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Новости района

Это все собаки!

Стаи бродячих собак каждый год 
терроризируют жителей района, 
оккупируют улицы, дворы, свал-
ки и мусорные баки. Люди, зада-
вая вопрос: «Почему бездейству-
ют администрация и полиция?», 
очень часто и не задумываются о 
том, что бездомные животные к 
нам ведь не с неба падают.
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Конкурс

В Ункурде 
отметили День села 

После долгой самоизоляции это 
был первый большой праздник 
для ункурдинцев, и встретили 
они его весело, а сотрудники 
РДК помогли. В программе были 
конкурсы для детей, концерт и 
даже дискотека.
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12 СЕНТЯБРЯ12 СЕНТЯБРЯ
В кафе «РАДУГА», (ул. Щербакова, 9)В кафе «РАДУГА», (ул. Щербакова, 9)

Реклама

                облачно

                пасмурно

                пасмурно

Наш город одержал победу в 
номинации «Малые города с чис-
ленностью населения до 20 тысяч 
человек». Проект благоустрой-
ства набережной реки Нязи 
«Родной берег» был подготовлен 
группой компании «Новая Земля» 
(г. Москва) при финансовой под-
держке ООО «ЛМЗ» и активном 
участии жителей.

«По условиям конкурса, участ-
ники должны представить про-
ект, соответствующий сразу не-
скольким требованиям. В их числе 
просчитанная экономическая 
эффективность, привязка к дру-
гим программам развития. Но, 
пожалуй, важнейшее условие — 
одобрение и поддержка проекта 
самими жителями. Именно они — 
главный заказчик изменений, они 

ждут комфорта, среды, в которой 
приятно находиться. И граждане 
болеют за свои города всей душой 
— даже во время самоизоляции 
жители устраивали онлайн-флеш-
мобы в поддержку проектов, дета-
ли общие видео, активно вносили 
предложения и участвовали в слу-
шаниях», — отметил заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Максим 
Егоров.

— В первую очередь благодарим 
всех участников большой коман-
ды. Это и работники администра-
ции, и сотрудники библиотеки, 
где проводились все встречи, наша 
молодежь и волонтеры, которые 
всегда откликались на просьбы о 
помощи и участвовали во всех ме-

Победили!
роприятиях и без которых не было бы 
проекта. Это ООО «ЛМЗ», благодаря 
финансовой помощи которого про-
ект появился, — говорит глава город-
ского поселения А. В. Коростелев. — 
Сейчас предстоит очень интенсивная 

и большая работа. В первую очередь 
надо решить вопрос с проектиро-
ванием и финансированием, а если 
найдется инвестор, мы готовы снова 
участвовать в конкурсе.

Людмила МЕЛАШИЧ

Проект Нязепетровска вошел в число победителей IV Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды.

Рост качества
Школьные центры технического 

и гуманитарного профиля «Точка 
роста» в школах создаются в рам-
ках федерального проекта «Совре-
менная школа». Образовательный 
центр СОШ № 1 разместился в ка-
бинетах на первом этаже. Это два 
кабинета, оформленных в  одном 
стиле в соответствии с общими фе-
деральными стандартами: с едины-
ми логотипами и преобладанием в 
интерьере красного,  белого и чер-
ного цветов. 

Интерьерное решение раскры-
вает главную задачу «Точек роста» 
— оснащенные по последнему сло-
ву техники, они должны стать цен-
трами общественной жизни школы, 
а их техническое оснащение — сти-
мулировать рост качества образо-
вания в изучении сразу нескольких 
предметов: «Технологии», «Инфор-
матики» и «Основ безопасной жиз-
недеятельности».

На торжественном открытии 
«Точки роста» в СОШ № 1 присутство-
вали представители управления 

образования района во главе с на-
чальником Д.  А.  Галановым, дирек-
тор школы С. П. Викулов и педагоги, 
которым предстоит преподавать в 
центре. Возможность первыми по-
бывать в новых кабинетах выпала  
ученикам 5, 8 и 9 классов. После не-
большой торжественной части и 
разрезания красной ленты школь-
никам были продемонстрированы 
технические возможности нового 
образовательного центра.

Точка 
цифровизации

Учебный  год в СОШ № 1 вновь начался с обновлений 

В прошлом году школа начала свою работу после капитального  
ремонта, а теперь качественные перемены  в техническом ос-
нащении учебного процесса:  в первый учебный день в школе был 
открыт современный образовательный центр «Точка роста».

От манекена до 3D-принтера — все в современном центре нацелено на то, чтобы вызвать интерес

1,11,1
затрачено  на создание 
центра «Точка роста».

млн. руб. 
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На прививку 
становись! 

В Нязепетровском районе стар-
товала прививочная кампания 
от гриппа. Почему в этом году 
крайне важно привиться, объ-
ясняет челябинский эксперт в 
области медицины. 
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Не «Прощай-
те!», а «До 
свидания!»
28 августа в центре по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
состоялся выпускной вечер.

Во взрослую самостоятельную 
жизнь шагнули четверо выпускни-
ков 9 класса: Екатерина Балабано-
ва, Наталья Чудинова, Дмитрий 
Мишунин и Савелий Кравченко.

Веселый праздник для ребят 
прошел на базе отдыха «Церков-
ка», за что администрация центра 
помощи детям выражает огром-
ную благодарность директору 
МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Ека-
теринбурга А. Ю. Газизову.

Сегодня выпускники — уже 
студенты-первокурсники: Екате-
рина и Наталья выбрали для себя 
профессию воспитателя, Савелий 
— повара. Втроем они учатся в 
Челябинском профессиональном 
колледже. Дмитрий поступил в 
Челябинский автотранспортный 
техникум (пос. Новосинеглазово). 

Вне зоны 
доступа
Скоро в оба городских 
парка — верхний и нижний 
— можно будет попасть 
только через калитки. 
Установка ограждений по-
ложит конец свободному 
выпасу бродячего скота 
в местах отдыха горожан.

Уже установлены металличе-
ские 3D-изгороди в детском парке 
со стороны улицы К. Либкнехта, 
в нижнем парке со стороны авто-
вокзала. Войти в городской сад с 
южной стороны парнокопытным 
помешает витая калитка. Изго-
родь с воротами вскоре появятся 
и на входе в детский парк на месте 
новогоднего городка. Она будет 
разборной и на зиму будет демон-
тироваться. Подобное разборное 
заграждение перекроет вход в 
парк рядом со спуском на набе-
режную. Все работы по огражде-
нию парков проводятся в рамках 
программы «Комфортная среда».
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На предстоящих выборах в областное 
Заксобрание участвует необычайно боль-
шое количество партий — 9. И каждая 
в свою сторону тянет.

С одной стороны, кто-то, может, и порадуется 
обилию партий — никогда ещё Южный Урал не 
знал такой шумной политической конкуренции. 
С другой — партии уже сейчас такие перебран-
ки устраивают, что страшно представить, какую 
свару они могут устроить в Законодательном со-
брании…

Ни для кого не секрет, что экономическая 
ситуация сегодня крайне непростая. И для 
того, чтобы пройти через нее, законодателям 
предстоит находить решения, которые будут 
приемлемы для всех: и для тех, кто работает, 
и для тех, кто создает рабочие места, и для тех, 
кто полностью зависит от помощи государства. 
Сегодня всем властям надо работать как еди-
ный механизм, слаженно принимать нужные 
области законы, но все ли партии готовы к это-
му? Многие ведь идут на выборы (да и в депута-
ты) ли шь для того, чтоб «подкачать» политиче-
ский капитал своих партий… 

Смогут ли парламентарии, интересы которых 

диаметрально противоположны, договориться 
между собой, и двигаться разными дорогами, но 
к одной цели? Или Южный Урал станет возом, ко-
торый, как в знаменитой басне Крылова, каждый 
из лидеров тянет в свою сторону, но в итоге не 
может сдвинуть с места? Время покажет.

До выборов осталось чуть больше недели. За 
это время у каждого из нас будет возможность 
оценить, какие технологии используют канди-
даты в борьбе за наши голоса. А еще – вспом-
нить, чьи имена давно на слуху, о ком мы до вы-
боров и слыхать не слыхивали, да возможно, и 
не услышим, а кого не раз встречали на улицах 
нашего провинциального городка.

Людмила МЕЛАШИЧ

Время покажет
КСТАТИ:

На выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
зарегистрировано 563 кандидата от 9 
избирательных объединений: «Единая 
Россия», «За правду», «Зеленая альтер-
натива», «Партия Пенсионеров», «Пар-
тия Роста», «Родина», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР.

В Челябинской области с 1 сентября 
стартовала вакцинация против 
гриппа. Одним из первых прививку 
от гриппа поставил глава региона 
Алексей Текслер.

этом году из-за ситуации, вы-
званной распространением коро-
навируса, кампанию начали рано 
— на формирование иммунитета 
уйдет время, 1 — 2 недели, поэтому 
вакцину важно поставить именно 

сейчас, пока не начали циркулировать се-
зонные вирусы.

«Я сам прошел вакцинацию раньше, 
чем обычно, и призываю это сделать всех 
наших граждан», — сказал Алексей Текс-
лер после того, как поставил прививку в 
ОКБ № 2 г. Челябинска.

В этом году от гриппа планируют при-
вить 60 % населения, в группах риска 
(учителя и медицинские работники) пла-
новый показатель еще выше — 75 %. Как 
рассказал министр здравоохранения Че-
лябинской области Ю. А. Семенов, в этом 
году южноуральцам будут ставить трехва-
лентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

«Вакцина уже поступила в Челябин-
скую область и распределена по всем 
медицинским организациям. Она содер-
жит именно те штаммы, которые наибо-
лее опасны, иммунитет вырабатывается 
именно к ним», — отметил Юрий Алек-
сеевич. 

В Нязепетровский район вакцина по-
ступила в достаточном количестве. Как 
рассказала главный врач районной боль-
ницы Н. Н. Степанова, прививку бесплат-
но поставят всем желающим, а к тем, кто 
не может найти время на посещение при-
вивочного кабинета, медики придут на 
работу. График выездов на предприятия 
уже составлен.

Между тем результаты опроса, кото-
рый «Нязепетровские вести» провели на-
кануне в социальных сетях, показывают: 
больше половины нязепетровцев при-
вивку ставить не хотят. А ведь именно от 
количества привитых зависит коллектив-
ный иммунитет: чем большее количество 
населения не восприимчиво к вирусу, тем 
меньше у него возможность распростра-
няться.

Приход вакцины от коронавируса ожи-
дается в конце сентября.

Академик РАН, профессор А. В. ВА-
ЖЕНИН, главный врач, главный онко-
лог Челябинской области:

— Мы с вами живём в мире вирусов и 
бактерий. Только в нашем организме со-
держится от 2 до 10 кг этих микроскопиче-
ских животных, и всё больше специалисты 
приходят к мнению, что не мы цари плане-
ты, а как раз вирусы и бактерии доминиру-
ют здесь.

В этом микромире эволюция проис-
ходит в сотни тысяч, а может, и в милли-
оны раз быстрее, чем у нас в макроми-
ре. Давайте обратимся к истории. Если в 
40  — 50-е годы микроскопические дозы 
пенициллина позволяли побороть очень 
сложные инфекционные процессы, то сей-
час потенциал антибиотиков практически 
исчерпан, хотя их дозы возросли в сотни 
тысяч и миллионы раз.

Вирусы ещё более коварны, это по-

граничная форма жизни между живой и 
неживой, по сути это голая ДНК или РНК, 
которая внедряется в тело бактерии или 
любую другую живую клетку.

Говоря о прививках, нужно сказать, что 
эта история, к сожалению, построена на 
борьбе с тяжелыми эпидемиями — давай-
те вспомним средневековые эпидемии. 

Практически каждый год мир накры-
вают эпидемии гриппа, причем штаммы 
часто меняются, редко повторяются. В 
этом году нас ожидает приход довольно 
редких, очень агрессивных штаммов, ко-
торые вызовут грипп тяжелее обычного. 
Именно с этим связано то, что в этом году 
прививочная кампания началась намно-
го раньше обычной, и она абсолютно не-
обходима для поддержания здоровья на-
селения. Особенно это касается людей, у 
которых работа, образ жизни связан с об-
щением: учителей, врачей, людей, рабо-
тающих с большим количеством клиентов 
и партнеров. 

Прививки, конечно, не гарантируют 
100 %-ную защиту от заболевания грип-
пом, вообще в медицине 100 %-ных техно-
логий нет и быть не может, но они предот-
вращают заболевание или существенно 
снижают его тяжесть. Я лично от гриппа 
уже привился.

Следующая проблема, которая встанет 
в этом году, это проблема ковида, кото-
рый по сути тоже является одной из вирус-
ных инфекций. В известной степени мож-
но поставить его в один ряд с ротовирусом 
и гриппом, обладающим большеконтаги-
озностью и непредсказуемостью течения 
тяжелых осложнений.

Ковидная вакцина войдет в практи-
ческую медицину где-то в середине или 
конце октября. Надо отметить, что губер-
натор Челябинской области Алексей Текс-
лер забронировал для области беспреце-
дентное количество доз вакцины и в очень 
ранние сроки.

Первыми будут прививаться меди-
ки, работающие в ковидных госпиталях 
и представители тех профессий, работа 
которых связана с людьми. Того, что за-
куплено, должно хватить, чтобы снизить 
вероятность возврата пандемии и купиро-
вать её тяжесть.

Надо помнить, что вакцины бессмыс-
ленно применять одновременно или с 
короткими промежутками: при этом они 
не усиливают друг друга — наоборот, 
ослабляют взаимный эффект. Между 
прививками нужно сделать паузу в 3 — 
5 недель, вот тогда мы получим полный 
эффект от противогриппозной вакцины 
и от ковидной. 

Много ходит слухов о её эффективно-
сти, о сроке работы, но надо сказать, что 
отечественные специалисты-вирусологи 
имеют большой и успешный опыт работы 
с вирусными инфекциями. Мы первые и 
единственные в мире создали эффектив-
ную вакцину от Эболлы, это тоже один 
из видов инфекционных заболеваний, от 
лихорадки зеленого Нила, ещё от ряда 
серьезных заболеваний. Поэтому опыт 
есть, платформа для работы есть, это по-
зволило достаточно быстро выйти на эф-
фективную структуру противоковидной 
вакцины.

Изготовители говорят, что она может 
работать до 2-х лет. Гриппозная вакцина 
работает около года и дает неоспоримый 
хороший эффект, если вакцина против 
ковида будет работать даже в пределах 
полугода-года, это все равно позволит 
прервать эпидемическую цепочку и резко 
изменить ситуацию.

Поэто му прививаться от гриппа и кови-
да надо обязательно, и все возможности 
у нас в области есть: власть приняла для 
этого адекватные, достаточные меры.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Выборы — 2020 Будем здоровы!

Кому укольчик?

В

КСТАТИ:
По состоянию на 3 сентября в Ня-
зепетровском районе коронави-
русная инфекция подтверждена у 
42 человек. 33 пациента выздоро-
вели, 3 находятся в стационаре, 4 
скончались.

Поздравляю

Уважаемые работники финансовой сферы!
Ваш профессиональный праздник символизирует значимость финансовой системы для благо-

получия нашей страны и её регионов.Южноуральские финансисты всегда отличались ответствен-
ным, государственным подходом к делу. Это не раз помогало Челябинской области пережить не-
простые времена, позволяло стабильно выполнять социальные обязательства, вести активную 
инвестиционную политику, воплощать в жизнь крупные инфраструктурные проекты. Сегодня Че-
лябинская область имеет статус региона с устойчивой финансовой системой и входит в число ли-
деров по качеству управления финансами. Пусть эти высокие позиции останутся за нами и впредь. 
Всем доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР
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Есть проблема

33 44  Артур, Александр, 
Тимофей, Сергей

1010     браков 1414   разводов

11 установление 
отцовства 2626 свидетельств

о смерти: на 17 мужчин, 
9 женщин

В августе сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 59 
актов гражданского состояния, 7 из них — на рождение детей, 1 — на 
перемену имени.

Анна, Валерия, Анита

письме говорилось в част-
ности, что собаки сбиваются 
в стаи по 8 — 15 штук, ведут 
себя агрессивно, представ-
ляя опасность для здоровья 
и жизни людей, особенно для 

детей: началась школьная пора, и 
ученикам придется идти в школу 
и возвращаться домой, когда на 
улице еще (и уже) темно, по мало-
освещенным улицам с небольшим 
количеством прохожих. Кроме того, 
произошло уже немало случаев, 
когда бродячие собаки нападали 
на мелкий домашний скот и птицу, 
проникали в подворья. «Просим 
принять неотложные меры по дан-
ному письму, принять ходатайство 
по проведению ликвидации или от-
лова для помещения в приюты бро-
дячих собак», — так заканчивается 
петиция. За несколько дней народ-
ное обращение собрало около ста 
подписей.  

Безрезультатно
О том, как будет решаться воп-

рос с беспризорными животными, 
рассказал начальник управления 
сельского хозяйства В. М. Егоров.  

— Борьба с бродячими соба-
ками только на первый взгляд 
кажется простым делом. Как вы 
знаете, сегодня действует новый 
федеральный закон о гуманном об-
ращении с животными, — говорит 
Василий Михайлович. — Согласно 
ему запрещены отстрел и усыпле-
ние бездомных собак: мы можем 
только отловить их, поместить на 
определенный срок в питомник и 
после стерилизации должны вер-
нуть животных обратно в места их 
отлова под фото-, видеофиксацию. 
Причем отловом и помещением 
собак в приюты могут заниматься 
только специализированные орга-
низации. 

Весной текущего года админи-
страцией района был отыгран конт-
ракт на отлов и транспортировку 
бродячих собак в места временного 
содержания, а на аукцион по содер-
жанию животных никто не вышел. 
Поэтому заявка на отлов «беспри-
зорников» исполнителю не может 

быть передана — везти их некуда. 
В. М. Егоров созванивался с при-

ютами Копейска, Златоуста, Соснов-
ского района. Ответ один: органи-
зация помещает животное к себе на 
временное содержание, если сама 
проводит отлов четвероногих. «По-
лучается, решение этой проблемы у 
нас есть, а результатов — нет, — со-
крушается начальник управления. 
— Естественно, люди недовольны 
тем, что администрация ничего не 
делает, но существующие сегодня 
законы строго ограничивают дея-
тельность властей».  

Действительно, если в прошлые 
годы была разрешена ликвидация 
беспризорных собак, и «бродячая» 
проблема, пусть и негуманным спо-
собом, все же решалась, то в этом 
году за отстрел собаки можно полу-
чить приличный срок — до пяти лет 
лишения свободы. 

Питомник 
для «беспризорников» 
Как отметил В. М. Егоров, поме-

щение безнадзорных животных в 
места временного содержания на 
определенный период обойдется 
местным органам власти дорого. 
«Сегодня мы располагаем сред-
ствами для отлова, транспорти-
ровки и временного содержания в 
приемнике только двадцати собак, 
— говорит Василий Михайлович. 
— Сами понимаете, что это пустая 
трата бюджета, кардинально ситуа-
ция по городу и тем более району от 
этого не изменится. Да и стерилиза-
ция собак проблему тоже не решит: 
беспризорное животное лишь не 
сможет давать потомство, но жела-
ние есть у него никуда не денется. 
Конечно, мы понимаем, что, если 
ничего не предпринимать, стаи 
бродячих псов будут только увели-
чиваться и продолжать наводить 
страх на жителей. Единственным 
решением проблемы я вижу строи-
тельство на территории района му-
ниципального приемника». 

У администрации района были 
договоренности с некоторыми 
приютами по заключению  догово-
ров, но потом они были вынуждены 

отказаться от этого. «По поручению 
губернатора контрольно-счетная 
палата провела проверку имею-
щихся приютов по содержанию 
животных, — объясняет Василий 
Михайлович. — В результате было 
выявлено много проблем — все 
оказались не готовы к исполнению 
нового закона по их организации и 
содержанию». 

С 1 января 2021 года условия по 
организации питомников будут еще 
жестче: если ранее разрешалось 
содержать животных в приспосо-
бленных помещениях, то со следую-
щего года это будет запрещено. На 
сегодня в Агаповском и Сосновском 
районах разработаны проекты при-
емников блочного типа, по которым 
планируется строить типовые при-
юты по всей Челябинской области. 
В Нязепетровском районе, кстати, 
в соответствии с планом приемник 
должен появиться не раньше 2022 
года, а за это время ситуация с бро-
дячими животными может в разы 
усугубиться. 

Как рассказал В. М. Егоров,   он 
писал соответствующие письма за 
подписью главы района В. Г. Сели-
ванова в Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области с 
просьбой  выделить финансирова-
ние на строительство в Нязепет-
ровске муниципального питомни-
ка для бездомных животных на 200 
голов.  На территории района есть 
свободное помещение с земель-

ным участком, где можно создать 
все условия для содержания бес-
призорных собак. «На прошлой не-
деле мне позвонил начальник вете-
ринарной станции  Каслинского  и 
Нязепетровского  районов  и ска-
зал, что  управление ветеринарии 
Минсельхоза подняло вопрос и 
собирает необходимую информа-
цию для  организации на террито-
рии  Нязепетровска  питомника,  — 
отмечает Василий Михайлович. 
— Может быть, сейчас ситуация по-
меняется, и в некоторых муници-
палитетах начнется строительство 
питомников немного по другой 
схеме, а не типовых, как сейчас де-
лают в Агаповском районе».    

В настоящее время готовится 
еще один аукцион на содержание 
бродячих собак в приюте, хотя уве-
ренности, что кто-то из организато-
ров питомников заявится на учас-
тие, нет. Как отметил В. М. Егоров, 
в следующем году Минсельхоз дол-
жен изменить порядок проведения 
аукциона. «В этом году было отыгра-
но два: один на отлов и транспорти-
ровку, второй — на содержание. И 
это было ошибкой Министерства, 
— говорит Василий Михайлович. — 
Поэтому на следующий год сумма 
будет одна и, соответственно, один 
аукцион: на отлов, транспортиров-
ку и содержание собак в приемнике. 
В Минсельхозе пообещали также, 
что добавят еще немного денег на 
проведение данных мероприятий».

Человек собаке — друг?  
Как подчеркнул Василий Михайло-

вич, с петицией он полностью согла-
сен: нужно принимать меры против 
беспризорных собак и как можно ско-
рее. Только вот люди не задумывают-
ся, что в настоящее время опасность 
представляют не только бродячие со-
баки, но и домашние, ведь у большин-
ства свободно бегающих по улицам 
и сбивающихся в стаи четвероногих 
есть хозяева. Раньше за ненадлежа-
щее содержание собак были админи-
стративные статьи, предполагающие 
штраф. Сейчас же ни у администра-
ции, ни у сотрудников полиции нет 
реальных мер воздействия на нера-
дивых собственников. «Убеждения и 
предупреждения бесполезны: хозя-
ева могут быть наказаны только че-
рез суд и только в том случае, если их 
питомец порвет вещи или, того хуже, 
укусит кого-то, — отмечает В. М. Его-
ров. — И то можно подать заявление 
лишь на возмещение материального 
ущерба. Но неужели доводить до та-
кого? Нужно как-то донести до наших 
граждан, что борьба с ростом числа 
бездомных собак не решится до тех 
пор, пока люди сами не изменят отно-
шения к этой ситуации».  

Во всех проблемах, связанных с 
бездомными животными виноваты, 
конечно, только мы сами. Поэтому, 
заводя у себя дома четвероногого 
друга, вспомните прописную истину: 
мы в ответе за тех, кого приручили. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Собака бывает кусачей... 
Беспризорные братья наши меньшие становятся реальной угрозой нязепетровцам

Тема бродячих собак все чаще поднимается в социальных сетях 
и в обсуждениях, связанных с жизнью Нязепетровска. А недав-
но в магазинах города был объявлен сбор подписей от жите-
лей на имя главы района В. Г. Селиванова и прокурора района 
Е. В. Мичурина с просьбой решить проблему с беспризорными 
четвероногими. 

В

Беспризорные собаки — это ответственность человека

ДемографияПраздник

Маленькие и смущенные, после 
торжественной школьной линейки 

пришли они с родителями в районный 
дом культуры, где для них была прове-

дена развлекательная программа. 
Открыли «Праздник первого 

звонка» Мария Беляева (рук. А. Сле-
пинина) и Артем Аристов (рук. Н. 
Степанова) песней о школе. Затем 
веселые аниматоры Алла Слепини-
на и Ольга Голубович провели для 
первоклашек шуточные уроки. На 
«занятиях» ребята пускали бумаж-
ные самолетики, танцевали и даже 
устроили показ мод, где в роли 
кутюрье выступили мальчики. Не 
обошлось и без перемен, во время 
которых прозвучали песни в испол-
нении маленьких артистов Марии 
Беляевой и Артема Аристова.

Приятным моментом для перво-
клашек стало вручение подарков 
— наборов канцелярских принад-
лежностей. Завершился праздник 
дружным походом в кинозал. 

В этом году первый школьный зво-
нок прозвенел для 21 ребенка сотруд-
ников завода. В добрый путь, малыши! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Первый раз — в первый класс!

Первоклассник — это гордо и по-взрослому звучит!

В минувший вторник, 1 сентября, в РДК состоялся традици-
онный праздник для первоклассников, чьи родители трудятся 
на литейно-механическом заводе. 
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Выборы — 2020

Отремонтированный фон-
тан в городском саду уже стал 
местом притяжения горожан, 
теперь реставрации подлежит 
сам сад. На месте старых де-
ревьев постепенно будут выса-
жены молодые груши и яблони.

Процесс омоложения нижнего 
парка займет несколько лет, а нач-
нется уже в этом году. На этой не-
деле администрацией городского 
поселения было подписано согла-
шение о выделении на эти цели 1 
млн. 850 тысяч рублей. Деньги Нязе-
петровск получит в рамках государ-
ственной программы Челябинской 
области «Зелёный город», в соответ-
ствии с которой муниципалитетам 
выделяются средства на озеленение 
территорий. 

До конца года в городском саду 

спилят перестойные деревья, пред-
ставляющие опасность для отдыха-
ющих в парке горожан. В ближай-
шее время будет объявлен аукцион 
на выполнение этих работ. Однако 
начнутся перемены не с вырубки, а 
с посадок: осенью вдоль изгороди 
горсада будут посажены около 60 
елей — наших лесных, зеленых. По 
задумке они должны отделить тер-
риторию парка от проезжей части 
живой зеленой изгородью. 

Вырубка старых деревьев нач-
нется не раньше, чем ляжет снеж-
ный покров — чтобы техника могла 
работать без ущерба для тротуар-
ной плитки. В планах на эту зиму 
убрать 47 деревьев, это примерно 
четверть нижнего парка. Под пилу и 
топор отправят только самые опас-
ные, старые толстоствольные дере-
вья. Они растут вдоль центральной 
аллеи и у здания бывшей школы. 

Кроме этого под вырубку могут по-
пасть и несколько деревьев, расту-
щих в верхнем парке.

— В детском парке есть большие 
тополя возле памятника Ленину, 
они очень старые и закрывают об-
зор возле РДК. Пока планируем их 
очень коротко опилить, а если на 
следующий год не пустят побеги, 
совсем их уберем, — объяснил гла-
ва города А. В. Коростелев.

На освободившиеся места в бу-
дущем году будут высажены фрук-
товые деревья – в основном ябло-
ни и груши, а также другие деревья 
и кустарники, которые позволят 
впоследствии сформировать в 
нижнем парке многоярусный зе-
леный массив. Цикл, состоящий из 
вырубки, посадки, ухода за молод-
няком, должен повториться как 
минимум три года. 

Елена СЕВЕРИНА

Чтобы расцветали яблони и груши

За все время работы депутат-
ского центра Нязепетровского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» было рассмо-
трено более 2000 обращений 
жителей района.

В депутатский центр поступают 
разные обращения, основная часть 
которых касается благоустройства 
территорий города и района.  Не-
мало также обращений, затрагива-
ющих жилищно-коммунальное хо-
зяйство, волнующими вопросами 
остаются состояние дорог, перебои 
электричества.  Приемы ведут не 
только депутаты различных уров-
ней, но и должностные лица, руко-

водители различных организаций 
и предприятий. Главной задачей 
депутатского центра является по-
мощь гражданам в решении их про-
блем, поэтому планируются раз-
личные тематические и выездные 
приемы. 

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции работа 
депутатского центра была переве-
дена на удаленный режим работы. 
Но это не помешало принимать об-
ращения граждан, депутаты и руко-
водитель депутатского центра при-
нимали обращения по телефону, 
электронной почте, а также задей-
ствовали социальные сети. 

Ни один вопрос, заданный жите-

лями района, не был оставлен без 
внимания. Часть обращений реше-
ны положительно, по другим даны 
соответствующие разъяснения. 

Депутатский центр Нязепетров-
ского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» всегда готов по-
мочь гражданам в решении их во-
просов самой разной направлен-
ности.  И депутаты, и руководитель 
депутатского центра открыты для 
разговора, готовы принять жителей 
района, выслушать и помочь любо-
му обратившемуся.

Анастасия  МАРКОВА, 
руководитель депутатского цен-

тра Нязепетровского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

Депутатскому центру — 12

Полицейские Нязепетровска 
устанавливают причастных 
к мошенничеству, в резуль-
тате которого жительница 
района лишилась крупной 
суммы денег.

Как удалось установить по-
лицейским, женщина пыталась 
приобрести БАДы на одном из 
сайтов в сети Интернет, после 
чего в дневное время на телефон 
жертвы позвонили неизвестные 
и сообщили, что данный сайт яв-
ляется мошенническим и теперь 
жертве полагается компенсация 
за незаконные действия торгов-
цев БАДами в сумме 450 тысяч 
рублей. Перечислить почти пол-
миллиона рублей можно лишь в 
том случае, если на счете женщи-
ны будет лежать около половины 
суммы компенсации.

Ни о чем не подозревающая 
женщина, доверившись злоу-
мышленникам, несколькими ча-
стями перевела сумму в размере 
244 000 рублей. Лишь после со-
вершения последней транзакции 
поняла, что вошла в список жертв 
мошенников. Телефон мошенни-
ков к этому времени отключился, 
и выяснить, куда были переведе-

ны деньги, стало невозможно (в 
большинстве случаев денежные 
средства перечисляются на номер 
сотового телефона).

Полицейские в очередной раз 
напоминают:

▶ ни в коем случае не перечис-
лять денежные средства за сомни-
тельные покупки или услуги;

▶ не называть неизвестным ли-
цам личные данные и данные с об-
ратной стороны банковских карт;

▶ не совершать покупки с со-
мнительных Интернет-сайтов;

▶ не доверяться незнакомым 
людям, представляющимся со-
трудниками банков, социальных 
служб либо ведомств.

В большинстве случаев мошен-
ничества, совершенные посред-
ством IT-технологий (Интернет, 
телефон), невозможно раскрыть, 
следовательно, найти преступни-
ков и вернуть средства жертвам. 
Только бдительность граждан 
может служить гарантией от пре-
ступных посягательств на соб-
ственные денежные средства.

Подготовлено по материалам 
специалиста по связям 

с общественность отделения МВД 
России по Нязепетровскому району 

А. УСТИНКИНА

Четверть миллиона 
рублей — мошенникам

В районном Совете ветеранов 
после затянувшегося каран-
тина состоялась встреча 
с председателем районного 
Собрания депутатов С. А. 
Кравцовым. 

Люди с активной жизненной 
позицией устали от отстранен-
ности, поэтому прозвучало много 
вопросов насущных и злободнев-
ных. Председатель Совета вете-
ранов ж/д узла А. В. Трофименко 
бьётся за организацию медицин-
ского и аптечного обслуживания 
жителей железнодорожного мик-
рорайона. Он также отметил, что 
в юбилейный год Победы не был 
отремонтирован памятник желез-
нодорожникам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Тему памятников подхватил 
председатель районной органи-
зации «Память сердца» В. А. Зо-
тов. До сих пор, несмотря на об-

ращения, в городе нет памятника 
женщине-матери, труженице, 
ставшей тылом и опорой отцам, 
мужьям, сыновьям, проливавшим 
кровь в боях за Родину. 

В. П. Батракова подняла вопрос 
о льготном проезде для ветеранов 
на городском транспорте, а также 
обратила внимание на то, что ни к 
одному магазину в районе Гамаюн 
нет хорошего подъезда. Председа-
теля комиссии районного Совета 
ветеранов по работе с молодежью 
Н. А. Постникову не удовлетвори-
ло содержание зеленой зоны го-
рода. Общим гулом в поддержку 
прозвучали проблемы бродячих 
собак и других домашних живот-
ных. Но самой жизнетрепещущей 
проблемой, обсуждение которой 
вызвало самую бурную реакцию, 
стал вопрос создания рабочих 
мест в городе и в селе, работа же-
лезной дороги. 

Наталья СМИРНОВА

Вновь в строю

С. А. Кравцов ответил на все вопросы ветеранов

В районном Совете ветеранов

Происшествие

31 августа состоялось заседа-
ние территориальной избира-
тельной комиссии района.

а заседании был утвержден 
перечень избирательных 
участков, членов УИК проин-
структировали по составле-
нию, уточнению и использо-
ванию списков избирателей 

на выборах.
— Казалось бы, совсем недавно 

прошло голосование за поправки в 
Конституцию, а уже с сегодняшнего 
дня мы начинаем плотно работать 
по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области и депутатов органов мест-
ного самоуправления, — сказал в 
приветственной речи председатель 
ТИК А. С. Володин. — Будет очень 
много бюллетеней — по четыре на 
каждом избирательном участке — и 
списков избирателей. 

Голосование по выборам депу-
татов разных уровней будут прово-
диться в течение трех дней: 11, 12 и 13 
сентября. В эти дни избирательные 
участки будут работать с 8.00 до 
20.00.

2 сентября в участковых избира-
тельных комиссиях начался прием 
заявлений о голосовании по месту 
нахождения на выборах депутатов 
ЗСО. Работа пунктов приема за-
явлений продлится до 8 сентября. 
Кроме того, любой избиратель мо-
жет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке на тер-
ритории Челябинской области вне 

зависимости от места регистрации 
с помощью механизма «Мобиль-
ный избиратель».

3 сентября в УИК начался прием 
заявок на голосование вне помеще-
ния для голосований (на дому). По-
дать заявки можно до 13 сентября 
до 14.00 как в письменной, так и в 
устной форме (по телефону).

Кроме того, со 2 по 8 сентября 
предусмотрено досрочное голосо-
вание на выборах в органы мест-
ного самоуправления Нязепетров-
ского городского поселения, 9 и 10 
сентября — городского, сельских 
поселений и района. Отдать свой 
голос заранее можно: в рабочие 
дни — с 16.00 до 20.00, в выходные 
— с 10.00 до 14.00.

На территории района открыты 

25 избирательных участков, из них 
15 — в сельских населенных пунк-
тах. Практически все они на момент 
проведения заседания ТИК были 
оснащены всем необходимым: ком-
пьютерной техникой, телефонной 
связью. На отсутствие связи пожа-
ловались председатели УИК №№ 
1172 (клуб села Арасланово), 1174 
(Ташкиновский СК), 1177 (Калинов-
ская библиотека), 1178 (Беляевская 
библиотека). Председатель избира-
тельного участка д. Ташкинова пе-
редал просьбу от жителей решить 
проблему уличного освещения и 
прогрейдировать дороги. 

Председатель ТИК С. А. Володин 
пообещал, что в ближайшее время 
все вопросы будут решены.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

К работе готовы

В общественных организациях

Благоустройство

В работе совещания принял участие глава района В. Г. Селиванов

Н
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Фраза из песни певицы Алены 
Апиной известна, думаю, мно-
гим. Этой теме посвящены 
и народные поговорки, и анек-
доты, и серьезные психологи-
ческие исследования. Споры 
не утихают по сей день.

же хочу рассказать об 
удивительном явлении, ко-
торому с детства был сви-
детелем — о пожизненной 
связи двух подруг, а вы сами 
делайте выводы, есть ли на-

стоящая женская дружба.
17 августа 2020 года у моей по-

койной бабушки, Екатерины Лео-
нидовны Гаубец, был бы 95-летний 
юбилей. Все 85 лет своей жизни она, 
урожденная Екатерина Трусова, 
прожила в нашем замечательном 
Нязепетровске: родилась, училась, 
работала, вышла замуж, родила 
детей, ушла на пенсию, обрела веч-
ный покой. «Патриоты своей малой 
родины», — говорим мы сейчас о 
таких людях, но, думаю, бабушка 
не видела в отношении к родной 
земле какого-то «подвига», а просто 
жила согласно пословице «где ро-
дилась, там и пригодилась», жила 
просто и достойно, по совести.

История эта началась, как и 
истории миллионов молодых со-
ветских людей, в начале Великой 
Отечественной войны. Екатерина 
Трусова рано потеряла мать, отец 
находился на другом конце огром-
ной страны. Война застала 16-лет-
нюю Катю труженицей на железной 
дороге — мужских рук не хватало, 
воины уходили защищать рубежи 
Родины от агрессии фашистских за-
хватчиков. В это тяжелейшее время 
другая юная жительница Нязепет-
ровска, Елизавета Дубровских, де-
вочка двенадцати лет, тоже начи-
нает работать на железной дороге. 
Ей даже пришлось изменить дату 
рождения, сославшись на сгорев-
шие метрики, и прибавить к своим 
годам еще два, чтобы разрешили 
трудоустроиться хотя бы с четыр-
надцати лет. 

Так, две совсем еще девчонки 

стали путевыми обходчиками. Но 
это только звучит — обходить пути, 
а в действительности, по расска-
зам бабушки Кати и бабушки Лизы 
(в детстве я называл их обеих ба-
бушками, будучи убежденным, что 
они сестры), приходилось в любую 
погоду: в зной, мороз или дождь, 
обнаруживать дефекты рельсо-
вого полотна, таскать, пилить, 
менять шпалы, носить щебень и 
песок, выполнять много исклю-
чительно мужской работы. Время 
было такое — «Все для фронта, все 
для Победы!».

Вспоминаю, как Елизавета Кар-
повна говорила об этом — без жа-
лоб на тяготы, без упреков на су-
ровые времена. Она могла сказать 
шутливо, глядя на мое поколение: 
«Что за девчата пошли — пару ведер 
мокрого песку унести не могут!». 
Сейчас я понимаю, что она при этом 
вспоминала свою юность и труд.

После войны Катя и Лиза окончи-
ли бухгалтерские курсы. Екатерина 
Леонидовна осталась в Нязепетров-
ске, дождалась возвращения своего 
будущего мужа, с которым познако-
милась на железной дороге. Бабуш-
ка Лиза рассказывала мне историю, 
как они возвращались с работы на 
путях, и парень, сопровождавший 
грузовой состав с автомобилями, 
проезжая в вагоне мимо них, пред-
ложил их довезти. Это был мой дед, 
Николай Яковлевич Гаубец.

Елизавета Карповна тоже вышла 
замуж, уехала с супругом в Челя-
бинск, где прошла путь от рядового 
специалиста до главного бухгал-
тера 2-й областной клинической 
больницы, родила дочь Ларису, 
повторно вышла замуж за Николая 
Григорьевича Бурдыгина. 

Моя бабушка также работала в 
бухгалтерии районной больницы 
Нязепетровска. Помню, как торже-
ственно ее провожали на пенсию, 
какой великолепный стол она на-
крыла. Многие знали о золотых 
руках Екатерины Леонидовны, со-
седи и знакомые обращались к ней 
с просьбами испечь торты на тор-
жества или связать, как бы сейчас 
сказали, уникальные вещи. В моих 

детских воспоминаниях бабушка 
умела все: великолепно готовить, 
консервировать дары леса, шить, 
кроить, вязать носки, варежки, 
шарфы, кофты, изготавливать ме-
ховые шапки из кроличьих шкурок 
и эксклюзивные новогодние кос-
тюмы, всегда содержать в чистоте и 
порядке дом. И никогда не ныть, не 
жаловаться на жизнь, а трудиться, 
трудиться, трудиться.

Несколько раз в году мы с дедом 
и бабушкой посещали Челябинск, 
на много дней останавливались 
в квартире у Елизаветы Карповны 
Бурдыгиной — хлебосольной хо-
зяйки, к тому времени изысканной 
городской дамы, человека высоко-
го статуса.

Ни война, ни разные города, ни 
житейские хлопоты не прервали 
дружбы Кати и Лизы, которую они 
пронесли с юности через всю  жизнь. 
Обе, как сестры-близнецы, рождены 
в Нязепетровске, начинали свой тру-
довой путь обходчиками на желез-
ной дороге, окончили бухгалтерские 
курсы, работали в бухгалтериях при 
больницах, вышли замуж за двух Ни-
колаев, а самое главное — оставили 
добрую память о себе, прожили 
долгую, более восьмидесяти лет, до-
стойную и честную жизнь.

Пользуясь возможностью напи-
сать в любимую газету «Нязепет-
ровские вести», передаю привет до-
чери и внукам Елизаветы Карповны 
Ларисе Николаевне Бурдыгиной 
(которая сейчас вернулась на свою 
историческую родину в Нязепет-
ровск), Антону и Евгении, а также 
жильцам дома № 4 на улице Щерба-
кова Зое Николаевне Горбуновой, 
Марии Леонидовне Тихомировой, 
Надежде Ивановне Логвиновой, 
а также семьям Шилохвостовых и 
Акишевых, Алевтине Михайловне 
Якуповой и всем, кто меня помнит. 
Хочу выразить им большую благо-
дарность за то, что в период панде-
мии, когда я не имею возможности 
приехать на малую родину, забо-
тятся о порядке на могилах моих 
родных. Желаю всем здоровья и хо-
рошего настроения! 

Максим ГАУБЕЦ, Санкт-Петербург

Пусть говорят, 
что дружбы женской 
не бывает…

Я

Три подруги (слева направо) Екатерина Трусова (Гаубец), Елизавета Дубровских (Бурдыгина) и 
Валентина Мухина

Сегодня такое даже представить 
невозможно. Владимир Федотович 
пишет, что электропитание цехов 
завода осуществлялось из машин-
ного отделения (сердца завода), 
где располагался синхронный гене-
ратор 440 кВт с приводом от паро-
вой машины. «В 1947 году заводом 
была построена электроподстан-
ция, положившая начало электри-
фикации района, и к юбилейной 
дате — 200-летию — завод получил 
электроэнергию от Челябинской 
ГРЭС. Это дало возможность раз-
виваться. К 1965 году объём выпус-
каемой продукции вырос в 8 раз по 
сравнению с 1947 годом». 

Изложенные в книге докумен-
тальные данные и факты не дают 
представления о том, какой испо-
линский труд был совершён, кто 
были эти исполнители, какими 
силами они обладали, как им это 
удалось?!

«Шурочка» 
— так называли в кругу подруг, 

сотрудников, знакомых Александ-
ру Ивановну Киселёву. Александра 
Ивановна — представитель поко-
ления, на чью долю выпала война, 
голод и непомерно тяжёлый труд. 
Боюсь утверждать, но вероятнее 
всего, она является последним 
представителем коллектива людей, 
строивших высоковольтную линию 
от завода до Уфалея. 

До войны Александра окончила 
семь классов школы, дальнейшее 
образование стало невозможным, 
так как обучение в восьмом клас-
се объявили платным. Стараясь 
заработать себе на пальто, труди-
лась на очистке железнодорожных 
путей от снега, очищала кюветы, 
проходя до Кабанки и Ергалаша. 
Впервые, за компанию, с подругой 
Татьяной Кузнецовой (Гусевой) 
пришла на завод 27 июня 1941 года. 
С первых дней войны отдел кадров 
завода начал активно привлекать 
на работу молодёжь, и Александру 
уговорили поступить в модельный 
цех, затем она перешла штампов-
щицей в арматурный. Коллектив 
цеха занимался выпуском проти-
вогазов и ампул для зажигатель-
ных смесей, готовую продукцию 
комплектовали в ящики и отправ-
ляли в Москву. 

Особенно тяжёлыми для жите-

лей Нязепетровска выдались 1942 — 
1943 годы. «В июне картошка цвела, 
но ударил сильный мороз, и ботва 
замерзла под корень. В огородах 
стоял вой. Мы от голода еле пол-
зали», — вспоминает Александра 
Ивановна.

В 1944 году военный заказ с ар-
матурного цеха сняли, цех расфор-
мировали. Всех собрали у заводо-
управления и зачитали приказ. 
Специалистов перевели в другие 
цеха, слесарей в 1-й механический 
цех (там продолжалась работа над 
выпуском бомб), 150 человек на-
правили на строительство линии 
электропередачи. 

По свидетельству Александры 
Ивановны, трассу прорубили до 
войны в ходе заготовки дров. Начи-
ная от Половинки и далее по трас-
се лежали дрова, сложенные в по-
ленницы. Невырубленным остался 
небольшой участок трассы ближе 
к Уфалею. Но в условиях начав-
шейся войны строительство было 
приостановлено. Владимир Федо-
тович пишет: «Строительство энер-
гоузла начато 10 августа 1944 года, 
согласно постановлению Государ-
ственного комитета обороны от 
28 апреля 1944 года». К строитель-
ным и монтажным работам были 
привлечены специалисты ВЭС 
Челябэнерго, специалисты Сверд-
ловского отделения Уралэнерго-
строя. «Все остальные работы по 
строительству контрольных пунк-
тов, понизительной подстанции в 
Нязепетровске, линии ЛЭП-10 кВ 
от подстанции до завода, а также 
электроснабжение непосредствен-
но завода осуществлялось силами 
завода». Ещё шла война, поэтому в 
коллективе строителей были в ос-
новном одни девчата. Немало сво-
его труда вложила в это строитель-
ство и Шурочка Киселёва.

Главное — вперед
Работы проводились постепен-

но. Сначала чистили трассу, выру-
бая мелколесье (за годы войны трас-
са вновь заросла). Заготовкой леса 
на опоры занималась другая брига-
да: две женщины под руководством 
бригадира. На очищенном участке 
сразу же рыли ямы под опоры. Осо-
бенно тяжелы были эти работы, ког-
да приходились на зимний период. 

Листая страницы 
истории…
В 1947 году была построена подстанция, 
положившая начало электрификации района
Краевед В. Ф. Бычков в своей книге «Нязепетровский завод. 30-е 
годы ХХ века…»  излагает события недалёкого прошлого: 1947 
год, не каждый мог позволить себе иметь в доме  электрическую 
лампочку, а так как плата за розетку была большой, розетки 
не ставили. 
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Строители ЛЭП Татьяна Кузнецова (Гусева) слева, 
Александра Киселёва (справа)
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Листая страницы истории…
Зима 1944 года выдалась мало-

снежной, поэтому земля промерз-
ла глубоко, а яму следовало делать 
полтора на полтора метра и глуби-
ной два метра. В помощь на месяц 
прислали литейщиков. Сначала 
девчонкам было невдомек, почему 
мужики всю ночь жгут костер на од-
ном месте. Как оказалось, они ото-
гревали землю на месте будущей 
ямы, а утром, выполнив положен-
ные работы, уходили отдыхать. А 
девчонки весь день, орудуя ломом, 
кайлом и лопатой, долбили мерз-
лую землю. 

Зима 1945 года была теплой и 
снежной, поэтому, сняв верхний 
слой земли, оказывались в сыром 
глинистом месиве. В валенках та-
кие работы выполнять невозмож-
но, поэтому вместо калош поверх 
валенок надевали лапти, между со-
бой называли их «корзиночками». 
Когда ямы на одном участке были 
готовы, присылали специалистов 
по установке опор. Здесь девчат 
задействовали только в качестве 
помощников. Сначала на землю 
укладывали провода, бухты разма-
тывали вручную. «Идешь, положив 

на плечо провод», — вспоминает 
Александра Ивановна. Параллель-
но тянули сразу три провода. А. И. 
Киселевой запомнился случай, ког-
да зимой, закончив работу на участ-
ке, стали решать, как возвращаться 
к месту ночлега: по заснеженной 
трассе или выходить на дорогу? Но 
так как на следующий день по это-
му месту предстояло тянуть прово-
да, решили идти по трассе, чтобы 
протоптать дорожки. В начале пути 
смеялись друг над другом — кому 
как удаётся «порхать» по снегу, но 
чем дальше продвигались, стано-
вилось не до смеха, усталость брала 
своё. В конце пути, выбравшись на 
лесную дорогу, упали, окончатель-
но обессиленные. Отлежавшись, 
побрели к бараку. И хотя ночью 
были метель и снегопад, по протоп-
танным накануне дорожкам тянуть 
провода было легче. 

Рубили лес, копали ямы, уста-
навливали опоры, затем шла рас-
катка проводов, навеска, растяжка 
— всё вручную. Александра Ива-
новна до мельчайших подробно-
стей может объяснить каждый этап 
строительства. За три года работы 
она в совершенстве изучила весь 

процесс.
Постепенно работы подходили 

к завершению. Когда стали монти-
ровать подстанцию, специалисты 
уезжали, оставались те, кто ликви-
дировал недоделки. В общей слож-
ности, не считая специалистов, 
через эту «школу», по словам Алек-
сандры Ивановны, прошло более 
ста человек заводской молодежи.

Работа вахтой
С продвижением работ на трас-

се строители уходили всё дальше 
от дома. Летом устанавливали па-
латки, в которых обустраивали 
быт. Здесь можно было покушать, 
укрыться от проливного дождя, 
отдохнуть после рабочей смены. 
За Старухиной стояла избушка, её 
также использовали в бытовых це-
лях. А на Половинке стояли бара-
ки, оставшиеся от леспромхоза. 
Один из них оборудовали двухъ-
ярусными нарами, организовали 
столовую, продукты привозили из 
Свердловска, здесь же отоваривали 
продуктовые талоны. 

Единственный выходной — вос-
кресенье — использовали для того, 
чтобы хорошенько прогреться в 

бане, постирать и высушить одеж-
ду, взять запас продуктов на сле-
дующую неделю. Машина ходила 
только до Половинки, на ней мож-
но было доехать за два часа. Во вре-
мя пути приходилось постоянно 
вытаскивать машину из ям, подкла-
дывая под колёса бревна. Поэтому 
большинство строителей предпо-
читали ходить пешком. Выходили 
в субботу после смены, а в воскре-
сенье к вечеру нужно было быть на 
месте работ.

«Жили тяжело, 
но было весело»
Удивительно: общаясь с этим 

поколением, понимаешь, что при 
всей сложности ситуации, паниче-
ских настроений не было. Значит, 
люди верили в нашу армию, верили 
в себя и ждали победу. И сегодня, 
не без улыбки, Александра Иванов-
на вспоминает прошлое. «Кто пос-
ледний на дырку?» — это выраже-
ние она преподносит как загадку. 
Спрашивает: «Думаете, это о чём?». 
Заметив моё недоумение, поясня-
ет: строительство заканчивалось в 
Уфалее, на речке Анциферке стоял 
барак, в обеденный перерыв вы-

страивалась очередь из желающих 
разогреть обед, а на плите малень-
кой печки было только одно отвер-
стие для посуды, поэтому кричали: 
«Кто последний на дырку?».

Александра Ивановна гордится 
тем, каким дружным был коллектив 
молодых строителей: «Когда приез-
жали литейщики, они не проявля-
ли сплоченности, каждый был сам 
по себе, и хотя они приехали с гар-
мошкой, веселья в их коллектив это 
не добавило. А у нас Люба Баранова 
(из Тверской) играла на языке. Как 
она заиграет, мы все запляшем, да 
и так постоянно слышались шутки 
да прибаутки».

В октябре 1947 года строитель-
ство трассы было завершено, и ра-
ботники впервые получили отпуск.

В трудовой книжке Александ-
ры Ивановны две записи: «приня-
та» и «уволена в связи с выходом 
на пенсию». Она благодарит ад-
министрацию ООО «ЛМЗ», Совет 
ветеранов завода за то, что её не 
забывают, поздравляют ежегод-
но с праздником Победы, а нынче 
она получила поздравление и по-
дарок к 95-летию.

Наталья СМИРНОВА

Статистика Образование

Точка цифровизации
Технологии будущего 
Один из кабинетов, «Проектный 

центр», предназначен для совместной 
работы над учебными проектами и 
уроков ОБЖ. Проектный центр заду-
ман и как центр внеурочной деятель-
ности школьников. Кабинет разделен 
на несколько зон: столы для урочной и 
проектной деятельности, шахматная 
зона, медиазона со стильными кресла-
ми-мешками для фотографирования и 
видеосъемки, а также зона отдыха. На 
столах — реалистичные манекены-тре-
нажеры для обучения оказанию пер-
вой помощи пострадавшим по пред-
мету «ОБЖ». «Он дышит!» — приложив 
ухо к искусственной груди манекена, 
пошутил один из школьников. Видно, 
что такая нетипичная для школы об-
становка ребятам пришлась по нраву.

Но особенно впечатлил ребят ка-
бинет для углубленного изучения 
информатики с множеством тех-
нических новинок, в том числе и 3 
квадрокоптерами — пробный по-
лет одного из них устроили прямо в 
школьном фойе. В кабинете инфор-
матики есть шлем виртуальной ре-
альности, 3D-принтер для изучения 
3D-моделирования и печати. Препо-
даватель информатики А. А. Евсеев 
показал распечатанные пробные де-
тали для будущего робота — на заня-
тиях по робототехнике ребята смогут 
их сами смоделировать на компьюте-
ре и распечатать. Компьютеры в этом 
кабинете тоже необычные: неболь-
шие, тонкие и ультрасовременные но-
утбуки с сенсорным экраном, который 
при необходимости может полностью 
открываться назад и превращать но-
утбук в планшет. Кроме информатики 

в этом кабинете будет углубленно пре-
подаваться математика и проходить 
школьные уроки технологии. 

Туда уже хочется!
Эти технические чудо-новинки так 

впечатлили школьников, что вопросы 
сыпались один за другим: «А это плат-
но?», «А когда начнутся уроки?», «А сра-
зу на всех не хватит!», — волновались 
ребята.

Занятия в образовательном центре 
«Точка роста» стартуют уже в сентябре. 
Кроме школьных уроков «ОБЖ» и «Тех-
нологии», они не будут обязательны-
ми. Запись на углубленное внеурочное 
изучение предметов уже ведется.

— Углубленные образовательные 
программы, которые будут препо-
даваться в кабинетах «Точка роста», 
кардинально отличаются от обыч-
ных. Хотелось бы обратить внима-
ние родителей, что эти уникальные 
знания ребята не получат на класс-
ных уроках информатики или мате-
матики, но посещение должно быть 
системным, лишь тогда учащиеся 
получат выраженный образователь-
ный эффект, — отметила завуч СОШ 
№ 1 Л. П. Плешкова.

Кроме непосредственно занятий 
в образовательном центре будет раз-
вернута большая проектная работа. 
Уже в ноябре в школу приедет мо-
бильный технопарк «Кванториум», 
которым в течение года будут орга-
низованы обучающие сессии для де-
тей всего района. В процессе учебы 
ребята смогут принять участие в со-
ревнованиях технической направ-
ленности, а по итогам года защитят 
свой проект и получат сертификат. 

Елена СЕВЕРИНА
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Промышленное производство 
В январе-июне 2020 года отгружено товаров соб-

ственного производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами организациями вида экономиче-
ской деятельности «Обрабатывающие производства» 
на 43,7 % меньше, чем в январе-июне 2019 года, вида 
экономической деятельности «Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» — на 0,2 %.

Среди обрабатывающих производств увеличение 
по сравнению с уровнем января-июня 2019 года наблю-
далось в организациях по производству готовых метал-
лических изделий, кроме машин и оборудования (в 6,7 
раза). Снижение отмечено в организациях по ремонту 
и монтажу машин и оборудования (на 93,8 %), произ-
водству машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки (на 54,1 %).

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций за январь-июнь 
2020 года составила 29601,2 рубля, что на 3 % больше, 
чем за январь-июнь 2019 года, у работников органи-
заций: государственного управления и обеспечения 
военной безопасности; социального обеспечения — 
30839,5 рубля (102,8 % к уровню января-июня 2019 года), 
деятельности в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений — 30586 рублей (103,3 %), деятель-

ности в области здравоохранения и социальных услуг 
— 29798,4 рубля (104,9 %), торговли оптовой и рознич-
ной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
— 28510,2 рубля (114,2 %), водоснабжения; водоотведе-
ния, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений — 27676,8 рубля 
(104,7 %), образования — 26303 рубля (99,5 %).

На 1 июля 2020 года просроченная задолженность по 
заработной плате в организациях Нязепетровского му-
ниципального района отсутствовала.

Занятость и безработица 
Среднесписочная численность работников орга-

низаций (без внешних совместителей) за январь-июнь 
2020 года составила 2292 человека, что на 3,1 % мень-
ше, чем за январь-июнь 2019 года, из них в органи-
зациях: образования — 536 человек (99,0 % к уровню 
января-июня 2019 года), деятельности в области здра-
воохранения и социальных услуг — 415 человек (98,9 %), 
государственного управления и обеспечения военной 
безопасности; социального обеспечения — 377 человек 
(109,8 %), водоснабжения; водоотведения, организа-
ции сбора и утилизации отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений — 292 человека (99,5 %), деятель-
ности в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений — 75 человек (99,1 %), торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранспортных средств и мо-
тоциклов — 74 человека (140,5 %).

Численность не занятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в государственных учреж-
дениях службы занятости населения Нязепетровского 
муниципального района, на конец июня 2020 года со-
ставила 663 человека, из них признано безработными 
600 человек (90,5 %).

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата 

Итоги первого полугодия
Органы государственной статистики подвели 
итоги социально-экономического развития 
Нязепетровского района в январе-июне 2020 
года (без учета субъектов малого предпринима-
тельства и организаций, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек).

Контрольные тренировки, прошедшие в августе 
для воспитанников спортивной школы Нязепет-
ровска, показали, что юные спортсмены за лето 
сохранили и укрепили свою спортивную форму. 

С 17 по 25 августа под руководством тренера Р. В. 
Хуснутдинова для 14 юных спортсменов были проведе-
ны учебно-тренировочные занятия, характерные для 
лыжных гонок, целью которых стал не столько спор-
тивный результат, сколько поддержание спортивного 
настроения и сохранение мотивации к тренировкам. 
Лето для лыжников — это пора закладки фундамента 
для успешных выступлений зимой, поэтому на протя-
жении семи тренировочных дней воспитанники тру-
дились в плотном режиме, пройдя имитационную и 
лыжероллерную подготовку. 

Для полного вовлечения воспитанников в трени-
ровочный процесс управлением по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту и спортшколой было 

организовано питание в кафе «Метелица». 
27 августа состоялась контрольная тренировка по 

бегу в формате легкоатлетического кросса. Принять 
участие в ней могли не только воспитанники спор-
тивной школы, но и все желающие. Попробовать свои 
силы юные спортсмены могли на дистанциях в 1, 2 и 3 
км. На каждой из дистанций был дан старт для участни-
ков 2 возрастных групп. Всего в кроссе приняли участие 
52 юных спортсмена. На дистанции 3 км абсолютным 
лидером стал Александр Карпов. На дистанции 2 км 
среди девушек победила Александра Долгова. На дис-
танции 1 км первое место среди мальчиков разделили 
Данил Гаврилов и Александр Белоногов, среди девочек 
на этой дистанции первой стала Алёна Липкина.

Тренировочные занятия показали, что воспитан-
ники спортивной школы провели лето с пользой: по-
высили спортивное мастерство, укрепили свое здоро-
вье и сплотились.

 Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Лето даром не прошло
Спортивная жизнь
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Безопасность жизни Нам пишут

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Нязепетровского муниципального 
района объявляет о проведении откры-
того аукциона по определению величи-
ны годовой арендной платы за земель-
ный участок с кадастровым номером 
74:16:0600006:92, расположенный при-
мерно в 560 метрах на северо-восток 
от ориентира по адресу: Челябинская 
область, Нязепетровский район, д. Апт-
рякова, ул. Победы, д. 2.

Официальным сайтом в сети 
Интернет для размещения инфор-
мации о проведении аукциона яв-
ляется адрес: www.torgi.gov.ru. Доку-
ментация об аукционе предоставляется 
в свободном доступе на сайте Нязепе-
тровского муниципального района по 
адресу: www. nzpr.ru и по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, по-
мещение 3.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления за-

датка:
Задаток перечисляется заявите-

лем на расчетный счет организато-
ра аукциона: ИНН 7436000192 КПП 
745901001, ОКТМО 75644101 Финуправ-
ление (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Нязепетров-
ского района), л/с 05382336031ВР, р/
сч 40302810772005000005, отделение 
Челябинска № 8597 г. Челябинск, БИК 
047501602.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
по определению величины годовой 
арендной платы земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения 12  октября 2020 года».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

Место проведения аукциона и 
ознакомления претендентов с иной 
информацией, условиями договора 
аренды земельного участка: прием 
и рассмотрение заявок, все другие про-
цедуры проводятся по месту нахожде-
ния Организатора по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, дом № 7, помещение 3, каб. 
3. Контактный телефон:  8 (35156) 3-16-39.

Информационное сообщениеВниманию жителей Гривен-
ского сельского поселения!

Администрация Гривенского сель-
ского поселения, находящаяся по 
адресу: д. Ситцева, ул. Ленина 27, при-
глашает 7 сентября 2020 года на 
публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Гривенского 
сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Гривен-
ского сельского поселения». 

Начало в 10.00 часов.
Проект решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Гривен-
ского сельского поселения» размещен 
на сайте Гривенского сельского посе-
ления и обнародован на информаци-
онных стендах.

Приглашаются все желающие 
граждане, достигшие восемнадцати-
летнего возраста.

                                Администрация 
поселения

График приема граждан в депутатском центре
Нязепетровского местного отделения ВПП «Единая 

Россия» с 1 по 10 сентября  2020 года
№

п/п Дата Время ФИО лица, осуществ-
ляющего прием Должность

1 4.09 13.00 — 
14.00

Салатов Дмитрий 
Иванович

Специалист по закупкам Челябинского 
филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат по избиратель-
ному округу № 13

2 7.09 10.00 —
12.00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приёмной 
губернатора Челябинской области  в 
Нязепетровском районе

3 8.09 9.00 — 
11.00

Кравцов Сергей Алек-
сандрович

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района,депутат по избирательному 
округу № 9

4 9.09 10.00 —
11.00

Устинкин Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телевидения 
МБУК «ЦКС», депутат по избирательно-
му округу № 7

Прием осуществляется по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 14. оф. 7.
Тел. депутатского центра 8-922-732-13-96

Также вы можете написать письменное обращение на имя секретаря местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Кравцова Сергея Александровича или на имя руко-
водителя депутатского центра Нязепетровского местного отделения ВПП  «Единая 
Россия» Марковой Анастасии Александровны.

Отправить обращение вы можете по почтовому или электронному адресам.
Почтовый адрес: 456970, г. Нязепетровск, К. Либкнехта, д. 14. каб. 7.
Электронный адрес: PARTIYA-NZP@MAIL.RU.

Неделя приемов граждан 
по вопросам организации системы здравоохранения 

в осенне-зимний период в условиях 
сложившейся эпидемиологической обстановки

№
п/п Дата Время Формат 

приема

ФИО лица,
осуществляю-

щего прием
Должность

1 7.09 10.00 
— 12.00

Горячая линия
Тел. 8 (35156) 
3-15-06

Акишева 
Наталья 
Васильевна

Заместитель главы района по 
социальным вопросам

2 8.09 10.00 
— 12.00

Онлайн-прием
(WhatsApp)
8-950-720-46-23

Устинкин 
Анатолий 
Анатольевич

Заведующий отделом телеви-
дения МБУК «ЦКС», депутат по 
избирательному округу № 7

3 9.09 9.00 — 
11.00

Горячая линия
Тел. 8 (35156) 
3-19- 46

Кравцов 
Сергей 
Александрович

Председатель Собрания 
депутатов Нязепетровского 
муниципального района, 
депутат по избирательному 
округу № 9

4 11.09 9.00 —  
11.00

Горячая линия
Тел. 8-922-732-
13-96

Маркова 
Анастасия 
Александровна

Руководитель депутатского 
центра Нязепетровского мест-
ного отделения
 ВПП «Единая Россия»

Администрация Нязепетровского 
городского поселения сообщает све-
дения о поступившем заявлении Пост-
никовой Натальи Петровны о форми-
ровании земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешённым 
использованием — для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Земельный 
участок расположен по адресу: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, в 5 
метрах северо-восточнее от жилого 
дома № 16 по ул. Зеленая, площадью 
1500,0 кв. м. 

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: 456970, г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, д. 3, отдел по иму-
щественным, земельным отношениям 
и градостроительству администрации 
Нязепетровского городского поселе-
ния, тел. 3-32-01.

Заявления, претензии в форме до-
кумента на бумажном носителе при-
нимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, ад-
министрация Нязепетровского город-
ского поселения, тел. 3-12-48.

29 августа в Челябинской об-
ласти открылся сезон осенней 
охоты. 

Приезжающим на охоту судов-
ладельцам необходимо помнить, 
что помимо удовольствия и азарта 
охота имеет и другую сторону, о 
которой не стоит забывать — опас-
ность травмирования как при обра-
щении с оружием в лодке, так и при 
эксплуатации маломерного судна. 
Охотники используют лодку, чтобы 
добраться до охотничьих угодий и 
для передвижения внутри охотни-
чьего хозяйства. Поэтому инспек-
тора ГИМС во избежание проис-
шествий на водных объектах еще 
раз напоминают охотникам о не-
обходимости соблюдения мер без-
опасности и предосторожности при 
эксплуатации маломерных судов на 
воде. По опыту прошлых лет на охо-
те нередко бывали случаи выпаде-
ния людей из лодки при стрельбе, 
опрокидывания различного рода 
охотничьих лодок, случаи утопле-
ния оружия. 

Главное на охоте — это акку-
ратность, осторожность и трез-
вость, поэтому самое важное 
правило — не садитесь за управ-
ление лодкой, если находитесь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, при плохих погодных ус-
ловиях, с нарушением норм за-
грузки и пассажировместимости. 
Важные советы охотнику и рыбаку: 

* Снасти и все необходимые при-
надлежности уложить вдоль борта 
и на днище лодки позади себя, а все 
остальное — на корму, под сиденье. 
Вещи лучше сложить в водонепро-
ницаемые мешки. Ружье следует 
держать под рукой. Если в лодке 
находится напарник, ружье нуж-
но положить так, чтобы его ствол 
не был направлен на человека. 

* Перед выходом на водоём необ-
ходимо проверить техническое 
состояние лодки и двигателя, обес-
печить лодку достаточным коли-
чеством топлива, масел с учетом 
обратной дороги и передвижения 
внутри водоема, иметь запас про-
дуктов и теплой одежды, убедиться 
в наличии на плавсредстве спаса-
тельных жилетов по количеству 
человек. Во время ловли рыбы, при 
перемене места в лодке не спешите, 
двигайтесь по лодке осторожно, не 
перегибайтесь сильно за борт. 

*При стрельбе из ружья, находясь 
в лодке, надо занять удобное поло-
жение, а лучше вести стрельбу, сидя 
в лодке лицом к носу, иначе при вы-
стреле отдачей от ружья человека 
может отбросить за борт. Не забы-
вайте о том, что, если в лодке нахо-
дится напарник, не только нельзя 
стрелять через его голову, но и ни в 
коем случае нельзя направлять даже 
ствол ружья в сторону человека. 

* Якорь рекомендуется спускать 
с кормы или носа, слегка пригнув-
шись, чтобы при сильной подтяжке 
или случайном обрыве веревки не 
упасть за борт.

* К ружью следует привязать 
длинную веревку, на один конец ко-
торой прикрепить поплавок из пе-
нопласта, достаточно крупный. На 
глубоком месте по этому поплавку 
можно будет отыскать ружье, если 
оно все-таки упадет в воду. 

* Нельзя стоять при движении 
лодки, особенно если она с мото-
ром. На поворотах следует умень-
шать скорость. Лучше обходить 
все плавающие по курсу движения 
предметы. Перед совершением кру-
того поворота или виража необхо-
димо убедиться в том, что позади 
нет других лодок или более круп-
ных судов.

* При усилении волнения на реке 

или озере необходимо держать лод-
ку в разрез волны — носом к ветру. 

* Если в бачке, укрепленном на 
двигателе, закончилось горючее, 
заливать бензин следует только пос-
ле того, как мотор остынет, иначе 
возможно возникновение пожара.

* В случае возникновения по-
жара следует накрыть двигатель 
рюкзаком, плащом, курткой и т. п., 
чтобы исключить попадание воз-
духа в очаг возгорания или сбить 
пламя теми же вещами. Если это не 
удается, лучше всего покинуть лод-
ку, чтобы не пострадать от взрыва 
топливного бачка. 

* Главная опасность на воде в 
осеннее время — это переворачи-
вание лодки. К этому всегда надо 
быть готовым. При опрокидывании 
лодка сначала ложится на бок. Од-
нако забираться на днище перевер-
нувшейся лодки не имеет смысла, 
потому что она неустойчива и обя-
зательно опрокинется. Даже пере-
вернувшаяся лодка может спасти 
нескольких человек, если правиль-
но действовать. Надо осторожно 
держаться за корму или нос, погру-
зившись в воду до подбородка, и, 
действуя руками и ногами, выве-
сти лодку на мелкое место. Таким 
образом можно спастись, главное 
при этом — не терять самооблада-
ние и не впадать в панику. Попав в 
воду, надо снять сапоги и одежду и 
вплавь добраться до берега, помня 
о том, что человек в холодной воде 
может находиться от 10 до 20 минут. 

Надеемся, что при соблюдении 
этих простых правил ваш личный 
сезон охоты будет удачным! Теле-
фоны службы спасения: 101, 112.

В. БЫКОВ, государственный 
инспектор по маломерным судам 

группы патрульной службы №1 
Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Челябинской области   

 Памятка для охотников

Официально

Вниманию жителей Нязепетровского района!
В соответствии с постановлением администрации Нязепетровского муниципально-

го района от 02.09.2020 г. № 462 11 ноября 2020 года в 11 часов местного времени в 
здании дома культуры по адресу: Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункур-
да, ул. Советская, 84 будут проводиться публичные слушания по проекту: «Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Ункурдинского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального района Челябинской области» (далее — проект).

Приглашаются все желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста. Предложе-
ния по проекту принимаются в администрации Ункурдиского сельского поселения 
(Нязепетровский район, с. Ункурда, ул. Просвещенская, д. 65), тел. 8 (35156) 53-2-51 
и в отделе архитектуры и градостроительства администрации Нязепетровского 
муниципального района (г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, помещение 19), тел. 8 (35156) 
3-17-52. Регистрация участников публичных слушаний с 10.30 до 11.00 часов местного 
времени.

Полный состав проекта для ознакомления размещен на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района: http://nzpr.ru/ (путь к странице: Админи-
страция/ Градостроительная деятельность).

Администрация Нязепетровского муниципального района 

Как долго мы ждали окончания 
самоизоляции… Оказалось, 
что без общения человеку 
очень тяжело. 

Как только разрешили массо-
вые мероприятия (с ограничени-
ями, конечно же), мы были рады 
пообщаться с публикой, как гово-
рится, вживую, а не со страниц ин-
тернета. 29 августа в Ункурде про-
шёл праздник села, пусть не такой 
широкий, как обычно — програм-
ма была сжатой, но весёлый. 

День села — это всегда доброе 
и светлое торжество для большой 
дружной семьи односельчан, ко-
торые знают друг друга и друг о 
друге практически всё. Погода 
благоприятствовала празднику: 
весь день светило солнце. 

Праздник начался ровно в пол-
день с детских развлекательных 
мероприятий. Ребята участвова-
ли в игровой программе, которую 
подготовили сотрудники РДК. Ка-
тались на каруселях, прыгали на 
батутах, угощались попкорном и 
сладостями. Можно было купить 
игрушки и сувениры, была орга-
низована продажа горячих пель-
меней, пирожков, беляшей и со-
сисок в тесте. 

Время пробежало незаметно. 
Отзвучали теплые слова поздрав-
лений, концертные номера, а фи-
налом праздника стала дискотека 
под открытым небом. Благодарим 
коллектив автоклуба РДК за про-
ведённое мероприятие, которое 
очень всем понравилось.

Также в Ункурдинском ДК стало 
доброй традицией каждую осень 
проводить выставку цветов и ово-
щей, и этот год не стал исключе-
нием. Выставка прошла 31 августа. 
Жители села радостно восприняли 
новость о ее проведении. Сколько 
труда и фантазии вложили участни-
ки в свои работы! Очень порадова-
ло участие Л. С. Горских, удивившей 
своей фантазией, оригинально-
стью и творческими способностя-
ми. Благодарим библиотекаря Е. 
Ю. Попову за интересный мастер-
класс «Осенняя поделка». Вместе 
мы сделали танк из кабачка и кро-
кодила Гену из огурцов. Большое 
спасибо за участие детскому саду 
«Светлячок». Каждый год его ра-
ботники радуют нас интересными 
композициями со своего участка. 
Прекрасные розы, выращенные Г. Г. 
Кузнецовой, украсили выставку. 

Л. КОРОТАЕВА, художественный 
руководитель Ункурдинского ДК

Без общения плохо

Фантазия участников выставки неиссякаема
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