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Спонсор прогноза погоды

Погода

    суббота

ночь +15
день  +24

17.0817.08

   воскресенье

ночь +17
день  +23

18.0818.08

Пятерка 
кандидатов

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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Времени до выборов губернато-
ра Челябинской области оста-
ется не так много: самое время 
начать определяться, за кого из 
пяти кандидатов вы хотели бы 
отдать свой голос.

понедельник

ночь  +16
день  +27

19.0819.08

Культура
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1313
обратилось на прием к де-
путату

нязепетровцев

Это 
только присказка

В сентябре в Нязепетровск прие-
дут маркетологи и специалисты 
по ландшафтному дизайну, а 
пока в детских садах и централь-
ной библиотеке Нязепетровска 
появились вот такие ящички 
с надписью «Сказки елового 
леса».

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà 
âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-

ñòàâêîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà ñòàâêîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) — (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) — 

289 ðóá. 56 êîï. 289 ðóá. 56 êîï. 
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãàçè-
íàõ) íà 4 ìåñÿöà — íàõ) íà 4 ìåñÿöà — 226 ðóá. 226 ðóá. 

Желающих встретиться с депутатом всегда собирается предостаточно

Реклама

В

● Норка, мутон, бобр, 
енот и многое другое.

● Мужские зимние куртки.
● Дамские шапки. 

23 августа
 РДК 

улица Свердлова, 1

Много меха — много скидок! 
Летняя распродажа! 

Скидки до 70%! Только один день. 
Кировская меховая ярмарка

 Шубы & ДубленкиШубы & Дубленки
Распродажа по ценам фабрики.

Кредит* на уникально выгодных условиях. Кредит* на уникально выгодных условиях. 
Обмен старой шубы на новую. Обмен старой шубы на новую. 

Не решайтесь на покупку, не увидев наши цены! Не решайтесь на покупку, не увидев наши цены! 
**АО.Альфа банк ЦБРФ номер 1326 от 16.01.2015 год.    

Новости района

Олег Александрович провел 
личный прием граждан, в ходе 
которого были обсуждены 
наболевшие личные и обще-
ственные проблемы.

сего в прошлую пятницу об-
ластной парламентарий при-
нял тринадцать человек. Жите-
ли района пришли к депутату с 
самыми разными проблемами. 
С каждым из них О. А. Голиков 

провел обстоятельный разговор и 
объяснил, чем может помочь.

Самый старший из посетителей, 
84-летний В. П. Даренских, расска-
зал, что они с супругой — ветераны 
труда, и оба имеют инвалидность: 
Владимир Павлович II группу, его 
жена — III, также она относится к ка-

тегории «Дети войны», но положен-
ных льгот и выплат у пенсионеров 
нет. Единственное, им компенсиру-
ется оплата за потребление электро-
энергии в размере 143 руб. каждому. 

По вопросу назначения пособий 
и пенсии обратился и Б. К. Сметанин. 
После получения производственной 
травмы глаза на заводе ему устано-
вили процент утраты трудоспособ-
ности и назначили пожизненное 
пособие в размере 3180 руб. Борис 
Константинович еще не достиг пен-
сионного возраста, но по состоянию 
здоровья он не может устроиться 
на работу. Его жена — инвалид III 
группы, пенсия у нее небольшая. 
Материальные и жилищные усло-
вия семьи неудовлетворительные. 
Обращения в другие инстанции 

проблемы Сметаниных не решили. 
Бывший железнодорожник Н. А. 

Лисин обратился к депутату за со-
действием в получении звания «Ве-
теран труда». Как рассказал Нико-
лай Александрович, он проработал 
на стальных магистралях 46 лет. За 
время работы на бывшем тогда Ня-
зепетровском участке МПС был от-
мечен тремя памятными знаками за 
добросовестный труд и благодарно-
стью начальника ЮУрЖД, дающими 
право на звание «Ветеран труда». 

Главная задача — 
помочь
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В Нязепетровске в очередной раз побывал заместитель председателя 
Законодательного собрания Челябинской области, депутат О. А. Голиков

Идет приемка
30 учреждений образования 
в Нязепетровском районе 
должны пройти приемку 
к началу нового учебного 
года: 14 школ, 12 детских 
садов и 4 учреждения до-
полнительного образова-
ния детей.  

Приемная комиссия присту-
пила к работе в понедельник, 
по традиции начали с сельских 
поселений. В состав комиссии 
входят сотрудники управления 
образования, Роспотребнадзо-
ра, противопожарной службы, 
полиции и другие. В течение 
этой недели ее представители 
побывали в каждом кабинете 
школ  Нязепетровского района, 
учреждениях дополнительно-
го образования, в каждой дет-
садовской группе. Проверяли 
соблюдение правил противо-
пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности, требований 
по организации питания, меди-
цинского обслуживания, под-
воза обучающихся, обеспечения 
учебно-методической литерату-
рой, готовности к работе в осен-
не-зимний период и т. д. 

18 августа в Кыштыме будут определены финалисты 
зонального этапа областного телевизионного конкур-
са «Марафон талантов». Артисты из Нязепетровска 
выступят с тремя творческими номерами. 

По решению жюри первого муниципального этапа Нязепетров-
ский район на конкурсе будут представлять шестилетняя вокалистка 
Анастасия Козицына (педагог В. А. Сокольских) и два танцевальных 
коллектива: титулованная студия танца «Светлое настоящее» с тан-
цем «Босиком по весне» и творческое объединения родной культуры 
«Добро» Ситцевского дома культуры (руководитель Н. Н. Кузнецова). 

Для коллектива «Добро», как и для юной артистки Насти Кози-
цыной, это выступление станет дебютом на областном уровне. В 
Кыштыме танцоры из Ситцева выступят с русским танцем «Руко-
дельница», в финале которого девушки в национальных костюмах 
неожиданно для зрителей развернут флаг с изображением герба 
Нязепетровского района. Анастасия Козицына исполнит зажига-
тельную песню «Бегемотик». 

Победители зонального этапа примут участие в финальном гала-
концерте, который пройдет 30 августа в Челябинском театре драмы.

Елена СЕВЕРИНА

Пожелаем удачи!

22

                облачно

                облачно

гроза

В зоне риска
14 октября 2019 года ана-
логовое вещание полно-
стью прекратит свою 
работу. Больше эти сроки 
передвигать не будут. 

Напомним, вне зоны цифро-
вого сигнала на  территории ре-
гиона останутся 142 населенных 
пунктов в  26  районах и  город-
ских округах Челябинской облас-
ти, а это чуть больше 40 тысяч че-
ловек. В Нязепетровском районе 
в особой «зоне риска» находятся 
жители 14 населенных пунк-
тов, где без оборудования для 
приема спутникового сигнала 
телевизоры после отключения 
«аналога» показывать не будут. 
Чтобы не остаться без любимых 
телепрограмм, не затягивайте с 
приобретением «тарелок». Ведь 
до завершения работы аналого-
вого телевидения осталось ров-
но два месяца, а это, по сути, не 
так уж и много. 
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На Южном Урале

А кандидаты кто?
Меньше месяца остается до выборов губернатора Челябинской об-
ласти. Сегодня коротко расскажем о тех, кто претендует на пост 
главы региона и основных тезисах их предвыборных программ.

Алексей Текслер 
А. Текслер — временно исполня-

ющий обязанности губернатора Че-
лябинской области. Напомним, этот 
пост он занял в марте 2019 года. За 
это время он изучил проблемы эко-
номики, экологии, здравоохране-
ния, встречался с жителями многих 
территорий области, в том числе и 
Нязепетровского района. В выборах 
участвует как самовыдвиженец.

Алексей Текслер выступает за 
прекращение необдуманной оп-
тимизации учреждений здравоох-
ранения, повышение доступности 
образования, развитие культуры и 
спорта, расширение форм социаль-
ной защиты населения. «Не люди 
для экономики, а экономика для 
людей» — эту мысль А. Текслер озву-
чил еще в самом начале своей рабо-
ты, когда возглавил регион. 

Константин Нациевский 
К. Нациевский — лидер регио-

нального отделения КПРФ, кандидат 
в губернаторы Челябинской области 
от КПРФ. Он первым из своих сопер-
ников выпустил программу, с кото-
рой участвует в выборах. Программа 
состоит из 3 блоков: «Победить бед-
ность», «Сделать Челябинскую об-
ласть здоровой, образованной, зелё-
ной», «Сделать жизнь южноуральцев 
комфортной и удобной». Ключевые 
тезисы его программы: повысить 
налоги для олигархов и увеличить 
социальную нагрузку на корпора-
ции; взять под жесткий контроль, 
включая общественный, структуру 
ценообразования на основные про-
дукты питания и лекарственные 
препараты; создать действенную 
систему трудоустройства и пере-
подготовки, создать систему обяза-
тельного трудоустройство, выплаты 
подъемных пособий всем выпускни-
кам вузов и техникумов, молодым 
специалистам ; перерасчет мер со-
циальной поддержки.

Виталий Пашин
В. Пашин — координатор реги-

онального отделения ЛДПР в Че-
лябинской области, депутат Госу-
дарственной думы РФ, кандидат в 
губернаторы Челябинской области 
от ЛДПР. 

Виталий Пашин активно рабо-
тает по «дорожной теме»: требует, 
чтобы кардинально повысилось 
качество строительства и ремонта 
дорог, борется за снижение аварий-
ности на дорогах и за ограничения 
в работе такси, требует принятия 
мер по снижению стоимости бен-
зина для населения. Так, в Челябин-
ске, Магнитогорске, других горо-
дах и районах региона активисты 
ЛДПР провели пикеты против по-
вышения цен на бензин. Рост цен 
актуален для каждого – от этого 
зависят подорожание проезда в об-
щественном транспорте, повыше-
ние стоимости продуктов, одежды 
и предметов быта.

Алексей Севастьянов
А. Севастьянов — руководитель 

общественной организации «Пра-
возащита», кандидат в губернато-
ры Челябинской области от партии 
«Гражданская сила». 

Имеет очень большой опыт 
правозащитной деятельности. Он 
с 2010 по 2015 годы работал упол-
номоченным по правам человека 
Челябинской области, а партия 
«Гражданская сила» имеет боль-
шой опыт в защите прав граждан. 

Алексей Севастьянов больше 
всего работает с людьми, которые 
сталкиваются с серьезными соци-
ально-бытовыми проблемами — 
испытывают сложности из-за ЖХК, 
плохой инфраструктуры, жители 
ветхих домов и другие.

 Сергей Смышляев 
С. Смышляев — председатель 

регионального отделения партии 
«Родина», кандидат в губернаторы 
Челябинской области от данного 
политического объединения. 

Несмотря на то, что он никогда не 
участвовал в выборах, Сергей Смы-
шялев ведет активную избиратель-
ную кампанию. Под лозунгом «Одна 
жизнь, одна Родина, один шанс!» он 
готов составить серьезную конку-
ренцию своим оппонентам, у кото-
рых уже есть опыт участия в губерна-
торских выборах. 

Кандидат Смышляев запускает 
велопробеги, сдает кровь, чистит 
водоемы от загрязнения, борется с 
незаконными залами игровых ап-
паратов и проверяет безопасность 
маршруток. С. Смышляев выдвинут 
патриотической партией и многие 
сторонники КПРФ, как отмечают 
политологи, присматриваются к 
новому, активному и живому поли-
тику, так как идеи «Родины» и КПРФ 
пересекаются. Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Но в управлении социальной защи-
ты населения сказали, что работни-
ки теперь уже ОАО «РЖД» права на 
присвоение звания, а значит, и на 
ветеранское пособие не имеют. 

С просьбой оказать помощь в ре-
шении жилищных проблем обрати-
лась многодетная мать А. Ю. Гусе-
ва. Алина Юрьевна рассказала, что 
их дом требует большого ремонта, 
но средств на эти цели у семьи нет, 
а под существующие программы по 
улучшению жилищных условий мно-
годетных семей они не подходят. 

Бывшая учительница О. И. Зо-
това пришла к заместителю пред-
седателя Законодательного соб-
рания с просьбой о содействии в 
установке теплосчетчиков в част-
ном доме с центральным отоплени-
ем. Как пояснила Ольга Ивановна, 
оснащение жилища оборудова-
нием узла учета тепловой энергии 
требует выполнения в доме опре-
деленных условий и больших мате-
риальных затрат. 

Волновали нязепетровцев и воп-
росы ЖКХ, в частности, тарифы на 
коммунальные услуги. Так, жители 
Нязепетровска И. Н. Блинов и С. Ф. 
Игнатович обратились по вопросу 
увеличения тарифа на водоснаб-
жение (с 1 июля 2019 года рост про-
изошел на 24,07 %) и водоотведение 
(рост на 14,36 %) в многоквартирных 
домах. Рассказали посетители и о 
невозможности многих жителей 
города, особенно пенсионеров, 
провести в дом газ в связи с недо-
статком материальных средств. 
«Низкий уровень газификации, вы-

сокие тарифы за услуги ЖКХ, отсут-
ствие нормальных дорог, высокий 
уровень безработицы, отсутствие 
сооружений для занятий спортом, 
домов культуры, сельских ФАПов 
— все это создает напряженность 
демографии, вот почему наш рай-
он ежегодно покидает по нес-
колько сотен жителей и особенно 
молодежь», — так закончил свое об-
ращение к областному парламента-
рию С. Ф. Игнатович.

Николай Гаврилович Панин уже 
несколько лет подряд сталкивается 
с одной и той же проблемой: каждую 
весну газопровод, подведенный к 
его дому, на расстоянии примерно 
200 метров от жилья засоряется из-
за некачественной прочистки тру-
бы. Решением этой проблемы зани-
мается кыштымская организация: 
пригоняют технику, продувают, но 
засор происходит снова. «Видимо, 
делают не на совесть», — пришел к 
выводу пенсионер.

С коллективным обращени-
ем от жителей железнодорожно-
го микрорайона обратился И. А. 
Щербаков. Он попросил оказать 
содействие в решении вопроса не-
правильного размещения газовых 
стояков на некоторых улицах. Так-
же Иван Александрович рассказал 
о необходимости ремонта дороги 
на ул. Кутузова, состояние которой 
представляет опасность для води-
телей и пешеходов. 

От имени жильцов многоквар-
тирного дома на ул. К. Либкнехта к 
заместителю председателя област-
ного Законодательного собрания 
обратилась Т. П. Ильина. Собствен-

ников квартир волнует открытие в 
их доме магазина разливного пива. 

Поступили О. А. Голикову обра-
щения и от работников образова-
тельных учреждений. Заведующая 
детским садом «Малышок» И. Н. Ко-
пейкина попросила помочь с песком 
для детских песочниц, а учитель 
физкультуры СОШ № 2 С. А. Шадрин 
— с приобретением футбольных мя-
чей и комплекта сеток на ворота для 
его воспитанников. Сергей Алек-
сандрович поделился и своей дав-
ней мечтой о строительстве на тер-
ритории школы футбольного поля 
с искусственным покрытием, что-
бы было где тренироваться спорт-
сменам, которые отстаивают честь 
нашего города в областных сорев-
нованиях. Прозвучали на приеме 
проблемы, касающиеся даже целых 
населенных пунктов. Так, директор 
ресурсонабжающей организации 
сельских поселений А. В. Беспалов 
высказал опасение, что из-за недо-
статка финансирования Ункурдин-
ское и Шемахинское поселения ри-
скуют в скором времени остаться 
без водоснабжения.

Олег Александрович вниматель-
но выслушал всех обратившихся, по 
некоторым обращениям уже в ходе 
встречи были даны разъяснения. 
Депутат заверил нязепетровцев, 
что окажет им необходимое содей-
ствие, направив запросы в соответ-
ствующие инстанции и органы вла-
сти местного и областного уровней. 
О проделанной работе заявители 
получат ответы в установленные за-
коном сроки.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Депутаты за работой

Главная задача — помочь
 стр. 1

Более трех тысяч жителей 
Нязепетровска получат воз-
можность пользоваться ин-
тернетом на скорости до 500 
Мбит в секунду. 

Ведущий телекоммуникаци-
онный оператор России «Росте-
леком» завершает строитель-
ство сетей нового поколения по 
американской технологии GPON 
(оптика в квартиру) в много-
квартирных домах Нязепетров-
ска. Инновационная технология 
предполагает заведение единого 
оптического интернет-кабеля в 
квартиру каждого абонента, та-
ким образом обеспечивая мак-
симальную скорость доступа не 
зависимо от нагрузки на сеть в 
целом. Магистральный кабель, 
который связывает станцию с 
абонентским оборудованием, 
прокладывается под землей, что 
защищает его от вандализма и 
влияния погодных условий.

«Ростелеком» за счет собствен-
ных средств построил более вось-
ми километров высокоскорост-
ных волоконно-оптических линий 
связи в центральном районе горо-
да, а также установил новое мощ-
ное оборудование GPON и на 
самом узле связи. «С приходом 
новейшей технологии жители Ня-
зепетровска получат доступ к мак-
симально быстрому, надежному, 
стабильному и качественному ин-
тернету», — рассказал руководи-
тель линейно-технического цеха 

ПАО «Ростелеком» в Нязепетров-
ске О. Ю. Редреев. В ближайшем 
будущем планируется строитель-
ство оптических сетей по техно-
логии GPON и в частном секторе 
Нязепетровска.

Технология «оптика в кварти-
ру» также позволяет пользовать-
ся высокоскоростным Wi-Fi на 
территории квартиры благода-
ря предоставляемым компанией 
роутерам, поддерживающим пе-
редачу сигнала в диапазоне 5 Ггц. 
Модернизированные сети обе-
спечивают доступ к экосистеме 
цифровых сервисов для безопас-
ности, комфорта и отдыха всей 
семьи — это интерактивное теле-
видение, просмотром которого 
можно управлять, перематывать 
эфир или ставить его на паузу, 
технологии умного дома и камер 
домашнего видеонаблюдения с 
функцией обратной голосовой 
связи и оповещением о протечке 
воды, задымлении или проникно-
вении в дом.

Работы по строительству ин-
тернет-сети нового поколения в 
Нязепетровске завершатся в на-
чале осени 2019 года. В первую 
очередь оценить новейшую тех-
нологию смогут жители много-
квартирных домов на улицах 
Вайнера, Карла Либкнехта, Ком-
сомольской, Мира, Розы Люксем-
бург, Свердлова, Советской, Щер-
бакова, Коммунаров.

Информация предоставлена 
ПАО «Ростелеком»

Хорошая новость

На высоких 
скоростях
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К началу учебного года преоб-
разилась не только СОШ № 1, 
но и ее филиал «Ромашка». Там 
отремонтировали входные 
группы, а вдоль территории 
в скором времени появится 
новый тротуар.

Для школьников третьих и чет-
вертых классов филиала «Ромашка» 
начало учебного года скрасится 
долгожданным событием. Теперь 
они будут учиться в основном кор-

пусе школы, обновленном в ходе 
реконструкции. Под начальные 
классы в школе оборудован весь 
второй этаж: это шесть учебных 
классов с новой мебелью и простор-
ная игровая для подвижных игр.

Но и «Ромашка» встретит своих 
учеников обновлениями. Этим ле-
том там отремонтированы входные 
группы: боковые стены усилены 
металлическими конструкциями, 
заново оштукатурены, побелены и 
сверху закрыты зеленым сайдин-

гом. Сочетание белоснежного и на-
сыщенно-зеленого цветов придает 
школе свежий и нарядный облик. 
Как и в основном корпусе, в путь за 
знаниями ученики филиала в этом 
году тоже отправятся по новым сту-
пеням. Внутри филиала все оста-
нется по-прежнему: проведен лишь 
обычный косметический ремонт.

Еще одна немаловажная деталь: 
сейчас ведутся работы по асфаль-
тированию входов на территорию 
начальной школы, а вдоль ограды 
территории уже появились очер-
тания нового тротуара. Он проло-
жит цивилизованный путь как для 
школьников, так и для воспитан-
ников детского сада «Малышок», 
которые на протяжении многих де-
сятилетий ходили в садик по узкой 
тропинке между крапивными за-
рослями. Тротуар также соединит 
микрорайон улицы Мира с улицей 
Р. Люксембург и далее с междво-
ровыми проездами, ведущими в 
сторону поликлиники. На улице Р. 
Люксембург проложены дорожки к 
станции юных техников.

Напомним, что работы по ас-
фальтированию ведутся в рамках 
реализации программы «Комфорт-
ная городская среда». В этом году 
новый асфальт появится в 15 дворах 

на улицах Мира, Р. Люксембург и 
Коммунаров. В программу входит 
и асфальтирование общественных 
городских пространств. В прош-
лом году новые дорожки появи-
лись в детском парке, нынче будет 
уложена плитка на центральной 
аллее городского сада и проложен 
тротуар в районе «Ромашки» и дет-
ского сада «Малышок». На данный 
момент в этом районе и во всех 
дворах на улице Мира проведены 
все подготовительные работы по 
отсыпке щебнем. Как рассказали в 
городской администрации, сейчас 
дело за погодой — чтобы уложить 
асфальт, достаточно нескольких су-
хих и солнечных дней. 

— На следующие годы в планах 
есть асфальтирование проезжей 
части улицы Мира, и тогда этот 
участок возле начальной школы, 
один из самых проходимых в горо-
де, будет в полном порядке, — по-
делился планами глава городского 
поселения А. В. Коростелев.

К началу учебного года троту-
ар возле «Ромашки» и «Малышка» 
должен быть готов. Но будет ли он 
по-прежнему вести детей в эти об-
разовательные учреждения сквозь 
крапивный лес — это другой вопрос. 

Елена СЕВЕРИНА

С парадного входа

Статья о необходимости 
получения разрешения на ис-
пользование земельного 
участка под палисадник, 
опубликованная в одном 
из июльских номеров нашей 
газеты, вызвала бурное 
обсуждение среди жителей 
города и района. 

Чтобы пользоваться па-
лисадником, согласно дей-
ствующему законодательству 
необходим документ. Таким 
документом на сегодня явля-
ется разрешение на пользова-
ние земельным участком без 
оформления права собственно-
сти, которое выдается органом 
местного самоуправления. При 
его отсутствии на физических 
лиц возможен административ-
ный штраф в размере от десяти 
до двадцати тысяч рублей. 

Люди возмущались, что 
столько лет имеют палисад-
ники и никаких документов на 
них не требовалось. А сейчас 
надо заплатить за работу када-
стровому инженеру, сумма для 
многих серьезная — более двух 
тысяч рублей. Были и те, кто 
заявил, что перестанут обла-
гораживать палисадники. «Раз 
эта земля принадлежит городу, 
пусть его работники и занима-
ются этим», — говорили они. 

В понедельник при главе 
района В. Г. Селиванове про-
шло совещание с участием гла-
вы города А. В. Коростелева, 
председателя районного Соб-
рания депутатов С. А. Кравцова, 
государственного инспектора 
по использованию и охране 
земель О. М. Блинова. В ходе 
обсуждения выяснилось, что 
для получения разрешения до-
мовладельцу достаточно пре-
доставить координаты четырех 
характерных точек объекта (па-
лисадника). Для этой работы 
необязательно привлечение ка-
дастрового инженера, посколь-
ку это является не межеванием, 
а координированием объекта. 
Чтобы определить местополо-
жение палисадника, достаточ-
но наличие прибора, который 
«отобьет» необходимые коор-
динаты. Решено для проведе-
ния этой работы провести аук-
цион c участием организации, 
имеющей GPS-прибор. 

В бюджет городского посе-
ления на будущий год плани-
руется заложить средства на 
расходы, связанные с коорди-
нированием земельных участ-
ков жителей частного сектора. 
Это будет касаться только тех 
палисадников, которые исполь-
зуются в целях благоустрой-
ства, озеленения, то есть где 
выращиваются цветы, декора-
тивные кустарники. Чтобы по-
лучить разрешение на исполь-
зование земельного участка в 
целях благоустройства, необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию городского поселения 
и написать заявление. Разреше-
ние выдается бесплатно. 

В случае, если в палисадни-
ках расположены объекты во-
доснабжения и водоотведения 
(скважины, выгребные ямы) 
либо погреб, дровяник, земель-
ный участок под палисадни-
ком подлежит обязательному 
оформлению, расходы на ко-
торое должны нести домовла-
дельцы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Платить 
не надо

Из английского леса 
в уральский 
В начале марта нязепетровским 

некоммерческим фондом «Бардым» 
была подана заявка на участие про-
екта детского семейного парка «Сто-
акровый лес Винни-Пуха» в гранто-
вом конкурсе благотворительного 
фонда Е. и Г. Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и сел». Грант 
в размере 700 тысяч рублей проект 
выиграл, но возникли проблемы с 
названием и тематикой. Родствен-
ники детского писателя Б.  В.  За-
ходера, автора самого известного 
русского перевода книги о веселом 
медвежонке, высказались против 
использования этого литературного 
бренда. Поэтому детский парк полу-
чил новое название — «Сказки ело-
вого леса». Он никак не будет связан 
с героями истории про Винни-Пуха, 
но основная направленность оста-
нется прежней: семейный отдых на 
фоне природы в экологически чи-
стом месте.

Будущий парк также сменил 
свое предполагаемое расположе-
ние: решено, что лучшим местом 
для него станет любимый многими 
нязепетровцами мыс на городском 
пруду, что за спортивной школой и 
городским водозабором. 

Новый сюжет
Средства выигранного гранта бу-

дут направлены на создание детали-
зированного ландшафтного проекта 
парка семейного отдыха. В качестве 
проектировщика выбрана екатерин-
бургская компания «Green Рark».

— Это, наверное, самая крутая 
компания в сфере ландшафтных 
решений Уральского региона. От-
метим хотя бы то, что совместно с 
мэрией Екатеринбурга они уже вто-
рой год являются организаторами в 
своем городе евразийского форума 

и фестиваля ландшафтного искус-
ства «Атмосфера», куда съезжаются 
ландшафтные дизайнеры из разных 
стран мира, — отметил руководи-
тель фонда «Бардым» И. М. Вотинов.

Иван Михайлович рассказал о 
концепции парка на еловом мысу. 
По его словам, это должна быть 
площадка для совместной деятель-
ности и отдыха детей и родителей, 
где взрослые могли бы делиться с 
подрастающим поколением свои-
ми увлечениями и мастерством. 
Предполагается, что на ней будут 
реализованы ситуации культурного 
обмена, где нязепетровцы могли бы 
предложить гостям города то, что 
невозможно получить в большом 
городе. Детям — гонять на велоси-
педах, строить штабы и шалаши в 
лесу, есть малину с куста; взрослым 
— чаепитие на природе, релакс в га-
маке, катание на лодке и т. д.

— Привлекает идея создания 
лесных открытых общественных 
мастерских по принципу Серфла-
геря на Горьковском водохрани-
лище в Москве. Поэтому отдельно 
приглашаем тех, кому было бы 
интересно участвовать в создании 
столярной, швейной, кулинарной 
и других мастерских для детей и 
их родителей. Для участия гостей 
Нязепетровска, в свою очередь, 
можно создать площадки для кон-
цертных выступлений, открытых 
выставок, развивающих программ 
для детей. Та же компания «Green 
Рark», например, готова обучать 
наших детей ландшафтному ди-
зайну. А еще один партнер нашего 
проекта из Екатеринбурга — центр 
развития детей «Республика Поло-
сатов» — может предложить очень 
интересные программы по работе 
с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, — рассказал 
И. М. Вотинов. 

Чтоб сказка стала 
былью
Директор компании «Green 

Рark» Юлия Сорокина уже побы-
вала в Нязепетровске с первым 
рабочим визитом. Начать работу 
по проектированию будущего пар-
ка она предложила с того, чтобы 
вместе с жителями Нязепетровска 
обсудить, каким должен быть этот 
парк. На 13-14 сентября заплани-
ровано проведение двухдневного 
семинара, на котором предстоит 
общими усилиями выработать 
концепцию парка. Приглашаются 
как будущие потребители услуг 
парка (родители и дети), так и те, 
кому было бы интересно организо-
вать на территории парка какую-
либо деятельность. Это могут быть 
услуги питания, рыбалка, спортив-
ные тренажеры, лодочная станция 
и другое.

Семинар пройдет в форме тема-
тических дискуссий, ведущими ко-
торых выступят специалисты ком-
пании «Green Рark». Обсуждения 
пройдут по пяти направлениям: 
возможности для развития детей 
в парке; безопасность и комфорт; 
эстетика пространства; бизнес как 
элемент развития парка; бренд 
территории и привлекательность 

детского парка для туристов.
Оставить заявку на семинар 

можно до 30 августа. Участие бес-
платное. В заявке нужно указать 
свои фамилию, имя, отчество, воз-
раст, место работы, почему вы хо-
тите участвовать в семинаре и ваш 
номер телефона. Число участников 
семинара ограничено, поэтому 
всем заявившимся нужно будет 
подтвердить свое участие. Для это-
го с вами свяжутся организаторы. 

Заявки на семинар и все пред-
ложения по проекту принимаются 
по электронной почте bardym74@
mail.ru, через социальные сети, где 
уже созданы группы «Сказки ело-
вого леса», или через специальные 
ящики с логотипом проекта. Они 
установлены во всех детских садах 
Нязепетровска, фойе центральной 
районной библиотеки и в район-
ном совете ветеранов.

Рядом с ящиками вы найдете 
листовки с анкетой, с помощью ко-
торых вы также можете выразить 
свое мнение и предложения. В ин-
тернете с вопросами анкеты можно 
ознакомиться в группах проекта 
«Сказки елового леса» в социаль-
ных сетях и на сайте газеты «Нязе-
петровские вести». 

Елена СЕВЕРИНА

На еловом мысу
может появиться детский семейный парк «Сказки елового леса»

13 — 14 сентября представители компании «Green Рark» (г. Ека-
теринбург) с участием ландшафтных инженеров, маркетологов, 
психологов и других специалистов из Москвы, Екатеринбурга 
и Челябинска проведут в Нязепетровске двухдневный семинар. 
Его цель — совместно с жителями решить, каким должен быть 
семейный парк в Нязепетровске. Для участия в семинаре пригла-
шаются все желающие.

Семейный парк на еловом мысу задуман как центр притяжения, 
откуда можно отправиться в разные уголки нашего района

Образование

Пока самое проходимое место в этом районе — территория 
начальной школы
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Жители Нязепетровска 
снова жалуются на бродячих 
коз: парнокопытные пасут-
ся на городском кладбище, 
топчут могилы и съедают 
живые цветы.

На прошлой неделе в редакцию 
обратилась Мария: «Не прошло 
еще и сорока дней, как мы схо-
ронили отца. И представьте себе 
наше состояние, когда мы приш-
ли навестить его могилу и увиде-
ли там такую картину: могильный 
холм истоптан, фотография раз-
бита и съедены все живые цветы, 
принесенные в день похорон и на 
девятый день. Мы до сих пор от 
потери еще не оправились, а тут 
такое!». Звонившая отметила, что 
место захоронения находится поч-
ти в середине кладбища. Выходит, 
стаду нужно было проделать при-
личный путь, чтобы забрести туда. 
«Мы потом специально прошлись 
вдоль забора и увидели в несколь-
ких местах сломанные внизу шта-
кетины — прекрасная лазейка для 
мелкого скота, — продолжает Ма-
рия. — Были случаи, когда козы 
свободно заходили на кладбище 
через открытые настежь централь-
ные ворота. И не было никого из 
работников кладбища, кто мог бы 
проследить за этим и выгнать их». 
Во время очередного посещения 
погоста женщине удалось сфото-
графировать рогатых, свободно 
гуляющих среди памятников и 
мирно жующих траву.  

Проблема бродячего скота не 
теряет своей актуальности уже на 
протяжении нескольких лет. Но 
пребывание их на таком святом 
месте, как кладбище, оставляет в 
душе особенно неприятный оса-
док. Здесь последнее пристани-
ще каждого из нас, и у каждого на 
кладбище своя тропинка — тра-
гичная, печальная. Поэтому ви-
деть, как память усопших осквер-
няется животными, — ужасное 
зрелище.

Ну, ладно, козы, что с них возь-
мешь? А хозяева? О чем думают 
они? Ведь многим прекрасно из-
вестно, где нашли пастбища их 
«подопечные». Более того, неко-
торые хозяева, живущие рядом с 
кладбищем, специально загоняют 
туда скотину попастись. 

Глава города А. В. Коростелев 
отметил, что в этом году кладби-
щенская изгородь была частич-
но отремонтирована. «Забор на 
кладбище уже старый, пока в од-
ном месте делаем, в другом лома-
ется. Чтобы сделать хорошую из-
городь, нужны большие средства, 
но, к сожалению, бюджет города 
малодоходный, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — Я свяжусь 
с подрядчиком, производившим 
ремонт, чтобы он еще раз хорошо 
осмотрел забор на предмет боль-
ших щелей».

Что касается проникновения 
домашнего скота на кладбище 
через центральный вход, то на на-
шем погосте нет круглосуточно-
го сторожа. Работники ритуаль-
ного магазина находятся в нем 
до пяти часов вечера и только до 
этого времени могут проследить 
за воротами, остальное же вре-
мя они находятся без присмотра. 
«Мы предпринимали попытки за-
крывать ворота на ключ, но это 
вызвало большое недовольство 
населения, — рассказывает А. В. 
Коростелев. — Граждане по вече-
рам не могли заезжать на кладби-
ще на машине, чтобы установить 
памятник или поправить могилу». 
Поэтому замок с ворот сняли, сво-
бодный въезд обеспечили. Только 
вот беспечность людей, забываю-
щих (или, скорее, ленящихся) на 
обратном пути выходить из авто-
мобиля, чтобы закрыть за собой 
ворота, приводит к тому, что на 
территорию кладбища заходят не-
прошеные гости. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Рогатые 
вандалы

Вряд ли какой другой праздник 
начинается так же рано, как 
День физкультурника. Еже-
годно в девять утра во вторую 
субботу августа на площадке 
перед РДК можно наблюдать 
бодрых подтянутых людей 
разных возрастов. Это при-
верженцы спортивного образа 
жизни: молодежь и их настав-
ники. Нынешний праздник 
для них был  юбилейным: День 
физкультурника отмечал свое 
80-летие. 

бращаясь к собравшим-
ся с поздравлением, глава 
района В. Г. Селиванов от-
метил, что когда праздник 
зарождался, физкультура 
была модной, ею занима-

лись массово. 
— За зданием храма была во-

лейбольная площадка, где каждый 
вечер летом собирались несколько 
команд. Такие же волейбольные 
площадки были во всех дворах 
первых многоквартирных домов, 
— вспомнил Валерий  Георгиевич. 
— Тогда этого было достаточно. 
Сейчас, чтобы оторвать детей и 
молодежь от компьютеров и при-
вести в спорт, нужны новые соору-
жения. В этой связи у нас есть по-
вод для оптимизма. Мы добились, 
что будем проектировать новый 
небольшой легкоатлетический 
стадион на месте старого стади-
она. Глава региона А. Л. Текслер 
во время приезда в Нязепетровск 
твердо заверил, что в 2021 году воз-
обновится строительство ФСК. В 
настоящее время ведутся проект-
ные работы. В этом году проект 
должны завершить и пройти экс-
пертизу. Это будет не плаватель-
ный бассейн, как хотели многие. 
Здесь будут универсальный спорт-
зал, тренажерный зал, зал для за-
нятий гиревым спортом и настоль-
ным теннисом. В следующем году 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда» в горсаду будет 
построена новая площадка для 
игры в стритбол. 

Затем состоялась церемония 
награждения. Благодарствен-
ными письмами администрации 
района был отмечен вклад ветера-
нов спорта, учителей физкультуры 
и тренеров в развитие физкульту-
ры и спорта района. В числе на-
гражденных В. М. Нестеров, Н. В. 

Сапожникова, В. П. Смирнов, Н. 
А. Крылова, А. В. Кетов, Н. В. Пу-
ков, Н. Н. Бабушкина, С. И. Тро-
ценко, В. С. Басманов, Н. И. Чебы-
кин, М. К. Борисова, Н. Г. Сиков, 
Ш. Г. Гильмитдинов.  Грамотами 
администрации района были от-
мечены С. Б. Шайхетдинов, М. И. 
Голдырев, Р. Г. Болтачев и В. А. Жу-
равлев. Начальник управления по 
молодежной политике и спорту Н. 
С. Миронова вручила награды мо-
лодому поколению спортсменов. 
Для награждения была приглаше-
на и спортивная семья Рафиковых, 
которая представляла в этом году 
наш район на областной летней 
спартакиаде «Золотой колос». 

Учитель физкультуры СОШ №2 
и тренер С. А. Шадрин объявил 
имена победителей в номинации 
«Лучший спортсмен года» и «Луч-
шая спортсменка года». Ими ста-
ли Ксения Искандарова — облада-
тельница трех первых разрядов по 
дзюдо, самбо и гиревому спорт, и 
Вячеслав Бетин — многократный 
призер областных соревнований, 

член сборной Челябинской об-
ласти по гиревому спорту. Они 
были отмечены денежной преми-
ей и благодарственным письмом 
районного Собрания депутатов. 

Затем был дан старт соревнова-
ниям. Они прошли на разных пло-
щадках города. 

Самые меткие
В стрельбе из пневматической 

винтовки лучший результат сре-
ди мужчин показал Р. Исмагилов, 
второе место занял Д. Хажипов, 
третье — В. Юшин.  У женщин са-
мой меткой была Л. Сельницина, 
серебро завоевала Н. Ожегова, 
бронзу — А. Гусева.

В соревнованиях по городкам 
среди женщин победила В. Худай-
бердина, второе место заняла Н. 
Бабушкина, третье — Л. Сельници-
на.  У мужчин победу одержал С. 
Шайхетдинов, второй — Н. Яппа-
ров. В командных соревнованиях  
победили представители молоде-
жи, серебро у ветеранов, бронза — 
у команды «Урожай». 

Немало желающих было сра-
зиться в дартс. У женщин золото 
взяла Н. Бабушкина, серебро — Л. 
Сельницына, бронзу — Н. Беляе-
ва. У мужчин самым метким был 
Р. Исмагилов, второй результат 
показал Н. Яппаров, третий — С. 
Даньков. В соревнованиях среди 
мальчиков до 13 лет победил Да-
нил Хажипов,  второе место занял 
Иван Карманов, третье — Алек-
сандр Шадрин. У девочек этой же 
возрастной группы лучшей была 
Рузалина Упакова, серебро заво-
евала Полина Стрижова, бронзу — 
Полина Зеленкина. 

Эти состязания проходили воз-
ле РДК и в горсаду.

Все — на стадион!
В этот день жара стояла не толь-

ко на улице, но и на стадионе «Ло-
комотив», где кипели настоящие 
олимпийские страсти. Программа 
праздника спорта включала в себя 
соревнования по футболу, волей-
болу, поднятию гирь, бегу. 

В рамках Дня физкультурника 
впервые была проведена эстафе-
та памяти преподавателя физиче-
ской культуры ПУ № 27 (нынешне-

го филиала КПГТ) А. Л. Васильева, 
организаторами которой стали его 
бывшие ученики, ветераны спор-
та А. И. Сухоплюев и С. А. Шадрин. 
Они же предоставили медали и де-
нежные призы участникам забега. 
Золото соревнований и памятные 
вымпелы завоевала команда 10 — 11 
классов СОШ № 2, серебряным при-
зером стала сборная техникума, 
третье место заняла команда вось-
мого класса СОШ № 2. Как отметил 
С. А. Шадрин, эстафета памяти А. 
Л. Васильева станет ежегодной и 
будет проходить на стадионе КПГТ.

В традиционной легкоатле-
тической эстафете в возрастной 
группе 2006 — 2007 г. р. победу 
одержала команда СОШ № 1, сере-
бро взяли ученики СОШ № 3, зам-
кнула призовую тройку СОШ № 2. 
В возрастной группе 2004 — 2005 
г. р. лидерами забега стали спорт-
смены СОШ № 1, второе и третье 
места заняли ученики СОШ № 2, 
четвертое место досталось коман-
де СОШ № 3.

После покорения дистанций 
наступила очередь футбольных 
баталий на кубок районного Соб-
рания депутатов. Стадион разде-
лили на две половины, где одно-
временно прошли турниры между 
мужскими и женскими команда-
ми. Среди женских команд победу 
одержали ученицы СОШ № 2, вто-
рое место заняла сборная города, 
третье — ФК «НЗП». Среди мужчин 
обладателями победного кубка 
стали футболисты «Форварда», 
серебро завоевала сборная «Твер-
ская», бронзу — «Локомотив». По-
бедители и призеры награждены 
кубками, грамотами, медалями и 
денежными сертификатами. 

Азартно прошли соревнования 
по волейболу. По итогам игры по-
бедила команда «Жираф», второе 
место заняла сборная города, тре-
тье — учащиеся КПГТ. 

В поднятии гирь первенство не 
уступили никому Яна Тюникова и 
Роман Дельмухаметов, второй ре-
зультат показали Наталья Бушуе-
ва и Степан Голубовский, третий 
— Ирина Никифорова и Вячеслав 
Бетин.

Оксана ЩЕКАЛЕВА, 
Зульфия ХАКИМОВА

В ногу со спортом

Футболистки СОШ № 2 подарили своему тренеру плакат ко Дню физкультурника, который 
нарисовали сами

Ветеран спорта А. В. Кетов пришел на праздник при полном 
параде

О

Есть люди, которые не мыслят своей жизни без физической активности, и это — физкультурники
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Продолжение следует

День 
в истории 
района

Дата

22 декабря 1966 года коллек-
тив Нязепетровского леспромхоза 
выполнил годовой план по вывоз-
ке древесины. Сверх плана заго-
товлено более 6000 кубометров 
древесины.

10 января 1967 года в районе 
стартовала военно-спортивная 
игра «Зарница».

15 января 1967 года завод име-
ни М. И. Калинина получил новый 
карусельный станок. Он предна-
значался для обработки поворот-
ных кругов высотного башенного 
крана. Для выгрузки узлов нового 
станка с железнодорожных плат-
форм машиностроителям приш-
лось  даже вызывать из Бердяуша 
60-тонный подъемный кран.  Раз-
местили  станок-великан во вто-
ром механическом цехе. Много 
пришлось повозиться с ним бри-
гаде такелажников, возглавляе-
мой Александром Степановичем 
Бобышевым.

20 февраля 1967 года в Нязе-
петровске состоялся первый слет 
активистов печати: рабселькоров 
районной газеты «Заря», редакто-
ров и членов редколлегий стенных 
газет. В числе участников слета 
были также партийные, советские 
и хозяйственные руководители.

30 августа 1967 года Нязе-
петровский горисполком с целью 
увековечения памяти земляков-
Героев Советского Союза принял 
решение переименовать улицу 
Смычки в улицу Южанинова И. В., 
улицу Высокую в улицу Патракова 
А. Ф., улицу Заводинскую в улицу 
Похвалина В. А., улицу Рудоко-
пов в улицу Худякова А. А., улицу 
Школьную в улицу Кульман Х. А.

21 октября 1967 года город 
Нязепетровск награжден памят-
ным знаменем обкома КПСС, об-
лисполкома и областного Совета 
профсоюзов за высокие успехи 
в социалистическом соревно-
вании в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Знамя находится на 
хранении в музейно-выставоч-
ном центре.

26 октября 1967 года в Нязе-
петровске состоялся  районный 
слет победителей социалисти-
ческого соревнования  в честь 
50-летия Великого Октября. А на-
кануне  совместным решением 
обкома партии, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома комсо-
мола  коллективам Куказарского 
лесопункта Нязепетровского лес-
промхоза и Шемахинской сред-
ней школы  за высокие  успехи в 
социалистическом соревновании 
присвоено имя  50-летия Велико-
го Октября.

5 ноября 1967 года в связи 
с 50-летием Великого Октября 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденами и меда-
лями СССР активных участников 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, старых 
большевиков, бывших красног-
вардейцев, бойцов и командиров 
Красной Армии и Флота, красных 
партизан и других лиц, отличив-
шихся в борьбе за установление 
Советской власти в 1917 — 1922 
годах, проживающих в Нязепет-
ровском районе: Орденом Крас-
ного Знамени Василия Иванови-
ча Андреева; орденом Красной 
Звезды — Николая Ефимовича 
Алексеева, Ивана Кузьмича Бо-

рисова, Константина Григорье-
вича Короткова, Никиту Трофи-
мовича Мусихина, Александра 
Семёновича Немихина; медалью 
«За отвагу» — Андрияна Яковле-
вича Кинёва, Фёдора Ивановича 
Пьячёва, Данила Васильевича 
Шестакова, Василия Петровича 
Щукина; медалью «За боевые за-
слуги» — Сергея Григорьевича 
Паначёва, Афанасия Тимофееви-
ча Попова, Макара Платоновича 
Потеряева, Александра Семёно-
вича Тихонова.

5 ноября 1967 года на заводе  
открыт новый памятник Михаилу 
Ивановичу Калинину, чье имя но-
сил машиностроительный завод с 
1930 года.

1 января 1968 года Нязепет-
ровский леспромхоз переведен на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 
Новый порядок обеспечил необ-
ходимые условия для повышения 
эффективности производства.

12 июня 1968 года началось 
заполнение городского пруда. 
На митинге, посвященном этому 
знаменательному событию, пред-
седатель райисполкома В. М. Нес-
теров вручил почетные грамоты 
директору завода В. К. Латыеву, 
начальникам строительства пло-
тины Н. Т. Шатову и И. И. Гранко-
ву, а также Д. И. Разумовскому, И. 
П. Ворончихину, М. А. Зотову, В. А. 
Ламанову, В. И. Пильщикову, Н. В. 
Мухину.

19 июля 1968 года у здания 
вокзала станции Арасланово от-
крыт обелиск в память о сражении 
в окрестностях станции в июле 
1918 года 6-го Латышского стрел-
кового полка под командованием 
К. К. Герцберга  с белочехами.

1 сентября 1968 года Шема-
хинская средняя школа первой в 
районе перешла на кабинетную 
систему обучения, что позволило 
ей перейти на односменный ре-
жим работы. 

8 октября 1968 года Челя-
бинский облисполком зареги-
стрировал вновь возникший на-
селенный пункт при балластном 
карьере в Нязепетровском райо-
не и присвоил ему наименование 
«Серный Ключ».

31 декабря 1968 года жите-
ли района на 1969 год выписали 
более 34 тысяч различных газет 
и журналов, в том числе 6727 
экземпляров районной газеты 
«Заря».

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Открытие нового памят-
ника М. И. Калинину на 
территории завода

В субботу в Арасланово впер-
вые прошел праздник «День 
села», организатором которого 
выступили работники сельско-
го дома культуры. 

Старт празднику дала детская 
программа, которую провел Кон-
стантин Сметанин из РДК. В пере-
рывах между играми и конкурсами 
выступили юные артисты. Даниэль 
Мухаматуллин (он был самый млад-
ший по возрасту) и Даниэль Гали-
мулин исполнили песни, Анатолий 
Гарифулин и Денис Вайсилов пора-
довали веселыми частушками, На-
иль Галиакбаров исполнил танец. 
Свои песни исполнил также Артем 
Аристов из Нязепетровска. 

Открыл праздник аятом (чтени-
ем стиха из Корана) Газиз Ахмет-
сафин, а Роза и Розалина Мухара-
мовы, Лена Панова спели песню 
«Туган як». Затем слово было пре-
доставлено председателю совета 
депутатов Шемахинского сельско-
го поселения А. В. Пахолкину. Анд-
рей Владимирович вручил благо-
дарственные письма за активное 
участие в общественной жизни и 
в связи с празднованием Дня села 
Хатипу Хабибуллину, Газизу Ах-
метсафину, Рашиту Муфазалову, 
Равилю Сунгатову, Рахимьяну Ху-
жину, Луизе Хасбиулиной и Наиле 
Ахмадуллиной. Директор центра-
лизованной клубной системы В. 
В. Морозкина вручила благодар-
ственные письма за личный вклад 
в сохранение национальной куль-
туры и традиций всем участницам 
ансамбля «Ляйсан» (руководитель 
коллектива — Роза Мухрамова). 
Между поздравлениями свои кон-
цертные номера зрителям подарил 
народный коллектив «Ляйсан».

За спонсорскую помощь в прове-
дении Дня села был отмечен Ильгиз 
Ахметсафин. Благодаря ему были 
вручены подарки юбилярам, кото-
рые прожили вместе пятьдесят и 
более лет. Это Хатиб и Гульманай 
Хабибулины, Габдельян и Зульфия 
Ибрагимовы, Рашит и Рашида Му-
фазаловы, Кардугач и Сулейман 
Ахметсафины, Наиль и Алмабика 

Мухарамовы. Кардугач-апа подели-
лась воспоминаниями, как у Муфа-
заловых проходила первая комсо-
мольская свадьба. 

Перед праздником каждая 
улица получила задание — под-
готовить номер художественной 
самодеятельности. От улицы Лес-
ной выступила внучка Курбановых 
Альмира Исрафилова. Она сыгра-
ла на скрипке. Живую игру на этом 
музыкальном инструменте жители 
села слышали впервые. Честь улиц 
Ленина и Школьной защищал дуэт 
в составе Альфиры Сунгатовой и 
Айдара Самситдинова. Под зажи-
гательную песню в их исполнении 
зрители сразу пустились в пляс. От 
улицы Советской выступила Аделия 
Кучебаева. Она прочитала стих, как 
и Карина Ахмадулина, исполнив-
шая стих про деревню. 

Ну, а главный приз в виде торта 
получили жители ул. Ленина. Они 
поставили веселую сценку, в кото-
рой сельский фельдшер на примере 
«пациента», облаченного в одни се-
мейные трусы, рассказывает о чело-
веческих органах.

В концертной программе высту-
пили артисты Ташкиновского сель-
ского клуба, ансамбли РДК «Туган 
моннар» и «Ялкын», танцевальный 

коллектив под руководством Л. Ку-
тиной, ансамбль «Ляйсан» и арти-
сты из национального культурного 
комплекса с. Аракаево Свердлов-
ской области. Его директор Салават 
Губаев пообещал осенью привезти 
коллектив в село Арасланово с кон-
цертной программой. 

Выражаю огромную благо-
дарность всем, благодаря кому 
состоялся этот праздник: дирек-
тору централизованной клубной 
системы Вере Владимировне Мо-
розкиной, главе Шемахинского 
сельского поселения Юрию Вла-
димировичу Мякишеву, работни-
кам РДК, Андрею Владимировичу 
Пахолкину, оргкомитету в составе 
Газиза Ахметсафина, Хатипа Хаби-
буллина, Рамили Мухаматуллиной, 
Луизы Хасбиулиной, Рашита Муфа-
залова, Рафиса Ахмадуллина, на-
родному коллективу «Ляйсан» — за 
организацию питания и лотереи, а 
также ведущей Алле Слепининой. 
Праздник удался! Надеюсь, в сле-
дующем году спонсоров будет еще 
больше, и праздник получится еще 
красивее. Во время праздника ра-
ботали торговые точки села, для 
детей был организован батут. 

Р. МУХАРАМОВА, 
директор Араслановского СДК

День села — это весело

Вот так дружно араслановцы отметили День родного села

Тополь, растущий в нескольких 
метрах от дома Валентины Васи-
льевны, такой старый, что большин-
ство веток с него давно уже облете-
ли. Остались только самые мощные, 
но и те еле держатся: с каждым по-
рывом ветра они вместе с фейервер-
ком из искр падают прямо на крышу 
дома, грозя оборвать провода. Впро-
чем,  такое уже бывало.

Валентина Васильевна обрати-
лась в администрацию Нязепетров-
ского района, после чего главе Ше-
махинского сельского поселения Ю. 
В. Мякишеву пришел ответ с резолю-
цией: «Решить проблему». Однако 
решить ее самостоятельно сельская 
администрация не может, поскольку 
дерево находится в охранной зоне 
линии электропередачи.

— Опиливать такие деревья си-
лами администрации мы не можем, 
так как нужно обесточивать линию, 
да и для такого рода работ у нас нет 
ни техники, ни людей. В июле мы 
направили официальный запрос 

начальнику Нязепетровского РЭС А. 
В. Павлову с просьбой опилить де-
ревья сразу на нескольких улицах, 
поскольку у нас в селе такое дерево 
не одно. И эта проблема не только 
Шемахи: по всему району массовая 
опиловка деревьев не производи-
лась более двадцати лет, —   описал 
ситуацию Ю. В. Мякишев.

По словам Юрия Владимирови-
ча, в ОАО «МРСК Урала» проблем-
ные деревья пообещали опилить, но 
только в 2020 году, в соответствии с 
планом коронирования деревьев, 
находящихся в охранной зоне ли-
нии электропередач. Ю. В. Мякишев 
рассказал также, что этим летом ра-
ботники «МРСК Урала» проводили 
в Шемахе опиловку  деревьев в зоне 
одной из наиболее значимых линий, 
но вне плановых работ «подстричь» 
разросшуюся крону конкретному 
дереву энергетики не могут, так как 
для этого необходимо вызывать 
спецтехнику из Кыштыма.  

Сложившуюся ситуацию глава 
Шемахинского поселения подроб-
но разъяснил в письменном ответе 
для районной администрации, а 
тем временем В. В. Ромашова  об-
ратилась в приемную главы регио-
на А. Л. Текслера. 

Елена СЕВЕРИНА

Под  напряжением
Жительница Шемахи больше года живет под искрящими проводами
В ветреную погоду и во время грозы В. В. Ромашова вынуждена 
уходить из дома, так как на крышу летят искры с линии электро-
передачи. Причиной этому стал большой старый тополь, ветви 
которого «проросли» сквозь провода. Но оказалось, что в наш век 
передовых технологий спилить дерево, представляющее угрозу 
для человеческой жизни, не так-то просто. 

С этого ракурса не видно дом 
В. В. Ромашовой, но хорошо 
заметно, что дерево растет 
вблизи линии электропередачи

Есть проблема
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Администрация Нязепетровского 
городского поселения на основании 
распоряжения Главы Нязепетровского 
городского поселения от 07.08.2019 г. № 
181 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков» объяв-
ляет о проведении открытого аукциона 
по составу участников, форме подачи 
заявок и предложений по продаже зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности Нязепетровского городско-
го поселения.

Аукцион состоится 16 сентября 2019 
года в 15.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация 
Нязепетровского городского поселения 
(далее — Организатор).

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
http://www.torgi.gov.ru. Документация 
об аукционе предоставляется в свобод-
ном доступе на сайте Нязепетровского 
городского поселения по адресу: http://
www.nzp.nzpr.ru.и по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: Продажа зе-
мельных участков:

Лот № 1: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305016:165, площадью 63,0 кв. м, 
расположенный по адресу: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Комсомоль-
ская, 12А.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок расположен 
в центральной части г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: ма-
газины.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости земельного участка: 71000 
(семьдесят одна тысяча) рублей (НДС 
не предусмотрен). Начальная рыночная 
стоимость земельного участка опре-
делена отчетом об оценке № 714/02 от 
26.07.2019 г.

Сумма задатка: 14200 (четырнадцать 
тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
установлена в размере 20 % от началь-
ного размера цены рыночной стоимости 
земельного участка.

Шаг аукциона: 2130 (две тысячи сто 
тридцать) рублей. Шаг аукциона уста-
новлен в размере 3 % от начального раз-
мера рыночной стоимости земельного 
участка.

Земельный участок предоставляется 
в собственность претенденту, предло-
жившему наивысшую цену.

Лот № 2: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305006:47, площадью 18,0 кв. м, 
местоположение земельного участка: 
примерно в 14 метрах южнее ориентира 
многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Ленина, дом 35.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок расположен 
в центральной части г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стоимо-
сти земельного участка: 20000 (двад-
цать тысяч) рублей (НДС не предусмот-
рен). Начальная рыночная стоимость 
земельного участка определена отчетом 
об оценке № 714/02 от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 4000 (четыре тыся-
чи) рублей. Сумма задатка установлена 
в размере 20 % от начального размера 
цены рыночной стоимости земельного 
участка.

Шаг аукциона: 600 (шестьсот) руб-
лей. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3 % от начального размера рыночной 
стоимости земельного участка.

Земельный участок предоставляется 
в собственность претенденту, предло-
жившему наивысшую цену.

Лот № 3: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1308007:124, площадью 24,0 кв. м, 
местоположение земельного участка: 
примерно в 59 метрах северо-западнее 
ориентира, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Коопе-
ративная, дом № 6 «Б». 

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок располо-
жен в черте г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-

смотрены.
Начальная цена рыночной стоимо-

сти земельного участка: 20000 (двад-
цать тысяч) рублей (НДС не предусмо-
трен). Начальная рыночная стоимость 
земельного участка определена отчетом 
об оценке № 714/02 от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 4000 (четыре тыся-
чи) рублей. Сумма задатка установлена в 
размере 20 % от начального размера цены 
рыночной стоимости земельного участка.

Шаг аукциона: 600 (шестьсот ) ру-
блей. Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной сто-
имости земельного участка.

Земельный участок предоставляется в 
собственность претенденту, предложив-
шему наивысшую цену.

Место проведения аукциона: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Ознакомления претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3. Контактный телефон: 
8 (35156) 3-32-01. Информация размещает-
ся на сайте по адресу: http://www.torgi.
gov.ru и на сайте Нязепетровского город-
ского поселения: http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 16.08.2019 г. по 09.09.2019 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 10.09.2019 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 16.09.2019 г. 
15.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором аукцио-
на, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан), платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленно-
го в извещении о проведении аукциона 
задатка в счет платы за земельный учас-
ток, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо. Заявка и 
опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукцио-
на, другой — у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов, а также вы-
писку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-
ется организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организато-
ром аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи доку-
ментов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок 
с указанием наименований претенден-
тов, перечень отозванных заявок, наи-
менования претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 

аукциона.
Порядок внесения и возврата за-

датка
Для участия в аукционе претендент 

вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявителем 
на расчетный счет организатора аукци-
она: ИНН 7436000192 КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101 Финансовое управление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района л/с 05383036012ВР, р/
сч 40302810707535001450 ПАО «Челинд-
банк» г. Челябинск БИК 047501711, к/с 
30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
16.09.2019 г. по определению рыночной 
стоимости земельных участков».

Задаток должен поступить на лицевой 
счет Организатора не позднее дня окон-
чания приема заявок.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, в 
том числе при неверном указании рекви-
зитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту, не допу-
щенному к участию в торгах, в течение 3 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня оформления 
данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

 Договор купли-продажи с победите-
лем или единственным участником аук-
циона заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет платы за 
земельный участок.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельных участ-
ков: каждый понедельник с 10.00 до 
12.00 (время местное) с 19.08.2019 г. по 
09.09.2019 г.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального райо-
на на основании Решения Комитета 
от 13.08.2019 г. № 243 объявляет о про-
ведении открытого аукциона по соста-
ву участников, форме подачи заявок и 
предложений по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов.

Аукцион состоится 23 сентября 2019 
года в 14.00 часов местного времени по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
дом № 7, помещение 3, каб. 3.

 Аукцион проводит Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом ад-
министрации Нязепетровского муници-
пального района (далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Интер-
нет для размещения информации о про-
ведение аукциона является адрес: www.
torgi.gov.ru . Документация об аукционе 
предоставляется в свободном доступе 
на сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района по адресу: www. nzpr.ru и по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 
7, помещение 3.

Предмет аукциона: земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 74:16:2400001:39, 
общей площадью 2500 кв. м, располо-
женной в по адресу: Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, д. Абдрах-
манова, в 13 метрах южнее жилого дома 
№ 3 на ул. Сосновая.

Земельный участок предоставляется 
в собственность претенденту, предло-
жившему наивысшую цену.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок распо-
ложен в границах населенного пункта 
деревня Абдрахманова и к земельному 
участку ведет грунтовая дорога, рядом 
в 500 метрах находится остановка обще-
ственного транспорта.

Форма собственности: неразграни-
ченная государственная собственность. 

Способ продажи: открытый аукци-

он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной сто-
имости земельного участока: 80750 
(восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей (НДС не предусмотрен). Началь-
ная цена рыночной стоимости земель-
ного участка из земель населенных пун-
ктов определена отчетом № 01/07/19 от 
19.07.2019 г.

Сумма задатка: 16150 (шестнадцать 
тысяч сто пятьдесят) рублей. Сумма за-
датка установлена в размере 20% от на-
чальной цены размера стоимости зе-
мельного участка.

Шаг аукциона: 2423 (две тысячи 
четыреста двадцать три) рубля. Шаг 
аукциона установлен в размере 3 % от 
начальной цены размера стоимости зе-
мельного участка.

Место проведения аукциона и 
ознакомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все другие 
процедуры проводятся по месту нахож-
дения Организатора по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом №7, помещение 3, каб.3. 
Контактный телефон:8-(35156)3-16-39. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сай-
те Нязепетровского муниципального 
района: http://nzpr.ru 

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 16 августа 2019 г. по 16 сентя-
бря 2019 г. включительно в рабочие дни с 
8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 
17.00 часов местного времени. 

Заявки подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются Органи-
затором в установленный срок одновре-
менно с полным комплектом требуемых 
документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 
17 сентября 2019 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 23 сентября 
2019 г. 14.00 (время местное).

 Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), платежный документ 
с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в 
извещении о проведении аукциона за-
датка в счет обеспечения оплаты земель-
ного участка и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным 
в извещении о проведение аукциона. За-
явка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов, а также вы-
писку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-

ется организатором торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней доку-

ментами регистрируются организато-
ром аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи доку-
ментов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

 Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

 В день определения участников, 
организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых 
заявок с указанием наименований пре-
тендентов, перечень отозванных заявок, 
наименования претендентов, признан-
ных участниками аукциона, а также наи-
менования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведение аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявите-
лем на расчетный счет организато-
ра аукциона: ИНН 7436000192 КПП 
745901001, ОКТМО 75644101 Финуправ-
ление (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Нязепетров-
ского района) л/с 05382336031ВР р/сч 
40302810772005000005 отделение Че-
лябинска № 8597 г. Челябинск, БИК 
047501602.

Информационное сообщение
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Администрация Нязепетровского 
городского поселения на основании 
распоряжения главы Нязепетровского 
городского поселения от 07.08.2019 г. 
№  182 «О проведении открытого аук-
циона по определению рыночной стои-
мости величины месячной арендной 
платы за земельные участки» объявля-
ет о проведении открытого аукциона 
по составу участников, форме подачи 
заявок и предложений по определению 
рыночной стоимости величины месяч-
ной арендной платы при сдаче в аренду 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Нязепетровского городского 
поселения.

Аукцион состоится 16 сентября 2019 
года в 14.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация 
Нязепетровского городского поселения 
(далее — Организатор).

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
http://www.torgi.gov.ru. Документация 
об аукционе предоставляется в свобод-
ном доступе на сайте Нязепетровского 
городского поселения по адресу: http://
www.nzp.nzpr.ru.и по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: Определение 
рыночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельные участки:

Лот № 1: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305002:7, площадью 21,0 кв. м, 
адрес участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, располо-
женный в 12 м западнее здания РДК по ул. 
Свердлова, д. 1.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок располо-
жен в парковой зоне г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: 
предпринимательство.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины месячной аренд-
ной платы за земельный участок: 700 
(семьсот) рублей (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 714/01 
от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 140 (сто сорок) руб-
лей. Сумма задатка установлена в разме-
ре 20 % от начального размера цены ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 21 (двадцать один ) 
рубль. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3 % от начального размера ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Лот № 2: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305002:8, площадью 22,0 кв. м, 
адрес участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, располо-
женный в 12 м западнее здания РДК на ул. 
Свердлова, д. 1.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок располо-
жен в парковой зоне г. Нязепетровска.

Форма собственности: собственность 
МО «Нязепетровское городское поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: 
предпринимательство.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины месячной аренд-
ной платы за земельный участок: 700 
(семьсот) рублей (НДС не предусмот-
рен). Начальная рыночная стоимость 
величины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 714/01 
от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 140 (сто сорок) руб-
лей. Сумма задатка установлена в разме-
ре 20 % от начального размера цены ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 21 (двадцать один ) 
рубль. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3 % от начального размера ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Лот № 3: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305003:90, площадью 76,0 кв. м, 
адрес участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, располо-
женный в 6,2 м западнее здания право-
славного прихода святых апостолов Пе-
тра и Павла на ул. Свердлова, № 2.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен в 
парковой зоне г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: 
предпринимательство.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины месячной арендной 
платы за земельный участок: 2600 (две 
тысячи шестьсот) рублей (НДС не пре-
дусмотрен). Начальная рыночная стои-
мость величины арендной платы за зе-
мельный участок из земель населенных 
пунктов определена отчетом об оценке 
№ 714/01 от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 520 (пятьсот двад-
цать) рублей. Сумма задатка установлена в 
размере 20 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 78 (семьдесят во-
семь) рублей. Шаг аукциона установлен 
в размере 3 % от начального размера ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Лот № 4: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305003:94, площадью 44,0 кв. м, 
адрес участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, располо-
женный в 6,2 м западнее здания право-
славного прихода святых апостолов Пе-
тра и Павла на ул. Свердлова, № 2.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок располо-
жен в парковой зоне г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: 
предпринимательство.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины месячной арендной 
платы за земельный участок: 1500 
(одна тысяча пятьсот) рублей (НДС не 
предусмотрен). Начальная рыночная 
стоимость величины арендной платы 
за земельный участок из земель насе-
ленных пунктов определена отчетом об 
оценке № 714/01 от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 300 (триста) рублей. 
Сумма задатка установлена в размере 20 
% от начального размера цены рыночной 
стоимости величины месячной аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 45 (сорок пять ) руб-
лей. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины месячной аренд-
ной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Лот № 5: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305003:91, площадью 826,0 кв. м, 
адрес участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, располо-
женный в 6,2 м западнее здания право-
славного прихода святых апостолов Пе-
тра и Павла на ул. Свердлова, № 2.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен в 
парковой зоне г. Нязепетровска.

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: сто-
янки открытые наземные.

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины месячной арендной 
платы за земельный участок: 1500 
(одна тысяча пятьсот) рублей (НДС не 
предусмотрен). Начальная рыночная 
стоимость величины арендной платы 
за земельный участок из земель насе-
ленных пунктов определена отчетом об 
оценке № 714/01 от 26.07.2019 г.

Сумма задатка: 300 (триста) рублей. 
Сумма задатка установлена в размере 
20  % от начального размера цены ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 45 (сорок пять ) руб-
лей. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины месячной аренд-
ной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Место проведения аукциона: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Ознакомление претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все дру-
гие процедуры проводятся по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контакт-
ный телефон: 8 (35156) 3-32-01. Инфор-

мация размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и на сайте Ня-
зепетровского городского поселения: 
http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 16.08.2019 г. по 09.09.2019 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 10.09.2019 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 16.09.2019 г. 
14.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извеще-
нии о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения арендной платы за зе-
мельный участок, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона, другой — у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов, а также вы-
писку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-
ется организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе 

приводится перечень принятых заявок 
с указанием наименований претенден-
тов, перечень отозванных заявок, наи-
менования претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Порядок внесения и возврата за-
датка

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка: задаток перечисляется заявите-
лем на расчетный счет организатора аук-
циона: ИНН 7436000192 КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101 Финансовое управление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района л/с 05383036012ВР, 
р/сч 40302810707535001450 ПАО «Челинд-
банк» г. Челябинск БИК 047501711, к/с 
30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
16.09.2019 г. по определению рыночной 
стоимости величины месячной аренд-
ной платы при сдаче в аренду земельных 
участков».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет Организа-
тора, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения плате-
жа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту 
по реквизитам платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участ-
никами аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со 
дня оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

Договор аренды с победителем или 
единственным участником аукциона за-
ключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельных участ-
ков: каждый понедельник с 10.00 до 
12.00 (время местное) с 19.08.2019 г. по 
09.09.2019 г.

Информационное сообщение

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов 23 сентября 2019 года».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

В случае нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет Организатора, в 
том числе, при неверном указании рекви-
зитов платежного поручения, при указа-
нии в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов 

участниками аукциона.
Претенденты, признанные участ-

никами аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со 
дня оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформле-
ния организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участниками 
торгов.

Существенные условия договора 
купли-продажи земельного участка:

1. Земельный участок предоставля-
ется для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

3. Оплата за земельный участок про-
изводится в течение 15-ти рабочих дней 
со дня заключения договора купли-про-
дажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в 
договоре купли-продажи.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты по 
продаже земельного участка.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельного участка: 
16.08.2019 г. с 12.00 до 16.00; 20.08.2019 г. с 
10.00 до 12.00; 23.08.2019 г. с 10.00 до 12.00; 
27.08.2019 г. с 10.00 до 12.00, 03.09.2019 г. 
с 10.00 до 12.00; 09.09.2019 г. с 10.00 до 12. 
00; 12.09.2019 г. с 10.00 до 12.00.
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До 4 сентября 2019 года 
в МФЦ можно подать заяв-
ление о голосовании по месту 
нахождения.

8 сентября 2019 года — в день вы-
боров губернатора Челябинской 
области — жители Нязепетров-
ского района могут проголосо-
вать на любом удобном избира-
тельном участке на территории 
Челябинской области вне места 
своего жительства (регистрации).
Для этого гражданин может лич-
но подать заявление о включении 
в список избирателей по месту на-

хождения в любом МФЦ Челябин-
ской области. Сделать это можно 
только один раз. Для подачи за-
явления требуется лишь паспорт.
Е.  КАЗАКОВА, директор МБУ «Нязе-

петровский МФЦ»

Будь мобильным избирателем!

Качество жизни
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