском районе продолжится реализация программ «Реальные дела» и «Комфортная городская среда»
По программе «Реальные дела»
Нязепетровский район получил
5 190 тыс. руб., еще 4 900 тыс.
руб. получил Нязепетровск
на продолжение работ по программе «Городская среда».

Объекты, на которые будут
направлены средства по программе «Реальные дела»:
Нязепетровск
▸ Спортивно-игровая площадка возле СОШ № 3 — 660 тыс.
руб.
▸ Тротуар на ул. Кирова —
450 тыс. руб.
▸ Ремонт кровли в детском
саду «Улыбка» — 430 тыс. руб.
▸ Ремонт кровли в детском
саду «Рябинушка» — 450 тыс.
руб.
▸ Установка пластиковых окон
в детском саду «Рябинушка» —
400 тыс. руб.
▸ Установка пластиковых окон
в СОШ № 27 — 500 тыс. руб.

Все реально!

Губернатор Борис Дубровский
направил полмиллиарда рублей на
проект «Реальные дела» для муниципальных образований региона,
подписано соответствующее постановление Правительства Челябинской области.
«Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо
себя зарекомендовала. Во всех городах и муниципальных районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они
нравятся. Считаю правильным продолжать движение по выбранной
стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно
учитывая мнение жителей», — подчеркнул Борис Дубровский.
Нязепетровскому району на решение самых острых проблем выделено 5 190 тыс. руб.
Значительная часть этих денег
— 660 тыс. руб. — будет направлена на устройство спортивной игровой площадки возле СОШ № 3. Что
и говорить, давно пора, ведь на все
Гамаюны нет ни одной детской или
спортивной площадки! Предполагается, что средства будут потрачены на благоустройство территории
и на установку новых спортивноигровых конструкций.
Большое и хорошее дело было
сделано, когда наконец заасфальтировали проезжую часть одной из
самых больших и оживленных улиц
города — улицы Кирова. Но в итоге
ни водители, ни пешеходы не были
полностью удовлетворены, потому
что тротуар так до сих пор и не сделан. Эта проблема будет наконец решена, на что выделено 450 тыс. руб.
В каком бы сельском поселении
вы ни побывали, повсюду в числе
самых острых назовут проблему
водоснабжения. Ее решение прохо-

по

В этом году на ул. Кирова наконец появится тротуар
дит поэтапно, многое сделано было
в прошлом году, многое предстоит
сделать в этом. Так, на капитальный
ремонт водопроводных сетей в селе
Арасланово выделено 470 тыс. руб.,
на утепление водонапорных башен
в Ункурде и Беляево — 200 тыс.руб.,
на капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Ситцева —
500 тыс. руб.
Уже давно идет речь о реконструкции уличного освещения в поселке Кедровом, и наконец в этом
году здесь старые светильники заменят на новые, энергосберегающие, а также будут оборудованы
пункты учета расходования электроэнергии. На эти цели будет потрачено 200 тыс. руб.
Как-то неудобно говорить о федеральных государственных образовательных стандартах, когда
в ряде школ до сих пор отопление
печное, а туалет — деревянный
скворечник на улице. Именно так
до сих пор обстоят дела в Араслановской СОШ. А ведь араслановские школьники, учась в таких условиях, блестяще представляют
Нязепетровский район на областных и международных олимпиадах
по татарскому языку! Но в этом году
здесь все-таки будет построен нормальный теплый туалет, на что вы-

делено 480 тыс. руб.
Значительная часть средств, полученных по программе «Реальные
дела», пойдет на ремонт кровли с
целью устранения протечек в детских садах: детскому саду «Улыбка»
выделено 430 тыс. руб., «Рябинушке»
— 450 тыс. руб. Также в учреждениях
образования продолжится замена
окон на пластиковые: 500 тыс. руб.
получит СОШ № 27, детский сад «Рябинушка» — 400 тыс.руб., Ункурдинская СОШ — 450 тыс.руб.

Следующий шаг

Реализация программы «Комфортная городская среда» началась
в Нязепетровске в прошлом году, в
этом году начатое будет продолжено: Нязепетровску на эти цели выделено 4 900 тыс. руб., что на 200 тыс.
руб. больше, чем в прошлом.
В 2018 году в дополнение к транзитным асфальтированным тротуарам и вымощенной тротуарной
плиткой дорожке возле детской
площадки добавится круговая
прогулочная дорожка протяженностью 430 м, на эти цели выделено 1 700 тыс. руб. Кроме того, будет
расширена площадка, на которой
установлены турники, чтобы можно было в последующем добавить
здесь несколько тренажеров. А также будет заасфальтирована площадка под скейт-парк.
Средства, выделенные поселениям
Как рассказал глава Нязепетровпрограмме «Реальные дела» (тыс. руб.)
ска А. В. Коростелев, на средства,
которые удастся сэкономить на
аукционе, предполагается реконГривенское
струировать систему освещения,
сельское поселение
акустическую систему и установить
камеры видеонаблюдения. «ХочетУнкурдинское
ся, чтобы динамики были установсельское поселение
лены по всему парку, и музыка бы
не ревела и гремела, а просто звучала, не мешая людям общаться и созШемахинское
сельское поселение
давая приятный фон. Изображение
с камер видеонаблюдения будет
Нязепетровское
городское поселение поступать на единый пульт в РДК.
Это необходимо, чтобы повысить
безопасность в парке».
Кургинское
Еще 3 200 тыс. руб. выделено на
сельское поселение
благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов. Все,
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Алена ПАНКРАТОВА

Кургинское поселение

▸ Реконструкция уличного

освещения в пос. Кедровом —
200 тыс. руб.
Шемахинское поселение

▸ Капитальный ремонт водо-

проводных сетей в селе Арасланово — 470 тыс. руб.
▸ Строительство теплого туалета в Араслановской СОШ —
480 тыс. руб.
Ункурдинское поселение

▸ Утепление водонапорных

башен в Ункурде и Беляево —
200 тыс. руб.
▸ Установка пластиковых
окон в Ункурдинской СОШ —
450 тыс.руб.
Гривенское поселение

▸ Капитальный ремонт водо-

проводных сетей в д. Ситцева
— 500 тыс. руб.

что предстоит сделать, заранее обсудили с жителями домов, дворы
которых попадают в этом году в программу. В центре это дома №№ 8, 10,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 на ул. Карла Либкнехта, дома №№ 9, 11, 13 на ул. Розы
Люксембург, дома №№ 5, 7 на ул.
Свердлова. В железнодорожном микрорайоне — дома №№ 9 и 15 на ул.
Клубной. Люди согласны, что главное — заасфальтировать как можно
больше территории, а уж что удастся
сэкономить благодаря конкурентным процедурам при определении
подрядчика, будет направлено на
ремонт площадок для сбора твердых
коммунальных отходов.
Кроме того, если сэкономленные суммы окажутся значительными, то их предполагается потратить
на улучшение освещения придомовых территорий, в первую очередь — подхода от домов №№ 18 и
20 на ул. Карла Либкнехта в сторону
ул. Розы Люксембург: там находится площадка для сбора мусора, и в
темное время суток, особенно зимой, здесь очень неудобно ходить
в темноте. Планируется установить
там энергосберегающие светодиодные светильники.

Алена ПАНКРАТОВА

Праздник

Великий день
стр. 1
Валерий Георгиевич подчеркнул, что в условиях напряженной
мировой обстановки главная угроза для нашей страны все же не военная: в результате экономического отставания Россия может
превратиться во второсортную
страну. Чтобы совершить техноло-

гический прорыв, нам, современникам, нужно приложить немалые
усилия. «Наши отцы в годы войны
смогли преодолеть ситуацию, а
мы?» — обратился к нязепетровцам
глава района. С великим днем с трибуны горожан также поздравили
председатель совета ветеранов войны и труда Ю. А. Захаров и ветеран

военной службы А. В. Гречушников.
Погода все-таки внесла свои коррективы, и митинг завершился чуть
раньше планируемого, после чего
все проследовали к мемориалу погибшим в Великой Отечественной
войне. Словно подчеркивая тяжесть
совершенного ими подвига, в этот
момент непогода внезапно пере-

шла в открытое наступление: резко
усилился ветер и посыпал мелкий и
хлесткий, как картечь, дождь. Юные
армейцы, бесстрастно замершие в
почетном карауле у мемориала, переносили испытание не дрогнув. Не
обращая внимания на дождь, люди
все несли и несли к мемориалу цветы и венки, склоняясь перед теми,

кого забывать мы не имеем права.
В 12 часов в доме культуры начался праздничный концерт. Свои
песни нязепетровцам подарили ансамбли «Берегиня» и «Для души»,
хор ветеранов, солисты ДШИ и артисты РДК. А вот эстафету в этот день
все-таки пришлось отменить.

Елена СЕВЕРИНА
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Благоустройство

Юбилей

Кто, если не мы?
Нязепетровское АТП на протяжении десятков лет
является единственным и надежным пассажироперевозчиком в районе

На днях предприятие отметило 60-летний юбилей. Мы попросили директора АТП Алексея
Петровича Недоспелова рассказать, что это было за время.
Кстати, нынче исполнилось 35
лет, как он возглавляет предприятие.

Немного истории

— 6 мая 1958 года на базе транспортного цеха завода имени Калинина была создана Нязепетровская
автоколонна № 3. Автомобильный
парк первоначально был грузовой.
Мы полностью обслуживали весь
район: предприятия торговли, завод, почту, горпо, райпо, предприятия общепита… Осуществляли
междугородные грузовые перевозки: из Бердянска (Украина) везли кабель для завода, из Москвы с завода
«Динамо» — электрооборудование,
какие-то детали привозили из Грузии. Были специальные бригады,
которые занимались этими грузоперевозками, — рассказывает Алексей
Петрович.
С 1990 годов предприятие занимается только пассажироперевозками. На сегодня мы осуществляем
5 междугородных, 5 городских и 6
пригородных маршрутов. Пригородные автобусы ходят три раза в
неделю, а лет двадцать-двадцать
пять назад только до Сухово мы делали четыре рейса в день! По городу
ходили ЛиАЗы, которые вмещали до
100 человек, и в час пик они бывали
переполнены. Тогда в железнодорожном микрорайоне работали
депо, дистанция пути, ОРС и другие
предприятия, поэтому пассажиров
было много. На заводе работало
2000 человек.

Последние из могикан

— Сегодня таких предприятий,
как наше, в Челябинской области
практически нет. Пассажироперевозки отданы в частные руки: как
хотите, так и крутитесь! Особенно
мы нуждаемся в обновлении подвижного состава. Раньше губернатор Петр Сумин выделял на это
средства. Была программа, по которой 50 % средств выделялись из федерального бюджета, 30 % — из областного, 20 % — из местного либо

За ремонтом слесарь Г. Гусев
и токарь-универсал В. Попов,
самый молодой работник АТП
из средств предприятия. Это давало
возможность
автотранспортным
предприятиям развиваться.
Сейчас, чтобы купить корейский автобус, который считается
одним из самых недорогих, надо 15
миллионов. У нас таких денег нет.
Последний раз мы обновляли автобусы девять лет назад, когда по распоряжению губернатора Сумина
был выделен 1 миллиард рублей и
были закуплены автобусы для всех
территорий области. После этого
брали автобусы только б/у, и возможности купить новые нет. Подвижной состав старый, запчасти
дорогие и при этом некачественные. В этих условиях особая благодарность нашим ремонтникам,
а также водителям, которые умудряются ездить по таким дорогам.
Два-три года назад мы на уфалейской дороге весь подвижной состав
кончали. А какая сегодня дорога в
Миасс от Ситцева до Гривенки?!

В трудовой —
одна запись

В лучшие годы в коллективе насчитывалось 250 человек, сегодня
здесь трудится в пять раз меньше
людей. Зато в АТП десятки работников, чья трудовая деятельность на-

чиналась и заканчивалась на этом
предприятии. Это подтвердила и
начальник отдела кадров Татьяна
Ивановна Смирнова. Она и сама из
числа этих людей: студенткой проходила практику на предприятии,
после института устроилась сюда
на работу диспетчером службы эксплуатации, а с 2000 года возглавляет отдел кадров. Всех работников
знает по имени-отчеству.
— Все очень ответственные, надежные, добросовестно относятся
к своему делу, знают все нюансы
своей работы и предприятия, —
говорит Татьяна Ивановна, поэтому ей было непросто выделить
кого-то из коллектива. К тому же
60 — 70 % людей работают в АТП
больше двадцати лет. Так, 42 года
составляет стаж водителя Николая Ивановича Богданова, 38 лет
— у его коллеги Саляха Ахкамовича
Сагретдинова, 34 года — у слесарей Георгия Борисовича Гусева и
Эдуарда Ахматвалеевича Ахметсидикова. С 1983 года работают
председатель профкома Анатолий
Иванович Гвоздев и контролер ОТК
Радик Варисович Нуриманов, с 1979
года — начальник гаража Сергей
Александрович Смирнов, с 1990
года — водитель, председатель наблюдательного совета АТП Сергей
Николаевич Любимцев.
— Коллектив стабильный, но
уже стареющий, — говорит Татьяна Ивановна. — Нужно обновлять
кадры, однако мы не принимаем
новых работников, потому что нет
возможности. В мобильном коллективе средний возраст работников составляет 38 лет, у нас же он
приближается к 50 годам.
В связи с юбилеем предприятия
четверо работников АТП были представлены к награждению. 1 мая в РДК
Почетной грамотой главы и Совета
депутатов городского поселения
были отмечены диспетчер-кассир
автовокзала Вера Александровна
Ватолина и слесарь по оборудованию Юрий Павлович Власов. Благодарность главы района и районного
Собрания депутатов вручили главному бухгалтеру Татьяне Федоровне
Пастуховой и водителю автобуса Леониду Евгеньевичу Раковскому.

Зульфия ХАКИМОВА

Твои люди, район

Добрый ангел в белом халате
12 мая отмечается Международный день медицинской
сестры. Без медсестер невозможно представить медицину:
они выполняют все назначения
докторов и почти полностью
осуществляют уход за больными. 40 лет своей жизни посвятила одной из самых гуманных
профессий Татьяна Владимировна Сироткина.

Т. В. Сироткина: «Доброта
и чуткое отношение к пациенту тоже лечат!»

Татьяна Владимировна родилась и выросла в Волгограде. После
школы с отличием окончила Волгоградское медицинское училище №
4 по специальности «Сестринское
дело в хирургии». Мечтала получить высшее образование и стать
врачом. Но не получилось: мужа по
распределению направили работать в Нязепетровск, и Татьяна Владимировна не раздумывая поехала
с ним, о чем никогда не жалела. «Не
всем же быть врачами. Медсестрами тоже кто-то должен работать»,
— смеется она.
Уже более 30 лет Т. В. Сироткина
трудится медсестрой в перевязочном кабинете. Каждый день она
видит человеческую боль, кровь и
всегда радуется, если ей удается
помочь пациенту выздороветь, облегчить его страдания.
Несмотря на то, что за плечами
долгие годы работы, Татьяна Владимировна и сегодня стремится к
профессиональному росту, узнает
о современных дезинфицирующих
и обезболивающих препаратах, новых способах и средствах перевязки
и применяет их на практике. Она с

Контейнеров
нужно много!
Самым актуальным вопросом, обсуждавшимся на недавнем районном совещании, был вопрос о грядущих переменах в системе сбора
и вывоза твердых коммунальных отходов.
Начальник отдела охраны
окружающей природной среды
Д. Н. Кочеврягин напомнил, что
Нязепетровский район относится
к Кыштымскому кластеру территориальной схемы обращения с
отходами и нашим региональным
оператором является кыштымское
предприятие ООО «Спецсервис».
И одно из принципиально важных
изменений состоит в том, что мусор будет вывозиться не только от
многоквартирных домов, но и из
частного сектора, в том числе и в
сельских поселениях. Отходы будут вывозиться на перегрузочную
площадку в Верхнем Уфалее и затем большегрузами доставляться
на полигон в Кыштыме.
Сегодня в социальных сетях
порой поднимается тема о том,
что договор на оказание услуг со
стороны регионального оператора является публичным, и значит,
договор можно считать заключенным, только если потребитель
услуги (то есть мы с вами) оплатит
выставленный ему счет. Однако
пункт 4 ст. 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» четко
оговаривает, что собственники
твердых коммунальных отходов
обязаны заключить такой договор, хотят они того или нет.
Но и договор разрабатывает не
сам оператор. В его основу ложится типовой договор, утвержденный Правительством РФ. Процесс
заключения договоров начнется после утверждения тарифов
Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, что должно
произойти к 1 июня 2018 г. Начиная с этого времени регоператор
должен начать оказывать услугу и
охватить ею всю территорию района к 1 января 2019 г.
Сейчас перед главами всех поселений стоит задача вместе с жителями определить, где наиболее
рационально установить новые
контейнерные площадки. Согласно территориальной схеме обращения с отходами Челябинской
области, на Нязепетровский район требуется всего 286 контейнеров. Эти расчеты производились,

видимо, исходя из численности
потребления и нормативов производства отходов на человека.
Но, если учитывать и нормативы
на удаленность площадок для
сбора мусора от домов, контейнеров потребуется гораздо больше.
Согласно этим нормативам, площадки для установки контейнеров
должны быть удалены от домов на
расстояние не менее 20 м, но не
более 100 м. «Если эти нормативы
выполнить, то вся территория города и сельских поселений у нас
будет заставлена контейнерами.
В этом вопросе нужно исходить
из здравого смысла и пожеланий
самих жителей», — отметил Д. Н.
Кочеврягин.
Но, даже если ставить контейнеры из расчета 200-метровой
удаленности от дома, для Нязепетровского района потребуется 625
контейнеров: Нязепетровск — 450
контейнеров, Гривенское сельское
поселение — 41, Ункурдинское —
37, Кургинское — 17, Шемахинское
— 80 контейнеров. На совещании у
губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского прозвучало,
что в бюджетах муниципалитетов
средства на приобретение контейнеров отсутствуют. Глава региона
поручил подготовить информацию об объемах финансирования,
необходимого для приобретения
контейнеров.
Затем были заслушаны главы
поселений. Каждый поделился результатами работы с населением
по поводу предстоящих перемен. А
глава Нязепетровска А. В. Коростелев рассказал о том, как планирует
поэтапно решать задачу: «Сейчас
контейнеры стоят возле многоквартирников, и уже сейчас жители близлежащего частного сектора несут свой мусор туда. Пусть
пока так и остается. А наша задача
— отсечь поток мусора в леса. Для
этого нужно в первую очередь оборудовать площадки для сбора мусора и установить контейнеры на
окраинах, тогда люди не повезут
свой мусор в лес, а выбросят его в
ближайший контейнер. Затем постепенно установим контейнеры и
в других местах».

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Демография

удовольствием делится опытом с
теми, кто только начинает осваивать
профессию. Многие медсестры, которые сейчас работают в хирургии,
реанимации, операционном блоке,
учились у нее. «В этой профессии
случайные люди не задерживаются,
— рассказывает опытная медсестра,
— остаются только те, которые действительно хотят помогать людям.
Таких видно сразу».
Немаловажную роль в любом
деле играет коллектив. В поликлинике он слаженный, дружный,
каждый может помочь и словом, и
делом. Пациенты, конечно, бывают
разные, но со всеми Т. В. Сироткина
всегда обращается приветливо и
уважительно. «Нужно любить свою
работу, любить людей — без этого в
нашей профессии никак».
Татьяна Владимировна поздравляет своих коллег с Днем медсестры
и желает здоровья, терпения, чуткости к своим пациентам, только
положительных эмоций на работе
и дома. Пусть не только в этот день,
но и всегда в ваш адрес звучат слова
благодарности!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В апреле сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 61
акт гражданского состояния, из них 1 — на перемену имени, 9 — на рождение детей.

5

Софья, Таисия,
Александра, Валерия,
Владислава

6
4

браков

установления
отцовства

4
8

Максим, Никита, Артур,
Михаил

разводов

33

свидетельства о
смерти: 15 на мужчин, 18 на женщин
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Наш проект «Вся семья в сборе»

Семья нужна для счастья
Семье Овчинниковых нет еще и шести лет, но им уже довелось пережить вместе и беды, и радости

О таких, как Татьяна и Денис
Овчинниковы, говорят: красивая пара. Они к тому же
образованные, спортивные
и любящие родители своего четырехлетнего сынишки Глеба.

Пока учились

Татьяна — специалист по приему и выдаче документов в МФЦ,
Денис — начальник уголовного розыска в ОМВД РФ Нязепетровского
района. А познакомились они, когда еще учились заочно в филиале
ЮУрГУ. Татьяна жила в тот период в
Челябинске и приезжала в Нязепетровск на сессии. Денис уже окончил
Челябинский юридический институт МВД РФ, служил в уголовном
розыске и просто решил на всякий
случай получить еще и экономическое образование. Как-то попросил
у Татьяны номер телефона, сказал,
что есть вопрос по какому-то заданию. Полгода они просто переговаривались по телефону, а потом,
когда Татьяна снова поселилась в
Нязепетровске, стали встречаться...
Денис не раз становился героем
наших публикаций и в связи со своей службой в полиции, и в связи со
спортивными достижениями. Так
что наши постоянные читатели с
ним уже хорошо знакомы. А с Татьяной знакомы многие, кому доводи-

Победителей конкурса «Вся семья
в сборе» ожидает приз —
сертификат на 5 тыс. руб. в магазин бытовой техники (Нязепетровск, ул. Щербакова, 4Б)

лось обращаться в МФЦ. «Это только кажется, что моя работа скучная.
Люди думают, что я просто здесь
бумажки перебираю. В действительности все, кто у нас работают,
постоянно учатся, нам приходится
общаться с очень разными людьми и скучать нам некогда. Бывает,
нужно выяснить, какой документ
необходим заявителю и где он находится, чуть ли не расследование
приходится проводить. И всегда
нужно очень много информации
держать в голове», — рассказывает
о своей работе Татьяна.
И все-таки жизнь семьи Овчинниковых определяет служба Дениса. Никогда нельзя заранее сказать, где он будет в выходные, из-за
этого ничего нельзя планировать.
Однажды в его день рождения Татьяне самой пришлось принимать
за Дениса поздравления гостей, и
только когда уже в одиннадцать вечера все расходились, он наконец
вернулся из поездки в Челябинск.
Они не жалуются: такова жизнь,
оба знали, на что шли.

Дни испытаний

Они уже знали, что у них должен родиться мальчик. И однажды
утром Денис сказал, что назовет
сына Глебом. На резонный вопрос,
в связи с чем сделан такой выбор,
он рассказал, что накануне смотрел
по телевизору лыжные гонки, и победил Глеб Ретивых. К тому же, если
вспомнить фильм «Место встречи
изменить нельзя», то как еще можно назвать сына опера, если не Глебом? Идея Татьяне понравилась, но
все же она до последнего говорила,
что сначала посмотрит на ребенка,
а уж потом решит, подходит ему это
имя или нет. И вот когда наконец
малыш оказался у нее на руках, она
поняла, что, конечно же, это Глеб!
Как может быть иначе?
...А потом пришла беда. Родился малыш в роддоме Снежинска,
и сначала вроде бы все было в порядке. Но потом оказалось, что малышу нужна операция, нужно ехать
в Челябинск. Хотя и времени уже
прошло немало, и кончилось все хорошо, но до сих пор, стоит Татьяне

доставалось от Глеба, но он стойко
вынес все испытания.
Однажды Овчинниковы затеяли
ремонт. Таня ушла на работу, а Денис остался отрывать обои. И вдруг
Татьяне приходит от мужа смска:
«Телевизору хана». Оказалось, телевизор мешал, и Денис аккуратно переставил его в сторону. А потом нечаянно сшиб, телевизор повалился
экраном на подлокотник дивана — и
разбился. «Сначала я хотел такой же
купить, — вспоминает Денис, — но с
тех пор, как мы его брали, цены так
выросли, что я еще сильнее ощутил
утрату». Решили взять попроще.
Впрочем, едва ли Глеб ощутил разницу, ведь мультфильмы и новый
телевизор отлично показывает.

Исполнение мечты

Татьяна, Денис и маленький Глеб Овчинниковы лучше всего себя
чувствуют, когда удается собраться вместе
вспомнить те дни, слезы текут у нее
из глаз. Такая кроха! Его прооперировали на четвертый день жизни, и
первые дни после операции он лежал в больнице без мамы. Татьяну
пустили, только когда его перевели
из реанимации в обычную палату.
В свой родной дом Глеб попал,
когда ему уже почти месяц был. И
этот месяц был самым трудным испытанием для его родителей.

Глеб бил-бил —
не разбил

В общей комнате в доме Овчиниковых обращает на себя внимание
вещь, которую можно встретить
далеко не в каждом доме — медальница. Это вроде вешалки для одежды, но вешают на нее спортивные
медали. Ее Татьяна и Глеб подарили Денису на день рождения. Очень
нужная вещица оказалась! На ней
разместились десятки золотых и серебряных наград, чуть в сторонке

несколько бронзовых. Это — за победы в лыжных гонках, легкой атлетике, в футбольных турнирах.
Больше, чем сам Денис, гордится его достижениями сын. Когда
Глебу исполнилось четыре года, в
детском саду ему вручили большую
медаль, которую тоже поместили
на наградной вешалке. И эта картонная медаль затмила все другие
подарки! Ведь теперь у Глеба есть
медаль, как у папы!
Другой центр в интерьере —
большой телевизор. Обычно по
нему смотрит мультфильмы Глеб,
пока мама ужин готовит. Телевизор
новый, а со старым приключилась
история. Был он куплен на деньги,
подаренные на свадьбу. Продавец
очень рекомендовал именно ту модель: «Здесь на экране защитное покрытие. Вы семья молодая, дети у
вас будут, так чтобы ничего не случилось, если стукнут по экрану».
Действительно, телевизору порой

Они пять лет мечтали съездить
вместе на море. И прошлым летом
это наконец удалось! Глеб остался
на попечении бабушек, а Татьяна
и Денис на неделю отправились в
Дивноморское, что в 15 километрах
от Геленджика. И это было полное
счастье. Денис даже исполнил мечту Татьяны покататься на лошади.
«У нас и здесь есть лошади, можно
было бы и раньше покататься, но
все как-то не приходится, — рассказала Татьяна. — А тут идем по
набережной, навстречу женщина с
лошадью, приглашает на прогулку.
И мы сразу же решили, что хотим».
Это была чудесная двухчасовая
прогулка с подъемом в горы, с переправой через мелководную речку.
Прекрасные виды, морской воздух,
солнце... Правда, на другой день
Татьяна каждую свою мышцу прочувствовала, и хорошо еще, что выбрали маршрут, рассчитанный на
два часа, а не на четыре.
Неделя отпуска — это так мало!
Но им хватило, ведь как бы ни было
прекрасно вдвоем на море, на пятый день оба так соскучились по
Глебу, что готовы были схватить
вещи и уехать домой. Все-таки лучше всего, когда вся семья в сборе.
И, как считают Овчинниковы, семья — это счастье, а счастливым
должен быть каждый.

Алена ПАНКРАТОВА

Мы — молодые

Нязепетровск в кадре
Заброшенное здание склада
в железнодорожном микрорайоне стало подходящим фоном
для воспроизведения шотландского колорита 18 века.
Интересную постройку из базальтовых камней крупной кладки
руководитель челябинского клуба
исторической реконструкции «Серебряный единорог» Алексей Воронов заприметил еще несколько лет
назад, когда был в Нязепетровске
проездом. Уже тогда он занимался исторической реконструкцией
— воспроизведением костюмов
разных эпох, инсценировкой известных боевых сражений. Реконструкторов в одежде прошлых
веков можно видеть в крупных городах на городских мероприятиях,
где они устраивают показательные
выступления. Часто это довольно
масштабные действа с участием
большого количества людей: для
создания постановок привлекаются
целые организации. Так, «Серебряный единорог» давно сотрудничает
с центром по подготовке младших
специалистов бронетанковых войск

(бывшее автомобильное училище).
Нередко
привлекают реконструкторов и к съемкам фильмов.
А в этом году А. Воронов решил
сам взяться за съемки исторического фильма «Легенда о Роб Рое» по
мотивам романа Вальтера Скотта.
Это проект клуба «Серебряный единорог», он создается полностью
на энтузиазме съемочной группы,
в составе которой участники клуба и ролевого движения и просто
все желающие. Среди актеров есть
и известные личности, например
председатель челябинского отделения Союза писателей О. Н. Павлов. Бюджет фильма, конечно,
минимален: аппаратуру предоставила православная телестудия ТЛТ,
костюмы создают сами, зарплатной части нет, ведь это для души, а
не для заработка, декорации сведены к минимуму — сюжет большей
частью разворачивается на природе. Съемки ведутся по всей Челябинской области, рельеф которой,
оказывается, очень схож с шотландским, но больше всего сцен
снималось в Кыштыме и Миассе.
Готовясь к съемке одной из сцен

фильма, где действие происходит возле старой таверны, режиссер А. Воронов вспомнил о подходящем здании в Нязепетровске,
которое своими полусводчатыми
конструкциями окон и дверей, а
также крупно-каменной кладкой
очень напоминает архитектурный
стиль Шотландии 18 века. На самом деле здание материального
склада, принадлежавшего локомотивному депо, построено в начале
20 века. К строительству комплекса депо были привлечены пленные
австрийцы, поэтому в архитектуре
склада отчетливо просматривается
оттенок западноевропейского, так
называемого промышленного барокко. Здание склада является объектом культурного наследия.
Клуб «Серебряный единорог»
тесно сотрудничает с просветительским центром челябинского храма Василия Великого, и через него
съемочная группа связалась с нязепетровским храмом Петра и Павла,
куда 15 апреля и прибыла съемочная
группа вместе с режиссером. Жаль,
что объявление о съемках в Нязепетровске прошло в социальных сетях

В съемках принимал участие нязепетровец Н. Бугуев
(третий слева)
только накануне, да и ветреная погода в тот день не способствовала любопытству и активности нязепетровцев, и из жителей города в фильме
запечатлен только работник храма
Петра и Павла Н. Бугуев. Костюмов
же было привезено как минимум человек на двадцать. Съемки начались
ближе к 18 часам и продлились до
позднего вечера. Очень впечатлили съемочную группу виды местной

природы, и режиссер не исключает,
что съемочная группа приедет в Нязепетровск еще раз.
Выход первой части фильма
ожидается в конце лета. Показать
фильм планируется как в Челябинске, так и в тех городах области,
где шли съемки: Миассе, Кыштыме,
Сатке и, если получится, то и в Нязепетровске.

Елена СЕВЕРИНА
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Вспомним
Мне есть
земляков-героев
кем гордиться

Десятиклассник СОШ № 3 Иван Сорокин написал сочинение о своем прадеде
Николае Степановиче Мухине
Со своим сочинением Иван
участвует во Всероссийском
ежегодном литературном
конкурсе «Герои Великой Победы-2018». Пока идет отборочный этап конкурса, победители
будут определены осенью. Вот
что написал о своем прадеде
Иван.

Через всю войну

Своего прадедушку Николая
Степановича Мухина, дедушку
моей мамы, я видел только на
фотографиях, он умер еще до моего рождения. Прадед прошел всю
Великую Отечественную войну от
начала до конца, героически защищал Родину и имеет много наград.
Для меня мой прадед — герой.
Рассматривая медали и благодарности прадеда, я захотел побольше узнать о его военных подвигах. Нашел его воспоминания,
записанные
корреспондентом
местной газеты «Заря» П. Феоктистовым, от 21 марта 1985 года. Также
я нашел представления Н. С. Мухина к наградам и описание подвигов
на сайте «Подвиг народа». Читал о
его подвигах в наградных листах, и
у меня глаза наполнялись слезами.
Это на самом деле были подвиги. И
только теперь я стал понимать, что
пришлось пережить нашим солдатам в той страшной войне ради
того, чтобы сейчас жили мы.

Дороги эти
позабыть нельзя

Мой прадед Николай Степанович коренной уралец. Родился 23
декабря 1917 года в Нязепетровске.
Вырос в простой крестьянской семье. После окончания школы работал на заводе имени М. И. Калинина в модельном цехе. В феврале 1940
года был призван на службу в Красную Армию. К началу войны он уже
отслужил, окончил школу младших
командиров и в первые дни войны
был отправлен в Чебаркуль учиться

Николай Степанович Мухин
прошел всю войну от начала
до конца
саперному делу. Оттуда в составе
330-й стрелковой дивизии в должности командира саперного взвода
выехал на фронт.
Надолго остались в памяти прадеда бои около города Михайлова.
За проявленное в этих боях мужество и отвагу при выполнении боевого задания командир саперного
взвода Н. С. Мухин был награжден
первой медалью «За отвагу». Две
недели спустя за участие в разведке
и взятие «языка» Николай Степанович был награжден второй медалью «За отвагу».
После разгрома фашистских
войск на Курской дуге началось
мощное наступление наших войск.
В сентябре 1943 года был освобожден
город Брянск. В этих боях отличился
саперный взвод лейтенанта Н.С. Мухина, и он был награжден орденом
Красной Звезды, а также ему был
вручен благодарственный лист Верховного Главнокомандующего.
Все дальше на запад двигались
наши войска. За мужество, про-

явленное при форсировании реки
Друть, Николай Степанович был награжден вторым орденом Красной
Звезды, а за освобождение города
Бобруйска — орденом Отечественной войны 2 степени.
Из воспоминаний прадеда, записанных корреспондентом газеты
«Заря» Феоктистовым: «Тяжелые
бои были под польским городом
Белостоком: каждую высоту, каждый населенный пункт приходилось брать в тяжелой схватке с
врагом. Много земли пришлось перекопать, снять вражеских мин саперам взвода. Когда освобождали
наши города и села, да и польские
тоже, сердце обливалось кровью
— что натворили фашисты! Смерть
подстерегала нас на каждом шагу,
но мы понимали — надо».
За умелое командование взводом при выполнении поставленных
боевых задач Н. С. Мухин был награжден орденом Отечественной
войны 1 степени. После освобождения Варшавы на груди Николая Степановича засверкал второй орден
Отечественной войны 1 степени, а
вскоре и медаль «За освобождение
Варшавы». А затем наши войска
вошли в Берлин — и еще одна медаль, «За взятие Берлина».
Войну Н. С. Мухин закончил под
Берлином в звании старшего лейтенанта. После войны прадед вернулся в родной Нязепетровск, работал
электриком в городской электросети. В праздник Победы он каждый
год встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Умер в
1996 году, ему было 79 лет.
Мне так хочется, хотя бы на несколько минут, увидеть прадеда
живым, поговорить с ним, а самое
главное, сказать от всего сердца:
«Спасибо, прадед, за Победу! За
мир, за нас, за тишину!». Я горжусь
тем, что в моей семье был такой человек, буду помнить его и расскажу
о нем своим детям.

(Опубликовано с сокращениями)

Окончание.
Начало в номере от 4 мая
Харланов (Харламов) Петр
Афанасьевич, 1907 г. р. Старший
сержант. Механик-водитель танка Т-34 95-й танковой бригады. На
фронте с 1942 года. За подвиги по
уничтожению врага командир 9-го
танкового корпуса генерал-лейтенант Кириченко наградил Петра
Афанасьевича двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Умер 22 июня 1975 года в городе Нязепетровске.
Батраков Василий Федорович,
1920 г. р. Сержант. Радист 306-го
отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В РККА
с 1940 года. На фронте под непрерывным обстрелом врага по рации
передавал приказы командиров
батарей. Во время боя устранял повреждения рации. Командир 306-го
отдельного истребительного противотанкового дивизиона майор
Иванов наградил сержанта Батракова медалью «За отвагу», орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.
Тимофеев Андрей Александрович, 1919 г. р. Старший сержант.
Командир отделения 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. В РККА с 1939 года. Воевал на
Западном, Калининском, втором

Прибалтийском, первом Белорусском фронтах. Имеет три ранения.
Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Красного Знамени.
Сапожников Александр Петрович, 1914 г. р. Старший сержант.
Командир 45-миллиметровой пушки 23-го стрелкового полка 51-й
стрелковой дивизии. На фронте с
июля 1941 года. Воевал на Западном, Дальневосточном фронтах.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны 2
степени.
Дюков Михаил Васильевич,
1908 г. р. Сержант. Пулеметчик 777го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии. На фронте с августа
1941 года. Воевал на Ленинградском, Северо-Кавказском, Крымском, втором Украинском фронтах.
Имел четыре ранения. Награжден
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно). Погиб 5 декабря 1944 года
в Венгрии, г. Хатван.
Единственное, что мы можем
сделать для наших героических
земляков, чтобы отблагодарить их
за подвиг, — сохранить память о
них. Нашим девизом должны стать
слова «Помнить прошлое! Творить
настоящее! Верить в будущее!».

Анна Титова, ученица 6 класса
гимназии № 7 «Ступени»,
г. Верхний Уфалей

Эта похоронка пришла в Нязепетровск Дюковой Марии
Васильевне — о смерти ее мужа Михаила Васильевича

Письмо на малую родину
По электронной почте в нашу редакцию пришло письмо из СанктПетербурга. Максим Гаубец вспоминает о Нязепетровске и своем
дедушке Николае Яковлевиче, которого он год назад проводил в последний путь.
«Берегите дедушек! 26 апреля исполнился год, как ты ушел… А год
назад, накануне, тебе исполнилось
90, тебя поздравил телеграммой
президент. Ты пережил войну, лагерь, страну, в которой родился,
любимую областную газету «Челябинский рабочий», своих детей,
братьев, жену. В последний вечер
своей жизни ты шутил и улыбался,
как и всегда. Ты всегда был и остаешься для меня примером. Да, я
не смог вернуть тебе то, что ты дал
мне, но сделал все возможное, это
единственно дает мне утешение.
Если надо, бросайте работу — найдется тысяча новых предложений.
Бросайте друзей — настоящие никуда не денутся. Бросайте все, к чему
привыкли, — придет лучшее. Но не
бросайте дедушек! Мы можем дать
им только наше тепло, заботу и внимание. Они вряд ли сами попросят»,
— такой пост я написал неделю назад на своей странице в соцсети.
С момента смерти моего деда,
Гаубеца Николая Яковлевича, прошел год. За это время много изменилось: сейчас я живу в городе

своей мечты — Санкт-Петербурге.
Почти все мои друзья, как и я, давно
уехали из Нязепетровска, достигли
многого, живут в мегаполисах. Не
знаю, как они, а я каждый день вспоминаю наш Нязик. Теперь это не
просто моя малая родина — это еще
и место могил самых близких людей: деда, бабушки, папы и мамы.
Самыми радостными для меня
моментами всегда были путешествия — в основном в Азию и Африку, а сейчас я считаю дни до полета
в Челябинск и поездки в родной
Нязепетровск. Гуляя по берегу Финского залива, у которого живу, всегда вспоминаю наш пруд, плотину,
верхний парк и набережную. С
большим интересом захожу на сайт
газеты «Нязепетровские вести», читаю новости и мысленно переношусь в наш милый Нязепетровск…
Май — особый месяц как для
огромной России, так и для каждой
семьи. После митинга и возложения цветов к мемориалу павшим
воинам мы с мамой и папой всегда
шли на Щербакова, 4, где нас ждали испеченные бабушкой лебеди из

заварного теста на озере из желированного киселя, торт «Дамские
пальчики» и «Птичье молоко» и
много еще всего сказочного.
Дед редко говорил о старом времени. Но в последние месяцы жизни мне повезло услышать многое
из его воспоминаний: он рассказал,
как отбирали во время раскулачивания дом его деда, Якова Герасева,
так как дом был самым лучшим в деревне в Рязанской области. Я нашел
в интернете этот дом, в нем до сих
пор находится сельсовет, показал и
фотографии церкви, которую сейчас реставрируют, — дед плакал. Он
рассказал, как в храме устраивали
склад, как они с матерью, Марией
Яковлевной, ходили мимо этих мест
и как это было тяжело принять глубоко верующей женщине.
Несколько лет назад благодаря рассекреченным архивам мы
получили ответ на запрос о судьбе
прадеда, Гаубаца (фамилия писалась через «а») Якова Ивановича,
уроженца Сербии. Дед вспоминал,
как в августе 1941 года в их дом вошли люди и все перерыли — искали
«контрагитационные материалы».
Прадед, воевавший в Первую мировую войну, хорошо помнил силу
противника — Германского рейха
— и имел неосторожность обронить

при других рабочих Строевского
спиртзавода фразу: «Придут немцы,
очень тяжело будет, я их знаю, воевали». Это и послужило основанием
для открытия уголовного дела, ареста, ссылки в лагерь, где в 1948 году
Яков Иванович и скончался.
Старшие братья дедушки Михаил и Федор — оба разведчики — пытались разыскать отца, но политрук
вызвал их и запретил это. Когда в
2012 году я показал Николаю Яковлевичу официальный ответ Рязанской
областной прокуратуры, что его
папа реабилитирован за отсутствием состава преступления, у деда
затряслись руки, он рыдал: клеймо
сына «врага народа» было снято.
И помню рассказ о Дне Победы из
далекого 1945 года. Дедушка вспоминал, что впервые за 4 года в совхозе они поели мяса и вообще наелись
вдоволь, так как вся продукция уходила на фронт. Люди выходили на
улицу, рыдали и обнимались друг с
другом почти без слов, только «радость со слезами на глазах».
Хочу поздравить всех земляков с
праздником Победы, передать привет и сердечную благодарность семьям Шилохвостовых, Акишевых,
Гузенко, а также Горбуновой Зое
Николаевне, Логвиновой Надежде Ивановне, Якуповой Алефтине

Николай Яковлевич Гаубец
с внуком Максимом
Михайловне, всем знакомым и друзьям семьи Гаубец.
А молодому поколению хочу
сказать: в петербургском метро висит социальная реклама «Помните,
дети после 80 лет особенно беззащитны!». Берегите, цените и заботьтесь о ваших родителях, бабушках и
дедушках и любите Нязепетровск!
Еще раз с Днем Великой Победы,
дорогие нязепетровцы!

Максим ГАУБЕЦ, Санкт-Петербург
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Конкурс

Встречи в библиотеке

Таланты на старте
Из почти тридцати творческих номеров, представленных на муниципальном отборочном туре областного народного конкурса
«Марафон талантов 2018», который прошел 28 апреля в Нязепетровске, для участия в зональном туре жюри выбрало три.
Нынешний конкурс юбилейный
— пятый, он проводится по инициативе областного Законодательного Собрания и при поддержке
Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».
В Нязепетровске отборочный
этап «Марафона талантов» каждый год собирает весь творческий
цвет района. Задача выбрать самых талантливых была возложена
на жюри, в состав которого вошли: глава Нязепетровска А. В. Коростелев, заместитель главы района по социальным вопросам
Н. В. Акишева, председатель районного Собрания депутатов С. А.
Кравцов, начальник отдела культуры Е. В. Гордеева.
В этом году концертная программа состояла из 29 творческих
номеров. Судя по ним, таланты Нязепетровского района наиболее
ярко представлены в вокальном и
хореографическом жанрах. В числе солистов-вокалистов выступили ученицы ДШИ, участницы вокальной студии «Микс» М. Вехова
и М. Некрасова. От Ташкиновского сельского клуба спела В. Ситдикова, от Ункурды — Д. Канафеев
и маленькая участница конкурса
Лиля Гайнуллина. Первоклассник
Артем Аристов завоевал симпатию зрительного зала тем, что он,
несмотря на свой возраст, — настоящий мужик, ведь его песня
так и называлась — «Я мужик». На
выступлении Р. Зайнуллиной из
Ситцева с патриотической песней
«Память» многие в зале едва сдерживали слезы. С зажигательным
азартом спели вокальные коллективы «Для души», ансамбль «Туган
моннар», три коллектива из Нестерово — «Нестеряночка», «Добродея» и «Сватьюшки». Аптряковская
«Шуранка» покорила всех своими
импровизированными музыкальными инструментами из стиральной доски и кочерги с совком,
имитирующих скрипку.
Своя изюминка была у каждо-

Первоклассник Артем Аристов: «Я мужчина, я мужик!»
го танцевального номера. Бесспорный успех завоевали номера
творческого объединения родной
культуры «Добро» из Ситцева —
оба представленных ими танца отличались разнообразием танцевальных элементов, развернутым
сюжетом, интересными костюмами, а также наличием в коллективе юношей.
Зрители стартового этапа марафона в этот раз не увидели на
сцене самый звездный танцевальный коллектив Нязепетровска
— «Светлое настоящее». В связи
с участием в этот день в конкурсе «Уральский перепляс» в Челябинске они прошли отборочный
этап заранее, в индивидуальном
порядке, и, по решению жюри,
именно «Светлое настоящее» со
своим танцем «Молодые, незнакомые» будет представлять Нязепетровск на следующем этапе
«Марафона талантов». Из вокалистов жюри выбрало Риту Зайнуллину и «настоящего мужика»
Артема Аристова. Все участники получили Благодарственные
письма от депутата Законодательного Собрания О. А. Голикова. Зональный этап марафона состоится осенью в Кыштыме.

Елена СЕВЕРИНА

Знай наших!

Мастер-класс для красавиц
В прошлое воскресенье Розалина Мухарамова и Ледияна Галиакбарова из села Арасланово были
приглашены в Конгресс татар Челябинской области, где обучили
тамбурной вышивке участниц нынешнего областного конкурса «Татар кызы». Для Розалины эти стены почти как родные: несколько
лет назад она принимала участие
в областном конкурсе «Маленькие
жемчужины». А Ледияна участвовала в аналогичном районном конкурсе.
Девочек в поездке сопровождали их мамы Роза Мухарамова и
Чулпан Галиакбарова. «Нас встретили и, не успели мы чай попить,
как заставили работать! — расска-

Гости библиотеки вспоминали страну, которой больше нет

27 апреля сотрудники центральной районной библиотеки
встречали гостей, пришедших
на «Библионочь», которая проходила под названием «Ностальгия по настоящему, или
Назад в СССР».

Ж

Танец «Дубочек» в исполнении старшей группы творческого
объединения «Добро», д. Ситцева

провели араслановские жемчужинки.

Куда исчез Союз?

зывает Роза Низамовна. — Жюри
пригласило девушек, я рассказала
им про тамбурный шов, про свою
деревню, что мы сохраняем традиции, передаем их из поколения
в поколение. Потом сели за стол и
начали учить вышивке».
По четыре девушки взяли на
обучение Розалина и Чулпан Галиакбарова и двух — Ледияна.
Инструменты и материал для вышивания красавицы подобрали
не совсем подходящий, поэтому
немного помучились, но в итоге
технику тамбурного шва освоили все. Жюри поручило девушкам
до 5 мая закончить работу, после
чего оно определило победителя этого этапа. Р. Н. Мухарамова
свою оценку тоже поставила.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

елающих предаться ностальгии уже на входе ждал
сюрприз — билеты денежно-вещевой лотереи, розыгрыш которой состоялся в
конце мероприятия.

Путешествие
в прошлое

Библиотека в этот вечер мало
напоминала обычную читальню.
Переступив ее порог, все как будто попали в гостиную советской
квартиры, наполненную мягким
светом лампы с абажуром и песнями тех лет, которые звучали из
проигрывателя.
А в читальном зале что ни стол
— то выставка. Там можно было
увидеть игрушки, посуду, одежду,
обувь и многое другое. В экспозиции «Мир твоих увлечений: хобби в
СССР» были представлены коллекции значков, марок, открыток, поделки из спичек. Особое внимание
привлекали фотоальбомы, которые
в те времена оформляли вручную.
Экспонаты для выставок были собраны с миру по нитке — жители
города и деревень с удовольствием
делились с библиотекой вещами
советских времен, бережно хранимыми дома, начиная значками и
заканчивая телевизором, который
«приехал» из села Арасланово.
Работниками библиотеки была
организована насыщенная развлекательная и познавательная программа, в ходе которой проводились конкурсы, викторины, сценки,
литературные обзоры.
Ведущая В. С. Берсенева, обращаясь к гостям словом «товарищи»,
сразу же придала вечеру открытую,
дружественную атмосферу с нотками юмора.
Путешествие в прошлое началось с показа фильма «Сделано в
СССР», который вызывал у присутствовавших то грусть, то смех.
Затем зрители вспомнили разнообразие периодических изданий
советских лет, обзор которых провела М. Н. Иванова. Конечно, удалось перечислить не все журналы
и газеты, ведь, как известно, СССР
был самой читающей страной в
мире и каждая семья могла выписывать несколько изданий.
От советских читателей долгое
время по соображениям цензуры
было скрыто большое количество
книг. О том, какие авторы и произведения были запрещены в СССР,
рассказала М. П. Ишкинина.

Союза больше нет, но народ-то остался!
В этот вечер было проведено
множество викторин на различные
темы: советские цены, профессии,
виды коллекционирования, исторические даты. Зрители отвечали
на вопросы ведущей, узнавали чтото новое.
Чтобы гости не устали сидеть,
им предложили размяться. М. А.
Цыпышева провела «производственную гимнастику», которую
делали на многих предприятиях
СССР всем коллективом. Услышав
бодрый голос под знакомую фортепианную мелодию, никто не смог
усидеть на месте, дружно и весело,
со смехом выполняли элементарные упражнения.
В то время как взрослые предавались воспоминаниям в читальном зале, дети тоже не скучали. Для
них в фойе Л. В. Сельницина проводила игры, популярные среди советской детворы: «Резиночка», «Колечко-колечко» и т.д. Современным
детям многие из этих игр незнакомы, поэтому младшим гостям библиотеки было очень интересно в
них поучаствовать.
Традиционно никакое мероприятие не обходится без песен. Вот и в
этот вечер звучали песни советских
лет в исполнении хора ветеранов,
зрители в зале дружно подпевали
хору. Порадовали своим выступлением и маленькие артисты Ольга
Лобанова и Артем Аристов.
Пришла развеселить гостей библиотеки и команда КВН школы №
3 «Юг». Их шутки на темы прошлого и настоящего вызывали громкий смех.

От «АБВГДейки»
до «Взгляда»

Воспоминания о советском телевидении начались с показа зрителям фрагментов заставок популярных передач, которые нужно было
угадать. Собравшиеся в зале с лег-

костью с этим справились.
После этого сотрудники библиотеки показали сценку «Случай на
экзамене» по одному из сюжетов
популярной в СССР сатирической
программы «Фитиль». Не оставили
без внимания и маленьких гостей:
они приняли участие в телепередаче «В гостях у сказки» и разыграли
сказку про Марью-царевну и Иванушку. Зрители в зале исполняли
роль дремучего леса, в котором заблудилась царевна. Дети с интересом и азартом играли свои роли,
и их выступление вызвало бурю
аплодисментов. В «Музыкальном
киоске» прозвучали песни в исполнении хора ветеранов и маленьких
артистов.
Напоследок — «Кинопанорама»:
воспоминания о старом кино. Ведущая зачитывала фразы, а зрители должны были назвать фильмы, в
которых они звучали: «Наши люди
в булочную на такси не ездят!», «Извините, что помешал вам деньги
прятать!» и т.д.
Завершилась «Библионочь» розыгрышем лотереи. Каждый билет
оказался выигрышным, в качестве
призов были леденцы на палочках,
бублики с маком, сгущенка, хозяйственное мыло — всего и не перечислить. И, конечно же, книги, изданные в СССР.
Сотрудники библиотеки горячо
поблагодарили всех, кто пришел в
этот вечер, и выразили огромную
признательность тем, кто внес свой
вклад в создание выставок. Все
участники «Библионочи» остались
очень довольны и покидали библиотеку в хорошем настроении.
Жаль, что нынешняя молодежь
предпочитает посещению библиотек просиживание за телевизорами
и компьютерами: поход в библиотеку может быть очень интересным
и увлекательным.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нам пишут

Два поэта, две звезды
Уже не один год мы проводим для детей тематические вечера,
посвященные двум великим поэтам: татарскому Габдулле Тукаю
и русскому Александру Сергеевичу Пушкину. Оба они в своих произведениях гениально отражают национальный дух своего народа.
Вот и 23 апреля районный татаро-башкирский культурный центр
совместно с детской и районной
библиотеками провел в РДК мероприятия для детей «Звезда Пушкина, звезда Тукая».
На них учащиеся СОШ № 3 выразительно читали стихотворения Г.
Тукая: «Счастливый ребенок», «Забавный ученик», «Ребенок и моты-

лек», «Утро», а также стихотворения
А. С. Пушкина: «Слеза», «Зимнее
утро», «Ангел», «Какая ночь». Дети с
удовольствием прослушали песню
на татарском языке, которую с задором исполнила Нафиса Гилязтдинова. Затаив дыхание, ребята
слушали песню «Деревня моя» в исполнении Фаткии Фахретдиновой.
Аплодисментами встречали они

выступление вокального ансамбля
«Туган моннар». С особым интересом дети слушали заведующую читальным залом детской библиотеки Марину Кочеврягину, которая
рассказала поэму-сказку «Шурале».
Заведующая отделом книгохранения районной библиотеки Л. Бычкова провела обзор книг Г. Тукая.
Выражаем благодарность всем,
кто принимал участие в этих мероприятиях.

Г. РАХМАТУЛЛИНА,
председатель татаро-башкирского
культурного центра
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Народный проект

Спортивная жизнь

Поддержали, помогли

Завоевали три медали

В апреле через газету обратилась к читателям жительница
деревни Ситцева Зоя Владимировна Лежнина с просьбой помочь
обустроить в деревне православный молельный дом. Ситцевцы
откликнулись, и уже многое сделано.

В Кусе прошел десятый областной турнир по гиревому спорту,
посвященный Дню Победы, среди юношей и девушек 2000 года
рождения и моложе. От Нязепетровского района в нем приняли
участие одиннадцать спортсменов.

З. В. Лежнина благодарит
всех, кто внес пожертвования и
приходил на субботники по ремонту молельного дома. В их числе Юрий Волков, Сергей Кирилов, Владимир Макаров, Леонид
Ивахненко, Валентина Ширяева,
ее внучка Вера Ширяева, Елена
Шендоровская, Геннадий Смолин. Особо она отметила Олега
Малявина за дельные советы и
помощь в организации субботников, а один раз он приходил
вместе со своей дочерью. Много
внимания уделяет общему делу и

В турнире приняли участие семь
команд и 75 участников. Тренер гиревиков С. А. Шадрин отмечает, что
в целом выступление его подопечных было успешным: команда заняла пятое место, а трое ребят стали
призерами.
Бронзовую медаль в толчке двух
16-килограммовых гирь в длинном
цикле в весовой категории до 58
кг завоевал восьмиклассник СОШ
№ 2 Вячеслав Бетин: он выполнил
70 подъемов. Выступил Вячеслав и
в двоеборье и тоже показал неплохой результат, заняв пятое место.

глава Гривенского сельского поселения Владимир Михайлович
Леонов.
Но пока дело далеко от завершения, и субботники продолжаются.
Они проходят каждое воскресенье,
сбор в 11 часов. Зоя Владимировна
говорит: «Нужны и женские, и мужские руки! Если есть возможность,
возьмите с собой инструмент —
грабли, гвоздодеры, пилы. И очень
нужен трактор с телегой, чтобы
вывезти мусор и строительные материалы».

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Третье место заняла Яна Тюникова.
Она состязалась в весовой категории свыше 53 кг и 112 раз подняла
16-килограммовую гирю.
В одной весовой категории с
Яной выступила и другая наша
спортсменка, Ксения Искандарова. Она уступила своей подруге по
команде всего один подъем гири и
заняла почетное четвертое место.
Нужно отметить, что незадолго до
этого турнира Ксения приняла участие в Универсиаде, которая прошла в Магнитогорске. Она защищала честь своего вуза — ЮУрГУ — в

соревнованиях по дзюдо в весовой
категории до 63 кг, заняла третье
место и выполнила норматив первого взрослого разряда.
С серебряной медалью вернулся из Кусы ученик СОШ № 1 Кирилл
Бычков. В весовой категории до 85
кг в двоеборье он 100 раз выполнил
толчок 24-килограммового снаряда
и 125 раз — рывок и пропустил вперед только мастера спорта из Кусы.
Также достойно выступили Степан Голубовский, Антон Даньков,
Дарья Скрипова и Наталья Бушуева.
Команда благодарит за предоставление транспорта управление
образования, а также предпринимателей, выделивших средства на
поездку.

Алена ПАНКРАТОВА

Официально

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального
района
(далее по тексту - Продавец), руководствуясь ст. 12-14, 23 Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», прогнозным планом (про-

№
Лота

1

2

3

4

граммой) приватизации муниципального
имущества на 2018 год, распоряжением
администрации Нязепетровского муниципального района от 16.03.2018 года №
150 «О приватизации муниципального
имущества - нежилых зданий с земельными участками и нежилого помещения
путем продажи посредством публичного

Наименование объекта приватизации

нежилое здание (кадастровый номер: 74:16:1305004:170, назначение: нежилое, общая площадь 551,8 кв.м.) с земельным участком
(кадастровый номер земельного участка: 74:16:1305004:29, из земель
населенных пунктов - для ведения производственной деятельности
(административное здание), общая площадь 537,0 кв.м.), расположенных по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.
Карла Маркса, д. 32
нежилое здание детского сада (кадастровый номер: 74:16:2803004:107,
назначение: нежилое, общая площадь 453,8 кв.м.) с земельным
участком (кадастровый номер земельного участка: 74:16:2803004:107,
из земель населенных пунктов - для размещения здания детского
сада, общая площадь 2970,0 кв.м.), расположенных по адресу:
Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда, ул.
Патракова, д. 92
нежилое здание - здание амбулатории Ункурдинской участковой
больницы (кадастровый (или условный) номер: 74-74-27/046/2007-163,
назначение: нежилое, общая площадь 131,0 кв.м.) с земельным участком
(кадастровый номер земельного участка: 74:16:2803004:107, из земель
населенных пунктов - для размещения нежилого здания – фельдшерскоакушерского пункта, общая площадь 667,0 кв.м.), расположенных по
адресу: Россия, Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда,
ул. Х.Кульман, д. 73
нежилое помещение № 2 (кадастровый номер: 74:16:1305001:644, назначение: нежилое помещение, общая площадь 326,8 кв.м.), расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.
Пушкина, д. 5, нежилое помещение № 2

Продажа
посредством
публичного
предложения состоится 18 июня 2018 года
в 11.00 часов местного времени по адресу:
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.
Мира, 3.
Аукционы по указанным лотам ранее
проводились, были признаны несостоявшимися.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений
о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного
предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены
отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного
предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального
имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи посредством
публичного предложения.
В случае если несколько участников
продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения
проводится аукцион по установленным в
соответствии с настоящим Федеральным
законом правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой муниципального иму-

предложения», сообщает о приватизации
муниципального имущества.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения следующих объектов (далее по тексту – Объект приватизации):

Цена первоначального
предложения

Минимальная
цена
предложения
(цена отсечения)

Величина
снижения
цены
первоначального
предложения (шаг
понижения)

467 000

233 500

46 700

4 670

93 400

168 000

84 000

16 800

1 680

33 600

126 000

63 000

12 600

1 260

25 200

1 247 000

623 500

124 700

12 470

249 400

щества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только
один участник, признается несостоявшейся.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до
момента признания его участником такой
продажи.
Место проведения продажи и ознакомления претендентов с иной информацией: прием и рассмотрение заявок, все
другие процедуры по продаже имущества
проводятся по месту нахождения Продавца по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет № 4.
Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39. Информация и проект договора размещается
на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru
и на сайте администрации: http://nzpr.ru.
Даты начала и окончания подачи заявок: с 11.05.2018 г. по 07.06.2018 г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00
часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного
времени.
Заявки подаются претендентом (лично
или через своего полномочного представителя) и принимаются Продавцом в установленный срок одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Дата и время рассмотрения заявок: 14
июня 2018 г. в 11.00 часов местного времени.
Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 18 июня 2018 г. в
11.00 часов местного времени.
Срок, в который организатор продажи вправе отказаться от проведения

Величина
повышеСумма
ния цены
задатка
(шаг аукциона)

продажи: Продавец вправе отказаться от
проведения продажи не позднее чем за 5
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже.
Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества: Процедура продажи
имущества и порядок определения лица,
имеющего право его приобретения, регламентируется Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2002 г.
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены» и настоящим информационным
сообщением.
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их
оформлению:
Претенденты на участие в продаже предоставляют Продавцу:
1. Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон) по форме, представленной в
приложении к настоящему информационному сообщению.
Физические лица к заявке прилагают:
- документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Юридические лица к заявке прилагают:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)

и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. К документам прилагается их опись.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости
– на одном листе с двух сторон) по форме,
представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.
3. Для участия в аукционе претендент
вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального 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 копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном
сообщении. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Форму заявки и описи можно получить у
Продавца по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет
№ 4. Контактный телефон: 8 (35156) 3-16-39.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: Оплата задатка производится покупателем единым платежом путем

безналичного перечисления денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубли) на лицевой счет Продавца
по следующим реквизитам: получатель:
Финуправление (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Нязепетровского района, л.с 05382336031ВР), р/с
№ 40302810772005000005 в Челябинском
отделении № 8597, г. Челябинск, БИК
047501602, ИНН 7436000192, КПП 745901001,
ОКТМО 75644101, назначение платежа: Задаток для участия в продаже нежилого здания с земельным участком или помещения
по адресу: указывается полный адрес Объекта продажи.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
является акцептой такой оферты.
Задаток должен поступить на лицевой
счет Продавца не позднее дня окончания
приема заявок. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти банковских дней с даты подведения итогов
аукциона. Сумма задатка победителя засчитывается в счет исполнения денежных
обязательств Покупателя по заключенному по результатам аукциона договору купли - продажи.
Продажу посредством публичного
предложения проводит председатель
единой (аукционной) комиссии, который
решает все организационные вопросы и
обеспечивает порядок при проведении
продажи, оглашает наименование имущества, выставленного на продажу, его
основные характеристики, начальную
цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Победителем продажи признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы председателем единой (аукционной) комиссии
последними, то есть право приобретения
муниципального имущества принадлежит
участнику продажи предложившему наивысшую цену.
В случае если в день проведения продажи для участия в нем прибыл только один
из признанных продавцом участников продажи, единая (аукционная) комиссия подписывают протокол о признание продажи
несостоявшейся.
Срок заключения договора куплипродажи имущества: Договор куплипродажи с победителем продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи.
Форма платежа и порядок оплаты: оплата за Объект (без НДС, с учетом
внесенного задатка) производится покупателем путем единовременного безналичного перечисления денежных средств
в доход бюджета Нязепетровского муниципального района в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи Объекта.
При уклонении или отказе победителя
продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Право собственности на Объект переходит к покупателю в установленном
законодательством Российской Федерации порядке со дня регистрации в
Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области. Основанием для
государственной регистрации является
договор купли-продажи Объекта, а также
акт приема-передачи Объекта. Расходы
по государственной регистрации права
собственности на Объект возлагаются на
покупателя.

