
Администрация района подала заявку 
в министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области на фи-
нансирование ремонта более 20 объектов 
водоснабжения в Нязепетровске.

— Состояние водопроводов плачевное, что 
подтвердилось в ходе обследования, которое 
мы проводили в прошлом и текущем годах. 
Их состояние оценивалось с той целью, чтобы 
передать более эффективному собственнику, 
точнее концессионеру, — рассказывает пер-
вый заместитель главы района Ю. М. Педа-
шенко. — Когда концессионер выполнил все 
экономические расчеты, выяснилось: чтобы 
более-менее эксплуатировать водопроводы, 
надо выполнить большой объем работ. Мы 

представили эти документы в министерство 
строительства и инфраструктуры Челябинской 
области, где согласились, что часть расходов 
по ремонту должен взять на себя концессионер, 
а часть обещал профинансировать минстрой 
(кстати, деньги предполагается выделить из 
средств, сэкономленных Нязепетровским рай-
оном в ходе реализации мероприятий по госу-
дарственной программе «Чистая вода»). 

На сегодня администрацией района пода-
на заявка в министерство с указанием объема 
работ и финансирования. Планируется ре-
монтировать водопроводы по всему городу. 
Это большой объем работ, как, впрочем, и 
сумма, требуемая на их реализацию — более 
20 млн. рублей. 

Зульфия ХАКИМОВА

www.np-vesti .ru

№ 29
(539)

19 июля 2019 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Сельское хозяйствоНовости района

www.gismeteo.ru

Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота
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«Стало хорошо»

Чистая вода из крана — мечта 
нязепетровцев 

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.
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Р. М. Хасанов, заведующий Аптря-
ковским сельским клубом: «После 
замены кресел и одежды сцены 
в клубе стало очень красиво и 
уютно. От этого и работаем с еще 
большим желанием! Такие пере-
мены обрадовали не только ра-
ботников клуба, но всех жителей 
нашей деревни. Огромное спаси-
бо за это отделу культуры».

понедельник

ночь  + 16
день  + 21

22.0722.07

Хорошая новость

В СПК «Ташкиново» идет заготовка сенажа (Фото М. Сахаутдинова)

стр. 33

Берегите себя

Число утонувших в водоемах Че-
лябинской области с начала ку-
пального сезона приближается 
к полусотне. Почти четверть из 
них — дети.

Г

Подписка — 2019
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Лето год кормит
В хозяйствах района горячая пора: идет заготовка кормов на зиму

Как отметили в управлении 
сельского хозяйства, из сель-
хозпредприятий к этой рабо-
те пока приступили только 
в СПК «Ташкиново». В хозяй-
стве традиционно начали 
с заготовки сочных кормов. 
На сегодня ташкиновцами 
заготовлено сенажа порядка 
30% от плана. 

лавный агроном управления 
сельского хозяйства Л. Д. 
Желтышева отметила, что по 
8 центнеров кормоединиц на 
условную голову скота таш-
киновцы уже заготовили из 

плановых 30 центнеров. 
В ООО «Совхоз «Ункурдинский» 

готовятся к заготовке сена, а в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
эта работа уже идет вовсю. Так, в 
активе КФХ Пырочкин В. П. и КФХ 
Южанинов С. А. на эту среду име-

лось по 50 т грубых кормов. Они 
пойдут, в частности,  на зимовку 
животных, которых у этих ферме-
ров содержится 150 и 50 голов соот-
ветственно. Практически скошены 
травы у фермеров, которые зани-
маются конкретно реализацией 
сена. Всего по району планируется 
убрать сено на площади 4,5 тыс. га,  
сенаж — на площади 750 га. 

— Площади большие, работы 
только начинаем. Если темпы за-
готовки сохранятся, и погода будет 
благоприятствовать, план выпол-
ним, тем более что он вполне ре-
альный, — выразила уверенность 
Людмила Дмитриевна. — Ориен-
тировочно видовая урожайность 
неплохая:  должны получить в 
среднем 12-15 центнеров кормов с 
гектара. 

Специалист отметила также, 
что травы убираются в самую оп-
тимальную фазу для заготовки кор-
мов: сейчас в них накоплено макси-

мальное количество питательных 
веществ. «Приступили бы к работам 
неделю назад, было бы рано. А сей-
час — то, что надо», — говорит Люд-
мила Дмитриевна. 

С проблемами, сопутствующи-
ми работам, селяне справляются, 
как могут. Дизтопливо и запча-
сти дорогие, техника старая. Но в 
целом, как отметили в управлении 
сельского хозяйства, настрой у 
всех, кто задействован в кормоза-
готовительной кампании, бодрый, 
да и погода этому способствует. 

Зульфия ХАКИМОВА

5,25,2  

составляет площадь по-
лей, с которых предстоит 
заготовить корма на зиму

тыс. га

Работы и денег много 

Процесс 
пошел
Этот год станет старто-
вым в решении давней для 
Нязепетровска проблемы  
качества питьевой воды.

В 2017 году в Нязепетровске 
работала проектная организа-
ция, по итогам работы которой  
было решено, что единственный 
путь в решении долгосрочной 
задачи обеспечения нязепетров-
цев качественной водой — пере-
ход на снабжение водой из Нязе-
петровского водохранилища. 

В этом году начнется первый 
этап реализации данного реше-
ния — проектирование водо-
забора на реке Уфе. Конкурс на 
определение проектанта состоял-
ся. Победитель — проектно-кон-
структорское бюро «Инженерные 
системы» (г. Оренбург), которое 
скоро должно приступить к ра-
ботам. Проект будет готов к маю 
2020 года. 

На снос 
Нязепетровский район 
включен в областную 
адресную программу 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда 2019-2025 гг.

Всего в программу вошли 15 
муниципальных образований 
Челябинской области, на терри-
тории которых находятся дома, 
признанные аварийными с 1 ян-
варя 2012 г. по 1 января 2017 г. Со-
гласно программе расселение 
жителей аварийных домов  за-
планировано в 3 этапа: 2019-2020, 
2020-2021 и 2021-2022 гг.  Нязепе-
тровский район отнесен к тре-
тьему. На расселение аварийно-
го жилья Нязепетровска будут 
выделены средства в сумме  67 
млн. рублей: 31 млн. руб. район 
получит в 2021 году, 36 млн. руб. 
— в 2022 г. В Нязепетровске при-
знаны аварийными 9 домов: ул. 
Д. Бедного, 1; ул. Комсомольская, 
2; ул. П.Лумумбы, 52 и 6 домов на 
ул. Чайковского: №№ 3, 5, 6, 8, 10, 
12. Все они вошли в областную 
адресную программу по пере-
селению и к 2025 году должны 
быть снесены.

                пасмурно

дождь

                пасмурно



Неужели то полуразрушенное 
состояние, в каком находится 
сейчас монумент на братской 
могиле, — свидетельство забве-
ния их трагических  судеб и одной 
из самых героических страниц 
в истории  нашего города?

Кровавый год
Когда в 1918 году Нязепетровск 

захватили белочехи, а потом и кол-
чаковцы, они начали жестокую рас-
праву над жителями: арестовыва-
ли всех, на кого указывали кулаки; 
каждого, на кого падала хотя бы 
тень подозрения в связи с больше-
виками.

«Их привезли на станцию Арас-
ланово уже под вечер. Дали в руки 
лопаты, солдаты выстроились с вин-
товками. «Свою могилу сами копать 
будете, гады!», — выкрикнул офицер. 
Петр воткнул лопату в землю и ска-
зал спокойно: «А мне все равно где 
лежать: в земле аль на земле». Ког-
да могила была готова, их выстро-
или. После расстрела Максим сразу 
упал. Петр пришел в себя и кинулся 
в сторону. Солдат догнал, тяжелым 
прикладом винтовки свалил его на 
землю. Вместе с мертвыми Петра 
бросили в яму, закопали, сверху на-
кидали хворосту», — так рассказы-
вал в 1966 году со страниц газеты 
«Заря» П. Зотов о гибели братьев Пе-
тра Никифоровича и Максима Ни-
кифоровича Зотовых, покоящихся в 
братской могиле вместе с другими 
героями гражданской войны. 

Десять фамилий на монумен-
те: Ф.  Г.  Бычков, П.  В. Бобышев,  
А.  И.  Вахрушев,  В. Г. Горбунов, 
М.  Н. и П.  Н. Зотовы, Н.  С.  Крушин, 
Д.  И. Кудрявцев, С.  Т.  Проскуряков, 
Н. Н. Плешков. Именами пятерых из 
них названы улицы города, они каж-
дый день на устах нязепетровцев. 
Об одних остались воспоминания 
современников, о других известно 
совсем немногое, а какие-то фами-
лии и вовсе не указаны на памятни-
ке. Среди них — первый директор 
нязепетровского завода советского 
времени Н.  М.  Щербаков, зверски 

убитый белогвардцейцами в августе 
1918 г. Его тело, разрубленное попо-
лам, они закопали в разных частях 
города. 

После освобождения Нязепе-
тровска от белых в июле 1919 года 
большевики по указанию сви-
детелей сумели найти останки 
Н.  М.  Щербакова и перенесли их в 
братскую могилу у здания Петро-
павловской церкви. Располагалась 
она примерно там, где сейчас нахо-
дится салон сотовой связи.

В братскую могилу перезахорони-
ли останки всех нязепетровцев, геро-
ически павших в борьбе за советскую 
власть, но в Нязепетровске остава-
лось еще несколько общих захоро-
нений: в районе железнодорожной 
станции, на выезде из Нязепетровска 
в сторону В.Уфалея. В середине 50-х 
годов братскую могилу и все захоро-
нения перенесли на городское клад-

бище. Монумент на городском клад-
бище был открыт  2 августа 1957 года.  
В 1966 году, после смерти революцио-
нерки Л. Н. Бархатовой, по ее завеща-
нию в боковую грань обелиска  была 
вмурована урна с ее прахом. 

Заросла народная тропа
Сейчас по  виду монумента и не 

скажешь, что это захоронение при-
знано объектом культурного насле-
дия регионального значения.

—  В  июне  я побывал в Нязепе-
тровске на городском кладбище. 
То, что я увидел на месте мемориа-
ла защитникам города Нязепетров-
ска от колчаковцев, — это  ужас! 
Полная бесхозность. Вся террито-
рия в пределах мемориала зарос-
ла, сам   памятник разрушается. В 
годы молодости мне довелось уча-
ствовать во вскрытии останков на 
одном из захоронений в районе же-

лезнодорожного вокзала и строи-
тельстве мемориала. При заверше-
нии создания мемориала останки и  
из других мест (очень много)  были 
помещены в основание мемориа-
ла. Думаю, нельзя забывать о на-
шем святом долге перед защитни-
ками нашего города, — написал в 
редакцию наш постоянный чита-
тель и  земляк, а ныне житель Челя-
бинска В. Г. Киселев.

На тот момент, когда сделана фо-
тография к статье, трава за оградой 
и возле нее была уже скошена. Уви-
дев, что памятник фотографируют, 
мужчина, приехавший на кладбище 
навестить могилы родных, подошел 
поближе: «Неужто ремонтировать 
будут? Раньше сюда было протянуто 
электричество, звезда на шпиле го-
рела. Люди никогда мимо не прохо-
дили, а сейчас...», — он махнул рукой 
и пошел дальше.

Глава города А. В. Коростелев за-
верил, что в следующем году брат-
ская могила преобразится:

— Вопрос этот стоит давно, но 
когда мы в прошлом году пришли 
делать обследование монумента, 
стало понятно, что он требует пол-
ного восстановления. Посколь-
ку конструкция цельнозаливная, 
нужно будет заново делать залив-
ку, штукатурить, красить, а  это не-
малые деньги. В прошлом и в этом 
году много средств было направле-
но на реконструкцию мемориала 
нязепетровцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, по-
этому средства на ремонт братской 
могилы запланировано заложить 
в бюджет городского поселения на 
будущий год. На заседании Совета 
депутатов прозвучало предложение: 
вместо реконструкции памятника 
поставить камень с высеченными 
фамилиями, но я считаю, что мы 
должны  сохранить памятник в том 
виде, в каком его установили наши 
предки. Планируем также обновить 
табличку, так как в этом году поиско-
вики предоставили данные, что там 
захоронены еще два красноармей-
ца, умерших от ран в госпитале.

Елена СЕВЕРИНА
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В газете «Московский комсо-
молец» глава региона А. Текслер 
поделился своим видением раз-
вития Челябинской области.  

— Исторически сложилось 
так, что Челябинская область — 
край-труженик. Целые города у 
нас зачастую строились вокруг 
заводов. Задачи экономики 
были на первом плане. Человек 
— на втором, — пишет он. — Но 
времена меняются. Ситуацию 
нужно менять кардинально. 
Сделать Южный Урал не просто 
местом для работы, а, в первую 
очередь,  местом для комфорт-
ной жизни. 

Одна из составляющих ком-
фортной жизни — благоустрой-
ство. На сегодня эта тема в 
числе проблемных для южно-
уральцев. Зимой неделями не 
вывозится снег, весной — на 
дорогах грязь и лужи, летом 
— беспорядок во дворах. Об 
этой проблеме не понаслышке 
знают и нязепетровцы. В связи 
с этим глава региона принял 
решение направить на благоу-
стройство территорий области 
серьезные средства. Причем, не 
по остаточному принципу, как 
раньше. Вскоре в муниципали-
тетах появятся долгосрочные 
программы по благоустрой-
ству. Они будут сформированы 
при обязательном участии жи-
телей. Прежде всего, в рамках 
этой работы будут приводиться 
в порядок все подходы и подъ-
езды к школам, детским садам, 
медучреждениям. 

А. Текслер акцентировал 
также внимание на мусорной 
теме: планируется рекультиви-
ровать все свалки, внедрить со-
ртировку и переработку боль-
шей части бытовых отходов. 
Качество вывоза мусора также 
будет взято на контроль.

Следующее, без чего невоз-
можна, по мнению главы реги-
она, комфортная жизнь — это 
дороги. В этом году на их строи-
тельство и ремонт будет направ-
лено 16,7 млрд. рублей — на 25% 
больше, чем в прошлом году. 
«Наша задача — строить доро-
ги быстрее и качественнее. Кон-
троль за  этой работой усилим», 
— отметил А.  Текслер.  Будет 
ускорен и темп газификации Че-
лябинской области. 

Главное — 
комфорт

Клубы и дома культуры на селе 
— центры общественной 
жизни. А чтобы культурные 
объекты успешно работа-
ли, необходимо содержать 
их в надлежащем состоянии. 

В прошлом году возникла не-
обходимость произвести замену 
отслуживших свой срок кресел в 
Шемахинском и Ситцевском ДК и 
Аптряковском клубе. Органами 
местного самоуправления были 
поданы документы в министерство 
культуры на областное софинанси-
рование. В этом году району выде-
лили деньги на приобретение необ-
ходимого количества кресел.

— Средства из области нам 
пришли по линии национального 
проекта «Культура», — рассказыва-
ет начальник отдела культуры Л. В. 
Иванько. — Сейчас идет пятилет-
ка «путинских» нацпроектов 2019-
2024 гг., затрагивающих различные 
сферы жизни. В рамках нацпроекта 
«Культура» существует региональ-
ный проект «Культурная среда». Мы 
отправили заявку на участие в ме-

роприятии «Обеспечение развития 
и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек» и получили по-
ложительный результат.

Заявка была удовлетворена: из 
областного бюджета Нязепетров-
скому району были одобрены де-
нежные средства в размере 1 млн. 
187 тыс. 600 руб., еще 136 тыс. руб.  
были выделены из районного бюд-
жета (в общей сложности 1 млн. 
323 тыс. 600 руб.). На сегодняшний 
день все работы по установке но-
вых театральных кресел заверше-
ны. В Ситцевском и Шемахинском 
домах культуры установлено по 200 
кресел, в Аптряковском клубе — 100 
кресел. Исполнителем работ по ито-
гам проведенных аукционов стало 
ООО «ПКП Завод театрального обо-
рудования» г. Челябинска. На сэко-
номленные в ходе проведения тор-
гов средства в размере порядка 120 
тыс. руб. была приобретена одежда 
сцены для Аптряковского клуба. 

По словам Л. В. Иванько, замена 
кресел — это апробация участия в 

национальном проекте. «Радует, 
что в первый же год осуществле-
ния нацпроектов Нязепетровско-
му району это удалось, — говорит 
Любовь Валерьевна. — Мы будем 
работать в этом направлении и 
дальше, будем стараться участво-
вать в различных программах нац-
проекта «Культура». Самое глав-
ное, что он позволяет улучшить 
качество жизни населения». 

Директор централизованной 

клубной системы В. В. Морозкина 
проведенными работами по заме-
не кресел очень довольна. «Хочется 
верить, что сельские дома культуры 
будут еще долго работать, собирать 
в зрительных залах большое коли-
чество людей. А зрители, в свою 
очередь, оценят обновление своих 
очагов культуры, комфорт новых 
кресел и будут беречь уют, создан-
ный для них», — говорит она.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Красиво и удобно

Эта страница
красного цвета…

100 лет  покоятся в братской могиле на городском кладбище нязепетровцы, павшие в годы гражданской войны

Сидя в таких креслах, аптряковцы  будут получать от 
концертов еще большее удовольствие

Хорошая новость

С тыльной стороны монумент выглядит удручающе

Квоты 
будут
Вчера Госдума в третьем 
чтении единогласно при-
няла так называемый закон 
о квотировании выбросов. 

Этим законопроектом пред-
усматривается проведение с 1 ян-
варя 2020 года по 31 декабря 2024 
года эксперимента по квотиро-
ванию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
Квоты планируется ввести в 12 
городах: Братске, Красноярске, 
Липецке, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Нориль-
ске, Омске, Череповце, Чите, 
Магнитогорске и Челябинске. 
Кстати, одним из разработчиков 
и инициаторов законопроекта 
была Челябинская область. С 
приходом к руководству регио-
ном А. Текслера эта работа стала 
системной и была выведена на 
качественно более высокий уро-
вень. От Челябинской области 
были внесены важные поправки 
и дополнения в закон. 
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА
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Спрашивайте — отвечаем

Безопасность жизни

В редакцию за разъяснением 
обратился пожилой мужчина. 
«В газете прочитал, что с 1 
июля тариф на вывоз мусора 
составляет 349, 38 рубля. Это 
что же теперь каждый из нас 
в месяц столько платить 
должен?!» — спросил возму-
щенный пенсионер. 

Очевидно, опубликованное 
в прошлом номере газеты объ-
явление ООО «Спецсервис» об 
изменении тарифа на услугу по 
вывозу ТКО вызвало недоумение 
не у него одного, но и у многих 
жителей города. Так что же озна-
чает цифра, которая так напугала 
нязепетровцев?

На этот вопрос ответили спе-
циалисты ООО «Спецсервис» г. 
Кыштыма. 

Единый тариф на услугу ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО установлен в 
отношении единицы объема му-
сора — 1 кубометр и включает в 
себя расходы на перевозку отхо-
дов, их обработку (сортировку), 
обезвреживание и захоронение, 
а также плату за негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Экспертами произведен расчет 
стоимости услуг по транспорти-
рованию ТКО, учтены в полном 
объеме затраты на ГСМ и другие 
затраты, исходя из графиков вы-
воза мусора, стоимости топлива. 
Постановлением Министерства 

тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области с 1 
июля единый тариф регопера-
тора по Кыштымскому кластеру, 
в который и входит наш район, 
установлен в размере 349, 38 ру-
блей. Напомним, ранее размер 
тарифа составлял 363, 34 рубля. 
Плата за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными услу-
гами на территории Челябинской 
области является одной из самых 
низких в Российской Федерации. 
При этом она включает в себя не-
обходимый уровень затрат для 
предоставления региональным 
оператором качественной услуги 
в сфере обращения ТКО.

Жители Нязепетровска обе-
спокоились напрасно: единый 
тариф, а значит, и ежемесячная 
плата за вывоз ТКО изменились 
в меньшую сторону. На сегод-
няшний день стоимость данной 
коммунальный услуги на одного 
проживающего составляет: для 
жильцов многоквартирных до-
мов — 60,79 рубля, для индиви-
дуальных домовладений — 46, 
82 рубля (было 63,22 рубля и 48,81 
рубля, соответственно). 

В частном секторе контейнер-
ные площадки для сбора мусора 
еще не оборудованы, соответ-
ственно, услуга по вывозу отходов 
регоператором жителям индиви-
дуальных домов в настоящее вре-
мя не предоставляется, а значит, 
и плата не взимается.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Без паники
Консультация специалиста

 Согласно действующему за-
конодательству территория 
палисадников — это земля 
общего пользования, являюща-
яся государственной собствен-
ностью, а значит, огоражи-
вание подпадает под статью 
«Самовольное занятие земель-
ного участка».

ело в том, что понятие 
«палисадник», площадь 
которого в соответствии 
со строительными нор-
мами и правилами (СНиП 
II-К.2-62) 1962 года включа-

лась в общую площадь участка, в 
действующем законодательстве 
РФ отсутствует. Участки, находя-
щиеся за «красными линиями», 
обозначающими границы зем-
левладения, относятся к землям 
общего пользования. И граждане, 
и юридические лица, пользующи-
еся земельными участками, нахо-
дящимися в государственной или 
муниципальной собственности, 
должны оформить правоустанав-
ливающие документы. В частно-
сти, на участок земли, на котором 
расположен палисадник.

Бесплатно и бессрочно
— Чтобы получить разрешение 

на использование земельного 
участка под палисадник, необхо-
димо обратиться в администра-
цию Нязепетровского городского 
поселения с заявлением, — гово-
рит ведущий специалист отдела 
по имущественным земельным 
отношениям и градостроитель-
ству администрации Нязепетров-
ского городского поселения А. О. 
Постникова. — В заявлении нуж-
но указать, для какой цели будет 
использована земля: какие рас-
тения домовладелец собирается 
выращивать в палисаднике, какие 
малые архитектурные формы – бе-
седку, лавочку и так далее – хочет 
установить. После этого заявле-
ние и документы рассматривает 
комиссия, в состав которой вхо-
дят представители архитектуры, 
коммунальных организаций, чьи 
сети могут проходить по этому 
участку земли. 

Разрешение выдается бес-
платно и бессрочно, если не будут 
внесены изменения в земельное 
законодательство. Владельцу па-
лисадника предстоят лишь разо-
вые расходы на оформление схе-
мы границ земельного участка на 
кадастровом плане территории с 
указанием площади участка, а так-
же координат характерных точек 
границы территории. 

В приказе Министерства иму-
щества и природных ресурсов Че-
лябинской области от 30.06.2015 г. 
№ 178-П «О порядке и условиях раз-
мещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, без предостав-
ления земельных участков и уста-
новления сервитута» определен 
перечень документов, который не-
обходимо приложить к заявлению 
о выдаче разрешения. С перечнем 
можно ознакомиться в отделе по 
имущественным земельным отно-
шениям и градостроительству.  

Для подготовки схемы границ 
земельного участка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности» необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру. 
Кадастровые работы выполняются 
кадастровым инженером на ос-
новании заключаемого в соответ-
ствии с требованиями гражданско-
го законодательства и настоящего 
Федерального закона договора 
подряда на выполнение кадастро-
вых работ.

Если же документа на пали-
садник у домовладельца нет, это 
считается самовольным заняти-
ем земельного участка или части 
земельного участка, в том числе 
использование земельного участ-
ка лицом, не имеющим предус-
мотренных законодательством 
РФ прав на указанный земельный 
участок. На основании статьи 7.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях на граждан накладывает-
ся штраф в размере от 1 до 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 5 тыс. руб. На 
должностных лиц – от 1,5 до 2%, но 
не менее 20 тысяч, на юридиче-
ских лиц – от 2 до 3% кадастровой 
стоимости участка, но не менее 
100 тыс. руб. В случае, если када-
стровая стоимость еще не опреде-
лена, на граждан накладывается 
штраф в размере от 5 до 10 тыс. 
руб., должностных лиц – от 20 до 
50 тысяч, на юридических лиц – от 
100 до 200 тыс. руб.

Таким образом, выбор оформ-
лять или не оформлять палисад-
ник, предстоит делать самим 
жителям. Необходимо лишь пом-
нить о штрафных санкциях, пред-
усмотренных за самовольное 
занятие. Ну и конечно, если вы 
хотите любоваться цветниками, а 
не лопухами и крапивой, которые 
буйно растут на землях общего 
пользования во всех поселениях, 
то вам лучше узаконить свой па-
лисадник.

Не устранил — плати
Обязанности по соблюдению 

земельного законодательства на 
территории Нязепетровского рай-
она возложены на государственно-
го инспектора по использованию и 
охране земель О. М. Блинова. 

— В среднем в течение года 
проводится порядка 100 плановых 
проверок и примерно столько же 
—  внеплановых. О проведении 
плановой проверки гражданин 
уведомляется любым доступным 

способом не менее чем за 3 дня, 
внеплановой — не менее чем за 
сутки, — рассказывает Олег Ми-
хайлович. —  По результатам про-
верки составляется акт проверки, 
в котором указывается, есть на-
личие нарушения земельного за-
конодательства или отсутствует. 
Если выявлено нарушение земель-
ного законодательства, выдается 
предписание. Если за данное на-
рушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ст. 7.1, 8.8 ч. 1, то составляется 
протокол об административном 
правонарушении с дальнейшим 
вынесением постановления об 
административном наказании 
(Ст.8.8 КоАП РФ — использование 
земельного участка не по целево-
му значению либо неиспользова-
ние земельного участка). 

В предписании указывается 
срок устранения нарушения: мак-
симум — 6 месяцев, по окончании 
которого проводится внеплановая 
проверка по исполнению выданно-
го предписания. В случае неиспол-
нения предписания составляется 
протокол об административном 
правонарушении по ст. 19.5 ч. 25 и 
передается на рассмотрение в ми-
ровой суд. Штраф на физических 
лиц предусматривает от 10 до 20 
тысяч рублей. 

В 2018 году было проведено 215 
проверок, в том числе 107 плановых.  
Внеплановых проверок было 108, из 
них 89 — по исполнению предписа-
ний. По 84 — нарушения устранены, 
по 5 — нарушения не устранены, в 
результате чего составлены прото-
колы об административном право-
нарушении по ст. 19.5 ч. 25 и переда-
ны на рассмотрение в мировой суд. 
Привлечено к административной 
ответственности по ст. 7.1 — 7 лиц, 
ст. 19.5 — 5, ст. 20.25 (неуплата штра-
фа) — 1, ст. 19.4.1 (уклонение от про-
ведения проверки) — 1. 

Нашим отделом было наложе-
но административных штрафов на 
сумму 15 тысяч рублей (средства на-
правлены в доход местного бюдже-
та), мировым судом — 25 тысяч ру-
блей (перечислены в федеральный 
бюджет). 

За прошедший период 2019 года 
случаев неисполнения предписа-
ний не было. 

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться по телефо-
нам 3-18-84 или 3-22-65.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Когда за палисад-
ник — штраф

Специалисты разъяснили, как обезопасить себя от нарушений и избежать споров, 
касающихся границ земельных участков

Палисадник не только украшает дом, но и налагает 
определенные обязанности на хозяев 

Д

С начала купального сезона 
на водоемах Челябинской об-
ласти утонули 44 человека, 
из них 12 — дети.

Один из последних трагиче-
ских случаев произошел в Крас-
ноармейском районе. Трехлет-
ний ребёнок отдыхал вместе с 
отцом на озере, оба погибли: 
плавали в трехстах метрах от бе-
рега на надувном матрасе и пере-
вернулись. 

Трагедия не обошла стороной 
и Нязепетровский район. В вос-
кресенье в Нязепетровске в реке 
обнаружили тело утонувшего 
мужчины 1965 года рождения. 
Нязепетровцы помнят еще более 
страшную трагедию, которая про-
изошла несколько лет назад в селе 
Ункурда, где в карьере утонули 
четверо детей. Старшим из них 
было по восемь лет, самому млад-
шему — четыре годика. 

Чтобы таких случаев не по-
вторялось, надо помнить о мерах 
безопасности на воде, которые 
давно являются прописными. 
Запрещается купание в местах, 
где выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждениями и запре-
щающими надписями; купание 
в   необорудованных, незнакомых 
местах; прыгать в воду с лодок, 
крутых берегов; допускать в воде 
шалости, связанные с нырянием 
и захватом купающихся. Нельзя 
плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах. А если, не-
смотря на опасность, решили 
поплавать на надувном матраце 
или лодке, необходимо надеть 
спасательный жилет. Не заходите 
на глубокое место в водоеме, если 
не умеете плавать или плаваете 
плохо. Нельзя долго находиться в 
холодной воде, это может вызвать 
судороги. Не входите в воду в не-
трезвом виде! 

Не отпускайте детей одних на 
водоемы, пусть они обязательно 
купаются в присутствии взрос-
лых. Не будьте равнодушны, если 
заметили детей, купающихся без 
присмотра. Сообщите родите-
лям, участковому уполномочен-
ному полиции, поговорите с деть-
ми сами. 

В рамках профилактической 
работы в библиотеках района 
пройдут мероприятия с привлече-
нием детей, будет организована 
беседа с воспитанниками центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, работники 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и управления социаль-
ной защиты населения проведут 
мероприятия со своими подопеч-
ными из неблагополучных семей. 
В профилактической работе за-
действуют и волонтеров: они бу-
дут раздавать памятки, посвящен-
ные тому, как вести себя во время 
отдыха на воде. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Утонувших —
десятки

Помните: помощи рядом может не оказаться



В редакцию обратились пред-
ставители совета собствен-
ников дома № 3 на улице Мира. 
Они обеспокоены тем, что 
во дворе дома на ул. Мира, 
1, что напротив их дома, 
началось строительство 
гаража, который, по мнению 
собственников, перекроет 
им солнечный свет.

— Мы видим, что на террито-
рии двора на ул. Мира,1 частный 
предприниматель  начал заклад-
ку нулевого цикла строительства 
гаража. До нас дошла информа-
ция, что это будет двухэтажный 
гараж на шесть машин, что связа-
но с деятельностью данного пред-
принимателя. Расстояние между 
нашим домом и двором дома №1 
около 3-4 м, в случае постройки га-
ража он будет находиться в непо-
средственной близости от  нашего 
дома,  и квартиры  первого этажа 
нашего дома останутся без сол-
нечного света. Просим дать офи-
циальные разъяснения, на каком 
основании ведется строитель-
ство, и есть ли у предпринимателя 
разрешение на него, — попросили 
объяснить ситуацию собственни-
ки дома №3.  

Судя по небольшой бетонной 
площадке, по периметру кото-
рой лежит несколько свежих бре-
вен, стройка во дворе дома на ул. 
Мира,1 действительно началась. 

— В данном случае земельный 
участок расположен на придомо-

вой территории многоквартирно-
го жилого дома, границы которо-
го установлены в ходе проведения 
кадастровых работ (межевание). 
Земельный участок принадлежит 
собственникам многоквартирно-
го дома на праве общей долевой 
собственности и является общим 
имуществом всех собственников, 
поэтому строительство возмож-
но производить только с согласия 
всех собственников многоквар-
тирного дома, отраженного в про-
токоле собрания собственников. 
Между застройщиком  и старшим 
по дому должен быть  заключен 
договор аренды земельного участ-
ка под предполагаемый объект. 

Кроме того, согласно прави-
лам землепользования и застрой-
ки Нязепетровского городского 
поселения участок находится в 
зоне Ж-2 (зона малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов), в 
которой возможно строитель-
ство гаражей для индивидуаль-
ных легковых автомобилей.  В 
соответствии с пунктом 1 части 
17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса в случае строительства 
гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности, выдача 
разрешения на строительство не 
требуется, — прокомментирова-
ли ситуацию специалисты отдела 
архитектуры администрации го-
родского поселения.

Хозяином стройки оказал-
ся частный предприниматель 
А.  П.  Черепанов. Однако, по его 
словам, никакого гаража: ни ше-
стиместного, ни одноместного, 
во дворе дома на улице Мира, 1 он 
строить  не собирается:

— В этом доме живет моя мама. 
У нее сгнил сарай, где хранились 
дрова, и я его заново отстраиваю. 
Ничего капитального на этом ме-
сте не будет, а только дровяник 
высотой примерно метра полто-
ра, и за ним забор, огоражива-
ющий двор дома. Все это я уже 
объяснял жильцам дома № 3,  — 
заверил А. П. Черепанов. 

Елена СЕВЕРИНА

Турнир прошел в минувшую суб-
боту, 13 июля, в Уфалее. В нем при-
няли участие восемь команд из 
муниципальных образований се-
верной зоны Челябинской области: 
Каслей, Снежинска, Кыштыма, Ня-
зепетровска, Озерска и Уфалея. 

На церемонии открытия сорев-
нований с приветственным словом 
выступил заместитель председате-
ля Законодательного собрания Че-
лябинской области О. А. Голиков, 
после чего всем командам вручили 
караваи на удачу.

Коллективы были разделены на 
две подгруппы по четыре коман-
ды. Наша сборная по результатам 
жеребьевки вошла во вторую груп-
пу. Ее соперниками стали «Точка 
роста» из Озерска, «Уралмрамор» 
из Уфалея и «КАСПА» из Каслин-
ского района. В первых, круговых, 
встречах каждая команда сыграла 
по три матча. Нязепетровцы про-
играли Касли и Озерску, а с уфа-
лейцами сыграли вничью. В итоге 
ребята заняли четвертое место.

Призовые места определились 
по результатам стыковых игр. Мо-
лодежная сборная сразилась с ко-
мандами «Никельщик» из Уфалея, 
«Торнадо» из Озерска, «Кварц — 
Академия футбола» из Кыштыма 
и «СКИЧ» из Снежинска. Финаль-
ный матч с озерским «Торнадо» за 
седьмое — восьмое место прошел 
вничью. По количеству набран-
ных очков нашим ребятам при-
судили предпоследнее, седьмое, 
место. Команда получила диплом 
за участие в турнире от админи-
страции Верхнеуфалейского го-
родского округа и массу положи-
тельных эмоций.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Дровяник или 
шестиместный гараж?

 Спрашивайте — отвечаем Спортивная жизнь

В футболе играют ногами, а думают головой

Нязепетровцы приняли уча-
стие в соревнованиях спортив-
ных семей и по многоборью 
ГТО в зачет 42 областной 
летней сельской спартакиады 
«Золотой колос — 2019». Впере-
ди — финальные состязания.

Папа, мама, я — спор-
тивная семья
Семейные соревнования прош-

ли 6-7 июля в г. Пласте. Всего за по-
беду в шашках, легкой атлетике, 
дартсе и настольном теннисе боро-
лись 75 спортсменов из 25 команд. 
Наш район представляла семья Ра-
фиковых: Артем, Евгения и их девя-
тилетний сын Максим.

Состязания проводились в двух 
номинациях: «Семьи с девочками» 
и «Семьи с мальчиками». В млад-
шей возрастной группе, в которую 
вошли Рафиковы, участвовало 10 
команд.

Самый лучший свой результат 
нязепетровцы показали в легко-
атлетической эстафете. Семейный 
забег состоял из трех этапов: папа 
стартовал на дистанции 200 м, пе-
редавал палочку маме, которая бе-
жала 130 м, финишировал ребенок 
на дистанции 70 м. В этих соревно-
ваниях семья Рафиковых заняла 
второе место.

В остальных видах спорта Ар-
тем, Евгения и Максим оказались 
не сильны. Самым сложным, по 
словам Евгении, оказался теннис. 
Если Максим еще имеет пред-
ставление, как в него играть (он 
осваивает теннис в школе во вре-
мя перемен), то мама с папой ра-
кетку в руках не держали ни разу. 
«Пару дней мы потренировались, 
и одну команду нам даже удалось 
обыграть, — улыбается Е. Рафико-
ва. — А соперники были сильные, 
среди членов некоторых семей и 
профессиональные теннисисты, и 
кандидаты в мастера спорта. Пока 
они вырывали друг у друга по-
беду, мы просто радовались уча-
стию». По словам Евгении, многие 
участники замечали их позитив-
ный настрой и удивлялись, что 
проигрыши Рафиковых совсем не 
огорчают.

По итогам соревнований нязепе-
тровская спортивная семья заняла 

девятое место и принесла в копилку 
команды Нязепетровского района 
43 очка.

Рафиковы привезли домой, хоть 
и не победный кубок, но массу по-
ложительных эмоций. «Это наше 
первое участие в таких соревнова-
ниях, поэтому свои возможности 
мы не переоценивали, — говорит 
Евгения. — Мы получили отличный 
опыт, обрели новых знакомых. Ре-
бенок очень доволен, что провел 
выходные с папой: нам редко удает-
ся отдыхать всем вместе. Участие в 
«Золотом колосе» стало для нас от-
личным семейным времяпрепро-
вождением, от которого мы полу-
чили огромное удовольствие». 

Рафиковы выражают благодар-
ность Н. С. Мироновой, которая 
пригласила их для участия в семей-
ных состязаниях, и управлению по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту за предоставление 
транспорта.

 
ГТО — путь к успеху
В минувшие выходные, 13-14 

июля, в пос. Увельский прошли со-
ревнования по многоборью ГТО. 
В состязаниях приняли участие 

98 спортсменов из 16 команд. В 
программу полиатлона входили: 
стрельба из пневматической вин-
товки, силовая гимнастика (у муж-
чин — подтягивание, у девушек — 
отжимание), метание снаряда на 
дальность (у девушек вес гранаты 
500 г, у мужчин — 700 г) и бег на вы-
носливость (дистанция у мужчин 
3000 м, у девушек — 2000 м). 

В состав нашей сборной вош-
ли шесть спортсменов трех воз-
растных категорий: 1999 - 2003 г. р. 
—  Ксения Белова и Олег Муфтаев, 
1984-1998 г. р. — Ксения Султанова 
и Артур Хамзин, 1983 г. р. и стар-
ше — Наталья Ожегова и Салават 
Шайхетдинов. По итогам личных 
зачетов Олег, Артур, Салават и Ксе-
ния Султанова заняли двенадцатое 
место, Ксения Белова — восьмое 
место, Наталья — шестое место в 
своих подгруппах. По сумме на-
бранных очков  (802) Нязепетров-
ский район вышел на тринадцатое 
место.

Финал спартакиады состоится 
с 25 по 28 июля в с. Фершампенуаз 
Нагайбакского района. Желаем на-
шим спортсменам удачи!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Скоро финал
«Копилка» команды Нязепетровского района в сельских играх пополняется 

43 очка принесли Рафиковы в копилку района. В этом заслуга 
и Максима

Дипломированные футболисты

Гаражный вопрос

Молодежная сборная Нязепетровска приняла участие в зональном 
этапе V Кубка Законодательного собрания Челябинской области 
по мини-футболу среди любительских команд. 

При рассмотрении дела об 
административном правонару-
шении было установлено, что в 
июле 2018 года гражданин М., 
находясь в своем доме, нанес 
множественные удары ремнем в 
область ягодиц своему несовер-
шеннолетнему сыну, причинив 
телесные повреждения в виде 
кровоподтеков на задней поверх-
ности грудной клетки и в правой 
ягодичной области. Мировым су-
дьей гражданин М. был признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1.1 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 5 000 рублей.

С постановлением мирово-
го судьи гражданин М. не со-
гласился, представил жалобу, 
в обоснование которой указал, 

что основные доказательства по 
делу являются недопустимыми, 
не разрешены неустранимые со-
мнения в его виновности. Просил 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
отменить, производство по делу 
прекратить.

В суде апелляционной инстан-
ции гражданин М. поддержал 
доводы жалобы, факт нанесения 
сыну ударов ремнем подтвердил, 
пояснив, что таким образом вос-
питывал сына,  чтобы тот не врал 
отцу, не обижал младшего ребен-
ка, вырос хорошим человеком. 
Действующее законодательство 
запрещает родителям подобное 
отношение с детьми,  поэтому суд 
признал, что М. был привлечен к 
административной ответствен-
ности обоснованно, должен по-
нести наказание за совершение 
проступка.

Нязепетровский районный суд 

Воспитание
жестокостью 
В июне 2019 года Нязепетровский  районный суд рассмотрел 
жалобу жителя Нязепетровского района на постановление 
по делу об административном правонарушении, вынесенное 
мировым судьей судебного участка №1 Нязепетровского райо-
на в марте 2019 года.

Правопорядок
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Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 28

Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

24 декабря 1963 года в связи с 
образованием Шемахинского сов-
хоза и с целью приведения адми-
нистративно-территориальных 
границ сельсоветов с хозяйствен-
ным устройством совхозов, а так-
же учитывая пожелание жителей, 
Челябинским сельским облиспол-
комом принято решение о переда-
че населенных пунктов Бехтерево, 
Береговой, Белянковский кордон, 
Курга, Кургинский кордон, Перво-
майский, Сухово, Юлдашево из 
Ункурдинского сельского Совета в 
Шемахинский сельсовет.

4 марта 1964 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР за счет разукрупнения Ку-
синского сельского района был 
образован Нязепетровский сель-
ский район с включением в его со-
став Гривенского, Ункурдинского, 
Шемахинского сельских советов и 
города Нязепетровска.

10 марта 1964 года на Сказов-
ском лесопункте Нязепетровско-
го леспромхоза вступила в строй 
первая среди лесопромышленных 
предприятий Южно-Уральского 
экономического района установ-
ка по производству хвойно-вита-
минной муки. Сменная выработка 
установки составила 450 кг. Каче-
ство витаминной муки, по данным 
лабораторных исследований, было 
достаточно высоким. В одном ки-
лограмме муки содержалось 99,74 
мг ценнейшего вещества — кароти-
на, вдвое больше, чем в сене из кле-
вера, в 40 раз больше, чем в овсе, и 
в 80 раз больше, чем в пшеничных 
отрубях. Она богата витаминами 
Е, Д, В и К, а также хлорофиллом, 
кальцием, железом и кобальтом. 
Одним словом, трудно было найти 
более ценную добавку к кормам 
животных для повышения их про-
дуктивности.

4 апреля 1964 года исполком 
Нязепетровского районного со-
вета депутатов трудящихся опу-
бликовал в газете «Строитель ком-
мунизма» решение № 2 о выборах 
Нязепетровского районного со-
вета депутатов трудящихся, на-
значенных на 19 апреля 1964 года. 
С этого времени газета «Строитель 
коммунизма» — орган партийного 
комитета Кусинского производ-
ственного совхозно-колхозного 
управления и Кусинского район-
ного совета депутатов трудящих-
ся, стала также печатным органом 
Нязепетровского райсовета.

19 апреля 1964 года в районе 
состоялись выборы Нязепетров-
ского районного Совета депута-
тов трудящихся.

18 июня 1964 года уложены 
первые кубометры бетона в тело 
водослива плотины на реке Нязя. 

16 ноября 1964 года пленум 
ЦК КПСС признал необходимым 
восстановить единые партийные 
и советские органы на основе про-
изводственно-территориального 
принципа их построения, что и 
было сделано в Челябинской об-
ласти в январе 1965 г. Большин-
ство районов восстановились в 
своих прежних границах.

12 января 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР Нязепетровский сельский 
район был преобразован в Ня-
зепетровский район. Были вос-
становлены единые партийные, 
советские, профсоюзные и комсо-
мольские органы. 

13 апреля 1965 года сельские 

труженики-подписчики кусинской 
районной газеты «Строитель ком-
мунизма» и трудящиеся города 
Нязепетровска-подписчики верх-
неуфалейской городской газеты 
«Уфалейский рабочий» получили 
первый номер своей, нязепетров-
ской, районной газеты «Заря». Ре-
дактором газеты был утвержден 
Павел Парфирьевич Бубнов.

8 мая 1965 года за особые за-
слуги, мужество и героизм, про-
явленные в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков в 
период Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг., разведчице 
Краснознаменного Балтийского 
флота Хелене Андреевне Кульман 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно. В годы войны 
Хелена Андреевна находилась в 
эвакуации в нашем районе, на 
фронт ушла добровольцем.

24 июня 1965 года коллектив 
Нязепетровского автохозяйства 
проводил в рейс водителей Ва-
силия Тореева и Николая Пост-
никова на автомобиле «У-355 М». 
Молодым водителям предстоял 
дальний путь в город Харьков. 
Необходимо было срочно доста-
вить заводу имени М. И. Калинина 
пять поворотных механизмов для 
башенного крана. Девять суток 
продолжался этот необычный для 
автохозяйства рейс. Пройдено 
7400 км. 3 июля, точно в срок, за-
пыленная «эмка» доставила груз, 
который с нетерпением ждали ня-
зепетровские машиностроители. 
По железной дороге срок достав-
ки был бы гораздо больше.

10 июля 1965 года межевские 
птичницы рапортовали о выпол-
нении плана последнего года се-
милетки. Государству было про-
дано 460 тысяч первосортных яиц. 
И в этом большая заслуга Анаста-
сии Филимоновны Хабаровой и ее 
помощницы Галины Крючковой.

16 июля 1965 года фотография 
«Молодые строители», автором 
которой был заведующий Ункур-
динской библиотекой Иван Ива-
нович Ершов, в числе 200 лучших 
работ экспонировалась на первой 
Всероссийской выставке фотора-
бот сельских тружеников, открыв-
шейся в Москве. Авторы снимков: 
учителя, врачи, библиотекари, 
шоферы, механизаторы, колхоз-
ники и учащиеся, находящиеся в 
самой гуще сельских будней, глу-
боко и правдиво отобразили сред-
ствами фотографии жизнь сель-
ских тружеников.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Павел Парфирьевич Бубнов. 
1965 г.

Владимир Николаевич родился 
в 1929 году в деревне Загора, что 
находилась в полукилометре 
от Межевой, вверх по течению 
реки Арганчи. После окончания 
Межевской начальной школы 
двенадцатилетним мальчиш-
кой он вступил в колхоз им. 
Крупской, был разнорабочим, 
в основном коновозчиком.

1946 году группу колхозных 
подростков откомандиро-
вали для проведения под-
готовительных работ по 
сооружению линии электро-
передач Курга-Белянка-Ки-

рикеево-Ташкиново-Межевая. В 
мастерской «Сельэнерго», которая 
располагалась на первом этаже 
дома № 2 на улице Пушкина (на 
втором находилась контора этой 
организации), они гнули крючки, 
изготавливали зажимы и выполня-
ли другую необходимую работу. С 
наступлением лета 1947 года под-
ростки вручную ставили столбы, 
навешивали провода. 

В 1949 году Владимир Николае-
вич был призван в ряды Советской 
армии. Более четырех лет служил 
в авиации электромехаником в 
подразделении наземного обе-
спечения полетов, получил зва-
ние сержанта. В 1951 году принят в 
ряды КПСС. 

После демобилизации В.  Н.
Орлова назначили заведующим 

Межевской животноводческой 
фермой, а через некоторое вре-
мя —  бригадиром комплексной 
бригады. Эти участки Владимир 
Николаевич  возглавлял более 
восьми лет. С 1960 по 1961 годы  
обучался в Бишкильской сельско-
хозяйственной школе, экстерном 
окончил семилетку. 

 С 1974 по 1985 годы В.  Н.  Орлов 
— управляющий Межевским от-
делением Шемахинского совхоза. 
Его многолетняя систематическая 
работа по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины, по-

вышению культуры труда дала свои 
результаты: доброе имя Межевско-
го отделения было восстановлено. 
В 1978 году с площади 1170 гектаров 
было получено по 24 центнера зер-
на с каждого гектара, а в среднем за 
десятую пятилетку — по 19, 4 цент-
нера с гектара. Удой от каждой из 
170 коров вырос с 2200 кг в 1974 году 
до 3370 кг в 1985 году. Численность 
крупнорогатого скота увеличилась 
на треть и составила 1200 голов. 

За успехи, достигнутые в десятой 
пятилетке, решением высших об-
ластных органов Межевское отде-
ление было занесено на областной 
стенд почета, а управляющему от-
делением  В.  Н.  Орлову было при-
своено почетное звание «Ударник 
десятой пятилетки».

Владимир Николаевич прини-
мал активное участие в обществен-
ной жизни села, входил в состав 
партбюро, неоднократно избирал-
ся секретарем партийной органи-
зации отделения.  Награжден ме-
далями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», тремя знаками «Удар-
ник труда».

Одной из составляющих его дол-
голетия является ходьба. Преодоле-
ние четырехкилометрового марш-
рута — это его ежедневная норма. 
С юбилеем Вас, Владимир Николае-
вич! Долгой Вам жизни.

В. Субботин, краевед

Жизнь трудовая
21 июля девяносто лет отмечает Владимир Николаевич Орлов, 

бывший управляющий Межевским отделением Шемахинского совхоза

В
Владимир Николаевич Орлов

22 июля исполнится девяно-
сто лет жительнице дома 
на ул. Свердлова, 14, труже-
нице тыла Марии Ивановне 
Кондаковой. Ее соседи по дому 
не только помогают ей справ-
ляться с бытовыми делами, 
но и обратились в редакцию, 
чтобы рассказать о судьбе 
Марии Ивановны и поздравить  
с наступающим юбилеем.

В этом доме Мария Ивановна 
живет не так давно: несколько лет 
назад как труженице тыла ей дали 
сертификат на квартиру. Когда на-
чалась война, Марии Ивановне 
было двенадцать лет, это значило, 
что она может работать наравне 
со взрослыми. Она трудилась не 
покладая рук не только всю вой-
ну, но и всю жизнь: трудовой стаж 
М. И. Кондаковой  равен 45 годам. 

До Нязепетровска Мария Ива-
новна жила в деревне Нестерово, 
потом на Ураимских Томилках, где 
последние годы своей трудовой 
биографии работала продавцом в 
продуктовом магазине. Всю смену 
приходилось проводить на ногах, 
и сейчас их состояние не позволяет 
ей выходить из квартиры.  Мария 
Ивановна не одинока: у нее есть две 
дочери: одна живет в Оренбурге, 
другая — на Ураимских Томилках, 
но в их помощи она практически 
не нуждается. Продукты приносит 
социальный работник, в делах хо-
зяйственных помогают соседи, но 
большей частью  Мария Иванов-
на  в свои девяносто лет делает все 
сама: и пол моет, и уборку делает, 
готовит. 

— Мария Ивановна — очень 
добрая, тактичная, никогда не 
жалуется на жизнь. Чистота и по-
рядок у нее в квартире идеаль-

ная, несмотря на то, что зрение 
стало неважное. Она выращивает 
очень много комнатных цветов, а 
кроме них еще и рассаду для ого-
рода своей дочери,— Галина Ана-
тольевна Астахова не жалеет для 
своей соседки добрых слов. 

Сама она с Марией Ивановной 
на постоянной связи, по первому 
же условному стуку по батарее 
спешит к ней. М. А. Стахеев вы-
полняет в квартире  всю мужскую 
работу, да и другие соседи не 
оставляют бабушку без внимания, 
опекают всем домом. И с юби-
леем, по инициативе Г. А. Аста-
ховой, тоже решили поздравить 
сообща: «От имени всех жителей 
нашего дома поздравляем Вас, 
дорогая Мария Ивановна, с девя-
ностолетием и желаем крепкого 
здоровья и  долгих лет жизни! Так 
Вам держать!».

Елена СЕВЕРИНА

Так держать!

 Официально

Об организации работы территориальной и участковых избирательных комиссий 
Нязепетровского района Челябинской области по приему заявлений избирателей 
о  включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Челябинской области 8 сентября 2019 года
Решение территориальной избирательной комиссии Нязепетровского района от 9 июля 2019 г. № 66/ 181 -4 

В соответствии с частью 3 статьи 16.1 Закона Челябинской 
области «О выборах Губернатора Челябинской области», 
пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении из-
бирателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, референдуме субъекта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2018 года 
№ 161/1316-7 (далее – Порядок), с постановлением избира-
тельной комиссии Челябинской области от 03 июля 2019  
года № 100/882-6 « Об организации работы территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий Челябинской 
области по приему заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахождения на выборах Гу-
бернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года» тер-
риториальная избирательная комиссия Нязепетровского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующий порядок работы террито-
риальной и участковых избирательных комиссий Нязе-

петровского района по приему заявлений о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Губернатора Челябинской области 8 сентября 
2019 года:

1.1) для территориальной избирательной комиссии 
Нязепетровского района в период с 24 июля 2019 года по 
4 сентября 2019 года:

понедельник – пятница: с 16 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут;

выходные дни (суббота, воскресенье): с 10 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, без перерыва;

1.2) для участковых избирательных комиссий Нязепе-
тровского района в период с 28 августа 2019 года по 7 сен-
тября 2019 года:

понедельник – пятница: с 16 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут;

выходные дни (суббота, воскресенье): с 10 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, без перерыва.
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Место встречи 
изменить нельзя

6 июля в деревне Юлдашево 
на берегу реки Уфы произошло 
важное событие.  Родные, близ-
кие, друзья и просто знакомые 
чествовали с юбилеем нашего 
земляка-краеведа, члена Союза 
писателей России и Республики 
Башкортостан, автора книг 
и статей Асляма Исламовича 
Арасланова. 

Приготовления начались с са-
мого утра: установили юрту и стол; 
огромный старый тополь, видав-
ший не одно поколение жителей 
Юлдашево, обклеили самодельны-
ми плакатами. Здесь были фото-
графии жителей прежних времен, 
с прошлого юбилея деревни, а так-
же шажаре (родословное древо) 
рода Араслановых и фото именин-
ника. В больших казанах, распро-
страняя непередаваемый аромат, 
готовились суп и плов по узбекско-
му рецепту. В сторонке красовался 
настоящий самовар, готовый заки-
петь в любой момент. 

А гости все прибывали, и с каж-
дой подъезжающей машиной на 
берегу становилось все оживлен-
нее. Наконец, на родную землю в 
сопровождении супруги Лиры Га-
фановны ступил и сам юбиляр. У 
того самого тополя виновника тор-
жества песней встречали башкир-
ский народный коллектив «Ляйсан» 
из Уфалея во главе с Ф. С. Зарипо-
вой и ансамбль РДК «Туган муннар» 
(руководитель Г. Х. Рахматулина). 
Затем все желающие смогли сфо-
тографироваться на общее фото. 
Следующий кадр — традиционные 
хлеб с солью. 

Один из самых трогательных мо-
ментов – это торжественная часть 
мероприятия: как из рога изоби-
лия, на обреченного на всеобщее 
внимание именинника сыплются 
поздравления в стихах и песнях, 
да и просто сказанные от чистого 
сердца слова, пожелания и подар-
ки. Артисты пели, гости с удоволь-
ствием подпевали под баян Нафи-
сы Гилязтдиновой, руководителя 

ансамблей «Для души» и «Ялкын». 
Тем временем люди все подъезжа-
ли. Одни, поздравив юбиляра, оста-
вались, другие спешили по своим 
делам. Как, например, глава сель-
ского поселения «Белянковский 
сельский совет» А. М. Абдуллин: вы-
разив уважение и преподнеся пода-
рок, он уехал. 

В числе гостей были директор 
централизованной библиотечной 
системы О. В. Бычкова и участники 
литературного объединения «Ков-
чег» И. А. Моршинина и З. В. Абдул-
лина, друг детства и одноклассник 
юбиляра В. Н. Киселев, директор 
многофункционального культурно-
го центра с. Белянка Ф. И. Хасанова, 
имам — хатиб председатель ММРО 
ЦДУМ «Белянка» Динар Хасанов, 
представители ансамбля «Яткар» 
супруги Ямаловы из Екатеринбурга. 

Аслям Исламович не только при-
нимал подарки, но и сам приехал 
не с пустыми руками. Он вручил 
подарки центральной библиотеке, 
Марсу Ямалову и старожилу дерев-
ни И. К. Рамазанову. Уже на закате 
дня часть гостей вместе с юбиля-
ром проехали по улочкам Юлдаше-
во. Нашли и установили упавший 
столб с надписью: «Здесь жила се-

мья Ислама и Хатиры Араслановых, 
состоящая из семи человек». 

Этот праздник надолго запом-
нится всем присутствующим, а со-
стоялся он благодаря стараниям 
Жаурии Ризвановны Каюмовой и 
помощи Ишбулды Курмановича 
Рамазанова. Всего на празднике 
присутствовало около 150 человек, 
хотя сейчас в деревне проживает 
три семьи.

С легкой руки брата именин-
ника, ныне покойного Аксана Ис-
ламовича, начиная с 1986 года, 
вошло в традицию отмечать  юби-
лейный год деревни Юлдашево.   
В 2021 году ей исполнится 435 лет. 
Хочется верить, что на живопис-
ном берегу Уфы под раскидистым 
тополем соберутся все, кто прини-
мал участие в этом мероприятии 
и кто по каким-либо причинам не 
смог приехать. 

В понедельник в центральной 
библиотеке в более узком кругу 
прошла еще одна встреча с юби-
ляром. Аслям Исламович подарил 
библиотекарям свою новую книгу. 
Она издана в формате брошюры 
и является своеобразным отчетом 
автора за год. 

 З. АБДУЛЛИНА

5 июля в Ситцева отметили 
День деревни. Больше четырех 
часов жители и гости весели-
лись, танцевали и подпевали 
участникам концертной 
программы, а вечером празд-
ник продолжился посиделками 
у костра.

Началось веселье с детской раз-
влекательной программы, которую 
провел заведующий автоклубом 
РДК К.  Сметанин. Ребятишкам в 
этот день особая радость: и торго-
вые ряды со всевозможными сладо-
стями и игрушками, и привезенный 
из города батут. Сама  атмосфера 
праздника способствовала отлично-
му настроению, ведь в этот день де-
ревня наполнилась долгожданными 
гостями и родственниками, которые 
собрались все вместе на большой по-
ляне за домом культуры.

По сложившейся традиции в 
этот день творческие поздравления 
в виде вокальных и танцевальных 
номеров получают почти все жите-
ли деревни:  юбиляры и семейные 
пары, первоклашки и выпускники 
школ, старожилы и новорожден-
ные. Среди фамильных родов жи-

телей Ситцева, издавна живущих в 
деревне,  самый многочисленный  
— род Ямалеевых. Также на протя-
жении многих поколений живут в 
Ситцева семьи Перфильевых, Дуги-
ных, Исламовых, Галиулиных, Па-
ниных, Новеньковых.

Особое внимание на праздни-
ке было уделено  представителям 
разных профессий. Ситцевское по-
чтовое отделение в этом году от-
мечает свое 65-летие. Ведущая 
концерта О. Е. Перфильева расска-
зала об истории учреждения, вме-
сте вспомнили всех, кто там рабо-
тал в разные годы. 

Педагоги Ситцевской школы 
Н.  М.  Макарова, С.  А.  Светлакова, 
К. А. Шафикова и педагог дополни-
тельного образования Н. Н. Кузне-
цова были отмечены благодарно-
стями главы Гривенского сельского 
поселения В.  М.  Леонова. Также 
благодарственные письма были 
вручены  девяти семьям, принима-
ющим активное участие в обще-
ственной жизни деревни. 

Свои музыкальные подарки жи-
телям Ситцева в этот день дарили 
солисты Р.  Исмагилов, Ю.  Темни-
кова, Р. Зайнуллина, Г. Гайсина, 
творческое объединение родной 

культуры «Добро» и детский вокаль-
ный коллектив «Соловушки» Сит-
цевского ДК, вокальный ансамбль 
«Веселые девчата» из Ункурды. Его 
руководитель Л.  Коротаева вместе 
с Н.Тупицыной показали юмори-
стическую сценку о пенсионерах 
будущего. Танец творческого объ-
единения «Добро» под названием 

«Рукодельница» был посвящен 
мастерицам, предоставившим 
свои работы на выставку декора-
тивно-прикладного творчества: 
М. Н. Кузнецовой, Г. С. Потеряевой, 
Ю. Н. Лантуховой и ее дочери Эвели-
не. «Выставочный зал» расположил-
ся тоже на свежем воздухе: работы 
разместили на натянутых между бе-

резами тканевых  полотнищах.  Кро-
ме рукодельных работ в выставке 
участвовали и  детские рисунки.

Рядом с основной концертной 
площадкой для всех желающих 
проходили спортивные состязания 
и конкурсы: спортивно-развлека-
тельная эстафета  и турнир по во-
лейболу. 

Был на празднике и один из са-
мых азартных и любимых  аттрак-
ционов детворы «Догони петуха». 
Птицу для конкурса предоставила 
Г. Гайсина. 

После завершения торжествен-
ной части программы все собра-
лись за чаем и разговорами по ду-
шам у большого костра.

Организаторы праздника бла-
годарят за помощь в его проведе-
нии администрацию Гривенского 
сельского поселения, районное Со-
брание депутатов, работников РДК 
К. Сметанина и С. Халдеева, а также 
всех, кто  оказал посильную помощь 
в его организации:  ИП Е. Г. Курьяно-
ва, КФХ С. А. Комов, М. Закирьянову, 
Ю.  М.  Потеряеву, Е.  П.  Поликарпо-
ву, семьи Гайсиных, Дугиных, Ша-
фиковых, Горловых и всех неравно-
душных жителей.

Елена СЕВЕРИНА

Веселись, деревня!
Культура 

Этим летом в д. Абдрахманова 
снова съехались те, кто здесь 
родился и вырос, чтобы вспом-
нить былые времена и ощу-
тить связь с тем единствен-
ным местом на земле, которое 
зовется малой родиной.

Вот  уже несколько лет подряд 
в деревне проходят «абдрахманов-
ские встречи». Они собирают в де-
сять раз больше гостей, чем живет 
в деревне. В этом году на встречу 
односельчан приехали около  80 
человек, а год назад и того боль-
ше. Нынешний праздник был де-
сятым по счету, юбилейным. Его 
организатором и ведущей снова 
стала  уроженка Абдрахманова и 
изначальный инициатор встреч 
Н. Н. Кузнецова. По случаю юбилея 
встреча прошла на новом уровне — 
с концертной программой от Сит-
цевского дома культуры.

Сам концерт проходил на спе-
циальном помосте, украшенном 
цветами, а для зрителей вокруг 
установили  скамейки.  Открылся 
праздник  танцем «Чтобы жила де-
ревня и село» творческого объеди-
нения родной культуры «Добро» 
Ситцевского ДК. В конце танца 
всех гостей угостили караваем с 
хлебом-солью. Кроме ситцевско-
го коллектива свои выступления 
собравшимся подарили солистка 
Р.  А.  Зайнуллина, хор Ситцевско-
го ДК «Родники» и участники ан-
самбля «Нестеряночка». Послед-
ние выступали в разных составах: 
как ансамбль «Добродея», дуэт 
«Сватьюшки» и национальный ан-
самбль «Миляш». 

На встрече звучали не только 
песни, но и воспоминания о тех 

временах, когда жизнь в деревне 
кипела, о жителях, оставшихся в 
памяти земляков. Об этом расска-
зала председатель совета ветера-
нов Гривенского сельского поселе-
ния А. З. Нуреева. 

После завершения концертной 
части встречи зрители перемести-
лись на большую поляну, где  рас-
стелили большие скатерти, и на-
чалась вторая часть программы 
—  «скатерте-накрывальная и чае-
выпивальная». Рядом для всех 
желающих, детей и взрослых, со-
трудники Ситцевского ДК прово-
дили веселые игры и  спортивные 
конкурсы.

Создание праздничной атмос-
феры встречи  — заслуга также всех 
гостей, которые принимали актив-
ное участие в подготовке. Орга-
низаторы встречи благодарят за 
неустанную помощь Г. Шайхутди-
нова: он обеспечил праздник элек-
тричеством  и костром, вскипятил 
чай с ароматными травами. Не-
оценимую помощь во всех хозяй-
ственных делах, как всегда, оказал 
Х. Х. Ямурзин, который каждый год 
приезжает на праздник самым пер-
вым и уезжает самым последним. 
Также большое спасибо организа-
торы говорят  семьям Лантуховых, 
Шафиковых, Ракуновых, Диновых 
и семьям Исламовых за доставку из 
Ситцева детей-участников творче-
ского коллектива «Добро».   

Юбилейная встреча земля-
ков снова получилось душевной 
и теплой, будто между бывшими 
жителями Абдрахманова нет ни 
многокилометровых расстоя-
ний, ни многих лет, прожитых в 
других местах. 

Елена СЕВЕРИНА

Встречи на родине

Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов поздравил 
односельчан с проздником

Тополь — достопримечательность Юлдашево и место встречи

Общими усилиями встреча удалась! (Фото А. Лантухова)



2. Территориальной избирательной ко-
миссии:

2.1) довести порядок работы территори-
альной избирательной комиссии и участ-
ковых избирательных комиссий, установ-
ленный настоящим решением, до сведения 
избирателей и соответствующих участковых 
избирательных комиссий;

2.2) осуществлять контроль за соблюде-
нием сроков поступления из участковых из-
бирательных комиссий и МФЦ заявлений о 
включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Губернато-
ра Челябинской области, установленных пун-
ктом 2.13 Порядка.

2.3) обеспечить своевременный ввод ин-
формации, содержащейся в заявлениях о 
включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Губернато-
ра Челябинской области, в базу обработки 
заявлений на комплексе средств автоматиза-

ции территориальной избирательной комис-
сии ГАС «Выборы».

2.4) информировать совместно с участко-
выми избирательными комиссиями избира-
телей о порядке и сроках подачи заявлений.

3. Направить настоящее решение в участ-
ковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Нязепетровские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ня-
зепетровского района в разделе «ТИК» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Ахмет-
сафину А. Н.

Председатель комиссии 
С. А. Володин

Секретарь комиссии 
А. Н. Ахметсафина
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 Администрация Нязепетровского город-
ского поселения на основании распоряже-
ния главы Нязепетровского городского по-
селения от 06.06.2019 года № 132 объявляет 
о проведении открытого аукциона  по опре-
делению величины годовой арендной платы 
при сдаче в аренду недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти Нязепетровского городского поселения.

Организатор аукциона: Администра-
ция Нязепетровского городского поселе-
ния Нязепетровского района Челябинской 
области, 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, тел: (835156) 
3-12-48. E-mail: adm-nzp@yandex.ru (далее по 
тексту - Организатор аукциона).

Контактное лицо: Вохмяков Владимир 
Михайлович. 

Форма проведения аукциона: аукцион, 
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: Определение ве-
личины годовой арендной платы при сдаче 
в аренду недвижимого имущества:  «Рекон-
струкция электроснабжения  (сооружение 
электроэнергетики) ул. Октябрьская, ул. 
Лесная в г. Нязепетровске», с кадастровым 
номером 74:16:0000000:1769,протяженно-
стью 3912 м, год ввода в эксплуатацию - 2016, 
расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, ул. Ок-
тябрьская, ул. Лесная.

Назначение объекта: сооружение 
электроэнергетики-ВЛ 10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. 

Целевое назначение объекта: обеспе-
чение электроснабжением жилых микро-
районов, социальных и промышленных объ-
ектов.

Начальная (минимальная) цена годо-
вой арендной платы: 14870 (четырнадцать 
тысяч восемьсот семьдесят) рублей без уче-
та НДС. 

Начальная цена (минимальная) годовой 
арендной платы при заключении договора 
аренды определена отчетом об оценке № 
ОН-27/19 от 31.05.2019 г. объекта оценки об 
определении рыночной стоимости вели-
чины арендной платы при сдаче в аренду 
сооружения (электрических сетей), распо-
ложенных по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Октябрьская, 
ул. Лесная, независимым оценщиком, ин-
дивидуальным предпринимателем Хаевой 
Ириной Ивановной, в соответствии с ФЗ от 
29 июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

Величина повышения цены (шаг аук-
циона): 744 (семьсот сорок четыре) рубля.

5,0 % от начальной (минимальная) цена 
годовой арендной платы.

Обременение объекта: отсутствует.
Требование о внесении задатка, раз-

мер задатка: задаток не предусмотрен.
Сведения о валюте: российский рубль.
Срок действия договоров аренды: 5 лет.
Целевое назначение объекта: обеспече-

ние электроснабжением жилых микрорайо-
нов, социальных и промышленных объектов.

Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору: арендная плата вносится еже-
квартально до 10 числа месяца по платёж-
ным реквизитам: получатель платежа - УФК 
по Челябинской области (администрация 
Нязепетровского городского поселения). 
Расчетный счет: 40101810400000010801 Банк 
получателя: Отделение Челябинск, г. Че-
лябинск, БИК 047501001, ИНН 7436000354, 

КПП 745901001, ОКТМО 75644101, КБК 
83011105075130000120. 

 Затраты на эксплуатацию и содержание 
арендуемого объекта не включаются в сум-
му арендной платы.

Порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования 
извещения о проведении аукциона доку-
ментация об аукционе, в том числе бланки 
заявки, предоставляется по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Р. 
Люксембург, д. 3.

 Официальный сайт для размещения ин-
формации о проведение аукциона, на кото-
ром размещена аукционная документация: 
torgi.gov.ru и сайт Нязепетровского город-
ского поселения: nzp-nzpr.ru. 

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 19 июля 2019 г. с 12.00 
час. (время местное).

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: 09 августа 2019 
г. в 16.00 час. (время местное).

Время и место приема заявок: рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. 
до 16.00 час местного времени по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Р. Люксембург, 3. Контактный телефон: 
8-(35156) 3-32-01.

Дата и время рассмотрения заявок: 12 
августа 2019 г. в 14.00 час. (время местное).

Дата, время и место подведения ито-
гов аукциона (дата проведения аукцио-
на): 16 августа 2019 г. в 14.00 час. (время мест-
ное) по адресу: 456970, Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Подача заявки производится строго в 
соответствии с формой заявки. Любые из-
менения, дополнения, сокращения при 
оформлении заявки могут явиться основа-
нием для отклонения заявки. 

 Условия аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты в соответствии 
со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок.

Форма заявки на участие в аукционе: пре-
тендент подает заявку на участие в аукцио-
не в письменной форме. 

Содержание и состав заявки на участие в 
аукционе: аукционная заявка представляет 
собой полный комплект документов, пре-
доставляемых претендентом для участия в 
аукционе. 

 Аукционная заявка должна включать 
в себя следующее:

1. опись документов;
2. заявка на участие в аукционе;
3. приложение к заявке на участие в аук-

ционе:
а) анкета претендента: фирменное наи-

менование (название), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного те-
лефона;

б) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени претендента - юридического лица 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которой такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента 
без доверенности (далее именуемый - руко-
водитель);

в) копии учредительных документов пре-
тендента (для юридических лиц);

г) заявление об отсутствии:
- решения о ликвидации претендента – 

юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства,

- решения о приостановлении деятельно-
сти претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе 
(декларация соответствия требованиям, 
предусмотренным в пунктах 24 части 4 При-
каза от 10.02.2010 № 67);

д) предложения по целевому использова-
нию недвижимого имущества; 

е) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо заверенная копия 
такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридическо-
го лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной 
сделкой (в случае необходимости).

 В настоящем аукционе может принять 
участие любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальные предприниматели, претенду-
ющие на заключение договора по резуль-
татам аукциона. Участие в аукционе может 
быть ограничено только в случаях, предус-
мотренных 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 следую-

щие обязательные требования:
а) соответствие претендентов требовани-

ям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

б) непроведение ликвидации заявителя - 
юридического лица или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окон-
чания предоставления претенденту 
разъяснений положений документации 
об аукционе: любой претендент вправе на-
править в письменной форме организатору 
аукциона запрос о разъяснении положе-
ний аукционной документации по адресу: 
456970, Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Р. Люксембург, д. 3. 

В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос по-
ступил 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 до-
кументации по запросу претендента такое 

разъяснение должно быть размещено орга-
низатором аукциона на официальном сайте 
с указанием предмета запроса, но без указа-
ния претендента, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть.

Порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе: претендент, подавший за-
явку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и време-
ни начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе до 12 августа 2019 г. 14.00 (время 
местное).

Внесение изменений в аукционную до-
кументацию: организатор аукциона вправе 
принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении 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 реше-
ния такие изменения размещаются органи-
затором 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 размеще-
ния на официальном сайте изменений, вне-
сенных в извещение или документацию об 
аукционе, до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного ре-
шения такие изменения направляются заказ-
ными письмами всем претендентам, которые 
подали заявку на участие в аукционе.

Уведомление претендентов об отказе 
от проведения аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния 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 органи-
затор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Последствия признания аукциона не-
состоявшимся: 

— в случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе не по-
дана ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся;

— в случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся и за-
ключается договор аренды с единственным 
участником аукциона. 

Определение победителя аукциона: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект до-
говора, изменения условий договора: в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона организатор аукциона 
передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора аренды. 

Срок, в течение которого заключается 
договор: договор может быть подписан по-
бедителем аукциона не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке, не 
допускается.

Дата, время, график проведения осмотра 
недвижимого имущества: 

дата время
22, 29  июля, 05 августа 2019 года 10.00 – 12.00

Администрация Нязепетровского город-
ского поселения сообщает о выявленном 
бесхозяйном недвижимом имуществе:

— пожарный резервуар для забора воды, 
расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Кутасова, 16А.

Лица, имеющие на данное имущество 
права, в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления должны явиться 
с правоустанавливающими документами 
в отдел по имущественным, земельным от-
ношения и градостроительству Нязепет-

ровского городского поселения, располо-
женный по адресу: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Р. Люксембург, д. 3. Кон-
тактное лицо ответственное за прием доку-
ментов: Гомзикова Ольга Викторовна, тел. 
8 (351 56) 3-32-01.

В случае неявки надлежащего лица в те-
чение 30 дней со дня публикации данного 
объявления указанное недвижимое имуще-
ство будет занесено в Единый реестр бесхо-
зяйного имущества муниципального обра-
зования в качестве бесхозяйной вещи. 

Информационное сообщение
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