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26.0126.01

Хорошая новость

понедельник

ночь -10
день -8

27.0127.01

Новости района

8282
из 100 возможных набрал 
проект благоустройства 
Нязепетровска.

балла 

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà — Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà — 
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ÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñ-
òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —òè» ñ äîñòàâêîé íà äîì —

469 ðóá. 02 êîï.469 ðóá. 02 êîï.

Хорошая новость

Нязепетровцы активно участвовали в обсуждении проекта 
благоустройства центральной части города

Ремонт и сосульки 

На двух фронтах работают в эти 
дни коммунальщики. Один из 
них невидимый — идет ремонт 
подъездов в многоэтажных до-
мах. Второй фронт — борьба с 
сосульками, в которой еще неиз-
вестно, кто кого победит.

стр. 22

П

Только 
новые песни
10 февраля в Арасланов-
ском ДК состоится кон-
церт певца, композитора 
Рината Рахматуллина. 

Это не первый приезд по-
пулярного артиста в село Арас-
ланово. Его новая концертная 
программа называется «Вместе с 
друзьями по творчеству» и посвя-
щена она 25-летию сценической 
деятельности артиста. Работни-
ки сельского дома культуры сооб-
щили, что в программе — только 
новые песни. 

Начало концерта в 19.00. Стои-
мость билета — 300 рублей. 

Отряд Уральского десанта 
вновь приедет в Нязепетров-
ский район.

26 января восемнадцать сту-
дентов-волонтеров приедут в Ня-
зепетровский район в рамках Все-
российской патриотической акции 

«Уральский десант». 
В 2019 году шестнадцать сту-

дентов Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педаго-
гического университета — бойцы 
отряда Уральского десанта «Сне-
гирь» — на протяжении недели 
творили добрые дела для жителей 

Нязепетровского района: провели 
мастер-классы, уроки истории и 
профориентации для школьников, 
оказали помощь ветеранам с до-
машней работой и показали инте-
ресную концертную программу, ко-
торая многим запомнилась. 

В этом году они вернутся вновь, 
чтобы продолжить начатое годом 
ранее, но уже с новыми идеями 
и силами. Как же построен день 
«снегирей»? Ранним утром они от-
правляются в одну из школ, чтобы 
провести для учащихся творческие 
мастер-классы, познавательные 
занятия и профориентационную 
ярмарку. После этого студенты спе-
шат на помощь ветеранам и пожи-
лым жителям района, а вечером по-
кажут театрализованный концерт 
о школьной истории любви под 
названием «По щучьему велению», 
которую может посетить каждый! 

Ребятам уже не терпится от-
правиться в Нязепетровск, чтобы 

поразить и сделать счастливее 
жителей района! 27 января они по-
бывают в СОШ №№ 2 и 3. Вечером 
этого же дня в СОШ № 2 состоится 
концерт, на который приглаша-
ют всех родителей, независимо от 
того, в какой школе учатся их дети. 
Начало концерта в 18.00. 28 января 
ребята выезжают в Ункурду, 29 — в 
Шемаху, 30 — в с. Арасланово, 31 — в 
д. Ситцева. 

В управлении по молодежной 
политике, физкультуре и спорту со-
общили, что в прошлом году были 
случаи, когда пожилые люди не 
пускали волонтеров в свои дома, 
приняв их за мошенников. «Поэто-
му хотелось бы, чтобы люди, нужда-
ющиеся в помощи по уборке снега и 
решении других бытовых вопросов, 
знали, когда волонтеры приедут в 
их населенные пункты, и позволили 
совершить им добрые дела», — от-
метили в управлении.  

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

«Снегири» летят к нам снова

«Снегири» готовы к новым добрым делам!

Благодаря спонсорской по-
мощи краностроительного 
завода в прошлом году был 
разработан проект благо-
устройства Нязепетровска, 
который получил название 
«Белый берег».

ервые предложения жителей 
города о том, каким они хотят 
видеть Нязепетровск, были 
собраны еще в начале осени. 
Большинство горожан прого-
лосовали за благоустройство 

центральной части Нязепетровска 
в классическом стиле, а среди объ-
ектов благоустройства лидировали 
фонтан, лавочки и освещение. В 
ноябре вместе со специалистами 
группы компаний «Новая земля» (г. 
Москва) нязепетровцы совершили 
прогулку-исследование по городу, 
а потом нарисовали на больших 
картах свои проекты благоустрой-
ства и защитили их. В начале де-
кабря архитектор Артем Степанов 
вновь приехал в Нязепетровск, что-
бы представить концепцию благо-
устройства, которую специалисты 
«Новой земли» разработали на ос-
нове предложений жителей города.

В прошлую среду межведом-
ственная комиссия при министер-
стве строительства Челябинской 
области оценивала проекты бла-
гоустройства, которые малые го-
рода и исторические поселения 
области подготовили для участия 
во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Наш проект 
представлял глава  городского по-
селения А. В. Коростелев. Среди 
подгруппы малых городов с чис-
ленностью от 10 до 20 тысяч человек 
проект благоустройства центра Ня-
зепетровска занял 1 место с резуль-
татом 82 балла из 100 возможных. 
Эта победа на региональном этапе 
важна для города не только потому, 

что дает возможность участвовать 
во Всероссийском конкурсе и бо-
роться за грант в 55 млн. рублей.

— По положению о предоставле-
нии субсидий на благоустройство 
городской среды участие во Всерос-
сийском конкурсе проектов благо-
устройства становится основанием 
для увеличения субсидии на благо-
устройство города в три раза, — рас-
сказал Александр Владимирович.

Администрация Нязепетров-
ска выражает благодарность всем 
жителям, которые активно уча-
ствовали в голосовании и обще-

ственном обсуждении, поддержи-
вали проект и предлагали свои идеи 
благоустройства. Впереди — учас-
тие в федеральном этапе конкурса. 
Держим кулачки за родной город!

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Маленькая, но победа!
Проект благоустройства центра Нязепетровска занял первое место

Диспансеризация, введенная 
министерством здравоохране-
ния, предоставляет возможность 
на бесплатной основе проверить 
свое здоровье. Врачи настоя-
тельно рекомендуют всем нязе-
петровцам, чей год рождения 
попадает для диспансеризации 
в 2020 году, обязательно пройти 
обследование.
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Шаг к здоровью

* * *
          снег

* * *
          снег

                пасмурно

А снег идет… 

Снежные горы на проезжей час-
ти, месиво под колесами, полоса 
снежных препятствий на тротуа-
рах и завалы возле ворот частных 
домов — мягкая зима 2020 года 
предъявила  суровые требования  
коммунальным службам по тем-
пам уборки снега. 
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Дослужиться 
до маршала
Исторический кроссворд, 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, пройдет 
25 января  в центральной 
районной библиотеке.

Этот необычный формат про-
верки знаний исторических фак-
тов придумали в Московском 
городском   педагогическом уни-
верситете. Мероприятие поддер-
жали вузы, библиотеки и музеи 
страны, и теперь оно имеет статус 
всероссийского. 

Чтобы дать правильные ответы 
на десять вопросов кроссворда, не 
нужно специальных исторических 
знаний: достаточно школьной 
программы, азарта, умения мыс-
лить логически и желания отгады-
вать загадки. Написать кроссворд 
приглашаются любители истории 
и просто желающие проверить 
свои знания всех возрастов: от 
школьников до умудренных опы-
том взрослых. Результаты будут 
подведены в форме самопровер-
ки, по итогам которой каждый 
участник сможет определить, ка-
кому военному званию РККА от 
младшего лейтенанта до марша-
ла соответствуют его историче-
ские познания. 

Начало мероприятия в 15.00. 
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Поздравляю Жилье мое

Автобусное сообщение Нязе-
петровска с Екатеринбургом 
прекратилось два с половиной 
года назад, но до сих пор нязе-
петровцы не потеряли надежду, 
что все вернется на круги своя.

Причиной закрытия маршрута 
стало состояние дороги в районе 
деревни Иткуль – автобусы АТП не 
выдерживали испытание ямами и 
колдобинами, перевозить пассажи-

ров было небезопасно. За два года ее 
состояние заметно изменилось, и те-
перь у автотранспортного предпри-
ятия есть желание и возможность 
открыть маршрут, тем более что и 
нязепетровцы постоянно спрашива-
ют об этом. Но есть одна проблема: 
для открытия межрегионального 
маршрута необходимо, чтобы все 
остановочные станции были внесе-
ны в государственный реестр. При 
этом по приказу Минтранса России 

№387 от 29.12.2015 г. на территории 
автостанции должны быть не только 
билетные кассы и зал ожидания, но и 
туалет, пункт медицинской помощи 
и комната отдыха водителей. И пока 
автостанцию Нязепетровска приво-
дят в соответствие с требованиями, 
жители добираются до соседнего 
областного центра кто как может.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

Вернут ли?

В первых числах января 
губернатор Алексей Текслер 
посетил новые ФАПы в Сос-
новском районе и, общаясь 
с журналистами, анонсировал 
строительство в Нязепет-
ровске нового медицинского 
объекта.

«Государственная программа 
по первичному звену в настоящий 
момент разработана. Мы ее от-
правили на согласование в Мин-
здрав Российской Федерации. По 
этой программе мы уже опреде-
лили ряд территорий, где будем 
строить новые объекты. Это Нязе-
петровск, Ашинский район (Ми-
ньяр), Красноармейский район, 
ряд других территорий, куда мы 
уже заявились и будем вместе с 
Минздравом РФ работать над этой 
программой и рассчитываем на 
получение федеральных средств. 
Планов много, но это только нача-
ло», — сообщил глава региона.

В Минздраве информацию о 
планах на строительство подтвер-
дили, уточнив, что строительство 

больничного комплекса в Нязе-
петровске включено в программу 
«Капитальное строительство в Че-
лябинской области» на 2020 год.

Более подробную информа-
цию удалось получить в мини-
стерстве строительства. Оказа-
лось, что медицинский объект 
— это новый хирургический кор-
пус на 33 койки. Он будет постро-
ен на территории больничного 
городка. При этом старое здание 
сносить не будут. В этом году пла-
нируется заключить контракт на 
проектно-изыскательские рабо-
ты, после чего документация бу-
дет отправлена на государствен-
ную экспертизу.

Людмила МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района

33 койки
1010

направят на разработку 
проектной документации 
строительства хирургиче-
ского корпуса.

млн. рублей

Уважаемые южноуральцы, студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с замечательным молодежным праздником. С мо-

мента образования первого российского университета Татьянин день 
по праву является символом яркого студенческого братства, горячего 
желания постигать азы профессии, перенимая от наставников и препо-
давателей все самое лучшее. 

В Челябинской области этот праздник объединяет десятки тысяч сту-
дентов и еще раз подчеркивает высокий образовательный потенциал 
нашего региона. Пусть каждый студенческий день будет наполнен со-
бытиями, а молодые силы, задор и любовь к выбранному делу всегда 
будут востребованы.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и больших успехов во благо 
Челябинской области и нашей страны!

 Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На Южном Урале

ак рассказала старший ма-
стер управляющей компа-
нии В. М. Фатхлисламова, 
объем работы большой, но 
выполнить все запланиро-
ванное не получится, так 

как маляр один. Завершен ремонт 
подъездов в доме на ул. Р. Люксем-
бург, 8, в настоящее время идут 
работы в пятиэтажке на ул. Сверд-
лова, 23. В трех подъездах ремонт 
уже выполнен, остался последний 
— четвертый. Именно здесь мы за-
стали за работой маляра Наталью 
Вениаминовну Никифорову. Она 
трудилась в одиночку, поскольку 
ее помощник — Владимир Несте-
ров — в этот день был задейство-
ван на другом, не менее важном 
участке работы, а именно борьбе с 
сосульками. 

Дом № 23 из числа тех, где часть 
стен еще покрашена масляной 
краской. Как объяснила Василя 
Махмутовна, это не отвечает со-
временным требованиям пожар-
ной безопасности. Поэтому старая 
краска шпаклюется, выравнивает-
ся и лишь после этого Н. В. Никифо-
рова приступает к покраске. Кроме 
того, соскребается и выравнивает-
ся «Ротбондом» краска и на других 

частях стен. Работа и так идет мед-
ленно, а тут еще компания, которая 
проводила интернет в отдельные 
квартиры, добавила забот, «выста-
вив» наружу огромные пучки про-
водов. Во-первых, все эти провода 
разной толщины и цвета выглядят 
неэстетично, во-вторых, затруд-
няют работу маляра. По мнению 
мастера, их не мешало бы закрыть 
кабель-каналами. «Или хотя бы свя-
зать, чтобы не болтались», — вклю-
чается в разговор Наталья Вениа-
миновна. Такая же ситуация и на 
крышах домов. «Невозможно ле-
том работать — провода мешают-
ся. Мы пользуемся при кровельных 
работах газом, из-за этого провода 
могут прогореть. Вот и приходится 
работать с опаской», — жалуется В. 
М. Фатхлисламова. 

Следующий на очереди объект 
у коммунальщиков — дом на ул. Р. 
Люксембург, 4. Он, наверное, станет 
и последним: когда работы в нем за-
вершатся, пора будет приступать к 
наружным ремонтным работам. 

В данное время параллельно с 
ремонтом подъездов коммуналь-
щики борются с сосульками на кры-
шах. Обычно это происходило на 
месяц-два позже, но из-за теплой 

зимы в последнее время сосульки 
образуются уже в январе. На каких-
то домах их уже сшибли, на других 
крыши пока еще щетинятся ими. 
Есть дома на ул. Мира, жители кото-
рых просят не трогать наледь над их 
квартирами. Кровля плоская, проте-
кает, поэтому им не хочется, чтобы 
ее лишний раз топтали. Водителям, 
паркуясь у многоэтажек, надо быть 
внимательнее: несмотря на свисаю-
щие с крыши сосульки, они бросают 
своих железных коней практически 
под ними. Потом претензии будут к 
коммунальщикам, но ведь послед-
ние не могут одновременно сбить 
сосульки на всех домах, да и пого-
да словно способствует тому, чтобы 
льда на крышах не убавлялось.

Зульфия ХАКИМОВА

Согласно плану 
и… погоде

Неожиданное потепление добавило забот коммунальщикам

К

Соседство машин и сосулек небезопасно За работой маляр Н. В. Никифорова

И. Н. Блинов, старший 
по многоквартирному дому 

на ул. Свердлова, 23: 
— В тех подъездах, где ре-
монт уже выполнен, сделано 
все хорошо. Управляющая 
компания учла пожелания 
жителей и покрасила подъ-
езды в светлые цвета, как ее 
и просили, и это можно отме-
тить только с положительной 
стороны. Краска с гарантией, 
хватит лет на пять, а, может, 
больше. Мальчишек у нас 
теперь нет, чтобы стены ма-
зать: все выросли! 

К 75-летию Победы

Актуально

Вид хирургического корпуса удручающий. Это отметил 
в ходе визита в Нязепетровск губернатор А. Л. Текслер 

27 января — 76-я годовщина сня-
тия блокады Ленинграда. Этой 
дате сотрудники центральной 
районной библиотеки посвя-
тили выставку-инсталляцию 
«Героический Ленинград».

Расположена выставка прямо в 
фойе, поэтому каждый гость биб-
лиотеки просто не может пройти 
мимо и не остановиться, чтобы 
рассмотреть представленное на 
ней. Инсталляция хоть и неболь-
шая, но содержательная. На столе 
— предметы тех времен: пишущая 
машинка, керосиновая лампа, 
граммофон и др. Центральное 
место занимает блюдце с самым 
дорогим, что было у жителей 
осажденного города, — 50-грам-
мовым кусочком хлеба. 

На стенах размещена информа-
ция о людях и событиях того вре-
мени: вырезки из газет, листовки, 

фотографии. В глаза бросаются 
листочки из записной книжки, ис-
писанные детским почерком. Это 
дневник 11-летней Тани Савичевой. 
В нем всего девять страниц, на шес-
ти из которых даты смерти близких 
людей — мамы, бабушки, сестры, 
брата и двух дядей. Дневник закан-
чивается записями «Савичевы умер-
ли», «Умерли все» и «Осталась одна 
Таня». Девочка пережила блокаду, 
но так и не узнала о долгожданной 
Победе 9 мая 1945 г. — она умерла в 
14 лет уже в эвакуации от дистрофии 
и нервного истощения. Скупые за-
писи ленинградской школьницы 
стали одним из скорбных символов 
Великой Отечественной войны. 23 
января Тане Савичевой, потеряв-
шей в дни блокады всю семью, ис-
полнилось бы 90 лет.

Об этом и многом другом вы мо-
жете узнать, посетив библиотеку.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Непокоренный город

Работа УК «Сфера» строится таким образом, что летом ее 
работники занимаются наружными ремонтными работами (ре-
монт крыш, крылечек и т. д.), а в холодный период времени прово-
дят ремонт в подъездах. Нынешняя зима не стала исключением. 
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Будем здоровы Зима — тревога наша

В прошлом году более 2100 
нязепетровцев прошли диспан-
серизацию, профессиональный 
осмотр — 923 человека.

рофосмотр и диспансериза-
ция взрослого населения — 
это комплекс медицинских 
мероприятий, направленных 
на диагностику и обследова-
ния основных показателей 

состояния здоровья человека. Толь-
ко в диспансеризации более ши-
рокий спектр исследований: про-
филактический осмотр включает 
одинаковый для всех перечень об-
следований с 18 лет и старше (то есть 
18-летний пациент и  90-летний об-
следуются по одному списку), а дис-
пансеризация предполагает допол-
нительные исследования для людей 
разного возраста. Кроме того, про-
фосмотры проводят раз в год, дис-
пансеризацию — каждые три года. 
Однако, согласно приказу Минздра-
ва от 6 мая 2019 года, все граждане 
старше 40 лет теперь могут прохо-
дить диспансеризацию ежегодно.

Итоги 
диспансеризации-2019
Диспансеризация неизменно 

проходит в два этапа. На первом 
этапе для всех пациентов преду-
смотрено анкетирование, анализы, 
осмотры у врачей. Их количество 
зависит от пола и возраста. Если по 
результатам скрининга выявлено 
подозрение на наличие хрониче-
ского неинфекционного заболе-
вания или высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, врач на-
правляет пациента на второй этап 
диспансеризации для дообследо-
вания и уточнения диагноза. 

По итогам диспансеризации 
2019 года из 2108 нязепетровцев на 
второй этап было направлено 794 
человека. В ходе обследований вы-
явлено 264 пациента с повышен-
ным уровнем холестерина, 136 — с 

повышенным уровнем глюкозы 
(подозрение на сахарный диабет). 
По результатам флюорографии 
выявлены патологии у 105 человек, 
по ЭКГ — у 243, по маммографии — 
у 19 (подозрение на онкологию и 
мастопатию), по общему анализу 
крови — у 74 человек, высокое дав-
ление у 942 пациентов. 619 человек 
направлены на индивидуальные 
углубленные профессиональные 
консультации специалистов.

Профосмотр также позволил об-
наружить нарушение показателей 
здоровья у большого количества об-
следованных: повышенный уровень 
холестерина — у 97 человек, сахара 
— у 57, высокое давление — у 295, ЭКГ 
выявила нарушение функциональной 
деятельности сердца у 80 человек. 

План диспансеризации взрос-
лого населения в Нязепетровском 
районе в 2019 году выполнен на 82 % 
(в 2018 году диспансеризацию в Ня-
зепетровской ЦРБ прошли 1952 чело-
века, что составило 68,9 % от плана).

Обследованных 
будет больше
На 2020 год план диспансери-

зации увеличился на 230 человек и 
составил 2 873 человека. План про-
фессионального осмотра, наобо-
рот, уменьшился: в прошлом году 
обследоваться должны были 1109 
человек, в этом — 872. Итого в те-
кущем году медикам необходимо 
осмотреть 3745 нязепетровцев. По 

состоянию на 14 января обследова-
ния уже прошел 61 человек, из них 15 
направлены на второй этап. 

В текущем году наступила оче-
редь отправляться на диспансери-
зацию для тех, кто родился в 1981 
(39), 1984 (36), 1987 (33), 1990 (30), 1993 
(27), 1996 (24), 1999 (21), 2002 (18) годах, 
а также все граждане старше 40 лет.

Чтобы пройти диспансериза-
цию, необходимо: иметь полис 
ОМС и паспорт, быть прикреплен-
ным к поликлинике, подходить по 
возрасту. Перед тем как прийти в 
поликлинику, необходимо не есть 
несколько часов (сдавать анализы 
нужно натощак) и не иметь интен-
сивных физических нагрузок. 

Фельдшер кабинета диспансери-
зации Р. Р. Сагретдинова напоми-
нает, что диспансеризация — дело 
добровольное. Но, в первую оче-
редь, прохождение медицинского 
обследования необходимо не вра-
чам «для галочки», а самим людям. 

— Большую часть опасных забо-
леваний можно предотвратить или 
выявить и вылечить на самых ранних 
стадиях, — говорит Регина Раисов-
на. — Все, что для этого нужно, — во-
время проходить диспансеризацию. 
Мы ждем вас в поликлинике в каби-
нете профилактики № 15   с   8.00 до 
18.00 часов в будние дни и с 8.00 до 
13.00 часов в субботу. Если вы рабо-
таете, не забывайте о своем праве на 
дополнительный свободный день.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чтобы не было 
поздно

Нововведения в области диспансеризации помогли повысить 
активность жителей района, желающих проверить состояние своего здоровья

П

.37453745
планируется осмотреть в 
2020 году в рамках профос-
мотров и диспансеризации.

человек

После 40 лет диспансеризация является ежегодной

На днях в популярной среди ня-
зепетровцев группе «Подслушано 
Нязепетровск» вновь обсуждалось 
низкое напряжение в сети. На фото, 
которое выложил один из подпис-
чиков, стабилизатор показывает 
на входе напряжение 140 В. Отзывы 
жителей подтверждают, что проб-
лема актуальна: «У меня дома тоже 
плохое напряжение», «Такое напря-
жение и на вокзале», «Я с вами пол-
ностью согласна, то же самое. А что 
делать, всем наплевать?» — пишут 
они под фото. Ситуацию проком-
ментировал начальник Нязепет-
ровского РЭС А. В. Павлов.

«Мы принимаем меры для того, 

чтобы качество напряжения в го-
роде соответствовало требовани-
ям ГОСТ, но решение этой задачи 
требует времени», — рассказал 
Алексей Вячеславович. Он также 
напомнил:  компания «Россети 
Урал»  приняла городские электро-
сети в аренду только в октябре 
прошлого года.

Что касается низкого напряже-
ния, то для решения проблемы по 
конкретному адресу жители могут 
обращаться в РЭС (Нязепетровский 
район электрических сетей Цент-
ральных электрических сетей фили-
ала «Россети Урал» — «Челябэнер-
го) по телефону 8 (35156) 3-13-47, он 
работает круглосуточно, в рабочие 
дни по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Ленина, д. 119, время работы с 8.00 
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Людмила МЕЛАШИЧ

Приходите, решим
Есть проблема

С жалобами на низкое напряжение в сети жители Нязепетровска 
обращаются в администрацию и к губернатору, обсуждают про-
блему в социальных сетях, но почему-то редко используют самый 
простой путь ее решения — через РЭС.

Электросети теперь в арен-
де новой компании 

Не вырубишь топором
— По улице Южанинова, где 

живет моя пожилая мама, дорогу 
впервые почистили только спустя 
две недели после Нового года. 
Все, что накопилось за это время, 
грейдер снял с дороги и навалил 
к воротам тяжелые плиты разме-
ром метр на полтора. Снег талый, 
за ночь замерзает так, что не раз-
рубить топором. Мама в силу воз-
раста не может это расчищать, я 
из-за проблем со здоровьем тоже, 
но главное — почему мы сами 
должны это убирать? Почему у нас 
в стране все делается для машин, 
и ничего для людей?! —заканчи-
вает свой возмущенный монолог 
риторическим вопросом житель-
ница Нязепетровска И. А. Моос. 

Ирина Александровна уверена 
— проблему можно решить, если 
следом за грейдером пустить не-
большой трактор, который бы 
подчищал обочину.

К слову, проблема снежных за-
валов у ворот существует не толь-
ко в Нязепетровске, но и в других 
городах, где есть частный сектор. 
Интернет пестрит сюжетами о 
том, что, как и в Нязепетровске, 
люди возмущены перекрытием 
выезда из домовладений.

Комментарий заместителя 
главы городского поселения 
Р.  Р.  Амирова оказался предска-
зуем: убирать снег возле своего 
дома, в том числе после грейдера 
— обязанность самих жителей. 
Именно так написано в правилах 
благоустройства. Получается, что 
другой альтернативы, кроме как 
каждое утро брать штурмом зава-
лы возле ворот, в стране, где все 
не для людей, в принципе нет. Как 
и нет у нязепетровских подрядчи-
ков такого привычного раньше гу-
сеничного трактора ДТ-75, чтобы 
пустить его за грейдерами. Поэто-
му и не чистятся в Нязепетровске 
маленькие улицы и переулки — та 
техника, что есть, там не пройдет. 

Машине — путь
После очистки дорожного по-

лотна грейдером под толщей сне-
га исчезают даже городские троту-
ары. Во вторник тротуар на улице 
Кирова оказался полностью зава-
лен снегом. На следующий день 
такая участь постигла тротуар от 
РДК до поликлиники. Сообщать о 
проблемах в редакцию, конечно 
же, стоит, но гораздо действеннее 
оставить заявку в ЕДДС по телефо-
нам 3-33-23, 3-11-36, как это и сдела-
ла одна из жительниц. Оба троту-
ара почистили гораздо быстрее, 
чем увидела свет эта статья. 

Подрядчика А. П. Черепанова, 
который занимается очисткой 
тротуаров, мы застали за работой 

в начале девятого утра.
— Те тротуары, которые я чис-

тил вчера в семь вечера, сегодня 
уже снова завалены, и так постоян-
но — только почищу, будто специ-
ально сразу же проезжает грейдер. 
Конечно, люди возмущаются, но у 
меня один трактор, и где грейдер 
прошел за несколько минут, мне 
работы на несколько часов.

Р. Р. Амиров согласен, что сне-
га на тротуарах быть не должно, 
но в этом году сошлись воедино 
обилие снега, несогласованность 
в работе подрядчиков и нехватка 
техники: 

— Раньше действительно не 
было, чтобы грейдеры загребали 
на тротуар в таких объемах. Это 
прямое нарушение ГОСТа 50597-
2017, согласно которому снежные 
валы нельзя формировать на тро-
туары. Городская администра-
ция и ГИБДД постоянно направ-
ляют подрядчикам претензии, 
но конкретных мер воздействия 
нет, так как они нам напрямую 
не подчиняются. В договоре про-
писано определенное количество 
очисток за месяц, по срокам снег 
должны убирать в течение 6 часов, 
но из-за нехватки техники и лю-
дей они не успевают справиться 
с таким обилием снега. Очисткой 
центральных улиц, по которым 
проходят автобусные маршруты, 
занимается обособленное подраз-
деление Нязепетровского участка 
ООО «Урал-Сервис-Групп», но они 
в первую очередь чистят дороги 
регионального значения, а авто-
бусные маршруты — по остаточ-
ному принципу. У «Горкомхоза», 
который отвечает за все осталь-
ные улицы, осталось всего 3 еди-
ницы техники, а по нормативам 
необходимо 15. Техника очень ста-
рая, в ближайшие годы развалят-
ся и эти остатки.

Директор «Горкомхоза» 
С.  К.  Зайцев считает, что согла-
совать свой график с другими 
подрядчиками невозможно: 

— А. П. Черепанов чистит тро-
туары посменно, мы работаем 
каждый день без ограничения, 
пока есть силы, а ночью ремон-
тируемся. Со 2 января у нас было 
всего два выходных дня. Графика 
очистки как такового нет, но по 
договору на одну очистку дается 
трое суток. Не нагребать на тро-
туар никак не получится: улицы 
узкие, а отвал (лопата) грейдера 
повернут вправо. 

Вывозкой снега обычно зани-
мался тоже «Горкомхоз», а в этом 
году аукцион отыграла другая 
фирма, ИП Титова И. Н. В адми-
нистрации сообщили, что до этой 
зимы подрядчик не имел отноше-
ния к этой сфере деятельности.

Елена СЕВЕРИНА

Завалило
Этой зимой больше снега и жалоб жителей по очистке дорог

Недовольны все: автомобилисты — качеством очистки до-
рожного полотна, пешеходы — снегом на тротуарах, владель-
цы частных домов — «бровками», которые остаются вдоль 
обочины после грейдеров. 

Тротуаров в Нязепетровске немало, а трактор один
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Мы — молодые Образование

В работе совещания приняли 
участие прокурор района Евгений 
Мичурин, председатель совета ве-
теранов ОМВД Нязепетровского 
района Андрей Горбунов, предсе-
датель Челябинского регионально-
го совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России Валерий Маскаев, на-
чальник ОМВД по Нязепетровско-
му району Александр Коротаев и 
личный состав отделения полиции.

С докладом об оперативно-слу-
жебной работе в 2019 году выступил 
Александр Коротаев. Он отразил 
все аспекты оперативно-служебной 
деятельности полицейских, указал 
на особенности работы стражей 
порядка как в городе, так и в райо-
не, а также отметил недостатки, из 
которых основными являются не-
комплект личного состава отделе-
ния и рост преступлений, соверша-
емых посредством сети Интернет 

(мошенничеств). Деятельность со-
трудников ОМВД в 2019 году была 
направлена на выполнение прио-
ритетных профилактических меро-
приятий. В частности, проводились 
оперативно-профилактические ме-
роприятия, направленные на выяв-
ление и раскрытие превентивных 
преступлений (это причинение по-
боев или иных насильственных дей-
ствий, легкой либо средней тяжести 
вреда здоровью, угроза убийством, 
а также неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершенно-
летнего, соединенное с жестоким 
обращением). По итогам 2019 года с 
54 до 62 (на 14,8%) увеличилось коли-
чество выявленных превентивных 
составов преступлений, с 4 до 7 (на 
75 %) увеличилось количество выяв-
ленных угроз убийством.

По окончании доклада Игорь 
Анатольевич Литвинов указал на 
недостатки в работе отделения и 

потребовал совершенствования 
его деятельности. Положитель-
но им была отмечена работа под-
разделения ОГИБДД и участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних в 2019 
году. И. А. Литвинов также вручил 
благодарственные письма отли-
чившимся сотрудникам отделения, 
а в свою очередь Валерий Маскаев 
отметил ветеранов МВД.

В завершение рабочего визита 
Игорь Анатольевич подчеркнул, 
что необходимо обратить особое 
внимание на профилактику и рас-
крытие преступлений, решить воп-
рос с некомплектом отделения, об-
ратиться за помощью к ветеранам 
МВД с целью перенять опыт опера-
тивной работы.

Подготовлено по материалу спе-
циалиста по связям с общественно-

стью ОМВД России по Нязепетров-
скому району А. Устинкина

Автоинспекторы и участковые — в числе лучших

И. А. Литвинову (в центре) доложили о работе отделения 
полиции за 2019 год

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД 
России по Челябинской области И. А. Литвинов посетил с рабо-
чим визитом Нязепетровск, где провел совещание по итогам 
оперативно-служебной деятельности за 2019 год в ОМВД Нязе-
петровского района.

В прошлую субботу на участ-
ках детского сада кипела 
оживленная и дружная работа: 
воспитатели вместе с роди-
телями целый день строили 
горки и снежные лабиринты, 
а дети катали снежные шары 
для снеговиков и украшали их 
пуговками и веточками.

нежные фигуры на участках 
в «Рябинушке» воспитате-
ли строят каждую зиму, а 
в этом году в детском саду 
объявлен внутренний смотр-
конкурс «Самая оригиналь-

ная постройка из снега». 
— Начиная с прошлого года 

у нас в детском саду каждый ме-
сяц проходят различные конкурсы 
между группами. Таким образом 
наши педагоги получают еще и воз-
можность пополнить свое профес-
сиональное портфолио для своих 
аттестаций. Кто-то проявит себя 
в художественном плане, кто-то в 
физкультурном, кто-то — в чем-то 
еще. В январе мы объявили конкурс 
снежных построек, — рассказала 
старший воспитатель детского сада 
Е. Д. Каширина.

В качестве примера и для хоро-
шего настроения детей и взрослых 
возле центрального входа в детский 

сад Елена Дмитриевна вместе с учи-
телями-логопедами Т.  Н.  Пересто-
рониной, И.  Н.  Карповой и воспи-
тателем Н.  С.  Телушкиной слепили 
первые фигуры: веселую Мышку и 
Снеговичка в шапочке и варежках. 
Но главная цель конкурса — не прос-
то украсить участки, а создать детям 
условия для зимних подвижных игр. 
Поэтому по условиям конкурса по-
стройки на участках должны быть, 
прежде всего, функциональны, что-
бы дети могли обходить, перешаги-
вать, лазать, прыгать, скользить и 
кидаться снежками. 

Все снежные элементы и фигу-
ры также должны соответствовать 
возрасту. Воспитанникам группы 
№ 1 всего по два годика, поэтому 
для них десять активных пап вмес-
те с воспитателями Т. В. Цевелевой 
и И. В. Рычковой построили огром-
ный снежный лабиринт с фигур-
ками Миньонов. По нему малыши 
будут переносить снежки, которые 
хранятся в снежной гусенице, и 
учиться бросать их в цель. 

Элементы для метания и лаби-
ринты есть на участках почти всех 
групп — в основном это снежные 
фигуры животных с емкостью для 
метания. На участке группы № 9 
(воспитатели С.  В.  Горбунова и 
И.  В.  Рычкова) это большой и тща-
тельно вылепленный Мишка, у 

группы № 4 (воспитатели Т. Н. Чу-
макова и Н. Д. Зотова) пластмассо-
вую корзину для метания снежков 
держит Снегурочка. Рядом с ней  
два друга-снеговичка образовали 
арку, в которую можно проползать. 
В день создания фигур участок этой 
группы был одним из самых ожив-
ленных — пришли даже бывшие 
воспитанники детского сада. 

На самом большом участке групп 
№№ 7 и 10 родители с воспитателя-
ми О. С. Усталковой, Н. Ю.  Берсе-
невой, З. В. Шадриной и Н. В. Була-
товой построили самую длинную 
горку. На этом участке много снего-
виков, часть из которых ребята сле-
пили сами во время прогулок. 

На соседнем участке группы № 5 
(воспитатели О.  Г.  Мозглякова и 
О.  В.  Корченя) обустроили длин-
ный снежный вал, из-за которого 
очень здорово обстреливать друг 
друга снежками. 

В понедельник на прогулке де-
тям не терпелось попробовать все 
элементы в действии, но пришлось 
немного подождать: за теплые вы-
ходные горки и нежные постройки 
так и не затвердели. К тому же на 
многих участках работы еще не за-
кончены. Самый лучший участок в 
детском саду выберут в последний 
день месяца, 31 января. 

Елена СЕВЕРИНА

Зимние забавы
Территория детского сада «Рябинушка» превратилась в один большой снежный городок

С

Правопорядок

По окончании прогулки малышам из группы № 4 не так-то просто расстаться с этими 
снеговичками-милахами  

18 января в детском парке 
во второй раз прошла воен-
но-спортивная игра «Гонка 
патрулей».

Ее участниками стали 13 ко-
манд, в том числе и гости из г. Кас-
ли. В каждой из команд было по 4 
участника. С автоматами напере-
вес ребятам предстояло выпол-
нить несколько боевых заданий, 
при этом важно было не только 
делать все максимально быстро и 
правильно, но и не забывать при-
крывать товарищей.

Первое испытание — прополз-
ти по-пластунски под лентами — 
оказалось далеко не самым прос-
тым. С одной стороны, ползти по 
белому снегу намного приятней, 
чем по асфальту или траве. Но и 
сложностей хватает: то винтов-
ка в снег зароется, то шапка за 
ленты зацепится. А за наруше-
ние правил прохождения этапа 
добавляется штрафное время.
Следующим заданием было ме-
тание учебных гранат, кото-
рые с характерным стуком па-

дали в вырытый в снегу «окоп». 
После — стрельба из винтов-
ки и определение азимута.
Пятый этап у старших и младших 
команд отличался: младшая груп-
па должна была пройти по зами-
нированному полю след в след, а 
вот ребятам постарше предстояло 
найти в снегу мину с помощью ми-
ноискателя и обозначить ее крас-
ным флажком.

После того как опасное поле 
было пройдено, ребята вдвоем 
подхватывали ящик с боеприпаса-
ми и бежали на следующий этап. 
По легенде игры, один из участни-
ков разведгруппы получал ране-
ние, и его товарищам нужно было 
оказать ему первую помощь, а за-
тем перевезти на санях-волоку-
шах. Еще два испытания проходи-
ли в спортзале РДК: здесь ребята 
на время собирали автомат АК-47 
и метали дротики.

Победителями игры стали 
команды СОШ № 27 (старшая 
группа) и СОШ № 3 (младшая 
группа).

Людмила МЕЛАШИЧ

Вооружены, но не опасны

Ползти по-пластунски по снегу да под лентами — непростое 
испытание

Нязепетровское отделение 
связи вошло в число отделе-
ний, которые будут отремон-
тированы в этом году.

В 2020 году в Челябинской об-
ласти запланирован ремонт 87 
почтовых отделений. 14 отделений 
модернизируют по проекту «Отде-
ления нового формата», в 40 прой-
дут комплексные ремонты, в 31 — 

ремонты по программе «Доступная 
среда», еще в двух будут выполне-
ны текущие ремонтные работы.

Модернизация запланирована 
в крупных городах и небольших 
поселениях. Адресная программа 
охватит 31 территорию, включая 
Нязепетровск. Отмечается, что 
почти во всех почтовых отделени-
ях будет выполнен комплексный 
дорогостоящий ремонт. 

Будет модернизация
Новость района
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Дата
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День 
в истории 
района

9 мая 1990 года в Нязепет-
ровске открыт мемориал нязепет-
ровцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 
годов.

25 декабря 1990 года при 
райисполкоме создано хозрасчет-
ное бюро по трудоустройству. За-
ведующей утверждена Надежда 
Синцова.

26 декабря 1990 года райис-
полком зарегистрировал Устав 
Нязепетровского автотранспорт-
ного предприятия, созданного на 
базе автоколонны № 3 Верхнеуфа-
лейского АТП. 

На этом же заседании ут-
верждены также Уставы аренд-
ного предприятия «Уралец», об-
разованного на базе бывшего 
лесопункта объединения «Агро-
промстрой», в разряд арендных 
перешло и районное объединение 
«Агропромхимия». Новый ста-
тус предоставлял право данным 
предприятиям действовать на 
свой страх и риск, независимо от 
государственных структур.

22 декабря 1990 года Верхов-
ный Совет РСФСР принял поста-
новление «Об организации Пен-
сионного фонда РСФСР».

27 декабря 1990 года Верхов-
ный Совет РСФСР объявил 7 янва-
ря — Рождество Христово — нера-
бочим днем.

10 января 1990 года Нязепет-
ровский колбасный цех, работая 
в пусконаладочном режиме, вы-
пустил первые 630 килограммов 
полукопченой колбасы. Колбаса 
реализована через городскую 
торговую сеть по коммерческим 

ценам 11 — 12 рублей за килограмм.
23 января 1991 года с 0 часов 

был прекращен прием во все виды 
платежей банковских билетов до-
стоинством 50 и 100 рублей. С 23 
по 27 января состоялся обмен этих 
купюр в почтовых и банковских 
учреждениях. При этом работаю-
щие граждане могли обменять не 
более 1000 рублей, пенсионеры — 
не более 500 рублей.

26 января 1991 года в Нязепет-
ровске состоялась встреча вете-
ранов за круглым столом на тему 
«Наше будущее — обновленный 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик».

9 февраля 1991 года в Нязе-
петровске создан татаро-башкир-
ский культурный центр.

17 марта 1991 года проходил 
референдум СССР и РСФСР о не-
обходимости сохранения Союза 
ССР и введения поста Президента 
РСФСР, избираемого всенарод-
ным голосованием.

1 апреля 1991 года повышены 
цены на хлеб и другие продукты 
питания, а это в свою очередь 
сказалось на стоимости обедов 
в рабочих и школьных столовых. 
Обед в среднем стал стоить около 
200 рублей. Подорожали и другие 
товары. Опустели склады райпо-
требсоюза и ОРСа леспромхоза, в 
магазинах стало все больше пус-
тых полок.

28 апреля 1991 года состоялось 
освящение церкви (нижний зал ки-
нотеатра «Октябрь»). Обряд про-
вел епископ Челябинской епархии 
владыка Георгий. В верхнем зале 
по-прежнему демонстрировались 
художественные фильмы. 

12 июня 1991 года прошли вы-
боры первого Президента РСФСР. 
В голосовании приняло участие 15 
955 избирателей района, или 80,3 
процента от числа избирателей, 
включенных в списки для голосо-
вания. За Б. Н. Ельцина проголо-
совало 77,96 %, за Н. И. Рыжкова 
— 11,65 %, за В. В. Жириновского —  
4,99 %, другие кандидаты набрали 
чуть более одного процента. 

1 июля 1991 года вступил в 
силу Закон РСФСР «О занятости 
населения в РСФСР».

10 июля 1991 года на базе су-
ществующего районного бюро по 
трудоустройству создано район-
ное бюро занятости населения. 
Новую структуру возглавила И. В. 
Кутепова.

11 июля 1991 года сдан в экс-
плуатацию новый мост через реку 
Уфу в селе Арасланово.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

В почетном карауле

Мемориал воинам-нязепетровцам 

Девяностые годы

Мы, жители Гривенки, через 
газету хотим выразить благо-
дарность людям, живущим 
в нашей деревне.

В Гривенке — замечательные 
люди, но одна семья особенная. 
Это В. И. и П. Ф. Козловы. Они уме-
ют создавать праздник не только 
для себя, но и для всех. Валентина 
Ивановна и Павел Федорович — 
люди рабочие. У них самый краси-
вый сад во всей деревне, и цветов 
там разных видимо-невидимо. Цве-
тет это изобилие до самой осени. 
Смотришь на эту красоту, и душа 
радуется. А какие красивые клум-
бы! Павел Федорович, видно, ма-
стер этого дела. 

А зимой — перед Новым годом 

— около дома Козловых зажигается 
разноцветными огнями большая 
елка, переливается гирляндами и 
весь их дом. Такая красота! И настро-
ение новогоднее сразу появляется, 
мысли радостные. И первая мысль: 
«Вот-вот и Новый год!».

Идешь вечером по деревне, во 
всех окнах гирлянды мерцают, а на 
улице Южанинова — настоящий 
Новый год с большой елкой и сказоч-
ным домом. Радости нет предела!

Но вот прошло Крещение — пос-
ледний новогодний праздник. Огни 
потухли, и все опять встало на свои 
места. Как-то даже грустно.

Хочется от всей деревни побла-
годарить семью Козловых за празд-
ник души, который они дарят нам 

каждый год. Мы желаем этим заме-
чательным, идейным, позитивным 
людям счастья, здоровья, благопо-
лучия и долголетия. Надеемся, что 
они и в дальнейшем будут нас так 
же радовать. 

Еще хочется сказать слова благо-
дарности предпринимателю Н. Н. 
Стерляжниковой. Нина Николаев-
на — прекрасный человек, который 
тоже подарил людям новогодний 
праздник. Она проводила елку для 
взрослых жителей деревни и спон-
сировала это мероприятие. Было 
очень весело: много смешных кон-
курсов, призов, подарков, разыгры-
вались билеты. Мы желаем ей успе-
хов в работе, здоровья и всех благ.

Жители деревни Гривенки  

Спасибо за праздник!

Информация о пожарах за 2019 год 
на территории Нязепетровского района 

(в скобках — за аналогичный период 2018 года) 

Причины

Нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования 16  (8)

Неисправность печного оборудова-
ния  13  (8)

Неосторожное обращение с огнем 
7  (5)

Поджог 2  (6)

Неисправность электрооборудова-
ния транспортного средства 2  (0)

Детская шалость 1  (0)

42 пожара 

3 погибло  

1 пострадал 

Динамика пожаров 

2018 г. 2019 г.

31 42

О
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во
 п
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ов

Нязепетровское 31 (22)
Шемахинское 8 (2) 
Ункурдинское 0 (2)
Гривенское 2 (2) 
Кургинское 1 (3)

Показатели по количеству пожаров 
в поселениях района

На 21 января зарегистрирован 1 (6) 
пожар — на территории Гривенского 
сельского поселения, погиб 1 человек.

Ункурдинцы в этом году продол-
жили традицию купания в проруби. 
Работники дома культуры отремон-
тировали купель, отвезли и устано-
вили на месте проведения омове-

ния. Вечером протопили баньку, 
которая стоит на берегу пруда, с 
помощью генератора провели ос-
вещение, а к 24.00 сюда начали 
приходить и приезжать желающие 

искупаться в купели. 
Погода стояла превосходная, на 

берегу пыхтел самовар с аромат-
ным чаем. Перед началом погруже-
ния освятили воду, как того требует 
таинство. Надо сказать, желающих 
принять участие в крещенских ку-
паниях в этом году было больше, 
чем в прошлом, и это замечательно. 
В купель окунались как мужчины, 
так и женщины. Было организовано 
дежурство медиков Ункурдинской 
неотложной помощи. 

Спасибо всем, от кого зависело 
проведение этого мероприятия: 
работникам ДК А. Ф. Коротаеву, Ф. 
Ф. Сафаргалину, Н. Л. Чусову, И. А. 
Коеву, а также В. Д. Ершову — за ос-
вещение, А. Л. Ковину — за расчист-
ку дороги. Спасибо всем, кто при-
сутствовал на этом мероприятии. 
Здоровья вам!

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК 

От редакции: Как никогда мно-
го желающих искупаться в крещен-
ской проруби было и в Нязепет-
ровске — порядка двухсот человек. 
«Спасибо тем, кто поставил авто-
бус на берегу, где купались люди. 
Очень удобно и тепло было там 
переодеваться», — говорят благо-
дарные купальщики.

А после купели — чай

Благодаря теплой погоде желающих искупаться в крещенской 
купели было много 

Ежегодно 19 января православные христиане встречают великий 
праздник — Крещение Господне. Крещение с греческого переводит-
ся как «погружение в воду». Считается, что троекратное окуна-
ние смывает грехи человека, очищает душу. 
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Администрация Нязепетровского городского 
поселения на основании распоряжения главы Ня-
зепетровского городского поселения от 17.01.2020 
г. № 11 «О проведении открытого аукциона по опре-
делению рыночной стоимости земельного участка» 
объявляет о проведении открытого аукциона по 
составу участников, форме подачи заявок и пред-
ложений по определению рыночной стоимости зе-
мельного участка, находящегося в собственности 
Нязепетровского городского поселения.

Аукцион состоится 28 февраля 2020 года в 15.00 
часов местного времени по адресу: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация Нязепетров-
ского городского поселения (далее — Организатор).

Официальным сайтом в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении аукциона 
является адрес: http://www.torgi.gov.ru. Докумен-
тация об аукционе предоставляется в свободном 
доступе на сайте Нязепетровского городского посе-
ления по адресу: http://www.nzp.nzpr.ru и по адре-
су: г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: продажа земельных участ-
ков:

Лот № 1 — земельный участок из земель на-
селенных пунктов, находящийся в собственности 
муниципального образования «Нязепетровское 
городское поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305021:61, площадью 23 кв. м, адрес земельно-
го участка: Челябинская область, Нязепетровский 
район, г. Нязепетровск, в 15 метрах юго-западнее 
жилого дома № 3 по ул. Текина.

Общая характеристика объекта продажи: зе-
мельный участок расположен в центральной части 
г. Нязепетровска.

Форма собственности: собственность МО «Ня-
зепетровское городское поселение».

Способ продажи: открытый аукцион по соста-
ву участников и по форме подачи заявок. 

Ограничения использования земельного 
участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: объекты гараж-
ного назначения.

Технические условия на подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: не предусмотрены.

Начальная цена рыночной стоимости зе-
мельного участка: 19661,32 (девятнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 32 копейки) (НДС 
не предусмотрен). 

Начальная рыночная стоимость земельного 
участка определена отчетом об оценке № 2958/19 от 
25.12.2019 г.

Сумма задатка: 3932,26 (три тысячи девятьсот 
тридцать два рубля 26 копеек).

Сумма задатка установлена в размере 20 % от 
начального размера цены рыночной стоимости зе-
мельного участка.

Шаг аукциона: 590 (пятьсот девяносто) рублей. 
Шаг аукциона установлен в размере 3 % от на-

чального размера рыночной стоимости земельного 
участка.

Земельный участок предоставляется в собствен-
ность претенденту, предложившему наивысшую 
цену.

Место проведения аукциона: Россия, Челя-
бинская обл., г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, 
каб. 12.

Ознакомление претендентов с иной инфор-
мацией, условиями договора аренды земель-
ного участка: прием и рассмотрение заявок, все 
другие процедуры проводятся по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы Люк-
сембург, 3. Контактный телефон 8 (35156) 3-32-01. Ин-
формация размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на сайте Нязепетровского го-
родского поселения: http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
27.01.2020 г. по 21.02.2020 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 заявок: 25.02.2020 
г., 15.00 (время местное).

Дата и время проведения (подведения ито-
гов) аукциона: 28.02.2020 г., 15.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет организатору аукциона (лично или через сво-
его представителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка, копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона 
задатка в счет платы за земельный участок, надле-
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных документов состав-
ляются 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 докумен-
тов, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц запрашивается организатором 
торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируются организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов организа-
тором торгов делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи доку-
ментов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее при-
ема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки в журнале приема заявок. В 
случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

В день определения участников организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом. В протоколе приводится перечень принятых 
заявок с указанием наименований претендентов, 
перечень отозванных заявок, наименования пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а 
также наименования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

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

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток на указанный в извещении о проведение аук-
циона счет организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: за-
даток перечисляется заявителем на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 7436000192, 
КПП 745901001, ОКТМО 75644101 Финансовое 
управление администрации Нязепетровского му-
ниципального района, л/с 05383036012ВР, р/сч 
40302810707535001450, ПАО «Челиндбанк» г. Челя-
бинск, БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» указать: «Зада-
ток для участия в аукционе 28.02.2020 г. по опреде-
лению рыночной стоимости земельных участков».

Задаток должен поступить на лицевой счет Ор-
ганизатора не позднее дня окончания приема зая-
вок.

В случае нарушения претендентом настоящего 
порядка внесения задатка при его перечислении 
на счет Организатора, в том числе при неверном 
указании реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении неполного и/или 
неверного назначения платежа, перечисленная 
сумма не считается задатком и возвращается пре-
тенденту по реквизитам платежного поручения.

Организатор аукциона обязан вернуть вне-
сенный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в торгах, в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со дня оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.

Договор купли-продажи с победителем или 
единственным участником аукциона заключается 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет платы за земельный участок.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона.

График осмотра земельных участков: каждый 
понедельник с 10.00 до 12.00 (время местное) с 
27.01.2020 г. по 17.02.2020 г.

Информационное сообщение

Новый формат трудовой книжки 
введен с 1 января 2020 года. Пере-
ход на ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
добровольный и будет осуществлять-
ся только с согласия работника.

Письменное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохране-
нии бумажной трудовой книжки работаю-
щим гражданам необходимо подать до 31 
декабря 2020 года включительно. Все граж-
дане, которые выберут электронную, полу-
чат бумажный экземпляр трудовой книжки 
на руки. При этом в нее будет внесена соот-
ветствующая запись о сделанном выборе.

Лица, не имевшие возможности по 31 де-
кабря 2020 года включительно подать рабо-
тодателю одно из письменных заявлений, 
вправе сделать это в любое время, подав 
работодателю по основному месту работы, 
в том числе при трудоустройстве, соответ-
ствующее письменное заявление. К таким 
лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 
31 декабря 2020 года не исполняли свои тру-
довые обязанности и ранее не подали одно 
из письменных заявлений, но за ними в со-
ответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудо-
вым договором сохранялось место работы, 
в том числе на период: а) временной нетру-
доспособности; б) отпуска; в) отстранения 
от работы в случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудо-
вому договору (служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 2020 года не со-
стоявшие в трудовых (служебных) отноше-
ниях и до указанной даты не подавшие одно 
из письменных заявлений.

У граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы сразу будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Электронные трудовые книжки обеспе-
чат постоянный и удобный доступ граждан 
к информации о своей трудовой деятельно-
сти. Цифровой аналог бумажного докумен-
та будет содержать сведения о занятости 
гражданина, начиная с 2020 года.

И. ГРАЧЕВА, 
руководитель группы ПУ и ВС УПФР 

в Нязепетровском районе 

По данным Главного управления по труду 
и занятости населения Челябинской области, 
на рынке труда региона с 1 января по 31 декаб-
ря 2019 г. в сравнении с аналогичным перио-
дом 2018 года наблюдалось снижение:

— численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, — 
22757 (23102) человек;

— численности безработных граждан — 
21312 (21541) человек;

— коэффициента напряженности на рын-
ке труда — 1,08 (1,15) незанятые/1 вакансия;

— удельного веса трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей 
работы, — 47,0 (52,4) %,

увеличение заявленной организациями об-
ласти потребности в работниках — 20953 (20136) 
вакансии.

Уровень регистрируемой безработицы по 
Нязепетровскому району на 01.01.2020 г. — 
5,92 %.

В Нязепетровском районе с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г. за предоставлением государствен-
ных услуг в Центр занятости населения обра-
тилось 4021 человек, из них за консультацией 
— 1712 человек. С начала года статус безработ-
ного получили 852 человека.

На 01.01.2020 г. на учете в Центре занятости 
населения состоял 431 человек, из них 428 без-
работных, в том числе женщин — 221 чел., 150 
жителей села. Работодателями заявлено 404 
вакансии (в том числе на общественные ра-
боты).

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. трудоустроено 
307 человек, из них 200 безработных, на обще-
ственные работы 61 человек, на досрочную 
пенсию не направлен никто.

На профессиональное обучение направ-
лено 77 человек, в том числе 75 безработных 
граждан, 1 пенсионер, стремящийся возобно-
вить трудовую деятельность, и 1 женщина, на-
ходящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет. 

101 человек получил услугу по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. 

В 2019 г. на территории Челябинской об-
ласти, в том числе в Нязепетровском районе, 
реализуется ряд мероприятий подпрограм-
мы «Содействие занятости населения Челя-
бинской области» с предоставлением субси-
дий работодателям на возмещение затрат. 
На 31.12.2019 г.:

— на возмещение затрат на содействие за-
нятости инвалидов, включая инвалидов мо-
лодого возраста, в том числе с организацией 
наставничества. Участвовало в программе 2 
работодателя, трудоустроено 2 инвалида;

— на возмещение затрат на содействие 
занятости безработных граждан, прожива-
ющих в моногородах Челябинской области 
с напряженной ситуацией на рынке труда. 
Участвовало в программе 4 работодателя, 
трудоустроено 13 человек;

— на возмещение затрат на организацию 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста. Участвовало 
в программе 2 работодателя, переобучено 2 
человека предпенсионного возраста;

— на возмещение затрат на содействие за-
нятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Участвовал в програм-
ме 1 работодатель, трудоустроено 4 несовер-
шеннолетних гражданина.

Подробную информацию об услугах Цент-
ра занятости населения можно посмотреть на 
официальном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или самостоя-
тельно ознакомиться с вакансиями нашего и 
других регионов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.trudvsem.ru. 

Более подробную информацию по госу-
дарственным услугам и порядке их предо-
ставления можно найти на официальном 
сайте Областной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском районе

Дело добровольное

Официально

▶ Удобный и быстрый доступ работ-
ников к информации о трудовой 
деятельности.
▶ Минимизация ошибочных, неточ-
ных и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности.
▶ Дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства.
▶ Снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хране-
ние бумажных трудовых книжек.
▶ Дистанционное оформление пен-

сий по данным лицевого счета без 
дополнительного документального 
подтверждения.
▶ Использование данных электрон-
ной трудовой книжки для получения 
государственных услуг.
▶ Новые возможности аналитиче-
ской обработки данных о трудовой 
деятельности для работодателей и 
госорганов.
▶ Высокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

Преимущества электронной трудовой книжки
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Администрация Нязепетровского 
городского поселения на основании 
распоряжения главы Нязепетровского 
городского поселения от 17.01.2020 г. № 
10 «О проведении открытого аукциона 
по определению рыночной стоимости 
годовой арендной платы при сдаче в 
аренду земельных участков» объявляет 
о проведении открытого аукциона по со-
ставу участников, форме подачи заявок 
и предложений по определению рыноч-
ной стоимости величины годовой аренд-
ной платы при сдаче в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности 
Нязепетровского городского поселения.

Аукцион состоится 28 февраля 2020 
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: http://www.nzp.
nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: определение 
рыночной стоимости годовой арендной 
платы при сдаче в аренду земельных 
участков:

Лот № 1 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1304004:240, площадью 18 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, ул. Вайнера, 
№ 24, участок 8.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду: земельный участок 
расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок:  570,78 
(пятьсот семьдесят рублей 78 копеек) 
(НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2952/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 570,78 (пятьсот семь-
десят рублей 78 копеек).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 17 (семнадцать) руб-
лей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой 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 
74:16:1304004:241, общей площадью 15 кв. 
м, адрес земельного участка: Челябин-
ская область, Нязепетровский район, г. 
Нязепетровск, в 26 метрах юго-западнее 
ориентира многоквартирный жилой 
дом ул. Вайнера, № 24, участок 2.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду:

Земельный участок расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 475,65 
(четыреста семьдесят пять рублей 65 ко-
пеек) (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 

участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2957/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 475,65 (четыреста 
семьдесят пять рублей 65 копеек).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 14 (четырнадцать) 
рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой 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 
74:16:1304004:242, площадью 16 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, Нязепетровский район, г. Ня-
зепетровск, в 27 метрах юго-западнее 
ориентира многоквартирный жилой 
дом ул. Вайнера, № 24, участок 1.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду:

Земельный участок расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 507,36 
(пятьсот семь рублей 36 копеек) (НДС не 
предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2954/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 507,36 (пятьсот семь 
рублей 36 копеек).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 15 (пятнадцать) руб-
лей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой 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 
74:16:1304013:48, площадью 18 кв. м, адрес 
земельного участка: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, в 39 метрах на 
юго-восток от жилого дома № 24 по ул. 
Вайнера.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду: земельный участок 
расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 570,78 
(пятьсот семьдесят рублей 78 копеек) 
(НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2956/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 570,78 (пятьсот семь-
десят рублей 78 копеек).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 17 (семнадцать) руб-
лей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
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 
74:16:1304013:51, общей площадью 17 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, Нязепетровский район, г. Ня-
зепетровск, в 40 метрах на юго-восток от 
жилого дома № 24 по ул. Вайнера.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду: земельный участок 
расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 539,04 
(пятьсот тридцать девять рублей 04 ко-
пейки) (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2955/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 539,04 (пятьсот 
тридцать девять рублей 04 копейки).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 16 (шестнадцать) руб-
лей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Лот № 6 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1304013:50, площадью 20 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, Нязепетровский район, г. Нязе-
петровск, в 22 метрах юго-западнее жи-
лого дома № 43 по ул. Зотова.

Общая характеристика объекта 
передачи в аренду: земельный участок 
расположен 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 стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 634,20 
(шестьсот тридцать четыре рубля 20 ко-
пеек) (НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке № 2953/19 
от 25.12.2019 г.

Сумма задатка: 634,20 (шестьсот 
тридцать четыре рубля 20 копеек).

Сумма задатка установлена в раз-
мере 100 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 19 (девятнадцать) 
рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
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.

Ознакомления 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. Информа-
ция 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 27.01.2020 г. по 21.02.2020 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: 25.02.2020 г., 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 28.02.2020 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 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 извеще-
нии о проведении аукциона счет орга-
низатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на.

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 «Че-
линдбанк» г. Челябинск, БИК 047501711, 
к/с 30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
28.02.2020 г. по определению рыночной 
стоимости годовой арендной платы при 
сдаче в аренду земельного участка».

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 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформле-
ния организатором аукциона протокола 
о признании 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 27.01.2020 г. по 
17.02.2020 г.    

Информационное сообщение

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает 
сведения о поступившем заявлении Поляковой Светланы Викторовны 
о формировании земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сенокошения и пастьбы скота граждан и земли города 
с подчиненными насел. пунктами. Земельный участок расположен по 
адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, в 4000 метрах се-
веро-восточнее г. Нязепетровск, площадью 9996,0 кв. м. 

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным 
отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского го-
родского поселения, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: 456970, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского 
городского поселения, тел. 3-12-48.
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