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31 октября — День автомобилиста 

Р

ПогодаПогода

Ежегодно в мире умирают 4 язы-
ка. О том, как важно в этих усло-
виях сохранить свой язык, шла 
речь на встрече жителей села 
Арасланово с учеными-краеве-
дами из Казани. 

С важной миссией
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Им не страшны ни дождь, ни снег, ни жара 

Ситуация с заболеваемостью ко-
видом ухудшается, что потребо-
вало введения дополнительных 
ограничительных мер в стране 
и в области и объявления нера-
бочих дней с 30 октября по 7 но-
ября. В эти дни рекомендовано 
воздержаться от поездок и обще-
ния в больших компаниях.
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Шаффлборд, джакколо, новус — 
для многих это незнакомые тер-
мины. Меж тем, это настольные 
игры, в которых преуспевают 
члены районного общества ин-
валидов. 
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Меры крепчают

Знай наших!

Хорошая новость

Прогноз магнитных бурь на 
ноябрь: 5 — 11, 15 — 18, 21 — 23

Однажды 
и навсегда
РДК приглашает молодые 
супружеские пары при-
нять участие в районном 
конкурсе «Молодая семья 
— 2021».

Прием заявок осуществля-
ется на электронную почту: 
kharlanov.e@yandex.ru. Интере-
сующие вопросы можно задать 
методисту РДК Е. П. Харланову 
по телефону: 8-951-771-33-13. 

Финал конкурса состоится 27 
ноября. Участники представят 
на суд жюри презентации «Од-
нажды и навсегда», визитные 
карточки «Наша дружная семьЯ», 
творческие номера «Семейные 
таланты» и проявят себя в двух 
импровизационных этапах.

Победители и призеры кон-
курса награждаются дипломами 
и денежными призами: за пер-
вое место — 15 тыс. рублей, вто-
рое — 10 тыс. рублей, третье — 5 
тыс. рублей. Также участники по-
лучат поощрительные призы от 
спонсоров мероприятия.

В «Нязепетровских вестях» и 
на сайте газеты будут размеще-
ны фотографии и информация 
об участниках конкурса. Жите-
ли района смогут проголосо-
вать в поддержку наиболее по-
нравившихся молодых семей до 
26 ноября. 

дождь

 пасмурно

 пасмурно

Расстояния, которые еже-
дневно преодолевают во-
дители  ООО «Русь»,  изме-
ряются не тысячами и даже 
не сотнями километров, 
да и трассы их проходят 
не по автомагистралям, 
а по лесному бездорожью. 

анним утром в  гаражном 
боксе ООО «Русь» очередного 
выезда на смену ждет не толь-
ко бригада водителей, но и 
громадины-лесопогрузчики 
«Уралы», запорошенные до-

рожной пылью вперемешку с зем-
лей и осенней листвой. Лесная грязь 
для этих машин — естественная 
среда, поэтому в мытье лесовозной 
техники водители не видят никако-
го практического  смысла, разве что 
раз в год перед техосмотром. Боль-
шинство водителей  ООО «Русь» — а 
их на предприятии более десяти — 
работают на трудягах-«Уралах», ко-
торые осуществляют вывозку леса 
из самых лесных глубин.

Самый опытный водитель  лесо-
погрузчика ООО «Русь» — В. А. Са-
вин.  За  рулем лесовоза он 36 лет. 
Виктор Александрович — профес-

сиональный водитель,  весь его шо-
ферский стаж связан с автомоби-
лями «Урал». В молодости, получив 
профессию, В. А. Савин устроился 
в управление сельского хозяйства, 
где грузовые «Уралы» были в числе 
самого ходового транспорта, по-
том начал возить лес, затем пере-
сел за руль лесопогрузчика. В ООО 
«Русь» В. А. Савин трудится шестой 
год.  Он не скрывает, что работа на 
вывозке леса нелегкая.

— Мы каждый день в лесу,  с ран-
него утра и до шести-семи вечера, 
но ни свежий воздух,  ни природу 
замечать некогда, — говорит Вик-
тор Александрович. 

Он помнит, как когда-то лес гру-
зили вручную, а потом появились 
автомобили-лесопогрузчики и спе-
циальная техника, которая на мес-
те распиливает сваленные стволы 
на 4 — 6-метровые части. Задача 
водителей лесопогрузчиков — сгру-
зить их и вывезти по бездорожью на 
хорошую дорогу, а там перегрузить 
на машины, которые отвезут  пар-
тию на переработку в цех. Работы 
не прекращаются ни в жару, ни в 
холод, за исключением  весенней  
распутицы и мороза выше 30 граду-
сов. Ежедневно в лесу трудится бри-

гада водителей лесопогрузчиков 
ООО «Русь» в составе 7 — 10 человек. 
За день каждый  делает от двух  до 
пяти вывозок. 

В основном на такой непростой 
работе задерживаются опытные 
водители, знающие специфику лес-
ного дела, такие как Сергей Михай-
лович Акулов, который трудится в 
ООО «Русь» с самого его основания.  
Но есть и  молодые водители, в чис-
ле которых Дмитрий Пухначев. Он 
на лесозаготовках всего год, а до 
этого работал водителем вахтовым 
методом.

— Надоело ездить по вахтам,  вот 
и устроился  сюда — вечерами все же 
дома. Эта работа, конечно, на люби-
теля, если понравится, то не тяже-
ло, — считает Дмитрий. —  До этого, 
пока работал вахтовым методом, я 
практически жил  в кабине, а теперь 
приедешь в лес, а там так хорошо и  
даже настроение улучшается! 

Елена СЕВЕРИНА

Вне дорог
Непросто проводить большую часть жизни за рулём, 

а за рулём лесопогрузчика — тем более

Директор ООО «Русь», 
А. А. МАКАРОВ: 

— Коллектив водителей у нас 
слаженный, все  ответствен-
ные, свое дело знают.

Туристы из Нязепетровска 
впервые выполнили норма-
тивы для награждения знака-
ми «Юный путешественник 
России».

Награды I степени удостоены 
Софья Шерстнева, Артем Минди-
баев и Радмир Хуснутдинов. Знак 
II степени получат Виталий Кочев-
рягин, Максим Желтышев, Петр 
Карманов, Анастасия Корлыхано-

ва и Ксения Пьянкова, все ребята 
учатся в СОШ №3.

 «Эти знаки отличия появились 
еще в 2019 году, — рассказывает ди-
ректор СОШ №3 Н.В.Желтышева. 
— Для получения знака I степени 
нужно совершить три одноднев-
ных похода за учебный год, при 
этом они обязательно должны 
быть зарегистрированы на сайте 
областного центра дополнитель-
ного образования детей. Знак II 

степени могут получить те, кто 
прошел три однодневных и один 
многодневный поход. А всего сте-
пеней IX — чем дальше, тем слож-
нее». 

 «Уверен, что остальные школы 
тоже ходили в походы, но, возмож-
но, не регистрировались на сайте, 
— говорит руководитель туристи-
ческого клуба «Эдельвейс» К.А. 
Желтышев. — Мы старались реги-
стрировать все наши походы, даже 

однодневные. Посмотрели по ста-
тистике — наше количество под-
ходит под требования начальных 
ступеней, решили — почему бы и 
нет. Детям это стимул, небольшая, 
но награда. Когда знаки к нам при-
дут, мы обязательно устроим тор-
жественное награждение. Может 
быть, кто–то еще из ребят посмо-
трит и тоже захочет попробовать 
себя в пешеходном туризме».

Людмила МЕЛАШИЧ

Юные путешественники

Твой голос 
имеет 
значение!
На портале «Активный 
житель» стартовало 
голосование для жителей 
Нязепетровского района.

Губернатор Челябинской об-
ласти А. Л. Текслер выделил до-
полнительное финансирование 
на развитие муниципальных об-
разований. В администрацию 
Нязепетровского района посту-
пило предложение от инициа-
тивной группы местных жителей 
о ремонте линий наружного ос-
вещения на улицах Новоселов, 
Мичурина, Дзержинского, 8 
Марта и Кооперативной.

Ремонт планируется прове-
сти на участке протяженностью 
более двух тысяч метров. Жи-
телям района предоставляется 
возможность принять участие в 
голосовании и поддержать дан-
ный проект. Проголосовать мож-
но на сайте opros.gosuslugi74.
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Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
ветераны отрасли и все автомобилисты 

Нязепетровского района, примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!
Для нашего города автомобильный транспорт играет важнейшую 

роль, во многом определяя бесперебойную и надёжную работу многих 
отраслей. Особые слова благодарности мы говорим в этот день тем, кто 
ежедневно несет за рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя 
делом всей жизни. Ваша работа связана с огромной ответственностью 
за жизнь и здоровье ваших пассажиров, состояние доверенных вам гру-
зов. Высокий профессионализм, внимание на дорогах, взаимовыручка 
помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.

Желаем всем профессионалам и автомобилистам-любителям хоро-
шего настроения, надежных машин и счастливого жизненного пути!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ 

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
110 лет назад по улицам Челябинска впервые поехал автобус. Гораздо 

позже привычными видами транспорта стали трамваи и троллейбусы. А 
в наши дни южноуральцы совершают за год десятки миллионов поездок 
на городском, пригородном и междугородном автотранспорте, активно 
пользуются такси и личными автомобилями. По магистралям непрерыв-
но движутся машины, перевоз я пассажиров и грузы, задавая скорость и 
ритм повседневной жизни. Но в этом транспортном потоке главная роль 
всегда остается за водителем, от внимательности и профессионализма 
которого зависит безопасность людей на дороге. А механики и электри-
ки обеспечивают готовность машин к напряженной работе. 

Желаю всем, кто отмечает сегодня День автомобилиста, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности за рулем и ровных дорог!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Разорвать цепочку

В связи с ухудшением эпидемио-
логической обстановки в Челябин-
ской области вводятся дополни-
тельные ограничительные меры:

▪ с 30 октября 2021 года вход и 
нахождение граждан в торговых 
центрах, торговых комплексах, тор-
гово-развлекательных комплексах 
допускается только при наличии у 
гражданина (за исключением лиц, 
не достигших возраста 18 лет) дей-
ствующего QR-кода;

▪ с 30 октября 2021 года пребыва-
ние в пансионатах, санаториях, про-
филакториях, на базах отдыха и в 
иных местах отдыха допускается при 
наличии у гражданина (за исключе-
нием лиц, не достигших возраста 18 
лет) действующего QR-кода;

▪ с 30 октября по 7 ноября 2021 
года доступ граждан в парикма-
херские, салоны красоты, косме-
тические, СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии, бани, сауны, фит-

нес-центры, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, бассейны и 
иные объекты, в которых оказыва-
ются подобные услуги, предусмат-
ривающие присутствие граждан, 
осуществляется при наличии у граж-
данина (за исключением лиц, не до-
стигших возраста 18 лет) действую-
щего QR-кода;

▪ с 25 октября 2021 года в пери-
од с 23.00 часов до 6.00 часов при-
останавливается оказание гражда-
нам услуг общественного питания, 
за исключением продажи товаров, 
обслуживания на вынос без посеще-
ния гражданами помещений пред-
приятий общественного питания, 
доставки заказов, обслуживания на 
автозаправочных станциях, обслу-
живания на территории аэропор-
тов, авто- и железнодорожных вок-
залов (станций);

▪ работающих граждан катего-
рии 60+, не прошедших вакцинацию 

против COVID-19 или не перенесших 
COVID-19 в течение последних 6 ме-
сяцев, работодателям необходимо 
перевести на дистанционный ре-
жим работы сроком на 1 месяц со дня 
вступления в силу распоряжения;

▪ неработающие граждане ка-
тегории 60+, не прошедшие вак-
цинацию против COVID-19 или не 
перенесшие COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев, обязаны со-
блюдать режим самоизоляции и 
не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помо-
щью, проведением вакцинации 
против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, 
случаев следования к ближайше-
му месту приобретения товаров, 
работ, услуг, выгула домашних 
животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выно-
са мусора до ближайшего места 
накопления отходов.

Соответствующее распоряже-
ние 21 октября подписал губерна-

тор Челябинской области Алексей 
Текслер: «Мы довольно долго удер-
живали стабильную эпидситуацию 
в области. Но сейчас, надо сказать 
откровенно, ситуация ухудшилась, 
прежние меры профилактики уже не 
срабатывают. Растёт число госпита-
лизированных. Особенно тревожит 
постоянный рост тяжелых больных 
и летальных случаев. Сокращается 
резервный коечный фонд для стаци-
онарного лечения больных ковидом. 
Такая картина в целом наблюдается 
по всей стране. Наш регион, к сожа-
лению, не исключение. Причем по 
некоторым показателям мы отстаем 
от страны, к примеру, по доле вак-

цинированных жителей. Поэтому 
возникла необходимость в допол-
нительных мерах защиты наиболее 
уязвимых профессиональных кате-
горий, кто постоянно контактирует с 
большим количеством людей, — это 
врачи, учителя, работники торгов-
ли, сферы обслуживания и ряда дру-
гих отраслей. С 11 октября в соответ-
ствии с постановлением главного 
санитарного врача Челябинской об-
ласти в регионе проводится обяза-
тельная вакцинация для таких групп 
населения», — отметил он, обраща-
ясь к южноуральцам.

Пресс-служба правительства 
Челябинской области

В Челябинской области согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации «Об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 
года» в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 
установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Глава Нязепетровского района С. А. КРАВЦОВ: 
— Всецело поддерживаю принятые меры, понимая негативное 
влияние на экономику, но жизни наших граждан, близких, род-
ных важнее. Количество случаев заражения COVID-19 в Нязепет-
ровском районе увеличилось с приходом осени. Важно беречь 
своих близких. Нужно воздержаться от шумного застолья и посе-
щения массового скопления людей. Давайте побудем с семьей — 
это большая редкость в наше время. Чтобы нерабочие дни были 
комфортными для жителей, коммунальные службы района будут 
работать в обычном режиме и незамедлительно реагировать при 
возникновении нештатных ситуаций. 

мероприятии приня-
ли также участие директор 
централизованной клубной 
системы В. В. Морозкина, 
начальник отдела культуры 
А. В. Сухорукова, педагоги 

и учащиеся школы, представите-
ли общественности и активисты 
села. Официальную часть встречи 
открыли своими выступлениями 
ансамбль «Ляйсан» и школьники, 
которые исполнили татарские пес-
ни и национальные танцы. И те и 
другие показали мастерскую игру 
на бытовых инструментах, с по-
мощью которых они создавали му-
зыкальное сопровождение песен, 
и конечно, продемонстрировали 
гостям свои самобытные, а у мно-
гих и рукотворные, национальные 
костюмы. Богатая выставка народ-
ного костюма была организована 
также в фойе ДК.

Затем слово было предоставле-
но краеведам, представляющим 
разные регионы страны. Так, сам 
Альберт Ахметжанович из Челя-
бинска, педагог-филолог, почет-
ный работник общего образования 
РФ Василя Харисовна Хакимова из 
Ижевска, заслуженный работник 
культуры, поэт-песенник Рамил 
Мутагирович Чурагулов из Уфы…
Главным лейтмотивом встречи 
звучала необходимость сохране-
ния родного языка и культуры. 
Причем, как подчеркивали гости, 
не только татарского, но и башкир-

ского, поскольку это родственные 
народы и, как мы знаем, занимают 
второе и третье места по числен-
ности на территории района. А. А. 
Бурханов подчеркнул, что особен-
но важно осознавать свою принад-
лежность к тому или другому на-
роду сейчас, в период проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния. От численности народов бу-
дет зависеть количество языковых 
школ, детсадов и другого в стране. 

Со своей миссией гости ранее 
уже побывали в Свердловской об-
ласти, Башкортостане, где прово-
дили круглые столы, выступали с 
презентацией, знакомили со сво-
им творчеством. Вот и арасланов-
цы могли соприкоснуться с твор-
чеством самобытной поэтессы, 
которая еще и обладает прекрас-
ными вокальными данными, Р. 
М. Хамидуллиной. Кстати, Разиля 
Минехановна — обычный сель-
ский фельдшер из Татарстана. А 

Р. М. Чурагулов известен тем, что 
именитые певцы Башкортостана и 
Татарстана исполняют его песни. 
Для араслановцев от также испол-
нил собственные произведения.

В рамках встречи Альбертом 
Бурхановым были вручены благо-
дарственные письма ансамблю 
«Ляйсан» и отдельно его руково-
дителю Розе Низамовне Мухара-
мовой, а также директору Арасла-
новской СОШ Земфире Фатыковне 
Хабибуллиной.

Гости привезли с собой немало 
литературы — художественной, 
краеведческой, лингвистической 
— на русском и татарском языках. 
Была среди них и книга, написан-
ная по итогам поездки в Нязепет-
ровский район несколько лет назад 
лин гвистов из Казани. В сборник 
вошли материалы, подготовлен-
ные ими на основе пребывания в с. 
Арасланово и д. Аптрякова. 

Зульфия ХАКИМОВА

Помни, кто ты есть
В с. Арасланово побывали краеведы во главе с начальником комитета по работе 

с татарскими краеведами при Исполкоме Всемирного конгресса татар, 
заслуженным деятелем науки Республики Татарстан А. А. Бурхановым

Встреча с местными жите-
лями проходила в Арасланов-
ском доме культуры. Гостей 
тепло встретили участницы 
народного ансамбля «Ляйсан» 
(руководитель Р. Н. Мухара-
мова): угостили чак-чаком, 
исполнили приветственную 
песню на татарском языке 
и пригласили уставших после 
долгой дороги путешествен-
ников за ломящийся от блюд 
национальной кухни стол. 

Актуально

Чак-чак — символ гостеприимства

В

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер объявил 
о старте второй волны кон-
курсов для НКО и активных 
граждан. 

Заявку на участие в конкурсе 
можно подать до 25 ноября на 
портале  грантыгубернатора74.
рф. В рамках конкурса неком-
мерческие организации Южного 
Урала могут получить гранты до 
2,5 млн. рублей, а при реализа-
ции долгосрочных проектов — до 
5 млн. рублей, активные гражда-
не — до 265 тыс. рублей.

«Совсем недавно подвели ито-
ги первого этапа, и результаты, на 
мой взгляд, отличные: большая 
активность, интересные проекты. 
Верю, идей у нас ещё очень мно-
го», — отметил глава региона.

Для подачи социальной ини-

циативы на грантовый конкурс 
важно качественно и грамотно 
оформить заявку. Специалисты 
Фонда поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала оказы-
вают консультационную помощь 
заявителям. Обратиться можно 
по телефону горячей линии +7 
(351) 220-74-20 (добавочный 2) или 
по почте fond@grant174.ru.

Кроме того, 1 ноября Пре-
зидентский фонд культурных 
инициатив объявит о старте 
грантового конкурса на под-
держку проектов в сфере куль-
туры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий. Его 
участниками могут стать негосу-
дарственные НКО, коммерческие 
и муниципальные организации, 
а также индивидуальные пред-
приниматели.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Есть идеи?
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Проект решения  Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района

Собрание депутатов Нязепетровско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

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

1) В пункте 1 статьи 5 «Вопросы 
местного значения муниципального 
района»:

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорож-
ного движения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

подпункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального 
района, а также осуществление муници-
пального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»;

2) В статье 10 «Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения»:

пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний определя-
ется решениями Собрания депутатов 
муниципального района нормативного 
характера и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального района о времени 
и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или в случае, 
если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте 
Челябинской области или Нязепетров-
ского муниципального района с учетом 
положений Федерального закона от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в на-
стоящем пункте — официальный сайт), 
возможность представления жителями 
 Нязепетровского муниципального райо-
на своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Нязе-
петровского муниципального района, 
опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятель-
ности.»;

3) В статье 21 «Депутат Собрания де-
путатов муниципального района»:

подпункт 7 пункта 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства-участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федера-
ции;»;

4) В статье 26 «Досрочное прекраще-
ние полномочий главы муниципаль-
ного района»:

подпункт 8 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства-участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

5) В пункте 1 статьи 29 «Полномочия 
администрации»:

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) осуществляет дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района, осуществляет муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организует до-
рожное движение и обеспечивает безо-
пасность дорожного движения на них, а 
также осуществляет иные полномочия 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

подпункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25) создает, развивает и обеспечи-
вает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального 
района, а также осуществляет муници-
пальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения;»;
6) В статье 30.1 «Контрольно-счет-

ный орган Нязепетровского муници-
пального района»:

пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контр ольно-счетная палата осу-
ществляет следующие основные полно-
мочия:

1) организация и осуществление 
контроля за законностью и эффективно-
стью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формиро-
вания муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой соб-
ственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирова-
ния такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти);

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципаль-
ного образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приво-
дящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных про-
грамм);

8) анализ и мониторинг бюджетно-
го процесса в муниципальном образо-
вании, в том числе подготовка пред-
ложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анали-
за исполнения и контроля за органи-
зацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 
в представительный орган муниципаль-
ного образования и главе муниципаль-
ного образования;

10) осуществление контроля за состо-
янием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования, предусмот-
ренных документами стратегического 
планирования муниципального обра-
зования, в пределах компетенции кон-
трольно-счетного органа муниципаль-
ного образования;

12) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

13) контроль за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюд-
жета муниципального района, поступив-
ших в бюджеты поселений, входящих в 
состав муниципального района;

14) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового конт-
роля, установленные федеральными за-
конами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обна-
родованию в сетевом издании: Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018 г.) и сайте Нязе-
петровского муниципального района 
Челябинской области (https:// nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого изда-
ния: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года), 
на информационных стендах 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 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

Официально

В октябре учащиеся городских 
школ принимали участие в раз-
личных спортивных мероприя-
тиях. 

14 октября на стадионе «Локомо-
тив» состоялся осенний фестиваль 
ГТО среди учеников 8 — 11 классов 
СОШ № 27. Всего испытания прошли 
70 старшеклассников.

Юноши и девушки выполняли 
комплекс тестов для четвертой (13 
— 15 лет) и пятой (16 — 17 лет) возраст-
ных ступеней. В список основных ис-
пытаний вошли бег на 30 м, прыжок 
в длину с места, наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической 
скамье и метание спортивного сна-
ряда на дальность.

В этот день стояла солнечная, 
теплая погода, поэтому и настрой 
у ребят был позитивный и боевой. 
Особенно у одиннадцатиклассни-
ков, ведь для будущих выпускников 
успешная сдача норм ГТО — это до-
полнительные баллы при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

Состязания проходили эмоци-
онально, ребят поддерживали не 
только одноклассники, но и роди-
тели. 

И юноши, и девушки достойно 
справились с испытаниями, нес-
колько человек могут рассчитывать 
на золотые знаки отличия. К при-
меру, самый высокий результат в 
беге показал одиннадцатиклассник 
Дмитрий Даньков, а лидером в мета-
нии спортивного снаряда стал уче-
ник восьмого класса Олег Супруно-
вич — в этом ему помогло серьезное 
увлечение волейболом.

21 октября в спортзале СОШ № 2 
состоялась открытая гиревая эста-
фета среди учащихся 4 — 8 клас-
сов. В ней приняли участие пять 
команд: три в младшей возрастной 
группе (4 — 6 классы) и две — в стар-
шей (7 — 8 классы).

Школьники выступали с гирей 
весом 4 кг, так как у ребят разные 
степень физической подготовки и 
уровень владения железным снаря-
дом. В судейскую коллегию вошли 
спортсмены-гиревики Антон Дань-
ков, Антон Бетин и Олег Сухарев, 
главным судьей был назначен по-
четный атаман станицы Нязепет-
ровской Г. М. Стругов, главным сек-
ретарем — Алена Новинькова.

По результатам нелегкой, но зре-
лищной борьбы обладателями куб-
ка в первой подгруппе стали ученики 
4 класса Евгений Пильщиков, Егор 
Камшилов, Никита Варушкин и Ана-
стасия Хаметова, во второй — вось-
миклассники Александр Семякин, 
Варвара Хатмуллина, Владислав 
Янбердин и Иван Сабитов. Лидеры 
и призеры также были награждены 
медалями и сладкими призами. 

23 октября на стадионе филиала 
КПГТ прошли очередные соревнова-
ния по мини-футболу, посвященные 
памяти тренера А. И. Иванова. В фут-
больных баталиях, прошедших по 
круговой системе, приняли участие 
команды СОШ №№ 2 и 3. 

Первый матч состоялся между 
командами восьмых классов, в нем 
со счетом 2:0 победу одержали уча-
щиеся СОШ № 3. В следующем бою 
со сборной 4 — 6 классов СОШ № 2 
восьмиклассники СОШ № 3 также 

одержали верх — счет 2:0. Заключи-
тельная игра прошла среди млад-
шей и старшей команд СОШ № 2. 
Сначала борьба шла на равных, но 
преимущество к концу матча оказа-
лось на стороне более взрослых фут-
болистов, и снова счет 2:0. Лидера 
соревнований определило пеналь-
ти. После пробития 11-метрового 
удара победный кубок и золотые ме-
дали достались команде СОШ № 3.

Единственная девушка, играю-
щая за СОШ № 2, Варвара Хатмул-
лина была отмечена грамотой и 
специальным призом «За верность 
футболу», который учредил бывший 
выпускник СОШ № 2 и постоянный 
помощник в организации соревно-
ваний Егор Шмидт. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Радость побед
Нязепетровцы стали призе-
рами зональных соревнований 
по настольным спортивным 
играм для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Состязания проходили на го-
степриимной аргаяшской земле, а 
добраться до места их проведения, 
как и в предыдущий раз, нашим 
участникам помогло управление 
социальной защиты населения, вы-
делившее транспорт. 

В соревнованиях приняли учас-
тие представители 7 муниципальных 
образований Челябинской области. 
Нязепетровский район представля-
ла команда в составе председателя 
районного общества инвалидов На-
жипа Яппарова, Ирины Вороновой, 
Владимира Седухина, Александра 
Хабарова и Олега Шатохина. 

— Шаффлборд, джакколо, новус 
– во всех играх мы участвовали, за-
няли призовые места, — поделился 
радостной новостью Н. Н. Яппаров. 

В итоге нязепетровцы завоева-
ли первое, хотя и неофициальное, 
командное место, взяв наиболь-
шее количество наград. Так, самый 
юный участник команды, ученик 
СОШ № 2 Олег Шатохин занял пер-
вое место среди детей в шаффлбор-
де и джакколо, Владимир Седухин 
взял второе место в джакколо, На-
жип Яппаров в этой же игре стал 
золотым призером среди мужчин и 
бронзовым — в новусе. 

«Выступили бы еще результатив-
нее, если бы с нами поехал Михаил 
Иванович Голдырев, — рассказыва-
ет Нажип Накипович. — Он и в шаф-

флборде, и в джакколо, и в новусе 
без места бы не остался. 22 октября, в 
день проведения соревнований, Ми-
хаил Иванович ездил в Челябинск на 
другое мероприятие».

28 — 29 октября также в Аргаяш-
ском районе на базе отдыха «Звезд-
ный» пройдут областные соревно-
вания, в которых будут участвовать 
все наши призеры. По словам Н. Н. 
Яппарова, соперники будут силь-
ные и опытные, например, магни-
тогорцы: «У них у одних из первых 
появились настольные игры, и они 
уже несколько раз участвовали в 
российских соревнованиях, поэто-
му с их командой сложнее будет со-
ревноваться. Но для нас главное не 
победа, а участие». 

Зульфия ХАКИМОВА

Выступили результативно
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