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Дом — наш!

Обезопасить
себя
В Нязепетровском районе
продолжается прививочная кампания против
гриппа.
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Дом культуры в Ситцева переведен в актив района и спасен от разрухи

Вакцинация населения нашего района началась в конце
августа и продолжится до 1 ноября. На сегодня привиты 3027
человек здорового взрослого
населения и около двух тысяч
человек старше 60 лет, а также
людей, страдающих хроническими патологиями бронхолегочной и сердечно-сосудистой
систем. Прививку поставили 300
медицинских работников, 554
работника образования, 176 сотрудников других организаций,
25 беременных женщин и 8 призывников, относящиеся к группе
риска.
О том, что прививка — самая
надежная защита от гриппа, —
читайте на 10-й странице.

Депутаты областного Законодательного собрания на
июньском заседании внесли изменения в закон «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области». Поправки наделяют правительство области
полномочиями по принятию решения об исключении МКД с износом крыши, стен и фундамента
свыше 70 % из региональной программы капремонта. Правительство также установит порядок,
сроки проведения и источники
финансирования реконструкции
или сноса таких зданий. В Нязепетровске изменения могут коснуться 39 домов. Координационный совет собственников жилья
Нязепетровска планирует провести собрание с участием старших
этих МКД и обсудить вопросы,
которых у жителей немало.
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14 îêòÿáðÿ â ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ — ïîñëåäíèé äåíü âñåðîññèéñêîé

Приоритетное направление этого дома культуры — работа с детьми

Много лет за Ситцевский
ДК из районного бюджета
приходилось платить внушительную арендную плату.
Наконец удалось избавиться
от этих затрат.

С

о времен перестройки, когда дом культуры был продан совхозом «Гривенский»
частному предпринимателю, здание сменило не одного собственника. Сначала
они предоставляли здание учреждению культуры безвозмездно,
но несколько лет назад владелец,
проживающий в Челябинске, запросил арендную плату. Сначала
она составляла 84 тысячи рублей
в месяц, последние два года — 48
тысяч. Если прибавить платежи за
электроэнергию и отопление здания площадью более 700 кв.м, то
нетрудно представить, что суммы
были огромные — более полумиллиона в год. Другого варианта просто не было: продавать здание соб-

На зимние квартиры

Кормов на зиму заготовлено
достаточно
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Подписка-2019

ственник сначала не соглашался, а
потом выставил неподъемную цену
в 2 млн.рублей.
Единственным выходом в этой
ситуации было купить под дом культуры другое помещение, поменьше,
но в этом случае здание ДК, не нужное челябинскому собственнику,
осталось бы заброшенным и быстро
превратилось бы в развалины в
центре деревни, рядом со школой и
сельской администрацией. Эта перспектива заставила поволноваться
всех жителей Ситцева. Для них оставить разрушаться здание родного
ДК, с которым столько связано и
которое строили в свое время чуть
ли не всей деревней, означало бы
только одно — начало печального
конца. Своего прежнего дома лишилась бы и сельская библиотека,
которая находится под крышей ДК.
В результате очередных переговоров главе района В. Г. Селиванову удалось убедить владельца
продать здание по приемлемой
для района цене, и в сентябре оно

350

äåêàäû ïîäïèñêè
тысяч
рублей

— за такую сумму выкуплен у собственника Ситцевский дом культуры
было выкуплено за 350 тысяч рублей.
— Покупка Ситцевского дома
культуры — это очень значительная
экономия бюджетных средств и позитивный результат оптимизации
деятельности учреждений культуры, — прокомментировала ситуацию начальник отдела культуры
Л. В. Иванько. — Конечно, здание
требует ремонта, так как оно находится в запущенном состоянии. Но
каких-то серьезных проблем там
нет, просто большой износ, необходимо делать ремонт кровли и фундамента. Но это все мелочи по сравнению с тем, что деревня Ситцева
осталась со своим домом культуры.

Елена СЕВЕРИНА

Сельское хозяйство

В районе завершился перевод дойного стада на зимнее
стойловое содержание.

«Горы — лес — вода»

Последний этап областных соревнований по рыбной ловле
спиннингом с лодок на Кубок
Челябинской области прошел на
Нязепетровском водохранилище. Нязепетровцы не решились
посоревноваться
с рыбаками
из Екатеринбурга, Челябинска и
Озерска.

Как обухом
по голове
Жителям 39 многоквартирных домов Нязепетровска сообщили, что их
дома могут исключить из
программы капремонта.
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Первыми по традиции перевели
коров из летних лагерей в животноводческие помещения в «Совхозе
Ункурдинский» — в середине сентября. Последними это сделали ташкиновцы — на прошлой неделе.
Пока животные содержались в
лагерях, животноводы подготовили помещения к зимовке и заготовили необходимую кормовую базу.
Обеспеченность грубыми и сочными кормами на одну условную голову у ташкиновцев составляет 28,2
цн кормоединиц, в Агрофирме «Калиновка» — 19,5 цн кормоединиц,
в «Совхозе Ункурдинский» — 17,8.
Последние будут балансировать
рацион буренок концентратами
и питательными элементами. Например, зерна здесь заготовлено 73
т. Достаточно кормов для сытной

зимовки скота заготовлено и фермерами.
За 9 месяцев текущего года средний надой молока с одной коровы
по району составил 2778 кг. У ункурдинцев надои ежегодно растут: в
прошлом году с одной коровы они
получали 3368 кг, нынче — 3919. В
других хозяйствах наблюдается
убыль: в «Ташкиново» надоили 2906
кг вместо 3244 в прошлом году, в
«Калиновке», соответственно, 1972
и 2652. Отставание от уровня прошлого года по району составляет
275 кг. В результате и молока хозяйства нынче реализовали меньше.
Зато в хозяйствах увеличились
среднесуточные привесы. В среднем по району они составляют 457
г (в прошлом году было 402 г), а по
хозяйствам: «Ташкиново» — 433 г,

«Калиновка» — 429 г, «Ункурдинский» — 413 г. Неплохо идет воспроизводство стада — 75 % (в прошлом
году — 71 %), то есть получили на 4
теленка больше. А вот падеж скота
вырос с 4,7 % в 2017 году до 5,9 %.
В управлении сельского хозяйства отмечают, что в целом, несмотря на различные трудности,
сельчане неплохо поработали в
этом году и даже улучшили некоторые показатели. Это особенно
приятно отметить накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства, который отмечается в это воскресенье.
Чествование наших сельчан по
традиции состоится позже, одновременно с празднованием Дня
района — 4 ноября.

Зульфия ХАКИМОВА

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2019 ã.
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå
âåñòè» ñ äîñòàâêîé íà äîì
— 392 ðóá. 76 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ) — 320 ðóá.
Ñïèñîê ìàãàçèíîâ, â êîòîðûõ ðàáîòàþò ïóíêòû âûäà÷è
ãàçåòû, — íà 12-é ñòðàíèöå.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР 1-, 2-,

3-комнатных в новостройке
кирпичного дома. Заезжай в
новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88
*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.
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Поздравляем

Стратегия развития

Продолжение
следует

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Тысячи южноуральцев посвятили свою жизнь нелегкой, но почетной
работе на родной земле. Сегодня аграрии Челябинской области в полном объеме обеспечивают ключевые продовольственные потребности
региона, а также бесперебойно снабжают южноуральскую перерабатывающую промышленность качественным сырьем. Хороший урожай
из года в год, большая системная работа в хозяйствах, эффективное использование государственной поддержки сделали нашу область экспортером продуктов питания и одним из лидеров отечественного АПК. Свидетельством тому — многочисленные награды на сельскохозяйственных
выставках, узнаваемость торговых марок и признание покупателей.
Признателен южноуральским селянам за этот благородный труд.
Поздравляю вас с окончанием страды, желаю добра и достатка в вашем
доме, здоровья и счастья!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые труженики, ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Во все времена труд сельского работника был одним из самых
сложных. В сфере сельского хозяйства могут работать и добиваться
высоких результатов только сильные духом, трудолюбивые и стойкие
люди. Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле,
трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство — основу жизни.
Высокий профессионализм работников отрасли, их самоотдача и
преданность избранному делу заслуживают уважения и признания.
Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
От всей души желаем вам высоких показателей в работе, исполнения
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким.

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

На Южном Урале

В поддержку
старшего поколения

5 октября губернатор Челябинской области Борис Дубровский
встретился с ветеранским активом региона. Встреча была
приурочена к Международному дню пожилого человека. Нязепетровский район на ней представляли председатель районного совета ветеранов Г. П. Викулова и руководитель методического кабинета совета ветеранов В. П. Батракова.

Открывая мероприятие, Б. А.
Дубровский поздравил всех присутствовавших с праздником, а затем познакомил с социально-экономической ситуацией в области.
По словам губернатора, последние четыре года, несмотря на все
трудности, областное правительство последовательно развивало
экономику региона. В результате
этой работы удалось устранить
дефицит бюджета, теперь доходы превышают расходы. Основные экономические показатели
региона выросли, это дало возможность не только возобновить
традиционную единовременную
денежную выплату для пенсионеров ко Дню пожилого человека, но
и увеличить ее размер. Все пенсионеры, достигшие на 1 октября текущего года 55 лет (женщины) и 60
лет (мужчины), получат единовременные денежные выплаты в
размере 700 рублей. Повышенную
выплату с 1 ноября 2018 года получат порядка одного миллиона
пенсионеров Челябинской области. Дополнительные 700 рублей
поступят вместе с пенсией.
Эта денежная выплата — начало подготовки к 85-летию Челябинской области, которое будет
отмечаться в следующем году.
На встрече губернатор озвучил также свое предложение ввести дополнительную льготу для
пенсионеров по транспортному
налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180
лошадиных сил до 1 рубля за одну
лошадиную силу. Это позволит
уменьшить транспортный налог
для тысяч южноуральских пенсионеров. С такой инициативой глава региона обратится в областное
Законодательное собрание.
Как рассказал ветеранам Б.
А. Дубровский, при подготовке
к юбилею Челябинской области

Главе региона было что
сказать южноуральским
ветеранам
определен ряд приоритетов: улучшение жизни ветеранов, решение
экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и
городах области за счет расширения программы «Реальные дела»,
здоровый образ жизни и забота о
детях. Для жителей области, дети
которых появятся на свет в год
85-летия области, разработают дополнительные меры поддержки.
— Все это не может не радовать нас, — отметила Галина Павловна Викулова. — Мероприятие
было хорошее, дало позитивный
настрой. Трем нашим коллегам
были вручены премии губернатора: одному представителю областного совета ветеранов и двум
председателям районных советов
ветеранов. Потом состоялся очень
хороший концерт в филармонии.
Галина Павловна также сообщила, что неделей раньше она
вместе с группой поддержки А.
В. Трофименко присутствовала в
Законодательном собрании Челябинской области, где Александру
Викторовичу в числе других номинантов вручили премию «Общественное признание».

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Чуть больше месяца осталось для завершения городских работ по благоустройству
Второй год реализации проекта «Комфортная городская
среда» подходит к концу. Насколько в этом году удалось
выполнить все запланированное, рассказал глава Нязепетровского городского поселения
А. В. Коростелев.

Н

апомним,
«Комфортная
городская среда» — федеральный проект, инициированный партией «Единая
Россия». Средства на него выделяются из федерального
бюджета и на условиях софинансирования из областного бюджета.
В 2017 году в рамках проекта
в Нязепетровске было выполнено работ на 4716,5 тыс. руб., в этом
году нам выделено 4956 тыс. руб.
Проект реализуется в двух направлениях: благоустройство дворов
многоквартирных домов в части
асфальтирования внутридворовых
проездов и подъездов к домам и
благоустройство центральной части города, в состав которой согласно проекту входят два парка, площадь и набережная.

Комплексный подход

Облик детского парка менялся
в течение двух лет. В этом году в дополнение к заасфальтированным
прошлым летом аллеям, появились
круговая прогулочная дорожка, площадки под тренажеры и скейт-парк,
новые скамейки. А на прошедшей
неделе внимательные горожане
обратили внимание на изменения
возле мемориала павшим нязепетровцам на берегу пруда: обелиски
Героям Советского Союза перенесены правее и установлены на одном
большом постаменте.
Глава города Александр Владимирович Коростелев рассказал,
что сделано это было для удобства
горожан, чтобы расширить место
для прохождения колонны людей
при возложении цветов. Дорожка, ведущая в обход мемориала
мимо обелисков Героям Советского Союза, была очень узкая, и при
возложении цветов там постоянно создавался затор, поэтому обелиски перенесли на постамент и
сместили его ближе к оградке для
возложения цветов. Идея это давняя, и для ее реализации был применен комплексный подход: поскольку мемориал находится на
территории парка, то часть работ
заблаговременно включили в план
благоустройства детского парка.
В частности, в рамках проекта «Городская среда» был заасфальтирован подход к мемориалу и дорожка вокруг него. Помимо этого,
в городской бюджет на текущий
год было заложено 250 тыс. руб. на
реконструкцию памятников павшим героям: 50 тысяч на новый памятник И. Н. Колину на городском
кладбище и 200 тысяч на городской
мемориал. Также витыми металлическими изгородями были огорожены голубые ели возле мемориала и несколько молодых деревьев в
парке. «В будущем хотелось бы все
деревянные изгороди вокруг дере-
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дворов

заасфальтировано в Нязепетровске в 2018 г. в рамках проекта «Комфортная
городская среда»

Постамент изготовлен с выступом для цветов и венков
вьев заменить на металлические.
Это и красиво, и практично: когда
деревья вырастут, изгороди можно разобрать и применить в другом
месте», — считает А. В. Коростелев.

Молодежь против?

Общая длина заасфальтированных в этом году дорожек в парке —
450 метров. На работы в парке было
выделено 1710,8 тыс. рублей. Из них
990,5 тыс. рублей было потрачено
на асфальтирование дорожек. На
720,2 тыс. рублей в ближайший месяц будет проведена реконструкция освещения и акустической системы в парке, установят разгонные
горки и трамплин на площадке для
скейтбординга. Конструкции для
скейт-парка специально подобрали невысокие, чтобы было удобно и
безопасно для начинающих. Большую рампу для скейтбординга решили пока не заказывать: очень дорогая, да и нужна она прежде всего
опытным скейтбордистам, их в Нязепетровске пока нет. Зато специально для молодежи в парке поставят Wi-ﬁ-роутер.
Однако, как показал опыт этого лета, привлечение молодежи в
парк чревато последствиями, увы,
вполне предсказуемыми. Новые
скамейки, установленные в этом
году, оказались достаточно легкими, и каждый летний вечер с помощью молодых и сильных рук они
кочевали по всему парку. Поэтому в
администрации приняли решение
их забетонировать. Пока бетон не
затвердел, одну из лавочек кто-то
снова попытался вырвать, а когда
это не удалось, оставил на свежем
бетоне послание: «Серовно утащат!»
(орфография автора сохранена –
ред.). Поэтому для всех желающих
распорядиться городским имуществом по своему усмотрению в парке установят видеокамеры.
— Кодексом об административных правонарушениях за порчу
имущества в общественных местах
предусмотрен приличный штраф,
таких вот несогласных с городскими порядками мы сами «утащим» —
прямиком в полицию, — пообещал
глава города.
Единственное, на что в этом году
не хватило средств, — на легкие
тренажеры в детском парке, но от
этой идеи в администрации города
не отказываются, в будущем планируют установить их за счет средств
городского бюджета.

И ровно, и светло

На асфальтирование внутридворовых проездов было выделено

Б. А. Дубровский, губернатор
Челябинской области:
— Проект «Комфортная городская среда» является
приоритетным и позволяет
качественно изменить уровень жизни южноуральцев.
Мы должны максимально
использовать возможности
программы благоустройства,
чтобы развивать городскую
среду в регионе. Работа по
реализации проекта проходит
под пристальным партийным
и общественным контролем.
Использование бюджетных
средств должно быть прозрачным и эффективным.
3245 тыс. рублей. Общая сумма отыгранных конкурсов составила 2861,8
тыс. руб. Весь объем работ в этом
году полностью выполнен. Были
заасфальтированы дворы: на улице Свердлова — дома №№ 5 и 7; на
ул. Р. Люксембург — №№ 9, 11, 13; на
ул. К. Либкнехта — №№ 8, 10, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26; два двора в железнодорожном микрорайоне — №№
9 и 15 на ул. Клубной. На средства,
сэкономленные за счет конкурсных
процедур, в течение месяца в этих
дворах будет отремонтировано
освещение. В прошлом году на сэкономленные деньги во дворах ремонтировали площадки для сбора
мусора, а в этом году выбор пал на
освещение: «Я проехал по этим дворам вечером — в большинстве из
них вечером темнота, хоть глаз выколи», — объяснил А. В. Коростелев
свое решение. Ремонт площадок
ТБО в этих дворах также будет осуществлен, но в следующем году —
на это будут изыскиваться средства
из городского бюджета.
Проект «Комфортная городская
среда» рассчитан на пять лет. В будущем году фронт работ по благоустройству центра города переместится в нижний парк: там приведут
в порядок главную аллею и восстановят фонтан. Запланировано также сделать для молодежи стритбольную и тренажерную площадки,
отремонтировать изгороди парков.
Затем будет благоустроена набережная городского пруда. Асфальтирование дворов в следующем
году придет на улицу Мира, захватив три двора в центральной части
улицы Свердлова. Асфальт будет
уложен и во дворах железнодорожного микрорайона.

Елена СЕВЕРИНА
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Актуально

Мусорная проблема
Челябинск и Магнитогорск утопали в мусоре. Ждет ли нас что-то подобное?

Челябинская область переходит на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На
районном совещании обсудили
готовность Нязепетровского
района к переходу и возможные
проблемы, связанные с ним.

Фотовыставку с таким названием готовит районный дом культуры. И приглашает всех желающих стать ее участником.
В семейных фотоархивах жителей Нязепетровского района
наверняка хранятся уникальные
кадры тех лет: комсомольские собрания и субботники, выезды в
подшефные деревни на уборку
урожая, агитбригады и стройотря-

ды и многое другое. Фотовыставка
будет оформлена на первом этаже
РДК 25 октября. Фотографии можно принести в художественную
мастерскую РДК до 20 октября. Сохранность и возврат организаторы
выставки гарантируют.

УПФР информирует

Закон об изменениях
в пенсионной системе
принят

С

информацией по этому
вопросу выступил начальник отдела по охране окружающей природной среды
Д. Н. Кочеврягин.
Согласно
федеральному
закону от 31 декабря 2017 года, в
полномочия органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в организации деятельности по обращению
с ТКО входят: определение схемы
размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, организация
экологического воспитания и формирование экологической культуры
в области обращения с ТКО.
По предварительным расчетам,
на создание контейнерных площадок на территории Нязепетровского района требуется около 4 млн.
102 тыс. рублей, необходимо приобрести порядка 600 мусорных контейнеров. В Гривенском сельском
поселении необходимо создать четыре контейнерных площадки под
один контейнер, одиннадцать площадок под два контейнера и две —
под три контейнера. В Кургинском
поселении необходимы три площадки под один контейнер и семь
— под два контейнера. В Шемахинском поселении — семь площадок
под два контейнера и двадцать две
— под три контейнера. В Ункурдинском поселении потребуется семь
площадок под один контейнер, четыре — под два контейнера и две
— под три контейнера. Намечены
места установки мусорных контейнеров на окраинах Нязепетровска.
Нязепетровскому району заложено
выделение средств по областным
субсидиям на приобретение 289
контейнеров, то есть меньше половины от потребностей на сегодняшний день.
«В условиях высокой дотационности бюджета мы понимаем, что
администрации района невозможно будет выполнить поставленные
задачи одномоментно и в полном
объеме, — отметил Д. Н. Кочеврягин. — Поэтому в областное министерство экологии мы направили
письмо с просьбой разъяснить
порядок возможного выделения
средств из областного бюджета на

«Юность комсомольская моя»

На переходный период свалки лучше оставить
данное полномочие».
Мы уже писали, что Нязепетровский район относится к Кыштымскому кластеру областной территориальной схемы обращения с
отходами и нашим региональным
оператором является кыштымское
предприятие ООО «Спецсервис».
Заключение договоров на оказание
услуг должно было начаться после
утверждения тарифа — с 1 июня 2018
года и к 1 января 2019 года охватить
всю территорию Нязепетровского
района. Но сроки утверждения тарифа затянулись. 6 сентября ООО
«Спецсервис» проинформировало
администрацию Нязепетровского
района о том, что утверждение областным министерством тарифного регулирования и энергетики
единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению
с ТКО ожидается не ранее декабря
2018 года. Но уже утверждены нормативы накопления коммунальных
отходов: для жителей многоквартирных домов норматив накопления на одного проживающего — 2
куб. м, для индивидуальных жилых
домов — 1,6 куб. м в год.
После введения новой системы
обращения с ТКО, то есть с 1 января
2019 года, все действующие места
размещения свалок, которые расположены в каждом населенном
пункте за границами их территорий, подлежат закрытию и последующей рекультивации. «Остался
один квартал, — отметил Дмитрий
Николаевич. — Но из-за недостатка
финансирования еще не ясно, как
приступать к выполнению данных
полномочий. Такая ситуация не
только у нас, но и в соседних муниципальных образованиях». Что касается самих контейнеров, то в 2018

году для Нязепетровского района
часть их будет приобретена правительством Челябинской области, а
именно 44 бака. Для нас такое количество — капля в море.
Глава района В. Г. Селиванов
отметил, что для самых больших
городов области — Челябинска и
Магнитогорска — переход на новую
систему начался плачевно. «Очень
не хотелось бы, чтобы нечто подобное произошло у нас», — сказал он.
А такое вполне возможно, особенно
в сельских поселениях, где нет ни
одного контейнера, не говоря уже о
мусорных площадках.
Единственным выходом из этой
ситуации Д. Н. Кочеврягин считает
временное функционирование имеющихся свалок — до момента оборудования мест накопления ТКО:
«Этот переходный период на новую
систему необходимо организовать
правильно, для этого, я считаю, пока
нужно оставить все так, как есть».
Валерий Георгиевич с таким
предложением согласен: «Надо понимать, что 4 млн. 102 тыс. рублей,
которые необходимы на контейнерные площадки, цифра для нас
неподъемная. Это 50 % всех средств,
которые мы направляем на решение многих проблем. Поэтому первое, что я предлагаю: при планировании бюджета, по крайней мере на
2019 год, расходы на поддержание
свалок в надлежащем состоянии не
сокращать. Нигде в области еще не
получилось перейти на эту систему
плавно. Эту проблему надо держать
под постоянным контролем».
По всем вопросам можно обращаться к Д. Н. Кочеврягину по телефону 3-10-60.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон, направленный на обеспечение сбалансированности
и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изменения
закрепляют общеустановленный пенсионный возраст 65 лет
для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится
в течение 10 лет — до 2028 года.
На первом этапе изменения
затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения,
то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно.
С учетом переходных положений
они получат право выйти на пенсию в возрасте 60 лет 6 месяцев и
55 лет 6 месяцев — во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних
пенсионеров — получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они
продолжат получать положенные
пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.
Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно
выше инфляции.
Право досрочного выхода на
пенсию сохраняется для всех,
кому оно было предоставлено
ранее. Работникам, занятым во
вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется
без изменений. Как и для людей,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного
транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также
других граждан. В полном объеме
сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних

льгот по досрочному выходу на
пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше
достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два
года раньше будет предоставлено
женщинам, имеющим стаж 37 лет,
и мужчинам, имеющим стаж 42
года. Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти
на пенсию раньше на три и четыре
года соответственно.
В течение переходного периода по повышению пенсионного
возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие
на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет и
мужчины при достижении 60 лет.
Аналогично в пределах прежнего
пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной
пенсии и других видов выплаты
пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет.
В течение этого периода предусмотрены новые дополнительные
гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного
возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих
стаж 30 лет в сельском хозяйстве,
с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к
фиксированной выплате страховой пенсии.

Т. ГРАЧЕВА, начальник УПФР
в Нязепетровском районе

Праздник

Цветы, поздравления и награды
принимали накануне Дня учителя в РДК лучшие педагогические работники района.
Церемония награждения чередовалась концертными номерами,
большинство из которых было подготовлено с участием педагогов и
их воспитанников. Один из них и
открыл праздничное мероприятие.
Педагоги детского сада «Рябинушка» подготовили для своих коллег
номер «Воспоминание о лете», а
воспитанники старшей группы детсада помогли им.
Всех педагогов района тепло поздравил председатель районного
Собрания депутатов С. А. Кравцов,
пожелал здоровья, терпения, семейного благополучия. Еще одно
пожелание Сергея Александровича

— быть инициативнее, чтобы как
можно больше образовательных
организаций обновлялось. Примеры этому есть: в школах, детсадах
идет замена окон, строительство
спортплощадок... «Деньги выделяются, проявляйте инициативу, а
мы вас поддержим», — сказал Сергей Александрович, обращаясь в
первую очередь к руководителям
учреждений образования. Затем он
провел церемонию награждения
премией главы района. Ею в этом
году были отмечены пять педагогов: учитель СОШ № 2 Е. П. Карманова, воспитатель д/с «Улыбка» Л.
З. Кичигина, учитель СОШ № 1 О. В.
Постникова, учитель-логопед д/с
«Дюймовочка» И. В. Черняева и учитель СОШ № 27 О. В. Стахеева.
Виновников торжества тепло по-

здравил начальник управления образования Д. А. Галанов, вручил Грамоты и Благодарственные письма.
Поздравительный адрес педагогам
района направил депутат Законодательного собрания Челябинской области О. А. Голиков. Его зачитал С. А.
Кравцов и от имени областного парламентария вручил педагогам Благодарственные письма. Ими были
отмечены воспитатели В. С. Иванцова (д/с «Улыбка») и М. В. Семякина
(д/с «Дюймовочка»), директора школ
Н. В. Желтышева (СОШ № 3) и А. Х.
Дунаева (Первомайская СОШ), учитель СОШ № 2 М. А. Хажипов.
Коллег поздравила также председатель районной профсоюзной
организации Н. Н. Цыпышева и
вручила Почетные грамоты и премии Челябинской областной ор-

Педагоги, награжденные Почетной грамотой управления
образования
ганизации профсоюзов директору
Ситцевской СОШ О. П. Нуреевой и
педагогу-логопеду д/с «Рябинушка»
Т. Н. Пересторониной.
Свои лучшие номера педагогам
района подарили воспитанники

образцового коллектива «Светлое
настоящее». Ребята отдельно поздравили с Днем учителя своего
классного руководителя Т. В. Коростелеву и вручили ей букет цветов.
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Возвращаясь к напечатанному

Культура

Песня остается
с человеком

Гасить или не гасить?
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» ответили на вопрос, который волнует сегодня многих нязепетровцев.

В редакцию обращаются потребители электроэнергии, в основном
пожилые люди, которые ранее не имели долгов за электроэнергию, а
в последние месяцы получают квитанции с просьбой погасить задолженность. «Откуда она появилась и надо ли ее гасить?» — спрашивают
добросовестные плательщики.
За ответом на эти вопросы мы обратились в отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
Как известно, с 1 июля 2018 года
ПАО «Челябэнергосбыт» лишилось статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Эти
функции временно выполняет
ОАО «МРСК Урала».
В связи с переходным периодом могла образоваться задолженность перед ОАО «МРСК
Урала» даже у тех жителей Нязепетровского района, которые ранее регулярно оплачивали электроэнергию. Зачастую приходится
сталкиваться с ситуациями, когда в июле жители оплатили показания большего значения, чем
им выставило ПАО «Челябэнергосбыт» в квитанции за июнь.
Такой принцип оплаты является
авансовым платежом. Поэтому у
многих потребителей в ПАО «Челябэнергосбыт»
образовалась
переплата, которую новый гарантирующий поставщик не может учесть до перечисления денежных средств со стороны ПАО
«Челябэнергосбыт». Напомним,
что ОАО «МРСК Урала» ведет расчеты с потребителями с 1 июля
2018 года за объем фактически
потребленной электроэнергии. А
ответственность за урегулирование взаимоотношений с потребителями за прошлые периоды (до
1 июля 2018 года) лежит на ПАО
«Челябэнергосбыт», пояснили в
пресс-службе компании.
Теперь, чтобы вернуть переплату, нязепетровцам необходимо обратиться в ПАО «Челябэнергосбыт» и написать заявление о
возврате суммы переплаты на
личный счет плательщика или о ее
перечислении в ОАО «МРСК Урала». Заявление необходимо написать на имя генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт»
Головина Олега Анатольевича
и направить по адресу: 454091, г.
Челябинск, ул. Российская, 260. К
заявлению приложить: копию паспорта, чек об оплате, контактные
данные. Если вы пишете заявле-

ние о возврате денег на личный
счет, то укажите банковские реквизиты для перевода денежных
средств.
Новый поставщик электроэнергии сможет учесть переплату
только при условии перечисления
от ПАО «Челябэнергосбыт» денежных средств по заявлениям потребителей. До момента такого перечисления за потребителем будет
числиться задолженность, если
потребитель не оплатил сумму задолженности сам.
Многие задают вопрос, надо
гасить задолженность или нет.
«Надо!» — однозначно говорят
специалисты. В противном случае
задолженность может сказаться
при оформлении субсидии на услуги ЖКХ.
Специалисты
рекомендуют,
получив квитанцию, оплачивать
ту сумму, которая указана в строке «Итого к оплате». В квитанцию
следует вписать только две цифры
в строке «Показания прибора учета электроэнергии»: дата (день, в
который вы будете делать платеж)
и показание (последнее показание электросчетчика, желательно
снимать показание в день, когда
осуществляете платеж). Оператор
почты или отделения «Сбербанка»
внесет эти данные, поэтому дополнительно передавать показания счетчика не надо. Показание
прибора учета будет использовано для расчета платы за электроэнергию в следующем месяце.
Совершив платеж и получив
чек об оплате, убедитесь в том,
что деньги ушли именно на счет
ОАО «МРСК Урала». Редко, но бывают случаи, когда средства переводятся на посторонние счета. В
этом случае придется писать заявление на возврат средств на
свой счет. Специалисты советуют
также во избежание проблем в будущем в течение трех лет хранить
чеки об оплате.

Зульфия ХАКИМОВА

ВАЖНО
По вопросам начисления платы за электроэнергию, образовавшейся задолженности и другим, в том числе оформления
заявления, следует обращаться в участок по сбыту электроэнергии в Нязепетровском районе: г. Нязепетровск, ул. 30 лет
ВЛКСМ, дом 8.
Телефоны расчетного отдела: 3-23-26, 3-35-21

Больше двух часов, что длился фестиваль ретро-песни в Ситцева, зрители то украдкой
смахивали слезы, то подпевали. То и дело в зале слышались крики «Браво!»

В номинации «Вокальный ансамбль» диплом победителя получает руководитель ситцевского
ансамбля «Родники» Ю. Г. Темникова
В деревне Ситцева прошел
открытый фестиваль исполнителей ретро-песни «Через
годы, через расстояния». Вот
уже третий год подряд он
не оставляет в зале ни одного
равнодушного зрителя.

В

этом году организаторы
посвятили фестиваль памяти Иосифа Кобзона. Песни
из репертуара этого символа советской и российской
эстрады участники исполнили в первой части программы, а во
второй прозвучали песни композиторов прошлых лет. Наряду с такими известными советскими песенными хитами, как «Песня о далекой
Родине», «А у нас во дворе», «Один
раз в год», «На побывку едет молодой моряк», на фестивале прозвучали и хиты 1990-х — «Старая
мельница» И. Николаева, «Чистые
пруды» из репертуара И. Талькова,
а также русские и татарские народные песни. В фестивале приняли
участие 14 вокальных коллективов и
солистов из Нязепетровского района и Верхнего Уфалея, которые
боролись за звание лауреатов в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Вокальный ансамбль».
Членами жюри выступили глава
Гривенского сельского поселения
В. М. Леонов, руководитель общественной приемной губернатора
Челябинской области в Нязепетровском районе Л. Н. Тютикова,
а председателем стала директор
МБУК «Централизованная клубная
система» В. В. Морозкина.
Открылся фестиваль и песней,
и танцем — участники творческого объединения родной культуры

«Добро» Ситцевского дома культуры станцевали вальс под фонограмму песни «Майский вальс»
в исполнении И. Кобзона, после
чего на сцену вышла председатель
Совета депутатов Гривенского поселения Р. А. Зайнуллина, которая
спела песню «Журавленок».
На звание лучшего исполнителя ретро-песен в номинации «Дуэт»
претендовали три вокальных пары.
Диплом лауреата третьей степени
в этой номинации достался дуэту
«Гармония» из Ункурдинского дома
культуры. Фануза Зарипова и Фаузия Мухамедьярова из городского
дома культуры г. Верхний Уфалей
удивили исполнением песни «Журавли» из репертуара И. Кобзона на
татарском языке (перевод Ф. Зариповой) и стали лауреатами второй
степени. Руководитель фольклорного ансмабля «Ляйсан» из Араслановского сельского дома культуры
Роза Мухарамова вместе с участницей ансамбля Гузалией Самситдиновой спели «Спят курганы темные» и татарскую песню «Соловей»
и стали победителями фестиваля в
номинации «Дуэт».
— Большинство наших участников — любители. Кому-то немного не хватает вокальной техники,
кому-то — сценического опыта.
Например, на фестивале в первый
раз вышел на большую сцену Владимир Мангилев. Аккомпанируя
себе на гармошке, он впервые на
зрителя спел «Никто тебя не любит так, как я» и сорвал бурные
аплодисменты. Также хочется отметить участницу ташкиновского
вокального коллектива «Надежда»
Венеру Ситдикову. Песня из репертуара И. Кобзона «Доченька»,
которую она исполнила очень чи-

сто, практически безукоризненно, у многих зрителей отозвалась
мурашками по коже, — поделилась впечатлениями председатель
жюри В. В. Морозкина.
В номинации «Соло» В. Ситдикова получила диплом лауреата второй степени. Николай Днепровский
из Ситцевского дома культуры стал
лауреатом третьей степени. Звание
лучшего солиста фестиваля было
присуждено заведующему Аптряковским сельским клубом Руфану
Хасанову — в песне из репертуара
И. Кобзона «Комсомол, комсомол,
комсомол» у него получилось даже
передать манеру великого певца.
Среди вокальных коллективов
диплом третьей степени достался
ташкиновскому вокальному коллективу «Надежда» (руководитель
О. В. Калачева), вторым стал ансамбль народной песни «Для души»
из РДК (руководитель Н. Х. Гилязтдинова), а победителем был признан вокальный коллектив «Родники» из Ситцевского дома культуры
(руководитель Ю. Г. Темникова).
Хор из Ункурдинского дома культуры «Хорошее настроение» (руководитель Л. В. Коротаева) получил
специальную номинацию «За сохранение и популяризацию лучших
образцов музыкальной культуры
советского периода» — в их исполнении песня «На побывку едет молодой моряк» заставила подпевать
весь зал.
Много хороших душевных песен прозвучало на фестивале, а вот
зрителей, как отмечают организаторы, могло быть и больше. Те же,
кто пришли, выходили из зрительного зала со светлыми улыбками на
лицах.

систему канализации, холодного
водоснабжения, отопления, энергоснабжения. В этом году взялись
за кровлю. Мастер ООО УК «Жилищник» В. М. Фатхлисламова рассказала, что жители дома часто жаловались на протечки. Не мудрено: дому
почти шестьдесят лет и за это время
он ни разу не ремонтировался. Ремонтом кровли занимается ООО
«Ресурс-Строй» из Челябинска. Сейчас рабочие кроют крышу. Вместо
шифера используют листы кровельного железа, которое и служит дольше, и с виду привлекательнее.
Кстати, эта же организация выиграла нынче аукцион на ремонт
системы теплоснабжения на Щербакова, 2. Но поскольку аукцион
отыграли поздно, подрядчик не
успел приступить к работе до нача-

ла отопительного сезона и ремонт
переносится на следующий год. Так
же, как ремонт фасада и фундамента многоквартирных домов №№
7 и 11 на ул. Клубной в железнодорожном микрорайоне. Напомним,
что из-за неправильного расчета
объема работ подрядчик отказался
выполнять эти виды капремонта.
Планировалось, что объемы будут
пересчитаны, отыграны конкурсы и
определены подрядчики. «Но этот
год фактически ушел на юридическое расторжение прежнего договора, без чего невозможно было заключение нового. Недавно договор,
наконец, был расторгнут», — сообщила специалист отдела ЖКХ МКУ
«Нязепетровское УЖКХ» Елена Миржаяновна Зубарева.

Елена СЕВЕРИНА

Жилье мое

Где «ах!», а где «эх»

Скоро дом № 17 на ул. Свердлова обретет новую крышу

В Нязепетровске продолжается
капремонт многоквартирных
домов.
В июне начался ремонт фасада дома № 4 на ул. Щербакова. Ремонт, конечно, затянулся, но сегодня изменения налицо: здание
из одного из самых неприглядных
в городе полностью преобразилось.
Оно обрело новый цвет и фактуру. В
ближайшее время ремонтные работы должны завершиться. Рабочим
останется доделать крыльцо.
В эти дни идет также капитальный ремонт крыши дома № 17 на ул.
Свердлова. Напомним, что в прошлом году на этом доме были выполнены практически все виды капремонта, за исключением ремонта
крыши и фасада. Здесь заменили
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Увлечение

Победный дебют

Спортсмены-рыболовы из двух регионов поборолись за звание сильнейших на реке Куказар
В минувшие выходные на акватории Нязепетровского водохранилища прошли областные
соревнования по рыбной ловле
спиннингом с лодок на Кубок
Челябинской области.

В

борьбе за кубок приняли
участие одиннадцать пар
спортсменов-рыболовов из
Екатеринбурга, Челябинска
и Озерска. Нязепетровских
любителей рыбной ловли
среди участников, к сожалению,
не было. Состязания проходили
на территории рыболовной базы
«На Куказаре». Здесь же в уютных
деревянных домиках в течение
двух дней соревнований жили
спортсмены. «Условия проживания здесь созданы очень хорошие,
комфортные, — делится впечатлениями член Федерации рыболовного спорта Челябинской области
Д. Ю. Васильев. — Это, конечно,
заслуга Геннадия Владимировича
Кострецова. Мы проводили соревнования на многих других водоемах, у большинства — домики фанерные, все мерзли. А здесь всем
очень понравилось».
Единственное, что омрачало соревнования и отдых, погода: утром
воздух прогревался всего до 3 — 5
градусов, днем до 12, два дня моросил дождь, а в воскресенье дул
сильный ветер. Это, конечно, сказалось на уловах спортсменов. «У вас
здесь холоднее, чем в Челябинске,
— говорит Денис Юрьевич. — Водоем огромный, пока утром полчаса
плывешь до места старта, — руки
мерзнут. Но акватория для проведения соревнований выбирается за

33

килограмма

и 118 граммов рыбы выловили за два дня участники
областных соревнований
по рыбной ловле спиннингом с лодок на Кубок
Челябинской области

Для команды дебютантов первый блин оказался не комом
месяц, поэтому погоду предугадать
невозможно». Однако спортивному
настрою и азарту участников неблагоприятные погодные условия
нисколько не мешали — среди приехавших рыбаков практически все
профессионалы, четверо из них в
этом году принимали участие в Чемпионате России по рыбной ловле.
Прошедшие на Нязепетровском
водохранилище соревнования стали завершающим этапом борьбы
за Кубок Челябинской области 2018
года, который организаторы мероприятия охарактеризовали как
«Горы—Лес—Вода». Так как участников было немного, соревнования
проходили только в личном зачете.
К взвешиванию принимались щука,
судак и окунь. С погодой справились все спортсмены, а вот с клевом
нет — два участника не вытянули ни
одной рыбки.
Несмотря на имеющийся у большинства спортсменов разряд по
рыболовному спорту, победу по
итогам двух дней соревнований
одержали дебютанты Алексей Бакунин и Андрей Алехин — сборная
команда из Челябинска и Екатеринбурга. Второе место заняли рыболовы из Челябинска Игорь Коновалов

и Артем Питалев. Замкнули призовую тройку екатеринбуржцы Эдуард Забужко и Дмитрий Копытов.
Все призеры награждены кубками,
медалями, почетными грамотами
и ценными призами. Остальные
участники получили море положительных эмоций.
А. Бакунин из Челябинска и А.
Алехин из Екатеринбурга, что называется, пришли, увидели, победили. «Рыбачить любим, но раньше в подобных соревнованиях не
участвовали. Теперь, конечно же,
будем, — говорят новички. — Нам
интересно было узнать, как проходят такие мероприятия, вот и решили рискнуть». И, как оказалось,
не зря. «Перед соревнованиями два
дня тренировались, — рассказывает Алексей. — Но результаты были
неутешительные, хоть и погода лучше была. Хотя мне кажется, погода
на улов не влияет». «Такая погода
подходит для ловли рыбы, — соглашается с ним напарник. — Она не
подходит для рыбаков, которые не
любят холод. А вообще, у вас здесь
хорошо. Природа очень красивая,
и организовано все отлично. С удовольствием приедем еще!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спортивная жизнь

Пять против пяти
Ученики СОШ № 2 соревновались в силе и интеллекте.
3 октября в спортзале РДК прошли соревнования по гиревому
спорту среди учащихся младшей
возрастной группы. В рывке гири
впервые соревновались ученики
третьих — шестых классов — всего
22 человека. Девочки и мальчики
работали с гирей весом 4 кг. Как отметил организатор соревнований
учитель физкультуры СОШ № 2 С. А.
Шадрин, главной целью состязаний
было выявить будущих спортсменов гиревого спорта.
Победителями стали пятиклассники Варя Хатмуллина (99 рывков),
Настя Бархатова (97), Саша Семякин (105) и шестиклассник Женя Баушев (123 рывка). Серебро взяли пятиклассники Эвелина Лещина (84
рывка), Никита Бычков (102), ученик СОШ № 1 Женя Кошманов (109).
Бронза досталась пятикласснице
Алене Новиньковой (77 рывков),
четвероклассникам Валере Судакову (51) и Дарье Щекалевой (38), шестиклассникам Виталию Булатову
(100) и Ивану Рычкову (103 рывка).
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
Их вручили атаман СКО «Станица
Нязепетровская» Г. М. Стругов и

В душе все та же
комсомолка
Такая она — жительница села
Арасланово Раиля Сунгатова.

— Я в комсомоле от звонка до
звонка, — начала рассказ о себе
Раиля Зайнутдиновна. Впрочем,
она до сих пор чувствует себя той
задорной комсомолкой, которая
была примером для других: в учебе, в спорте, в работе.
За отличную учебу в школе
была поощрена поездкой в Казань. Школьницей заняла второе
место в районных соревнованиях
по стрельбе, после чего ей доверили защищать честь района в
областных соревнованиях. В Троицком ветеринарном техникуме,
куда поступила после школы,
была комсоргом группы, активно
занималась спортом: волейболом, легкой атлетикой (имеет первый разряд по бегу), выступала в
соревнованиях за техникум.
Вернувшись после учебы в родное село, с головой окунулась в
работу. В Араслановском отделении совхоза «Шемахинский» тогда держали тысячу коров. Мама
Раили — Райса-апа — работала
дояркой на ферме. Дочка с малых лет ходила с ней на дойку, а
в школьные годы подменяла ее
на работе, потому что доярок не
хватало. Оператором машинного
доения стала и Раиля. На них с напарницей было 60 коров. Раиля
надаивала больше всех и всегда
числилась в передовиках.
Это был период создания комсомольско-молодежных звеньев
в сельском хозяйстве. Одно из
них возглавила Раиля Зайнутдиновна. В 1985 году в области
было объявлено социалистическое соревнование, посвященное
40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Звено Раили
Зайнутдиновны стало победителем. От каждой коровы доярки
получили в среднем по 3000 кг
молока. Раиля как звеньевая получила направление на XII Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Москве. Он проходил
с 27 июля по 3 августа 1985 года.
Пора была горячая — самый
разгар сенокоса, да и сынишка
маленький — всего три года ему
было. Раиля попыталась отказаться от поездки. Но первый секретарь райкома комсомола Владимир Александрович Захаров
убедил молодую маму, что надо

ехать, а с сенокосом пообещал семье помочь.
— Перед фестивалем нас всех
(больше тридцати человек) собрали в Челябинске. Группа три дня
проходила политучебу: нас учили, как себя вести, как разговаривать, ведь из 157 стран приехали
делегаты, — рассказывает Раиля
Зайнутдиновна. — Программа фестиваля была большая. Мы были
от самого открытия до закрытия,
встречались с делегациями других стран. Мне особенно запомнилась встреча с молодежью из
Никарагуа. Общались, обменивались значками, сувенирами. Нашим сувениром была Катюша.
В рамках фестиваля Раиля Зайнутдиновна посетила тогда основные достопримечательности
столицы: мавзолей В. И. Ленина,
который впечатлил ее больше
всего, ВДНХ, Красную площадь,
Малый театр, музеи. В парке имени Горького четырнадцать стран
мира организовали свои площадки, на которых выступали с
концертной программой. Можно
было сходить на любую, познакомиться с культурой представленного на ней народа. «Неделя
пробежала быстро, свободного
времени практически не было», —
вспоминает Р. З. Сунгатова.
Это была единственная поездка
Раили Зайнутдиновны в Москву.
Других дальних путешествий за
пределы родного Арасланово у нее
в жизни больше не было, за исключением поездки к сыну на Кавказ,
где он проходил срочную службу.
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Фестиваль молодежи и
студентов — самое яркое
событие в комсомольской
жизни Р. З. Сунгатовой

Образование

Раз «Тропинка»,
два «Тропинка»…
Первоклассники городских
школ вступили на «Тропинки».
Для дома учащейся молодежи
это традиционное мероприятие.

В интеллектуальном поединке сошлись учителя и ученики
представители управления по молодежной политике, физкультуре
и спорту. Организаторы выражают
благодарность спонсорам за оказанную помощь.
На следующий день в СОШ № 2
прошел третий шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню
учителя. Он проводился в форме
20-минутного блиц-турнира. Пять
самых смелых учеников из восьмых
и девятых классов выступили про-

тив пяти педагогов. Команду учителей возглавляла заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Н. В. Павлова, команду учеников — Вячеслав Бетин. В отличие
от прошлогоднего турнира, в котором победили ученики, нынче удача была на стороне педагогов. Они
победили со счетом 3,5 очка против
1,5, и это был их подарок себе к профессиональному празднику!

Зульфия ХАКИМОВА

В начале учебного года здесь
ежегодно знакомят первоклассников с «Тропинками» — первой
ступенью программы для младших
школьников. Вела мероприятие
организатор ДУМ Л. В. Сельницина, а четвероклассники СОШ № 1 ей
помогали, разыгрывая для младших товарищей мини-сценки.
Они перевоплощались то в
Знайку с Незнайкой, то в Мальвину
с Буратино, то в кота Матроскина с
Шариком. Вместе с литературными героями ребята прошли четыре тропинки: «Мир прекрасного»,
«Школа Мальвины», «Хочу стать
взрослым», «Мой дом родной». На
них говорили о правилах поведения и гостеприимства, показывали
знание профессий и т. д. Каждой

тропинке сопутствовала какая-нибудь игра, в которую первоклассники с удовольствием играли.
Всего на «Тропинки» вступили
пять отрядов: три первых класса
СОШ № 1 и по одному классу из
СОШ №№ 2 и 3. У каждого — свое
название и девиз, а также флажок,
который им в начале мероприятия вручила Л. В. Сельницина. В
четвертом классе, когда ребята
будут вступать в пионеры, они
должны будут вернуть флажки.
По окончании мероприятия каждый отряд получил задание составить свою карту путешествий по
«Тропинкам», которые они будут
совершать самостоятельно в течение нескольких лет.
А на этой неделе ребят постарше — второклассников — в доме
учащейся молодежи принимали в
октябрята. Это вторая после «Тропинок» ступень.

Зульфия ХАКИМОВА
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В общественных объединениях

Единый телефон
спасения
С 1 октября в Челябинской области началось поэтапное
введение в опытную эксплуатацию единой системы вызова
экстренных служб — Системы-112. На первом этапе к новой
системе в числе 15 муниципалитетов будет подключен и Нязепетровский район.
Система-112 создается на территории Челябинской области на
базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и регионального Центра
обработки вызовов. Принимаемая
оператором 112 информация вносится в электронную карту и по
сети направляется в одну или сразу
несколько экстренных оперативных служб, где оборудованы специальные рабочие места. На всю
операцию по приему, обработке
и передаче информации должно
уходить не более 65 секунд.

В ЕДДС Нязепетровского района была проведена работа по кадровому обеспечению: четыре
оператора прошли обучение по
специализированной программе
подготовки операторского персонала Системы-112.
В опытную эксплуатацию единую систему вызова экстренных
служб в нашем районе планируется ввести к концу октября. А пока
телефон ЕДДС остается прежним:
3-11-36.
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Культура

«Летят года, за ними
не угнаться...»

Такими словами концертно-развлекательную программу
«С уважением и любовью» в Ситцевском ДК, посвященную Дню
пожилых людей, открыли ведущие директор дома культуры
О. Е. Перфильева и библиотекарь Г. Г. Гайсина.
Для гостей звучали стихи и песни: «Проснись и пой», «Хорошее
настроение», «Песня о далекой
Родине», «Ищу тебя» и многие другие в исполнении вокального коллектива «Родники» и солистов: Р.
А. Зайнуллиной, Г. Г. Гайсиной, Ю.
Г. Темниковой, Н. Н. Кузнецовой.
Бывший участник художественной самодеятельности В. Н. Шабалин прочитал стихи собствен-

ного сочинения. Поздравления с
праздником прозвучали от председателя совета ветеранов А. З.
Нуреевой и председателя Совета
депутатов Р. А. Зайнуллиной. Гости с удовольствием участвовали
в конкурсе «Доскажи пословицу»,
отгадывали загадки, инсценировали сказку «Репка», пили чай с пирогами и сладостями, пели песни
и танцевали.

После выборов — концерт
В Аптрякова отметили День пожилого человека. Традиционной концертной части и чаепитию предшествовали выборы
председателя ветеранской организации деревни.
На смену деятельной Н. А. Нурисламовой пришел человек с не
менее активной жизненной позицией — бывший учитель математики, ныне участница фольклорного коллектива «Шуранка»
Гульсима Мавлитовна Ахметьянова. Она и продолжила праздник в роли ведущей, а «Шуранка»
выступила перед гостями с концертными номерами: самодеятельные артисты пели песни, читали стихи. На огонек в сельский
клуб заглянул и человек-оркестр.
В этой роли дебютировал руководитель «Шуранки» Руфан Хасанов.
Он поразил односельчан тем, что
играл на десяти инструментах и
пел.
Отдельно поздравили юбиляров, которым исполнилось 60 — 70
лет, и подарили им музыкальные
номера. Трем жителям деревни,
которым исполнилось 80 лет, вручили Благодарственные письма
от ветеранской организации и

подарки от администрации Гривенского сельского поселения. 1
октября день рождения отмечала
Нафига Адагановна Нурисламова,
односельчане подарили ей цветы
и подарки. От имени председателя районного совета ветеранов
коллективу «Шуранки» вручили
Благодарственное письмо — «за
вклад в сохранение национальной
культуры». Благодарность приурочена ко Дню пожилого человека, поскольку в ансамбле много людей старшего поколения.
Праздник завершился чаепитием
в музее, где библиотекарь Р. М.
Фаткуллина провела викторину
«Опять в садах колдует листопад».
Не обошли вниманием и тех,
кто по состоянию здоровья не
смог прийти на праздник. Г. М. Ахметьянова, депутат Гривенского
поселения Р. М. Хасанов и участница «Шуранки» Г. Акрамова поздравили каждого из них на дому.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

С праздником поздравили Шамсиямал Касымовну Байгильдину
(в центре). Ей в прошлом году исполнилось 80 лет

Не умеете? Научим!
Нязепетровцы с удовольствием сыграли в ранее неизвестные им игры
с труднопроизносимыми названиями

В понедельник в Нязепетровске впервые прошел зональный турнир по настольным
спортивным играм среди людей
с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования
проводились на первом этаже
РДК. В них приняло участие
около сорока человек.

С

портсмены, которые приехали на соревнования из
Верхнего Уфалея, Кыштыма и Озерска, вполне могли
бы спросить: «Умеете ли вы
играть в шаффлборд, джакколо и новус так же, как умеем
играть мы?» К сожалению, для большинства нязепетровцев не только
сами игры, но даже названия были
в новинку. Но, понаблюдав со стороны за тем, как играют их более
опытные коллеги, нязепетровцы и
сами с большим азартом включились в состязания.
Бывший деповчанин Сергей
Павлович Даньков из всех видов соревнований выбрал для себя новус.
Эта игра напомнила ему его любимый бильярд, сразиться в который
он регулярно ездит в спортклуб
«Локомотив» в железнодорожном
микрорайоне. В игре новус тоже
есть стол, хотя и в разы меньше бильярдного, кий, а вместо шаров —
деревянные пешки, которые надо
загнать в лузы. Сергей Павлович отчаянно боролся за призовое третье
место, но в итоге проиграл более
опытному сопернику.
Как сообщил председатель районного общества инвалидов Нажип
Накипович Яппаров, все призовые
места в этот день достались спор-

Игру в джакколо судил бывалый городошник М. И. Голдырев
тсменам из Кыштыма и Озерска. Но
у нязепетровцев есть все шансы для
оттачивания мастерства: по окончании соревнований местной организации общества инвалидов были
переданы три комплекта игр.
В этот день были также проведены мастер-классы по играм тэйблэластик и кульбутто. Организаторы
турнира отмечают, что настольные
спортивные игры являются отличной реабилитацией, увлекательны, в них может играть каждый,
вне зависимости от возраста, пола
и физической подготовки. Они позволяют каждому игроку развить
координацию движений и физически самосовершенствоваться.
Эти турниры проводит Челябинская областная общественная
организация «Всероссийское об-

щество инвалидов» в рамках реализации социально значимого
проекта «Игры народов мира в реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья Челябинской области». Приветствуя участников соревнований, председатель
районного Собрания депутатов С.
А. Кравцов отметил, что восхищен
участниками, их целеустремленностью и жаждой общения.
В рамках турнира была организована выставка фоторабот представителя районного общества
инвалидов Андрея Викторовича
Бычкова, на которых запечатлены
красоты южноуральской природы.
Работами можно было не только
полюбоваться, но и приобрести
особо понравившуюся.
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Будем здоровы!

Все, что нужно знать о гриппе
Ежегодно более одного миллиона южноуральцев болеют ОРВИ
и гриппом, поэтому профилактика этих заболеваний очень важна
для каждого. Ни одна мера профилактики гриппа не бывает настолько эффективной, как прививка.
Грипп — это инфекционное заболевание дыхательных путей, передающееся воздушно-капельным
путем. Источник инфекции — больной человек, который опасен для
окружающих до 7 дней с начала заболевания. Грипп опасен своими
осложнениями. Последствия могут
привести к летальному исходу.
Симптомы гриппа — резкий
подъем температуры, головная
боль, ломота в мышцах и суставах,
боль и жжение в горле, сухой кашель
и затрудненное учащенное дыхание,
слабость, желудочно-кишечные расстройства, а также боль при движении глаз и острая реакция на свет.
Если у вас появились эти симптомы, нужно оставаться дома и вызвать врача. Заниматься самолечением нельзя, потому что неверно
подобранная терапия может навредить здоровью и способствовать

ухудшению состояния. Чтобы оградить от болезни близких, используйте медицинские маски, менять
их следует каждые два-три часа. Не
забывайте про обильное питье, постельный режим и регулярное проветривание помещения.
Самая надежная защита от гриппа — вакцинация. Современные
вакцины от гриппа одновременно
эффективные и безопасные. Введение вакцины в организм не может вызвать заболевание, но путем
выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для
борьбы с инфекцией.
По словам главного врача Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольги Агеевой, заболеваемость гриппом среди
привитого населения в 32 раза ниже,
чем среди непривитого. Даже если
привитый человек заболеет грип-

пом, он перенесет болезнь гораздо
легче и не получит осложнений.
В Челябинской области активно идет прививочная кампания от
гриппа. В этом году планируется
привить за счет средств федерального бюджета 1 миллион 393 тысячи
человек, в числе которых 940 тысяч
взрослых и 453 тысячи детей. Сейчас в область поступило более 600
тысяч доз вакцины.
Бесплатной вакцинации подлежат дети до 18 лет, учащиеся вузов и средних профессиональных
учреждений, работники здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, беременные женщины, призывники,
лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Эти люди могут обращаться в медицинские организации,
чтобы пройти вакцинацию бесплатно. Кроме того, возможна вакцинация за счет средств работодателей и
за счет личных средств граждан.
Вакцину можно купить в аптеках. В медорганизацию нужно
принести чек из аптеки и вакцину
в специальном термосе или охлаждающем пакете для соблюдения
температурного режима. Перед
вакцинацией необходим врачебный осмотр. Прививку нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения
хронических заболеваний и при повышении чувствительности организма к яичному белку.

По материалам пресс-службы
министерства здравоохранения
Челябинской области
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№ 41, пятница, 12 октября 2018 г.
Официально
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Нязепетровского муниципального района»
Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
от 24. 09. 2018 г. № 407
В целях приведения Устава Нязепетровского муниципального района
в соответствие с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, на основании статьи
10 Устава Нязепетровского муниципального района и Положения «О порядке организации проведения публичных слушаний в Нязепетровском
муниципальном районе Челябинской
области», Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания по
проекту решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Нязепетровского муниципального района» 29 октября 2018 года, в
10-00 местного времени, в актовом

зале администрации Нязепетровского
муниципального района.
2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения
Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района»
(приложение № 1), а также порядок
участия граждан в обсуждении данного проекта (приложение № 2).
3. Не позднее 19 октября 2018 года
опубликовать проект решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав Нязепетровского муниципального района», порядок учета предложений по проекту указанного решения, а также порядок участия граждан
в его обсуждении и дать объявление в

газете «Газета «Нязепетровские вести»
о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний.
4. Решение вступает в силу со дня
подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
5. Контроль исполнения решения
возложить на постоянную комиссию
Собрания депутатов по мандатам, регламенту, законности и местному самоуправлению (Бунаков А. Г.).
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района от 24 сентября 2018 г. № 407

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района»
1. Предложения граждан по проекту
решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района «О
внесении изменений и дополнений в
Устав Нязепетровского муниципального района» принимаются в течение
30 дней со дня опубликования проекта
решения в газете «Газета Нязепетровские вести».
2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной
форме с указанием контактной ин-

формации (фамилия, имя, отчество,
место жительства, телефон, место работы или учебы) в отдел организационно-контрольной работы Собрания
депутатов Нязепетровского муниципального района (г. Нязепетровск, ул.
Свердлова, д. 6, кабинет № 24), где
регистрируются и передаются на рассмотрение постоянно действующей
рабочей комиссии по разработке проекта решения Собрания депутатов «О
внесении изменений и дополнений в

Устав Нязепетровского муниципального района» и проведению публичных слушаний».
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются
участникам публичных слушаний в
составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений
по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по
вопросу публичных слушаний.

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района от 24 сентября 2018 г. № 407

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района»
1. Формой участия граждан в обсуждении проектов решений Собрания
депутатов Нязепетровского муниципального района о внесении изменений в Устав Нязепетровского муниципального района являются публичные
слушания.
2. Население Нязепетровского муниципального района извещается
через газету «Газета Нязепетровские
вести» о назначении проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Собрания депутатов
Нязепетровского
муниципального

района о внесении изменений в Устав
Нязепетровского
муниципального
района (далее — проект решения), дате
и месте их проведения.
3. Регистрация в качестве участника
публичных слушаний по проекту решения проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний и заканчивается в день
проведения заседания по вопросу публичных слушаний. О времени и месте
проведения регистрации участников
сообщается в газетном объявлении о
назначении публичных слушаний.

4. Рабочая группа по организации
и проведению публичных слушаний
(далее — рабочая группа) обязана по
запросу граждан представить информацию о ходе подготовки публичных
слушаний в течение 3 дней со дня поступления обращения.
5. Регистрация письменных предложений граждан по проекту решения
«О внесении изменений в Устав Нязепетровского муниципального района»
заканчивается за три рабочих дня до
дня проведения публичных слушаний.

О внесении изменений и дополнений
в Устав Нязепетровского муниципального района
Проект решения Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района

Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского
муниципального района следующие
изменения:
В статье 4.1. «Муниципально правовые акты муниципального района»:
1. пункт 11 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Наряду с этим официальным источником опубликования, обнародования Устава муниципального района,
муниципальных правовых актов считается размещение полного текста документа на портале Министерства юстиции Российской Федерации.
2). Добавить статью
2. Наименование статьи изложить в
следующей редакции:
«Статья 7 «Муниципальные выборы»;
изложить в следующей редакции:
1) 1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Собрания депутатов муниципального
района, на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
2. Депутаты Собрания депутатов муниципального района избираются на
муниципальных выборах.
3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района осуществляются на основе мажоритарной
избирательной системы относительного большинства по многомандатным
избирательным округам.
4. Итоги муниципальных выборов
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
5. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
муниципальных выборов, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района».
3) В статье 16 «Собрания депутатовпредставительный орган местного самоуправления»:
изложить в следующей редакции:

«1. Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным
органом местного самоуправления,
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения, обладает правами юридического лица и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического
лица в соответствии с федеральными законами. Основанием для регистрации
Собрания депутатов в качестве юридического лица является настоящий Устав.
Собрание депутатов имеет печать
со своим наименованием, имеет права
и несет обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Срок полномочий Собрания депутатов — пять лет.
3. Финансовое обеспечение деятельности Собрания депутатов осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального
района. (п. 4 изложен в редакции решения
Собрания депутатов от 14.03.2011 г. № 121).
4. Организацию деятельности Собрания депутатов осуществляет председатель, избранный Собранием депутатов из своего состава;».
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести»,
обнародованию на информационных
стендах после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных
образований.
4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с
действующим законодательством.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Селиванов

Вниманию жителей Нязепетровского муниципального района!

В соответствии с решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района № 407 от 24.09.2018 г., в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 29 октября 2018 года будут проводиться
публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального
района». Начало слушаний в 10-00 местного времени. Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязепетровском муниципальном районе и
достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан по данному вопросу проводится отделом организационно-контрольной работы Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по адресу:
г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д. № 6, каб. 24, тел. 3-14-57.

Утверждено распоряжением администрации Нязепетровского городского поселения от 24.08.2018 г. № 166

План работы по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории Нязепетровского городского поселения на 2019 год
№ Наименование проверяемых юридических Местонахождение земельного
п/п и физических лиц
участка (объект проверки)
площадь
1
2
3
4
1 Савенко Людмила Федоровна
1040 м2 г. Нязепетровск
ул. Ураимская, дом № 17
2

Иксанов Фарит Зинатулович

1010 м2

3

Хустнутдинов Феликс Раисович

835 м

4

Митюшкин Вячеслав Михайлович

600 м

5

375 м2

6

Михайлова Елена Николаевна,
Михайлов Андрей Иванович
Лихачёва Лариса Викторовна

702 м

7

Друх Ирина Михайловна

481 м

8

Рогова Ольга Петровна

1043 м

9

2

2

2

2

2

Ишмухаметова Хатима Байгильдиновна
10 Гусева Любовь Васильевна

1500 м2

11

Сплошнов Павел Иванович

833 м2

12 Вехов Владимир Никифорович

695 м2

13 Постникова Ирина Николаевна

20 м2

14 Валеева Масура Сагдатуллиновна
15 Хайрулина Надежда Михайловна

600 м2

950 м2
1362 м2

16 Темников Алексей Владимирович
17 Стахеев Владимир Михайлович

1279 м2
1500 м

18 Каработова Елена Тимерхановна

343 м

2

2

Разрешенное
использование
5
ЛПХ

Вид
права

Цель проведения плановой
проверки

6
7
аренда Соблюдение земельного законодательства

Дата и срок
проведения
проверки
8
Февраль 2019
года

Кадастровый
номер

Наименование органа
муниципального контроля

9
74:16:1310006:73

10
Администрация Нязепетровского городского поселения

74:16:1306007:1

Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения

г. Нязепетровск, ул. Текина, дом
ЛПХ
№ 95
г. Нязепетровск, ул. Патриса ЛумумЛПХ
бы, дом № 17
г. Нязепетровск, ул. Свободы, в 170
Под размещение
метрах севернее дома № 1
нежилого здания
— лесопильный
цех и складирование пиломатериала
г. Нязепетровск, ул. Матросова, дом
ЛПХ
№ 7а
г. Нязепетровск, ул. Первомайская,
ЛПХ
дом № 97
г. Нязепетровск, ул. К.Либкнехта,
ЛПХ
дом № 27
г. Нязепетровск, ул. ЧернышевскоЛПХ
го, дом № 2
г. Нязепетровск, ул. ЖелезнодорожЛПХ
ная, дом № 8
г. Нязепетровск, ул. Маяковского,
ЛПХ
дом № 7
г. Нязепетровск, ул. Патракова, дом
ЛПХ
№ 24
г. Нязепетровск, ул. Спартака, дом
ЛПХ
№1
г. Нязепетровск,
Под установку
в 28 м северо- западнее от городторгового
ской плотины
павильона
г. Нязепетровск, ул. Ураимская,
ЛПХ
дом № 45
г. Нязепетровск, ул. Ураимская, дом
ЛПХ
№ 32

аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства

Февраль 2019
года
Март 2019 года

74:16:1303022:6

Март 2019 года

74:16:1309002:51

аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства

Апрель 2019 года 74:16:1306004:4

г. Нязепетровск, ул. Текина, дом
№ 98
г. Нязепетровск, ул. Дзержинского,
дом № 81
г. Нязепетровск, ул. Крушина, дом
№ 81

ЛПХ
ЛПХ
ЛПХ

Апрель 2019 года 74:16:1306011:5
Май 2019 года

74:16:1303020:3

Май 2019 года

74:16:1308024:13

Июль 2019 года

74:16:1307012:3

Июль 2019 года

74:16:1306001:2

Август 2019 года

74:16:1303003:3

Август 2019 года

74:16:1307023:34

Сентябрь 2019
года

74:16:1301025:11

аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства

Сентябрь 2019
года
Сентябрь 2019
года

74:16:1310006:3

аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства
аренда Соблюдение требования земельного законодательства

Октябрь 2019
года
Октябрь 2019
года
Октябрь 2019
года

74:16:1306006:3

Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения

Администрация Нязепетровского городского поселения
74:16:1306004:33 Администрация Нязепетровского городского поселения

74:16:1307018:2
74:16:1305036:3

Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения

Начальник отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения О. В. Гомзикова

