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Выборы — 2021

Накануне Всемирного дня благо-
творительности вокруг центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей,  закрутился 
настоящий вихрь добрых дел.

В эпицентре добра
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«Ляйсан»  восхищает традициями, зажигательными номерами и яркими костюмами

Мастеру производственного обу-
чения филиала КПГТ И. А. Некра-
совой повезло пройти обучение 
в Санкт-Петербурге, и теперь она 
готова делиться новыми знания-
ми со студентами. 
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Начало учебного года — это для 
школьников еще и пора опреде-
ления, какие кружки и секции по-
сещать во внеурочное время. А 
выбирать есть из чего!
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В северной столице

«Драмкружок, 
кружок по фото…»

Принимаем Принимаем 
шишкушишку

 ели сибирской ели сибирской
 (урожай 2021 г.) (урожай 2021 г.)

Цвет коричневый.Цвет коричневый.
От 100 кг. От 100 кг. 
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.
Тел. Тел. 
+7-922-188-24-64,+7-922-188-24-64,
WhatsApp WhatsApp 
+7-922-188-24-64+7-922-188-24-64

Культурная 
суббота
11 сентября в рамках все-
российской акции «Куль-
турная суббота» в РДК — 
День открытых дверей.

С 10.00 до 16.00 можно посе-
тить выставку декоративно-при-
кладного творчества, которая 
развернется на втором этаже, а 
с 12.00 до 15.00 в художественной 
мастерской умельцы проведут 
мастер-классы по различным 
видам декоративно-прикладно-
го творчества. В 14.00 откроется 
литературная гостиная «Стиха-
ми говоря», посвященная твор-
честву Эдуарда Асадова. В 15.00 
желающие смогут совершить 
экскурсию в студию телевеща-
тельного канала «Нязепетров-
ский контур». Завершит культур-
ную субботу концерт, в котором 
примут участие лучшие коллек-
тивы и солисты  РДК.

...и спортивная
11 сентября на стадионе 
«Локомотив» состоится 
турнир по мини-футбо-
лу, посвященный памяти 
тренеров В. Н. Первушина 
и П. П. Холкина. 

К соревнованиям допуска-
ются спортсмены, достигшие 18 
– летнего возраста, являющиеся 
учащимися учебного заведения. 
Победители определяются по 
наибольшему количеству на-
бранных командами очков. Ре-
зультаты турнира пойдут в зачет 
спартакиады учащихся района. 

Ветераны 
подведут 
итоги
29 сентября пройдет XV 
районная отчетно-выбор-
ная конференция Нязепет-
ровской районной обще-
ственной организации 
ветеранов.

В повестке дня отчёт о дея-
тельности районного Совета 
ветеранов за период с 18.08.2017 
г. по 29.09.2021 г., отчёт ревизи-
онной комиссии, выборы нового 
состава районного Совета вете-
ранов и выборы ревизионной 
комиссии.

Начнут 
вовремя 
Отопительный сезон в же-
лезнодорожном микрорайо-
не планируется начать 
в установленные сроки.

Как сообщается на официаль-
ной странице администрации 
Нязепетровского района ВКон-
такте, «ресурсоснабжающей ор-
ганизации поручено в срок до 13 
сентября провести опрессовку 
теплотрассы, выставлены тре-
бования увеличить численность 
рабочих для своевременного 
выполнения ремонтных работ». 
Планируется, что работы по под-
готовке к отопительному сезону 
будут выполнены до 15 сентября. 

 пасмурно

дождь

 ясно

8 сентября, в первый день работы участковых избира-
тельных комиссий, в РДК прошел семинар-совещание 
с их руководителями.

Его участники обсудили готовность УИК к работе по подготовке 
и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, ознако-
мились с принципом ведения интерактивного рабочего блокнота 
и графиком тренировок, в которых должны принять участие участ-
ковые избирательные комиссии. Руководитель аппарата ТИК Е. М. 
Баранова рассказала об основных задачах, ст оящих перед членами 
УИК на данном этапе подготовки к проведению выборов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут  17, 
18 и 19 сентября. Чтобы проголосовать по месту нахождения, можно 
воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Подать заяв-
ление для включения в список избирателей можно, обратившись лич-
но в ТИК, УИК или в МФЦ по 13 сентября 2021 года включительно, а также 
через портал госуслуг до 24.00 (по московскому времени) 13 сентября. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Голосование — 
через неделю

РекламаРеклама

С XIII Всероссийского фести-
валя татарского фольклора 
«Тугерек уен» коллектив вер-
нулся с дипломом лауреата I 
степени и негласным звани-
ем аутентичного образца 
татарской национальной 
культуры.

е первый год коллектив из 
с. Арасланово приглашают 
не только на фестиваль, но и 
на национальный праздник 
«Играй, гармонь!», который 
проходит на следующий 

день после фестиваля в рамках 
празднования Дня Республики Та-
тарстан. Участницы «Ляйсан» про-
вели в Казани три насыщенных дня, 
в которые вошли и многочислен-
ные выступления, и мастер-классы, 
и экскурсия по городу.

Начался фестиваль с вечерней 
программы «Кичке уен», что означа-
ет «вечерние посиделки», а конкурс-

ная программа прошла 29 августа. 
В ней приняли участие фольклор-
ные  коллективы и исполнители из 
разных регионов России. Конкурсан-
ты состязались в трех номинациях: 
«Лучший фольклорно-этнографиче-
ский коллектив», «Лучший инстру-
ментальный коллектив традицион-
ных музыкальных инструментов» и 
«Лучший вокальный коллектив», в 
которой и выступали араслановские 
артисты. На фестивале ансамбль ис-
полнил два самых известных своих 
номера: частушки под аккомпане-
мент бытовых инструментов и пес-
ню с вышитыми полотенцами.

После выступлений проводи-
лись различные мастер-классы. 

— Нас постоянно отмечали как 
образец сохранения истинных та-
тарских национальных традиций,  
ведь в наших костюмах нет ни од-
ного покупного элемента. Один 
молодой человек сказал, что за 
двенадцать лет, что существует фе-

стиваль «Тугерек уен», он вырос на 
примере нашего ансамбля, — рас-
сказала руководитель ансамбля 
Роза Низамовна Мухарамова.

На следующий день победители 
и лучшие коллективы фестиваля 
приняли участие в  республикан-
ском празднике народного твор-
чества   «Играй, гармонь!» и параде 
гармонистов по улице Баумана. 
Под зажигательный номер «Ляй-
сан» публика не могла устоять на 
месте: все, кто оказывался рядом с 
обаятельными женщинами в ярких 
национальных костюмах, неизмен-
но пускались в пляс! 

Елена СЕВЕРИНА

Образец исконности
Вокальный ансамбль «Ляйсан» из села Арасланово 

вновь стал украшением фольклорного фестиваля в Казани

3030
приняли участие в фестива-
ле «Тугерек уен».

коллективов

Более
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Наш район представляли Ру-
фан Хасанов с песней «Пусть 
любимым будет гармонист» 
(Аптряковский сельский клуб), 
образцовый коллектив студия 
танца «Светлое настоящее» с 
хореографической композици-
ей «Сентиментальная история» 
(РДК) и Лилия Гайнуллина с пес-
ней «Я у мамы умница» (с. Ункур-
да). Для каждого из участников у 
жюри нашлись добрые слова.

Новая звезда
Светловцы выступали на ма-

рафоне под седьмым номером, 
который стал для коллектива Т. 
С. Киселевой счастливым — арти-
сты прошли в финал. «Мне очень 
понравился этот номер! Он про-
изводит впечатление, он очень 
яркий, собранный, и, несмотря на 
то, что это младшая группа, очень 
классная техника, отличные кос-
тюмы. Мне показалось, что у вас 
получился номер, достойный 
того, чтобы выйти в финал, я вам 
желаю удачи, вы очень крутые!» 
— оценил выступление коллекти-
ва телеведущий, заместитель ге-
нерального директора холдинга 
ОТВ Павел Михайлов.

Умница
10-летняя Лилия Гайнуллина 

очаровала жюри и тоже прошла 
в финал конкурса. «Рассказана 
целая семейная история. И про 
маму, и про папу, и про тебя, и 
даже про папиного начальника 

— мы узнали все. И тебе удалось 
передать такое светлое, радост-
ное настроение! У тебя голосок 
очень звонкий, очень чистый, ты 
настоящая умница, молодец!» 
— отметила руководитель реги-
ональной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведева в 
Челябинской области Марина 
Поддубная.

Живой родник
Руфан Хасанов исполнил на-

циональную песню и, хотя в фи-
нал конкурса не прошел, стал 
настоящим украшением теле-
проекта. Его выступление про-
комментировала директор Че-
лябинского государственного 
центра народного творчества 
Оксана Громова: «Судя по тому, 
что Вы так ярко, изумительно 
смотритесь на сцене, кажется, 
что музыка сопровождает Вас 
всю жизнь. У Вас удивительный 
инструмент в руках, думаю, ему 
достаточное количество лет, по-
тому что он так необыкновен-
но звучит, такое качество. И Вы 
очень органичны! Я Вам очень 
благодарна за тот родник наци-
ональной культуры, который Вы 
сохраняете, и ту культуру испол-
нения, которую Вы несете со сце-
ны, спасибо Вам большое!»

Финал конкурса «Марафон та-
лантов» состоится 16 сентября в 
Челябинске.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Впереди финал
2 сентября в Кыштыме прошел окружной этап областного 
телевизионного конкурса «Марафон талантов». Его участника-
ми стали представители девяти муниципалитетов. 

Новое поколение светловцев — новые победы

На первом плане — 
здоровье
Встречи с жителями состоялись 

также и в рамках сбора наказов от 
жителей Нязепетровского района 
для включения их в региональную 
программу «74 задачи», запущен-
ную в этом году губернатором об-
ласти А. Текслером.

В начале каждой встречи Алек-
сандр Георгиевич напоминал о 
необходимости вакцинации как 
главном способе победить эпиде-
мию. В этом жители Гривенского 
поселения оказались дисциплини-
рованными: из числа присутство-
вавших на встречах прививку по-
ставили почти все.

В условиях пандемии  вопросы 
доступности медицинской помо-
щи становятся еще более актуаль-
ными. Жительница Гривенки рас-
сказала о недавнем случае, когда 
после нескольких часов ожидания 
скорая  помощь так и не приехала к 
пациенту, находящемуся в остром 
состоянии. В Бозово невозможно 
своевременно записаться на при-
ем к врачу из-за отсутствия интер-
нета. Дозвониться до поликлиники 
— еще одна проблема для жителей 
всех деревень Гривенского посе-
ления из-за очень слабого сигнала 
сотовой связи (ближайшие вышки 
сотовой связи расположены в Кусе 
и в Башкирии). К тому же приехать 
в больницу жители, не имеющие 
личного транспорта,  могут лишь 
раз в неделю:

— Из-за графика движения ав-
тобусов мы можем попасть к врачу 
только в первой половине дня, а 
наш участковый терапевт прини-
мает с утра только один раз в не-
делю, — озвучила общую пробле-
му всех сельских жителей одна из 
женщин.

Эх, дороги… 
И связь, и газ…
Проблемы отсутствия интер-

нета, газа, магазинов, низкого 
качества сотовой связи, плохого 
состояния внутрипоселенческих 
дорог и дороги Нязепетровск-Ку-
са — эти вопросы, как под копир-
ку, повторяли на встречах жители 
всех четырех деревень. По каждо-
му  из них А. Г. Бунаков терпеливо 
давал подробные разъяснения.

— Гривенскому поселению в 
этом году на ремонт и содержание 
дорог выделено всего 665 тысяч 
рублей, этих  средств катастро-
фически не хватает..Финансиро-
вание в район идет подушевое, 
исходя из количества населения, 
а протяженность дорог по сравне-
нию с другими районами больше, 
— объяснял Александр Георгиевич 
ситуацию с дорожным ремонтом. 

Дорога Нязепетровск-Куса — об-
ластного значения, и этим летом на 
ней должен был состояться ямоч-
ный ремонт. На момент поездки 
никаких его признаков не было. А. 
Г. Бунаков сфотографировал  буе-
раки и рытвины, чтобы отправить 
запрос в Министерство дорожно-
го хозяйства области. То же самое 
он посоветовал делать и жителям: 
«Чем больше будет обращений, тем 
лучше. Мы не должны молчать!»

Также не в полномочиях район-
ной власти и очередность возведе-
ния в районе вышек сотовой связи.

— Эта программа областная, 
чем удаленнее от районного цент-
ра населенный пункт, тем позже 
туда приходят блага цивилизации, 
в том числе и связь, но мы обяза-
тельно включим этот наказ в про-
грамму развития Челябинской 
области «74 задачи», — заверил 
Александр Георгиевич.

Таким же образом —  поэтапно 
— возможно и решение глобаль-
ной задачи газификации дере-
вень: для начала нужно подвести 
газ в административные центры 
поселений. Это предложение так-
же войдет в губернаторскую про-
грамму народных инициатив.

В каждой избушке 
свои погремушки
Еще одна распространенная 

проблема для сельской местности 
— заброшенные и неэксплуатиру-
емые здания. В Гривенке закрылся 
детский сад, и освободилось про-
сторное помещение. Там сейчас 
находится только ФАП, но жители 
хотели бы, чтобы там размести-
лись клуб, библиотека и почта. В 
Бозово пустует старый магазин, 
который можно было бы сделать 
общественным местом для посел-
ковых собраний и встреч. Жите-
ли Бозово готовы на собственные 
средства привести здание в поря-
док и уже построили новое крыль-
цо, но  дом отключен от электри-
чества. А. Г. Бунаков пообещал 
оказать содействие в решении 
этих  вопросов совместно с  главой 
Гривенского поселения.

Есть в каждой деревне и свои 
специфические проблемы: в Гри-
венке безнаказанно лихачат не-
трезвые водители, в Юсупово 
жители остались без покосов, по-
скольку не смогли своевременно 
документально оформить землю, 
в Бозово по четыре дня приходит-
ся ждать свежего хлеба… 

Несмотря на все трудности де-
ревенского быта, сельчане встре-
тили чиновников доброжелатель-
но, и все четыре встречи прошли 
в теплой атмосфере. А. Г. Бунаков 
внимательно вникал во все проб-
лемы и вместе с сотрудниками 
администрации Гривенского по-
селения пытался на месте найти 
наиболее эффективные пути их ре-
шения.

Елена СЕВЕРИНА

Одни на всех 
проблемы

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского района А. Г. Бунаков 
встретился с жителями Гривенского сельского поселения

Пустующие здания — проблема не только Гривенки

Нязепетровским районным 
судом вынесен приговор 
в отношении жителя Нязе-
петровска, который признан 
виновным в незаконном сбы-
те наркотических средств.

Установлено, что подсудимый 
в период марта-апреля 2020 года 
неоднократно осуществлял сбыт 
наркотических средств (героина) 
на территории Верхнеуфалейско-
го городского округа и Нязепет-
ровского района.

Преступная деятельность зло-
умышленника пресечена в апре-
ле 2020 года сотрудниками поли-
ции, которыми он был задержан 
при совершении очередного фак-

та сбыта героина на территории 
Нязепетровска.

При проведении обыска в жи-
лище подсудимого обнаружен и 
изъят героин массой 1,31 грамма, 
который он хранил для личного 
употребления.

Ранее мужчина уже был судим 
за совершение тяжких преступле-
ний, совершенных в условиях осо-
бо опасного рецидива.

Приговором суда ему назначе-
но наказание в виде 11 лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
особого режима.

По информации с официального 
сайта прокуратуры 

Челябинской области

Преступление 
и наказание

Правопорядок

Вместе с депутатом районного Собрания депутатов Д. С. Гор-
ловым и председателем Совета депутатов Гривенского сельско-
го поселения Р. А. Зайнуллиной А. Г. Бунаков побывал в четырех 
деревнях: Гривенке, Юсупово, Аптрякова и Бозово. 
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Милосердие

В этом году субъекты РФ полу-
чат более 1600 новых машин 
скорой помощи и 4000 школь-
ных автобусов.

При составлении карты потреб-
ностей регионов в «скорых» и школь-
ных автобусах депутаты от «Единой 
России» ориентировались на запро-
сы от школ, родителей, работников 
станций скорой помощи. Школы и 
больницы должны получить новые 
машины в максимально короткие 
сроки, заявил первый заместитель 
председателя Совета Федерации, 
секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак на совещании, 
которое прошло в штабе обществен-
ной поддержки партии. 

Он напомнил, что инициативы 
о выделении средств на закупку 
школьных автобусов и «скорых» в 
регионы вошли в Послание прези-
дента по предложению депутатов 
«Единой России». 

 «Глава государства отметил, 
что учебные заведения страны по-
лучат не менее 16 тысяч школьных 
автобусов. Тема нашла отражение 
в народной программе «Единой 

России» – в разделе «Современное 
образование и передовая наука». 
Государство в ближайшие три года 
дополнительно направит еще пять 
тысяч новых «скорых» в сельскую 
местность, в поселки городского 
типа и малые города», — рассказал 
секретарь Генсовета.

В реализации проекта по обе-
спечению необходимым транспор-
том будут задействованы три заво-
да. В этом году будет поставлено 
1600 автомобилей скорой помощи 
— комфортабельных, современ-
ных, с высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием, которое 
помимо оперативной помощи еще 
позволяет проводить вакцинацию 
населения. И 4100 школьных авто-
бусов различных марок. Участво-
вать в реализации этого проекта 
будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ.

Поставка новых школьных авто-
бусов расширит географию поездок 
учащихся, в том числе, на различ-
ные экскурсии, отметила сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ, 
руководитель образовательного 
центра «Сириус» Елена Шмелева. 

«В связи с доступностью объек-

тов могут быть реализованы новые 
инициативы. С 1 сентября будет 
работать «Пушкинская карта», по 
которой школьник будет посещать 
музеи, экскурсии по России. Школь-
ные автобусы позволят расширить 
использование этих карт, что будет 
способствовать знанию истории и 
культуры», — сказала она, отметив, 
что приоритетными при поставке 
будут те населенные пункты, где 
есть нехватка автобусов или нет 
своих школ. 

Инициативу поддержала пред-
седатель Российского союза сель-
ской молодежи Юлия Оглоблина и 
предложила заложить финансиро-
вание на перевозку детей на внеш-
кольные занятия в региональных 
бюджетах. В ответ Андрей Турчак 
заявил, что этот вопрос будет под-
нят депутатами «Единой России» на 
региональном уровне при обсужде-
нии проектов бюджета. 

Одна из задач депутатов «Единой 
России» — справедливое распреде-
ление новых «скорых» в регионах. В 
первую очередь, нужно учитывать 
потребности сельских территорий, 
где машин нет или они изношены, 

отметил главврач больницы «Ком-
мунарки» Денис Проценко. Также 
нужно привлекать к работе в новых 
«скорых» высококвалифицирован-
ных специалистов.

 «На данный момент уже 900 но-
вых «скорых» доставлены в регионы 
и приняты в эксплуатацию. Важно 
понимать, что парк скорой помощи 
должен обновляться постоянно — 
это не какая-то одноразовая акция. 
То, что реализуется сейчас, — бес-
прецедентно. Я уверен, что партия 
может обеспечить правильный 

контроль и реализацию этих на-
правлений», — добавил он.

Как ранее сообщал лидер регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Алексей Текслер, учреждения 
здравоохранения Челябинской об-
ласти получат в 2021 году более 90 
машин для оказания своевремен-
ной медпомощи.

«Мы такую задачу в этом году и 
ставили — сделать упор на качество 
автомобильной медицинской тех-
ники», — отметил Алексей Текслер.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Единая Россия» учла предложения регионов
Партийная жизнь

В прошлую пятницу в помеще-
ниях центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, был закончен послед-
ний штрих ремонта, а вечером 
этого же дня налетевшая на го-
род стихия в виде ураганного 
ветра сорвала с крыши шифер. 

Кровля на месте
Спасти отремонтированные по-

мещения от дождя удалось исклю-
чительно благодаря отзывчивости 
людей, готовых незамедлительно 
прийти на помощь. 

Несколько сильных порывов ве-
тра оставили на ночь глядя без кры-
ши группу, где живут дети, и два 
рабочих кабинета. В поисках по-
мощи директор центра Л. В. Гала-
нова позвонила заместителю главы 
района по социальным вопросам Н. 
В. Акишевой, Наталья Васильевна 
помогла быстро найти укрывной 
материал, чтобы защитить крышу 
на случай ночного дождя. 

— Директор станции юных на-
туралистов Григорий Агилович 
Худайбердин и директор РДК Вера 
Владимировна Морозкина, не 
считаясь с тем, что был поздний 
вечер, оперативно предоставили 
огромные баннеры, которыми мы 
прикрыли поврежденные участки 
кровли и застелили пол чердака, — 
рассказала Людмила Викторовна.

На следующее утро директор 
центра обратилась за помощью к 
директору СПЭСВТВ А. Ю. Газизо-
ву, который выделил автовышку 
для проведения ремонтных работ. 
Укладка шифера была выполнена 
силами сотрудников и живущих 
поблизости жителей. На призыв о 
помощи откликнулись Иван Цыпы-
шев, Алексей Рожков и Александр 
Голубовских, которые вместе с со-
трудниками центра Д. В. Орловым, 
А. И. Шапошниковым и П. А. Голу-
бовских всю субботу устраняли сле-
ды разгула стихии.

Людмила Викторовна говорит, 
что неприятных последствий непо-
годы удалось избежать благодаря 
быстрому реагированию окружаю-

щих на их просьбы о помощи: 
— В тот вечер, когда сорвало ши-

фер, был лишь сильный ветер без 
дождя. Когда на следующее утро 
пошел дождь, у нас на крыше уже 
вовсю кипели работы, а раскры-
тые участки прикрывали баннеры. 
Огромное спасибо всем, кто помог 
нам справиться с этой ситуацией!

…и подарки 
от волшебников
Пока на крыше здания шли рабо-

ты, к воротам центра помощи детям 
подъехала грузовая «ГАЗель», из кото-
рой один за другим начали выгружать 
детские велосипеды и самокаты. Их 
привезли в подарок воспитанникам 
центра участники волонтерского 
проекта «Настенька» из г. Озерска. 
Техника хоть и не новая, но вполне 
сносная, а главное — от души. 

Велосипеды совершенно без-
возмездно дарит всем нуждаю-
щимся житель Озерска по имени 
Алексей, которого женщины-во-
лонтеры проекта «Настенька» на-
зывают «наш добрый волшебник». 
Алексей собирает по знакомым по-
ломанные велосипеды и самокаты 
и восстанавливает их, покупая на 
собственные средства запчасти, а 
затем раздает семьям, которые не 

могут себе позволить подобные по-
купки. 

Когда у Алексея накапливаются 
велосипеды, волонтеры помогают 
отвезти их в один из ближайших 
детских домов. В этом году воспи-
танникам нязепетровского центра 
помощи детям было подарено пят-
надцать велосипедов и десять са-
мокатов, а вообще велосипеды от 
волшебника приезжают к ребятам 
уже второй год подряд.

— В Нязепетровском центре мно-
го воспитанников, надеемся, что эти 
велики и самокаты им пригодятся, — 
рассказала одна из координаторов 
благотворительного проекта «Нас-
тенька» Татьяна Хафизова, которая 
и доставила технику в Нязепетровск.

Татьяна — наша землячка, ро-
дилась в Шемахе, а сейчас живет 
в Кыштыме. Узнав однажды о нуж-
дающейся семье, она обратилась 
за помощью к инициатору волон-
терского движения «Настенька» 
озерчанке Анастасии Романовой, а 
впоследствии также стала коорди-
натором проекта.

Вот уже много лет, отправляясь 
к родным в Шемаху, Татьяна обыч-
но везет с собой целую машину ве-
щей, собранных волонтерами для 
нуждающихся семей. 

— Мы — просто люди, которые 
помогают другим. В Нязепетровске 
и Шемахе у нас есть несколько под-
шефных семей, — продолжает Татья-
на, — а сколько еще тех, о ком мы не 
знаем,  кто стесняется попросить! 

В помощи волонтеры благотво-
рительного проекта «Настенька» 
не отказывают никому, не спраши-
вая справок о доходах или количе-
стве детей. Собирают, в основном, 
вещи — от одежды и канцелярии 
в школу до мебели и бытовой тех-
ники. Недавно нашли стиральную 
машину для многодетной семьи, а 
сейчас тоже готовятся поработать 
волшебниками и исполнить дет-
ские новогодние мечты. 

У ребятишек из центра помощи 
детям, по крайней мере, одна из 
них — о собственном велосипеде — 
точно сбылась!

Елена СЕВЕРИНА 

Стихия добра
Накануне Всемирного дня благотворительности, отмечаемого 5 сентября, 

вокруг центра помощи детям неожиданно закрутился стихийный вихрь добрых дел

КСТАТИ
Оставить просьбу о помощи 
или помочь нуждающимся 
можно связавшись с коорди-
натором благотворительного 
проекта «Настенька» Анаста-
сией Романовой по телефону 
8 (951) 798-21-93 или в группе 
ВКонтакте «Волонтерский 
проект «Настенька».

На Южном Урале 

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
встретился с главным 
врачом ГКБ «Коммунарка» 
Денисом Проценко. 

На встрече обсуждались ак-
туальные вопросы развития 
здравоохранения, текущая 
эпидситуация по коронавирусу 
в регионе, а также роль вакци-
нации в борьбе с ковидом-19.

Как отметил Денис Процен-
ко, международный медицин-
ский опыт показывает, что в 
тяжелой форме заболевание 
протекает именно у тех граж-
дан, которые не привиты от 
коронавируса.    По словам гу-
бернатора, на уровне региона 
также фиксируется рост заболе-
ваемости в тех территориях, где 
процент привитого населения 
низкий. И хотя в Челябинской 
области эпидситуация стаби-
лизировалась, но  по-прежнему 
остается напряженной, вакци-
нация — единственный способ 
остановить болезнь.

«Граждане, которые понима-
ют угрозу, в основном уже при-
вивку поставили, и сейчас наша 
основная задача — вовлечь тех, 
кто сомневается. Мы активно 
работаем со студентами. За-
пустили совместную со Сбером 
акцию, по которой все вакцини-
рованные студенты на террито-
рии Челябинской области, вне 
зависимости от возраста, полу-
чают бесплатную трехмесяч-
ную подписку СберПрайм»,  — 
отметил Алексей Текслер. 

«То, что очень беспокоит 
меня как медика сегодня, это, 
конечно, отношение к вакци-
нации. Потому что без коллек-
тивного иммунитета прогнозы 
строить очень сложно. Уверен, 
что дальнейшая эпидемиче-
ская ситуация будет зависеть от 
граждан, от их активной по-
зиции в отношении вакцина-
ции»,  — сказал главный врач 
ГКБ № 40 г. Москвы Денис Про-
ценко.
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

«Вовлечь 
тех, кто 
сомневается»

Справиться с разрушениями удалось благодаря отзывчивости людей
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Отметим, что право на указан-
ное пособие имеют женщины в 
случае, если срок их беременности 
составляет шесть и более недель, 
они встали на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки бере-
менности (до двенадцати недель). 
Важно, что при назначении вы-
платы используется комплексная 
оценка нуждаемости. Это значит, 
что помимо доходов учитывается и 
имущество семьи. 

— На какой срок устанавлива-
ется выплата? 

— Ежемесячное пособие назна-
чается на срок, начиная с 12-й неде-
ли беременности и до месяца родов 
(прерывания беременности) вклю-
чительно. 

— Я могу получить пособие 

только на карту «Мир»? 
— Да, новые выплаты будут за-

числяться заявителям только на 
банковские карты платежной сис-
темы « Мир». 

— Какие платежные реквизи-
ты необходимо указывать при 
подаче заявления? 

— В заявлении необходимо ука-
зать данные банковского счета за-
явителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский 
счет, номер счета заявителя. Вы-
плата не может перечисляться на 
счет другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, нужно подать 
новое заявление со своими банков-
скими реквизитами. 

— Можно ли подать заявление 
на выплату в МФЦ? 

— Нет, заявление для назначе-
ния ежемесячного пособия можно 
подать только на сайте госуслуг, 
если у заявителя есть подтверж-
дённая учётная запись, или лично в 
клиентской службе ПФР. 

— Роды запланированы на 
первые числа месяца, я получу 
пособие за этот месяц? 

— Да, ежемесячное пособие 
выплачивается за полный месяц, 
включая месяц родов или прерыва-
ния беременности.

— Что делать, если при за-
полнении заявления допущена 
ошибка? 

— Если вы допустили ошибку 
при заполнении заявления, то ПФР, 
не вынося отказа, вернет его на до-
работку, на которую отводится 5 
рабочих дней. 

— Как можно узнать, назначе-
на выплата или нет? 

— При подаче заявления через 

портал госуслуг уведомление о ста-
тусе его рассмотрения появится 
там же. Если заявление было по-
дано лично в клиентской службе 
ПФР, в случае положительного ре-
шения средства будут перечисле-
ны в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом по-
ложительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по теле-
фону в клиентскую службу ПФР, где 
было подано заявление. В случае 
принятия решения об отказе в на-
значении пособия заявителю будет 
отправлено уведомление с указа-
нием причины отказа в течение 1 
рабочего дня.

— Как я могу подтвердить 
фактическое место проживания, 
если у меня нет регистрации по 
месту жительства?

— Место фактического пребыва-
ния определяется по месту подачи 
заявления на назначение пособия. 

— Я сейчас не работаю, мне бу-

дут выплачивать пособие? 
— Да, вы можете обратиться за на-

значением пособия, если встали на 
учёт до 12 недель беременности. При 
этом будет учитываться подтверж-
дённый доход или уважительная 
причина его отсутствия в расчётном 
периоде, а не на момент обращения. 
Расчётный период — это 12 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам до ме-
сяца обращения за пособием.

— Если я не буду посещать ме-
дицинскую организацию, мне 
продолжат выплачивать пособие? 

— Нет, выплата пособия будет 
приостановлена до тех пор, пока из 
медицинской организации не посту-
пят сведения о ее посещении.

Более подробная информация 
об условиях и порядке назначения 
пособия беременным, вставшим на 
учет в ранние сроки, размещена на 
сайте ПФР.

Т. ГРАЧЕВА, 
руководитель клиентской службы

 в Нязепетровском районе 

Актуальные ответы о ежемесячном пособии для беременных
Беременные женщины, вставшие на учет в медицинской органи-
зации в первые 12 недель, могут оформить ежемесячное пособие, 
размер которого в Челябинской области в 2021 году составляет 6 123 
руб. 50 коп. (50% регионального прожиточного минимума для трудо-
способного населения в регионе проживания). 

 Пенсионный фонд информирует

В Беляевской библиотеке 
отремонтировали крыльцо. 
Об этом редакции сообщила 
заведующая библиотекой Е. А. 
Шидловская. 

— Крыша входной группы и 
крыльцо находились в аварийном 
состоянии. Стойки, на которых 
держался козырек, сгнили. Весной 
видно было, как они прогибаются 
под тяжестью снега. Прогнили 
и бревна крыльца, — рассказала 
Елена Анатольевна. — Так и до 
беды было недалеко. 

Беляевская библиотека — мес-
то довольно посещаемое: сюда 
приходят дети — до пятнадцати 
человек их собирается, приходят 
взрослые, в этом помещении два 
раза в месяц ведет прием фельд-

шер, здесь же располагается изби-
рательный участок. 

За один день двое рабочих пол-
ностью разобрали входную груп-
пу и построили новую, по прось-
бе Елены Анатольевны уменьшив 
площадь козырька, чтобы весной 
на нем собиралось меньше снега. 
В этот же день и покрасили все. 

— Очень хорошо, что сделали, 
— говорит Е. А. Шидловская, — я 
очень рада! Хотим поблагодарить 
бехтеревского предпринимате-
ля Жамиля Газинуровича Саби-
рьянова за выделенные стройма-
териалы, главу Ункурдинского 
сельского поселения Рифата Мин-
дибаевича Азнабаева за добросо-
вестное отношение к своим долж-
ностным обязанностям.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Теперь не аварийное

На новое крыльцо можно ступать без опаски

11 сентября в связи с рабо-
тами по ремонту транс-
форматора в Нязепетров-
ском районе будет временно 
прекращена подача электро-
энергии.

С 10.00 до 14.00 для производ-
ства плановых работ будет про-
ведено отключение электроэнер-
гии в Нязепетровске, Аптрякова, 
Абдрахманова, Бозово, Гривен-
ке, Ситцева, Юсупово, Беляево, 
Нестерово, Калиновке, Ункурде, 
с. Арасланово, пос. Арасланово, 
Шемахе, Сказе, Ташкинова, Меже-

вой, Перевозе, Котово, Постнико-
ва, Горшенина, Кедровом, Сухово, 
Бехтерева, Курге, Первомайском, 
Юлдашево, Деево. 

В этот же день с 9.00 до 19.00 
для производства плановых ра-
бот будет проведено отключение 
электроэнергии в Нязепетровске  
на ул. Похвалина, Пионерской, 
Некрасова, Карла Либкнехта, Розы 
Люксембург, Рыбачьей, Мира, бу-
дут обесточены газовая заправка, 
ретранслятор, питомник. 

Напряжение может быть по-
дано ранее указанного времени. 
Телефон ЕДДС: 3-33-23.

Полдня без света

Нам пишут

В августе мастер производ-
ственного обучения филиа-
ла КПГТ в г. Нязепетровске 
И. А. Некрасова прошла обуче-
ние в Санкт-Петербурге в рам-
ках программы WordSkills.

не должна была туда 
попасть, — рассказыва-
ет Ирина Анатольевна, 
— но сложились форс-
мажорные обстоятель-
ства, заболел педагог из 

Карабаша и вместо нее предложили 
мою кандидатуру. Наша группа была 
небольшая, всего 8 человек с разных 
уголков страны, но очень дружная — 
у нас одни и те же интересы. 

Меня полностью спонсировало 
наше учебное заведение — опла-
тили дорогу, гостиницу, питание. 
В колледже туризма и сервиса, где 
проходили занятия, все было орга-
низовано по высшему разряду. Уче-
ба прошла очень интересно. Заня-
тия начинались с девяти часов утра 
и длились до половины шестого 
вечера. Мастер-классы для нас про-
водили знаменитые в нашей стране 
и за рубежом повара и шефы, один 
из них — И. И. Лазерсон, очень ин-
тересный человек. Нас учили го-
товить вегетарианскую пасту ово-
лакта, равиоли и казанчелли. После 
мастер-классов были практические 
занятия: мы делали десерты, деко-
рировали блюда. Познакомилась 
с изомальтом — до этого с ним не 
работала. Я теперь умею темпери-
ровать шоколад, заливать из него 
фигуры. А еще мы варили карамель, 
охлаждали и накручивали спира-
лью, чтобы сделать украшения. 

В завершение учебы мы сдавали 
демонстрационный экзамен. Мы 
готовили четыре блюда: ово-лакта, 
блюдо из птицы с двумя гарнирами 
и соусом и десерт — пирожное бра-
уни с шоколадным соусом и укра-
шением из изомальта. Я набрала 
15,98 балла, при том, что порог был 
24, средний балл по России — 18 
баллов, по Челябинской области — 
16 баллов. После курсов нам выдали 
сертификаты о прохождении кур-
сов повышения квалификации по 
компетенции «Поварское дело». Те-

перь буду готовить к сдаче демон-
страционного экзамена студентов. 

От колледжа была организова-
на трехчасовая экскурсия по Санкт-
Петербургу. Я влюблена в этот го-
род, была там пять раз и еще раз сто 
съездила бы!

С 26 сентября по 7 октября еще 
один мастер производственного 
обучения филиала КПГТ в Нязепет-
ровске, А. С. Юмагужин, пройдет 
обучение по программе WordSkills. А 
в следующем году демонстрацион-

ный экзамен предстоит сдать двум 
группам студентов — мастерам сухо-
го строительства и поварам.

Людмила МЕЛАШИЧ

Повезло 
так повезло!

-Я

И. А Некрасова и И. И Лазерсон, шеф-повар, участник игры 
«Что? Где? Когда?», автор книг по кулинарии и телеведущий 
на канале «Еда»

Подарком судьбы стала для И. А. Некрасовой поездка в Санкт-Петербург

50005000
могут ежегодно прой-
ти повышение квали-
фикации в рамках про-
граммы WordSkills.

мастеров
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30 сентября 2020 года на 90-м 
году жизни перестало биться 
сердце почетного председателя 
районного Совета ветеранов, 
почетного гражданина Нязепет-
ровска, ветерана труда Пелагеи 
Яковлевны Нестеровой.

Вся ее трудовая деятельность, а 
затем и многие годы на заслуженном 
отдыхе были тесно связаны с работой 
с людьми. С 1998 года по 2005 год Пе-
лагея Яковлевна избиралась внеш-
татным заместителем председателя 
районного Совета ветеранов, с 2005 
по 2007 годы работала в должности 
заместителя председателя, а с 2007 
по 2017 годы возглавляла районную 
общественную организацию ветера-
нов. Руководимая ею организация 
получила высокую оценку областно-
го Совета ветеранов. 

Волевая, требовательная, она гра-
мотно вела свою работу, заслушивая 

всех руководителей Нязепетровского 
района, подсказывая и беря их рабо-
ту на контроль.

«Родители нам давали такой со-
вет — жить по правде. Это значит: не 
лгать, не воровать, к людям относить-
ся так, как хотелось бы, чтобы отно-
сились к тебе. Этот совет я старалась 
соблюдать всю жизнь и этому учила 
своих детей. В людях ценю честность, 
порядочность, трудолюбие, доброту. 
Не люблю лгунов, лентяев, болтунов, 
безответственных людей.

Важнейшую, если не основную, 
роль в моей судьбе сыграл комсомол: 
я получила опыт работы с людьми, в 
комсомоле мне привили чувство от-
ветственности за порученное дело, 
уважительное отношение к окружаю-
щим. На каких бы должностях я не ра-
ботала, старалась относиться к делу с 
душой. Считаю, что мне очень везло 
в жизни, меня окружали хорошие во 
всех отношениях люди, у которых 

можно было учиться правильно жить 
и работать. Такие люди были во всех 
коллективах, где мне довелось тру-
диться и учиться», — говорила П. Я. 
Нестерова.

Огромную работу Пелагея Яков-
левна проводила по увековечиванию 
памяти нязепетровцев- участников Ве-
ликой Отечественной войны. Благода-
ря ей в районе установлено более 500 
мраморных надгробных памятников. 

В районный Совет ветеранов люди 
приходили за помощью, как в послед-
нюю инстанцию. Она звонила в район-
ную администрацию, в область, и 
большинство вопросов были решены. 

Пелагея Яковлевна работала в 
тесном контакте с администрацией, 
знала всех председателей первичных 
ветеранских организаций, их работу,  
умело подсказывала, как правильно 
организовать работу в случае нали-
чия слабых мест. 

В том, что сегодня наша ветеран-
ская организация на хорошем счету в 
областном Совете ветеранов, большая 
заслуга Пелагеи Яковлевны. С нами 
считались, к нам приезжали за опытом 
из других районов. Методы работы 
П. Я. Нестеровой легли в основу 2 ин-
формационно-аналитическогих бюл-
летеней,  разосланных во все районы 
области. Пелагея Яковлевна и сегодня 
остается почетным председателем на-
шей районной организации.

За активную общественную работу 
П. Я. Нестерова награждена медалью 
«Ветеран труда», почетной медалью 
«Патриот России», знаком «Обще-
ственное признание», а ее почетных 
грамот не счесть. 

Светлая память о Пелагее Яков-
левне навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Президиум 
районного Совета ветеранов 

Жить надо по правде 

П. Я. Нестерова работала в тесном контакте с органами власти

В 1926 году в Ункурде была орга-
низована изба-читальня, кото-
рая первоначально располагалась 
в здании возле старой почты.

ноябре 1951 года Иван 
Иванович Ершов принял Ун-
курдинскую сельскую биб-
лиотеку у Лопатиной. При 
нём библиотечный фонд 
несколько раз переносили 

в разные здания — в помещение 
старого клуба (на месте школы), 
бывшей конторы МТС, на улицу Со-
ветскую, на ул. Патракова (здание 
детского сада). В 1960 году был по-
строен новый клуб, куда переехала 
библиотека, в ней имелись читаль-
ный зал и абонемент.

Иван Иванович отучился в Уфим-
ском библиотечном техникуме, ра-
бота ему очень нравилась, он был 
ответственным, аккуратным и ис-
полнительным сотрудником. 

В 1979 году в районе была про-
ведена централизация библиотеч-
ного дела, сельская библиотека 
стала Ункурдинским филиалом № 13 
ЦБС. Книжный фонд постоянно по-
полнялся, имелось необходимое 
наглядное оформление, было 1,5 
тысячи читателей и 2,5 ставки работ-
ников. Ункурдинский филиал являл-
ся одним из передовых в системе, 
регулярно выполнял план основных 
показателей, в социалистическом 
соревновании постоянно входил в 
тройку лидеров.

Годы перестройки культура на-
шего села пережила очень тяжело: 
клуб был разрушен, библиотека по-
теряла помещение и часть фонда, 

резко сократилось число читателей. 
Оставшаяся часть фонда была раз-
мещена в здании конторы АО «Ун-
курдинское». После того, как в 1990 
году И. И. Ершов ушёл на заслужен-
ный отдых, часто менялись работни-
ки библиотеки: Н. В. Субботина, Л. 
А. Шелестная, Н. К. Нуруллина, Л. З. 
Ибраева. Но все они старались сде-
лать библиотеку уютным и светлым 
очагом культуры, информационным 
и досуговым центром. 

В 2002 году заведующей филиа-
лом начала работать  Л. А. Берсенё-
ва. В 2003 году библиотека перееха-
ла на ул. Х. Кульман, был проведён 
ремонт. В 2014 году к работе присту-
пила Елена Юрьевна Попова.

Сегодня библиотека принимает 
в своих стенах более 500 читателей 
в год. Это пожилые люди, домохо-
зяйки, студенты, школьники, воспи-
танники детского сада «Светлячок». 
Для них, в зависимости от возраста 

и интересов, проходят мероприятия 
к юбилеям авторов, новогодние по-
сиделки, к женскому дню 8 Марта, 
игры на свежем воздухе летом, зим-
няя игра «Зарница», громкие чтения, 
выставки рисунков, поделок. Наши 
читатели принимают активное 
участие в голосовании на портале 
«Активный житель 74», опросе на-
селения и других. Работает кружок 
«Очарование», где взрослое населе-
ние занимается вязанием, кулина-

рией, заготовками, выращиванием 
цветов. Такое общение помогает 
людям находить дело по душе. Клуб 
«Ветеран» объединил пожилых лю-
дей, а клуб «Весёлые краски» — де-
тей: ребята учатся рисовать краска-
ми, мелками, карандашами, а также 
собирают мозаику, пазлы, лепят из 
пластилина. Есть свой клуб и у под-
ростков — «Клик». Ребята играют в 
шашки и шахматы, обучают игре 
маленьких, участвуют в районных, 
областных, местных конкурсах, раз-
личных акциях. 

Библиотека оказывает помощь 
населению в регистрации на порта-
ле госуслуг, оказании электронных 
услуг, прохождении электронного 
голосования и других, а читатели 
в свою очередь дарят нам много 
интересных книг. У нас есть на-
дежные социальные партнёры: Ун-
курдинский дом культуры, Ункур-
динская средняя школа, детский 
сад «Светлячок», Совет ветеранов, 
Совет депутатов. Немалую помощь 
оказывают спонсоры, в частности, 
в проведении игры «Зарница» и 
других мероприятий: Р. М. Муллах-
метов, М. М. Нухов, Ф. Ф. Шархиев, 
семья Даниловых, Н. Н. Кочетова, З. 
М. Новая, В. Д. Ершов, А. Л. Ковин, 
Н. П. Грудина и другие. 

Для тех, кто по разным причи-
нам не может прийти в библиотеку, 
в соцсети «Одноклассники» откры-
та страничка, где освещается вся 
работа Ункурдинской библиотеки, 
размещаются фото и видео меро-
приятий. 

Е. ПОПОВА, заведующая 
Ункурдинской библиотекой 

Двери открыты для всех!
Ункурдинская библиотека в этом году отмечает 95-летие

В

Интерес к библиотеке важно формировать с детских лет

На 83-м году жизни не стало 
нашего земляка, краеведа, 
патриота своей малой 
родины Асляма Исламовича 
Арасланова.

Аслям Исламович родился 20 
марта 1939 года в д. Юлдашево 
Нязепетровского района. После 
деревенской начальной школы 
продолжил обучение в школе 
№ 2, на тот момент семилетней. 
В 1960 году окончил вечернюю 
школу рабочей молодежи, успев 
поработать паровозным кочега-
ром и станочником на мебельной 
фабрике Нязепетровска. Затем 3 
года преподавал в Белянковской 
средней школе. После окончания 
Свердловского государственного 
педагогического института ди-
ректорствовал в Киргишанской и 
Уфа-Шигиринской школах Ниж-
несергинского района Свердлов-
ской области. Переехав в 1974 году 
в Уфу, работал начальником отде-
ла кадров Управления Госстраха 
по БАССР, а после — Башсбербан-
ка, где проработал до ухода на 
пенсию в 2001 году. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, активно занимается краеве-
дением. В 2011 году вышла в свет 
его первая книга «Юлдаш-Катай 
Нязепетровский и известные ка-
тайцы», в 2014–м вторая — «Меж-
ду Азией и Европой». 

В 2015 году он стал лауреатом 
V районной литературной пре-
мии Саляма Галимова в номи-
нации «Краеведение». Принят 
в Союзы писателей Республики 
Башкортостан и Российской 

Федерации. Удостоен высшей 
награды Всемирного курултая 
башкир — золотой медали «Неси 
народу солнца свет». Имя Ас-
ляма Арасланова вошло в «Эн-
циклопедию Нязепетровского 
района».

— Аслям Исламович был 
большим другом центральной 
библиотеки, презентации всех 
его книг прошли у нас. Всегда с 
огромным вниманием относил-
ся к работникам библиотеки, 
подарил несколько книг по исто-
рии и культуре башкир. Когда 
был в городе, обязательно захо-
дил и интересовался нашими де-
лами. Был очень общительным. 
Знал, любил и пропагандировал 
историю башкирского народа, 
рода Катай, — отметила дирек-
тор МБУК ЦИБС Нязепетровско-
го района О. В. Бычкова. 
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Уходят 
наши краеведы…

Память
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В учреждениях дополнительного образования 

Знатокам природы
На станции юных натуралистов 

ждут всех: от первоклассников до 
учащихся выпускных классов. За-
нятия в объединении «Природное 
краеведение» (Григорий Агилович 
Худайбердин) будут интересны 
тем, кто готов проводить научные 
исследования, участвовать в крае-
ведческих и исторических играх и 
фестивалях, и, конечно, ходить в 
походы. Юных туристов приглаша-
ет на занятия Александр Александ-
рович Михайловских. Подготовить 
к успешной сдаче ЕГЭ по биоло-
гии помогут занятия в объедине-
нии «Ориентир» под руководством 
Людмилы Яковлевны Устюговой. 
Успешно сдать государственный 
экзамен по географии выпускни-
кам поможет Юлия Набиулловна 
Хакимова в рамках объединения 
«Занимательная география». Рас-
ширить знания в области геогра-
фии, биологии, химии и физики 
смогут учащиеся, занимающиеся 
в объединении «Юный геолог» под 
руководством Натальи Николаев-
ны Дубровских. «Экологическая ла-
боратория» (Л. Я. Устюгова) откроет 
свои двери для тех, кто готов вы-
полнять исследовательские зада-
ния, работать с картами, проводить 
лабораторные работы и готовить 
отчеты. Юных друзей леса ждут в 
объединении «Школьное лесниче-
ство» (Н. Н. Дубровских).

«На туристско-краеведческое 
направление набирают ребят с 4 
класса, — рассказывает А. А. Михай-
ловских. — Сначала мы готовимся, 
проводим соревнования по технике 
спортивного туризма, а потом идем 
в настоящий поход с переправами, 
наведением снаряжения. Туризм 
— это приключения, море приклю-
чений. А еще самостоятельность и 
ответственность». 

Заявления принимаются по 
адресу: ул. Карла Маркса, 9, теле-
фон 3-11-02.

Юным и талантливым
Дом учащейся молодежи про-

водит набор по разным направле-
ниям. Малышей 5 — 6 лет ждут в 
кружке «Танцевальные ритмы» (пе-
дагог Наталья Владимировна Тхо-
ровская). Школьников 9 — 15 лет 
— в кружках «Мастер рукоделия» и 
«Театральный» (педагог Науля Хис-
матовна Айсина). Подростков 11 — 13 
лет — в кружках «Социальная рекла-
ма» (педагог Наталья Михайловна 
Бычкова), «Юный психолог» (педа-
гог Анна Игоревна Данькова), «Шко-
ла вожатского мастерства» и «Юные 
волонтеры» (педагог Любовь Вла-
димировна Сельницина). Ребят с 
особыми возможностями здоровья 
9 — 14 лет приглашают на адаптив-
ную общеразвивающую программу 
«Я сумею» (педагог Л. В. Сельници-
на), в которую включены элементы 
сказкотерапии, декоративно-при-
кладного творчества, игры и упраж-
нения для развития мышления, 
внимания, памяти, речи. 

Заявления принимаются по 
адресу: ул. Свердлова, 23, телефон 
3-18-89.

Творческим личностям
РДК приглашает веселых и на-

ходчивых нязепетровцев в возрасте 
10 — 18 лет в «Школу КВН» (руководи-
тель Евгений Павлович Харланов). 

«КВН — это не только шутки, — 
говорит Е. П. Харланов. — Культура 
речи, сценическое мастерство, на-
писание шуток, редактура, вокал 
— много интересных штук в одном 
кружке. Можно обучиться всему, 
что необходимо человеку, который 
видит себя на сцене».

Заявления принимаются по 
адресу: ул. Свердлова, 1, телефон 
3-10-70.

Будущим инженерам
Станция юных техников пригла-

шает на занятия ребят 8 лет и стар-
ше. Самых маленьких ждут на круж-
ках «Роботенок» (Ирина Сергеевна 
Усталкова), «Авиамодельный», «Ав-
томодельный» (Ирина Салавадов-
на Цыпышева) и «Судомодельный» 
(Ирина Александровна Потеряева). 

Школьников 10 — 13 лет ждут в шко-
ле юных инспекторов движения (Ев-
гения Александровна Лукоянова), в 
кружках «Столяр-конструктор», «Го-
белен» (Любовь Сергеевна Стерляж-
никова), «Сам себе мастер» (Е. А. Лу-
коянова). Ребят 12 лет приглашают 
на занятия автомногоборьем (Алек-
сандр Александрович Плотников). 

«Приглашаю на занятия в объ-
единение «Юные инспектора дви-
жения» ребят от 10 до 13 лет. На 
занятиях в данном объединении 
изучают правила дорожного дви-
жения, краткий курс первой ме-
дицинской помощи, фигурное 
вождение велосипеда, а также обу-
чающиеся готовятся к участию в 
различных конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях по ПДД, — гово-
рит педагог СЮТ Е. А. Лукоянова. 
— А еще ребята 7 лет и старше могут 
попробовать свои силы в творче-
ском объединении «Сам себе мас-
тер». На занятиях можно научиться 
создавать различные композиции 
из фоамирана, фетра, бумаги, а 
также обучиться вышивке крестом, 
вязанию крючком, скрапбукингу, 
декупажу и оригами».

Заявления принимаются по 
адресу: ул. Коммунаров, 8, телефон 
3-11-7.

Для взрослых тоже есть
Впрочем, занятие по душе этой 

осенью смогут найти не только 
юные жители Нязепетровска. Мо-
лодежь 25 и старше приглашают 
на занятия в самодеятельном во-
кальном коллективе «Экспромт» 
(руководитель Альфия Рафиковна 
Слепинина). Ансамбли «Ялкын» и 
«Для души» (руководитель Нафиса 
Харисовна Гилязтдинова) пригла-
шают вокалистов категории 45+. 
Спортивная школа приглашает ня-
зепетровцев старшего поколения 
на занятия скандинавской ходьбой 
(тренер Владимир Владимирович 
Верховцев) и тренировки в зале 
(тренер Олег Викторович Сини-
цын). Для горожан с особыми воз-
можностями здоровья тренировки 
в обществе инвалидов проводит 
Нажип Накипович Яппаров.

А о том, какие спортивные сек-
ции работают в Нязепетровске, мы 
расскажем в следующем номере.

Людмила МЕЛАШИЧ

При деле 
и под присмотром

С началом учебного года начинаются занятия не только в школах, 
но и во всевозможных учреждениях дополнительного образования

Воспитанники станции юных натуралистов теоретические занятия совмещают 
с увлекательными походами по району и области

Первая учебная неделя позади. Школьное расписание практически 
установилось, а значит, пришло время определиться, на какие 
кружки и секции осталось время, тем более что в Нязепетровске 
их много, они разной направленности и большинство занятий 
абсолютно бесплатны для детей.

Оформить «Пушкинскую кар-
ту» можно на портале госуслуг 
или в любом отделении «Почта 
Банка», она может быть как вир-
туальной, так и пластиковой. В 
2021 году на карту зачислено 3000 
рублей. Эти средства можно по-
тратить на покупку билетов в теат-
ры, музеи, а также на посещение 
концертных площадок, участвую-
щих в программе. Афишу можно 
посмотреть в мобильном прило-
жении «Госуслуги. Культура» и на 
сайте культура.рф. Покупать би-
леты можно онлайн либо распла-
тившись «Пушкинской картой» на 
кассе, остаток средств на карте 
можно проверить в приложении. 

Карта действует на всей терри-

тории страны, и, если у вас вклю-
чена геолокация, приложение 
будет автоматически предлагать 
вам посетить те учреждения, ко-
торые находятся рядом. 

Средства, зачисленные на кар-
ту, необходимо потратить до 31 
декабря. В следующем году сум-
ма средств на карте увеличится 
— государство выделит на по-
сещение учреждений культуры 5 
тысяч рублей: «1 января каждого 
нового года государство будет 
класть на «Пушкинскую карту» 
новые деньги — и так до того дня, 
когда молодому человеку ис-
полнится 23 года», — пояснили в 
Минкультуры. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Культурный капитал
С 1 сентября любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 
лет может оформить «Пушкинскую карту». Эта программа 
стартовала по инициативе президента России В. В. Путина 
и реализуется Министерством культуры РФ.

Официально

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского муниципального района
Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 08.09.2021 г. № 768
В соответствии со статьей 10 Уста-

ва Нязепетровского муниципального 
района и Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний в Нязепетровском муници-
пальном районе», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района от 
25 мая 2006 года № 173, администра-
ция Нязепетровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести публичные слушания 
по проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав Нязепетровского 
муниципального района 22 сентября 
2021 года в 10.00 в зале заседаний адми-
нистрации Нязепетровского муници-
пального района по адресу: г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6.

2. Утвердить прилагаемый порядок 
учета предложений граждан по проек-
ту решения Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского муниципаль-
ного района». 

 3. Утвердить прилагаемый порядок 

участия граждан в обсуждении проекта 
решения Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Нязепетровского муниципально-
го района».

4.  Начальнику отдела организа-
ционной и контрольной работы ад-
министрации Нязепетровского му-
ниципального района Беляевой Т.А. 
разместить объявление о проведении 
публичных слушаний в газете «Газета 
Нязепетровские вести» не позднее 10 
сентября 2021 года.

5.  Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Нязепетровского муниципально-
го района.

6.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управляющего делами администра-
ции Нязепетровского муниципального 
района Барыкину Л. Б.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

Глава Нязепетровского муници-
пального района С. А. Кравцов

Порядок учета предложений граждан по проекту реше-
ния Собрания депутатов Нязепетровского муниципально-
го района «О внесении изменений и дополнений в Устав

 Нязепетровского муниципального района»

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 8 сентября 2021 г. № 768

1. Предложения граждан по проек-
ту решения Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нязепетровского муниципаль-
ного района» принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования проекта 
решения в газете «Газета Нязепетров-
ские вести».

2. Предложения граждан по про-
екту решения подаются в письменной 
форме с указанием контактной инфор-
мации (фамилия, имя, отчество, мес-
то жительства, телефон, место работы 
или учебы) в отдел организационно-
контрольной работы Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального 

района (г. Нязепетровск, ул. Свердло-
ва, д. 6, кабинет № 24), где регистри-
руются и передаются на рассмотрение 
постоянно действующей рабочей ко-
миссии по разработке проекта реше-
ния Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязе-
петровского муниципального района» 
и проведению публичных слушаний».

3. Поступившие предложения сис-
тематизируются и представляются 
участникам публичных слушаний в сос-
таве материалов публичных слушаний.

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

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ня-
зепетровского муниципального района»

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района от 8 сентября 2021 г. № 768

1. Формой участия граждан в обсуж-
дении проектов решений Собрания 
депутатов Нязепетровского муници-
пального района о внесении измене-
ний в Устав Нязепетровского муници-
пального района являются публичные 
слушания.

2. Население Нязепетровского му-
ниципального района извещается 
через газету «Газета Нязепетровские 
вести» о назначении проведения пуб-
личных слушаний по обсуждению 
проекта решения Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципального 
района о внесении изменений в Устав 
Нязепетровского муниципального 
района (далее — проект решения), дате 
и месте их проведения.

3. Регистрация в качестве участни-
ка публичных слушаний по проекту 
решения проводится одновременно 

с подачей предложений по вопросу 
публичных слушаний и заканчивается 
в день проведения заседания по во-
просу публичных слушаний. О време-
ни 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) обязана по 
запросу граждан представить инфор-
мацию о ходе подготовки публичных 
слушаний в течение 3 дней со дня по-
ступления обращения.

5. Регистрация письменных предло-
жений граждан по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав Нязепет-
ровского муниципального района» за-
канчивается за три рабочих дня до дня 
проведения публичных слушаний.
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Расписание междугородных автобусных маршрутов

Рейс Дни следования Нязепетровск.
Отправление

Уфалей.
Отправление 

Касли.
Отправление

Челябинск, Южные ворота Касли. 
Отправление

Уфалей. 
Отправление

Нязепетровск.
ПрибытиеПрибытие Отправление

549 кроме воскресенья 4.30 5.25 6.20  8.55 10.58 13.55 15.00 15.50
549 ежедневно 6.20 7.25 8.42 11.25 15.00 17.30 18.55 19.50
549 ежедневно 11.05 12.05 13.20 16.10 18.25 поворот на Касли 

(без заезда на автовокзал) 20.45
21.30 22.30

549 ежедневно 15.40 16.45 17.55 20.20 7.45 10.25 11.30 12.30

На Челябинск через Касли

Для удобства пассажиров

Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
муниципального района следующие из-
менения и дополнения:

1) В пункте 11 статьи 4.1. «Муници-
пально правовые акты муниципального 
района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальные правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и сайт Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого изда-
ния: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В 
случае размещения полного текста муни-
ципального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться». 

2) Пункт 8 статьи 19 «Правовые акты 
Собрания депутатов» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и сайт Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого изда-
ния: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В 
случае размещения полного текста муни-
ципального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться». 

3) Пункт 2 статьи 25 «Правовые акты, 
издаваемые в пределах полномочий 
главы муниципального района» до-
полнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений также используется портал Ми-
нюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации»(htpp://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого из-

дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и 
сайт Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области (https://
nzpr.ru, регистрация в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 
2021 года). В случае размещения полного 
текста муниципального правового акта 
на указанных портале и сайте объемные 
графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не при-
водиться».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах, 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель Собрания депута-
тов Нязепетровского муниципально-

го района А. Г. Бунаков.
Глава Нязепетровского муници-

пального района С. А. Кравцов

Проект решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района Челябинской области
О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района

Вниманию жителей города Нязепетровска!
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского по-

селения от 8 сентября 2021 года № 78 21 сентября 2021 года в 11.00 часов местного 
времени в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 проводятся публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Нязепетровского городского поселения».

Приглашаются все желающие граждане, проживающие в г. Нязепетровске и до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста. Предложения по проекту решения Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нязепетровского городского поселения» принимаются в Совете 
депутатов Нязепетровского городского поселения по адресу: г. Нязепетровск, ул.  
Свердлова, 6, каб. 12, тел. 3-12-48.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» размещен на официальном сайте Нязепетровского город-
ского поселения https://nzp.nzpr.ru/ и опубликован в газете «Газета Нязепетровские 
вести» № 36 от 10.09.2021 г.

Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
городского поселения следующие из-
менения:

1) В пункте 6 статьи 22 «Правовые акты 
Совета депутатов» абзац 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 г.) и сайт 
Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В слу-
чае размещения полного текста муници-
пального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться». 

2) В пункте 3 статьи 28 «Правовые акты 

главы поселения» абзац 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 г.) и сайт 
Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В слу-
чае размещения полного текста муници-
пального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться».

3) Пункт 4 статьи 6.1 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (htpp://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 г.) и сайт 
Нязепетровского муниципального райо-
на Челябинской области (https://nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года). В слу-
чае размещения полного текста муници-
пального правового акта на указанных 
портале и сайте объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться». 

 2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» после его 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации Уставов му-
ниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов 

Проект решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области
О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 
от 08.09.2021 г. № 79

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 05.03.2021 г. № 54 «Об утверждении Порядка назна-

чения и проведения собраний и конференций граждан 
в целях обсуждения инициативных проектов 

в Нязепетровском городском поселении»

На основании пункта 5 статьи 14 Уста-
ва Нязепетровского городского поселе-
ния Совет депутатов Нязепетровского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения 
от 05.03.2021 г. № 54 «Об утверждении 
Порядка назначения и проведения со-
браний и конференций граждан в целях 
обсуждения инициативных проектов в 
Нязепетровском городском поселении 
следующие изменения:

1) В разделе II по всему тексту слово-
сочетания «Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения» и «Совет 
депутатов» заменить словосочетаниями 
«Собрание депутатов Нязепетровского 
муниципального района» и «Собрание 

депутатов» в соответствующих падежах.
2) В Приложении 1 словосочетание «В 

Совет депутатов Нязепетровского город-
ского поселения» заменить на словосо-
четание «В Собрание депутатов Нязепет-
ровского муниципального района»

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия, подлежит опу-
бликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и размещению  на сайте 
Нязепетровского городского поселения.

3. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по мандатам, регламенту, за-
конности и местному самоуправлению 
(Сметанин К. А.).

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов 

На Екатеринбург через Полевской
Рейс Дни следования Нязепетровск.

Отправление
Уфалей.

Отправление 
Полевской .

Отправление
Екатеринбург Полевской .

Отправление
Уфалей.

Отправление
Нязепетровск.

ПрибытиеПрибытие Отправление
4323 пятница, воскресенье 12.40 13.46 15.31 16.47 17.34 18.51 20.40 21.33

На Екатеринбург через Касли, а/э «Кольцово»
Рейс Дни следования Нязепетровск.

Отправление
Уфалей.

Отправление 
Касли. От-
правление

«Кольцово» Екатеринбург «Кольцово» Касли. 
Отправление

Уфалей.
Отправление

Нязепетровск.
ПрибытиеПрибытие Отправление

4323 понедельник, среда, пятница 4.10 5.07 6.15 7.57 8.15 12.34 12.54 14.44 15.50 16.39

На Чебаркуль через Кусу, Миасс, Златоуст
Рейс Дни 

следования
Нязепетровск.
Отправление

Куса.
Отправление

Златоуст.
Отправление

Миасс.
Отправление

Чебаркуль Миасс.
Отправление

Златоуст.
Отправление

Куса.
Отправление

Нязепетровск.
ПрибытиеПрибытие Отправление

753 ежедневно 5.00 7.15 8. 20 9.28 10.16 12.50 13.42 14.59 16.05 18.11

На Челябинск через Касли, Кыштым
Рейс Дни 

следования
Нязепетровск.
Отправление

Уфалей.
Отправление

Касли.
Отправление

Кыштым .
Отправление

Челябинск, Южные ворота Кыштым. 
Отправление

Касли.
Отправление

Уфалей.
Отправление

Нязепетровск.
ПрибытиеПрибытие Отправление

558  ежедневно 7.20 8.20 9.24 10.10 12.38 13.20 15.53 16.40 17.43 18.41

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 08.09.2021 г. № 78

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

В целях обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязе-
петровского городского поселения» с 
участием жителей города Нязепетров-
ска в соответствии со статьей 13 Устава 
Нязепетровского городского поселения, 
Положением «О публичных слушаниях в 
Нязепетровском городском поселении», 
Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» 21 сентября 2021 
года в 11.00 часов местного времени в 
актовом зале Администрации Нязепет-
ровского муниципального района (ул. 
Свердлова,6).

2. Утвердить порядок учета предло-
жений граждан по проекту решения Со-
вета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (прилагается).

3. Опубликовать проект решения 
Совета депутатов Нязепетровского го-
родского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Нязе-
петровского городского поселения» не 
позднее 10 сентября 2021 года в газете 
«Газета Нязепетровские вести».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия, подлежит опу-
бликованию в газете «Газета Нязепет-
ровские вести» и размещению на сайте 
Нязепетровского городского поселе-
ния. 

5. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.         

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов                          

1. Предложения граждан по проекту 
решения Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского городского поселения» 
принимаются со дня опубликования 
проекта решения в газете «Газета Нязе-
петровские вести». 

2. Предложения граждан по проекту 
решения подаются в письменной форме 
с указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы) 
в Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения (г. Нязепетровск, ул. 

Свердлова, д.6, офис 12), где регистри-
руются и передаются на рассмотрение в 
рабочую группу по разработке проекта 
решения Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязе-
петровского городского поселения»

 3. Поступившие предложения систе-
матизируются и представляются участ-
никам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

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

Приложение к решению Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения от 08.09.2021 г. № 78

Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского городского поселения»

Вниманию жителей Нязепетровского муниципального района!
В соответствии с постановлением администрации Нязепетровского муници-

пального района № 768 от 08.09.2021 года в зале заседаний администрации Нязе-
петровского муниципального района 22 сентября 2021 года будут проводиться 
публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального 
района». Начало слушаний в 10.00 местного времени. Приглашаются все желающие 
граждане, проживающие в Нязепетровском муниципальном районе и достигшие 
восемнадцатилетнего возраста. Регистрация участников публичных слушаний и 
прием предложений граждан по данному вопросу проводится отделом организаци-
онно-контрольной работы Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по адресу г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6, каб. 24, тел. 3-14-57.
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