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Спортивная жизнь

Если хочешь
быть здоров

Жара,
однако…
Работникам отделения
скорой и неотложной помощи в эти знойные дни
по-настоящему жарко.
Во-первых, выросло число обращений за медицинской помощью. Заведующая отделением
Р. Х. Сафиуллина сообщила, что
ежедневно неоднократно выезжают по вызовам в связи с тепловым
ударом, обморочным состоянием.
Причем, жара не щадит никого: ни
пожилых людей, ни беременных,
ни детей. В зоне риска — люди с
хроническими заболеваниями.
Во-вторых, изматывает сама
жара. Ситуация усугубляется
тем, что в случае подозрения
пострадавшего на коронавирус
медикам приходится выезжать
в защитном костюме. «Тяжело: в
машине и так жарко, а если еще и
костюм надет…» — говорит Раиса
Хамитовна. Ну а нашим читателям она порекомендовала пить
больше жидкости и по возможности воздержаться от выхода на
улицу в самую жару.

Благодаря финансированию из
областного бюджета в Нязепетровске в рамках подготовки к
зиме будут отремонтированы
более двух десятков аварийных
водопроводов. Но, как отметили
в управлении ЖКХ, это лишь капля в море.

В номинации «Лэпбук» (тематическая папка) победителем
стала Надежда Петровна Грудина, второе место занял Виталий
Кочеврягин (9 класс СОШ № 3),
третье — Анастасия Иванова (9
класс Ситцевской СОШ).
В номинации «Рисунок» первое место поделили Елена Самохина (6 класс СОШ № 3) и Яна Поберей (5 класс СОШ № 3), второе
место — Галина Золотова (5 класс
СОШ № 3) и Анастасия Иванова (9
класс Ситцевской СОШ), замкнул
призовую тройку Нияз Гайнуллин
(5 класс СОШ № 3).
Победители конкурса получат
дипломы и призы, все участники
— благодарность за участие.

С понедельника на территории
района заработали девять пришкольных лагерей дневного
пребывания. Программы смены
во всех тщательно продуманы,
работа коллективов умело организована, санитарные нормы соблюдены.
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10 июля на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное открытие первой в районе
спортивной площадки ГТО.

С

редства на строительство
спорткомплекса были выделены в рамках реализации
национального проекта «Демография» и его региональной составляющей — федерального проекта «Спорт — норма
жизни», а бетонное основание площадки было сделано на средства,
выделенные по программе «Реальные дела». Многофункциональная
площадка состоит из различных
тренажеров и спортивного оборудования, предназначенных для
подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО и самостоятельной общей физической подго-

товки всех желающих.
К сожалению, сегодняшнее непростое время накладывает свои
коррективы, и мероприятие, посвященное открытию новой площадки, прошло в узком кругу. «Сегодняшний праздник — это подарок
всем нам, подарок, которого мы
так долго ждали! — сказал ведущий
мероприятия Евгений Харланов в
приветственной речи. — Что нужно
человеку для счастья? Конечно, здоровье, и это понятие неразрывно
связано со спортом». Слово для поздравлений первому было предоставлено исполняющему обязанности главы района Ю. М. Педашенко.
«Сегодня мы открываем комплекс
для сдачи норм ГТО, к строительству которого приложили руку и область, и наш район, — сказал Юрий
Михайлович. — Поначалу не все
гладко получалось, но результат —

200

тыс. рублей

выделено в рамках программы «Реальные дела»
на обустройство площадки ГТО.

отличный». Ю. М. Педашенко отметил, что наш район находится на
лидирующих позициях в области по
сдаче норм ГТО — входит в первую
тройку — и выразил надежду, что
с такой площадкой мы выйдем на
первое место в рейтинге.
Затем микрофон перешел к
председателю районного Собрания
депутатов С. А. Кравцову. «Сегодня
очень значимое событие в жизни
нашего города и особенно жителей
железнодорожного микрорайона.
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Горячая пора

Â èþëå è àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.
Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé
íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ,
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè
óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà
î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå ñâîèõ
òàðèôîâ.
Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè ñ äîñòàâêîé íà
äîì íà 5 ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà
ïî äåêàáðü) — 400 ðóá.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) —
283 ðóá.

Погода

Наверное, еще ни одну подрядную организацию в Нязепетровске не ждали с таким нетерпением, как златоустовскую
фирму ООО «УралСтрой», которая должна была завершить
ремонт улицы Ленина еще на прошлой неделе, но заехала
в город только в этот вторник.
— Во вторник прогрейдировали
обочины, вымели проезжую часть
и прошли гудронатором. В среду с
утра начали укладывать асфальт.
Пообещали сделать быстро — в четыре дня, — рассказал глава города
А. В. Коростелев.
Ремонтные работы начались от
моста через р. Уфу в сторону центра. Укладывать асфальт будут не
на всем полотне, а дорожными
картами, на самых плохих участках
дороги. Пройдя участок вдоль за-
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Подписка — 2020

Маленькие жители Нязепетровска — большие любители спорта

Хорошая новость

Пока асфальт уложили
по одной стороне
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Лето, жара, лагерь

Я не видел
войны...
Центральная районная
библиотека подвела итоги
конкурса рисунков и лэпбуков «Я не видел войны…»,
посвященного 75-летию
победы в Великой Отечественной войне.
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Нязепетровский район вошел в число муниципалитетов, где появились спорткомплексы ГТО

вода, что за круговым движением,
асфальтоукладчик развернется в
обратную сторону. Асфальт будет
уложен в два слоя.
Дирекция подрядной организации объяснила задержку на предыдущем объекте напряженной ситуацией в строительно-дорожной
отрасли из-за аномально жарких
погодных условий. В отрасли действовало распоряжение о запрете
на дорожно-ремонтные работы в
связи с высокими температурами,

все отраслевые заводы стояли, материалов не было.
— В целом задержка с началом
ремонта не глобальна. Если сравнивать с прошлыми годами, работы
начались даже раньше. Да, ямочный ремонт мы обычно начинали
чуть пораньше, к 9 мая, но это были
средства из местного бюджета. В
этом году вся надежда была только
на областные средства, а это гораздо более длительный процесс на
стадии подготовки документации.
По ремонту улицы Ленина мы специально срок исполнения контракта поставили поменьше, чтобы подрядчик быстрее сделал, — пояснил
глава города.

Елена СЕВЕРИНА
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Зима — тревога наша

На Южном Урале

Надо успевать

Начало есть!
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял
участие в открытии закладного камня будущей стелы
в честь почетного звания
«Город трудовой доблести».
Мероприятие прошло в прошлую субботу.
За значительный вклад жителей в достижение Победы в
Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской
продукции на промышленных
предприятиях,
проявленные
при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина Челябинск и Магнитогорск
получили статус «Город трудовой доблести».
11 июля в Челябинске, на Аллее Славы, был установлен
закладной камень стелы, которую установят в честь присвоения звания «Город трудовой
доблести». Позднее здесь появится стела с гербом Челябинска
и строками из указа президента
о присвоении городу почетного

звания. Место установки монумента выбрали жители города
путем голосования на портале
«Активный гражданин 74».
«Мне кажется, выбор этого
места абсолютно оправдан – напротив Вечного огня. Как символ непрерывной связи между
фронтом и тылом, как две части
одной великой Победы. В начале
Аллеи памятник добровольцамтанкистам. Это тоже очень важный символ, — отметил Алексей Текслер. — Благодарность
нашим ветеранам, всем труженикам тыла! Каждый день и
на фронтах войны, и в цехах вы
приближали эту победу. Наша
задача — сохранить память, передать подрастающему поколению любовь к Родине. Труженикам тыла, городам трудовой
доблести Челябинску и Магнитогорску — вечная слава!»
Город металлургов также был
на видеосвязи с Челябинском во
время закладки камня. Место
для будущей стелы жители Магнитогорска еще выбирают.
Также губернатор посетил музей ЧТЗ, а на территории самого
завода на башне легендарного
танка Т-34 дал старт автопробегу.

Нужен чат
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил
с уполномоченным по правам
предпринимателей в области
Александром Гончаровым вопросы поддержки бизнеса.
Коронакризис усилил проблемы предпринимателей, поэтому в регионе совместно с
федеральным центром были
приняты меры (от снижения налоговой нагрузки до льготного
кредитования), направленные
на поддержку занятости, сохранение рабочих мест в субъектах
малого предпринимательства,
особенно в тех отраслях, которые непосредственно пострадали от ковида.
«Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные
решения и двигаться в сторону
бизнеса», – заявил губернатор.
На Южном Урале бизнес постепенно возвращается к работе.
Коэффициент «открытия экономики» в области – 1,7 (по стране
в среднем – 2,2).
Александр Гончаров поблагодарил Алексея Текслера за
реализованные меры государ-

ственной поддержки бизнеса:
«Помощь помогла малому бизнесу выжить. За каждым ИП
стоит семья, люди, коллектив.
Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с
марта текущего года, существенно повлияла на стабилизацию в
сфере малого и среднего бизнеса. Я постоянно общаюсь с предпринимателями, и они говорят о
том, что поддержка была оказана своевременно».
Алексей Текслер выступил с
инициативой о создании рабочего чата с предпринимателями региона, который позволит в
онлайн-режиме вести диалог и
решать остро стоящие проблемы. «Если бы вы администрировали такой чат, это вам позволило и какие-то системные идеи
находить, а главное – узнавать
те конкретные проблемы, которые возникают у людей и где
надо подключиться. Если бы мы
с вами организовали такое взаимодействие, то в постоянном
режиме решали бы те или иные
проблемы, которые возникают у
предпринимателей», — отметил
глава региона.

Подготовила
Зульфия ХАКИМОВА

Продолжается подготовка объектов ЖКХ района к новому отопительному сезону

Ремонт водопровода в районе РЭС
Несмотря на неимоверно
жаркую погоду, которую,
дома-то сидя, вынести сложно,
коммунальщики занимаются
ремонтными работами. «Надо
успеть все сделать», — говорит начальник УЖКХ С. И. Кирилов, ведь в этом году объем
работ достаточно большой.

П

режде всего, это касается
ремонтов
водопроводных
сетей. 22 объекта предстоит
отремонтировать до начала
отопительного сезона. Как
отметил Сергей Иванович,
на сегодня 10 объектов практически
уже завершены. Исполнителями
данных ремонтных работ выступили ООО «Битком» и ИП Сагдеев А.
Ю. из Уфалея.
Новые водопроводные сети уже
уложены на ул. Ленина (за «Лампочкой»), на ул. К. Либкнехта, 8 и 10, в
железнодорожном
микрорайоне
на ул. С. Лазо, Октябрьской, Чернышевского и Фрунзе, на Катайской
горе. В стадии завершения ремонт
водопроводов на ул. Труда, Мира и
Свердлова. Начат ремонт еще одного участка водопровода на ул. Ленина (в районе РЭС), на днях должны
приступить к ремонту сетей на углу
Пионерской и многоквартирного
дома на ул. Свердлова, 65. Остальные контракты находятся в стадии
заключения. В ходе их исполнения
будут отремонтированы водопроводы на ул. Трактовой, 30 лет ВЛКСМ,
Ползунова, Чайковского, Патракова, Зотова, Паромской, Запрудной,
Кирова, Р. Люксембург и других.
— Все сети старые, бегут, поэтому ремонтируем по всему городу и,
прежде всего, те аварийные участки, которые были выявлены в ходе

Лес — наше богатство

Не отходы, а удобрение
Еловый мыс, одно из любимых
мест отдыха жителей Нязепетровска, готовят к очистке
от сухостоя и валежника.
На прошлой неделе специалисты лесного хозяйства прошли по
мысу и определили, какие сухие деревья нужно будет убрать. Получилось более 50 кубометров сухостоя
на корню и еще около 20 кубометров валежника. И это была проинспектирована только половина
площади мыса. Эту древесину нязе-

петровцы смогут забрать на дрова,
получив соответствующее разрешение в лесничестве.
А оставшиеся ветки (или порубочные остатки, как их называют
лесники) нужно будет измельчить с
помощью специального аппарата,
который фонд «Бардым» приобрел
благодаря финансовой поддержке
благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко в рамках программы «Культурная мозаика малых городов и сел». Потом их можно

будет использовать как удобрение.
Кстати, у измельчителя веток
может найтись дополнительный
фронт работ: в ближайшие месяцы
обрезкой деревьев будут заниматься и энергетики, и специалисты отдела благоустройства администрации городского поселения. Старые
деревья, сломанные ветки, которые
раньше становились мусором на
городской свалке, смогут принести
пользу и городу, и природе.

Людмила МЕЛАШИЧ

эксплуатации МУП «Водоканал», —
говорит Сергей Иванович. — Будем
также устанавливать 4 регулятора
давления: на ул. Советской, Пушкина, Кооперативной и один — в ж/д
микрорайоне, чтобы понизить давление в сетях. Сейчас давление на
этих участках доходит до 8 — 9 атмосфер, часто рвутся трубы и происходят утечки, водонагревательные котлы не работают, поэтому
давление надо понизить хотя бы до
3 — 4 атмосфер.
В общей сложности на ремонт
водопроводов в этом году выделено 22 млн. рублей. В основном это
средства областного бюджета и 560
тыс. рублей выделено из районного
бюджета.
Сергей Иванович выразил уверенность, что все работы будут выполнены, за исключением, может,
одного объекта — самого сложного
и «дорогого»: его финансирование
составляет 3,8 млн. рублей. Это ремонт водопровода, проложенного
под рекой Нязей, на ул. Паромской.
— Надо делать два прокола по
дну, по 150 м каждый, нужна мощная техника. В ходе газификации
Тверского микрорайона тоже делали проколы, но сейчас надо делать
проколы в три раза больше, — объясняет особенность этих работ Сергей Иванович.
Потенциальные подрядчики изза боязни не справиться с работой
и прослыть недобросовестными поставщиками на конкурс не выходят.
На днях конкурс отыгрывался в третий раз, и снова никто не заявился на
участие в нем. В этой связи С. И. Кирилов выразил обеспокоенность, что
нынче объект не удастся отремонтировать, а в следующем году область
может не выделить средства.
— Изношенных труб по городу

22

млн. рублей

направлено в этом
году на ремонт объектов водоснабжения
в Нязепетровске.
еще много, — продолжает Сергей
Иванович. — Включая нынешний
ремонт, удастся заменить всего десять процентов сетей. Трубы были
проложены больше пятидесяти лет
назад, за это время как водопроводные сети, так и теплосети сопрели.
Что касается теплосетей, то здесь
самый большой объем работ у работников Нязепетровского участка
«Челябоблкоммунэнерго». У остальных концессионеров объекты теплоснабжения либо недавно введены в
действие, как, например, пеллетная
котельная в пос. Кедровом и газовая котельная в ж/д микрорайоне,
либо, как в случае с ООО «Теплоснаб», к работе планируют приступить ближе к началу отопительного
сезона — такова специфика работы.
Ремонтные работы концессионеры
проводят за свой счет.
Во всех сельских поселениях работа по подготовке к зиме объектов тепло- и водоснабжения также
начата. «Сети изношены везде», —
словно подытоживая разговор, сказал начальник управления ЖКХ.
В условиях жары тяжелее всего
приходится тем, кто задействован
в ремонте. Они вынуждены приспосабливаться, например, выходить
пораньше, пока солнце печет не так
сильно. Ремонтные работы, бывает, идут и в выходные дни, причем
допоздна, лишь бы быстрее подать
воду в дома.

Зульфия ХАКИМОВА
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Такое короткое лето

Да здравствует отдых!
Открытия лагерей ждали с нетерпением и дети, и взрослые

С 13 июля на базе девяти общеобразовательных учреждений
района свою работу начали
пришкольные лагеря с дневным
пребыванием.

В

сего в них отдыхают 636 детей. Больше всего — 174 ребенка — посещают лагерь в СОШ
№ 1, СОШ № 2 — 85, СОШ № 3
— 60, СОШ № 27 — 110, Первомайской СОШ — 30, Шемахинской СОШ — 45, Ункурдинской
СОШ — 42, Араслановской СОШ
— 50 и Ситцевской СОШ — 40 человек. В каждом лагере подготовлена
оздоровительная программа и организовано полноценное питание.
Родительская плата в этом году составила 550 рублей.
Четыре лагеря продолжают работать по профильной программе:
СОШ № 2 — «Юные казаки», СОШ
№ 3 — «Олимп», Шемахинская СОШ
— «Зеленая планета», Араслановская СОШ — «Радуга талантов».

«Ежики» с «Веснушками»

Летнюю площадку «Олимп» в
СОШ № 3 дети посещают с удовольствием. Каждый день, расписанный
по часам, проходит увлекательно и
весело. А начинается он с измерения
температуры и дезинфекции рук.
Для этого во все лагеря района были
приобретены бесконтактные инфракрасные термометры и антисептики.
На всю смену, продолжительность которой составляет 18 дней,
разработан план. Большая часть
мероприятий — спортивная: веселые старты, подготовка и сдача
ГТО, лапта, велогонки и другие.
Ребята поделены на два отряда, по тридцать человек в каждом:
«Веснушки» и «Ежики». Есть среди
них и будущие первоклассники.
— Раньше в школе проходили
курсы «Школа первоклассника», —
рассказывает Альфия Дамировна.
— На них дети знакомились с нашим учреждением, усваивали, где
что находится, изучали правила поведения, выстраивали отношения
со сверстниками и учителем.
В этом году из-за пандемии коронавируса курсы пришлось отменить, и будущие школьники постигают все эти азы совместно с
отдыхом и оздоровлением. В условиях режима повышенной готовности пришлось изменить некоторые
организационные моменты. Так,
сведен к минимуму контакт между
отрядами.

Ребята с интересом слушают помощника начальника караула
пожарной части Д. В. Васянина
— Например, мы меняемся местами во время подвижных игр, —
поясняет А. Д. Слесарева. — Один
отряд полчаса играет на свежем
воздухе, другой в спортзале, потом
наоборот.
Кроме того, два раза в день в
учреждении проводится дезинфекция помещений; на входе, в кабинетах и в столовой расставлены антисептики для обработки рук, также в
школе установлен бактерицидный
рециркулятор закрытого типа для
обеззараживания воздуха. Работники кухни и техперсонал обеспечены индивидуальными средствами защиты: масками и перчатками.
Несмотря на сегодняшнее непростое время, лагерь, по словам
сотрудников, работает в привычном режиме.
— Мы живем в своем тесном
мирке, и нам некогда даже думать
о коронавирусе, — говорит Альфия
Дамировна, — но все санитарные
нормы, естественно, у нас соблюдаются. Надеемся, что до конца смены все так гладко и пройдет. А там
уже и к новому учебному году подготовка начнется.

Жарко, мокро, весело

Лагерь работает в активном взаимодействии с различными учреждениями: детской и центральной
библиотеками, станциями юных
техников и натуралистов, РДК, спортивной школой, домом учащейся
молодежи и другими. Ежедневно
площадку посещают полицейские,
проводят беседы и лекции.
А в среду, 15 июля, в гости к ребятам приезжали сотрудники ПСЧ-69

на пожарной машине и в боевой
экипировке. «Ух ты, настоящие пожарные! А вам в этой одежде не
жарко?» — посыпались огнеборцам
вопросы со всех сторон. «Смотри,
сколько шлангов! А это, наверное,
сирена», — это уже о машине, которую окружили дети. Помощник начальника караула пожарной части
Д. В. Васянин рассказал ребятам о
пожарной технике, как она работает и чем оборудована.
Затем детей ждали сюрпризы.
Сначала пожарные продемонстрировали для всех присутствовавших
боевое развертывание. Особый
восторг у ребят вызвал «душ»: из
пожарного рукава вверх ударил
столб воды, и на землю он пролился мелким охлаждающим дождиком. В жару это было то, что надо.
Ребята со смехом и визгом бегали
по спортплощадке, а когда подачу
воды прекратили, к Дмитрию Васянину подошел мокрый, но жутко
довольный мальчуган и с чувством
пожал ему руку: «Спасибо!».
В завершение встречи помощник начальника караула показал
ребятам предметы боевой одежды
и предложил детям ее примерить.
Даже девчонкам это было интересно! Маленькие и смешные, с рукавами до земли, в огромных сапогах и в
штанах, свернувшихся в гармошку,
дети пытались побегать в форме по
площадке: «Тяжело!».
Ребята так увлеклись примеркой, что не услышали педагогов,
зовущих обедать. Веселье прервал
пожарный: «Война войной, а обед
— по расписанию!»

Ждать уже недолго
Работы по реконструкции фонтана завершены. На этой неделе установлено гидротехническое оборудование фонтана
и состоялся первый пробный запуск, однако полноценно функционировать он начнет только через полторы-две недели.
15 июля, ровно в «макушку» лета,
в горсаду были завершены работы
по реконструкции фонтана. Установку оборудования для него челябинская фирма «Содружество 21
век» выполнила в кратчайшие сроки. Двое молодых сотрудников компании заехали в город во вторник
после обеда и проработали почти
всю ночь. Утром в среду фонтан был
готов к первому пробному запуску.
Этот долгожданный момент
не мог состояться без главного
инициатора восстановления городского фонтана — главы города
А. В. Коростелева. Когда-то ребенком по поручению своего отца —
директора заводского дома культуры — он каждый день прибегал в
городской сад, чтобы открыть кран
возле фонтана утром и закрыть
вечером. Теперь все автоматизировано, и эта процедура занимает
ровно секунду — достаточно лишь
нажать кнопку на пульте управления. Еще одно нажатие регулирует
высоту струй и напор воды. Максимальная высота струй фонтана
— около полутора метров, но на
полной мощности пенные струи
фонтана очень шумят, поэтому их
высота будет регулироваться.
— Фонтан устроен по принципу
автоматического пополнения, когда вода забирается прямо из чаши
и обратно туда возвращается. Чаша
небольшая, ее объем около четырех
кубов, поэтому оборудование довольно простое. При этом, внешне
фонтан смотрится красиво: в центре крутящаяся форсунка с тонкими
разнонаправленными струйками,
а вокруг нее четыре обильных так
называемых «пенных» струи, Каждая струя с подсветкой, днем она
практически не видна, но в темное
время суток будет хорошо заметна,
— рассказали гидротехники.
Глубина воды в чаше небольшая: около 20 — 30 сантиметров, но

под центральной частью дна скрывается глубокий колодец, где установлено оборудование. «Решетка,
скрывающая его — пластиковая,
поэтому в целях безопасности не
стоит пытаться купаться в фонтане», — отметил глава города.
Следить за соблюдением правил
безопасности и порядком в горсаду
будут видеокамеры, которые установят на опорах освещения вместе
со светильниками. Одна из опор
будет находиться возле фонтана,
другая — возле площадки для игры
в городки.
Провести в горсад линию электроосвещения, установить светильники и систему видеонаблюдения — задача следующих двух
недель. Когда в парке появится
электричество, можно будет подключать и фонтан. Пока же первый пуск состоялся от временного
пункта электропитания.
На этом работы по благоустройству городского парка не закончатся — на площадке для игры в
городки будет установлен баскетбольный щит с кольцом, а саму
площадку огородят. На входе в
парк со стороны автовокзала также
появится изгородь с калиткой, чтобы прекратить доступ вездесущим
парнокопытным.
Тем временем в городской сад
постепенно возвращается жизнь.
Как только на его аллеях установили лавочки, их сразу же облюбовали
молодежные компании. Но, видимо,
молодежь не заметила, что рядом с
лавочками установлены и урны.
— Как только мы поставили скамейки, каждое утро дворник собирает по всему парку по несколько мешков мусора — бутылки, пакеты от
чипсов и семечек и тому подобное,
— рассказал глава города. Неужели
долгожданный городской фонтан
ожидает такая же участь?

Елена СЕВЕРИНА

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спортивная жизнь

Если хочешь быть здоров
стр. 1
Подобной площадки у нас никогда не было, и с этой точки, я уверен,
будет дальше развиваться стадион
«Локомотив», — отметил Сергей Александрович. Он выразил благодарность руководству области, которое
включило Нязепетровский район в
число муниципалитетов, выбранных
для создания площадок ГТО. «Это поможет нашим людям быть еще более
здоровыми, сильными и красивыми»,
— выразил уверенность С. А. Кравцов.
Также он поблагодарил работников
спортивной школы и управления по
молодежной политике, физкультуре и
спорту, и отдельно его начальника Н.
С. Миронову. Председатель Собрания
депутатов также выразил признательность всем волонтерам, которые безвозмездно помогали при разгрузке
стройматериалов и заливке площадки. «Стройка у нас получилась общая,

народная, — подчеркнул Сергей Александрович. — Пусть эта площадка никогда не пустует, пусть приходят сюда
и дети, и взрослые, и люди пожилого
возраста. Без здоровых людей не бывает успешным будущее страны».
Присоединился к поздравлениям
и заместитель директора дирекции
спортивно-массовых мероприятий всероссийского спортивного комплекса
ГТО К. Ю. Барышев: «Результат налицо,
площадка — великолепная, — отметил
Константин Юрьевич. — Таких площадок в Челябинской области построено
всего шесть. Из 43 муниципалитетов
был выбран в том числе и Нязепетровский район. И это неслучайно: вы лидеры по внедрению комплекса ГТО, и
результаты у сдающих замечательные.
Так держать!». Как спортсмен К. Ю. Барышников подчеркнул, что наличие качественного оборудования определяет
результат: современное оснащение по-

зволит нязепетровцам всех возрастов
свободно и полноценно тренироваться
и выполнять нормы ГТО «только на золотые знаки отличия».
Прежде чем гости праздника зашли на новую площадку, Ю. М. Педашенко, С. А. Кравцову и К. Ю. Барышеву было предоставлено почетное
право перерезать красную ленту.
А затем у всех желающих была
возможность осмотреть оснащение
спорткомплекса. Посмотреть было
на что: разноуровневые перекладины и турники, доска для пресса, скамейка для измерения гибкости, скамейка для отжиманий со световым
счетчиком, силовые тренажеры для
укрепления разных групп мышц, скалодром (стена для скалолазания), мишень для метания снарядов, секторы
для прыжков в длину, площадка для
поднятия гирь и другие элементы.
Всех впечатлило не только многооб-

разие спортивного оборудования,
но и водонепроницаемое травмобезопасное покрытие. Дети и взрослые
испытали на себе практически весь
спортинвентарь. Маленьких посетителей больше всего заинтересовали
скалодром и велотренажеры.
Жители многоквартирного дома,
расположенного напротив стадиона, наблюдали за строительством
площадки на всем его протяжении
и, конечно, не могли не прийти на ее
открытие. «Мы немного завидуем нынешнему молодому поколению: во
времена нашего детства и юности таких площадок не было, — сказал один
из них, — Но это, конечно, и большая
радость за наших детей и внуков.
Лишь бы только они сохранили это
все, не испортили, не сломали».
Директор спортивной школы Т. А.
Алексеева выразила радость, что удалось успешно и вовремя завершить

строительство площадки. «Спорткомплекс у нас в свободном доступе, поэтому хочется пожелать, чтобы наши
жители, как дети и молодежь, так и
взрослое население бережно относились к этому, ведь делалось все для
них. Надеюсь, что площадка окажется у нязепетровцев востребованной»,
— сказала Татьяна Анатольевна.
Как отметила Т. А. Алексеева, место для строительства выбрано очень
хорошее: наряду с полностью оборудованной современной площадкой на
стадионе есть беговые дорожки для
кроссовой подготовки и сдачи норм
ГТО по бегу на разные дистанции.
Появление в Нязепетровске такого спорткомплекса — это реальная
возможность взрослым и детям не
только готовиться к сдаче норм ГТО,
но и с интересом и пользой проводить свободное время.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Депутаты за работой

Такое короткое лето

Поддержка семей с детьми
Одним из самых больших блоков законотворческой деятельности депутатов
Законодательного собрания Челябинской области в шестом созыве стала социальная поддержка населения. Причем, речь как о представителях старшего
поколения, ветеранах, так и о самых юных жителях нашей области.
О ежемесячном пособии при рождении третьего (последующего) ребенка
до достижения ребенком трех лет
Закон установил:
▶ право на получение ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31
декабря 2017 года третьего и (или) последующего ребенка в семьях с доходом ниже величины прожиточного минимума;
▶ исключено обязательное условие для
назначения ежемесячной выплаты о непосещении третьим и (или) последующим ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольной
образовательной организации. С 1 января
2020 года ежемесячная выплата назначается на период от рождения до достижения
ребенком возраста трех лет;
▶ при рождении третьего ребенка и (или)
последующих детей после 1 января 2020
года ежемесячная выплата стала назначаться семьям с доходом, не превышающим
двукратную величину прожиточного минимума (в 2020 году доход должен быть менее
21 322 руб. на одного члена семьи).
О ежемесячной денежной выплате на
ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно
Определен порядок и условия назначения с 1 января 2020 года семьям ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается на
каждого ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно в размере 50 % величины
прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством
Челябинской области во втором квартале
года, предшествующего году обращения за
назначением ежемесячной выплаты.
О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области
С февраля текущего года в Челябинской
области решением Законодательного собрания увеличен размер областного материнского (семейного) капитала до 100 000
рублей.
Изменен критерий нуждаемости семьи
с величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения на 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в Челябинской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения
за распоряжением средствами областного

материнского капитала.
С 2015 года в Челябинской области при
рождении третьего или последующих детей семьи имеют право на получение регионального материнского (семейного) капитала. Направления использования средств
областного материнского (семейного) капитала постоянно расширяются. Так, первоначально их можно было направить на
получение образования ребенком (детьми),
на оплату платных медицинских услуг, которые были оказаны ребенку (детям) или
родителям на территории России. С сентября 2019 года многодетные семьи, имеющие
доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, могли направить средства областного материнского (семейного) капитала на:
● погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения (включая
ипотеку);
● получение образования ребенком
(детьми) в образовательной организации
на территории Российской Федерации, реализующей дополнительные образовательные программы;
● приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
При этом реализовать свое право на
распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала можно
будет по истечении шести месяцев со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей
С июня 2020 года средства областного
материнского (семейного) капитала можно
направить также на:
▪ погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
строительство жилого помещения;
▪ строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;
▪ подключение жилых помещений к газовым сетям, к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей
водоснабжения на земельном участке, на котором расположено домовладение.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Знай наших!

«Седой Урал» в Тюмени
Воспитанник станции юных натуралистов Ян Хуснутдинов стал победителем
II конкурса геологических моделей и макетов Тюменского областного образовательного центра «Клуб юных геологов».
На конкурс были представлены проекты
различных геологических процессов и явлений: вулканы, реки, горы, нефтяные месторождения, внутреннее строение Земли, палеонтологические циклы и многое другое.
Свои силы в разработке, конструировании
и оформлении геологических моделей попробовали школьники из Тюмени, ХантыМансийского автономного округа — Югры
и Челябинской области. Финал конкурса в
условиях пандемии прошел дистанционно:
ребята направляли на оценку экспертной
комиссии фотографии и краткие видеоролики с презентацией своих работ.
Ученик 5 класса СОШ № 27 Ян Хуснутдинов является участником объединения
«Юные геологи» на базе СЮН (рук. О. В.
Берсенева). На геологический конкурс он
представил макет «Седой Урал». Для изготовления модели уральских гор школьник
использовал картон, пенопласт, бумагу,
салфетки, гуашь, пластмассовые декорации
растительности и, конечно же, фантазию.
Творческую жилку, к слову, Ян унаследовал от мамы: Елена Хуснутдинова работает
педагогом дополнительного образования

в доме учащейся молодежи и сама неоднократно становилась призером и победителем различных конкурсов.
«Это было первое участие Яна в подобном мероприятии, — рассказывает Елена,
— а предложила нам поучаствовать его наставница Оксана Викторовна Берсенева.
Мы подумали и согласились». И, как оказалось, не зря: проект школьника «Седой Урал»
стал победителем в номинации «Лучшее визуальное оформление модели». Такой высокой оценки экспертов ни Ян, ни его мама, по
их словам, не ожидали: «Мы ведь из такого
маленького городка, думали, не потянем
среди остальных участников. Ошибались!».
Яна Хуснутдинова, как и всех победителей конкурса, ждут памятные подарки от
Тюменского клуба юных геологов.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Купаться — да!

Безопасность на пляже этим летом обеспечена
С 13 июля в Нязепетровском районе официально открылся купальный сезон.

Можно

Для купания разрешен только один пляж
— городской, на водохранилище реки Нязя.
В этом году он напоминает райский уголок:
ровный белый песочек, теплая вода, качели
для малышей. Но так было далеко не всегда.
Всего два года назад, в 2018-ом, главное место
летнего отдыха горожан больше напоминало
полигон. Администрация дважды объявляла
конкурс на обеспечение безопасности на пляже, но ни одной заявки так и не поступило,
а значит, открывать купальный сезон было
нельзя, да и погода нязепетровцев не баловала. Поэтому было принято решение провести
работы по выравниванию береговой линии.
В прошлом году пляж в Нязепетровске также
пустовал: и лето выдалось на редкость холодным и дождливым, и ответственность за безопасность нязепетровцев на воде брать на
себя никто не захотел.
Этим летом городской пляж существенно
преобразился. В рамках проекта «Реальные
дела» здесь установили новые игровые формы для детей, завезли песок. С Уфалейским
ЧОП заключили контракт на обслуживание
пляжа, построили спасательный пункт. Ежедневно — до конца лета — с 9.00 до 21.00 два
матроса-спасателя будут дежурить на пляже,
присматривая за отдыхающими.

Нельзя

Остальные водоемы Нязепетровского
района официально закрыты для купания. Но
остановят ли таблички «Купание запрещено»,
рейды сотрудников полиции или администрации, призывы заботиться о собственной
безопасности нязепетровцев? Или в жаркий
день берега Уфы, Ураима и других рек будут
полны тех, кто спасается от палящего солнца
в приятной прохладной воде? Мы не знаем,
как вы ответите на этот вопрос, но убедительно просим вас запомнить и соблюдать простые правила безопасного отдыха:
Не входите резко в воду и не ныряйте вспотевшим и разгоряченным после длительного
пребывания на солнце и подвижных игр, после приема пищи и в состоянии утомления.
Не находитесь долго в холодной воде, это
может вызвать судороги. Если такое случилось, погрузитесь на секунду с головой в воду
и, распрямив сведенную судорогой ногу, с

КСТАТИ
В соответствии с Законом Челябинской
области от 3 июля 2018 года № 744-ЗО,
штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей грозит гражданам, купающимся в местах, не оборудованных
для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими информационными знаками. Кроме того, запрещается
заплывание за буи, обозначающие зону
заплывания, прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений
и природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и
др.), плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других не приспособленных для этого предметах, подача криков ложной тревоги.
силой потяните за большой палец ступню на
себя. Как правило, тогда судорога отступает.
Не заплывайте далеко на надувных матрасах.
Не заходите на глубокое место в водоеме,
если не умеете плавать или плаваете плохо.
Запрещается нырять и прыгать в воду в незнакомых местах.

Очень важно

И, наконец, два самых важных правила: не
оставляйте детей на водоемах без присмотра
взрослых и не входите в воду в нетрезвом виде.
Взрослый человек должен сам заботиться о своей безопасности и понимать последствия принимаемых им решений. За безопасность детей в первую очередь отвечают их
родители. Кувырок с надувной игрушки на
глубине в метр-полтора – серьезная опасность для маленького человека, который не
сможет ни встать на ноги, ни позвать на помощь. Поэтому ребенок вблизи воды или возле нее должен находиться под постоянным
присмотром взрослых: достаточно нескольких секунд, чтобы случилось непоправимое.
В июле на водоемах Нязепетровского
района погибли два человека: 12-летний ребенок на водоеме под Нязепетровском и
мужчина 1982 г. р. в состоянии алкогольного
опьянения в Ункурде. Областная статистика
намного печальнее: только за выходные в Челябинской области утонули 16 человек, Причины: купание в необорудованном месте и
нетрезвое состояние.

Людмила МЕЛАШИЧ
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№ 29, пятница, 17 июля 2020 г.
Официально
Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
По состоянию на
16.07.2020
№
округа
1
№1

№1

№1

№1

Наименование представительного органа муниципального образования

Территориальная избирательная комиссия Нязепетровского района
Сведения о выдвинутых кандидатах
ФамиМесто жительства
Дата рож- Образолия, имя,
(населенный
Место работы и должность
дения
вание
отчество
пункт)
2
3
4
5
6
Ковердяева 19.02.1975 высшее Челябинская обМуниципальное общеобразовательное учрежНаталья
ласть,
дение «Средняя общеобразовательная школа
Витальевна
г. Нязепетровск
№ 1 г. Нязепетровска» Челябинской области,
учитель начальных классов
Бунаков
07.12.1968 высшее Челябинская обЧелябинский филиал МУП «Водоканал» «СпеАлександр
ласть,
циализированное предприятие по эксплуатаГеоргиевич
г. Нязепетровск
ции сооружений внешнего тракта водопровода г. Екатеринбурга», заместитель директора
Кутепов
18.10.1956 высшее Челябинская обГосударственное бюджетное учреждение
Сергей
ласть,
здравоохранения «Районная больница г.
Васильевич
г. Нязепетровск
Нязепетровск», врач ультразвуковой диагностики
Телятников 27.03.1954 высшее Челябинская обОбщество с ограниченной ответственностью
Борис
ласть,
«Уфа-Исеть», генеральный директор
Михайлович
г. Нязепетровск

№ 1 Лукоянов
Николай
Борисович

13.06.1966

№ 2 Бычков
Михаил
Андреевич

06.06.1995 Средне
– профессиональное
!7.03.1974 высшее

№ 2 Павлов
Алексей Вячеславович

высшее Челябинская область,
г. Нязепетровск
Челябинская область,
г. Нязепетровск
Челябинская область,
г. Нязепетровск

№ 2 Салатов
Дмитрий
Иванович

16.08.1984

высшее Челябинская область,
г. Нязепетровск

№ 2 Газизов
Александр
Юристович

13.08.1972

высшее Челябинская область,
г. Нязепетровск

№ 3 Горлов
Дмитрий
Сергеевич

07.06.1983 Среднее

№ 3 Борисова
Мария
Алексеевна

02.02.1979

высшее

№ 3 Шайдуров
Тимофей
Сергеевич

02.03.1977

высшее

№ 3 Нухов
10.08.1959
Мансур
Махмутович

высшее

№ 3 Рясов
Владимир
Иванович

01.04.1965

высшее

№ 3 Аристов
Иван
Алексеевич

23.07.1983

высшее Челябинская область,
г. Нязепетровск

№ 3 Плешкова
Елена Александровна

06.02.1960 среднее Челябинская
область, Нязепетровский район, д.
Курга

Челябинская
область, Нязепетровский район, д.
Ситцева
Челябинская
область, Нязепетровский район,
с. Шемаха
Свердловская область, Шалинский
район, р. п. Шаля,
ул. Лермонтова,
д. 75
Челябинская
область, Нязепетровский район, с.
Ункурда
Челябинская область,
г. Нязепетровск

Дата выборов
13 сентября 2020 г

нет

Осуществляет
ли полномочия
депутата
7

Сведе- СведеПринадлежность к Кто выдвинул, дата представления ния о ния о
уведомления
регист- выбыполитич. партии или
рации
тии
обществен объедин.
8
9
10
11
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 1 14.07.2020 г. 09 ч. 50 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 1 13.07.2020 г. 14 ч. 50 мин.
Член ВПП «Единая
Нязепетровское местное отделеРоссия»
ние Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 1 14.07.2020 г. 14 ч. 10 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 1 14.07.2020
09 ч.10 мин.
Член ВПП «Единая
Самовыдвижение 14.07.2020 г. 15 ч.
Россия»
10 мин.

Депутат районного Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Депутат районного Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Депутат районного Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Спе- Депутат Совета депутатов
циализированное предприятие по эксплуата- Нязепетровского городции сооружений внешнего тракта водопрово- ского поселения
да г. Екатеринбурга», главный механик
Временно не работает
нет
нет

ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала - филиал «Челябэнерго» Производственное отделение «Центральные электрические сети», Нязепетровский
РЭС, начальник
Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализированное предприятие по эксплуатации сооружений внешнего тракта водопровода г. Екатеринбурга», специалист по закупкам
Челябинский филиал МУП «Водоканал» «Специализированное предприятие по эксплуатации сооружений внешнего тракта водопровода г. Екатеринбурга», директор
Муниципальное унитарное предприятие «Исток», директор

нет

нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания», главный инженер

Депутат Кургинского
сельского поселения

Общество с ограниченной ответственностью
«Руна», директор

Депутат районного Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Депутат Совета депутатов
Нязепетровского городского поселения

Филиал АО «Газпром, газораспределение Челябинск» в Кыштыме, Нязепетровский участок
Уфалейской газовой службы, старший мастер
участка
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная информационная –
библиотечная система», Бехтеревский филиал
№ 8, заведующий

Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 2 13.07.2020 г. 9ч. 20 мин.

Депутат Совета депутатов Всероссийская поНязепетровского городлитическая партия
ского поселения
«Единая Россия»,
член партии
нет
нет

Муниципальное казенное общеобразователь- нет
ноеучреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная школа» , учитель

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОСНАБ», начальник участка

Член ВПП «Единая
Россия»

Самовыдвижение
09.07.2020 г. 14 ч. 20 мин.

нет

Депутат районного Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района

Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 2 13.07.2020 г. 15 ч. 30 мин.
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 2 13.07.2020 г. 17 ч. 20 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 3 10.07.2020 г. 10 ч. 50 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№3 13.07.2020 г. 14 ч. 00 мин.
Политическая партия Нязепетровское местное от«Справедливая Россия», деление политической партии
член партии, председа- «Справедливая Россия» 13.07.2020
тель Нязепетровского г. 18 ч. 20 мин.
местного отделения
Член ВПП «Единая
Нязепетровское местное отделеРоссия»
ние Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 3 13.07.2020 г. 11 ч. 45 мин.
Член ВПП «Единая
Нязепетровское местное отРоссия»
деление политической партии
«Справедливая Россия» 14.07.2020
г. 14 ч. 40 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 3 14.07.2020 г. 15 ч. 40 мин.
нет
Нязепетровское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по округу
№ 3 15.07.2020 г. 13 ч. 00 мин.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нязепетровского муниципального района С. А. Володин

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты в Совет депутатов Гривенского сельского поселения
№
округа

Фамилия, имя,
отчество

1

Панина Татьяна
Владимировна

1

Панина Валентина
Викторовна

1

Ладыгин Владимир Иванович
Мазунина
Нэля Фаритовна
Пьянкова Наталья
Владимировна

2
2
3
3

Пашина Галина
Николаевна
Зайнуллина Рита
Афлятоновна

4

Гайсина Галина
Григорьевна

4

Потеряев Юрий
Михайлович
Исламова Гульнара Рифовна
Горлова Наталья
Юрьевна

5
5
6

Перфильева Ирина Васильевна

6

Хайретдинова Альбина Марксовна
Сухая Светлана
Викторовна

7
7
8

Шафикова Ксения
Александровна
Базуева Валентина
Васильевна

Принадлежность к поОсуществляет ли полноКто выдвинул, дата предоМесто жительства
Место работы, должность
литич. партии
мочия депутата
ставления уведомления
или обществ.
объединению
11.01.1991 высшее
Челябинская область, Нязепетровский
МКДОУ « Ситцевский детский нет
нет
Нязепетровское местное
район, д. Ситцева, ул. Ленина,18
сад «Елочка», заведующая
отделение ВПП «Единая
Россия» 05.06.2020 г.
14.02.1970 высшее
Челябинская область, Нязепетровский
МКОУ «Ситцевская
депутат Совета депутанет
Самовыдвижение 10.07.2020
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 2А
СОШ»,заместитель директо- тов Гривенского сельског.
ра по воспитательной работе го поселения 5 созыва
18.01.1977 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
МКДОУ Ситцевский детский нет
нет
Самовыдвижение 10.07.2020
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 9-1
сад «Елочка»,сторож
г.
23.12.1970 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
ИП «Поликарпова Е.П.», занет
нет
Самовыдвижение 11.07.2020
район, д. Ситцева, ул. Октябрьская, 14
ведующая производством
г.
13.01.1983 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
ИП «Поликарпова Е.П.»,
нет
нет
Нязепетровское местное
циальное
район, д. Ситцева, ул. Гагарина, 22
весовщик
отделение ВПП «Единая
Россия» 05.06.2020 г.
07.03.1963 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский рай- МУП «Исток», главный бухнет
нет
Самовыдвижение 10.07.2020
циальное
он, д. Ситцева, переулок Школьный 2-1
галтер
г.
06.01.1962 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
Совет депутатов Гривенского депутат Совета депутанет
Нязепетровское местное
циальное
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 47
сельского поселения, пред- тов Гривенского сельскоотделение ВПП «Единая
седатель
го поселения 5 созыва
Россия» 05.06.2020 г.
Нязепетровское местное
депутат Совета депутанет
13.07.1968 высшее
Челябинская область, Нязепетровский
МБУК «ЦИБС», заведующая
отделение ВПП «Единая
Ситцевским филиалом № 11 тов Гривенского сельскорайон, д. Ситцева, ул. Восточная, 3
Россия» 05.06.2020 г.
го поселения 5 созыва
04.10.1963 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
ООО «Куватальское», егерь
нет
нет
Самовыдвижение 11.07.2020
циальное
район,д. Ситцева, ул. Восточная, 11-1
г.
18.10.1970 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
МБУ «КЦСОН», социальный
нет
нет
Самовыдвижение 10.07.2020
циальное
район, д. Ситцева, ул. 1 Мая, 19
работник
г.
22.11.1980 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
МКОУ «Ситцевская СОШ», за- депутат Совета депутаЧлен партии Нязепетровское местное
циальное
район, д. Ситцева, ул. Лесная,3
ведующая хозяйством школы тов Гривенского сельско- «Единая
отделение ВПП «Единая
го поселения 5 созыва
Россия»
Россия» 05.06.2020 г.
19.08.1975 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
МКДОУ « Ситцевский детский нет
Член партии Нязепетровское местное
район, д. Ситцева, ул. Южанинова, 11
сад «Елочка», подсобный
«Единая
отделение ВПП «Единая
рабочий
Россия»
Россия» 05.06.2020 г.
10.05.1987 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
безработная
нет
нет
Самовыдвижение
район, д. Ситцева, ул. Южанинова, 24-1
10.07.2020 г.
12.06.1973 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
УФПС Челябинской области нет
нет
Нязепетровское местное
район, д. Бозово, ул. Центральная,31
АО «Почта России, почтальон
отделение ВПП «Единая
Россия» 05.06.2020 г.
03.01.1986 Средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
МКОУ «Ситцевская
нет
нет
Самовыдвижение 10.07.2020
циальное
район, д. Ситцева, ул. Советская,66
СОШ»,учитель
г.
24.04.1962 среднее
Челябинская область, Нязепетровский
МБУК «ЦИБС», заведующая
депутат Совета депутанет
Нязепетровское местное
район, д. Гривенка, Южанинова, 13А
Гривенским филиалом № 6
тов Гривенского сельскоотделение ВПП «Единая
го поселения 5 созыва
Россия» 05.06.2020 г.
Дата
рождения

Образование

Сведе- Свения о дения
регио
стра- выбыции
тии

стр. 10

10

№ 29, пятница, 17 июля 2020 г.

Официально
стр. 9
8
9

Стерляжникова
Любовь
Алексеевна
Хасанов Руфан
Магасумович

19.08.1981 г. среднее

Челябинская область, Нязепетровский
район, д. Гривенка, ул. Школьная,3

28.01.1966 г. средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
циальное
район, д. Аптрякова, ул. Заречная ,24

9

Антипанова Аль28.03.1995 г.
фия Гафурьяновна
10 Ахметьянова
12.08.1961 г.
Гульсима
Мавлетовна
10 Антипанов Эдуард 09.11.1992 г.
Валерьевич

средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
циальное
район, д. Аптрякова, ул. Победы 1А
высшее
Челябинская область, Нязепетровский
район, д. Аптрякова, ул. Победы, 18
средне-спе- Челябинская область, Нязепетровский
циальное
район, д. Аптрякова, ул. Победы, 6

МКОУ «Ситцевская
СОШ»,воспитатель группы
продленного дня
МБУК «ЦКС», заведующий
клубом
безработная
пенсионерка, председатель
Совета ветеранов д. Аптрякова
безработный

нет

нет

Самовыдвижение 13.07.2020
г.

депутат Совета депутанет
тов Гривенского сельского поселения 5 созыва
нет
нет

Нязепетровское местное
отделение ВПП «Единая
Россия» 05.06.2020 г.
Самовыдвижение 11.07.2020
г.
Нязепетровское местное
отделение ВПП «Единая
Россия» 05.06.2020 г.
Самовыдвижение 11.07.2020
г.

нет

нет

нет

нет

Председатель избирательной комиссии Гривенского сельского поселения М. Р. Гибадуллина

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения
По состоянию на
09.07.2020 г.

Наименование представительного органа муниципального образования
Избирательная комиссия Ункурдинского сельского поселения

Дата выборов
13 сентября 2020 г.

Сведения о зарегистрированных кандидатах
№
округа

Фамилия, имя,
отчество

1
№1

2
Закирова Лариса
Гайсаевна

№7

Редреев Николай
Алексеевич

Дата
рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

5
Челябинская область,
Нязепетровский район, с.
Ункурда
№ 2 Ширяева Наталья 22.06.1991 г. высшее Челябинская область,
Сергеевна
Нязепетровский район, с.
Ункурда
№ 10 Фархутдинов
12.08.1956 г. среднее Челябинская область,
Фатих Ахнафович
специНязепетровский район, п.
альное
Котово
№ 9 Трапезникова Роза 20.09.1960 г. основное Челябинская область,
Магамуровна
среднее Нязепетровский район, д.
Нестерово

№5
№3
№6
№5

3
4
20.04.1988 г. высшее

08.05.1960 г. основное Челябинская область,
среднее Нязепетровский район, с.
Калиновка
Муллахметов
27.06.1967 г. среднее Челябинская область,
Ринат
специНязепетровский район, с.
Миндрахманович
альное
Ункурда
Батуева Галина
11.11.1965 г.
среднее Челябинская область, НязеАнатольевна
специпетровский район, с. Ункурда
альное
Шаламова Лариса 23.12.1973 г. среднее Челябинская область,
Ивановна
специНязепетровский район, с.
альное
Ункурда
Шархиев Фларид 22.12.1985 г. высшее Челябинская область, НязеФайзрахманович
петровский район, с. Ункурда

№1

Худякова Рита
Файзрахмановна

21.02.1980 г.

№4

Гайнуллина
Эльвира
Назифовна
Светлакова Елена
Владимировна

01.10.1979 г.

№3

15.07.1987 г.

основное Челябинская область,
общее
Нязепетровский район, с.
Ункурда
основное Челябинская область,
среднее Нязепетровский район, с.
Ункурда
основное Челябинская область,
общее
Нязепетровский район, с.
Ункурда

Принадлежность к
Кто выдвинул,дата представления увеОсуществляет
политич. партии или
домления
Место работы и должность
ли полномочия
обществен.
депутата
объедин.
6
7
8
9
МКДОУ Детский сад «Светлячок», нет
нет
Нязепетровское местное отделение
заведующая
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 09.05
не работает
нет
нет
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 09.30
пенсионер
нет
нет
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 10.00
МБУК»Централизованная
нет
Член партии
Самовыдвижение 08.07.2020 г. 10.45
информационно-библиотечная
ВПП»Единая Россия»
система», заведующая Нестеровским филиалом № 10
пенсионер
нет
нет
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 11.30
не работает
нет
Член партии
Самовыдвижение 08.07.2020 г. 13.10
ВПП»Единая Россия»
МКДОУ Детский сад «Светлячок», нет
воспитатель (и.о заведующей на
период декретного отпуска)
МКОУ «Ункурдинская СОШ», зам. нет
директора по воспитательной
работе
МКОУ «Ункурдинская СОШ»,
нет
учитель физической культуры

нет

Самовыдвижение 08.07.2020 г. 13.40

нет

не работает

нет

нет

Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 14.05
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 14.40
Самовыдвижение 08.07.2020 г. 15.15

ИП «Нухов А.М», продавец

нет

нет

не работает

нет

нет

нет

Сведе- Сведения о ния о
регист- выбырации
тии
10

11

Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 15.50
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 08.07.2020 г. 16.25

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения
По состоянию на
10.07.2020 г.

Наименование представительного органа муниципального образования
Избирательная комиссия Ункурдинского сельского поселения

Дата выборов
13 сентября 2020 г.

Сведения о зарегистрированных кандидатах
№
Фамилия,
окруимя, отчество
га
1
№1
№8
№4
№6

2
Ивахненко
Светлана
Алексеевна
Муранова
Людмила
Петровна
Ковин
Александр
Леонтьевич
Тупицын
Александр
Сергеевич

Дата рож- Образовадения
ние

Место жительства
(населенный пункт)

3
4
5
21.02.1960 г. основное Челябинская область,
среднее
Нязепетровский район, д.
Нестерово
05.05.1962 среднее
Челябинская область, Нязег.
специаль- петровский район, п. Беляево
ное
01.05.1969 г. высшее
Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда
19.11.1979 г.

высшее

Место работы и
должность

Осуществляет ли
полномочия депутата

6
пенсионер

нет

пенсионер

нет

ОАО «Челябвтормет», начальник
Ункурдинского цеха
Челябинская область, НязеООО «Ункурдинская
петровский район, с. Ункурда нефтебаза», главный
инженер

7

Принадлежность к
политич. партии или
обществен. объедин.
8
Член ВПП «Единая
Россия»
нет

депутат Совета депутатов Ункур- нет
динского сельского поселения
депутат Совета депутатов Ункур- нет
динского сельского поселения

Кто выдвинул, дата представления
уведомления
9
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 09.07.2020 г. 09.45
Нязепетровское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 09.07.2020 г. 10.15
Самовыдвижение 09.07.2020 г. 11.30

Сведе- Сведения о ния о
регист- выбырации
тии
10

11

Самовыдвижение 09.07.2020 г. 13.25

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения
По состоянию на
11.07.2020 г.

Наименование представительного органа муниципального образования
Избирательная комиссия Ункурдинского сельского поселения
Сведения о зарегистрированных кандидатах

№
Фамилия, имя, Дата рождеокруОбразование
отчество
ния
га
1
№8
№2
№7

2
Топычканов
Александр
Васильевич
Зубова Марина
Петровна
Деляева
Светлана
Фелетулловна

Место жительства (населенный
пункт)

3
31.05.1966 г.

4
среднее специальное

5
Челябинская область, Нязепетровский район, п. Беляево

21.01.1966 г.

основное
среднее

Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда

08.10.1967 г. основное
общее

Челябинская область, Нязепетровский район, с. Калиновка

Дата выборов
13 сентября 2020 г.

Принадлежность
Осуществляет ли
к политич. партии
Место работы и должность
полномочия депутата
или обществен.
объедин.
6
7
8
ООО «Совхоз
нет
нет
Ункурдинский»,тракторист
Отделение почтовой связи нет
с. Ункурда, оператор связи
1 класса
Калиновский ФАП, уборщик депутат Совета депуслужебных помещений
татов Ункурдинского
сельского поселения

Сведе- СведеКто выдвинул, дата представле- ния о ния о
ния уведомления
регист- выбырации
тии
9
Самовыдвижение 10.07.2020 г.
09.45

нет

Самовыдвижение 10.07.2020 г.
10.30

нет

Самовыдвижение 10.07.2020 г.
14.40

10

11

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения
По состоянию на
14.07.2020 г.

Наименование представительного органа муниципального образования
Избирательная комиссия Ункурдинского сельского поселения

Сведения о зарегистрированных кандидатах
№
Дата рожде- Образова- Место жительства (населенный
окру- Фамилия, имя, отчество
Место работы и должность
ния
ние
пункт)
га
1
2
3
4
5
6
№ 10 Гессен Галина
13.09.1982 г.
высшее
Челябинская область, Нязепет- Районная больница г. НязепетРафаэлевна
ровский район, д. Постникова ровск, врач-терапевт

Дата выборов
13 сентября 2020 г.
Кто выдвинул, дата предОсуществляет ли
Принадлежность к ставления уведомления
полномочия
политич. партии или
депутата
обществен объедин.
7
8
9
нет
нет
Самовыдвижение
13.07.2020 г. 09.20

Сведения о
регистрации
10

Сведения о
выбытии
11

Председатель избирательной комиссии Ункурдинского сельского поселения Н. Л. Тупицына
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№ 29, пятница, 17 июля 2020 г.
Актуально

Новости налоговой службы

Арендодатели получат отсрочку по налогам
Арендодатели могут получить отсрочку по уплате отдельных
налогов и авансовых платежей по ним, если в соответствии с постановлением правительства России № 699 предоставят арендные каникулы своим арендаторам. Эта мера призвана поддержать
участников рынка аренды, терпящих убытки из-за коронавируса.
Арендодатели могут претендовать на отсрочку по уплате налога
на имущество организаций и землю,
авансовых платежей по этим налогам, а также налога на имущество
физических лиц, срок перечисления
которых наступил в 2020 году. Получить её можно при снижении дохода минимум на 10 % или получении
убытка. Максимальная длительность налоговой отсрочки — год.
Мера не распространяется на НДС,
НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Чтобы воспользоваться этой
поддержкой, организации и индивидуальные предприниматели
должны предоставить своим арендаторам отсрочку по арендным
платежам в соответствии с требованиями постановления правительства России № 439 при условии
одновременного соблюдения следующих критериев:
▪ арендодатель является собственником торговой недвижимости;
▪ объект недвижимого имущества расположен на земельном участке с видом разрешенного использования под размещение торговых

объектов, объектов общественного
питания и (или) бытового обслуживания либо его наименование в соответствии с ЕГРН предусматривает
размещение таких объектов;
▪ недвижимое имущество включено в перечень объектов, налоговая база для которых исчисляется
исходя из их кадастровой стоимости, определенной на 2020 год;
▪ код основного вида деятельности (ОКВЭД) по состоянию на 1 марта 2020 г. — 68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным
недвижимым имуществом»;
▪ арендаторы-организации и
ИП, осуществляющие деятельность
в отраслях российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших от коронавируса;
▪ отсрочка арендаторам предоставляется с даты введения режима
повышенной готовности на территории Челябинской области в размере
100 % от суммы арендных платежей в
период действия этого режима, 50 %
— после его прекращения и не ранее
чем до 1 октября 2020 г.;
▪ арендатор должен гасить за-

долженность по аренде с 1 января
2021 г. до 1 января 2023 г. равными
платежами, не превышающими
50 % от ежемесячной арендной платы, не чаще раза в месяц;
▪ установление арендодателем
дополнительных платежей для
арендаторов не допускается.
Также претендент на получение
налоговой отсрочки должен быть
включен в перечень налогоплательщиков, формированием которого
занимается
минэкономразвития
Челябинской области. Для этого
нужно предоставить пакет документов по адресу: 454091, г. Челябинск, проспект им. В. И. Ленина, 57, кабинет № 407. Время
приема: ПН–ЧТ с 08.30 до 17.30,
ПТ с 08.30 до 16.15, обеденный
перерыв с 12.00 до 12.45.
Сформированный перечень будет передан в налоговый орган для
дальнейшего рассмотрения.
Необходимые документы размещены на сайте Министерства экономического развития Челябинской
области: https://mineconom74.ru/
news/!#chelyabinskie-arendodatelitorgovoy-nedvizhimosti-poluchatotsrochku-po-nalogam

Информация предоставлена
управлением экономического
развития Нязепетровского
муниципального района

Физические лица должны
отчитаться о своих доходах
до 31.07.2020 г.
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается
автоматически — он удерживается с заработной платы. Но
в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
С 01.01.2020 г. стартовала декларационная кампания 2020 года,
а это означает, что физическим
лицам необходимо отчитаться о
полученных в 2019 году доходах до
31.07.2020 г.
Напоминаем, что представить
декларацию 3-НДФЛ следует:
● при получении дохода от
продажи имущества (например,
квартиры, находившейся в собственности менее минимального
срока владения), от реализации
имущественных прав (переуступка права требования),
● при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от
физических лиц, не являющихся
близкими родственниками,
● при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных

договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам
аренды любого имущества.
Задекларировать полученные
в 2019 году доходы должны также
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
При этом представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной
оплаты налога. Исчисленный в
декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.
2020 г.

С. БОДРИКОВА,
начальник
межрайонной ИФНС России № 20
по Челябинской области

Официально

Информационное сообщение
Администрация
Нязепетровского
городского поселения на основании
постановления главы Нязепетровского
городского поселения от 14.07.2020 г.
№ 220 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка» объявляет
о проведении открытого аукциона по составу участников, форме подачи заявок
и предложений на право заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности Нязепетровского городского поселения.
Аукцион состоится 21 августа 2020
года в 14.00 часов местного времени по
адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.
Аукцион проводит администрация
Нязепетровского городского поселения
(далее — Организатор).
Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о
проведении аукциона является адрес:
http://www.torgi.gov.ru. Документация
об аукционе предоставляется в свободном доступе на сайте Нязепетровского
городского поселения по адресу: http://
www.nzp.nzpr.ru.и по адресу: г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1 — земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 74:16:1308026:35, площадью 4718
кв. м, адрес земельного участка: Челябинская область, г. Нязепетровск, в 55
метрах восточнее жилого дома № 30 на
ул. Новоселов.
Общая характеристика объекта
продажи:
Границы земельного участка определены по материалам межевания, соответствуют границам, указанным в кадастровом паспорте земельного участка.
Форма собственности: собственность МО «Нязепетровское городское
поселение».
Способ продажи: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи заявок.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное
использование:
строительная промышленность.
Технические условия на подключение объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: не предусмотрены.
Начальная цена рыночной стоимости величины годовой арендной
платы за земельный участок: 42264
(сорок две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля (НДС не предусмотрен).
Начальная рыночная стоимость величины арендной платы за земельный
участок из земель населенных пунктов
определена отчетом об оценке ОН-35/20
от 15.07.2020 г.
Сумма задатка: 8453 (восемь тысяч
четыреста пятьдесят три) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 20 % от начального размера рыночной
стоимости величины годовой арендной
платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 1268 (одна тысяча
двести шестьдесят восемь ) 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: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, 6, каб. 12.
Ознакомление претендентов с
иной информацией, условиями договора аренды земельного участка:
прием и рассмотрение заявок, все другие процедуры проводятся по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контактный телефон: 8 (35156) 3-32-01. Информация размещается на сайте по адресу:
http://www.torgi.gov.ru и на сайте Нязепетровского городского поселения:
http://www.nzp.nzpr.ru.
Даты начала и окончания подачи заявок: с 19.07.2020 г. по 14.08.2020 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: 17.08.2020 г. 14.00 (время местное).
Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 21.08.2020 г.
14.00 (время местное).
Для участия в аукционе претендент
представляет организатору аукциона
(лично или через своего представителя)
в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме,
утверждаемой организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка, копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан), платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении
аукциона задатка в счет обеспечения
арендной платы за земельный участок, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо. Заявка и опись представленных документов
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 выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц запрашивается организатором торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов
организатором торгов делается отметка
о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка
об отказе в приеме документов с указанием 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 заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 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, установленном для участников аукциона.
Приём документов прекращается не
ранее чем за пять дней до проведения
аукциона.
В день определения участников организатор аукциона рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе
приводится перечень принятых заявок
с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных
участниками аукциона, а также наименования претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, 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 исключением предложений о цене), или
оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение
аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на указанный в извещении
о проведение аукциона счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со
счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем
на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 7436000192 КПП 745901001,
ОКТМО 75644101 Финансовое управление
администрации Нязепетровского муниципального района л/с 05383036012ВР,
р/сч 40302810707535001450 ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск БИК 047501711, к/с
30101810400000000711.
В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в аукционе
17.08.2020 г. на право заключения договора аренды земельного участка».
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора не позднее дня
окончания приема заявок.
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 претенденту
по реквизитам платежного поручения.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный 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 аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня со
дня оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола
о признании претендентов участниками
торгов.
Договор аренды с победителем или
единственным участником аукциона заключается не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах 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 отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
График осмотра земельных участков: каждый понедельник с 10.00 до
12.00 (время местное) с 17.07.2020 г. по
10.08.2020 г.

О проведении
общественных
обсуждений
Постановление главы
Нязепетровского городского
поселения от 13.07.2020 г. № 219
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами землепользования
и застройки Нязепетровского городского
поселения, утвержденными решением
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области от
01.08.2019 г. № 213, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории многоквартирных жилых домов, находящихся в границах кадастрового квартала
74:16:1308019 (ул. Южная, 19, ул. Южная,
19А, ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 11) и установить срок проведения общественных
обсуждений 18 августа 2020 года в 14 часов местного времени в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района (ул. Свердлова, 6).
2. Администрации Нязепетровского
городского поселения с участием представителей проектировщика в порядке,
предусмотренном ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения
по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный
проект, правообладателей находящихся
в границах этой территории земельных
участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале
и сроках проведения общественных обсуждений на официальном сайте администрации Нязепетровского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Газета Нязепетровские вести»,
2) разместить проект и прилагаемые
к нему информационные материалы,
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном
сайте администрации Нязепетровского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (путь к странице: Градостроительство и архитектура/ Документация по
планировке территории),
3) обеспечить прием заявлений и
предложений по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, от
участников общественных обсуждений
через приемную администрации Нязепетровского городского поселения по
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова,
6, каб. 12 и (или) электронную почту: admnzp@yandex.ru.
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