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юных южноуральцев было 
выполнено накануне Но-
вого года.

желаний

Вопрос — ответ
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Îôîðìèòü ïîäïèñêó  Îôîðìèòü ïîäïèñêó  
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  
íà ïåðâîå ïîëóãîäèåíà ïåðâîå ïîëóãîäèå  20202020 ã. ã.                                                                                                              
ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõíèÿõ —  — ñ ôåâðàëÿ.ñ ôåâðàëÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ 

äîñòàâêîé íà äîì —äîñòàâêîé íà äîì —  
390 ðóá. 85 êîï. 390 ðóá. 85 êîï. 
Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñ-Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñ-

êà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû êà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  

îôîðìëÿåòñÿ ñ ëþáîãî îôîðìëÿåòñÿ ñ ëþáîãî 
íîìåðà.  íîìåðà.  

Глава района провел встречу 
с жителями, которая впервые 
проводилась в режиме онлайн-
трансляции. За два с небольшим 
часа В. Г. Селиванов ответил на 
50 вопросов, касающихся разных 
сфер жизни района. 

Чтобы газ пришел
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Большинство участников проб-
лемного проекта газификации 
железнодорожного микрорай-
она, где необходим  перенос 
стояков, выразили готовность 
участвовать в работе по коррек-
тировке проекта. Председатель 
районного Собрания депутатов 
С. А. Кравцов согласился взять на 
себя роль связующего звена меж-
ду жителями, проектантами и ор-
ганами исполнительной власти. 

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
  свежую сосновуюсвежую сосновую    

ШИШКУ ШИШКУ 
((2019 года2019 года))..

Без хвои. Сбор Без хвои. Сбор 
до 30 марта 2020 г.до 30 марта 2020 г.

От 100 кг.От 100 кг.
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.  

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

Приходите 
на концерт
3 января в Араслановском 
доме культуры состоится 
концерт популярного ар-
тиста татарской эстра-
ды Виля Усманова. 

Тех, кто устал от новогодних 
застолий и хочет послушать кра-
сивую музыку и песни, пригла-
шают провести время с Заслу-
женным артистом Республики 
Татарстан, певцом и композито-
ром Вилем Усмановым. 

В этот вечер на одной сцене с 
ним выступят также Чулпан Ах-
метвалеева (вокал), Ильнур Ка-
малов (баян), Алина Сунгатова 
(танец). Вести программу будет 
Ильяс Фахрудинов. 

Начало концерта в 19.00, 
стоимость билета — 300 рублей. 

С самого утра принимала Елена 

Ивановна гостей и поздравления. 
Побывали у именинницы пред-
седатель Совета ветеранов желез-
нодорожного микрорайона А. В. 
Трофименко, председатель Совета 
ветеранов ПЧ ст. Нязепетровской 
Н. А. Веденеева, передала подарок 
юбилярше и председатель районно-
го Совета ветеранов Г. П. Викулова. 

Приятным сюрпризом для Е. И. 
Бычковой стал визит заместителя 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишевой, вручившей 
конверт с поздравлениями от пре-
зидента РФ В. В. Путина и памятный 
подарок от администрации района. 

3а плечами этой женщины не-
простой жизненный путь: детство, 
проведенное в детском доме, 
страшные годы Великой Отече-
ственной, которую она прошла 
в составе второго Белорусского 
фронта 235-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. «Наша ла-
сточка» — так называли бойцы от-
важную медсестру, вынесшую в 

войну из-под огня   на своих хруп-
ких девичьих плечах 120 бойцов. 

В Нязепетровске Елена Иванов-
на живет с 1950 года. Она приехала 
сюда по комсомольской путевке «ва-
лить лес», да так и осталась на всю 
жизнь. Более трех лет назад ветеран 
войны потеряла зрение. По своей 
однокомнатной квартире, где про-
живает одна, она передвигается на 
ощупь. Забрать Елену Ивановну не-
кому: сын живет в Казахстане, внуч-
ки тоже далеко. Благо, рядом ее «па-
лочка-выручалочка» — социальный 
работник Наталья Шакалова.

В этом году к 75-летию Победы 
в квартире ветерана будет сделан 
косметический ремонт, оборудо-
ван санузел. Средства на это вы-
деляет железная дорога — 3-я Бер-
дяушская дистанция пути, где Е. И. 
Бычкова перед выходом на пенсию 
проработала девять лет. В кварти-
ре уже был проведен замер, в нас-
тоящее время составляется смета. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Жизнь длиною в 95 лет

Глава района впервые выступил в роли Деда Мороза

Благотворительная акция 
«Елка желаний» стартовала 
в правительстве Челябин-
ской области 22 декабря. 

о инициативе губернатора 
Челябинской области Алек-
сея Текслера министерство 
социальных отношений со-
брало 50 желаний юных юж-
ноуральцев, которые попали 

в сложную жизненную ситуацию.
«Друзья, каждый ребенок под Но-

вый год ждет исполнения своих же-
ланий. Очень важно, чтобы детские 
мечты сбывались. У каждого из нас 
сегодня есть возможность подарить 
ребенку немножко тепла, заботы, 
исполнить его желание. Здесь на 
елке находятся шары, внутри них за-
писки, а в них настоящие новогод-
ние пожелания детей», — обратился 
к членам правительства и главам 
муниципалитетов Алексей Текслер.

Главе региона досталось по-
слание от 5-летней Софии из Челя-
бинска — малышка просила у Деда 
Мороза интерактивную собачку. А 
26 декабря в роли новогоднего вол-
шебника выступил   глава Нязепет-
ровского района В. Г. Селиванов.

«Поверь, если чего-то очень захо-
теть, то рано или поздно мечта сбы-
вается, надо только очень верить», 
— отметил Валерий Георгиевич, вру-
чая телевизор Алеше Никифорову. 

Алеша растет в дружной много-
детной семье, в которой кроме него 
еще двое детей — его сестры Ирина 
и Дарья. Обе девочки занимаются в 
студии танца «Светлое настоящее», 
что подразумевает большой труд и 
старание. Впрочем, есть в кого — ро-

дители у детей тоже усердные: зани-
маются строительством дома. Дело 
это недешевое, все деньги вкладыва-
ются туда, поэтому неудивительно, 
что в семье до сих пор обходились 
стареньким телевизором. К сожа-
лению, цифровое ТВ он уже не при-
нимал, поэтому новый телевизор от 
главы района В. Г. Селиванова стал 
для них приятным сюрпризом. Людмила МЕЛАШИЧ

Телевизор 
в подарок

от главы района получила многодетная семья из Нязепетровска

Поздравлений в день юбилея 
было много 

Подарки 
для елки
Нязепетровцы стали по-
бедителями и призерами 
областного конкурса елоч-
ной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки-2019». 

В этом году на конкурс ново-
годних поделок из твердых быто-
вых отходов свои работы на суд 
представили 5500 человек из раз-
ных уголков региона. В конкурсе 
участвовали дети всех возрастов, 
их родители и педагоги дополни-
тельного образования. Итоги под-
водились в девяти тематических 
номинациях. Ученик 3 «в» класса 
СОШ № 1 Никита Соколов пред-
ставил на конкурс сразу две подел-
ки. Его совместная работа с мамой 
О.  В.  Соколовой победила в но-
минации «Снежинка», а елочный 
шар, созданный вместе с перво-
классником СОШ № 27 Дмитрием 
Шестаковым, занял второе место. 
Среди педагогов дополнитель-
ного образования в номинации 
«Стилизованная елка» победите-
лем признана педагог ДУМ Е.  Н. 
Хуснутдинова. Н. Х. Айсина заняла 
третье место в номинации «Ори-
гинальная игрушка». 

25 декабря свой 95-летний 
юбилей встретила участни-
ца Великой Отечественной 
войны Е. И. Бычкова.

                пасмурно

                пасмурно

                пасмурно

Состязание 
патриотов
Управление образования 
совместно с управлением 
по молодежной политике, 
физической культуре и спор-
ту приглашают учеников 
9 — 11 классов школ района 
принять участие в муници-
пальном этапе областного 
конкурса «Ученик года-2020».

Мероприятие пройдет 31 ян-
варя и будет посвящено Году па-
мяти и славы. Каждый участник 
проявит себя в пяти конкурсах па-
триотической направленности: 
раскроет свои таланты в творче-
ской презентации, выведет фор-
мулу успеха, продемонстрирует 
лепбук «Семейная хроника вой-
ны», выставку «Широка страна 
моя родная» и инфографику «Мы 
вместе ковали победу». 

Заявки на участие в конкурсе 
уже подали шесть человек: уче-
ники СОШ №№ 1, 3, 27 и Ункур-
динской, Первомайской и Арас-
лановской школ.
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Поздравляем Вопрос — ответ

 Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Хрис-Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Хрис-

това! Для всех православных христиан это великий праздник, который това! Для всех православных христиан это великий праздник, который 
дарит нам веру во все самое лучшее и доброе, наполняет нашу жизнь дарит нам веру во все самое лучшее и доброе, наполняет нашу жизнь 
чудесами, вселяет надежду. В этот день стираются границы между по-чудесами, вселяет надежду. В этот день стираются границы между по-
колениями, городами и странами, светлый дух Рождества объединяет колениями, городами и странами, светлый дух Рождества объединяет 
наши сердца.наши сердца.

Пусть этот радостный день станет для всех поводом обратиться к веч-Пусть этот радостный день станет для всех поводом обратиться к веч-
ным ценностям, подарить родным самые лучшие чувства и поделиться ным ценностям, подарить родным самые лучшие чувства и поделиться 
радостью со всеми близкими. Желаю крепкого здоровья, благоден-радостью со всеми близкими. Желаю крепкого здоровья, благоден-
ствия, добра, мира, любви и взаимопонимания!ствия, добра, мира, любви и взаимопонимания!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

 Дорогие южноуральцы! Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
На протяжении многих веков этот светлый и добрый праздник служит На протяжении многих веков этот светлый и добрый праздник служит 

символом духовного единства людей, дарит тепло и радость, надежду и символом духовного единства людей, дарит тепло и радость, надежду и 
любовь. В Рождестве заложена большая созидательная сила. Мы строим любовь. В Рождестве заложена большая созидательная сила. Мы строим 
планы на будущее, загораемся новыми идеями и желаем их воплотить планы на будущее, загораемся новыми идеями и желаем их воплотить 
в жизнь. Пусть этот добрый настрой поможет преобразить Челябинскую в жизнь. Пусть этот добрый настрой поможет преобразить Челябинскую 
область и нашу страну, изменить к лучшему мир вокруг нас. область и нашу страну, изменить к лучшему мир вокруг нас. 

Желаю вам успехов и благополучия, здоровья и счастья, светлых и Желаю вам успехов и благополучия, здоровья и счастья, светлых и 
радостных дней в Новом году! Пусть неугасимый свет рождественской радостных дней в Новом году! Пусть неугасимый свет рождественской 
звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

сего в рамках мероприятия 
Валерий Георгиевич отве-
тил на 50 вопросов. Вопро-
сы можно было заранее за-
дать по телефону, отправив 
по электронной почте, об-

ратившись в приемную либо непо-
средственно на встрече. Был также 
организован сбор вопросов в груп-
пе «Подслушано в Нязепетровске». 
Глава района ответил на все воп-
росы, в том числе поступившие не-
посредственно в день проведения 
встречи и анонимные. В нашей пу-
бликации — ответы на самые акту-
альные вопросы. Ознакомиться с 
ответами на все вопросы можно в 
Интернет-группе «Администрация 
Нязепетровского района». 

Утилизация жидких бытовых от-
ходов в Шемахинском поселении 

— В 2019 году этот вопрос в Ня-
зепетровском районе встал остро, 
особенно в Шемахинском поселе-
нии. Появились сообщения о том, 
что нечистоты выливают в непред-
усмотренных для этого местах. Для 
решения вопроса планируется по-
строить в Шемахе коллективный 
септик с возможностью залпового 
слива. Это недешевое мероприя-
тие, обустройство септика будет 
стоить около 3 млн. рублей, но сде-
лать это необходимо. Средства на 
подготовку проектной докумен-
тации (около полумиллиона руб-
лей) будут изыскиваться в рамках 
бюджета района 2020 года, и тогда 
строительство септика можно бу-
дет осуществить за счет областных 
средств в рамках программы «Чис-
тая вода».

Разбор горелых, брошенных 
домов 

— Это полномочия городского 
и сельских поселений. С 2016 года 
через службу единого заказчика по-
рядка 50 брошенных, горелых домов 
обследовали на наличие собствен-
ников. Около 30 домовладений ока-
зались не имеющими собственника. 
Вопрос об их передаче в муници-
пальную собственность решается 
через суд. Около 10 домов мы уже от-
ремонтировали и передали нуждаю-
щимся. Если это дом, который под-
лежит ремонту, его стоит принимать 
в муниципальную собственность и 
с небольшими затратами доводить 

до состояния жилого. Если это дом, 
который занимает хороший земель-
ный участок (там, где рядом есть газ, 
вода, дорога), то его можно за счет 
муниципалитета снести, а расходы 
вложить в стоимость земельного 
участка. Надо, чтобы и сельские по-
селения шли по этому пути, потому 
что брошенных, сгоревших домов 
достаточно много.

Капитальный ремонт спортза-
ла РДК

— Ремонт спортзала необходим, 
но если мы его закроем, у нас не 
останется ни одного спортзала. Мы 
сегодня приняли проект ФСК в ста-
дии «П», на 2020 — 2021 год в бюдже-
те Челябинской области заложены 
средства на его строительство. Пла-
нируется, что в 2021 году он будет 
введен в эксплуатацию, после этого 
можно будет ремонтировать спорт-
зал РДК.

Переселение жителей ж/д 
микрорайона Нязепетровска 

— В соответствии с областными 
программами, планируется пересе-
ление граждан из 9 домов. Для этого 
нужно 58 квартир. Планируется по-
строить два трехэтажных многоквар-
тирных дома на улице Чайковского. 
Контракт на строительство домов 
должен быть заключен не позднее 15 
октября 2021 года с вводом в эксплуа-
тацию до 1 октября 2022 года.

Благоустройство центра и изме-
нение схемы дорожного движения

— Существующую схему органи-
зации дорожного движения можно 
посмотреть в управлении ЖКХ. Она 
была разработана еще в прошлом 
году, в этом году были определен-
ные доработки, но они были сде-
ланы до того, как возникла идея 
изменения движения по площади 
с кругового на Т-образный перекре-
сток. Если это предложение будет 
согласовано со всеми, в том чис-
ле и с жителями на общественных 
слушаниях, и утверждено, то схему 
организации дорожного движения 
изменят, это рабочий документ.

Освещение центра города 
— Проект реконструкции ос-

вещения в центре Нязепетровска 
включен в федеральную программу 
благоустройства на 2021 год.

Развитие туризма
— Одним из популярных направ-

лений туризма в нашем районе явля-
ются сплавы по реке Уфа. Чтобы это 
приносило району прибыль, было 
организовано муниципальное пред-
приятие, отмежеваны три земель-
ных участка, на которых планирует-
ся организация платных стоянок с 
соответствующей инфраструктурой. 
Это позволит получить средства на 
содержание территории, в первую 
очередь — на ее очистку.

Специально для целей поиска 
инвестиций создан фонд «Бардым». 
Вы наверняка слышали о меропри-
ятиях, которые он проводил за счет 
средств грантов. Это семинары по 
разработке семейного парка «Сказ-
ки елового леса» и кулинарный кон-
курс «Вкусный семейный секрет». 
Нязепетровцы активно принимают 
в них участие, это направление бу-
дет развиваться.

Кроме того, разработан проект 
сафари-парка в районе деревни 
Межевой, но там мы столкнулись с 
новой для нас проблемой: рекреа-
ционные земли активно забирают 
себе свердловчане, и это осложняет 
работу.

Разработан проект музея разви-
тия металлургии, но он требует ин-
вестора. Завод готов безвозмездно 
предоставить здание, но содержать 
его он не может себе позволить.

Автобусное сообщение в Нязе-
петровском районе

— Сегодня транспортное обслу-
живание населения в районе и го-
роде обходится в 12 млн рублей. В 
бюджете есть только ¼ часть от этих 
средств. Это серьезнейший вопрос, 
один из приоритетов. Будем ис-
кать все возможные ресурсы, чтобы 
сельские поселения были обеспече-
ны автобусным сообщением.

Будет ли возобновлен марш-
рут Нязепетровск–Екатеринбург?

— Нязепетровское АТП на сегод-
няшний день готово открыть этот 
маршрут, поскольку в зимний пери-
од дорога от Уфалея до Полевского 
стала вполне приличной. Но есть 
одна проблема: для открытия меж-
регионального маршрута необходи-
мо, чтобы все остановочные станции 
были внесены в государственный 
реестр. То есть сейчас будет две оста-
новки: автовокзалы в Нязепетровске 
и Екатеринбурге. Мы обратились в 
Миндортранс, чтобы решить этот 
вопрос, т. к. открытие маршрута 
необходимо жителям и экономиче-
ски выгодно для АТП.

В режиме онлайн
впервые пообщался глава района с жителями

В

Учитель СОШ № 2 С. А. Шадрин поднял 
вопрос о ремонте спортивных объектов 

За два с небольшим часа глава района ответил на 
полсотни вопросов

24 декабря в детской школе искусств прошла встреча главы райо-
на В. Г. Селиванова с жителями. Это была первая встреча с насе-
лением в формате онлайн-трансляции, т. е. пользователи группы 
«ВКонтакте» могли напрямую наблюдать за ходом встречи. 

В одном из предновогодних 
номеров мы рассказали о ходе 
работ по подготовке к кор-
ректировке проекта газо-
снабжения ж/д микрорайона. 
Однако оказалось, что не все 
жители довольны принятым 
решением.

Суть вопроса
Чтобы в дома жителей железно-

дорожного микрорайона пришло 
долгожданное голубое топливо, 
необходимо перенести газовые 
стояки ближе к домам. Для это-
го домовладельцам необходимо 
заказать корректировку проек-
та (примерно 1,5 тысячи рублей). 
В настоящее время определены 
представители инициативной 
группы жителей, которые отвеча-
ют за работу с органами местного 
самоуправления и проектантами и 
за отчетность по финансам. День-
ги, которые жители собирают на 
корректировку проекта, будут хра-
ниться на банковском счете, чтобы 
все операции были под контролем, 
а работа инициативной группы 
была максимально прозрачной. 
Точное количество участников 
корректировки проекта станет из-
вестно после сбора заявлений. Уже 
сейчас можно точно сказать, что их 
будет меньше 219: некоторые жите-
ли провели все подготовительные 
работы и с нетерпением ждут, ког-
да в трубе появится газ.

После выхода предыдущего 
материала о проблемном газо-
проводе в редакцию газеты по-
звонила одна из жительниц ж/д 
микрорайона и попросила дать 
опровержение опубликованной 
информации. Однако она соот-
ветствует действительности: 12 де-
кабря на собрании были действи-
тельно не все участники проекта 
газификации, но большинство из 
тех, кто присутствовал, выразили 
готовность участвовать в работе 
по корректировке проекта.

Газ или скандал?
Многих из тех, кто уже устал то-

пить печь дровами, такая ситуация 
устраивает: это, конечно, еще не 
решение проблемы, но способ най-
ти выход из сложной ситуации. Од-
нако есть те, кто по разным причи-
нам старается дестабилизировать 
ситуацию. Так, в конце прошлой 
недели участники проекта газифи-
кации нашли в почтовых ящиках 
анонимные объявления, в которых 
их приглашали в воскресенье ве-
чером собраться в здании желез-
нодорожного вокзала. На встречу, 
отложив свои дела, пришло боль-
ше сотни участников проекта, од-
нако конструктивного диалога не 
получилось. Вместо чертежей в 
AutoCAD (программа, в которой го-
товят техническую документацию) 
организаторы показали сканы рас-
печатанного проекта газификации 
и не смогли предложить ничего, 
кроме эмоций.

— Выступающие несколько раз 
взбирались на стол, выкрикивая ло-
зунги, которые не воспринимались 
окружающими, и в конце концов, 
совсем запутались в словах. Жители 
попросили прекратить это безобра-
зие. После встречи провели совеща-
ние с руководителями инициатив-
ной группы, составили дорожную 
карту корректировки проекта газо-
провода и определили сроки реа-
лизации каждого этапа. Я уверен, 
что только вместе удастся сдвинуть 
эту работу с мертвой точки и довес-
ти ее до логического завершения 
уже в следующем году, — рассказал 
председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов, который 
согласился взять на себя роль свя-
зующего звена между жителями, 
проектантами и органами исполни-
тельной власти.

Теперь жителям предстоит са-
мим решить, что им все-таки нуж-
но: газ или скандал.

Л. МЕЛАШИЧ, 
пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 

Страсти 
по газопроводу

Возвращаясь к напечатанному

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас всех с праздником Рождества Христова и Нового года! 

Сегодняшний день является началом «нового рождения свыше» для всего 
рода человеческого. Участие в этой новой жизни доступно всем нам, если 
мы только искренне жаждем его. Какая слава, какая радость и надежда в 
этом празднике! Воспоем с благоговением, любовью и трепетом Рожде-
ство Христово, потому что для нас оно — вечная жизнь уже на земле и оно 
же — слава всего сотворенного в вечности на небесах. Молитвенно желаю 
всем вам Божьей милости и благословения на новый год! 

Иерей Николай СТЕПАРЮК, 
настоятель храма св. апостолов Петра и Павла
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№ 1, пятница, 3 января 2020 г. 7
Официально

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шемахинского сельского поселения» 
Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 26.12. 2019 г. № 191

В целях приведения Устава Шемахинского сель-
ского поселения  в соответствие с внесенными изме-
нениями в законодательство Российской Федерации, 
на основании статьи 11 Устава Шемахинского сельско-
го поселения  и Положения «О порядке организации 
проведения публичных слушаний в Шемахинском 
сельском поселении Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области», Совет депутатов 
Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Шемахинского сельского по-
селения» 7 февраля 2020  года в 13.00 местного вре-
мени в здании администрации Шемахинского сель-
ского поселения.

2. Утвердить порядок учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения  «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Шемахинского сельского поселе-
ния» (приложение 1), а также порядок участия граж-

дан в обсуждении данного проекта (приложение 2).
3. Не позднее 7 января 2020 года опубликовать 

настоящее решение, порядок учета предложений 
по проекту указанного решения и порядок участия 
граждан  в его обсуждении, а также проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ше-
махинского сельского поселения» в газете «Газета 
Нязепетровские вести». 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) и размещения на официальном 
сайте Шемахинского сельского поселения http://
shmh.nzpr.ru/официальные документы/решения 
Совета депутатов.

5. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по ман-
датам, регламенту, законности и местному само-
управлению (Чернышова С. К.).

Председатель Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения 

А. В. Пахолкин

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения № 191 от 26.12.2019 г. 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шемахинского сельского поселения»
1. Предложения граждан по проекту решения 

Совета депутатов Шемахинского сельского поселе-
ния  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шемахинского сельского поселения» принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта ре-
шения в газете «Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту решения 
подаются в письменной форме с указанием кон-
тактной информации (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или уче-
бы) в Совет депутатов Шемахинского сельского по-
селения  (с. Шемаха, ул. Калинина, 20, кабинет № 

6), где регистрируются и передаются на рассмотре-
ние постоянно действующей рабочей комиссии по 
разработке проекта решения Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Шема-
хинского сельского поселения» и проведению пуб-
личных слушаний.

3. Поступившие предложения систематизируют-
ся и предоставляются участникам публичных слу-
шаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения № 191 от 26.12.2019 г. 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шемахинского сельского поселения»
1. Формой участия граждан в обсуждении про-

ектов решений Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения  о внесении изменений в Устав 
Шемахинского сельского поселения  являются пуб-
личные слушания.

2. Население Шемахинского сельского поселе-
ния  извещается через газету «Газета Нязепетров-
ские вести» о назначении проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов Шемахинского сельского поселения  о 
внесении изменений в Устав Шемахинского сель-
ского поселения  (далее — проект решения), дате и 
месте их проведения.

3. Регистрация в качестве участника публичных 
слушаний по проекту решения проводится одновре-
менно с подачей предложений по вопросу публич-

ных слушаний и заканчивается в день проведения 
заседания по вопросу публичных слушаний. О вре-
мени и месте проведения регистрации участников 
сообщается в газетном объявлении о назначении 
публичных слушаний.

4. Рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний (далее — рабочая группа) обя-
зана по запросу граждан предоставить информа-
цию о ходе подготовки публичных слушаний в тече-
ние 3 дней со дня поступления обращения.

5. Регистрация письменных предложений граж-
дан по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав Шемахинского сельского поселения» закан-
чивается за три рабочих дня до дня проведения пуб-
личных слушаний.

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступивших заявлениях:
1. Ведерникова Дмитрия Николаевича о предоставлении земельного участка с кадастровым но-

мером 74:16:0200030:71, из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного 
хозяйства. Земельный участок находится в 4930 метрах северо-восточнее ориентира жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
дом № 173, площадью 25000,0 кв. м;

2. Белкина Алексея Валентиновича о предоставлении земельных участков:
- с кадастровым номером 74:16:0000000:1494, из земель населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. Земельный участок расположен по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, в 81 метре северо-восточнее жилого дома № 2 по ул. Воровского, площадью 1480,0 кв. м;

- с кадастровым номером 74:16:0000000:1495, из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства. Земельный участок расположен по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, в 80 метрах юго-восточнее жилого дома № 2 по ул. Воровского, площадью 1500,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шемахинского сельского поселения 

Проект решения Совета депутатов Шемахинского сельского поселения
Совет депутатов Шемахинского сельского посе-

ления РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Шемахинского сельского по-

селения, утвержденный Советом депутатов Шема-
хинского сельского поселения решением Совета 
депутатов Шемахинского сельского поселения от 22 
июня 2005 г. № 10; НГР 745183052005001 от 13.12.2005 
года, с  внесенными изменениями, следующие из-
менения и дополнения:

в статье 17.  Совет депутатов — представитель-
ный орган Шемахинского сельского поселения 
пункт 5 исключить;

в статье 19. Порядок созыва и проведения за-
седаний Совета депутатов:

— пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. 
Заседание Совета депутатов правомочно, если на 
нем присутствуют 50 процентов от числа избранных 
депутатов»;

— пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. 
О времени созыва и месте проведения заседания 
Совета депутатов, а также о вносимых на его рас-
смотрение вопросах доводится до сведения всех де-
путатов за три дня до заседания. В указанный срок 
депутатам Совета депутатов предоставляются не-
обходимые материалы».;

в статье 23. Гарантии для депутата Совета 
депутатов пункт 1 дополнить подпунктом 3) следу-
ющего содержания: «3) иные социальные гарантии, 
связанные с пребыванием на должности, установ-

ленные федеральным законодательством и реше-
ниями Совета депутатов»;

в статье 24. Глава поселения пункт 9 исключить; 
в статье 28. Гарантии для Главы сельского по-

селения пункт 1 дополнить подпунктом 3) следую-
щего содержания: «3) иные социальные гарантии, 
связанные с пребыванием на должности, установ-
ленные федеральным законодательством и реше-
ниями Совета депутатов». 

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Газета Нязепетров-
ские вести», обнародованию на информационных 
стендах после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Газета 
Нязепетровские вести» (обнародования) в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по бюдже-
ту, экономике и финансам (Борисов Н. В.).       

 Председатель Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения 

А. В. Пахолкин.
Глава Шемахинского сельского поселения                                              

Ю. В. Мякишев

21 декабря на базе спортивной шко-
лы прошли районные соревнования 
по лыжным гонкам, посвященные от-
крытию сезона 2019 — 2020 гг. 

151 человек от мала до велика, от юных 
любителей лыжного спорта до заядлых 
спортсменов собрались в этот день потя-
гаться силами на дистанциях 2, 3 и 4 км. 
Программа соревнований включала в себя 
бег классическим стилем в пяти возрастных 
группах: 2009 — 2010 г. р., 2007 — 2008 г. р., 
2005 — 2006 г. р., 2003 — 2004 г. р., 2002 г. р. 
и старше. 

На лыжне кипели по-летнему жаркие 
страсти. По традиции первыми на старт 
вышли самые маленькие. Им предстояло 
пробежать расстояние в один километр. 
Среди мальчиков первым к финишу при-
шел Александр Носов, вторым — Артем Ма-
лых (оба из Ункурдинской СОШ), третьим — 
Артем Миронов (СОШ № 1). Среди девочек 
в этой возрастной категории первое место 
заняла Яна Богомолова (Шемахинская 
СОШ), второе — Полина Ведерникова (СОШ 
№ 2), третье — Мария Борисова (Шемахин-
ская СОШ).

Расстояние в два километра предстояло 
преодолеть лыжникам 2007 — 2008 г. р. Бы-
стрее всех оказались Никита Петухов (СОШ 
№ 1) и Ильзира Хисаметдинова (СОШ № 2), 
вторыми пришли Максим Желтышев (СОШ 
№ 3) и Александра Долгова (СОШ № 2), Иван 
Бекетов и Полина Слесарева (СОШ № 1) — 
третьими. 

Спортсмены 2005 — 2006 г. р. преодо-
левали дистанцию в три километра. Здесь 

победу одержали Дмитрий Тупицын (Ункур-
динская СОШ) и Анна Миронова (СОШ № 1), 
немного отстали от них Константин Лоба-
нов (СОШ № 1) и Дарья Юмагулова (Ункур-
динская СОШ), третий результат показали 
Александр Карпов (СОШ № 1) и Ирина Жел-
тышева (Ункурдинская СОШ).

Затем на старт вышли лыжники 2003 — 
2004 г. р. Они бежали дистанцию также в 
три километра. Первыми финишную чер-
ту преодолели Никита Шархиев (Ункур-
динская СОШ) и Ксения Белова (СОШ № 
1), вторыми — Дмитрий Мишунин (СОШ 
№ 1) и Кристина Беспалова (Ункурдин-
ская СОШ), третьими — Виталий Кочев-
рягин (СОШ № 3) и Екатерина Миронова 
(СОШ № 1).

Последними участниками соревнований 
на дистанции 4 км стали спортсмены 2002 
г. р. и старше. Победу в этой возрастной ка-
тегории одержали Андрей Попов (КПГТ) и 
Вера Тайницкая (СОШ № 1), вторыми к фи-
нишу пришли Леонид Тупицын (КПГТ) и Да-
рья Бархатова (СОШ № 1), замкнули тройки 
призеров ученики СОШ № 1 Вадим Юнусов 
и Наталья Лукоянова.

После окончания забегов состоялось 
официальное награждение. Победителям и 
призерам вручили медали и дипломы.

Лыжный сезон в Нязепетровском районе 
открыт! Благодаря слаженной работе орга-
низаторов соревнования и позитивному на-
строю участников все прошло успешно. 

А впереди новогодние каникулы, лыжня 
ждет всех любителей совместного семейно-
го отдыха.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Лыжне 
все возрасты покорны

Спортивная жизнь

Вопроос — ответ

Вопросы Первомайской СОШ
— Никаких обращений по строитель-

ству не было, но в том, что спортплощадка 
должна быть, сомнений нет, тем более что, 
в отличие от СОШ № 2, место позволяет. Что 
касается зарплаты, то сегодня для сельских 
учителей действуют дополнительные льго-
ты, дополнительно финансируются школы. 
Если бы этого не было, то школы, в которых 
учится 55 человек или даже 7, как в Меже-
вой, давно бы закрыли. Но есть понимание, 
что для сельской местности школы — это 
центры культуры, компетенций, поэтому 
государство продолжает поддерживать их. 
Но нагрузка учителя, в классе которого 30 
человек, и учителя, у которого 3 человека, 
не может оплачиваться одинаково.

Судьба ФСК
— Согласован проект в стадии «П», на-

правлен на экспертизу. В 2020 году мы долж-
ны увидеть начало завершения строитель-
ства ФСК.

Каким образом выбирается постав-
щик услуг по уборке дорог?

— Через аукцион. Действительно, воп-
рос с уборкой снега в городском поселении 
решен намного хуже, чем в сельских поселе-
ниях. Можно поставить в условиях аукцио-
на 10 единиц техники, но тогда на аукцион 
никто не выйдет — не поедет к нам техника 
из Башкирии или Екатеринбурга. У нас, кро-
ме «Горкомхоза», работать некому. Даже Е. 
Н. Бабин в это году от участия в аукционе от-
казался — невыгодно.

Стратегия — 2030
— Вопрос на миллион. Мы не платили 

миллионы рублей за ее разработку, как 
другие муниципалитеты, делали ее своими 
силами. Потенциально ничего не измени-
лось: не появился стратегический инвестор, 
который враз смог бы изменить ситуацию в 
районе. Завод работает, но работает очень 
трудно. Делают оснастку для домов, насо-
сы для буровых вышек, все, что угодно, но 
не краны. Хотя на первый квартал 2020 года 
есть заказ на 13 кранов. Это связано с ситуа-
цией в строительной отрасли — индекс в РФ 
самый низкий за последние 15 лет. Это одна 

сторона вопроса. Вторая — конкуренция. В 
России остался один завод, который произ-
водит башенные краны, — наш. Основные 
конкуренты — китайцы, они выпускают 
краны достаточно высокого качества, и го-
сударство дотирует их настолько, что мы не 
можем с ними конкурировать.

 «Русь» построила новый цех по производ-
ству угля, но серьезных прорывов в деревоо-
брабатывающей промышленности тоже нет. 
Определенные успехи есть в развитии туриз-
ма, но они не дают сильного притока средств. 
Формально у нас в десятки раз увеличилось 
поголовье скота мясного направления, но 
на 50 % это связано с переводом молочных 
коров в мясное стадо. У нас хорошее пого-
ловье герефордов, и в перспективе могло 
бы появиться маточное стадо, из которого 
жители могли бы приобретать телят для лич-
ных подсобных хозяйств, но без дальнейшей 
переработки домашнее мясо продать слож-
но. В последние годы мы искали инвесторов, 
которые могли бы заняться переработкой, 
но пока их нет. В рамках этой стратегии у нас 
развивается проект «Куказарская долина», 
он поддержан фондом моногородов РФ, до 
конца этого года будет решение по строи-
тельству объектов инфраструктуры на инве-
стиционной площадке. На ней могли бы раз-
меститься и перерабатывающие мощности 
для мясного животноводства.

В той части концепции, которая касается 
развития социальной сферы, мы практиче-
ски все направления выполнили по тем ин-
дикативам, которые есть.

Особый упор мы должны делать на кад-
ры. У нас дефицит не денег, не инвесторов, 
у нас дефицит людей: на предприятиях, в 
медицине, в образовании, в спорте. У нас 
не хватает рабочих, трактористов, фрезе-
ровщиков. При наличии в районе почти 600 
безработных у нас в производстве не хвата-
ет людей.

Можете ли Вы назвать преемника?
— Есть много молодых, грамотных, энер-

гичных людей, очень болеющих за свой рай-
он. Когда придет время, мы с вами выберем 
достойного руководителя.
Л. МЕЛАШИЧ, пресс-секретарь администрации 

Нязепетровского района 
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