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Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 2020 Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 2020 
ãîäà â ïî÷òîâûõ îòäåëå-ãîäà â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõíèÿõ  — ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß — ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà  íà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã. ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ã. 

Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
437 ðóá. 04 êîï.437 ðóá. 04 êîï.  

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ) — çèíàõ) — 340 ðóá. 340 ðóá. 

стр. 22

ночь -14
день -11

ночь -14
день -9

Твои люди, район!
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И бывают же 
совпадения...

29 ноября для Юлии Мишиной — 
магическая дата: в этот день 5 лет 
назад она не только принимала 
поздравления с 29-ым днем рож-
дения и Международным днем 
матери — у нее родилась третья 
дочка.  

Содержанием городских дорог 
этой зимой будут заниматься 
сразу пять подрядчиков, которые 
поделили между собой микро-
районы города. Два частных лица  
вышли на аукцион впервые.

С разбивкой 
по районам

Хорошая новость

 «Школе повезло!»

Участница женского клуба «Хозяюшка» А. Н. Коршевских (в центре) — одна из авторов сборника

И

«Ростелеком» обеспечил жителей 
Аптрякова высокоскоростным 
интернетом. 

В Нязепетровском районе появилась пер-
вая «деревня на оптике». Около сотни жите-
лей Аптрякова теперь могут пользоваться не 
только высокоскоростным интернетом до 
500 Мбит/сек по современной технологии 
«оптика в квартиру», но и интерактивным 
телевидением, домашним видеонаблюде-
нием и другими цифровыми сервисами. Ве-
дущий телекоммуникационный провайдер 
страны «Ростелеком» за счет собственных 
средств построил для этого 3,5 километра 
оптоволоконных линий связи. 

Инновационная технология нового по-
коления предполагает заведение интер-
нет-кабеля в квартиру или дом каждого 
абонента, обеспечивая максимальную 
скорость доступа независимо от общей на-
грузки на сеть. Такая линия не зависит от 
погодных условий, перепадов напряжения 

или отключения электроэнергии.
«Национальный провайдер цифровых 

услуг и сервисов «Ростелеком» регулярно ин-
вестирует собственные средства в развитие 
оптической инфраструктуры Нязепетров-
ского и других районов Южного Урала. В 2017 
году по программе устранения цифрового 
неравенства в поселке Арасланово мы уста-
новили точку Wi-Fi-доступа, проложив для 
этого около 40 километров оптоволоконно-
го кабеля. В 2019 году интернет был проведен 
также в село Арасланово, поселок Кедровый 
и село Шемаха. Всего в Нязепетровском 
районе компания построила порядка 70 ки-
лометров высокоскоростных оптических се-
тей связи. В следующем году мы планируем 
продолжить работу по строительству оптики 
в малых населенных пунктах района», — от-
метил начальник линейно-технического 
цеха Нязепетровского района Челябинского 
филиала ПАО «Ростелеком» Олег Редреев. 

 О. КУВАКИНА, пресс-секретарь 
ПАО «Ростелеком» в Челябинской области

Деревня на оптике

В сельских населенных пунктах «Ростелеком» 
устраняет цифровое неравенство Прогноз магнитных бурь на 

декабрь: 3, 8, 26, 29

Подписка — 2021 Подписка — 2021 

Погода

За годы, что О. П. Нуреева работа-
ет директором Ситцевской СОШ, 
ей удалось сохранить и приум-
ножить традиции и ту особую ат-
мосферу, которыми всегда слави-
лась  школа.

 пасмурно

 пасмурно

 ясно

Знаете ли вы?
29 ноября все желающие 
смогут принять участие 
в «Географическом дик-
танте — 2020».

Мероприятие пройдет в оч-
ном формате на станции юных 
натуралистов и в читальном зале 
центральной районной библио-
теки. Площадка в СЮН начнет 
работу в 11.00, в библиотеке — в 
12.00. Участникам обязательно 
при себе иметь маску и перчатки.

Для участия в Географиче-
ском диктанте необходимо 
предварительно зарегистриро-
ваться. Крайний срок регистра-
ции — 28 ноября до 17.00.

Сборник краеведческих ста-
тей и воспоминаний, увидев-
ший свет пару недель назад, 
посвящен предстоящему 
юбилею Калиновки: в следую-
щем году жители отметят 
125 лет со дня основания села. 

нициатором и составителем 
сборника под названием «Я 
вырос здесь, и край мне этот 
дорог» стала заведующая Ка-
линовским филиалом цент-
рализованной информаци-

онно-библиотечной системы Нина 
Анатольевна Щукина. Много лет 
она хранила в библиотеке папку с 
краеведческими статьями бывше-

го директора Калиновской школы 
П. Г. Дурандина. Эти заметки были 
опубликованы в газете «Заря» еще 
в 1990— 1991 годах. Павел Григорье-
вич собрал уникальную историче-
скую информацию об основателях 
села и его первых жителях. Однако 
только этого для книги было недо-
статочно — нужны были материалы 
о годах расцвета села, о том, как его 
жители пережили войну, как жили 
и трудились в советское время, чем 
живут и дышат сейчас.

Нина Анатольевна ведет группу 
Калиновской библиотеки в «Одно-
классниках», которая постепенно 
стала виртуальным центром обще-
ния для всех уроженцев Калинов-
ки. В группе люди периодически 

делились воспоминаниями и ста-
ринными фотографиями, и Нина 
Анатольевна поняла, что интер-
нет — это прекрасная возможность 
для объединения на общее доброе 
дело. Она призвала бывших и ны-
нешних жителей написать заметки 
и воспоминания для будущей кни-
ги, а также объявила сбор средств 
на типографские расходы. 

«Край мне этот 
дорог»

Жители села Калиновка выпустили книгу о своей малой родине

Директор ЦИБС О. В. Бычкова: 
— Это большой труд, который 
сделан с любовью. Книга мо-
жет стать настоящим пособи-
ем для детей по краеведению 
и любви к своей малой родине.
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Эхо войны 
не смолкает
В ДУМ подвели итоги муни-
ципального этапа област-
ного конкурса «Герои Отече-
ства — наши земляки». 

Конкурс проходил в дистан-
ционном формате по четырем 
номинациям в четырех возраст-
ных категориях. 

В номинации «Рисунок «Во-
инская Слава России»» лучшими 
были признаны Милана Вику-
лова (СОШ № 1), Юлия Янберди-
на (СОШ № 3) и Юлия Кротова 
(ДУМ). В номинация «Рисунок 
«Трудовая доблесть Урала»» по-
беду одержала Юлия Половин-
кина (СОШ № 1). В номинации 
«Cочинение «Письмо моему ге-
рою»» первое место заняли Ма-
рия Мистахова (СОШ № 1), Юлия 
Нафикова (Ситцевская СОШ) и 
Андрей Якунин (СОШ № 1). В но-
минации «Эссе. Герои войны — 
наши земляки» победа досталась 
Дарье Акишевой (СОШ № 1) и 
Анастасии Светлаковой (Сит-
цевская СОШ). В номинации 
«Видеоролик «Память в наслед-
ство»» победителями стали Егор 
Сорокин (СОШ № 1) и Виталий 
Кочеврягин (СОШ № 3).

Работы победителей реко-
мендованы для участия в област-
ном конкурсе «Герои Отечества 
— наши земляки».
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Благоустройство Зима — тревога наша

Содержанием городских дорог 
в зимний период будут зани-
маться сразу пять подрядчиков, 
двое из которых вышли на аук-
цион впервые. Улицы, по кото-
рым пролегают автобусные 
маршруты, этой зимой в веде-
нии ООО «Горкомхоз». 

Должны успевать
Кроме центральных улиц «Гор-

комхоз» будет расчищать дороги 
железнодорожного микрорайо-
на (включая околоток), поселков 
Новая Уфа и Ураимские Томилки, 
а также обрабатывать городские 
улицы противогололедными пре-
паратами. 

По сравнению с прошлым годом 
объем работ у подрядчика почти не 
изменился, но директор ООО «Гор-
комхоз» С. К. Зайцев уверен, что 
этой зимой чистить дороги у пред-
приятия получится более своевре-
менно. Напомним, в прошлый зим-
ний сезон жители были недовольны 
качеством уборки снега как на цент-
ральных автобусных маршрутах, за 
которые отвечал Нязепетровский 
участок ООО «Урал-Сервис-Групп», 
так и в микрорайонах, где подряд-
чиком был «Горкомхоз».

— Центральные улицы чистить 
проще и быстрее, чем наши нязе-
петровские переулки со взгорками, 
поэтому должны все успевать в сро-
ки. Пока снега мало, но после перво-
го снегопада техника уже выходила 
на расчистку дорог с асфальтовым 
покрытием. На грунтовые дороги 
до образования хорошего наката 
пока выходить небезопасно. Посы-
пать дороги приходилось уже много 
раз: к концу ноября мы провели уже 
больше десяти шлаковок. Посыпаем 
обычно не только автобусные марш-
руты, но и все подъемы. Для посыпки 
применяем в основном шлак, солью 
стараемся не пользоваться — слиш-
ком много от нее неудобств для 

людей, — рассказал директор ООО 
«Горкомхоз» С. К. Зайцев.

Техника и люди «Горкомхоза» 
уже готовы приступить к регуляр-
ной расчистке автодорог. В активе 
у предприятия пять единиц снего-
уборочной техники, одна для по-
сыпки и экскаватор. Штат полно-
стью укомплектован, посыпочный 
материал имеется в избытке. 

На борьбу со снегом
Сразу несколько микрорайонов 

города будут обслуживаться под-
рядчиками, впервые вышедшими 
на аукцион. Бороться со снегом в 
Тверском микрорайоне и Рогатке в 
этом году вызвался КФХ Д. В. Сукин, 
за чистоту проезжей части в цент-
ре и Гамаюнах взялся отвечать ИП 
И. А. Гузачев. 

Заняться этим нелегким делом 
молодых людей побудило стремле-
ние улучшить состояние городских 
дорог в зимний период. Д. В. Сукин 
для этой цели даже сам изготовил 
отвал для трактора — снегоубороч-
ную лопату, а И. А. Гузачев ее спе-
циально приобрел и доработал под 
свой трактор.

В подсобном хозяйстве каждо-
го подрядчика всего по одной еди-

нице техники, поэтому, выходя на 
аукцион, они договорились рабо-
тать сообща вместе с А. П. Черепа-
новым, который уже не первый год 
чистит тротуары, а в этом году взял 
на себя еще и содержание дорог 
микрорайона Непряхино. 

Дмитрий Сукин считает, что 
главное в борьбе со снегом — согла-
сованность в работе подрядчиков. 

— Если техника выйдет из строя, 
будем друг друга подстраховывать, 
ведь мы втроем, можно сказать, 
одна команда. Главное, выезжать 
сразу после снегопада, чтобы снег 
не успел утоптаться. Я думаю, спра-
вимся! 

Вывозкой снега из города и руч-
ной посыпкой тротуаров этой зи-
мой продолжит заниматься ИП 
И. Н. Титова.

Все под контролем
Очистка от снега дорог област-

ного значения по-прежнему за 
Нязепетровским участком ООО 
«Урал-Сервис-Групп». Следить за 
содержанием межпоселенческих 
дорог на территории сельских посе-
лений будут прежние постоянные 
подрядчики.

В Гривенском поселении это 

частное лицо А. И. Никитин, в Кур-
гинском поселении — ИП С. С. 
Ибрагимова, в Ункрудинском — ИП 
В. Д. Ершов и КФХ М. А. Ковин. В Ше-
махинском поселении обслуживать 
дороги деревень Ташкинова и Ме-
жевой продолжит СПК «Ташкино-
во», Шемахи и села Арасланово — 
ИП Н. А. Старкова, пос. Арасланово 
— ИП Н. Ш. Гариффулин, пос. Сказ 
— ООО «Энергосервис». 

— У нас с подрядчиками налаже-
ны давние и прочные деловые отно-
шения, они свою работу знают: вы-
пал снег — сразу выходят на уборку, 
— рассказал глава Шемахинского 
поселения Ю. В. Мякишев. 

Аналогичная ситуация и в дру-
гих поселениях — снегоуборочная 
кампания готова дать старт и там, 
где контракты находятся пока на 
стадии заключения.

В Нязепетровске из-за начав-
шейся процедуры реорганизации 
администраций все договоры на 
зимнее содержание городских до-
рог заключены в краткосрочном 
порядке, до конца этого года. С на-
чалом следующего этот вопрос пе-
рейдет в ведение районной адми-
нистрации.

Елена СЕВЕРИНА

Снега нет, но все готовы
Зима еще не расщедрилась на снегопады, а снегоуборочная кампания уже началась

ВАЖНО
3-33-23, 3-11-36 — телефоны 
ЕДДС, на которые можно 
обращаться по вопросам не-
качественной очистки дорог 
от снега. 

В Нязепетровске ведутся ра-
боты по ремонту и установ-
ке уличных светильников. 

Как рассказал глава город-
ского поселения Г. В. Лукоянов, 
работы будут вести две подряд-
ные организации. Пока договор 
с ОАО «МРСК Урала» о ремонте 
уличного освещения в централь-
ном районе находится на ста-
дии подписания, подрядчик из 
Миасса уже приступил к замене 
фонарей в железнодорожном 
микрорайоне. 

«В течение последнего вре-
мени вышло из строя очень мно-
го светильников, что, конечно, 
стало поводом для жалоб в го-
родскую администрацию от на-
селения, — отметил Геннадий 
Васильевич. — Проблема улич-
ного освещения остро стоит в 
нашем городе из-за недостаточ-
ного финансирования, поэтому 
в первую очередь было решено 
провести ремонтные работы 
на перекрестках и пешеходных 
переходах вблизи социально-
значимых объектов, а также в 
местах массового передвиже-
ния людей. На отдаленных, так 
сказать, улицах неработающие 
фонари будем заменять по оста-
точному принципу».

В целях улучшения уличного 
освещения было отремонтиро-
вано 50 светильников. Цена му-
ниципального контракта с миас-
ским подрядчиком по замене и 
ремонту осветительных прибо-
ров составила 150 тыс. рублей. 
Дополнительно приобретено 20 
новых светодиодных фонарей 
на общую сумму 118 тыс. рублей. 
Цена контракта с ОАО «МРСК 
Урала» также составляет 150 тыс. 
рублей. Кроме того, в настоящее 
время с «МРСК Урала» ведутся 
переговоры о передаче объек-
тов электросетевого хозяйства, 
которые сейчас ни за кем не за-
креплены. 

«Работы по замене и установ-
ке уличного освещения будут 
продолжаться и на следующий 
год. Сейчас главная наша зада-
ча — привести в порядок то, что 
имеется, заменить то, что пере-
горело», — подчеркивает мэр.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Становится 
светлее

Д. В. Сукин будет очищать от снега дороги микрорайонов Рогатка и Тверская

Курс — на организованный туризм

Глава региона отметил, что при-
родные достопримечательности 
Челябинской области пользуются 
немалой популярностью как сре-
ди южноуральцев, так и гостей ре-
гиона. Вот только посещение этих 
мест на сегодня носит неорганизо-
ванный характер, после туристов 
остается много мусора, их безот-
ветственное поведение на природе 
нередко становится причиной лес-
ных возгораний. 

«Люди приезжают, пользуют-
ся благами природы, но как инду-
стрию с созданием новых рабочих 
мест, налогов и прочим мы преи-
мущества туркластера практически 
не используем. Наша задача — эту 
ситуацию изменить, при этом об-
ращая внимание на экологию, что-
бы не навредить нашим особо ох-
раняемым зонам, и есть сейчас все 
возможности, чтобы совместить и 

то, и другое»,  — отметил  Алексей 
Текслер.

В рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства», разра-
батываемого в настоящее время в 
качестве новой меры федеральной 
поддержки,  Челябинская область 
может получить средства на строи-
тельство загородных гостиниц, раз-
витие санаторно-курортного комп-
лекса. В этом случае люди могли бы 
приезжать на отдых не только в вы-
ходные, но и на время отпуска.  

Туризм — одно из перспективных 
направлений, намеченных Стра-
тегией развития Нязепетровского 
района. На территории района уже 
есть базы отдыха «Куказар», «Клю-
чи», «Сорокинская пристань», «У 
Мельничной». Есть местные пред-
приниматели, которые принимают 
туристов и организуют для них ры-
балку, сплавы по рекам и другое. 

Но официально рекреационный 
бизнес в районе практически отсут-
ствует. Привлечению инвесторов в 
район, как уже неоднократно отме-
чалось, мешает отсутствие хороших 
дорог. Еще одна проблема была оз-
вучена на совещании — объекты ту-
ризма, как правило, расположены 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, их надо переводить в 
земли рекреационного назначе-
ния. «Займитесь землями, есть ин-
весторы, которые готовы заходить 
в регион. Но они с боем вопросами 
выделения участков заниматься не 
будут, им надо дать возможность 
развивать бизнес, вкладывать сред-
ства», — поручил главам террито-
рий Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер провел аппаратное 
совещание с участием своих заместителей, министров и глав му-
ниципальных образований, на котором обозначил необходимость 
развития внутреннего и въездного туризма на Южном Урале. 

2,52,5
посещают ежегодно 
Южный Урал с целью 
туризма.

млн. человек,

Твои люди, район! На Южном Урале
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И полетели из разных городов 

строки, наполненные любовью к 
маленькой и далекой малой роди-
не, посыпались фотографии, ком-
ментарии и воспоминания о людях, 
о прожитых бок о бок годах. Часть 
комментариев Нина Анатольевна 
тоже включила в книгу, посвятив 
им отдельный разворот.

Жители Калиновки, нынеш-
ние и бывшие, и их родственники 
являются настоящими авторами 
этого коллективного сборника. 
Своими воспоминаниями о жизни 
в деревне поделились Р.  Н.  Щер-
бинина, Л. П. Власова, Р. В. Нику-
лина, А.  Н. Коршевских, Л. Заки-
рова, О.  П.  Ремнякова и другие. 
Г.  Н.  Цыплятникова, кроме за-
меток, специально для книги на-
писала еще и стихотворение. С 
информацией об участниках вой-
ны и тружениках тыла помогла 
Л. М. Переселкина из Ункурды. 

В создании сборника Н.  А.  Щу-
киной интенсивно помогала ее 
дочь Евгения Васхитова, которая 
обрабатывала фотографии и со-
бирала на компьютере макет кни-

ги для печати. Она же занималась 
почтовой рассылкой книг всем 
желающим. А их оказалось столь-
ко, что тиража в сто экземпляров 
на всех просто не хватило. Екате-
ринбург, Красноярск, Ханты-Ман-
сийск, Краснодар, Петербург — это 
неполный список городов, куда 
были отправлены книги. 

Составитель сборника Нина 
Анатольевна Щукина не ожидала, 
что он будет так востребован: 

— У нас уже просят расширить 
книгу, выпустить вторую часть. Ко-
нечно, мы понимаем, что удалось 
собрать далеко не полную инфор-
мацию — хотелось бы сделать гла-
ву про учителей, Калиновский дет-
ский сад и многое другое. Большое 
спасибо всем, кто делился воспо-
минаниями и старинными фото-
графиями, кто прислал денежные 
переводы, кто продолжает писать 
заметки о своих родных.

Пока средств от продажи сбор-
ника хватит, чтобы дополнительно 
напечатать еще 30 экземпляров, а 
дальше, возможно, калиновцы со-
обща и энциклопедию выпустят!

Елена СЕВЕРИНА

«Край мне этот дорог»
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29 ноября — День матери 

В последнее воскресенье ноября 
в России традиционно отме-
чают День матери. А молодая 
нязепетровская семья Миши-
ных в этот день отметит 
сразу три праздника.

лядя на эту высокую, строй-
ную девушку, и не скажешь, 
что Юлия — мама троих де-
тей. А ведь когда-то Юля и 
сама представить не могла, 
что к тридцати годам станет 

многодетной матерью.
Родилась наша героиня в городе 

Гулистане Республики Узбекистан. 
«Я четвертый, самый младший, ре-
бенок в семье, — говорит Ю. Ми-
шина. — У меня есть три старшие 
сестры». Когда девочке исполни-
лось шесть лет, семья переехала в 
Нязепетровский район, в с. Ункур-
да. Там Юлия пошла в школу, окон-
чила 8 классов. А девятый класс де-
вушка оканчивала уже в городе Гае 
Оренбургской области. «Папе там 
предложили постоянную работу, — 
рассказывает собеседница, — и он 
забрал нас в Гай». Получив основ-
ное общее образование, Юля по-
ступила на курсы оператора ЭВМ. 
«После них надо было дальше идти 
учиться, но молодость, глупость... 
— вздыхает Ю. Мишина. — В об-
щем, никуда я больше не пошла, о 
чем до сих пор очень жалею».

Первая любовь вскружила Юлии 
голову в шестнадцатилетнем воз-

расте, а в восемнадцать лет девуш-
ка впервые стала мамой — у Юли 
и Андрея родилась дочь Оля. «Это 
были незабываемые мгновения, я 
была безумно счастлива, — гово-
рит Ю. Мишина, — но в то же вре-
мя мне было стыдно перед людь-
ми. Знала, меня осуждают: родить 
в восемнадцать лет — это очень 
рано. Первое время, помню, скры-
вала Олюшку от других, старалась 
меньше появляться с ней на улице. 
Благо, родители были рядом, по-
могали, во всем поддерживали. И 
сестры тоже». 

Когда маленькой Оле исполни-
лось три года, в семье Мишиных 
появилась вторая дочь — Кристина. 
«Когда родилась Оля, я всего боя-
лась: и перепеленать, и переодеть 
— вдруг больно своей малышке сде-
лаю? Ведь молоденькая была, да и 
опыта совсем не было, — вспомина-
ет Юлия. — С Кристиной было уже 
намного легче».

Через два года после рождения 
второго ребенка супруги переехали 
в Нязепетровск — здесь к тому вре-
мени обосновались Юлины родите-
ли. «Сначала жили с ними, через год 
перешли на съемное жилье, — рас-
сказывает собеседница. — Я устро-
илась в детский сад «Улыбка» в пра-
чечную — гладила белье, через год 
меня перевели в помощники воспи-
тателя. Андрей сначала работал ав-
томехаником в ООО «Русь», потом 
стал ездить на вахты».

Помыкавшись два года по кварти-
рам, Мишины задумались о приоб-
ретении собственного жилья и в 2012 
году переступили порог своего дома, 
большого и светлого. «Так и жили: 
дочерей растили, работали, ломали-
строили, ругались-мирились, — улы-
бается Юлия. — А в 2015 году я поня-
ла, что снова жду ребенка». 

И вот 29 ноября, в Междуна-
родный день матери, и, к тому же, 
в свой день рождения Юлия услы-
шала заветные слова: «Поздравля-
ем! У вас девочка!». «Богатырша» 
— так назвала новорожденную 
врач-гинеколог Е. П. Мангилева. 
«Мы с мужем очень хотели маль-
чика, и, помню, когда на УЗИ мне 

сказали, что будет девочка, я силь-
но плакала, — вспоминает Ю. Ми-
шина. — Теперь мне стыдно за эти 
слезы, ведь ребенок — это всегда 
счастье, и совсем неважно, мальчик 
это или девочка». 

Глава семейства Андрей с лю-
бовью называет свой дом «бабье 
царство». Сейчас старшей дочери 
Ольге пятнадцать лет, она студент-
ка филиала КПГТ, учится на по-
вара-кондитера. «Оля у нас самая 
спокойная, вдумчивая, — рассказы-
вает Ю. Мишина, — наверное, поэ-
тому дочка увлекается рисованием. 
В процессе творчества она остает-
ся наедине со своими мыслями». 
Средняя Кристина — семиклассни-
ца. В отличие от старшей сестры 
она активная, подвижная, любит 
петь, танцевать, состоит в «Юнар-
мии». Маленькая Настя готовится 
отметить свой пятый день рожде-
ния: перебирает игрушки и думает, 
что бы попросить у многочислен-
ных родственников на первый юби-
лей. Сама Юлия недавно от центра 
занятости окончила курсы парик-
махера, родные и друзья с удоволь-
ствием пользуются ее услугами. «Я 
всегда хотела быть парикмахером, 
— признается собеседница, — поэ-
тому мне бы не хотелось ограни-
чиваться одними этими курсами. 
Если будет такая возможность, обя-
зательно продолжу постигать эту 
науку красоты. Наши мечты всегда 
приводят к цели, если их правильно 
направить».

А пока самая важная работа и са-
мая почетная должность для Юлии 
Мишиной — это быть мамой. «Са-
мое главное, что могут дать роди-
тели, — это любовь и забота. И это 
не только по отношению к детям, 
но и друг к другу: дети счастливы, 
когда счастливы их мама с папой, и 
наоборот, — говорит многодетная 
мама. — А я очень счастлива и ни 
капельки не жалею, что моя жизнь 
так сложилась. И пусть каждый мой 
день протекает в хлопотах и до-
машних делах, другой жизни — без 
моей любимой троицы — я не пред-
ставляю!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Тройное счастье

Г

Ю. Мишина: «Любящий муж и красавицы-дочки — что может быть важнее?!»

Дорогие наши мамы и бабушки!
Примите самые искренние поздравления с самым теплым и душевным 

праздником — Днём матери!
Мама — самое прекрасное слово на Земле! Оно наполнено любовью, 

нежностью, заботой. Мамино тепло остается с нами на всю жизнь и в лю-
бом возрасте дарит силы идти дальше, преодолевать трудности, проти-
востоять испытаниям.

На Южном Урале живут самые замечательные мамы. Вам удается всё 
и всегда успевать: быть на работе настоящими профессионалами, дома 
— чуткими родителями, гостеприимными хозяйками, заботливыми до-
черьми, сестрами, бабушками. Низкий поклон матерям-героиням, мно-
годетным и приемным мамам. Мы гордимся и восхищаемся вами!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, радости, 
благополучия, исполнения самых заветных желаний и гордости за своих 
детей и внуков!

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

Уважаемые южноуральцы!
В календаре праздничных дат День матери занимает особое место. Он 

посвящен самым дорогим, близким, любимым нашим мамам.
На материнских плечах держится весь мир. Мамы дают жизнь, учат 

любви и чуткости, терпению и стойкости, остаются мудрыми советчи-
цами для повзрослевших детей. В постоянных заботах о благополучии 
семьи находят время и силы для профессиональной реализации, обще-
ственной и творческой деятельности.

Мы стремимся всячески поддерживать южноуральских матерей. За 
последние два года каждый четвертый закон в Челябинской области при-
нят в интересах матерей,детей и в целом семей. М ы увеличили размер ре-
гионального материнского капитала для многодетных семей, сняли ряд 
ограничений на получение единовременной выплаты на третьего и по-
следующих детей. Продолжаем строить школы и детские сады, ремонти-
ровать и обновлять поликлиники, повышать качество и доступность ме-
дицинских услуг. Это наши безусловные приоритеты в любой ситуации.

В этот праздничный день я желаю, чтобы в каждой семье царили мир 
и взаимопонимание, чтобы любовь и благодарность детей стали лучшей 
наградой каждой женщине за нелегкий материнский труд. Счастья, бла-
гополучия и крепкого здоровья!

Губернатор Челябинской области  А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие жительницы Нязепетровского района! 
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Днем матери — светлым семейным 
праздником, важным для каждого из нас!

Какими бы дорогами мы ни шли в этой жизни, каждый из нас уверен, 
что его всегда примет и поддержит самый дорогой человек на земле — 
мама.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! С празд-
ником! С Днем матери!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Подведены итоги XII районного 
фестиваля танца «Танцуй, как 
мы!».

Конкурс, как всегда, полу-
чился зрелищным и неповто-
римым, с яркими танцевальны-
ми номерами. В состав жюри, 
которое возглавила начальник 
управления по молодежной 
политике, физкультуре и спор-
ту Наталья  Миронова, вошли 
заместитель директора Челя-
бинского филиала МУП «Водо-
канал» Александр Бунаков и 
методист отдела кинообслужи-
вания РДК Дмитрий Морозкин.

Старший и средний танце-
вальные коллективы дома уча-
щейся молодежи (рук. Лидия 
Кутина) представили на суд два 
патриотических номера, посвя-
щенных 75-ой годовщине Ве-
ликой Победы: военный вальс 
«Тучи в голубом» и историю де-
вочки-военного шофера «Месяц 
май». ДУМ представил и трога-
тельный танец «Мама», приуро-
ченный к Дню матери. Не обош-
ли тему Великой Отечественной 
войны и танцоры Ункурдинской 
СОШ (рук. Елена Оплеснина), 
выступившие с номером «Катю-
ша». А коллектив СОШ № 1 пове-
селил зрителей зажигательным 
танцем «Мексикано». 

Удивила яркой хореогра-
фией лаборатория танца «Рай.
com». В ее исполнении судьи 
увидели современные танцы 
«Бабочки» и «Дорого» и рус-
ский народный танец «Брови». 
Просто зажгли энергией тан-
цоры в стиле «брейк» студии  
«Adrenaline Street», представив-
шие на конкурс три зрелищных 
акробатических номера. Оба 
эти коллектива — из В.Уфалея.

Своей пластичностью по-
разила Ульяна Мозглякова, 
рассказавшая о своих пережи-
ваниях и чувствах в сольном 
танцевальном номере «Бремя». 
Как всегда, порадовала студия 
танца «Светлое настоящее» 
(рук. Татьяна Киселева) — ре-
бята средней группы поведали 
зрителям «Сентиментальную 
историю». Они же потоком не-
уемных, спутанных мыслей бур-
лили на сцене, как в голове, в 
номере «Мысль», постановщи-
ком которого выступила юный, 
но опытный руководитель У. 
Мозглякова.  

— В этом году фестиваль, 
к сожалению, проводился в 
дистанционном формате, что 
очень осложнило работу жюри, 
— отметила Н. С. Миронова. — 
Спасибо коллективам, которые 
откликнулись на приглашение 
районного дома культуры и 
приняли участие в этом замеча-
тельном конкурсе.

По итогам фестиваля обла-
дателем гран-при стала студия 
танца «Светлое настоящее» с 
постановкой Ульяны Мозгляко-
вой «Мысль». Коллективы ДУМ 
победили в номинации «Самый 
трогательный номер», брейк-
студия «Adrenaline Street»  — в 
номинации «Самый энергичный 
номер», танцевальная лабо-
ратория «Рай.com» —  «Самый 
зрелищный номер», коллектив 
СОШ № 1 — «Самый зажигатель-
ный номер», танцоры Ункурдин-
ской СОШ — «Самый патриоти-
ческий номер», средняя группа 
светловцев под руководством 
Т. Киселевой одержали победу в 
номинации «Самый эффектный 
номер», Ульяна Мозглякова — в 
номинации «Самый пластичный 
номер».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И сводит 
музыка с ума

Быть мамой — самая ответственная и сложная работа
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Смысл жизни учителя — это 
уроки и ученики, это школа… 
Наша школа расположена в де-
ревне и многие думают, что 
и проблемы у нее небольшие. 
У маленьких школ маленькое 
финансирование, а вот проблем 
и дел всегда много. 

кола — это особый дух, ат-
мосфера, а не просто зда-
ние, где проводятся уроки 
и ученики получают зна-
ния. Школа — это дом, где 
живут и влюбляются, учат-

ся мужеству и взаимопониманию… 
Школа — это то место, куда хочется 
вернуться и двадцать, и тридцать 
лет спустя… Школа — это традиции, 
это та атмосфера, которая отличает 
одно учебное заведение от друго-
го… Школа — это ее ученики, учите-
ля и, конечно, директор… Хочу рас-
сказать о нашем директоре.

Идет по коридору директор — 
сильная, добрая, честная и трудо-
любивая женщина. Сильная хотя 
бы потому, что слабые в деревне не 
задерживаются. Ни для кого не се-
крет, в деревне жить сложнее во всех 
смыслах… Прежде всего, это сель-
ский уклад жизни. Чтобы все успе-
вать и в то же время быть хорошим 
учителем, хозяйкой в доме и замеча-
тельной мамой, надо быть сильной. 

Ольга Петровна начала работать 
в нашей школе сразу после оконча-
ния ЧГПУ в 2000 году. В Ситцева на-
шла свою вторую половинку. Вместе 
с мужем Ринатом Фаритовичем вос-
питывают двоих детей. Сын Тимур 
— студент второго курса факультета 
географии Санкт-Петербургского 
университета, дочь Сания прошла 
конкурсный отбор и стала ученицей 
10 класса академической гимназии 
им. Д. К. Фаддеева СПбГУ.

С 2000 по 2003 год Ольга Пет-
ровна была вожатой, затем до 2008 
года — педагогом-организатором. 
С 2008 по 2011 — заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те. Всегда на виду и всегда рядом с 
детьми. И на уроках и во внеуроч-
ное время Ольга Петровна дарит 
детям радость открытий, частичку 
своей души, чтобы каждый ребе-
нок научился видеть и ценить пре-
красное вокруг себя, открывал и 
развивал в себе творческие способ-
ности. В августе 2008 года с детьми 
из школьной команды прошла курс 
обучения в летнем областном лаге-
ре КВН «Высшая лига-2008». В 2004 
— 2011 годах Ольга Петровна руко-
водила кружком «Юный корреспон-
дент», юнкоры школы ежегодно 
участвовали в районных конкурсах 

«Журналина» и становились побе-
дителями в разных номинациях. 

С 2011 года Ольга Петровна — ди-
ректор нашей школы. Школа — это 
очень сложный механизм. И надо 
быть не просто в курсе всех дел, а 
еще и великим мастером: все знать, 
уметь наладить работу всех зве-
ньев. Ольга Петровна не просто 
мудрый руководитель, который все 
знает и во все вникла, но и порядоч-
ный, честный, добросовестный и 
дипломатичный человек. Она ни-
когда не повышает голос, никогда 
не подведет, всегда обо всем пом-
нит, никогда и никому не отказы-
вает в помощи, к ней можно обра-
титься по любому вопросу, каждого 
терпеливо выслушает и даст совет.

Наш директор — трудолюбивый 
и творческий человек. Под ее руко-
водством ученики Ситцевской СОШ 
участвуют в различных проектах, 
начиная с творческих и заканчивая 
научно-исследовательскими, ста-
новясь призерами и победителями 
региональных и всероссийских эта-
пов. Она и сама активный участник 

различных педагогических конкур-
сов, в частности районного конкурса 
«Открытый урок» 2007, 2012 годов. В 
2011 году Ольга Петровна стала побе-
дителем конкурса лучших учителей 
Челябинской области в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Образование». Лауреат и победи-
тель районного конкурса «Учитель 
года» 2008, 2019 годов, победитель 
и лауреат областного конкурса «Са-
мый классный классный» 2009, 2013 
годов, регионального конкурса 
«Мой лучший урок» 2017, 2019 годов.

Деятельность Ольги Петровны 
вдохновляет коллектив на твор-
ческие начинания и развитие. Мы 
порой не осознаем, как повезло на-
шей школе. Благодаря директору, 
который понимает нас и поддер-
живает, коллектив в самые трудные 
времена смог сохранить и приумно-
жить творческий потенциал, не по-
терял то ценное, что отличает Сит-
цевскую школу от других.

Н. МАКАРОВА, учитель химии 
МКОУ «Ситцевская СОШ»

Идет по коридору  
директор...

Послесловие ко дню рождения руководителя Ситцевской СОШ О. П. Нуреевой

Ш

В этом году исполнилось двадцать лет, как О. П. Нуреева 
работает в Ситцевской СОШ 

Довольно хорошо с Васили-
ем Федоровичем был знаком и 
я. Поэтому сегодня, в День мор-
ской пехоты, считаю своим дол-
гом немного рассказать о жизни, 
боевом пути уважаемого нами 
морского пехотинца, старшего 
матроса, защитника дальново-
сточных рубежей нашей страны.

У меня с Василием Федоро-
вичем Золотовым было много 
встреч благодаря многолетним 
дружеским отношениям с ним 
моего старшего брата Николая. 
Они одногодки — оба 1924 года 
рождения — и начинали свои 
фронтовые дороги совсем юны-
ми в 1942 году, оба вернулись с 
фронта с тяжелыми ранениями.

Василий Федорович Золотов с 
1942 по 1947 год служил на Тихоо-
кеанском флоте старшим крас-
нофлотцем 13 гвардейской брига-
ды морской пехоты. С 9 августа по 
сентябрь 1945 года участвовал в 
войне против японских империа-
листов и был участником Сейсин-
ской операции. 

Город Сейсин был военно-
морской базой японского флота 
в Северной Корее, крупным про-
мышленным центром и желез-
нодорожным узлом. Японское 
командование превратило его в 
сильно укрепленный район. На 
глубоко выдающихся в море мы-
сах Колокольцева и Югацо были 
установлены мощные береговые 
батареи, которые держали под 
обстрелом не только подходы к 
порту, но и сам город. Здесь же 
стояли прожекторные установки 
и радиолокационные станции. 
Вокруг Сейсина были построены 
две линии обороны, состоявшие 
из траншей, 180 дотов и дзотов, 
соединенных между собой под-
земными ходами сообщения. 
Все места, удобные для высадки 
десантов с моря, и вероятные 
подходы к опорным пунктам 
были прикрыты многорядными 
минными полями и проволочны-
ми заграждениями. Каменные 
здания были приспособлены к 
обороне. Город и порт защищал 
гарнизон из 4 тысяч японских 
солдат и офицеров. На аэродро-
мах под Сейсином располага-
лось несколько десятков враже-
ских самолетов, всегда готовых 
прикрыть город с воздуха. Гар-
низону могла оказать помощь 
также эскадра противника, нахо-

дившаяся в Японском море.
Штурмовать эту неприступ-

ную крепость было приказано 
13-й морской бригаде под коман-
дованием генерала-майора В. 
П. Трушина. Утром 13 августа по 
разработанному Трушиным пла-
ну торпедные катера прорвались 
в Сейсинскую бухту и высадили 
разведывательный отряд стар-
шего лейтенанта В. Н. Леонова. 
Небольшой по численности де-
сант (181 человек) захватил порт. 
Но вскоре японцы оправились от 
неожиданного удара и пошли в 
контратаку. Используя двадца-
тикратное превосходство в си-
лах, японцы оттеснили десант в 
горы, окружили его. Но, истекая 
кровью, моряки продолжали 
драться. Утром 14 августа гене-
рал Трушин выслал первый эше-
лон десанта — батальон морской 
пехоты. Батальон очистил порт 
от противника, захватил плац-
дарм и соединился с отрядом 
Леонова.

Через сутки в Сейсине выса-
дились основные силы десанта 
во главе с генерал-майором Тру-
шиным. Генерал, будучи в курсе 
обстановки, с ходу сам повел мо-
ряков в атаку. В течение полуто-
ра суток шла кровавая схватка с 
врагом. Японцы бросали в бой 
все новые и новые подкрепле-
ния, но они быстро таяли под 
огнем моряков. Там, где созда-
валась особенно трудная обста-
новка, появлялся В. П. Трушин. 
Своими четкими распоряжения-
ми, мужеством, личным участи-
ем в атаках он вдохновлял бой-
цов на разгром врага.

В середине дня 16 августа Сей-
син был полностью освобожден 
от японских захватчиков, а 21 
августа В. П. Трушин со своими 
морскими пехотинцами прину-
дил к капитуляции 9-тысячный 
гарнизон врага в г. Гензане. 

Во время войны с японскими 
захватчиками в г. Сейсине при 
занятии огневой позиции раз-
ведчик-наблюдатель 737 батареи 
188 артиллерийского дивизио-
на Василий Федорович Золотов 
вместе с двумя бойцами под-
вергся обстрелу из дома япон-
цами. Умело организовал обо-
рону. Забросал дом с японцами 
гранатами. Своим мужеством 
обеспечил продвижение бата-
реи на огневую позицию. За этот 
подвиг 1 сентября 1945 года был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В ходе военных действий ко-
рабль, на котором служил В. Ф. 
Золотов, подорвался на мине. 
Василий Федорович в холодной 
воде доплыл до берега. Впо-
следствии получил инвалид-
ность в связи с заболеванием, 
связанным с пребыванием на 
фронте. 

В 1947 году В. Ф. Золотов вер-
нулся домой. В 1958 году окончил 
Челябинскую областную трехго-
дичную партшколу, в 1962 году 
— Челябинский педагогический 
институт. Работал на руково-
дящих должностях в государ-
ственных структурах районно-
го и областного уровней. Ушел 
из жизни в 2008 году в возрасте 
восьмидесяти четырех лет.

В. КИСЕЛЕВ, г. Челябинск

Брал Сейсин
В одной из публикаций в газете «Нязепетровские вести» Анна 
Титова из г. Верхнего Уфалея приводит краткие сведения 
и перечень нязепетровцев-участников Великой Отечествен-
ной войны, воевавших в морской пехоте. В перечне есть фа-
милия нашего земляка Василия Федоровича Золотова, человека 
в прошлом авторитетного в различных кругах, его знали 
многие нязепетровцы и челябинцы. 

21 ноября в библиотеке с. 
Арасланово состоялся шахмат-
но-шашечный турнир среди 
учеников 4 и 6 классов Арасла-
новской СОШ. В игре приняли 
участие 12 ребят. 

Перед турниром заведующая 
Араслановским филиалом № 3 МБУК 
«ЦИБС» Луиза Нургалиевна Хасбиул-
лина рассказала детям об истории 
появления шахмат. Шахматы счита-
лись изысканной забавой мудрецов 
и властителей, но постепенно заво-
евали умы и сердца всех. Пришла эта 
игра из далекой и загадочной Индии 
много-много веков назад... А вот 

шашки — игра настолько древняя, 
что ученые до сих пор не знают, где 
она появилась. Самую первую доску, 
похожую на доску для игры в нарды, 
нашли на раскопках Вавилона. С тех 
пор игра завоевала весь мир и оброс-
ла вариантами.

Участники соревнований долго ло-
мали головы над партиями, пытаясь 
поставить сопернику «шах» и «мат» 
или выйти в заветные «дамки». В ре-
зультате четвероклассник Салават 
Сахаутдинов достойно провел игры в 
шашки со своими соперниками. Имея 
хорошую подготовку, он смог одер-
жать победу. Второе место занял Вла-
дик Бадритдинов из 6 класса, третье — 

его одноклассник Данил Гарифулин.
Данил Мухарамов с соперниками 

по шахматам играл смело и занял 
первое место. Второе место у Наиля 
Галиякбарова, третье — у Вильдана 
Миндигалиева (6 класс).

Так держать, ребята! Дальнейших 
вам успехов! Шахматно-шашечные 
турниры проходят ежегодно, ждем 
всех желающих.

Игру ребят в этот раз оценивали 
главный судья И. И. Исмагилов, Л. Н. 
Хасбиуллина и Е. Ф. Гарифулина.

Е.  ГАРИФУЛИНА, педагог-
организатор Араслановской СОШ, 

Л. ХАСБИУЛЛИНА, заведующая 
Араслановским филиалом № 3 

Играли достойно

Нам пишут

Василий Федорович Золотов
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На страже правопорядка

19

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник 
музейно-выставочного центра

Продолжение следует

Районный отдел милиции. 1928 год. Стоят:  Чемизов, Семякин, 
Дымов, Ткачев, Шишков, Гузачёв, Путилов, Слесарев. Сидят: 
Шерстнёв, П. А. Сорокин — председатель райисполкома, Соколов 
— начальник  районного отделения милиции, И. П. Буров — 
заместитель начальника, Г. С. Шерстнев — работник ЗАГСа

Районный отдел милиции. 1936 год. В первом ряду третий 
справа  начальник отдела В. К. Долгирев

Продолжение. Начало в № 47

апреля 1924 года на за-
седании райисполкома 
было принято решение 
— просить администра-
тивный отдел окриспол-
кома увеличить штатную 

численность милиционеров до 15, а 
поголовье лошадей до 7. 

С лета 1924 года сотрудники ми-
лиции стали получать    форменное 
обмундирование, а до этого време-
ни большинство из них носили  соб-
ственную одежду и обувь. Введение 
единой формы одежды для работ-
ников милиции повышало ее авто-
ритет в глазах трудящихся. С нача-
ла 30-х годов ХХ века милиция была 
переведена на централизованное 
государственное финансирование. 
В это же время вводится однотип-
ное оружие,  налаживается обеспе-
чение револьверами и винтовками. 

Период 1920-х — первой поло-
вины 1930-х годов ХХ века стал осо-

бым этапом становления и разви-
тия правоохранительной системы 
нашей страны. Изменения соци-
ально-политических условий по-
влекли за собой наделение органов 
внутренних дел несвойственными 
им репрессивными функциями. 
Охрана правопорядка и борьба с 
уголовной преступностью отходи-
ли на второй план и выполнялись 
только после решения приоритет-
ных политических задач.

Несмотря на это, именно в 30-е 
годы прошлого века в районном 
отделении милиции шло формиро-
вание новых структурных подразде-
лений: детской комнаты милиции 
(1935 г.), государственной автомо-
бильной инспекции (1936  г.), отде-
ла по борьбе с хищениями социа-
листической собственности (1937 
г.). К этому же времени относится 
и создание в районе сторожевой 
артели по охране государственных 
объектов.

В эти годы произошли измене-
ния и в административно-терри-
ториальном устройстве района. 
1 января 1932 года в ходе укрупне-
ния районов Уральской области 
в состав Нязепетровского района 
вошли Араслановский, Ташкинов-
ский и Шемахинский сельсоветы 
ликвидированного Михайловского 
района. 4 марта 1935 года президи-
ум Челябинского облисполкома (с 
17 января 1934 года Нязепетровский 
район вошёл в состав Челябинской 
области) удовлетворил ходатай-
ство жителей деревень Большие 
и Малые Бадажи и передал Уша-
товский сельсовет из Уфалейского 
района в Нязепетровский район.

В результате общая территория 
района составила 3459 квадратных 

километров, на которой проживало 
более 28 тысяч человек. 

Численный состав районной ми-
лиции увеличился вдвое. К началу 
1940 года в штате состояло 36 ра-
ботников. Милиции было выделено 
здание на углу улиц Ленина и Карла 
Маркса (ныне это здание занимает 
районный суд).

В годы Великой Отечественной 
войны и в первые послевоенные 
годы большое внимание стражи 
порядка уделяли безнадзорным и 
беспризорным детям, борьбе с хи-
щениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией.

Основным средством передви-
жения работников милиции вплоть 
до 50 годов ХХ века была лошадь. 
При районном отделе был свой 
конный двор. В конце 40-х — начале 
50-х годов стали появляться мото-
циклы «Урал», ГАЗики. 

В 1952 году в районе организует-
ся подразделение вневедомствен-
ной охраны. 

В начале 60-х годов прошло-

го века по почину рабочих города 
Ленинграда в районе появились пер-
вые народные дружины, чуть позд-
нее были созданы оперативные ком-
сомольские отряды дружинников. 
Данные формирования оказывали 
существенную помощь милиции в 
охране общественного порядка на 
улицах и при проведении массовых 
мероприятий в клубах. 

60 — 80-е годы ХХ века были го-
дами ренессанса экономики райо-
на. Ежегодно увеличивался объем 
промышленной продукции на заво-
де имени Калинина, леспромхозе. 
Рос объём грузоперевозок на Нязе-
петровском участке ЮУЖД, росли 
поголовье и продуктивность скота 
в совхозах района. Строились до-
роги и мосты, производственные 
помещения, школы и детские сады, 
клубы и дома культуры, больницы, 
объекты общественного питания и, 
конечно же, жильё. 

Эти годы стали и временем даль-
нейшего развития районного от-
дела милиции. В начале 60-х годов 
Нязепетровский РОМ был в числе 
трёх районов Челябинской облас-
ти, добившихся 100-процентной 
раскрываемости преступлений. 

В 60-е годы было построено 
новое здание милиции. В части 
старого здания остался лишь мед-
вытрезвитель (основное передано 
райвоенкомату). В 1962 году работ-
ники Нязепетровской милиции с 
чувством глубокой благодарности 
восприняли Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 сентября 
1962 года «Об ежегодном праздно-
вании Дня советской милиции».

К началу 1970-х годов в районе 
сложилась достаточно спокойная 
обстановка, снизился уровень пре-
ступности и правонарушений. На 
раскрытие и предупреждение пра-
вонарушений были мобилизованы 
как силы милиции, так и обще-
ственных формирований. 

Группа сотрудников Нязепетровской милиции. 1943 г.
В центре начальник милиции И. А. Новосёлов

Группа сотрудников Нязепетровской милиции. 1949 г. В нижнем 
ряду (слева направо): В. Е. Бархатов — оперуполномоченный, П. 
С. Кочетков — начальник РОМ, И. В. Постников — участковый 
уполномоченный, в верхнем ряду (слева направо): П. М. Зотов 
—конвойный, Т. Е. Гринчук — уполномоченный ОБХСС, И. Ф. 
Денисов — участковый уполномоченный с. Шемаха, И. М. Зотов — 
милиционер, В. А. Шестаков — уполномоченный госбезопасности

А. Мыльников и  Т. Гринчук.
Начало 50-х годов

Сотрудники Нязепетровской милиции в  конце  50-х годов  ХХ века
Группа сотрудников милиции. 1967 г. В центре председатель 
райисполкома В. М. Нестеров и начальник райотдела милиции Е. 
Г. Клименко

И. М. Зотов и В. А. Фирстов. 
1957 г.
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Официально

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Шемахинского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от  24.11.2020 г. № 12
На основании Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Челябинской области от 11.06.2015 г. 
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в 
Челябинской области», Устава Шемахинского сель-
ского поселения, в соответствии с п.п. 1) п. 10 статьи 
4 Положения «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Шемахинского 
сельского поселения Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области» в решении Сове-
та депутатов Шемахинского сельского поселения от 
28 августа 2015 года № 243, Совет депутатов Шемахин-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение 
должности главы Шемахинского сельского поселе-
ния Нязепетровского муниципального района на 19 
января 2021 года в 14.00 в здании администрации Ше-
махинского сельского поселения, расположенном 
по адресу: 456991, Челябинская область, Нязепетров-
ский район, село Шемаха, ул. Калинина, д. № 20, ка-
бинет № 2, тел. 8 (35156) 55-1-96.

2. Установить, что прием документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность гла-
вы Шемахинского сельского поселения Нязепетров-
ского муниципального района Челябинской области 
осуществляется техническим секретарем в период с 
28 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г. включительно, 
в рабочие дни понедельник — пятница с 9 до 13 часов 
и с 14 до 17 часов. 

3. Опубликовать прилагаемое объявление о про-
ведении конкурса и его условиях, в газете «Газета Ня-
зепетровские вести» и разместить на официальном 
сайте Шемахинского сельского поселения: shmh.ru/
официальные документы/ Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы Шемахинского сельского 
поселения (приложение).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Контроль исполнения настоящего решения по-
ручить постоянной комиссии Совета депутатов по 
мандатам, регламенту, законности и местному само-
управлению (Чернышова С. К.).

Председатель Совета депутатов Шемахинско-
го сельского поселения А. В. Пахолкин

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Шемахинского сельского 

поселения  Нязепетровского муниципального района

Приложение к решению Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 24.11.2020 г. № 12                                                                       

В соответствии с решением Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения Нязепетров-
ского муниципального района от 24.11.2020 г. № 12 
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Шемахинского сельского поселе-
ния», объявляется конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Шемахинского сельского поселе-
ния (далее — конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная ко-
миссия в порядке и на условиях, установленных 
Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Шемахинско-
го сельского поселения, утверждённым решением 
Совета депутатов Шемахинского сельского посе-
ления от 28.08.2015 г. № 243 (далее — Положение), 
для выявления граждан Российской Федерации из 
числа зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов, которые по своим профессиональным 
качествам наиболее подготовлены для замещения 
должности главы Шемахинского сельского поселе-
ния, с целью последующего представления указан-
ных кандидатов Совету депутатов Шемахинского 
сельского поселения для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы Шемахинско-
го сельского поселения.

 Конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы Шемахинского сельского поселения проводится 
19 января 2021 года в 14.00 в здании администрации 
Шемахинского сельского поселения, расположенном 
по адресу: 456991, Челябинская область, Нязепетров-
ский район, село Шемаха, ул. Калинина, д. № 20, ка-
бинет № 2, тел. 8 (35156) 55-1-96.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы для участия в конкурсе принимаются 
техническим секретарём конкурсной комиссии в пе-
риод с 28 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г. включи-
тельно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу: 456991, Челябинская область, Нязепетров-
ский район, село Шемаха, ул. Калинина, д. № 20, ка-
бинет № 1, тел. 8 (35156) 55-1-96. 

Дополнительную информацию о конкурсе и ус-
ловиях его проведения можно получить на офици-
альном сайте администрации Шемахинского сель-
ского поселения: shmh.ru/официальные документы/
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Шемахинского сельского поселения, тел.: 8 (35156) 
55-1-96 и 55-1-84.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 21 года и не 
имеющие в соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправле-
ния на день проведения конкурса.

Для кандидата на должность главы Шемахинско-
го сельского поселения является предпочтительным 
наличие профессионального образования, а также 
профессиональных знаний и навыков.

О выдвижении кандидата уведомляется конкурс-
ная комиссия. 

Конкурсная комиссия считается уведомленной о 
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдви-
нутым после поступления в конкурсную комиссию за-
явления в письменной форме выдвинутого лица о до-
пуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю 
в срок, установленный решением об объявлении кон-
курса, единовременно и в полном объёме следующий 
комплект документов: 

1) личное заявление об участии в конкурсе в 
письменной форме (Приложение 1 к Положению «О 
порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Шемахинского сельского 
поселения»). 

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, года её окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы — род занятий). Если 
претендент является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наимено-
вание соответствующего представительного органа.

Если у претендента имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о суди-
мости претендента, а если судимость снята или 
погашена, — также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости;

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется претендентом при лич-
ном представлении документов в конкурсную комис-
сию, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается конкурсной 
комиссией в присутствии претендента и заверяется 
подписью лица, принявшего заявление и прилагае-
мые к нему документы; 

3) сведения о размере и об источниках доходов 
претендента, а также об имуществе, принадлежащем 
претенденту на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному зако-
ну от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счёт которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской Федерации 
претендента, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей по 
форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О про-
верке достоверности сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципаль-
ных районов и глав городских округов, а также поли-
тическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруга и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершённой в течение последних трёх лет, если сумма 
сделки превышает общий доход претендента и его су-
пруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за 
счёт которых совершена сделка, по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверно-
сти сведений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспорт-
ных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими партия-
ми в связи с внесением Президенту Российской Фе-
дерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации»;

6) копию документа об образовании (при на-
личии);

7) копию документа об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий);

8) копию документа о наличии статуса депутата; 
9) три фотографии (4 x 6);
10) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных (Приложение 3 к Положению «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Шемахинского сельского поселения »). 

При проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 
претендент обязан к моменту представления до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе, за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию претендента могут быть дополни-

тельно представлены иные сведения.
В ходе проведения конкурса конкурсная комис-

сия оценивает зарегистрированных кандидатов на 
основании представленных ими документов об обра-
зовании, сведений об осуществлении трудовой (слу-
жебной) деятельности, выступления по вопросам, 
связанным с исполнением полномочий главы Шема-
хинского сельского поселения. 

Выступления зарегистрированных кандидатов 
проводятся пофамильно в алфавитном порядке в 
присутствии членов конкурсной комиссии и техниче-
ского секретаря. Выступление зарегистрированного 
кандидата проводится в отсутствие других зареги-
стрированных кандидатов.

 Победителями конкурса признаются не менее 
двух зарегистрированных кандидатов.

Глава Шемахинского сельского поселения изби-
рается Советом депутатов Шемахинского сельско-
го поселения из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией. В случае если конкурсной 
комиссией принято решение о признании конкур-
са несостоявшимся или Совет депутатов не изберёт 
главу муниципального образования из числа кан-
дидатов, предложенных конкурсной комиссией, в 
порядке и в сроки, установленные настоящим По-
ложением для проведения конкурса, проводится 
повторный конкурс.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные расходы), осущест-
вляются кандидатами, зарегистрированными канди-
датами за счёт собственных средств.

О назначении технического секретаря конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Шемахинского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от  24.11.2020 г. № 13
На основании Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Челябинской области от 11.06.2015 г. 
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регу-
лирования организации местного самоуправления 
в Челябинской области», Уставом Шемахинского 
сельского поселения, решением Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения от 28.08.2015 
г. № 243 «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Шемахинского 
сельского поселения», Совет депутатов Шемахин-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить техническим секретарем конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Шемахинского сельского поселения Брагину 
Наталью Ивановну — специалиста администрации 
сельского поселения.

2. Техническому секретарю Брагиной Н. И. обес-
печить выполнение процедур конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Шемахинского 
сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования/обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Чернышова С. К.).

Председатель Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения А. В. Пахолкин

О назначении членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Шемахинского сельского поселения в состав комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Шемахинского сельского поселения 
Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от  24.11.2020 г. № 14

На основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», закона Челябинской области от 11.06.2015 г. № 
189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния организации местного самоуправления в Челя-
бинской области», Уставом Шемахинского сельско-
го поселения, Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Шемахинского сельского поселения Нязепетровско-
го муниципального района Челябинской области» в 
решении Совета депутатов Шемахинского сельского 
поселения от 28 августа 2015 года № 243, Совет депу-
татов Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии от Со-
вета депутатов Шемахинского сельского поселения 

по отбору кандидатур на должность главы Шемахин-
ского сельского поселения следующих депутатов:

— депутата от избирательного округа № 10 Аксё-
нову Зайнап Канешевну,

— депутата от избирательного округа № 2 Зино-
ву Ларису Леонидовну, 

— депутата от избирательного округа № 4 Муха-
рамова Вадика Канифовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования/обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Чернышова С. К.).

Председатель Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения А. В. Пахолкин

Об утверждении наказов избирателей
Решение Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от  24.11.2020 г. № 15

В соответствии с Уставом Шемахинского сельско-
го поселения, с программами и планами социально-
экономического развития  Шемахинского сельского 
поселения и с целью повышения уровня и качества 
жизни населения сельского поселения, Совет депута-
тов Шемахинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Перечень наказов из-
бирателей  депутатам Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения шестого созыва на период 
полномочий 2020 — 2025 гг. (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень наказов из-
бирателей депутатам Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района Челябинской об-
ласти (Борисова М. А.) на период полномочий 2020 

— 2025 гг.  (приложение 2). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования/обнародования, под-
лежит размещению на официальном сайте Шемахин-
ского сельского поселении http://shmh.nzpr.ru/офи-
циальные документы/решения Совета депутатов.

4. Контроль исполнения настоящего решения по-
ручить постоянной комиссии  Совета депутатов по 
мандатам, регламенту, законности и местному само-
управлению (Чернышова С. К.).

Глава Шемахинского сельского поселения 
Ю. В. Мякишев. 

Председатель Совета депутатов Шемахин-
ского сельского поселения А. В. Пахолкин

Перечень наказов избирателей депутатам Совета депутатов Шемахинского 
сельского поселения шестого созыва на период полномочий 2020 — 2025 гг. 

Приложение 1 к решению Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 24.11.2020 г. № 15

пос. Арасланово:
1. ремонт помещения водокачки ул. Свердлова;
2. капитальный ремонт изгороди кладбища;
3. отремонтировать дороги на ул. Труда и Школьной;
4. обеспечение населения устойчивой сотовой свя-
зью и интернетом;
5. ремонт СДК.

с. Арасланово:
1. благоустройство парка Победы (ограждение, осве-
щение и оформление);
2. установка остановочного павильона на ул. Ленина;
3. засыпать щебнем подъезд у кладбища и выбороч-
ный ремонт изгороди;
4. благоустройство места проведения праздника Са-
бантуй (устройство туалета, скамеек, ремонт объек-
тов для игр и состязаний и др.).

дер. Межевая:
1. отремонтировать дорогу на ул. Молодежной;
2. отремонтировать мост через реку Арганча;
3. ямочный ремонт на ул. Мира и Луговой.

пос. Сказ:
1. отремонтировать дорогу м/у пос. Сказ и с. Шемаха;
2. отремонтировать дорогу на ул. Клубной;
3. реконструкция/ремонт моста на р. Сухая Шемаха.

дер. Ташкинова:
1. установка ограждения ж/б моста р. Арганча;
2. обеспечение населения устойчивой сотовой связью 

и интернетом + дер. Межевая;
3. строительство дровяника для клуба;
4. ремонт памятников участникам ВОВ (дер. Ташки-
нова и дер. Межевая).

с. Шемаха:
1. благоустройство детской площадки (ограждение, 
установка мусорных баков, скамеек, освещение) ул. 
Свердлова;
2. реконструкция/ремонт моста на р. Шемаха;
3. грейдирование ул. Комсомольской;
4. ямочный ремонт переулка между улицами Сверд-
лова и Комсомольской (Балеевских);
5. подключение к центральному водопроводу 4-х 
улиц, района за Шемахой;
6. ремонт плотины пруда р. Шемаха;
7. капитальный ремонт клуба.

общие:
1. устройство станции по переработке канализацион-
ных отходов (септика для жидких отходов);
2. приобретение нового автомобиля для нужд неот-
ложной помощи (с. Шемаха);
3. приобретение передвижной сцены;
4. ликвидация мест несанкционированного места 
сбора ТКО (2 свалки);
5. ремонт здания администрации сельского поселе-
ния (или переезд в новое);
6. строительство площадок для сбора ТКО.

Перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Челябинской области 

(Борисова М. А.) на период полномочий 2020 — 2025 гг.

Приложение 2 к решению Совета депутатов Шемахинского сельского поселения от 24.11.2020 г. № 15

1. Устройство станции по переработке канализаци-
онных отходов (септика для жидких отходов).
2. Приобретение нового автомобиля для нужд неот-
ложной помощи (с. Шемаха).
3. Обеспечение устойчивой сотовой связью и ин-
тернетом (дер. Ташкинова и дер. Межевая).
4. Подключение к центральному водопроводу улиц 
Комсомольская, Свердлова, Ст. Разина, Смычка 
(район за Шемахой).
5. Приобретение передвижной сцены для нужд по-
селения.
6. Капитальный ремонт СДК (с. Шемаха).
7. Установка остановочного павильона  (с. Арасланово).

8. Приобретение трактора-экскаватора для нужд 
поселения.
9. Капитальный ремонт изгороди кладбища (пос. 
Арасланово).
10. Капитальный ремонт моста на р. Сухая Шемаха 
(пос. Сказ).
11. Принятие мер воздействия к собственникам по-
тенциально опасных (разрушающихся) объектов, 
находящихся на территории сельского поселения 
(недостроенное здание ДК в с. Арасланово, поме-
щения и здания ХПП п. Арасланово, здание конто-
ры совхоза, общежития, в с. Шемаха и др., забро-
шенные домовладения).
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Официально

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Гривенского сельского поселения 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от  23.11.2020 г. № 12

На основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Челябинской области от 11.06.2015 
г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации местного самоуправле-
ния в Челябинской области», Уставом Гривенского 
сельского поселения, Совет депутатов Гривенского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение конкурса на замеще-
ние должности главы Гривенского сельского посе-
ления на 20 января 2021 года в 14.00 часов в здании 
администрации Гривенского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Челябинская область, 
Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, 27.

2. Установить, что прием документов для учас-
тия в конкурсе осуществляется в течение 15 кален-
дарных дней после дня опубликования решения об 

объявлении конкурса.
3. Опубликовать объявление о проведении кон-

курса  в газете «Газета Нязепетровские вести» и раз-
местить на официальном сайте Гривенского сель-
ского поселения (прилагается).

4. Обратиться к главе Нязепетровского района с 
запросом о предложении кандидатур в состав кон-
курсной  комиссии от главы Нязепетровского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

6. Контроль исполнения решения поручить пос-
тоянной комиссии Совета депутатов по мандатам, 
регламенту, законности и местному самоуправле-
нию (Потеряев Ю. М.).

Глава Гривенского сельского поселения 
В. М. Леонов.

Председатель Совета депутатов Гривенско-
го сельского поселения Р. А. Зайнуллина

Приложение к решению Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 23.11.2020 г. № 12
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность  главы Гривенского сельского поселения
Дата проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы Гривенского сельского по-
селения: 20 января 2021 года.

Время проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Гривенского сельского 
поселения: 14.00 часов.

Место проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Гривенского сельского 
поселения: Челябинская область, Нязепетровский 
район, д. Ситцева, ул. Ленина, 27.

Срок приема документов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Гривен-
ского сельского поселения: с 27 ноября по 11 декабря 
2020 года включительно.

Время приема документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы 
Гривенского сельского поселения: понедельник – 
пятница с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

Место приема документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы 

Гривенского сельского поселения: Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Лени-
на, 27, кабинет специалиста по социальной работе.

Условия конкурса с указанием требований к 
кандидатам, перечнем документов, необходимых 
для участия в конкурсе, и порядок проведения кон-
курсных испытаний утверждены решением Совета 
депутатов Гривенского сельского поселения № 233 
от 28.08.2015 г. «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Гривенско-
го сельского поселения Нязепетровского муници-
пального района Челябинской области» (с изм. от 
28.04.2017 г. № 103; от 15.11.2019 г. № 213).

Дополнительную информацию о конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Гривенско-
го сельского поселения можно получить по адресу: 
Челябинская область, Нязепетровский район, д. 
Ситцева, ул. Ленина, 27, на официальном сайте Гри-
венского сельского поселения (http:www.nzpr.ru/
admin.grv.ru).

О назначении технического секретаря конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Гривенского 

сельского поселения Нязепетровского муниципального района
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от  23.11.2020 г. № 13

На основании Закона Челябинской области от 
11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах право-
вого регулирования организации местного само-
управления в Челябинской области», в соответ-
ствии с Уставом Гривенского сельского поселения 
и решением Совета депутатов от 28.08.2015 г. № 233 
(с изм. от 28.04.2017 г. № 103; от 15.11.2019 г. № 213) «О 
Положении «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Гривенского 
сельского поселения Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области», Совет депута-
тов Гривенского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить техническим секретарем конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Гривенского сельского поселения Нязепе-
тровского муниципального района Челябинской 
области Панину Альфию Валиахметовну.

2. Техническому секретарю обеспечить выпол-
нение процедур конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Гривенского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального района Челябин-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению на сайте Гривенского сель-
ского поселения.

4. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную комиссию по мандатам, регламенту, 
законности и местному самоуправлению (Потеряев 
Ю. М.).

Глава Гривенского сельского поселения 
В. М. Леонов.

Председатель Совета депутатов Гривенско-
го сельского поселения Р. А. Зайнуллина

О назначении членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Гривенского  сельского поселения в состав комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Гривенского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального района Челябинской области

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от  23.11.2020 г. № 14
На основании Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области от 
11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах право-
вого регулирования организации местного само-
управления в Челябинской области», решения Со-
вета депутатов Гривенского сельского поселения 
от 28.08.2015 г. № 233 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Гривенского сельско-
го поселения Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», Устава Гривенского 
сельского поселения, Совет депутатов Гривенского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии от 
Совета депутатов Гривенского сельского поселения 
по отбору кандидатур на должность главы Гривен-

ского сельского поселения Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области:

1) Потеряева Юрия Михайловича — депутата по 
избирательному округу № 4;

2) Никитина Андрея Ивановича — пенсионера; 
3) Пашину Галину Николаевну — бухгалтера МУП 

«Исток».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).

3. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения по мандатам, ре-
гламенту, законности и местному самоуправлению 
(Потеряев Ю. М.).

Председатель Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения 

Р. А. Зайнуллина

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кургинского сельского поселения 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области
Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от  26.11.2020 г. № 9

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», за-
кона Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования 
организации местного самоуправления в Челябин-
ской области», решения Совета депутатов Кургин-
ского сельского поселения от 06.12.2019 г. № 114 «По-
ложение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кургинского сель-
ского поселения Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», Устава Кургинского 
сельского поселения, Совет депутатов Кургинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы Кургинского сельского поселе-
ния на 20.01.2021 г. в 14.00 в здании администрации 
Кургинского сельского поселения, расположенном 
по адресу: 456977, Челябинская область, Нязепетров-
ский район, д. Курга, ул. Береговая, 8.

2. Установить, что прием документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

Кургинского сельского поселения осуществляется 
техническим секретарем в период с 02.12.2020 г. по 
11.12.2020 г. включительно в рабочие дни понедельник 
— пятница с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.

3. Опубликовать объявление о проведении кон-
курса, условия конкурса в газете «Газета Нязепе-
тровские вести» и разместить на официальном сай-
те Кургинского сельского поселения (прилагается).

4. Поручить председателю Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения Пастухову П. П. 
направить в срок до 27.11.2020 г. настоящее решение 
главе Нязепетровского муниципального района Се-
ливанову В. Г. для принятия решения о назначении 
половины членов конкурсной комиссии.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

6. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Басыров Р. Р.).

Председатель Совета депутатов Кургинского 
сельского поселения П. П. Пастухов 

В соответствии с решением Совета депутатов Кур-
гинского сельского поселения Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области от 26.11.2020 
г. № 9 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кургинского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального района Челябин-
ской области» объявляется конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы Кургинского сельского 
поселения Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области (далее  — конкурс). 

Конкурс организует и проводит конкурсная ко-
миссия в порядке и на условиях, установленных 
Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Кургинского 
сельского поселения Нязепетровского муниципаль-
ного района Челябинской области, утверждённым 
решением Совета депутатов Кургинского сельского 
поселения Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области от 06.12.2019 г. № 114 (далее 
— Положение), для выявления граждан Российской 
Федерации из числа зарегистрированных конкурс-
ной комиссией кандидатов, которые по своим про-
фессиональным качествам наиболее подготовлены 
для замещения должности главы муниципального 
образования, с целью последующего представления 
указанных кандидатов представительному органу 
муниципального образования для проведения голо-
сования по кандидатурам на должность главы муни-
ципального образования.

Кандидатом на должность главы муниципально-
го образования может быть зарегистрирован граж-
данин Российской Федерации, который на день про-
ведения конкурса достиг возраста 21 года и не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 .06. 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин 
Российской Федерации, не обладающий пассивным 
избирательным правом на день проведения конкурса.

Кандидаты на должность главы Кургинского сель-
ского поселения должны иметь предпочтительно 
высшее профессиональное образование и обладать 
следующими профессиональными знаниями и навы-
ками в области законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Челябинской области:

— знание Конституции Российской Федерации;
— знание Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

— знание Устава (Основного Закона) Челябинской 
области и Устава Кургинского сельского поселения;

— знание основных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», законов Че-
лябинской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

— навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурс-

ная комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной 

о выдвижении кандидата, а кандидат считается вы-
двинутым после поступления в неё заявления в пись-
менной форме выдвинутого лица о допуске к участию 
в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секре-
тарю конкурсной комиссии (далее — технический 
секретарь): 

1) личное заявление о допуске к участию в конкур-
се в письменной форме ; 

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также заверенные кандида-
том копии документов, подтверждающих указанные 
в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. Если кандидат менял фамилию или имя, 
или отчество, также представляются копии соответ-
ствующих документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе со-

вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному зако-
ну от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счёт которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 06.06.2013 г. № 546;

5) сведения супруга и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паёв в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершённой в течение последних трёх лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандида-
та и его супруга за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделка, по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 06.06. 2013 г. № 546;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

9) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учёт в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

10) три фотографии (4 x 6);
11) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных.
При проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования 
кандидат обязан к моменту представления докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнитель-
но представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы кандидатов принимаются техническим 
секретарём в период с 02.12.2020 г. по 11.12.2020 г. вклю-
чительно в рабочие дни понедельник-пятница с 9 ча-
сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу: 456977, Челябинская 
область, Нязепетровский район, д. Курга, ул. Берего-
вая, д. 8, тел. 8 (35156) 7-77-36.

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Кургинского сельского поселения проводит-
ся 20.01.2021 г. в 14 часов 00 минут в здании админи-
страции Кургинского сельского поселения по адресу: 
456977, Челябинская область, Нязепетровский район, 
д. Курга, ул. Береговая, д. 8. 

Конкурс проводится в форме испытания. 
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает за-

регистрированных кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов, а также с учётом ре-
зультатов конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федера-
ции методов оценки профессиональных качеств за-
регистрированных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты могут предста-
вить программу социально-экономического разви-
тия муниципального образования.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные расходы), осущест-
вляются кандидатами, зарегистрированными канди-
датами за счёт собственных средств.

Приложение 1 к решению Совета депутатов Кургинского сельского поселения от 26.11.2020 г. № 9

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Кургинского сельского поселения 

Нязепетровского муниципального района Челябинской области

О назначении технического секретаря 
для проведения конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы Кургинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от  26.11.2020 г. № 11

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», за-
кона Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования 
организации местного самоуправления в Челябин-
ской области», решения Совета депутатов Кургин-
ского сельского поселения от 06.12.2019 г. № 114 «По-
ложение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кургинского сель-
ского поселения Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области», Устава Кургинского 
сельского поселения Совет депутатов Кургинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить техническим секретарем для про-
ведения конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность главы Кургинского сельского по-
селения Гайнанову Лялю Варисовну — специалиста 
Кургинского сельского поселения.

2. Техническому секретарю Гайнановой Л. В. 
обеспечить выполнение процедур конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Кургинского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депутатов 
по мандатам, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Басыров Р. Р.).

Председатель Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения 

П. П. Пастухов 

О назначении членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Кургинского сельского поселения в состав комиссии  по отбору 

кандидатур на должность главы Кургинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Кургинского сельского поселения от  26.11.2020 г. № 10

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
года№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», закона Челябинской области от 11.06.2015 года 
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в 
Челябинской области», решения Совета депутатов 

Кургинского сельского поселения от 06.12.2019 года 
№ 114 «Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Кургин-
ского сельского поселения Нязепетровского муни-
ципального района Челябинской области», Устава 
Кургинского сельского поселения Совет депутатов 
Кургинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии 
от Совета депутатов Кургинского сельского по-
селения по отбору кандидатур на должность гла-
вы Кургинского сельского поселения следующих 
депутатов:

1) Пастухов Петр Павлович — депутат Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения по 
избирательному округу № 2;

2)  Гизатуллин Мансур Гиниятуллович — депу-
тат Совета депутатов Кургинского сельского по-
селения по избирательному округу № 5;

3)  Басыров Ришад Рифович — депутат Совета 
депутатов Кургинского сельского поселения по 
избирательному округу № 7.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнеия настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Совета депу-
татов по мандатам, регламенту, законности и 
местному самоуправлению (Басыров Р. Р).

Председатель Совета депутатов Кургинско-
го сельского поселения П. П. Пастухов
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