
www.np-vesti .ru

№ 21
(583)

22 мая 2020 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Подписка — 2020

www.gismeteo.ru

Погода

    суббота

ночь +9
день +19

23.0523.05

   воскресенье

ночь +15
день +23

24.0524.05

Такое короткое лето 

понедельник

ночь +9
день +17

25.0525.05

Новости района

Я бы поваром пошел

Безработные нязепетровцы по 
направлению ЦЗН проходят 
профпереподготовку по специ-
альностям «повар» и «кондитер». 
Студенты учатся соблюдать все 
тонкости санитарных норм и 
правил, технику безопасности и 
не нарушать технологию приго-
товления блюд. В планах после 
овладения кулинарным искус-
ством — трудоустройство.
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Ремонтом капительного водопровода к многоквартирным домам №№ 8 и 10 на  ул. К. Либкнехта 
занимается ООО «БИТКОМ» 

С 1 июля тариф на воду в Нязепет-
ровске увеличится на 18 рублей 21 
копейку. В МУП «Водоканал» объ-
яснили причины такого ощути-
мого для кармана нязепетровцев 
повышения. Аргументы более 
чем серьезные. 
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Вода подорожает

Хорошая новость

Ðàéîíêà — Ðàéîíêà — 
ïî ëüãîòíîé öåíå ïî ëüãîòíîé öåíå   

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Â ïåðèîä Â ïåðèîä ñ 1 ïî 10 ñ 1 ïî 10 

èþíÿ 2020 ã.èþíÿ 2020 ã. â ðàìêàõ  â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîé äåêà-Âñåðîññèéñêîé äåêà-

äû ïîäïèñêè ó âàñ åñòü äû ïîäïèñêè ó âàñ åñòü 
âîçìîæíîñòü îôîð-âîçìîæíîñòü îôîð-

ìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó ìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà II ïîëóãîäèå 2020 ã. íà II ïîëóãîäèå 2020 ã. 
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ïî ëüãîòíîé öåíå — ïî ëüãîòíîé öåíå — 432 432 
ðóá. 06 êîï. ðóá. 06 êîï. 

Ïîñëå 10 èþíÿ Ïîñëå 10 èþíÿ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì ñ äîñòàâêîé íà äîì 
ñîñòàâèò 480 ðóá. ñîñòàâèò 480 ðóá. 

Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ 
çà íåâåðíî óêàçàííóþ â çà íåâåðíî óêàçàííóþ â 
ïðåäûäóùåì íîìåðå ãà-ïðåäûäóùåì íîìåðå ãà-
çåòû ñòîèìîñòü ïîäïèñêè çåòû ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

469 ðóá. 02 êîï. 469 ðóá. 02 êîï. 
Ýòî áûëà öåíà äîñðî÷íîé Ýòî áûëà öåíà äîñðî÷íîé 

ïîäïèñêè íà ãàçåòó.  ïîäïèñêè íà ãàçåòó.  
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìà-
ãàçèíàõ) —  ãàçèíàõ) —  340 ðóá.340 ðóá.
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планируется капитально 
отремонтировать  в Нязе-
петровске.

      объекта

Э

Неделю назад, в пятницу, мы порадовали 
нязепетровцев информацией о том, что 
на городском кладбище идет асфальти-
рование дорожек, а в субботу имеющуюся 
на его территории часовню украсил золо-
ченый купол с крестом. 

Основная часть храма была построена около 
тридцати лет назад по инициативе тогдашнего 
смотрителя кладбища Г. А. Зайцева, но по главно-
му предназначению так и не использовалась, а за-
вершенный вид часовня приобрела только сейчас. 

В субботу с помощью крана-манипулятора на 
ее основание установили шестигранный барабан 
с ажурной резьбой поверху, а на него — купол с 

православным крестом. Каждый из этих элемен-
тов имеет свою историю. Так, шестигранник — 
дело рук казаков. «Два месяца рубили его у себя 
на базе, в Тверской, — рассказал атаман станицы 
Нязепетровская С. В. Сенин. — А маковку привез-
ли из Каслей, заплатили 45 тысяч рублей за изго-
товление и доставку. Деньги собирали всем ми-
ром, но в основном, конечно, прихожане». 

На очереди — внутренние ремонтные работы. 
Они начнутся по мере того, как будут собраны 
нужные средства на приобретение стройматери-
алов, а работы безвозмездно будут выполнять ка-
заки. Храм планируется оформить и проводить в 
нем отпевания. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Блестит купол ярче солнца

18,2 млн. рублей выделили 
в этом году  на капительный 
ремонт водопроводов в го-
родском поселении. Практи-
чески все средства — из об-
ластного бюджета.

тим летом в Нязепетровске 
планируют капитально от-
ремонтировать 22 участка 
водопровода во всех рай-
онах города: на улицах Ле-
нина, К. Либкнехта, Мира, 

Свердлова, Р. Люксембург и Пуш-
кина в центре, на улицах Паром-
ская и 30 лет ВЛКСМ в Гамаюнах, 
на улицах  Трактовая, Октябрьская, 
Чайковского, Ползунова, Клубная и 
С. Лазо  в железнодорожном райо-
не,  на улицах Кирова, Запрудная 
и Южанинова в Тверском микро-
районе, на улицах Патракова, 
Зотова и Худякова в Рогатке. Как 
рассказал начальник УЖКХ Нязе-

петровского района С. И. Кирилов, 
из 22 объектов 12 прошли госэкс-
пертизу,  на некоторых работы уже 
ведутся. 

Первым отремонтировали водо-
провод в районе «Лампочки», после 
него — на улице Карла Либкнехта.  
Как рассказал представитель под-
рядчика, ООО «БИТКОМ», Андрей 
Иванович Сухоплюев, водопро-
водные сети здесь  находились в 
критическом состоянии. К  много-
квартирным домам № 8 и № 10 
проложили  новые трубы, а 21 мая, 
во время общегородского отключе-
ния, провели врезку.  

Работы на участке  водопрово-
да  на улице Октябрьской между  
улицами Вокзальной и  Чернышев-
ского  будет проводить ИП Алексей 
Юнерович Сагдеев. Подрядчику 
предстоит не только  проложить 
трубы,  но и обустроить водопрово-
дный колодец,  смонтировать по-

жарный гидрант и водоразборную  
колонку. Планируется, что работы 
на этом участке будут завершены 
до 18 июня.  

Одним из самых сложных станет 
ремонт участка водопровода  от ули-
цы Паромской до улицы Спортивной 
— он проходит под водой. И хотя на-
чальная цена контракта  очень при-
влекательна — более 3,8 млн. руб-
лей, —  на первый аукцион не вышла 
ни одна подрядная организация. 
Проводится повторный аукцион.

Людмила МЕЛАШИЧ, пресс-
секретарь администрации района

Ремонт, 
еще ремонт!

Нязепетровску нынче, как никогда, повезло с ремонтом водопроводов

дождь

                пасмурно

                пасмурно

Победители 
неизвестны
В музейно-выставочном 
центре завершен лите-
ратурно-исторический 
конкурс «Война в судьбе 
моей семьи», посвященный 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

На конкурс было прислано 53 
работы по 7 номинациям: «Про-
за», «Поэзия», «Публицистика», 
«Проба пера», «Рисунок», «Видео-
проект» и «Дети войны». Самой по-
пулярной среди участников стала 
номинация «Рисунок», в которой 
большинство работ выполни-
ли школьники младших классов 
и воспитанники детских садов. 
Много работ было прислано и в 
литературных номинациях. Наи-
более часто выбираемой темой 
здесь стали  очерки о родствен-
никах-участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Подведение итогов конкурса 
состоится после отмены ограни-
чительных мер.  Награждение 
пройдет в торжественной форме, 
все победители получат призы. 

Каникулы 
строгого ре-
жима
Из-за коронавирусной ин-
фекции летняя оздорови-
тельная кампания в районе 
начнется с опозданием.

Как рассказала заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева, работу 
детских лагерей на базе сред-
них школ планируется начать с 
1 июля, однако окончательное 
решение будет принято с учетом 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации. «Несмотря на то, что 
дата открытия лагерей дневного 
пребывания еще не определена 
точно, к оздоровительной кампа-
нии мы уже готовимся, — говорит 
Наталья Васильевна. — Вся необ-
ходимая работа в образователь-
ных организациях, на базе кото-
рых будут действовать лагеря, 
ведется».

Также Н. В. Акишева отметила, 
что при организации детского от-
дыха этим летом будут соблюдать-
ся дополнительные меры безопас-
ности. Роспотребнадзор уже дал 
соответствующие рекомендации. 



№ 21, пятница, 22 мая 2020 г. 2
Поздравляю Занятость

В железнодорожном микрорайоне 
отремонтировали памятник 
нязепетровцам-железнодорож-
никам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Обелиск у здания ОЗПМ был 
установлен к 40-ой годовщине Ве-
ликой Победы и с тех пор не видел 
капитального ремонта, только те-
кущий, проводимый работниками 
предприятия каждый год к 9 Мая. 
«Раньше за состоянием памятника 
следило депо, сейчас его почти нет, 
остались одни поездные, и ремонт 
перешел на нас, — рассказывает 
работник НГЧ-2 Н. Г. Проскуряков. 
— Железнодорожники, конечно, 
прибирают территорию возле па-
мятника, но хорошего ремонта там 
давно не было, ведь с материалами 
туго — снабжения никакого».

В этом, юбилейном для Победы, 
году памятник было решено отре-
ставрировать и огородить чугунной 
изгородью. Строительные материа-
лы выделило Златоустовское отделе-
ние железной дороги, ремонтные ра-
боты выполнили сотрудники НГЧ-2 
Н. Г. Проскуряков, М. М. Валеев, С. М. 
Копорушкин, А. И. Макаров, В. Д. Ру-
даков и Л. А. Михеева. «Огромная 
благодарность им за такую хоро-
шую, качественно выполненную ра-
боту», — говорит председатель со-

вета ветеранов железнодорожного 
узла А. В. Трофименко. 

В конце апреля все запланиро-
ванные работы были закончены. 
Выкрашенный яркими красками, за 
черной блестящей изгородью, па-
мятник стало не узнать. Незаменен-
ными остались четыре плиты, на 
которых значатся более пятидесяти 
фамилий воинов-железнодорож-
ников. «Я делал заявку через рай-
онный совет ветеранов на их заме-
ну, но результата это пока не дало, 
— сокрушается Александр Викто-
рович, — но будем надеяться, что 
у городской администрации в бли-
жайшем будущем все же появятся 
средства на новые плиты».

Из-за введения карантинных мер 
9 мая не собрались, как обычно, жи-
тели микрорайона у обновленного 
памятника на торжественный ми-
тинг, не прочитали школьники стихи 
о войне и мире, не возложили желез-
нодорожники цветы и венки павшим 
воинам. В юбилейный День Победы 
стоял обелиск гордо, но сиротливо 
под сенью лип в полной тишине.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Их помнит мир спасенный

Жители Челябинской области 
могут оформить ипотеку 
всего под 6,5 % годовых на по-
купку квартир в новостройках. 

Программа распространяет-
ся на всех граждан, независимо 
от  их возраста, семейного поло-
жения, наличия детей. Банки уже 
одобрили 368 заявок. Южноураль-
цам, желающим оформить ипоте-
ку под 6,5 %, стоит поторопиться 
— программа будет действовать 
до 1 ноября 2020 года.

Поручение правительству раз-
работать программу льготной 
ипотеки под 6,5 % годовых дал 
Владимир Путин. Такая мера при-
звана сделать ипотеку более до-
ступной для покупателей нового 
жилья и поддержать строитель-
ную отрасль. 

Важно, что льготная ипотека 
действует только на покупку квар-
тир в новостройках и только на-
прямую у застройщика (юрлица). 
Выбор у желающих купить кварти-
ру в новостройке будет: в регионе 
в 2020 году планируют построить 
102 новых дома, 52 из них — в Че-
лябинске.

Крупнейшие застройщики, ко-
торые сдадут новостройки в этом 
году, — это ООО СК «Легион» (г. 
Челябинск), ООО «ТрестМагни-
тострой» (г. Челябинск), ЗАО ФСК 
«Западный луч» (г. Челябинск), 
ООО СК «Каскад» (г. Челябинск), 
ООО «КПД Заказчик» (г. Челя-
бинск), ООО АПРИ «Флай Плэ-
нинг» и ООО СЗ «Флай Плэнинг 
Партнерс» (Сосновский район). 

После утверждения програм-
мы льготной ипотеки в апреле 
2020 года от южноуральцев посту-
пило несколько сотен заявлений 
в банки: в ПАО Сбербанк России 
(одобрено 256); в ПАО Банк ВТБ 

(одобрено 72); в АО Банк «ДОМ.
РФ» (одобрено 40). 

5 важных вопросов о 
льготной ипотеке под 6,5 %:

1. Кто может рассчитывать на 
льготную ипотеку?

Особых требований к  заем-
щикам нет, кроме того, что они 
должны быть совершеннолетними 
гражданами РФ. Возраст, семейное 
положение и наличие детей роли 
не играют. При этом договор ипо-
теки нужно заключить до 1 ноября 
2020 года. Ставка 6,5 % годовых со-
храняется на весь срок кредита.

2. На какое жильё дадут 
льготную ипотеку?

Квартира должна быть в  ново-
стройке, продавец — юрлицо. Дом 
может еще строиться или  быть 
уже готовым к заселению. Вторич-
ка не подойдет. На нежилые поме-
щения такую ипотеку не дадут.

3. Сколько нужно будет пла-
тить?

Минимальный взнос по льгот-
ной ипотеке составляет 20 %. На-
пример, если квартира стоит 
2 миллиона рублей, заемщик дол-
жен иметь минимум 400  тысяч 
для первоначального взноса. Раз-
ницу между 6,5 %, которые будут 
платить заёмщики, и рыночной 
ипотечной ставкой банкам воз-
местит государство. 

4. Сколько денег дадут?
В Челябинской области льгот-

ную ипотеку можно оформить 
на сумму не более 3 миллионов 
рублей. Меньше взять можно, 
больше  — нельзя. Срок кредита 
не ограничен.

5. Можно ли использовать на 
эту ипотеку маткапитал?

Можно использовать маткапи-
тал и другие виды господдержки.

Ипотека 
под 6,5 % годовых

С 12 мая на базе Нязепетров-
ского филиала КПГТ началось 
обучение безработных граж-
дан, стоящих на учете в ЦЗН, 
по специальностям «повар» 
и «кондитер». 

ерем ручки, записываем 
через запятую», — раздал-
ся из приоткрытой двери 
приятный, ровный, как 
при разговоре со школь-
никами, голос мастера 

производственного обучения И. А. 
Некрасовой. А ведь ее сегодняшние 
студенты — взрослые люди. Всего 
их четырнадцать, и пришли они по-
стигать азы профессии повара по на-
правлению биржи труда.

— Возможность пройти курсы 
профессиональной переподготов-
ки каждому гражданину, имеюще-
му статус безработного, предостав-
ляется центром занятости каждый 
год, — говорит начальник отдела 
активной политики ЦЗН Е. М. Ба-
ранова. — В первую очередь, они 
ориентированы на успешное даль-
нейшее трудоустройство. Выбор 
специальностей широкий: опера-
тор ЭВМ, бухгалтер, парикмахер, 
продавец, штукатур-маляр, повар, 
кондитер и другие. 

На прошлой неделе за парты в 
аудитории техникума сели будущие 
повара и кондитеры. Есть среди них 
и один мужчина. За плечами у него 
творческое прошлое, видимо, поэто-
му он и выбрал эти курсы, ведь приго-
товление пищи — тоже, в своем роде, 
искусство, требующее вдохновения.

Профессия повара всегда была 
и будет востребована, ведь все мы 
любим вкусно покушать, к тому же 
растет количество кафе, что требу-
ет пополнения их новыми кадрами. 
«После овладения профессией мы 
надеемся найти работу, — говорят 
студенты, — а может, и свое дело от-
кроем, кто знает... Будущий коллек-
тив у нас уже сложился». Да и повы-
шение своего профессионального 
уровня и получение новых навыков 
еще никому не навредило.

Продолжительность курсов со-
ставляет два или три месяца — в 

зависимости от уровня образова-
ния студентов. «Сейчас у поваров и 
кондитеров идет общая теория — 
организационный вопрос для всех 
одинаковый, а потом будем делить-
ся: повара отдельно, кондитеры от-
дельно, — рассказывает И. А. Некра-
сова. — Из-за введения карантинных 
мер мы встречаемся только три раза 
в неделю, а не пять, как положено». 
На занятиях студенты сидят в мас-
ках и перчатках, что доставляет не-
которые неудобства: руки потеют, 
в масках бывает тяжело дышать, и 
все-таки, по словам преподавате-
ля, это лучше, чем дистанционное 
обучение. «Я человек старой закал-
ки и не понимаю, не принимаю та-
кой вид обучения, — говорит Ирина 
Анатольевна. — Мне нужно очно ра-
ботать, глаза в глаза. Ведь в предмет 
необходимо вникнуть, во всем ра-
зобраться, если что-то непонятно, — 
переспросить. На занятиях мы мно-
го рассуждаем, обсуждаем, можем и 
о жизни поговорить». «Хоть мы и го-
товим дома каждый день, все же эта 
наука серьезная, — говорят ученики. 
— Все предметы очень интересные. 
Мы вникаем, обдумываем».

Помимо поварских наук студен-
ты изучают «Основы рыночной эко-
номики», «Основы организации», 
«Товароведение», «Физиологию», 
«Калькуляцию», «Оборудование 
и спецтехнологии». И по каждому 
предмету — отдельная тетрадь. «За-
нимаемся мы по утвержденному 

учебному плану, производственной 
программе подготовки — все се-
рьезно, — отмечает мастер. — Я во-
обще всегда к своей работе подхожу 
очень основательно». «С руководи-
телем нам повезло, очень нравится, 
как Ирина Анатольевна объясняет, 
— говорят ученики. — Всем здесь 
интересно, комфортно». На вопрос: 
«С кем легче работать — с взрослой 
аудиторией или юной?» педагог от-
вечает: «Везде есть свои тонкости, 
мне студентов всех возрастов нра-
вится обучать».

За теорией, конечно же, после-
дует практика, и студенты пойдут 
по договорам на предприятия. 
Практикуются будущие кулинары в 
столовых всех предприятий города. 
«Очень хорошо берут студентов на 
практику завод, кафе «Метелица», 
кулинария, школы и детские сады, 
— говорит И. А. Некрасова. — Вот 
только из-за карантина многие из 
этих организаций закрыты. Если к 
тому моменту, когда мы пойдем на 
практику, предприятия еще не от-
кроются, у нас будут лабораторные 
работы в лаборатории техникума». 

По окончании обучения студентов 
ожидают экзамены, после чего им бу-
дут вручены свидетельства. Возмож-
но, новая специальность поможет 
безработным гражданам устроиться 
на работу, добиться успехов на кули-
нарном поприще и материального 
благополучия. Чего им и желаем!

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Искусство готовить
Центр занятости населения организует обучение по профессиям, 

востребованным на рынке труда

«Б
Масочный режим и социальную дистанцию, так же, как и 
технологию приготовления, важно не нарушать

2020 — Год памяти и славы 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Эта сфе-

ра является одной из ключевых в российской экономике. В Челябинской 
области в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч че-
ловек — практически каждый третий работающий житель региона. 

В этом году в связи с распространением вирусной инфекции именно 
предпринимателям пришлось тяжелее всего. Поэтому на всех уровнях 
власти были приняты комплексные меры государственной поддержки. 
Мы ставим задачу максимально удержать малые и средние предприя-
тия на плаву, снизить налоговую и кредитную нагрузку, сохранить тру-
довые коллективы и уровень благосостояния людей. Радует, что и само 
предпринимательское сообщество не спасовало перед трудностями, 
предприниматели нашли механизмы взаимной поддержки, опробова-
ли новые технологии работы, закалив характер.

Уверен, что регион достойно выйдет из сложной ситуации, а созида-
тельная энергия предпринимательства по-прежнему будет направлена 
на благо Челябинской области и страны в целом. Желаю всем предпри-
нимателям, всем, кто занят в малом и среднем бизнесе, вернуть и преум-
ножить свои позиции. Доброго здоровья вам, удачи и успешной работы!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем пограничника!
Защита рубежей Родины во все века считалась делом мужественных 

и отважных людей, готовых отстоять неприкосновенность и неруши-
мость границ. На Южном Урале к пограничной службе всегда относи-
лись с особым уважением. Исторически наш регион был юго-восточ-
ным форпостом Российской империи и сегодня вновь обрел этот статус. 
Важно, чтобы государственная граница оставалась надежной прегра-
дой для любых преступных посягательств и вместе с тем была открыта 
для честного делового сотрудничества и добрососедских отношений. 
Желаю всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей Родины, успе-
хов, здоровья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На Южном Урале
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В крутом пике
— Система водоснабжения в Нязе-

петровске создавалась в пятидесятые 
годы прошлого века для градообра-
зующего предприятия, с учетом рос-
та как собственного водопотребле-
ния, так и роста потребителей в виде 
населения, а также организаций и 
предприятий. Поэтому и была созда-
на такая энергоемкая система, уста-
новлены насосы большой мощности. 
Но в последние годы социально-
экономические показатели падают: 
уменьшается численность населе-
ния, сокращается производство, по-
требление воды упало, соответствен-
но и доходов у МУП «Водоканал» все 
меньше и меньше. Утвержденные 
тарифы покрывают затраты на про-
изводство только на 40 процентов, 
— объясняет ситуацию главный эко-
номист МУП «Водоканал» Наталья 
Владимировна Савченко. 

Резкое сокращение потребления 
воды, в дополнение к уже имеющим-
ся, произошло в прошлом году, ког-
да была закрыта котельная желез-
нодорожного микрорайона. С ООО 
«ЛМЗ» ситуация не лучше: завод в 
настоящее время берет воду толь-
ко для столовой и для душевых, для 
технических целей использует воду 

из собственного водовода. 
Между тем, единственным источ-

ником финансирования деятельно-
сти МУП «Водоканал» является плата 
за услуги водоснабжения и водоотве-
дения. Экономически обоснованный 
тариф по водоснабжению (себестои-
мость 1 кубометра воды) составляет 
порядка 100 рублей, что выше, на-
пример, утвержденного тарифа 
для населения, который на сегодня 
составляет 47 руб. 88 коп. Поэтому 
предприятие не получает денежные 
средства в объёме, необходимом для 
того, чтобы на должном уровне со-
держать сети, обслуживать их, про-
водить текущий ремонт и т. д.  Повы-
шение тарифа — с 1 июля он составит 
66 руб. 09 коп. — позволит снизить 
убытки предприятия.

Как отметили специалисты МУП 
«Водоканал», повышение тарифа бы-
вает каждый год, но такого резкого, 
как нынче, еще не было. Как правило, 
тарифная ставка была выше у газо-
виков, тепловиков, энергетиков, а 
тариф на водоснабжение повышался 
минимально (из-за этого, сколько бы 
«Водоканал» ни сокращал свои расхо-
ды, они все равно продолжали расти). 
И такая ситуация началась примерно 
с 2005 — 2006 годов, в результате сей-

час все водоканалы по стране явля-
ются убыточными. Правительство 
наконец-то это осознало, и в этом 
году тариф повысился ощутимо. 

— Полномочия по установлению 
тарифов принадлежат Министер-
ству тарифного регулирования Че-
лябинской области. Мы ежегодно 
подаем туда все фактические доку-
менты. Минтариф делает эксперти-
зу, заключения. Если раньше тариф 
утверждался в расчете на больший 
отпуск воды, теперь мы наконец-то 
смогли доказать, что отпуск воды у 
нас уменьшился, — говорит Наталья 
Владимировна. Соответственно, та-
риф подняли. 

При этом специалисты МУП «Во-
доканал» отметили, что даже повы-
шение тарифа на 38 процентов не 
спасет предприятие от убыточности: 
«Водоканал» сможет закрывать свои 
расходы только на 50 процентов. 

Сложа руки не сидели 
— Все десять лет, что я работаю в 

должности главы района, мы зани-
маемся тем, что пытаемся сократить 
расходы «Водоканала». Когда я при-
шел работать, там было 150 штатных 
работников. Сейчас в зимний пери-
од вместе с кочегарами их всего 73, 
то есть численность работников со-
кратилась в два раза. Везде, где мож-
но заменить людей техникой либо 
другими системами, мы это сдела-
ли, — говорит глава района В. Г. Се-
ливанов. — Были сторожа на баках, 
которые считаются стратегическим 
объектом с точки зрения террори-

стической угрозы. Мы заключили до-
говор с полицией, установили систе-
му видеонаблюдения, то есть убрали 
лишний персонал, хотя понимали, 
что это люди, которые остаются без 
заработка. Уменьшили также персо-
нал железнодорожного участка. 

Летом штат «Водоканала» насчи-
тывает 63 человека — это тот персо-
нал, без которого система водоснаб-
жения функционировать не сможет. 
Без этих людей невозможно будет 
обслуживать гидротехническое соо-
ружение, проводить мониторинг ка-
чества воды, работать с клиентами. 
Выходом было бы загрузить «Водо-
канал» другими видами работ. Но на 
сегодняшний день средняя заработ-
ная плата по предприятию составля-
ет 15 тысяч рублей. Заставить людей 
проявлять активность за такую зар-
плату сложно. Мы не можем дальше 
без риска срыва процесса обеспече-
ния города водой снижать числен-
ность персонала. В результате даже 
при таком снижении фонд оплаты 
труда персонала больше половины 
себестоимости воды. 

Мы многие годы по возможности 
направляли определенные резер-
вы в «Водоканал». В прошлом году 
такой возможности у нас не было, и 
область в этом плане нас не поддер-
жала. Ситуация сложная, она усу-
губляется тем, что мы по-прежнему 
рассчитываем во втором полугодии 
передать систему водоснабжения в 
концессию. Но если будет запущена 
процедура банкротства в отношении 
предприятия, концессионное согла-
шение заключить не получится. 

По всем фронтам 
Директор МУП «Водоканал» А. Н. 

Баранов отметил также, что в рам-
ках сокращения расходов предпри-
ятия была проведена модернизация 
сетей, в результате которой город, 
включая железнодорожный микро-
район, перевели на водоснабжение 
из одного источника — Нязепетров-
ского водохранилища на реке Нязе 
(раньше ж/д микрорайон подпиты-
вался из реки Уфы). Кроме того, на 
треть сократили количество водо-
разборных колонок, снабдили все 
колонки замками. Все неплатежи 
отслеживаются, с задолжниками 
ведется активная работа в судебном 
порядке по взысканию неплатежей. 
И если шесть–семь лет назад соби-
раемость платежей среди населения 
была 70 — 80 процентов, теперь — 98 
процентов.

— Надо уходить от летних водо-
проводов, но у нас большой частный 
сектор, много дач, бань, люди про-

кладывают летние водопроводы, 
когда «Водоканал» выдает разре-
шение на подключение, — говорит 
главный инженер МУП «Водоканал» 
А. Ф. Тараскин. — Но есть и незакон-
ные врезки, мы их выявляем, чтобы 
устранить бесконтрольное пользо-
вание водой. 

В прошлом году был прецедент, 
когда работники МУП «Водоканал» 
несколько раз отцепляли одну такую 
незаконную врезку, а человек снова 
и снова самовольно подцеплялся. В 
результате вместо 400 рублей за се-
зон с него по суду взыскали 40 тысяч 
рублей. 

— В конце мая-начале июня бу-
дем на баках ставить электронные 
регулировочные клапаны, — поде-
лился планами Александр Николае-
вич. — Это позволит урегулировать 
давление в сетях. Сейчас в районе 
ул. Ленина давление составляет 9 
— 10 атмосфер (при норме 2,5 атмос-
феры), у людей рвет трубы и краны, 
а в высших точках Нязепетровска 
давления наоборот не хватает. По-
ставим регуляторы — водоснабже-
ние в высших точках улучшится, а в 
микрорайоне ул. Ленина давление 
уменьшится, значит, снизится ава-
рийность и наши расходы тоже. 

Активно продолжается работа и 
по ремонту ветхих водопроводных 
сетей. На сегодня из 55 км имеющих-
ся сетей (уличных, магистральных, 
внутриквартальных) заменено около 
6 км. Поэтому не может не радовать 
тот факт, что в этом году планирует-
ся отремонтировать 22 объекта водо-
снабжения. «Такое количество будет 
ремонтироваться впервые, — гово-
рит Алексей Федорович. — Обычно 
средства из областного бюджета вы-
делялись на ремонт 3 — 4 объектов». 

И это — результат системной со-
вместной работы МУП «Водоканал» и 
администрации района. Представи-
тели последней ездили в областной 
минстрой, доказывали необходи-
мость увеличения финансирования. 
Одно из обоснований — планиру-
емая передача сетей в концессию, 
которая предполагает, что район 
должен передать сети концессионе-
ру (тому, кто их будет обслуживать) 
отремонтированными.

В завершение отметим, что плата 
за воду является коммунальной услу-
гой. Максимально допустимая доля 
расходов семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг  не может пре-
вышать 22 %, а для отдельных катего-
рий  — 11 %. Если траты больше, семья 
может претендовать на получение 
субсидии из областного бюджета.

Зульфия ХАКИМОВА

Выход из ямы? 
В борьбе за выживание МУП «Водоканал» испробовал многие методы, а теперь на помощь пришел минтариф

Работники МУП «Водоканал» ведут постоянную работу по борьбе с незаконными врезками 

Какие варианты обычно исполь-
зуют мошенники?

* Вам приходит SMS-сообщение   
либо поступает звонок о блокировке 
Вашей банковской карты и предла-
гается перезвонить по указанному в 
сообщении номеру. На ваш звонок 
вам ответит мошенник и сделает 
всё, чтобы узнать данные вашей кар-
ты. Помните — банковские работни-
ки никогда не совершают операций 
по карте по телефону, никогда не 
просят клиента сообщить конфи-
денциальные сведения.

* SMS-сообщение, звонок, в ко-
тором вас просят о помощи  — пере-
вести некую сумму на указанный 
номер. При этом к вам обращаются 

«мама», «друг», «сынок» и т. п.
* Вы получили SMS-сообщение о 

выигрыше в лотерее, которую якобы 
провел банк или оператор связи. Но 
для получения выигрыша вам надо 
перейти на сайт-двойник или пред-
варительно перечислить «налог» на 
выигрыш.

* В SMS-сообщении указано, что 
с вашей банковской карты прове-
дена оплата покупки, которую вы 
не совершали. В сообщении указан 
номер, по которому можно получить 
дополнительную информацию. Вы 
перезваниваете, и за один звонок с 
вашего счета списывается прилич-
ная сумма.

В случае такого вида мошенниче-

ства телефонный номер, с которого 
пришло сообщение либо поступил 
звонок, часто похож на настоящий, 
всем известный номер банка, но в 
нем вместо цифр, к примеру, исполь-
зуются буквы — не «900», а «9ОО».

Если вы получили сообщение либо 
звонок якобы от специалиста банка, 
сразу же обратитесь в банк по офици-
альному номеру или лично. Не звони-
те и не отправляйте сообщения на но-
мера, указанные в SMS-уведомлении, 
— за это может списываться плата.

Для сведения. Сбербанк для 
борьбы с мошенниками создал на 
своем сайте специальный раздел 
«Защита от мошенничества». Он 
содержит информацию о том, как 
предотвратить мошенничество в от-
ношении клиентов, например, меры 
безопасности при работе в системе 
«Сбербанк Онлайн», с банкоматами 
и устройствами самообслужива-
ния, при использовании банков-

ских карт, мобильного приложения, 
правила защиты от СМС- и  e-mail-
мошенничества. В разделе также 
приведены примеры мошенниче-
ских рассылок и размещен черный 
список сайтов, которые скрываются 
под брендом Сбербанка. 

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за такие действия. Напо-
минаю, что за мошенничество с ис-
пользованием электронных средств 
платежа предусмотрена ответствен-
ность (ст. 159.3 Уголовного кодекса). 

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 27.12.2019 г. № 490-ФЗ установ-
лена обязанность банков уведомлять 
клиентов о блокировке платежных 
карт и электронных кошельков. От-
ношения, связанные с регулирова-
нием порядка оказания платежных 
услуг, в том числе осуществления 
перевода денежных средств, исполь-
зования электронных средств плате-

жа, определены положениями Феде-
рального закона «О национальной 
платежной системе».

С 28 марта  2020 года при при-
остановлении или прекращении 
использования клиентом электрон-
ного средства платежа в установлен-
ных случаях оператор по переводу 
денежных средств обязан в этот же 
день предоставить клиенту инфор-
мацию с указанием причины такого 
приостановления или прекращения.

Таким образом, банк (иная кре-
дитная организация) в случае отка-
за в предоставлении клиенту услуги 
по переводу электронных денежных 
средств и о блокировке его платеж-
ной карты (электронного кошелька, 
интернет-банкинга) обязан в этот же 
день уведомить об этом клиента с обя-
зательным указанием причин отказа в 
предоставлении услуг и блокировки.

А. САКЕНБАЕВ, заместитель проку-
рора района, советник юстиции 

Осторожно: мошенники!
С появлением мобильных телефонов возникло так называемое «те-
лефонное мошенничество». Широкое распространение получили мо-
шеннические схемы, совершаемые путем рассылки SMS-сообщений 
или  звонков якобы из службы безопасности банка. Их цель — убе-
дить доверчивого гражданина передать свои деньги «добровольно».

Прокуратура сообщает

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области утвердило новый тариф на водоснабжение в Нязе-
петровске, который будет действовать с 1 июля текущего года. 
По сравнению с действующим он увеличился на 38 процентов. По-
чему это произошло и сколько теперь придётся платить жите-
лям — об этом в нашем материале, подготовленном с участием 
специалистов МУП «Водоканал» и главы района. 
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24 мая правоверные мусульмане всего 
мира отметят Ураза-байрам.

Заканчивается священный месяц Рама-
зан — истинный праздник для всех верующих 
мусульман. Традиции Рамазана — это обяза-
тельный пост, сухры, ифтары и таравихи. 

Ураза-байрам — это праздник, который 
наступает с завершением тридцатиднев-
ного поста в месяц Рамазан. Это праздник 
разговения, перед началом которого раз-
дают фитр - садаку, а затем идут на особый 
праздничный гает намаз. После намаза го-
стей приглашают в столовую, где им при-
готовлено угощение в честь праздника. К 
сожалению, в связи с пандемией корона-
вируса в целях профилактики заражения и 
распространения этой болезни и по реше-
нию главного муфтия Уральского региона 
Рината хазрат Раева проведение в мечетях 
праздника Ураза-байрам отменяется. Пред-
лагается отмечать его дома, в кругу семьи. 

Уважаемые мусульмане! Поздравляю вас 
с завершением священного месяца Рамазан 
и с праздником Ураза – байрам! Желаю всем 
здоровья, благополучия и мира. Берегите 
себя, родных и близких.

Зайнагафар хазрат ИРКАБАЕВ, 
имам-мухтасиб Верхнеуфалейского город-

ского округа и Нязепетровского района 

Благословенный 
праздник

Художественная мастерская РДК пригла-
шает юных художников в возрасте от 5 
до 15 лет к участию в IX городском конкур-
се детского рисунка «Мой любимый город».

Тема конкурса — «Красота родного края». 
Рисунки принимаются в формате А3. Материа-
лы при подготовке работ можно использовать 
самые разные: краски (гуашь, акварель), цвет-
ные карандаши, фломастеры, мелки, пастель 
и другие. Рисунки принимаются в РДК до 11 
июня, с 9.00 до 17.00. Работы должны иметь со-
проводительную информацию, содержащую 
фамилию и имя участника конкурса, возраст, 

школу, класс, ФИО руководителя и контакт-
ный телефон. Надо приложить 2 такие напе-
чатанные записки размером 4х10 см. Приклеи-
вать их не нужно!

Конкурс состоится 15 июня в 10.00 в выста-
вочном зале РДК. Члены жюри будут оцени-
вать каждый рисунок по 10-балльной системе. 
Кроме того, каждый выберет понравившийся 
ему рисунок, за который будет вручен допол-
нительный приз.

Награждение победителей конкурса тра-
диционно проводилось в празднование Дня 
города на площади после дневной детской 
программы. В связи с ограничениями на про-

ведение массовых мероприятий в этом году 
награждение может быть отложено на неопре-
деленный срок. Все участники конкурса обяза-
тельно будут награждены дипломами. Детские 
рисунки будут оформлены в выставки и проде-
монстрированы в городе.

Контактное лицо: зав. художественной ма-
стерской РДК Людмила Витальевна Захарова, 
тел. 3-10-70, 89507335764, электронная почта: 
ZaharovaL67@mail.ru. 

Ознакомиться подробнее с условиями кон-
курса можно в Положении, размещенном на 
сайте МБУК «ЦКС», в разделе «Конкурсы». 

Зульфия ХАКИМОВА 

Рисуем красоту

Фонтан в городском саду, на протяжении 
многих десятилетий бывший центром 
притяжения прошлых поколений нязепет-
ровской молодежи, вновь будет радовать 
жителей города. Этим летом он будет 
реконструирован в рамках программы 
«Кофмортная городская среда». Федераль-
ные средства на благоустройство  парка 
и реконструкцию фонтана привел депу-
тат Госдумы Владимир Бурматов.

 
Из камня и с подсветкой
Первый этап восстановления фонтана сос-

тоялся прошлым летом, когда перед уклад-
кой тротуарной плитки в городской сад был 
проведен капитальный водопровод. Следую-
щий этап — установка чаши фонтана и специ-
ального оборудования. 

— Восстановить фонтан было моей давней 
мечтой. Как только мы начали работать с про-
граммой «Комфортная среда», сразу же было 
решено, что в рамках благоустройства ниж-
него парка будет реконструирован фонтан, — 
рассказал глава города Александр Владими-
рович Коростелев.

Заниматься реконструкцией фонтана бу-
дет подрядчик ИП Каримуллин Р. Ш. с при-
влечением субподрядчиков. Установку 
фонтанного оборудования выполнит специ-
ализированная организация из Челябинска. 
Все необходимые подготовительные работы 
уже идут полным ходом: заключаются догово-
ры на поставку оборудования и материалов, в 
горсаду началась разбивка территории.

Размеры чаши фонтана останутся прежни-
ми, но выполнена она будет из современных 
материалов: для внутренней части планиру-
ется использовать пластик, а снаружи фонтан 
будет облицован камнем. Точечная подсвет-
ка чаши придаст фонтану привлекательный 
вид в вечернее время. 

Заключительным этапом работ станет 
благоустройство прилегающей территории: 
укладка тротуарной плитки вокруг фонтана, 
установка лавочек и организация освещения. 

Привет из тридцатых
В процессе подготовки документов для 

реконструкции фонтана в администрацию 
городского поселения попал любопытный 
документ, найденный в архиве г. Златоуста, — 
постановление Нязепетровского райиспол-
кома от 5 мая 1934 года «О благоустройстве и 
озеленении Нязе-Петровского поселка в 1934 
году». Это постановление запустило первый 
крупный процесс благоустройства нашего 
города, итогом которого и стало появление 
весной 1935 года городского сада с фонтаном.

Постановление интересно удивительной 
схожестью нынешних городских проблем и 

85-летней давности, а также тем, как в духе 
того времени их попытались решить ком-
плексно и в ударном темпе. «На протяжении 
ряда десятков лет никакого благоустройства 
в поселке не производилось, как-то: устрой-
ство тротуаров, озеленения, прокопка ка-
нав, устройство мостов, дорог, подъездных 
путей, впоследствии чего поселок имеет за-
грязненный и отсталый вид», — говорится в 
историческом документе. Интересно также, 
что количество жителей Нязепетровска тогда 
почти не отличалось от нынешней ситуации 
— в постановлении указано, что в 1934 году в 
городе проживало 11 тысяч человек. 

Для «быстрейшей ликвидации отстава-
ния благоустройства поселка» президиум 
райисполкома постановил разработать мас-
штабный план по благоустройству, реали-
зовать который предлагалось в самые крат-
чайшие сроки. Согласно постановлению 
планировалось уже в 1934 году «высадить 11 
тысяч деревьев, снести все гнилые заборы и 
здания, угрожающие обвалу, устроить лест-
ницы на речке Нязе, произвести очистку рус-
ла речки, протекающей вдоль Ленинской 
улицы». А также проложить тротуары про-
тяженностью 23 километра, устроить мосты 
и подъездные пути во всех районах и в мае 
же 1934 года «исправить грунтовую дорогу от 
центра до станции железной дороги». 

Среди прочего райисполкомом также 
предписывалось разбить парк-сквер на го-

родской площади размером в 1 гектар. Оче-
видно, речь идет о расширении городского 
сада, который был образован незадолго до 
этого, в 1927 году, путем объединения сада 
при доме управителя завода и школьного 
сада. В 1934 — 1935 годах в городском саду 
было высажено более двухсот деревьев, и 
он обрел привычные нам размеры. Фонтан и 
красивый вход в городской сад, обустроен-
ные в мае 1935-го, стали финальным аккор-
дом процесса благоустройства.

Снова стать садом
Сегодня, спустя восемьдесят пять лет, го-

родской сад снова стоит в планах на благо-
устройство и озеленение. Кроме реставрации 
фонтана на осень этого года запланирована 
частичная очистка горсада от тех самых де-
ревьев, высаженных в тридцатые годы. В сле-
дующем году на их месте должны появиться 
саженцы плодовых деревьев.

— Сейчас уже те березы и тополя представ-
ляют опасность для жителей: большинство из 
них ветхие и гнилые внутри — так на деревьях 
отразилась близость литейного производ-
ства. Кроме того, парк — это ведь не значит 
лес. Мы планируем постепенно возвращать 
городскому саду первозданную садовость. 
Сад должен быть садом, значит, весной он 
должен цвести, — рассказал о планах озелене-
ния городского сада  А. В. Коростелев.

Администрацией города уже подана за-
явка на участие в проекте «Зеленый город» на 
следующий, 2021 год. В этом году, в качестве 
подготовки к озеленению, планируется воз-
вести изгороди со стороны ул. К. Маркса и ав-
тостанции. Это необходимо, чтобы защитить 
будущие саженцы от бродячего скота. Капи-
тальная реставрация изгороди городского 
сада со стороны городской площади намече-
на на будущий год и состоится также в рамках 
программы «Комфортная городская среда».

Елена СЕВЕРИНА

Встретимся у фонтана!
В городском саду возобновились работы по благоустройству

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман Южного 

Урала с окончанием поста Рамадан и на-
чалом большого праздника Ураза-байрам! 
Этот праздник несет в себе самые светлые 
чувства, возвращает к исконным традици-
ям и духовным ценностям, славит искрен-
ние побуждения и добрые дела. Пусть в 
вашей жизни всегда остаются почет и ува-
жение к старшим, любовь к братьям и се-
страм, желание помочь тем, кому сейчас 
сложнее всего.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, тепла и спокой-
ствия, мира и добра вашим семьям!

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

Вера

На месте старого фонтана началась подготовка основания под новый

Новые защитные костюмы получили 
врачи скорой помощи в Нязепетровске. 

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Олег Голиков и депутат областного парла-
мента Андрей Важенин вручили защитные 
комплекты станции скорой медицинской 
помощи в Нязепетровске. В состав набо-
ров входят специальные костюмы, маски, 
перчатки и бахилы.

«Бригады скорой помощи ежедневно 
выезжают на большое количество вызо-
вов, есть опасность заражения и распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Использование индивидуальных средств 
защиты обезопасит не только врачей, но и 
пациентов с различными патологиями», — 
считает Олег Голиков.

Челябинское региональное отделение 
партии «Единая Россия» приобрело 577 за-
щитных комплектов на сумму более 2,5 
млн. рублей. Они будут распределены по 
муниципалитетам.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Помогут 
обезопасить

Хорошая новость

Депутат Государственной Думы РФ В. В. Бурматов: 
— Мы продолжаем работу по наказам избирателей, которые были получены мной 
в период предвыборной кампании 2016 года. Вопрос благоустройства среди них 
занимает особое место. В прошлом году мы начали благоустраивать парк в Нязепет-
ровске, в этом году работы продолжатся, приступим к реконструкции исторического 
фонтана, это самое сердце любимого места отдыха, и оно должно забиться в пол-
ную силу. Кроме того, мы продолжим благоустраивать дворы, приведем в порядок 
проезжую часть реки Нязи, будет обустроена спортивная площадка для сдачи нор-
мативов ГТО, займемся городским пляжем, продолжим менять окна в детских садах 
и школах, начнем достраивать ФОК, продолжим решать вопрос с питьевой водой.

Конкурс

О. А. Голиков (справа): «Защитим 
медиков!»
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27 мая — общероссийский день библиотек Дата

14 декабря 2016 года нязе-
петровские башенные краны «GI-
RAFFE» по итогам 2016 года вошли 
в число 20 лучших товаров Челя-
бинской области и стали дипло-
мантами федерального конкурса 
«100 лучших товаров России».

30 июня 2017 года газета 
«Нязепетровские вести» заняла 
третье место в номинации «Это 
наша с тобой биография» Всерос-
сийского конкурса СМИ «Патриот 
России-2017».

4 июля 2017 года Нязепетров-
ский район с рабочим визитом 
посетил губернатор Челябинской 
области Б.А.Дубровский. Главным 
итогом пребывания его в нашем 
районе стало решение о выделе-
нии из областного бюджета 94,9 
миллиона рублей на реконструк-
цию основного здания средней 
школы № 1.

26 июля 2017 года в районе 
спортивной школы строится «Тро-
па здоровья» протяжённостью 800 
метров и 3,5 метра шириной.

20 сентября 2017 года на доме 
№ 4 на улице Советской открыта 
мемориальная доска Василию 
Кузьмичу Латыеву, возглавлявше-
му Нязепетровский завод в тече-
ние 22 лет.

2 октября 2017 года в Ситцева 
на месте пустыря жители разби-
ли парк.

3 ноября 2017 года в музей-
но-выставочном центре прошли 
краеведческие чтения «Великий 
Октябрь и социально-экономиче-
ские процессы на Нязепетровском 
Урале в ХХ веке». В чтениях при-
няли участие краеведы и учителя 
истории школ Нязепетровского 
района и города Верхнего Уфалея.

27 ноября 2017 года коллектив 
студии танца «Светлое настоя-
щее» районного дома культуры, 
участвуя в финале областного 
народного конкурса «Марафон 
талантов», завоевал гран-при и 
денежную премию в размере 60 
тысяч рублей.

15 июня 2018 года в Нязепет-
ровске начался новый этап гази-
фикации. На реализацию проекта 
из областного бюджета выделено 
25,7 миллиона рублей.

22 июня 2018 года в деревне 
Постникова состоялось торже-
ственное открытие памятника 
землякам-участникам Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 
гг. Инициатором его создания 
стал житель Нязепетровска С. Н. 
Фазлыахметов.

6 июля 2018 года газета «Нязе-

петровские вести» опубликовала 
«потрясающую» новость — прави-
тельство Российской Федерации 
представило в Государственную 
Думу законопроект о повышении 
пенсионного возраста в стране.

30 августа 2018 года в рай-
онном доме культуры открыт 
кинозал, смонтированная здесь 
цифровая киноустановка даёт 
возможность смотреть фильмы в 
формате 3D.

9 сентября 2018 года препо-
даватели художественного отде-
ления детской школы искусств О. 
Б. Голубовская и Т. В. Шукшина 
стали победителями конкурса 
мастеров традиционных ремёсел 
и народных художественных про-
мыслов «Урал мастеровой», про-
ходившего в Челябинске.

26 октября 2018 года в музей-
но-выставочном центре прошла 
встреча комсомольских активи-
стов 60-80 годов ХХ века, посвя-
щённая 100-летию со дня рожде-
ния комсомола.

25 декабря 2018 года в Нязе-
петровске на базе центральной 
районной библиотеки открыт 
электронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеки.

25 января 2019 года в новом 
доме на улице Свердлова справи-
ло свое новоселье управление со-
циальной защиты населения.

8 марта 2019 года жительница 
Ситцева Екатерина Петровна Че-
планова отметила свое столетие.

19 марта 2019 года Президент 
Российской Федерации В. В. Пу-
тин принял отставку губернатора 
Челябинской области Б. А. Дуб-
ровского. Исполняющим обязан-
ности главы региона назначен А. 
Л. Текслер.

21 марта 2019 года ученица 
средней школы № 1 Елена Волко-
ва, участвуя в областном конкурсе 
«Ученик года», стала победителем 
в номинации «Формула успеха».

19 апреля 2019 года восьми-
классница Ситцевской средней 
школы Сания Нуреева стала при-
зёром двух научных форумов, про-
ходивших в Москве: «Шаг в буду-
щее» и Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо».

8 июня 2019 года в деревне 
Горшенино (Чулпан) Кургинского 
сельского поселения открыт памят-
ник землякам-участникам Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 18, 
20 за 2020 год

День 
в истории 
района

Краеведческие чтения в музейно-выставочном центре, 
посвященные 100-летию Великого Октября

ак только я в 1946 году на-
чал ходить в школу и на-
учился читать, записался 
в детскую библиотеку. 
Она тогда располагалась 
на улице Кирова в доме 

№  2, состоявшем из двух комнат: 
в одной — прихожая и читальный 
зал, в другой — стеллажи с книгами, 
абонементный отдел. Заведующей 
библиотекой была Дора Абрамовна 
Сосенская. Она записывала и вы-
давала книги, советовала, какую 
взять книгу, а потом обязательно 
спрашивала, о ком или о чем книга, 
понравилась ли. Книги выдавала 
на десять дней, за задержку взыски-
вала: лишала права пользования 
на такой же срок. Она проводила с 
детьми утренники, готовила детей к 
выступлению, во время которого чи-
тали стихотворения, пели, ставили 

пьесы. Выпускала стенгазету, 
в которой отмечались хоро-

шие и плохие читатели.
Потом библиотеку пере-

вели на ул. Карла Маркса, в 
бывший «бригадный дом». 
На верхнем этаже этого 
дома и была библиотека. 
Там тоже проходили выс-

тупления детей, а в 1949 году 
даже елку устраивали, очень 

хороший получился праздник. 
Через два года библиотеку сно-

ва перевели в Тверскую, на ул. Про-
свещенную (ныне ул. Бархатовой Л. 
Н.), — в двухэтажный дом, в котором 
был дом пионеров. Библиотека рас-
полагалась на верхнем этаже, Доры 
Абрамовны там уже не было.

С 1951 или 1952 года библиотека 
опять на новом месте — в доме 
на ул. Ленина, где потом на-
ходилась районная спортив-
но-техническая организация 

(РОСТО). Библиотекарем 
работала Валентина Евгра-

фовна Афанасьева, а еще 
Каскова. В то время я 

предпочитал книги о 
путешественниках, 

животном и рас-
тительном 

м и р е , 

природе и минералах (Ферсман, 
Верзилин, Обручёв…). Став старше-
классником, я начал брать книги из 
библиотеки для взрослых (там же, 
на ул. Ленина), у нас и при средней 
школе была неплохая библиотека 
(библиотекарем была Сохрина).

Родители мои были неграмот-
ными, но слушали с интересом, 

когда кто-нибудь читал: мои братья 
или я. Тогда семейное чтение вслух 
было обычным явлением: повести 
Гоголя, «Капитанская дочка», «Ге-
рой нашего времени», произведе-
ния Тургенева, Горького, Шолохо-
ва. Да и по радио были интересные 
передачи и постановки в испол-
нении известных артистов. Отец 
очень любил слушать «Василия 
Теркина», восхищался мастерством 
автора, а мать хорошо помнила и 
точно пересказывала запомнивши-
еся ей «Метель» А. Пушкина, «Рус-
ский характер» А. Толстого, «Судьбу 
челов ека» М. Шолохова…

С возрастом интересы меняют-
ся. Когда я стал работать, понадо-
билась техническая литература, 
книги по электротехнике, а служба 
в армии заставила полюбить ра-
диотехнику. После службы долгое 
время продолжал знакомство с но-
винками технической литературы, 
потому что совершенствоваться 
было не у кого.

Не отвергая русских и зарубеж-
ных классиков ХIХ — ХХ веков, лю-
бимыми авторами я бы назвал В. 
Солоухина, В. Чивилихина, В. За-
круткина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. 
Распутина и книги этих же авторов. 
Очень люблю публицистику. Из-за 
этого с 1988 года выписываю журнал 
«Наш современник» — в нем проза, 
поэзия и публицистика. Раньше я 
выписывал много толстых журна-
лов, но в конце концов остановился 
на одном. Почитаешь — как с ум-
ным человеком поговоришь.

Я бы желал, чтобы библиотека 
была любимым домом для читате-
лей любого возраста, чтобы каж-
дый мог выбрать полюбившуюся 
ему книгу, а не только те, на кото-
рые есть мода на данный момент. 
Библиотека и книга должны быть 
всегда вместе. Живое слово ника-
кой интернет не заменит!

В. БЫЧКОВ, краевед

Живое слово 
интернет не заменит

-К

На 79-м году жизни не стало 
Анатолия Васильевича Кетова 
— известного в Нязепетровске 
тренера, спортсмена. 

Две недели назад, в самый 
День Победы, мы проводили в 
последний путь почетного граж-
данина Нязепетровска, ветерана 
спорта, одного из основателей 
лыжного двоеборья в Нязепет-
ровске Николая Ивановича Че-
быкина. И вот еще одна горькая 
утрата — ушел из жизни Анатолий 
Васильевич Кетов, который тоже 
был тесно связан со спортом: яв-
лялся призером различных сорев-
нований, тренировал лыжников. 

Уже перешагнув за 70-летие, 

он всегда участвовал в районных 
лыжных соревнованиях, а когда 
здоровье не позволило это де-
лать, обязательно приезжал из 
железнодорожного микрорайона 
в город, чтобы присутствовать на 
соревнованиях в качестве зрите-
ля, был почетным гостем на Дне 
физкультурника. 

Уходят из жизни гвардейцы 
спорта, потеря каждого из них — 
огромный удар для их воспитан-
ников, коллег. 

Ветераны спорта: 
С. А. ШАДРИН, 

В. П. СМИРНОВ, В. Г. АРТЕМОВ, 
В. С. БАСМАНОВ, Е. С. БЕЛОВ, 

Р. А. ИСМАГИЛОВ 
и другие

Спортсмен, наставник

При полном параде встретил 
А. В. Кетов в прошлом году 
День физкультурника 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! Для многих из 

нас дорога в мир знаний началась с библиотечного зала, где мы впервые 
знакомились с удивительным и безграничным миром книги. В нашей 
стране во все времена библиотеки были и остаются сейчас центрами 
духовной жизни, а библиотекари — истинными носителями культуры и 
знаний, подвижниками просвещения.

Сегодня библиотеки Южного Урала продолжают развиваться, ежегод-
но пополняют книжные фонды, осваивают новые информационные тех-
нологии, являются местом встречи людей, дарят радость общения. Рад, 
что в библиотеках нашей области работают настоящие профессионалы 
и энтузиасты своего дела, способные пробудить и сохранить у земляков 
интерес к чтению и уважение к книге.  Желаю всем доброго здоровья, сча-
стья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

 Память

пьесы. Выпускала стенгазету, 
в которой отмечались хоро-

шие и плохие читатели.
Потом библиотеку пере-

вели на ул. Карла Маркса, в 
бывший «бригадный дом». 
На верхнем этаже этого 
дома и была библиотека. 
Там тоже проходили выс-

тупления детей, а в 1949 году
даже елку устраивали, очень 

хороший получился праздник. 
Через два года библиотеку сно-

ва перевели в Тверскую, на ул. Про-
свещенную (ныне ул. Бархатовой Л. 
Н.), — в двухэтажный дом, в котором 
был дом пионеров. Библиотека рас-
полагалась на верхнем этаже, Доры 
Абрамовны там уже не было.

С 1951 или 1952 года библиотека 
опять на новом месте — в доме 
на ул. Ленина, где потом на-
ходилась районная спортив-
но-техническая организация

(РОСТО). Библиотекарем 
работала Валентина Евгра-

фовна Афанасьева, а еще 
Каскова. В то время я 

предпочитал книги о 
путешественниках,

животном и рас-
тительном 

м и р е , 

В этом глубоко уверен краевед, 
автор книги о нязепетровском 
заводе В. Ф. Бычков.
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Никто не забыт

На что необходимо обратить 
внимание при подаче заявле-
ния о выплате пяти тысяч 
рублей на детей до трёх лет.

Заявление может подать только 
владелец сертификата на материн-
ский капитал из своего личного ка-
бинета на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Например, если заявле-
ние подал отец ребёнка, а владель-
цем сертификата является его мать, 
такое заявление будет отклонено.
Все данные в заявление вносятся 
на русском языке в полном соответ-
ствии с документами (паспортом 
владельца сертификата, СНИЛС и 
т.д.). То есть ФИО заявителя и ре-
бёнка, паспортные данные должны 
быть указаны правильно и полно-
стью, дата рождения и СНИЛС ре-
бёнка должны быть верными. Об-
ращаем внимание, что в заявлении 
требуется указать сведения только 
о детях до трёх лет.

При заполнении данных о ре-
бёнке потребуется вписать номер 
актовой записи, который указан в 
свидетельстве о рождении. Его не 
стоит путать с номером самого сви-
детельства о рождении ребёнка.

Также обязательно сделать от-
метку о статусе заявителя (как 

правило, это «мать») и указать 
гражданство, так как выплата пре-
доставляется  гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим 
на её территории.

Доставка ежемесячной выпла-
ты осуществляется на банковский 
счёт заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заяв-
лении. То есть в заявлении необхо-
димо указать данные банковского 
счёта именно владельца сертифи-
ката на материнский капитал. Вы-
плата не может осуществляться на 
счёт другого лица. При этом важно 
проверить правильность указан-
ных реквизитов, наименования 
банка и не путать номер банков-
ского счёта с номером банковской 
карточки. Если заявление было по-
дано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими 
реквизитами.

С более подробной информа-
цией по заполнению заявлений 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте ПФР в разделе Граж-
данам - Получателям МСК - До-
полнительные выплаты семьям с 
детьми до трех лет.

Т. ГРАЧЕВА, начальник Управления 
ПФР в Нязепетровском районе

О выплате на детей 
до трех лет

КСТАТИ
Выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трёх лет 
могут получить все семьи, имеющие сертификат на материн-
ский капитал или имевшие его ранее, в том числе если сред-
ства по сертификату уже полностью израсходованы, а также 
семьи, у которых возникло право на материнский капитал до 1 
июля текущего года. Заявления о выплате пяти тысяч рублей 
на детей до трёх лет будут приниматься  до 1 октября текущего 
года. Для получения средств достаточно подать заявление в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. При отсутствии возможности направить 
электронное заявление можно лично обратиться в Управление 
Пенсионного фонда. В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции приём граждан 
в клиентских службах Управления ПФР в настоящее время ве-
дётся только по предварительной записи.

Похвалин Иван Андриянович, уроже-
нец Челябинской области. 22.07.1942 г.

Пуков Александр Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 28.08.1942 г.

Пьянков Константин Алексеевич, 
уроженец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 28.08.1944 г.

Распопов Николай Михайлович, уро-
женец Курганской области. 19.01.1943 г.

Рогожников Никита Андреевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
09.07.1942 г.

Родишевский Степан Семенович, уро-
женец Калининской области. 30.08.1943 
г. (извещение на жену Родишевскую Сера-
фиму Гавриловну, с. Шемаха)

Романов Николай Никитович, уро-
женец Нязепетровска. 16.04.1945 г.

Русинов Захар Ксенофонтович, 
уроженец Нязепетровского района. 
13.01.1942 г.

Русланов Михаил Михайлович, уро-
женец Нязепетровска. 23.10.1944 г.

Рыбин Виктор Александрович, уро-
женец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 16.01.1944 г.

Саламатов Николай Николаевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
22.02.1943 г.

Сальников Ювеналий Константино-
вич. 29.07.1944 г.

Сангаев Владимир Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 12.09.1942 г.

Седов Александр Иванович, уроженец 
Белокатайского района Башкирской 
АССР. 07.02.1942 г.

Селиванов Иван Зотиевич. 28.11.1944 г.
Сергеев Илья Сергеевич (Иванович?), 

уроженец Белокатайского района Баш-
кирской АССР. 20.08.1942 г.

Сибиряков Иван Трофимович. 
04.07.1944 г.

Сибякин Николай Иванович, уроже-
нец д. Калиновка Нязепетровского рай-
она. 20.07.1944 г.

Сидоров Виктор Иванович, уроже-
нец Нязепетровска. 18.03.1944 г.

Сиков Николай Васильевич, уроженец 
Нязепетровского района. 15.06.1943 г.

Синицын Алексей Яковлевич, уроже-
нец с. Шемаха Нязепетровского района. 
06.09.1942 г. 

Синицын Максим Андреевич. 
28.07.1944 г.

Слесарев Николай Антонович, уро-
женец Нязепетровска. 15.11.1943 г.

Слесарев Петр Матвеевич, уроженец 
Нязепетровского района. 21.05.1942 г.

Смирнов Алексей Федорович, уроже-
нец Нязепетровска. 05.02.1944 г.

Смирнов Иван Лаврентьевич. 
01.02.1943 г.

Снегирев Ефим Романович, уроженец 
с. Шемаха Нязепетровского района. 

Сокольский Михаил Дмитриевич. 
14.08.1944 г.

Сохрин Степан Петрович, уроженец 
Нязепетровского района. 

Стафеев Яков Ильич, уроженец Нязе-
петровского района. 19.01.1942 г.

Стрельцов Александр Тимофее-
вич, 1915 г. р. Запрос от имени матери 
Стрельцовой Нины Григорьевны.

Субботин Александр Григорьевич, 
уроженец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 03.12.1942 г.

Субботин Андрей Григорьевич, уро-
женец с. Ункурда Нязепетровского рай-
она. 07.08.1943 г.

Судаков Анатолий Александрович, 
1924 г. р., уроженец Нязепетровска. 
14.04.1943 г.

Судариков Никита Кузмич, уроже-
нец Нязепетровска. 22.09.1942 г.

Сукин Василий Ефимович, уроженец 
Нязепетровска. 30.01.1943 г.

Суков Виктор Прокопьевич, 1924 г. 
р., уроженец с. Шемаха Нязепетровско-
го района. 06.03.1943 г.

Султанов Гайнула.(Извещение о пе-
резахоронении)

Суслукин Николай Михайлович, 
уроженец Нязепетровского района. 
22.09.1943 г.

Сычев Василий, уроженец Нязепет-
ровска. 01.12.1942 г.

Табунов Василий Степанович. 
25.10.1944 г.

Тагильцев Георгий Федорович, уро-
женец Нязепетровска. 03.02.1945 г.

Тареев Виктор Владимирович. 
21.07.1944 г.

Татауров Владимир Емельянович, 
уроженец Нязепетровского района. 
06.03.1943 г.

Ташкинов Александр Абрамович, 
уроженец Нязепетровского района. 
11.01.1943 г.

Ташкинов Ефим Савельевич, уро-
женец Нязепетровского района. 
29.11.1943 г.

Ташкинов Сергей Семенович, уро-
женец Нязепетровского района. 
02.10.1943 г.

Текин Гавриил Васильевич, уроже-
нец Нязепетровска. 03.04.1942 г.

Текин Петр Григорьевич, 1913 г. р., 
уроженец Нязепетровска. 08.07.1942 г.

Темников Андрей Александрович, 
уроженец Нязепетровска. 10.07.1944 г.

Титов Андрей Ефимович, уроженец 
с. Шемаха Нязепетровского района 
07.07.1944 г. 

Титов Иван Илларионович, уроже-
нец с. Шемаха Нязепетровского райо-
на, 06.03.1945 г.

Топычканов Никита Никонорович, 
уроженец с. Ункурда Нязепетровского 
района. 21.01.1945 г.

Трунин Петр Григорьевич. 
01.09.1943 г.

Тряскин Степан Иванович, уро-
женец д. Калиновка Нязепетровского 
района. 19.01.1943 г.

Тупицын Егор Васильевич, уроженец 
Челябинской области. 30.09.1942 г.

Тюленев Федор Степанович, уроже-
нец Нязепетровска. 02.10.1943 г.

Угарин Иван Кириллович, уроженец 
Нязепетровска. 27.04.1943 г.

Ужегов Макар Павлович, уроженец 
Нязепетровска. 23.09.1943 г.

Ульянов Станислав Васильевич. 
24.10.1944 г. (пропал без вести)

Усольцев Василий Григорьевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
12.01.1943 г.

Уфимцев Филип Петрович, уроженец 
Челябинской области. 17.04.1942 г. (про-
пал без вести)

Фадеев Павел Филиппович, уроженец 
Нязепетровского района. 05.05.1944 г.

Фатеев Егор Тихонович, уроженец 
с. Ункурда Нязепетровского района. 
27.12.1942 г.

Федоров Николай Филиппович, 
уроженец Куйбышевской области. 
07.03.1943 г.(Извещение на имя отца 
Федорова Филиппа Тимофеевича)

Фельдшеров Александр Михайлович, 
уроженец Нязепетровска. 16.03.1943 г.

Фельдшеров Николай Александрович, 
уроженец д. Гривенка Нязепетровского 
района. 13.07.1943 г.

Фефелов Федор Егорович. 13.04.1945 г.
Филатов Сергей Александрович, уро-

женец Челябинской области. 05.02.1943 г.
Филимонов Василий Игнатье-

вич, уроженец Молотовской области. 
17.10.1943 г.

Хабаров Василий Афанасьевич, 
уроженец Нязепетровского района. 
29.10.1943 г.

Хабаров Владимир Филипович, уро-
женец д. Ташкинова Нязепетровского 
района. 31.08.1942 г.

Хабаров Петр Иванович, уроженец 
Нязепетровского района. 26.04.1943 г.

Ханжин Иван Павлович, уроженец 
с. Гривенка Нязепетровского района. 
7.05.1945 г.

Ханжин Петр Васильевич, уроженец 
д. Калиновка Нязепетровского района. 
25.07.1942 г.

Харламов Петр Егорович, уроженец 
Нязепетровска. 04.06.1944 г.

Хомутинкин Петр Иванович, уро-
женец Нязепетровска. 03.09.1944 г.

Храмцов Александр Константино-
вич, уроженец Нязепетровского района. 
09.11.1942 г.

Худяков Петр, уроженец Нязепет-
ровского района. 02.02.1943 г.

Цыпышев Иван Степанович, уроже-
нец Белокатайского района Башкир-
ской АССР. 19.01.1944 г.

Цыпышев Иван Степанович, 
19.01.1944 г.

Частухин Илья Петрович , уроженец 
Нязепетровского района. 03.09.1945 г.

Чебыкин Иван Трофимович, уроже-
нец с. Ункурда Нязепетровского района. 
11.02.1945 г.

Чебыкин Иван Яковлевич, уроженец 
Нязепетровского района. 08.07.1944 г.

Чебыкин Илья Иванович, уроженец 
Нязепетровска. 01.11.1942 г.

Черемных Илья Трофимович. 
23.02.1945 г.

 Черепанов Кузьма Николаевич, уро-
женец Омской области. 26.08.1943 г.

Черненко Гаврил Фокеевич, уроженец 
Николаевской области. 06.09.1943 г.

Чечуров Павел Петрович. 09.04.1945 г.
Чулаев Павел Трофимович, уроженец 

Нязепетровска. 14.04.1945 г.
Чупров Кузьма Денисович. 

10.08.1942 г.
Чуркин Иван Павлович, уроженец 

Нязепетровского района. 12.01.1944 г.
Шабуров Василий Ильич. 25.11.1944 г.
Шабуров Григорий Максимович, 

уроженец Нязепетровского района. 
10.07.1944 г.

Шевкунов Николай Иванович. 
14.08.1944 г.

Шагидулин Галимьян, уроженец Ня-
зепетровского района. 31.12.1943 г.

Шадрин Алексей Иванович, 1899 г. р. 
10.12.1941 г.

Шадрин Федор Николаевич, уроже-
нец с. Ункурда Нязепетровского района. 
13.04.1943 г.

Шалыгин Павел Петрович, 1905 г. р., 
уроженец с. Шемаха Нязепетровского 
района. 18.08.1942 г., 19.08.1943 г., (два 
извещения)

Шапошников Николай Петрович, 
1897 г. р., уроженец Нязепетровска. 
01.02.1943 г.

Шапошников Николай Петрович. 
01.02.1943 г.

Швалев Василий Петрович. 17.01.1942 г.

Долетела с фронта похоронка…
Список погибших 

участников Великой 
Отечественной войны, 

на которых можно полу-
чить извещения о смерти

Продолжение. Начало в № 17 от 24 апреля 2020 г. и № 20 от 15 мая 2020 г.

 УПФР информирует

Продолжение следует

можно получить государ-
ственную услугу «Назначе-
ние и выплата ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи 
лет включительно».

 Заявителем на получение 
государственной услуги мо-
жет быть один из родителей, 
усыновителей, опекун ребен-
ка, являющийся гражданином 
Российской Федерации и про-
живающий на территории Че-
лябинской области, в семьях 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
в Челябинской области, уста-
новленную в соответствии с за-
конодательством Челябинской 
области во втором квартале 
года, предшествующего году 
обращения за назначением еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

Заявление о предоставлении 
государственной услуги может 
быть подано в МФЦ с предъявле-
нием следующих документов (их 
копий, заверенных в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации порядке):

▪ документ, удостоверяю-
щий личность гражданина (за-
явителя),

▪ документ, удостоверяю-
щий полномочия представите-
ля заявителя,

▪ документ, удостоверяю-
щий личность (представителя 
заявителя),

▪ свидетельство о рождении 
ребенка.

Для заполнения заявления 
необходимо иметь при себе сле-
дующие сведения:

▶ сведения о СНИЛС (на всех 
членов семьи),

▶ сведения о документах, 
удостоверяющих личность (на 
всех членов семьи),

▶ сведения об актовой запи-
си о регистрации брака (номер, 
дата и наименование органа, 
составившего запись) — для су-
пруга,

▶ сведения об иных доходах 
(вид и размер доходов, сведе-
ния о которых не предусмот-
рены примерным перечнем 
документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежеме-
сячной выплаты, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 
марта 2020 г. № 384),

▶ информация о кредитной 
организации (наименование, 
БИК, ИНН КПП, номер счета за-
явителя).

Е. КАЗАКОВА, директор 
МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Теперь и в МФЦ
Качество жизни
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Администрация Нязепетровского го-
родского поселения на основании поста-
новления главы Нязепетровского город-
ского поселения от 08.05.2020 г. № 146 
«О проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка» объявляет 
о проведении открытого аукциона по со-
ставу участников, форме подачи заявок 
и предложений по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности 
Нязепетровского городского поселения.

Аукцион состоится 26 июня 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 по адресу: http://
www.nzp.nzpr.ru.и по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: продажа зе-
мельного участка:

Лот № 1 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305001:664, площадью 764 кв. м, 
адрес земельного участка: Челябинская 
область, г. Нязепетровск, в 20 метрах се-
вернее жилого дома № 30 по ул. Ленина.

Общая характеристика Объекта 
продажи: границы земельного участка 
определены по материалам межевания, 
соответствуют границам, указанным в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

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 под-
ключение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: сети 
теплоснабжения — присоединение воз-
можно, после заключения договора с 

пользователем, сети водоснабжения и 
водоотведения —- присоединение воз-
можно, после заключения договора с 
пользователем, имеется возможность 
подключения к электрическим сетям —
необходимо заключить договор об осу-
ществлении технологического присо-
единения с филиалом ОАО «МРСК Урал».

Начальная рыночная стоимость 
земельного участка: 581969 (пятьсот 
восемьдесят одна тысяча девятьсот 
шестьдесят девять) рублей (НДС не пре-
дусмотрен).

Начальная рыночная стоимость зе-
мельного участка определена отчетом 
об оценке № ОН-27/20 от 27.04.2020 г.

Сумма задатка: 116394 (сто шестнад-
цать тысяч триста девяносто четыре) рубля.

Сумма задатка установлена в разме-
ре 20 % от начального размера рыночной 
стоимости земельного участка.

Шаг аукциона: 17459 (семнадцать ты-
сяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 
3  % от начального размера рыночной 
стоимости земельного участка.

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

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

Ознакомление претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи земельного 
участка: прием и рассмотрение заявок, 
все другие процедуры проводятся по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3. 
Контактный телефон: 8 (35156) 3-32-01. 
Информация размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на сай-
те Нязепетровского городского поселе-
ния: http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания подачи 
заявок: с 22.05.2020 г. по 19.06.2020 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 за-
явок: 22.06.2020 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 26.06.2020 г. 
14.00 (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 до-
кументов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), платежный 
документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного 
в извещении о проведении аукциона 
задатка в счет платы за земельный уча-
сток, 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 
иностранное юридическое лицо. Заяв-
ка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукци-
она, другой — у претендента.

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

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии уч-
редительных документов, а также выпи-
ску из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, 
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 от-
казе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую Организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) 
Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный 

задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

В день определения участников, 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов Органи-
затор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов 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 исклю-
чением предложений о цене);

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 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» указать: 
«Задаток для участия в аукционе 26.06.2020 
г. по продаже 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 участ-
ника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором 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 в любое 
время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

График осмотра земельных участков: 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (время 
местное) с 25.05.2020 г. по 15.06.2020 г.

Информационные сообщения
Администрация Нязепетровского 

городского поселения на основании 
постановления главы Нязепетровско-
го городского поселения от 08.05.2020 
г. № 147 «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» объявляет 
о проведении открытого аукциона по со-
ставу участников, форме подачи заявок 
и предложений на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Нязепет-
ровского городского поселения.

Аукцион состоится 26 июня 2020 
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: право заключе-
ния договоров аренды земельных участ-
ков:

Лот № 1 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
номером 74:16:1308026:34, площадью 
3454 кв. м, адрес земельного участка: Че-
лябинская область, г. Нязепетровск, в 50 
метрах восточнее жилого дома № 30 по 
ул. Новоселов.

Общая характеристика Объекта 
продажи: границы земельного участка 
определены по материалам межевания, 
соответствуют границам, указанным 
в кадастровом паспорте земельного 
участка.

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: склады.
Технические условия на подклю-

чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная рыночная стоимость 
величины годовой арендной платы за 
земельный участок: 70440 (семьдесят 
тысяч четыреста сорок) рублей (НДС не 
предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке ОН-28/20 
от 27.04.2020 г.

Сумма задатка: 14088 (четырнад-

цать тысяч восемьдесят восемь) рублей.
Сумма задатка установлена в разме-

ре 20 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 2113 (две тысячи сто 
тринадцать ) 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 № 2 — земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым 
номером 74:16:1303040:163, площадью 814 
кв. м, адрес земельного участка: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, в 100 
метрах северо-восточнее нежилого зда-
ния по ул. Свердлова, д. 169.

Общая характеристика Объекта 
продажи: границы земельного участка 
определены по материалам межевания, 
соответствуют границам, указанным 
в кадастровом паспорте земельного 
участка.

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: склады.
Технические условия на подклю-

чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная рыночная стоимость 
величины годовой арендной платы за 
земельный участок: 17736 (семнадцать 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 
(НДС не предусмотрен).

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов 
определена отчетом об оценке ОН-29/20 
от 27.04.2020 г.

Сумма задатка: 3547 (три тысячи 
пятьсот сорок семь ) рублей.

Сумма задатка установлена в разме-
ре 20 % от начального размера рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 532 (пятьсот трид-
цать два ) рубля.

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.
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 подачи 
заявок: с 22.05.2020 г. по 19.06.2020 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: 22.06.2020 г., 15.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 26.06.2020 г., 
15.00 (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 Организато-
ра 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 от-
казе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполно-
моченному 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 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 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 
26.06.2020 г. на право заключения дого-
воров аренды 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 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором 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 25.05.2020 г. по 
15.06.2020 г.

* * *
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