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Будет весело!

Через неделю в Ункурде
пройдет первый районный
фестиваль юмора и смеха
«На веселой волне».
Принять участие в нем приглашены все клубные учреждения района. Юмористические
монологи, смешные сценки, веселые частушки, кавээновские
номера — это и другое представят конкурсанты на суд жюри. А
главной оценкой зрителей будут
их улыбки и смех. В рамках мероприятия хозяева планируют также организовать выставку работ
ункурдинских мастеров декоративно-прикладного творчества.
Фестиваль состоится в пятницу 20 апреля. Начало в 14.00.
Приглашаются все желающие.

Весна,
призыв
1 апреля в стране стартовала весенняя призывная
кампания. Продлится она
до середины лета.
В Нязепетровском районе
призывная комиссия работает с
11 по 13 апреля. Под ружье планируется поставить 15 нязепетровцев. Всего с двух территорий —
Верхнеуфалейского городского
округа и Нязепетровского района — в ходе нынешней весенней
призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ будет призван
41 человек. Это намного меньше,
чем в предыдущие годы. Так, весной 2015 года с двух территорий
было призвано 65 человек, в 2016м — 57, прошлогодней весной —
55. Юноши, которых заберут в
армию в весенний призыв 2018
года, будут служить 12 месяцев.
В этом году весенний призыв
имеет существенное новшество:
пополнить ряды войск могут те,
кто когда-то получил отсрочку по
состоянию здоровья, прошел лечение, а теперь хочет, чтобы отметку «ограниченно годен» у него
сняли. Желание служить в этом
случае сугубо добровольное.

Актуально

Первый этап позади
К пожароопасному периоду должны быть готовы все:
и арендаторы лесных участков, и жители

Армейская жизнь — это не
только суровая солдатская
дисциплина. А. В. Кетова в годы
службы на Байконуре судьба свела с известными космонавтами
и мировыми лидерами.
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Где музей,
там сто затей

Начало пожароопасного
сезона в лесах Челябинской
области установлено с 15
апреля. Соответствующее
постановление приняло региональное правительство.

В

рамках подготовки к пожароопасному сезону Нязепетровское лесничество
ежегодно проводит приемку
работ у арендаторов лесных
участков. Первый ее этап уже состоялся.
— На прошлой неделе мы провели приемку в части укомплектования пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря техникой, оборудованием и средствами пожаротушения. У каждого
арендатора леса есть проект освоения лесов, в котором поэтапно
описана вся деятельность на арендованном участке. В нем указаны
также нормативы техники и инвентаря, необходимые для тушения
пожаров, — рассказал заместитель
руководителя
Нязепетровского
лесничества Д. В. Поляков.
Работники лесничества побывали у всех девяти арендаторов. Как
отметил Дмитрий Владимирович,
каких-либо недостатков не выявлено. Большинство арендаторов на
территории района работают давно,
поэтому знают, что от них требуется.

14

гектаров

составила площадь возгорания во время единственного в 2017 году лесного
пожара, произошедшего в
Нязепетровском районе —
на территории Ункурдинского участкового лесничества. Пожар потушили в
течение суток.

У всех наших активных краеведов за плечами комсомольское
прошлое. Но комсомольцев
бывших не бывает! И на очередной «Музейной пятнице»,
посвященной садам и паркам
Нязепетровска, они затеяли
новые интересные дела.
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Лесничий Нязепетровского участкового лесничества А. А. Кузьмин
проводит приемку техники у арендатора леса ИП Кузнецов В. Г.
Новый арендатор на сегодня только
в Нязепетровском участковом лесничестве — ИП Сабирьянов Ж. Г. Он
здесь сменил предыдущего арендатора ИП Ибрагимову С. С.
На очереди — второй этап. В его
рамках будет проводиться приемка
работ по очистке лесосек. «Скорее
всего, это будет прокурорская проверка, в которой работники лесничества будут участниками. Так мы
уже работали в прошлом году», —
говорит Д. В. Поляков.
На втором этапе предстоит более
объемная работа. Она предполагает обустройство минерализованных

полос, приведение в порядок дорог,
предназначенных для охраны лесов
от пожаров. Да и круг ответственных
лиц значительно шире. Кроме арендаторов лесных участков, это газовики, дорожники, организации железной дороги и жители населенных
пунктов. Если их территория граничит с лесным фондом, они должны
обеспечить ее очистку на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделить ее от леса минполосой шириной не менее 0,5 м. Уведомление о
соблюдении правил пожарной безопасности в лесах всем направлено.
стр. 2

Благоустройство

Грант мы не получим, но...
Концепция благоустройства центра Нязепетровска не прошла отбор в конкурсе на получение гранта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.

Оранжевым цветом выделены территории, которые подлежат
благоустройству в рамках представленного на конкурс проекта
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Всероссийский конкурс на получение многомиллионных грантов
проводится по инициативе Президента России В. В. Путина. И 6 апреля
состоялось заседание межведомственной комиссии в областном министерстве строительства и инфраструктуры, на нем около 20 малых
городов области представили свои
концепции развития. В том числе и
Нязепетровск. Как рассказал глава
города А. В. Коростелев, наш проект
был воспринят положительно, однако в этом году был отклонен с рекомендацией доработать и участвовать в конкурсе в следующем году.
А. В. Коростелев рассказал, что
приоритет при отборе получили
проекты, проработанные значительно глубже, в которых уже были расчеты стоимости, определена доля
участия инвесторов. Конечно, чем
больше доля внебюджетного софинансирования, тем лучше. Обычно
в качестве инвесторов выступают

крупные предприятия, работающие
в тех городах. И при доработке нашего проекта это нужно будет учитывать. «Если даже мы не получим
грант на реализацию нашего проекта, мы все равно будем постепенно
его реализовывать за счет других областных и федеральных программ»,
— отметил А. В. Коростелев.
Напомним, что в проект формирования комфортной городской
среды Нязепетровска включена
центральная часть города: парк им.
Гагарина (детский), городской сад,
площадь, набережная, ул. Свердлова до музея, а также ул. Щербакова и
участок ул. Карла Либкнехта от пересечения с ул. Свердлова до пересечения с ул. Щербакова. Это оправдано
тем, что на этом участке сосредоточено большинство социально-значимых объектов: РДК, библиотеки,
музей, медгородок, администрация,
а также множество магазинов.

Алена ПАНКРАТОВА

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

395 ðóá. 52 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.

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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Болезни общества

Первый этап позади
стр. 1
Второй этап будет проводиться в мае, когда сойдет снег. В это
же время население, как правило,
избавляется от сухой растительности. Дмитрий Владимирович в
этой связи заметил, что жечь чтолибо на границе с лесным фондом
запрещается. Сухой мусор необходимо вывезти на свалку. Такой
же запрет на период пожароопасного сезона распространяется на
сельхозпредприятия: им запрещается проводить сельхозпалы, то
есть жечь солому, сено.
За нарушения правил противопожарной безопасности предусмотрено административное наказание. Так, за отсутствие опашки
на границе с лесфондом штраф
для граждан составляет от 1,5 до
3 тысяч рублей, должностных лиц
— от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 200 тысяч

рублей. За выжигание хвороста,
сухой травы штраф для граждан
— от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 15 до 25 тысяч
рублей, юридических лиц — от 150
до 250 тысяч рублей. В случае если
при сжигании горючих материалов возник лесной пожар, штраф
для граждан составляет 5 тысяч
рублей, должностных лиц — 50 тысяч рублей, юридических лиц — от
500 тысяч рублей до 1 миллиона
рублей.
После схода снега работники
лесничества и пожарно-спасательной части планируют провести совместные рейды на прилегающей к лесам территории. «Будем
смотреть, есть ли минерализованная полоса либо проведена ли
очистка территории от горючих
материалов», — отметил Д. В. Поляков.

Зульфия ХАКИМОВА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Как доложил губернатору Б. А. Дубровскому начальник ГУ лесами В. Блинов, согласно сводному плану тушения лесных пожаров предусмотрена группировка сил — 5521 человек и 1744 единицы техники. В муниципалитетах сформированы мобильные
бригады, которые будут осуществлять патрулирование лесов.
Также мониторинг ситуации будет осуществляться авиацией
и системой космического мониторинга лесных пожаров, будут
использоваться и беспилотные летательные аппараты.

Официально

С мая повышается МРОТ
Обращение к работодателям Челябинской области

Уважаемые

руководители
предприятий и организаций Челябинской области! В связи с принятием федерального закона от
07.03.2018 г. № 41-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» обращаю
внимание работодателей на то,
что при оплате труда необходимо учитывать минимальный размер оплаты труда, установленный
данным федеральным законом, и
постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года
№ 38-П, по которому районные
коэффициенты и процентные
надбавки, начисляемые в связи с
работой в местностях с особыми
климатическими условиями, начисляются сверх установленного федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда.
С 1 мая 2018 года в Челябинской
области будет действовать минимальный размер оплаты труда,
установленный федеральным законом для всей территории РФ,
который составит 11 163 рубля. Районные коэффициенты начисляются на указанный МРОТ.
Напоминаю о том, что неисполнение требований федерального
закона и постановления Конституционного Суда РФ влечет наложение административных санкций
на руководителей предприятий и
организаций.

Е. РЕДИН, первый заместитель губернатора Челябинской области,
координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

В каждой школе
планирует побывать врач-нарколог А. А. Фертиков
с целью профилактики наркомании среди молодежи

На заседании межведомственной антинаркотической комиссии обсудили работу наркологического кабинета и ОМВД РФ
по Нязепетровскому району.

Есть положительные
моменты

Первым с докладом о наркологической ситуации на территории
района в 2017 году и задачах наркологической службы на 2018 год выступил врач-нарколог А. А. Фертиков. Он рассказал, что на начало 2017
года на учете в наркологическом кабинете состояло 18 наркозависимых
лиц. Все они — совершеннолетние
мужчины. Среди них преобладали
потребители опиоидов, то есть продуктов мака, их было 76 %.
В течение года было взято на
учет 6 наркозависимых, из них двое
попали в поле зрения наркологов
впервые, четверо других ранее уже
состояли на учете, но были сняты
по различным причинам. В течение
года 8 человек было снято с учета:
один — в связи с заключением на
длительный срок в места лишения
свободы, остальные прошли курс
реабилитации, у них ремиссия. Таким образом, на конец прошлого
года на учете оставалось 16 наркозависимых. Показатель на 100 тыс.
населения — 95 человек при среднеобластном значении 178 человек
на 100 тысяч. Изменилась структура
наркозависимости: вырос процент
употребляющих марихуану (коноплю), а доля употребляющих опиаты
(продукты мака) снизилась. Причем
используется марихуана, выросшая
в сельской местности Нязепетровского района.
В первом квартале текущего года
взят на учет один взрослый наркозависимый мужчина, он употребляет
марихуану и был направлен в наркологический кабинет по решению
суда. Один человек снят с учета в
связи с завершением курса реабилитации и наступлением ремиссии.
На учете остается 16 человек.
А. А. Фертиков отметил такие
положительные моменты, как отсутствие смертельных отравлений

Есть проблема

наркотиками с 2015 года, снижение
потребления опиоидов, а также
отсутствие выявленных фактов потребления сильных синтетических
наркотиков. Кроме того, раньше
для лабораторного подтверждения
потребления наркотических веществ взятые на анализ материалы
возили в химико-токсикологическую лабораторию в Челябинск, где
была очень большая очередь. Из-за
этого анализ делали поздно, когда
следы наркотиков уже невозможно
было определить. К тому же срок
привлечения к административной
ответственности за употребление
наркотиков ограничен двумя месяцами, а заключения порой приходили слишком поздно. Примерно
месяц назад Нязепетровский район согласно маршрутизации переключили на лабораторию в Миассе,
ожидается, что результаты будут
приходить значительно быстрее.
Наркологическая служба ставит
перед собой задачу усилить профилактическую и разъяснительную
работу в среде молодежи. С этой целью выступить с лекциями во всех
школах района, а также продолжать сотрудничество со СМИ.

Нужна помощь
волонтеров

О результатах деятельности правоохранительных органов по про-

тиводействию незаконному оборону наркотиков в 2017 году доложил
заместитель начальника ОМВД РФ
по Нязепетровскому району С. С.
Сокольских. Он сообщил, что в течение года было выявлено 5 преступлений в этой сфере, было изъято
из незаконного хранения 5,7 кг наркотических средств растительного
происхождения (конопля). Зафиксировано 4 факта привлечения к административной ответственности
за употребление наркотиков.
В целях профилактики прошла
операция «Мак 2017», в рамках которой фактов культивирования конопли и мака не выявлено. Однако выявлен 21 очаг произрастания дикой
конопли. Собственникам территорий выданы предписания об уничтожении растений, все они исполнены.
Однако в ряде сельских населенных
пунктов дикая конопля произрастает на территории, чей собственник
неизвестен. В таких случаях и предписание вручить некому, а главы поселений не могут выделять средства
из бюджета на уничтожение растений. От членов комиссии поступило
предложение в этом году провести
акцию с привлечением общественности, в том числе волонтеров, и
уничтожить очаги произрастания
конопли. Это позволит значительно
уменьшить ее популяцию.

Алена ПАНКРАТОВА

Наш конкурс

Для кого старались?

К дороге на деревню Аптрякова с правой стороны примыкает
еще более узкая щебеночная дорога. Она ведет до деревни Бозово,
а дальше уже вообще ничего нет, только лес. Бозовцы изо всех сил
стараются свою дорогу поддерживать в нормальном состоянии.
А арендатор леса ООО «СТС», по мнению жителей деревни, прилагает все усилия, чтобы эту дорогу уничтожить.
Дорогу ремонтировали в 2011
году, но к 2016 году она снова была
разбита лесовозами вдребезги.
Тогда-то бозовцы обратились в районную прокуратуру по поводу необходимости ее ремонта, прокурор в
свою очередь подал иск в суд на администрацию Нязепетровского района, и дело кончилось тем, что в 2017
году из средств районного бюджета
было снова выделено 500 тыс. руб. и
ближе к осени дорогу привели в хорошее состояние. Более того: жители деревни скинулись по 1000 руб.,
наняли грейдер и отгрейдировали
дорогу на центральной улице. Но,
похоже, недолго они радовались.
В редакцию пришли С. В. Сухая и
М. А. Власов, которые от имени всех
бозовцев рассказали, что как только
начал таять снег, арендатор леса бодро принялся за работу и по дороге
снова заездили большегрузы. В трех
километрах от Бозово, на краю поля
у дороги устроен склад древесины,

Акции по уничтожению конопли проходят в разных регионах.
Есть предложение провести подобную и в нашем районе

и в эти дни здесь почти постоянно
дорогу перегораживают лесовоз и
автопогрузчик «Урал». Дорога узкая, и другим машинам не проехать.
На вежливые просьбы пропустить
транспорт водители мощной техники невежливо предлагают либо
объехать по полю, либо ждать, пока
завершится погрузка. Ну конечно,
сейчас самое время по полю ездить!
Приходится ждать.
К тому же большегрузам неудобно разворачиваться на бозовской
дороге, и они доезжают до деревни и
разворачиваются там, прямо на центральной улице, которую бозовцы
отгрейдировали в прошлом году на
собственные деньги! И вот уже на выровненной дороге снова появились
отвратительные глубокие выбоины.
Бозовцы рассказывают, что не
раз и в этом году, и раньше вызывали ГИБДД, составлялись протоколы, водителей штрафовали, но это
не помогало: все равно ездили, все

Такие разные семьи
равно перегораживали дорогу. Видимо, штраф — это так, комариный
укус по сравнению с той выгодой,
которую арендатор получает от реализации леса.
Закон не дает главе Гривенского
сельского поселения В. М. Леонову
никаких рычагов влияния на арендатора леса. «Я по этому поводу разговаривал и с сотрудником полиции, и с помощником прокурора В.
А. Власовым. Единственный совет,
который мне дали — обратиться в
суд с исковым заявлением против
ООО «СТС». Но исковыми заявлениями дорогу не вымостишь, а пока
судебное разбирательство завершится, дорога снова придет в полную негодность», — рассказывает В.
М. Леонов.
Но бозовцы не опускают руки.
Они снова обратились с письмом в
прокуратуру с просьбой вмешаться
в ситуацию, предотвратить разрушение дороги и проверить законность деятельности арендатора
леса. А мы надеемся, что надзорные и правоохранительные органы все-таки найдут эффективный
способ правового воздействия на
арендатора.

Алена ПАНКРАТОВА

Почти сразу после объявления конкурса «Вся семья в сборе» поступило две заявки и все, как отрезало. Думали, что придется
конкурс отменять. Но в последние дни и даже часы пришло еще
шесть заявок! Так что всего у нас восемь семей-участниц.
Очень нас порадовало, что
среди них есть семьи из сельских поселений, это семьи Нины
Анатольевны и Вячеслава Александровича Щукиных, Галины
Григорьевны и Фарита Файзрахмановича Гайсиных, Натальи
Юрьевны и Дмитрия Сергеевича
Горловых и Лены Булатовны и
Радмила Расульевича Вайсиловых. И еще четыре семьи представляют Нязепетровск: Татьяна
Сергеевна и Денис Олегович Овчинниковы, Марина Владимировна и Дмитрий Сергеевич Се-

мякины, Евгения Рахимьяновна
и Константин Александрович Сметанины, а также семья Любови Валерьевны Иванько и Ивана Павловича Цыпышева.
Семьи разные, есть участники
моложе 30 лет, а есть пара, у которой уже все трое детей построили
свои семьи. Но все подробности
вы узнаете позже, когда мы побываем по очереди в каждой семье
и напишем о них. Итоги конкурса
подведем ко Дню семьи, любви и
верности, который отмечается 8
июля.

Хорошая новость

Чистил добросовестно
В редакцию от имени жителей
д. Гривенка обратилась Валентина Васильевна Базуева.

— Хотим поблагодарить Фликиса Зиннуровича Сулейманова
из МУП «Исток» за добросовестную очистку дорог от снега нынешней зимой. Дороги чистились

очень хорошо, без задержек и широко. Мы очень довольны! — отметила она.
В прошлом году, по словам Валентины Васильевны, ситуация
была хуже: дороги были узкие, их
постоянно заметало снегом. Но
тогда и исполнитель работ был
другой.
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Поздравляю

Твои люди, район

На Байконуре
Видеть первых космонавтов и запуски космических ракет
не раз довелось нашему земляку А. В. Кетову

Анатолия Васильевича Кетова
многие нязепетровцы знают
как тренера, спортсмена, который, уже переступив 70-летний
рубеж, продолжал ходить на лыжах, участвовать в соревнованиях. И только близкие знают
о том, что его армейские годы
прошли на Байконуре.

Уважаемые южноуральцы!
12 апреля мы отметили День космонавтики. Этот праздник по праву
является символом интеллектуальной и научной мощи нашей страны,
первой в мире вышедшей в космос и открывшей целую эпоху в постижении вселенной. Для Челябинской области, ее ведущих предприятий
и вузов космическая тема всегда была близка, и сегодня мы гордимся
своим вкладом в освоение космического пространства, которое стало
неотъемлемой частью современного высокотехнологичного уклада
жизни. Уверен, что впереди будет немало новых открытий и большой
интересной работы. Желаю всем работникам космической отрасли здоровья и благополучия, успешной службы на благо нашего Отечества!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Мы — молодые!

20 лет с игрой

Первая площадка

На легендарный космодром новобранец Анатолий Кетов попал через три года после первого полета
Ю. А. Гагарина в космос. «Посадили
нас в Челябинске в большой эшелон
и сразу увезли туда», — вспоминает
он. Вместо адреса — почтовый ящик.
Вся территория космодрома
была разбита на множество площадок с различным предназначением.
Анатолий Васильевич попал на вторую площадку, в школу сержантов.
Это время навсегда врезалось ему в
память. Еще бы: в те годы мало кто из
уральцев мог похвастаться тем, что
видел вблизи живых звезд космонавтики! Например, Юрия Алексеевича
Гагарина.
А было это так. В марте 1965 года
состоялся полет в космос Павла
Беляева и Алексея Леонова. Алексей Леонов тогда совершил первый
выход в открытый космос и чудом
не погиб. Приземление космонавтов было тоже не очень удачным.
Спускаемый аппарат сел в глухой
уральской тайге, в 180 км от Перми.
Ни дороги, ни еды, мороз под минус 30! Обнаружив, их эвакуировали в Пермь, а оттуда доставили на
Байконур. Именно тогда А. В. Кетов,
стоявший в оцеплении, и видел Ю.
А. Гагарина, а также знаменитого
конструктора С. П. Королева. Они
приезжали встречать космонавтов.
— Смотрю: мимо меня Гагарин
прошел! Крепкий такой, возмужавший уже к этому времени, — рассказывает Анатолий Васильевич.
Ниже школы сержантов был сборочный цех, откуда ракеты вывозили на стартовую площадку. «Мы как
раз на зарядку бегали в ту сторону
и видели, как ракеты вывозят», —
вспоминает А. В. Кетов. Неоднократно наблюдал и за запусками ракет.
Правда, находясь за два километра
от места запуска: именно на такое
безопасное расстояние всех эвакуировали. Но и оттуда хорошо была
видна яркая вспышка, сопровождавшаяся грохотом стартующих ракет.

Десятая площадка

А после второй площадки была
десятая. Под ней значился офицерский городок на станции Тюра-Там.
Здесь Анатолий Васильевич занимался обслуживанием системы водоснабжения. В мастерских была

А. В. Кетова многие знают как спортсмена, но мало кто
знает, что его армейские годы прошли на Байконуре
кузница, где он мог применить знания, полученные в нязепетровском
ремесленном училище в годы обучения на кузнеца.
— Городок располагался на берегу Сырдарьи, был пляж, коттеджи. Везде идеальный порядок, ведь
здесь принимали высокопоставленных лиц. Сюда приезжали представители стран, входящих в Организацию Варшавского договора: ГДР,
Польши, Болгарии, Чехословакии
и других. Мы стояли в оцеплении, а
встречал гостей Брежнев. Для них
организовывали экскурсии на космодром.
А. В. Кетову довелось также увидеть вблизи президента Франции
генерала де Голля. В день его приезда военный городок из Ленинска на
один день превратился в Звездоград.
Делалось это из соображений секретности. «Высокий, под два метра
ростом, стройный. Идет, жмет всем
руки и говорит «Мерси!» — вспоминает Анатолий Васильевич.
Позже встречали Рауля Кастро,
младшего брата лидера Кубы Фиделя Кастро. На Байконур его пригласили как военного министра республики. Молодой, в кожаной куртке и
сапогах — таким его запомнил Анатолий Васильевич.
В 1965 году Анатолий Васильевич
участвовал в мероприятиях, посвященных 10-летию Байконура. «Был
парад, мы выступали на нем с физкультурными номерами, — рассказывает он. — Потом на стадионе был
спортивный праздник».
За годы службы А. В. Кетову довелось быть свидетелем не только
побед советской космонавтики,
но и ее трагических страниц. Так,
в апреле 1967 года из-за отказа техники во время посадки погиб один
из первых советских космонавтов
Владимир Комаров. Через полгода
после этого события А. В. Кетов был

уволен в запас и вернулся на родину, в Нязепетровск.

дорогой подарок.
Встретили нас очень радушно.
«Честно говоря, не хотела справлять юбилей, да внучки настояли»,
— призналась Зулейха Нуреевна.
Она оказалась женщиной немногословной. «Рассказывать-то особенно нечего. В наше время всем было
тяжело, просто мы умели ценить
жизнь. Я работала в совхозе дояркой и разнорабочей. Родила и воспитала четверых детей. Муж умер
рано, мне тогда было всего сорок
лет. Ухаживала за больной свекровью», — рассказала она.
На здоровье особо не жаловалась, разве что ноги начали болеть

и давление иногда скачет. Ее богатство — это внучки, их четырнадцать, одна краше другой. У нее
26 правнуков, а в апреле, Бог даст,
праправнучка родится: правнучка
Диана ждет девочку. Бабушку все
любят, уважают. Она воспитала в
детях чувство собственного достоинства, трудолюбие и почтение к
старшим.
Зулейха Нуреевна не единственный наш юбиляр-долгожитель. В
январе мы поздравили с 90-летием
Ивана Семеновича Дятлова. В этом
году еще двум нашим ветеранам
исполнится 90 лет, а на следующий
год их у нас пятеро. Очень много в

После армии

— После армии меня звали в милицию. Не пошел: образование было
всего семь классов. Потом директор
первой школы Д. М. Новгородцев
позвал в школу учителем физкультуры (за плечами у А. В. Кетова был неоконченный техникум физической
культуры – авт.). Год проработал в
школе, но в душе меня тянуло бегать
на лыжах. До армии я работал кузнецом в депо и еще юниором попал
в сборную ЮУЖД. Уйдя из школы, я
снова устроился в депо. Меня вызвали на сборы, ездил на всесоюзные
соревнования в Свердловск, в Златоуст… В состав сборной, кроме меня,
из Нязепетровска входили также
Владимир Цыпин и Александр Новожилов, — рассказывает А. В. Кетов.
В память о тех годах у него хранятся многочисленные награды. В
основном это значки, медалей тогда не было. Часть наград Анатолий
Васильевич раздарил друзьям, часть
— ученикам: он работал тренером
по лыжным гонкам в спортшколе.
Вместе со своим коллегой Геннадием Ивановичем Нелидовым они тренировали двоеборцев.
С лыжами Анатолий Васильевич
не расставался до последнего, пока
три года назад его не парализовало.
Было ему тогда 73 года. Говорит, что
рукой не мог пошевелить. Но на милость болезни не сдался. Регулярно
упражнялся с гантелями и эспандером, в результате почти восстановился. Но спортивные снаряды у
него по-прежнему под рукой. В марте Анатолий Васильевич присутствовал на командных лыжных гонках
«Нязепетровская верста», посвященных памяти В. А. Захарова. Правда, в
качестве зрителя.

Зульфия ХАКИМОВА

Команда-победительница из Шемахи
Море шуток, смеха и ни одного свободного места в зале
— так в РДК традиционно
прошел КВН.
Это был школьный фестиваль
КВН, посвященный 20-летию кавээновского движения в Нязепетровске. Его участниками стали
пять команд: «Дуэт в квадрате»
(СОШ № 1), «Россияночка» (СОШ №
2), «Юг» (СОШ № 3), «27.RU» (СОШ
№ 27) и сборная Шемахи. Команда
третьей школы хотя и выступала
под уже знакомым всем названием, но ее состав полностью обновился. Для девичей команды это
выступление стало дебютным.
Поскольку это был фестиваль,
то конкурс был практически один
— «Визитка». Главное, что требовалось от команд, чтобы шутки были
смешными и добрыми. Насколько
хорошо это получалось, оценивало жюри. В его состав вошли
заместитель главы района по социальным вопросам Н. В. Акишева, председатель районного Собрания депутатов С. А. Кравцов и
бывшие игроки команды «Отпетые студенты» Анатолий Бардин,
Андрей Темников и Дмитрий Деев.
Именно «Отпетые студенты» подняли КВН на высокий уровень, на
котором потом его поддерживала
команда «ДваждыДва».
По результатам конкурса обладателем гран-при стала команда
Шемахинской СОШ. Она и получила главный приз — денежный
сертификат на 6000 рублей. Победителем в номинации «Лучшая

актриса» стала Надежда Борисова
— игрок этой же команды.
Лучшим актером был признан
Антон Зотов из команды СОШ № 1,
за «Лучшую шутку» была отмечена
Сабрина Баширова из СОШ № 2
— единственный игрок команды!
Ведущий КВН Анатолий Устинкин
провел для команд конкурс «Разминка» и сам же определил победителя. Им стала команда «27.
RU», которую наградили тортом.
К юбилею игры была подготовлена видеопрезентация. На фотографиях — совсем еще юные, веселые и озорные зачинатели игры
в Нязепетровске. Минутой молчания кавээнщики и зрители почтили память Юрия Александровича
Володина. Именно в годы его руководства комитетом по делам
молодежи было положено начало
кавээновскому движению.
Игроки команды «ДваждыДва»
Константин Сметанин и Евгений
Харланов вручили благодарности
тем, благодаря кому КВН все эти
годы жив и по-прежнему собирает
полные залы. Среди тех, получил
благодарность, был и директор
СОШ № 2 Э. А. Ахметсидиков. Он
руководил комитетом по делам
молодежи после Ю. А. Володина и
был ведущим КВН. Всего же благодарностями было отмечено около
шестнадцати человек.
5 мая в Нязепетровске состоится очередная игра КВН. На этот
раз в остроумии и находчивости
будут соревноваться команды
производственных коллективов.

Зульфия ХАКИМОВА

Нам пишут

Берегите себя!
28 марта свой 90-летний
юбилей отметила жительница
села Ункурда Зулейха Нуреевна
Сафиуллина, труженик тыла
и ветеран труда.

Поздравить долгожительницу
со знаменательной датой мы приехали с председателем совета ветеранов Ункурдинского поселения
Марией Степановной Каргапольцевой. Мы принесли не только подарки, но и именное поздравление
от Президента России В. В. Путина.
Зулейха Нуреевна очень обрадовалась. По ее словам, внимание людей, их тепло и доброта для нее —

поселении 80-летних юбиляров. Их
мы тоже не забываем.
Рецепт долголетия этих людей
заключается в движении, трудолюбии и их добродушии. Многие из
них занимаются подсобным хозяйством, держат кур, коз, некоторые
— коров. Несмотря на возраст, они
не теряют бодрости духа, делятся с
нами своим большим жизненным
опытом и житейской мудростью.
Мы их уважаем, желаем им крепкого здоровья, больше радостных
мгновений. Берегите себя!

В. ИМАЕВА,
председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского поселения

З. Н. Сафиуллина — «богатая»
бабушка: у нее 40 внуков и
правнуков
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Выставка

Саду цвесть!

За вдохновением

Еще неделю, до 20 апреля, в музейно-выставочном центре
можно посмотреть выставку детского творчества. На ней
представлены работы учащихся школ города и района, воспитанников учреждений дополнительного образования и центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Нашим юным умельцам все по
силам: от столярного дела до шерстяной акварели и вышивки. Работы представлены в номинациях:
автомоделирование, вязание, вышивка, деревообработка, мягкая
игрушка, бумажная пластика, флористика, текстиль, насыпная техника, декупаж, здесь же изделия
из природных и нетрадиционных
материалов. И это еще неполный
список. Выдумки и фантазии детям и их наставникам не занимать:
наряду с привычными материалами в ход идут пенька, тесьма,
пластик и даже макаронные изделия. Вязаные шали соседствуют
с моделями самолетов, резными
полочками и интересными текстильными и деревянными панно.
Красивы и нежны работы, выполненные в технике шерстяной акварели, представленные СОШ № 1.
Бумага в руках учащихся СОШ № 2
становится пластичной и послушной, обретая форму сказочного
гнома и средневекового замка.
Разноцветные коты, связанные девочками Ункурдинской СОШ, вызывают улыбки и просятся в руки.
Малышей, успевших побывать на
выставке, заинтересовали мягкие игрушки и позитивные яркие
«травянчики», сделанные руками
ребят из СЮТ. А у вышитых воспитанниками центра помощи детям
картин все посетители выставки
задерживаются надолго.
Хочется поблагодарить наставников юных мастеров. Они способны увлечь и вдохновить детей,
помогают советом и учат всему,
что умеют сами. Они вниматель-

В последнюю пятницу марта
нязепетровские краеведы снова
собрались тесным кружком. На
этот раз «Музейная пятница»
была посвящена садам и паркам
родного города.

Рос вместе с городом

Эти вязаные котики
так и просятся в руки
но наблюдают, как шаг за шагом,
стежок за стежком рождается в руках воспитанника что-то красивое
и как сам ребенок из маленького
неумелого человечка вырастает в
человека творческого, способного
не только видеть, но и создавать
красоту.
Авторитетное жюри оценит выразительность, оригинальность и
качество исполнения работ. Победители и призеры выставки-конкурса будут награждены дипломами лауреатов.
Приходите в музей! Впечатляйтесь! Вдохновляйтесь! И приводите своих детей в учреждения дополнительного образования, как
знать, возможно, уже в следующем
году работы именно вашего ребенка вдохновят кого-то на создание
чего-то интересного и красивого.

Ирина БЕЛЯЕВА

Конкурс

Гора самоцветных
рисунков
Серия любимых мультфильмов «Гора самоцветов», ставшая темой третьего районного конкурса детского рисунка
«В стране веселых мультяшек», вдохновила ребят нарисовать
целую гору ярких и красочных рисунков, каждый из которых
как драгоценный камень самоцвет.
Мультфильмы этой серии, выполненные в разных анимационных стилях и техниках, дают большой простор для фантазии — на
конкурс было подано 345 рисунков.
В рамках подготовки к конкурсу ребята смотрели мультфильмы прямо на школьных уроках красоты,
которые ведет Л. В. Захарова, и тут
же придумывали, фантазировали,
рисовали.
Из 345 рисунков сначала было
отобрано 247, отвечающих определенным художественным требованиям, каждый оценивался членом
жюри по 10-балльной шкале, а потом все полученные баллы суммировались. В жюри конкурса вошли
представители РДК и управления
образования.
Возраст участников конкурса
— от 5 до 15 лет, и их разделили на
5 возрастных категорий, в каждой
присуждалось по три места. Больше всего рисунков оказалось в категории 9 — 10 лет — 135 работ.
Максимально возможное количество баллов — пятьдесят — набрали трое участников: воспитан-

Нязепетровцы во все времена старались сделать свой город цветущим и зеленым

ница художественной студии РДК
Мария Трушкова (категория 7 — 8
лет), сюжетом для своего рисунка
она выбрала сцену из мультфильма «Жадная мельничиха»; учащаяся ДШИ Наталья Горбунова (7 — 8
лет), ее привлекла льстивая лиса
из сказки «Колобок»; воспитанница
художественной студии РДК Екатерина Проскурякова (11 — 12 лет), она
изобразила сцену из мультфильма
«Петр и Петруша».
Всего во всех возрастных категориях победило 54 рисунка, их авторы — воспитанники художественной студии РДК, ДШИ, учащиеся
межевской, шемахинской, первомайской, араслановской школ,
Ташкиновского сельского клуба
и других. На торжественном награждении, прошедшем в РДК 30
марта, все 54 победителя получили
в подарок материалы для творчества, а участники конкурса — дипломы.
Работы победителей конкурса
в ближайшее время можно будет
увидеть на выставке в фойе РДК.

Как всегда, общий тон встрече
задавал научный сотрудник музейно-выставочного центра Николай
Михайлович Кислов. Он представил
краеведам проект «Сады и парки
Нязепетровска». Старинные фотографии и пояснения к ним позволили углубиться в прошлое, когда
город только зарождался. Николай
Михайлович рассказал, что тогда
же появился большой заводской
сад вокруг дома управителя завода.
В праздники и выходные дни он был
открыт для массового посещения.
На плотине заводского пруда была
заложена аллея, вымощенная досками из лиственницы, а над водой
были устроены беседки, декорированные оригинальной деревянной
резьбой. Это было излюбленным
местом отдыха нязепетровцев.
В годы советской власти заводской сад стал носить имя Воровского. В 1927 году по предложению
заместителя председателя райисполкома Александра Константиновича Беляева он был объединен
со школьным садом, а в середине
1930 годов значительно расширен,
здесь устроили фонтан и сделали
красивый вход. Только в апреле 1935
года в саду было высажено более
200 деревьев. На одной из фотографий, снятой как раз в 1935 году
из окна школы-семилетки (ныне
пустующее здание возле церкви),
запечатлен момент строительства
деревянного помоста, по всей видимости, это была танцплощадка.
До сих пор остается открытым
вопрос, когда именно, в каком году
был заложен детский парк. К сожалению, никто из краеведов сегодня
не может ответить на этот вопрос,
возможно, это маленькое открытие
еще впереди. Но известно, что парк
раскинулся на месте рудного склада, и в земле скопилось так много
металла, что деревья приживались

и росли крайне плохо. В течение
многих лет приходилось все подновлять и подновлять насаждения.
В 1950 годы, когда по всей стране
внедрялся парковый дизайн новой
эпохи, в сквере на круговом движении установили памятник В. И.
Ленину, в детском парке — памятник И. В. Сталину, а входную группу
парка украсили фигуры пионеров
— мальчика и девочки. В 1960-е в
ходе реконструкции главной площади города памятник Ленину с
кругового движения был перенесен и установлен на постаменте с
правой стороны праздничной трибуны, а его место занял бюст Ю. А.
Гагарина. Позднее его перенесли
в детский парк и водрузили на постамент, где раньше был памятник
Сталину. Фигурки пионеров переместились на парадную лестницу
средней школы № 1.

Комсомольцы
придумают и сделают

В год 50-летия ВЛКСМ комсомольцы устроили субботники, заложили сквер на правом берегу
Нязи и установили памятник П. С.
Горшенину. В этом году будет отмечаться уже вековой юбилей комсомола. И краеведы загорелись иде-

ей снова организовать субботник с
участием комсомольцев всех поколений и разбить сквер на месте пустыря, который сейчас портит вид
напротив сквера Горшенина.
В ходе расширения дороги в
Тверскую и последующего строительства гидроузла на реке Нязе аллея на плотине, заложенная в стародавние времена, была разрушена.
И только в 2008 году, в год 90-летия
со дня рождения комсомола, аллею начали воссоздавать, высадили первые деревца. В последующие
годы их стало значительно больше.
Сегодня зеленые насаждения занимают весь нижний ярус плотины и
радуют своей молодой зеленью.
Краеведы рассматривали фотографии и узнавали места, которые
сегодня выглядят совсем иначе,
вспоминали, что за строения видны на них, кто там жил, какие учреждения размещались. И Борис
Константинович Барыкин предложил провести особую «Музейную
пятницу», к которой каждый участник подготовил бы домашнее задание, вспомнил бы какую-нибудь
интересную давнюю историю, заслуживающую того, чтобы ее знали
и помнили другие.

Алена ПАНКРАТОВА

Образование

Музыкальные связи
Каждый март родственники учеников детской школы искусств
приходят в концертный зал не только для того, чтобы посмотреть выступления начинающих музыкантов, но и вместе
с ними выйти на сцену.
Концерт «Семейные ансамбли»
проходит в ДШИ уже на протяжении девяти лет. В этом году с начинающими музыкантами играли
мамы, братья и сестры, в том числе
двоюродные и троюродные, тети,
бабушки и один папа. Всего же концерт объединил шестнадцать семей.
Самые юные музыканты, участвовавшие в концерте, обучаются
на подготовительном отделении
ДШИ при детских садах. Все они

Елена СЕВЕРИНА

КСТАТИ
Выставочный зал районного дома культуры приглашает всех
любителей прекрасного посетить новую экспозицию «Магия
батика» и зарядиться позитивом. Восемь мастериц творческого объединения «М*Арт» из г. Миасса предоставили для демонстрации в нашем городе 58 декоративных панно, выполненных
в технике батика. Выставка будет работать до конца апреля, понравившуюся композицию можно будет приобрести.

Краеведы с интересом вспоминали, какими были наши сады
и парки в прежние годы

Семейный ансамбль Постниковых исполнил русскую
народную песню «Коровушка»

исполнили небольшие фортепианные зарисовки. Вика Стаценкова
вышла играть со своей бабушкой
— директором ДШИ Е. В. Стаценковой, а Соня Ларионова — с мамой
А. И. Ламановой, преподавателем
ДШИ по теоретико-хоровым дисциплинам. Ева Астапова сыграла
со старшей сестрой Ангелиной (4
класс), Маша Беляева вышла на
сцену вместе со своим двоюродным
братом Александром Шадриным (2
класс), Алиса Никонова — с двоюродной сестрой Кристиной Фахретдиновой, Майя Макарова выступила с сестрой Софьей (2 класс). Сразу
же после этого Софья сыграла еще и
со своей мамой О. Ю. Макаровой,
выпускницей хорового отделения
ДШИ 1989 года, а потом и с троюродной сестрой Дарьей Потеряевой
(2 класс). Затем уже Дарья сыграла
дуэтом с сестрой Анной, выпускницей фортепианного отделения
ДШИ прошлого года. Вот такие се-

мейно-музыкальные связи!
Еще одним семейным кланом
выступили семьи Вильдановых и
Варниных. Единственный участвовавший в концерте папа В. В. Постников подыграл на гитаре своему
сыну Семену Постникову, учащемуся фортепианного отделения (1
класс).
На концерте «Семейные ансамбли» музыка объединяет всех: детей
и родителей, младшее поколение
со старшим, тех, кто только начал
учиться, и тех, кто учился много лет
назад. Так, Л. М. Алиева окончила
музыкальную школу 14 лет назад, Л.
Р. Бабина — 23 года назад, О. Ю. Макарова — уже почти 30 лет, а с тех
пор, как вышла из стен ДШИ бабушка Софьи Тетериной Л. В. Лукоянова,
прошел 41 год. Людмила Владимировна, по ее признанию, за все годы
почти не садилась за фортепиано,
но когда внучка поступила в музыкальную школу и в доме появился
инструмент, оказалось, что музыкальная грамота не забылась, что
успешно продемонстрировала Людмила Владимировна на концерте.

Елена СЕВЕРИНА
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Достойный финал

Победили
с блестящим счетом

На последних в этом году
соревнованиях по лыжным гонкам воспитанники спортивной
школы г. Нязепетровска завоевали шесть призовых мест.

Волейбольная команда девушек Giraffe (тренер М. И. Ивуков)
7 апреля приняла участие в открытом первенстве ДЮСШ Артинского района Свердловской области по волейболу среди девушек по 17 лет включительно.

Д

ля нязепетровской лыжной
сборной открытое зональное
первенство среди ДЮСШ по
лыжным гонкам
памяти
тренеров ДЮСШ В. А. Макеева, Н. Я. Пимерукова, прошедшее 6 апреля в п. Слюдорудник
под Кыштымом, стало завершающим в этом лыжном сезоне. В первенстве принимали участие воспитанники спортивных школ городов
Северной зоны Челябинской области. Дистанция составила 3 км свободным стилем.
От нашего района выезжала команда в составе 18 спортсменов, из
них шесть ребят заняли призовые
места, в том числе и три первых места. Дарья Сикова (тренер Е. С. Белов) заняла первое место среди
девушек в возрастной категории
2002 — 2003 г.р., Ильзира Хисаметдинова (тренер Р. В. Хуснутдинов)
— первое место среди девочек 2006
г. р. и младше, а Елизавета Стахеева (тренер Е. С. Белов) в этой же возрастной категории стала второй.
Алексей Кашин (тренер Е. С. Белов)
одержал победу среди юношей в
возрастной категории 2004 — 2005

Для Дарьи Сиковой (в центре) лыжный сезон завершился победой
г. р., а Дмитрий Тупицын (тренер
С. И. Троценко) занял второе место
среди мальчиков 2006 г. р и младше. В этой же категории третье
место также у нашего спортсмена
Ивана Борнякова (тренер С. И. Троценко).
Прошедший спортивный сезон
стал для учащихся Нязепетровской ДЮСШ очень насыщенным:
спортсмены приняли участие в 25
спортивных мероприятиях, в том
числе в двух соревнованиях общероссийского масштаба, защищая

на них честь Челябинской области.
— В этом лыжном сезоне наши
спортсмены показали очень хорошие результаты и внесли ощутимый вклад в достижения в области
лыжного спорта не только Нязепетровского района, но и всего региона. Хочется пожелать им удачи в их
спортивной деятельности, серьезных стартов и не менее достойных
побед в следующем сезоне, — отметили в администрации спортивной
школы.

Елена СЕВЕРИНА

Турнир собрал друзей

В спортзале Шемахинской СОШ прошел традиционный, XXV турнир по волейболу среди мужчин «Кубок Шемахи». Третий год он
посвящается памяти основателя А. В. Голубева.
Турнир вновь собрал постоянных участников, которые всегда с
большим желанием принимают
приглашение. Это сборная Нязепетровска, команда Giraffe, команды из поселка Арти и села Поташка
Свердловской области и, конечно,
шемахинская сборная. Причем в
составе команд из Артей и Поташки входили пятеро волейболистов
из сборной Артинского района,
которые на первенстве Свердловской области играют в первой
группе. Приятно, что игроки такого уровня приезжают на наш турнир.
Упорно проходила игра между
командами поселка Арти и Giraffe.

Нужно отметить, что молодые нязепетровцы уверенно выступают
на последних соревнованиях благодаря тому, что ребята набираются опыта на взрослых турнирах.
Благодаря тренеру М. И. Ивукову в
Нязепетровске выросла достойная
смена волейболистов. Сборная
Нязепетровска была представлена
волейбольной династией Усольцевых: это братья Евгений и Сергей и
их сыновья.
С 10 часов утра и до 18 часов вечера шла борьба за победу, было
сыграно 10 игр. В итоге первое место у артинских волейболистов,
второе — у Поташки, третье место
заняла команда Giraffe. Четверты-

Космос, теннис, булочки

7 апреля в филиале Каслинского промышленного-гуманитарного
техникума прошел традиционный турнир по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики.
В этом году в соревнованиях участвовало 7 команд: две команды от
филиала КПГТ, две из школ района
— от Шемахинской и Первомайской
СОШ, три из школ города — №№ 1,
3 и 27. Каждая команда состояла из
двух юношей и одной девушки, и,
помимо командного первенства,
было также личное первенство
игроков. Судили соревнования С. Б.
Крушин и П. В. Цыпин.
Лучшим теннисистом среди
юношей, как и в прошлом году, стал

Артем Фаттиков, учащийся филиала КПГТ, на втором месте Илья Кабаков из СОШ № 27, третье место у
Руслана Кадырова, также студента
филиала КПГТ. У девушек победила Карина Брагина (Первомайская
СОШ), второе место досталось
Елизавете Слесаревой (СОШ № 27),
а Гузелия Бархетдинова из СОШ №
3 стала третьей.
По итогам турнира победу
праздновала команда СОШ № 27,
Первомайская СОШ заняла второе

ми и пятыми стали соответственно
сборные Шемахи и Нязепетровска.
Победители и призеры были награждены медалями, грамотами
и кубками. Все участники турнира
получили ценные подарки, а затем
все участники и болельщики были
приглашены на ужин.
Призовой фонд турнира был образован благодаря людям, которые
постоянно выступают в качестве
спонсоров турниров, которые я организую. Отмечу всех: Е. А. Усольцев, администрация Шемахинского
сельского поселения, Ю. В. Старков,
А. С. Борисов, В. Л. Дружинин, К. А.
Гладышев, С. Н. Шишкина, И. М. Баталова, Т. А. Шомполова. Большое
спасибо от всех участников турнира!

Команды-участницы были разбиты на две группы: три команды
играли в селе Поташка, четыре, в
число которых попали и наши жирафики, встречались в селе Сухановка.
Также в нашу группу попали команда «Олимпиец-2» (поташкинский
филиал ДЮСШ Артинского района), объединенная команда ДЮСШ
г. Нижние Серги и пос. Арти и команда школы с. Свердловское. По
мнению М. И. Ивукова, это были настоящие волейбольные битвы. Начался турнир в десять часов утра, а
завершился только к шести вечера.
В своей подгруппе наши девушки наголову разбили всех соперниц со счетом 2:0. Затем турнир
продолжился по системе «крест», и
Giraffe сначала доказала свое превосходство над командой «Олимпиец-1», которая была второй в
своей группе, а потом и командой
из Среднеуральска, лидировавшей
в своей группе и одержавшей победу над объединенной командой

г. Нижние Серги и пос. Арти. И жирафики становятся абсолютными
победителями турнира, обойдя
соперниц, годами тренирующихся
в спортшколах по волейбольному
направлению.
Все наши спортсменки выложились на сто процентов. М. И. Ивуков
особенно отметил Лидию Слесареву, которая закрыла блоками сильнейшую соперницу выше 180 см
ростом, грамотно сыграла и наша
либеро Яна Бадретдинова. Домой
девчонки возвращались усталые,
но довольные завоеванными трофеями — кубком, золотыми медалями и ценными подарками.
М. И. Ивуков и команда Giraffe
благодарят
коллективы
ООО
«ЛМЗ», нязепетровского филиала
КПГТ, СОШ № 27, СОШ № 1, а также
родителей за содействие и помощь
в организации поездки на эти соревнования.

Надежда САПОЖНИКОВА,
внешт. корр.

Хорошо,
но могло быть и лучше
В селе Миасском прошел чемпионат Челябинской области по гиревому спорту среди взрослых и ветеранов. И хотя часть нязепетровской сборной составляли школьники, в общекомандном
зачете удалось занять 7 место среди 20 команд. Причем всего
одно очко уступили шестому месту.

Елена СЕВЕРИНА

Одним из самых приятных моментов стало вручение удостоверения мастера спорта России нашему гиревику Ивану Фельдшерову,
когда-то начинавшему тренироваться у С. А. Шадрина, а теперь
продолжающему спортивную карьеру в Челябинске. И на этих соревнованиях Иван вновь показал
высокий результат. Он выступал в
двоеборье, в весовой категории до
73 килограммов. Выполнил толчок
24-килограммовой гири 75 раз, рывок — 100 раз и завоевал серебряную медаль.
Другой наш спортсмен, Кирилл
Бычков, выступал в двух дисциплинах и выходил на помост с соперниками в весовой категории до 73 кг.
Толчок длинным циклом двух гирь
по 24 килограмма он выполнил 50
раз и занял почетное четвертое
место. В двоеборье Кирилл стал
восьмым: толчок 60 раз, рывок —
129. При этом он выполнил первый
взрослый разряд в новой для себя
весовой категории (до этого он был
перворазрядником в весовой категории до 68 кг).
Студентка ЮУрГУ Ксения Искандарова и восьмиклассница из СОШ
№ 2 Наталья Бушуева выступили в
весовой категории до 63 кг. Ксения
выполнила рывок 16-килограммовой гири 109 раз и была седьмой. И
это хороший результат, но все же
у Ксении есть причина для некоторого недовольства собой: всего
одного подъема гири ей не хвати-

ло для того, чтобы выполнить норматив первого взрослого разряда,
и в результате — только второй.
Хотя, конечно, это немалый успех
спортсменки! Наталья выполнила
рывок 77 раз, заняла 12-е место и
подтвердила третий спортивный
разряд.
В составе команды было двое
ветеранов. Владимир Журавлев —
опытный гиревик, он поднял 24-килограммовую гирю за 5 минут 65
раз толчком и 135 раз рывком. Он
занял четвертое место, но пропустил вперед только титулованных
спортсменов, кандидатов и мастеров спорта. Николай Сиков дебютировал на соревнованиях ветеранов.
На его счету 37 толчков и 105 рывков,
в итоге — десятая строчка в турнирной таблице.
Тренер Сергей Александрович
Шадрин с большой благодарностью отметил, что Николай Сиков
помог команде: он поехал на соревнования на своем личном транспорте и взял в машину товарищей
по команде. Еще одну машину
предоставило управление образования, водитель — А. И. Мальцев,
спасибо и ему. Но, как считает С.
А. Шадрин, если бы была еще одна
машина, результат команды был
бы выше: «К сожалению, команда
выступала в неполном составе — в
транспорте не хватило места нашим замечательным спортсменкам
Вере Седовой и Яне Тюниковой».

лет назад прошедшие армейскую
службу. Они и начали разговор. Пообщавшись с будущими призывниками неформально, они рассказали, как в современной армии можно
служить и не тужить и проиллюстрировали свои выступления интересными случаями из личного армейского опыта. Затем настало время
более серьезной части разговора:
Г. М. Стругов поделился личными

воспоминаниями, как проходила
служба в его годы, а С. А. Захаров,
много лет сам обучавший солдатсрочников, рассказал о том, что
ожидает новобранцев в воинской
части, об организации режимных
моментов армейской жизни, а также дал много конкретных и дельных
советов, что стоит начинать делать
уже сейчас, чтобы подготовиться к
службе заранее. В завершение руко-

водитель ВИА «УЛица» А. Устинкин
исполнил песню из репертуара «Голубых беретов».
Среди присутствовавших на
встрече студентов были и те, кому
встать в строй предстоит уже через
год, и те, кого это ожидает не раньше чем через пару лет, но полученная информация будет полезной
для всех молодых ребят.

Павел ШИШКИН,
организатор турнира

место, а на третьем — одна из команд филиала КПГТ.
По окончании соревнований
прошло награждение: победителям и участникам вручили грамоты от управления по молодежной
политике, физкультуре и спорту, а
затем всех участников пригласили
на чай с булочками, испеченными
работницей столовой филиала
КПГТ С. А. Бугаевой, которая специально для этого вышла на работу в свой выходной день, за что
организаторы турнира выражают
ей особую благодарность.

Алена ПАНКРАТОВА

Мы — молодые!

Вооружили знаниями

6 апреля в малом зале РДК для студентов филиала КПГТ прошел
День призывника, организованный управлением по молодежной
политике, физкультуре и спорту. Будущим защитникам Родины
рассказали, как подготовиться к военной службе уже сейчас.
А чтобы представление о том,
как проходит служба, было как можно полнее и полученная информация помогла ребятам уже сейчас
подготовиться к призыву физически
и морально, пригласили таких авто-

ритетных людей, как подполковник
запаса С. А. Захаров и атаман станицы Нязепетровская Г. М. Стругов.
Также в мероприятии участвовали молодые сотрудники РДК К.
Сметанин и Е. Харланов, несколько

Елена СЕВЕРИНА
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Хочу в семью

Образование

Студенческий калейдоскоп
Совсем недавно коллектив
педагогов и студентов филиала
ЮУрГУ влился в коллектив филиала Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.
Но интересных дел и событий
за это время прошло немало.

Интересная встреча

Одно из них таких дел — встреча студентов с начальником отдела
ЗАГС С. В. Зотовой. Сначала Светлана Владимировна рассказала ребятам о портале государственных
услуг gosuslugi.ru, о том, какую информацию можно на нем найти,
как с его помощью можно получать
услуги различных государственных
и муниципальных учреждений.
Многие до сих пор не знают, что
с помощью портала можно избавить себя от необходимости стоять
в очереди в поликлинике, можно
проводить оплату госпошлины и
даже платить штрафы, если вдруг
возникнет такая необходимость.
Главное, что для этого нужно сделать, — зарегистрироваться. Многие студенты второго и третьего
курсов изъявили желание пройти
регистрацию, чтобы пользоваться
этими возможностями.
А затем состоялся откровенный
разговор о любви, верности, браке. Светлана Владимировна читала
стихи и проникновенные письма,
привела примеры из жизни многих
семей нашего района, отличающихся супружеским постоянством и
уважением друг к другу. И таких семей в нашем районе немало, у каждой своя непростая история.

Спорт —
часть нашей жизни

Благодаря слиянию двух учебных заведений произошло усиление команды лыжников.
В нее вошли Леонид Тупицын и
Никита Пятков, которые приехали
учиться из Ункурды, где тренировались у тренера С. И. Троценко, сейчас
с ними занимается Е. С. Белов. Стал
членом команды и воспитанник Н.
И. Чебыкина Олег Муфтаев. Также в
сборную КПГТ вошли ребята из Каслей и уфалейского филиала.
В результате на первенстве области среди профессиональных

Четверо дружных
Сейчас в центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, живут 30 детей. У этих ребят есть все необходимое для жизни, их любят, о них заботятся. Но все они, маленькие и большие, мечтают о СВОЕЙ семье.
Сотрудники центра расскажут
об этих детях и будут рады, если
для каждого их воспитанника найдутся близкие люди, готовые взять
на себя ответственность по воспитанию чужого ребенка, поделить-

ся с ним теплом своей души.
Сегодня — рассказ о замечательных детках, родных братьях
и сестрах, которые в центре помощи детям живут и воспитываются
с декабря 2017 года.

Иван, 8 лет
Доброжелательный,
общительный, подвижный, любознательный мальчик. Любит подвижные игры, но, несмотря на свою
подвижность, проявляет заинтересованность и усидчивость в интересных ему делах. Например,
обожает компьютерные игры.

Анастасия, 3 года
Очень активная, подвижная
девочка. Ласковая, общительная.
Любит рисовать, делать поделки
из бумаги и картона, играть в куклы и мягкие игрушки.

Готовится очередной выпуск «Студенческого вестника»
училищ по лыжным гонкам команда КПГТ завоевала первое место, а
в эстафетной гонке — третье место.
В районных соревнованиях по лыжным гонкам, посвященных памяти
В. А. Борисова, Леонид Тупицын победил в своей группе.
Команды юношей и девушек по
волейболу (тренер М. И. Ивуков)
— постоянные участники всех городских и районных соревнований.
А на областных соревнованиях среди команд начального профессионального образования они вышли
в финал, который пройдет в апреле.

«Студенческий вестник»

Так называется газета, которую
выпускают студенты вместе с руководителем пресс-центра Александрой Александровной Николаевой.
И хотя часть публикаций в газете
— это сюжеты, заимствованные из
интернета, все-таки больше внимания и места уделяется студенческой жизни, в которой есть и радостные, и смешные, и грустные
события. Одна из важнейших тем
в газете — студенческая практика,
которая проходит разнообразно: и
в заводских цехах ООО «ЛМЗ», и в
школьных столовых.

Все работы хороши

5 апреля шумом и гамом наполнились коридоры и классы
филиала Каслинского
промышленно-гуманитарного техникума.

Представители пяти школ района
пришли на День открытых дверей.
В этом году, кроме традиционной
интересной программы и угощения
гостей горячим чаем с булочками,
ребята увидели мастер-классы по
каждой специальности, по которой
обучают в техникуме.
Мастер производственного обучения Ю. Ф. Пьянкова рассказала
ребятам о специальностях, а затем
ведущие праздника Настя Гусева
и Павел Кутин предоставили слово
студентам техникума. Под руководством мастера производственного
обучения И. А. Некрасовой будущие
повара-кондитеры Олег Муфтаев и
Василий Копылов выпекали сдобу.
Студенты группы Ф. И. Мулабаевой
Арсентий Веселов, Артем Халилов,
Женя Сазонов, Виктория Ушакова
(специальность «мастер сухого строительства»)
продемонстрировали
умение работать со строительной
смесью «КНАУФ» и укладывать кафельную плитку. Вячеслав Ярулин
из группы сварщиков ознакомил
гостей со сварочными операциями
и показал готовую продукцию. Евгений Мустафин увлекательно рассказал о будущей специальности
станочника, а Даша Воронова — о
специальности «технология машиностроения». Все ребята хорошо
подготовились, а их волнение и неуверенность быстро исчезли.

Надежда САПОЖНИКОВА,
внешт. корр.

Ксения, 7 лет
Девочка добрая, любознательная, отзывчивая, очень ласковая,
не конфликтная. Любит играть в
куклы, рисовать, лепить, смотреть
мультфильмы. Любит трудиться, охотно выполняет поручения
взрослых.

Илья, 2 года
Добрый, ласковый, внимательный ребенок, очень общительный, энергичный. Любимое занятие — знакомство с окружающим
миром. Ему нравится конструировать, играть в игрушки, смотреть
мультфильмы.
По вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН или в МБУСО
«Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей».

Официально
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Общая характеристика Объекта продажи:
Земельный участок расположен в живописной части г. Нязепетровска, участок
примыкает к объездной автодороге Нязепетровск-Верхний Уфалей (см. Публичную
кадастровую карту).
Форма собственности: собственность
МО «Нязепетровское городское поселение».
Способ продажи: открытый аукцион по
составу участников и по форме подачи заявок.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование: под топливный склад.
Технические условия на подключение
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена рыночной стоимости
величины арендной платы за земельный
участок: 26556 (двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей (НДС не предусмотрен).
Начальная цена рыночной стоимости
земельного участка из земель населенных
пунктов определена отчетом № ОН-21/18 от
12.03.2018 г.
Сумма задатка: 5311 (пять тысяч триста
одиннадцать) рублей.
Сумма задатка установлена в размере
20% от начального размера рыночной стоимости величины арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона: 797 (семьсот девяносто
семь) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 3 %
от начального размера рыночной стоимости величины арендной платы за земельный
участок.
Срок аренды 5 лет.
Земельные участки предоставляются в
аренду претенденту, предложившему наивысшую цену.
Место проведения аукциона: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул.
Свердлова, 6, каб. 12.
Ознакомление претендентов с иной
информацией,
условиями
договора

аренды земельного участка: прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры
проводятся по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург,
3. Контактный телефон:8-(35156) 3-32-01.
Информация размещается на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сайте Нязепетровского городского поселения: nzp.
nzpr.ru.
Даты начала и окончания подачи заявок: с 13.04.2018 г. по 08.05.2018 г. включительно в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного
времени.
Заявки подаются претендентом (лично
или через своего полномочного представителя) и принимаются Организатором в установленный срок одновременно с полным
комплектом требуемых документов.
Дата и время рассмотрения заявок:
11.05.2018 г. 14.00 (время местное).
Дата и время проведения (подведения
итогов) аукциона: 14.05.2018 г. 14.00 (время местное).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона
срок заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), платежный
документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в
счет обеспечения арендной платы за земельный участок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора
аукциона, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц запрашивается
организатором торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. На каждом
экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи
документов.
Заявка, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту
в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до проведения аукциона.
В день определения участников организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на
основании выписки с соответствующего
счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает

решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводится перечень принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками аукциона, а также наименования претендентов,
которым было отказано в допуске к участию
в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении аукциона счет организатора
аукциона. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем на
расчетный счет организатора аукциона:
ИНН 7436000192 КПП 745901001, ОКТМО 75644101 Финансовое управление
администрации Нязепетровского муниципального района л/с 05383036012ВР, р/
сч 40302810707535001450 ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск БИК 047501711, к/с
30101810400000000711.
В графе «Назначение платежа» указать:
«Задаток для участия в аукционе 14.05.2018
г. по определению рыночной стоимости величины годовой арендной платы при сдаче
в аренду земельных участков».
Задаток должен поступить на лицевой
счет Организатора не позднее дня оконча-

ния приема заявок.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его
перечислении на счет Организатора, в том
числе при неверном указании реквизитов
платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисленная
сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного
поручения.
Организатор аукциона обязан вернуть
внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3
рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании
претендентов участниками торгов.
Договор аренды с победителем или
единственным участником аукциона заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
График осмотра земельных участков:
каждый понедельник с 10.00 до 12.00 (время местное) начиная с 16.04.2018 г.
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№ 15, пятница, 13 апреля 2018 г.

Официально
О проведении весенних
субботников
по санитарной очистке
и работ по благоустройству территории Нязепетровского городского
поселения в 2018 году
Постановление главы
Нязепетровского
городского поселения
от 3 апреля 2018 г. № 107
В целях очистки территории Нязепетровского городского поселения от
зимних накоплений мусора, улучшения состояния и уровня благоустройства объектов территории, руководствуясь п.п. 19 п. 1 ст. 14 Закона РФ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в течение третьей декады апреля и начале мая 2018 года, по
мере таяния снега, регулярную работу
по санитарной очистке и благоустройству территории Нязепетровского городского поселения посредством проведения общегородских субботников с
20 апреля по 7 мая 2018 года.
2. Создать штаб по проведению санитарной очистки и благоустройству
территории Нязепетровского городского поселения (Приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций, коммунальных служб города:
- провести работу по санитарной
очистке территории предприятий и
организаций, а также прилегающих к
ним участков в соответствии с требованиями Правил организации благоустройства на территории Нязепетровского городского поселения;
- определить объекты и объемы
работ по благоустройству городской
территории, улиц, парков, скверов и
площадей, вывозу мусора, посадке
зеленых насаждений, приведению
в порядок фасадов и внешнего вида
жилых, административных и придомовых территорий;
- обеспечить участников санитарной очистки и благоустройства городского поселения необходимыми машинами, механизмами, инструментом
и инвентарем.
4. Рекомендовать жителям частного
сектора провести уборку придомовых
территорий и очистку ливневых канав,
в соответствии с требованиями Правил организации благоустройства на
территории Нязепетровского городского поселения.
5. Начальнику отдела по благоустройству и городской инфраструктуре администрации Нязепетровского
городского поселения Мангилеву А.В.:
- составить график проведения проверок выполнения юридическими и
физическими лицами Правил благоустройства Нязепетровского городского поселения;
- организовать работу по привлечению к санитарной уборке территории
города учащихся школ, средних и высших учебных заведений;
- активизировать работу с юридическими и физическими лицами по
санитарному содержанию отведенных
и прилегающих территорий;
- организовать работу по приведению в порядок памятников воинской
славы.
6. Заместителю начальника отдела организационного, правового
и информационного обеспечения
администрации
Нязепетровского
городского поселения (Зубкова В.В.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Нязепетровского городского
поселения в сети Интернет. Обеспечить информирование населения о
ходе санитарной уборки городских
территорий.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Нязепетровского городского поселения А. В. Коростелев

Приложение 1
к постановлению главы
Нязепетровского городского
поселения от 03 .04.2018 г. №107

Состав штаба
по проведению
санитарной очистки
и благоустройству
территории
Нязепетровского
городского поселения
Коростелев А. В. - руководитель
штаба, глава Нязепетровского городского поселения,
Мангилев А.В. - зам. руководителя
штаба, начальник отдела по благоустройству и городской инфраструктуре,
Зайцев С. К. - директор ООО «Горкомхоз» (по согласованию),
Текин М. А. - директор ООО «Жилищник» (по согласованию),
Кочеврягин Д.Н. - начальник отдела охраны окружающей природной
среды Нязепетровского муниципального района (по согласованию).

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района
объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
безвозмездного пользования, находящихся в муниципальной собственности
Нязепетровского муниципального райо№
лота

на Челябинской области:
Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом
администрации Нязепетровского муниципального района, 456970, Челябинская
область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3. Тел:
(835156) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@nzpr.ru
(далее по тексту – Организатор аукциона).
Вид имущества

Контактное лицо: Астахова Елена
Юрьевна.
Проведение аукциона осуществляется на основании Решения Комитета
по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского муниципального
района Челябинской области от 05.04.2018
года № 39 «О проведении открытого аукЦелевое назначения

Срок
действия
договора

циона по продаже права на заключение
договоров безвозмездного пользования».
Форма проведения аукциона: аукцион
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
На аукцион выносится право заключения договоров безвозмездного пользования:

Начальная стоимость, без учета НДС,
руб.

Шаг аукциона 5
% от начальной
стоимости, руб.

Задаток
20% от начальной
стоимости, руб.

Лот
№1

Газификация жилых домов в г. Нязепетровске Челябинской области Северный
микрорайон, 4 очередь 2 этап
Назначение объекта: газификация жилых домов в г. Нязепетровске Челябинской
области Северный микрорайон , 4 очередь 2 этап.
Кадастровый номер: 74:16:0000000:1820
Адрес: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. К.Либкнехта, ул. Р. Люксембург, ул.
Похвалина, ул. Рыбачья, ул. Пионерская, ул. Некрасова, пер. Некрасова.
Протяженность трассы: 4337 м.

для использования в целях
поставки природного газа
потребителям

5 лет

128 347,00

6 417,00

25 669,00

Лот
№2

Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Революционная
Назначение объекта: Газоснабжение жилого дома.
Кадастровый номер: 74:16:0000000:1804
Адрес: Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Революционная, д.46
Протяженность трассы: 41 м.

для использования в целях
поставки природного газа
потребителям

5 лет

6 446,00

322,00

1 289,00

Начальная цена (минимальная) права заключения договоров безвозмездного пользования определена:
Лот № 1: отчетом об оценке № ОН-28/18
от 08.12.2017 г. объекта оценки об определении рыночной стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования,
муниципальным имуществом – газопроводом, расположенным в г. Нязепетровске Челябинской области по ул. К.Либкнехта, ул. Р.
Люксембург, ул. Похвалина, ул. Рыбачья, ул.
Пионерская, ул. Некрасова, пер. Некрасова,
независимого оценщика, индивидуального
предпринимателя Хаевой Ирины Ивановны, в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года
№ 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Лот № 2: отчетом об оценке № ОН-29/18
от 08.12.2017 г. объекта оценки об определении рыночной стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования,
муниципальным имуществом – газопроводом, расположенным в г. Нязепетровске Челябинской области по ул. Революционная,
д.46, независимого оценщика, индивидуального предпринимателя Хаевой Ирины
Ивановны, в соответствии с ФЗ от 29 июля
1998 года № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Обременение объекта: отсутствует.
Сведения о валюте: Российский рубль.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены за
право заключения договора безвозмездного пользования. Требование о внесении
задатка, размер задатка: Задаток 20% от
начальной цены за право заключения договора безвозмездного пользования.
Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: Оплата задатка производится 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 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 аукционе на право заключения
договоров безвозмездного пользования,
указывается номер лота.
Условия настоящего аукциона, порядок
и условия заключения договора безвозмездного пользования с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок предоставления документации об аукционе: со дня опубликования
извещения о проведении аукциона документация об аукционе, в том числе бланки
заявки, предоставляется по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул.
Мира, д. 3, кабинет № 4. Документация об
аукционе предоставляется бесплатно.
Официальный сайт для размещения
информации о проведение аукциона, на
котором размещена аукционная документация: http://www.torgi.gov.ru и сайт Нязепетровского муниципального района:
http://nzpr.ru.
Дата и время начала приема заявок
на участие в аукционе: 13 апреля 2018 г. в
10.00 час. местного времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 03 мая 2018 г.
в 12.00 час. местного времени.
Время и место приема заявок: рабочие 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. Нязепетровск,
ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 8-(35156) 3-16-39.
Дата и время рассмотрения заявок: 03
мая 2018 г. в 13.00 местного времени.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 11 мая 2018 г. в 11.00 часов, по адресу:
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул.
Мира, 3.
Подача заявки производится строго в соответствии с формой заявки (Приложение
№ 2 к аукционной документации). Любые
изменения, дополнения, сокращения при
оформлении заявки могут явиться основанием для отклонения заявки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 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 участие в
аукционе: аукционная заявка представляет

собой полный комплект документов, предоставляемых претендентом для участия в
аукционе.
Аукционная заявка должна включать в себя следующее:
1. Опись документов (Приложение № 1);
2. Заявка на участие в аукционе (Приложение № 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, отчество, 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 - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с который такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени претендента
без доверенности (далее именуемый - руководитель) (Приложение № 4);
в) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
г) заявление об отсутствии:
- решения о ликвидации претендента – юридического лица или отсутствие
решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства,
- решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе
(декларация соответствия требованиям,
предусмотренным в пунктах 24 части 4 Приказа от 10.02.2010 № 67) (Приложение № 5);
д) предложения по целевому использованию недвижимого имущества;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия
такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной
сделкой (в случае необходимости).
В настоящем аукционе может принять
участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора по результатам аукциона. Участие в аукционе может
быть ограничено только в случаях, предусмотренных Приказом ФАС от 10.02.2010 №
67, Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ и иными федеральными законами.
Требования к претендентам:
К заявителям устанавливаются следующие обязательные требования:
а) соответствие претендентов требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ;
б) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица или отсутствие
решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности
претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в аукционе.
В соответствии с п.9 Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации,
техническому перевооружению, ремонту,
консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных ФЗ «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов», другими
федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства
РФ в области промышленной безопасности, должны выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое
обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечиваю-

щих содержание сетей газораспределения
и газопотребления в исправном и безопасном состоянии; выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей
газораспределения и газопотребления;
обеспечивать проведение технического
диагностирования газопроводов, зданий
и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и
газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных
проектной документацией; организовывать и осуществлять технический надзор
при техническом перевооружении сетей
газораспределения и газопотребления;
хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (по ликвидации). Порядок и условия
ее хранения определяются приказом руководителя эксплуатационной организации.
В случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети
газораспределения и газопотребления,
предприятием должен быть заключен договор на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту сети газораспределения и газопотребления с организацией, имеющей опыт проведения указанных
работ.
Требования к техническому состоянию имущества, права на которое
передаются по договору безвозмездного пользования, а также требования,
которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока
договора безвозмездного пользования:
- ссудополучатель не должен производить никакого переоборудования муниципального имущества, вызываемого
потребностями ссудополучателя, вносить
изменения в состав муниципального имущества, проводить его реконструкцию без
письменного разрешения ссудодателя,
обязан содержать муниципальное имущество в полной технической исправности с
поддержанием надлежащего состояния
имущества, прилегающей территории, находящихся в составе объектов;
- ссудополучатель соблюдает требования промышленной безопасности сооружения;
- ссудополучатель осуществляет весь,
предусмотренный требованиями промышленной безопасности к эксплуатации
опасного производственного объекта,
комплекс мероприятий по техническому и
аварийно-диспетчерскому обслуживанию
(производство ремонтных работ за счет
собственных средств и материалов) и диагностике муниципального имущества;
- ссудополучатель осуществляет работы
по комплексному приборному обследованию и диагностированию наружных газопроводов и их покраске;
- ссудополучатель содержит муниципальное имущество в исправном, надлежащем техническом состоянии до сдачи их
ссудодателю;
- ссудополучатель своевременно производит текущий ремонт муниципального
имущества за счет собственных средств.
Стоимость неотделимых улучшений сооружения произведенных ссудополучателю,
возмещению не подлежит;
- ссудополучатель обязан произвести
подключение к действующим сетям и оборудованию, при обращении потребителей,
при этом полностью контролирует и обеспечивает данный процесс;
- перед подключением новых потребителей, либо при изменении параметров подключения существующих потребителей,
ссудополучатель обязан получить письменное разрешение собственника на данные
действия.
Формы, порядок, даты начала и
окончания предоставления претенденту разъяснений положений документации об аукционе: любой претендент
вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении
положений аукционной документации по
адресу: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, д. 3.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
аукциона обязан направить в письменной
форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к организатору 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
размещено организатором аукциона на
официальном 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, подавший
заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и
времени начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе до 03 мая 2018 г. 12.00
(время местное).
Внесение изменений в аукционную
документацию: организатор аукциона
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором аукциона в
порядке, установленном для размещения
извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен,
так, чтобы со дня опубликования 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 пятнадцати дней. В течение двух
рабочих дней со дня принятия указанного
решения такие изменения направляются
заказными письмами всем претендентам,
которые подали заявку на участие в аукционе.
Уведомление претендентов об отказе от проведения аукциона: организатор
аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия, указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 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 аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся и заключается договор аренды с единственным
участником аукциона.
Определение победителя аукциона:
победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену договора.
Срок, в течение которого победитель
аукциона должен подписать проект договора, изменения условий договора: в
течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона организатор аукциона
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды.
Срок, в течение которого заключен
договор: договор может быть подписан победителем аукциона не ранее чем через 10
дней со дня размещения на официальном
сайте протокола аукциона и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней после завершения
аукциона и оформления протокола.
Сроки и порядок оплаты цены за право заключения договора безвозмездного пользования
До заключения договора безвозмездного пользования Победитель (единственный
участник) обязан перечислить в течение
пяти дней с даты подписания соответствующего протокола стоимость права:
Получатель платежа: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Нязепетровского муниципального района). Расчетный счет: 40101810400000010801 Банк
получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7436001245, КПП
745901001, КБК 823 111 05075 05 0000 120, ОКТМО 75644101, УИН 0
Назначение платежа: «Оплата стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования (лот №___).
Осмотр объектов: Осмотр объектов,
права на которые передаются по договорам аренды и выносятся на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы.
Дата, время, график проведения осмотра объектов: 17, 23, 28 апреля 2018 г. с 10
до 12 час.

