
Депутаты избрали главой Верх-Катавки Дмитрия Макушева. Единогласно. 

4 сентября в Верх-Катавке состоялось историческое и очень важное  для села 

событие – на очередном заседании депутатский корпус единогласно избрал 

главой Верх-Катавского сельского поселения своего земляка – Дмитрия 

Евгеньевича Макушева. 

 

До выборов, в соответствии с законодательством,  была организована 

конкурсная процедура. В составе конкурсной комиссии под 

председательством первого заместителя главы муниципалитета, 

руководителя аппарата администрации района Алексея Захарова работали 

члены комиссии: председатель Собрания депутатов Николай Рудаков, 

начальник юридического отдела районной администрации Ольга Ергунова, 

депутаты Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения – Юрий 

Аникин, Геннадий Донгузов и Роза Самойлова. Технический секретарь Зифа 

Зарипова занималась приѐмом документов и формированием их полного 

пакета для рассмотрения конкурсной комиссией, отправляла запросы на 

подтверждение предоставленной кандидатами информации. 

В итоге конкурсная комиссия признала победителями двух претендентов – 

Дмитрия Макушева и Юлию Шавѐлкину, наделила их статусом кандидатов 

для участия в выборах на столь ответственный пост. Надо заметить, что с 

момента отставки Тамары Суроваткиной временно исполнять обязанности 

главы сельского поселения сельский депутатский корпус доверил депутату 

Юлии Шавѐлкиной. 

И вот наступил тот момент, когда в отведѐнные по законодательству сроки 

семеро народных избранников должны принять решение, кому руководить 

селом в ближайшие пять лет. Депутаты Геннадий Донгузов, Юрий Аникин, 

Роза Самойлова, Сергей Медведев, Дмитрий Макушев, Юлия Шавѐлкина 

пришли на заседание в хорошем, деловом, ровном настрое. Владимир 

Бочаров отсутствовал по уважительной причине, находился в командировке. 



Согласно регламенту, местные парламентарии обсудили организационные 

вопросы, утвердили повестку и разрешили участвовать в качестве 

приглашѐнных членам конкурсной комиссии – Алексею Захарову и Николаю 

Рудакову, а также руководителю Общественной приѐмной губернатора 

Челябинской области в муниципалитете. 

4 сентября на заседании сельских парламентариев председательствовала 

Юлия Шавѐлкина. Она предоставила слово каждому из кандидатов. Дмитрий 

Макушев рассказал о себе и о своей мотивации, провѐл обзор по конкретным 

направлениям предвыборной программы, ответил на вопросы коллег. Юлия 

Станиславовна также поведала биографию и о том, как она видит развитие 

отдалѐнного от районного центра села. 

Открытым голосованием коллеги единогласно поддержали кандидатуру 

Дмитрия Макушева. «Пора завершать матриархат! - в шутку заметили 

сельские депутаты, - нужно доверить власть мужчине!» После принятия 

решения земляки поздравили Дмитрия Евгеньевича, пожали ему руку и 

каждый из них высказал своѐ дельное напутствие новому главе. 

Юлия Шавѐлкина прекратила полномочия временно исполняющей 

обязанности главы Верх-Катавского сельского поселения. Пока вопросы 

повестки исчерпаны. 

Дмитрия Евгеньевича поздравили Алексей Захаров и Николай Рудаков, 

старейший депутат села Роза Никовна Самойлова. Все ораторы отметили 

сплочѐнную и мобильную работу депутатского корпуса, поделились 

видением делового сотрудничества и пожелали всем жителям Верх-Катавки 

здоровья и благополучия. «Главное, чтобы вы поддерживали друг друга, 

понимали», - говорит Алексей Захаров. Николай Викторович уверен, что 

Макушев - человек системный, посвятив службе ГО и ЧС более десяти лет, 

он сумеет и на новом месте проявить себя как грамотный целеустремлѐнный 

специалист. Роза Никовна, как мудрейший наставник и на самом деле 

учитель русского языка и литературы у Дмитрия Евгеньевича, заметила, что 

тыл у еѐ ученика крепкий, что она уверена в нѐм и что в селе его уважают. 

После инаугурации мы побеседовали с новым главой Верх-Катавки. 

- Дмитрий Евгеньевич, искренние поздравления! Скажите, что вы ощущали 

после момента голосования? 

- Спасибо за поздравления и поддержку Алексею Захарову и Николаю 

Рудакову, всем членам конкурсной комиссии, депутатам, ведь депутаты 

сегодня представляют семь сельских округов – а это всѐ население нашего 

поселения. Результаты голосования были для меня неожиданными, я никого 

ни о чѐм не просил. Был очень волнительныймомент. Ещѐ раз подчѐркнуто 

ощутил большую ответственность. 



- Читателям будет интересно узнать, сколько вам лет, какая у вас семья? 

- Я родился в 1966 году, в заповедных местах – селе Тюльмень. Супруга 

Ирина Николаевна – учитель начальных классов в филиале Первой средней 

школы Катав-Ивановска (в Верх-Катавке). Старшему сыну Андрею 28 лет, он 

с семьѐй живѐт в Юрюзани, работает на «Смарте».  Младший Иван трудится 

на железной дороге. Он, его жена и дети – жители Златоуста. Я – счастливый 

отец и дедушка! 

- Ваше место службы до выборов? 

- 13 лет я посвятил пожарной части, образование у меня среднее 

специальное. Кстати, все эти годы я ездил на службу из Верх-Катавки в 

Катав-Ивановск, после – в Юрюзань. 

- Ну, теперь вам тоже часто придѐтся бывать в райцентре. 

- Поначалу, наверное, очень часто, пока во всѐ вникну… 

- Вы хорошо знаете всех жителей села? 

- Да. И со всеми у меня хорошие отношения. Очень надеюсь на их помощь, 

высокую гражданскую позицию. 

- Вам повезло, что в Верх-Катавке живѐт такой неравнодушный депутат, 

помощник и учитель как Роза Никовна. Пример позитива и красоты, 

открытости и житейской мудрости. К слову сказать, здесь очень много 

уважаемых, известных граждан, посвятивших себя району и своей малой 

родине. 

 - Да, спасибо моей учительнице большое, она учила меня с пятого класса. Я 

усвоил главный урок – отвечать за свои поступки перед людьми. 

- У вас есть свой участок, хозяйство? 

- Всѐ есть, на селе по-другому нельзя. 

- Много ли у вас друзей? 

- Да, я ими дорожу и горжусь. 

- Ваше увлечение? 

- Рыбалка. 

- А со спортом дружите? 

- Зимой – лыжи. Раньше любил футбол, волейбол. Надеюсь, что в селе мы 

обустроим спортивное поле для футбола, что удастся реализовать эту мечту 

для молодѐжи. 



- С чего планируете начать первый рабочий день? 

- Для начала обойду всех граждан села, ещѐ раз обсудим все проблемы, 

чтобы определить первоочередные. Мне важно выстроить обратную связь от 

первоисточника. Потом уже предметно начну знакомиться с законодательной 

базой – 131 и 44 Федеральными Законами, подробно изучу Устав сельского 

поселения. И на аппаратном совещании при главе района в ближайший 

понедельник впервые буду делиться своим видением вопросов 

жизнеобеспечения Верх-Катавки. Надеюсь выстроить деловые контакты с 

сотрудниками районной администрации и очень рассчитываю на их помощь. 

-  Дмитрий Евгеньевич, поделюсь своим наблюдением – вам хочется 

доверять. Желаю вам быстрее влиться в районную семью, познакомиться с 

коллегами по сельским поселениям – в большинстве они опытные, знающие 

и очень дружные профессионалы - и смело реализовывать вашу 

предвыборную программу. Успехов! 

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва 

Катав-Ивановска, руководитель Общественной приёмной губернатора 

Челябинской области в муниципалитете. 

Фото автора. 

 


