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За красоту и комфорт

Считанные дни остаются до на-
чала всероссийского голосова-
ния за объекты благоустройства. 
В случае активного голосования 
нязепетровцы могут получить 
дополнительные средства на то, 
чтобы сделать город лучше.

До конца текущего года в Нязе-
петровске появится еще один 
многоквартирный дом. Владель-
цами квартир в трехэтажке на 
улице Чайковского станут жите-
ли ветхо-аварийных домов, под-
лежащих сносу. 

Ударными темпами
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Здравоохранение

Строители работают на объекте семь дней в неделю и в течение всего светового дня
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Подписка — 2021

В Ункурде в очередной раз про-
шел фестиваль юмора и смеха 
«На веселой волне» с участием 
клубных учреждений района. 
Скучно не было никому! 

Визитная карточка 
села

стр. 1010

Воспитанники центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
прошли комплексное офталь-
мологическое обследование 
на современном оборудова-
нии с подбором и изготов-
лением очков в челябинской 
клинике «Оптик-Центр».

Месяц назад офтальмологиче-
скую клинику «Оптик-Центр», от-
крывшуюся в этом году, посетил  
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. «Мне очень по-
нравилась клиника. Важно, что это 

не только коммерческая основа, 
хотя понятно, это частная клиника. 
Можно и по полису ОМС получить 
здесь любую услугу. Фактически эта 
новая клиника позволяет закрыть на 
территории Челябинской области 
все вопросы, все задачи по оказанию 
офтальмологической помощи. Если 
раньше, это не секрет, многие жите-
ли нашей области ездили в соседние 
регионы, чтобы получить эти услуги, 
сегодня их полностью и качественно 
можно получить здесь»,  — отметил 
тогда глава региона.

Клиника «Оптик-Центра» на се-
годня самая крупная частная оф-

тальмологическая клиника на Ура-
ле. Ее специалисты могут проводить 
до 200 диагностических осмотров и 
50 операций в день.  В больнице со-
временное высокотехнологичное 
оборудование, которое позволяет 
практиковать принцип «хирургия 
одного дня», то есть от диагностики 
до операции.

Отметим, что воспитанники 
центра помощи детям получили воз-
можность пройти обследование в 
«Оптик-Центре» благодаря сотруд-
ничеству с некоммерческой органи-
зацией «Добрые дела – 24».

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Аналогов нет

Ежедневно на объекте трудят-
ся порядка 40 — 45 человек и 4 
единицы техники. Строители 
уже демонтировали фасад, на-
чались работы по демонтажу 
кровельного покрытия.

а смену основы из бикроста 
придет битумный наплавля-
емый гидроизоляционный 
материал техноэласт. «На се-
годня этот кровельный мате-
риал наиболее востребован 

у застройщиков, — говорит началь-
ник участка генподрядного пред-
приятия  ООО «НПА-Профиль-ПУ» Н. 
Ю. Беспалов. — Для техноэласта ха-
рактерны повышенная надежность, 
высокие физико-технические и экс-
плуатационные характеристики и 
длительный срок службы. При пра-
вильной укладке и эксплуатации он 
может составлять до 30 лет».

Сейчас на уникальном объекте 
идет утепление готовой части фа-
сада, в процессе реконструкции 
которой выполнены новые окон-
ные проемы, установлены совре-
менные стеклопакеты. Также про-
водится пескоструйная очистка 

металлоконструкций от грязи и 
старой краски, грунтовка и покрас-
ка обработанных конструкций, 
подготовка металлических пере-
крытий первого этажа. Кроме того, 
строители выполняют кирпичную 
кладку цоколя, пескоструйную 
обработку и монтаж металлокон-
струкций фасада, монтаж перего-
родок на этажах с использованием 
кирпича и позагребневых плит. 

— На месте не стоим, строите-
ли работают каждый день до 7 — 8 
часов вечера, — говорит Н. Ю. Бес-
палов. — Ежедневно задействована 
спецтехника: автокран, экскаватор, 
самосвал, манипулятор на фасадах. 
Стройка масштабная, но все ослож-
няется тем, что это не строительство 
с нуля, а реконструкция, а это всег-
да сложнее и наиболее трудоемко. 
К примеру, когда демонтировали 
полы на первом этаже, мы грунт, 
насколько смогли, вытащили экс-
каватором, остальное — вручную. 
Сейчас будем ставить стойки и под-
готавливать балки под монолитные 
участки. Определенные трудности, 
конечно, в процессе возникают, но 
главное, что работа движется.   

Преображение спорткомплекса 
в соответствии с муниципальным 
контрактом должно завершиться 
в ноябре текущего года. «Сейчас у 
нас идет небольшое отставание в 
сроках, это связано в том числе и 
с задержками поставок стройма-
териалов, — отмечает начальник 
участка. — Но, в любом случае, 
строительство завершим, и в вашем 
городе, вопреки недоверию многих 
жителей, ФСК все-таки будет!».  

PS На стр. 12 больше фото ФСК.
Оксана ЩЕКАЛЕВА

И все-таки он будет!
Продолжаются работы по завершению строительства 

физкультурно-спортивного комплекса

Ю. М. Педашенко, первый 
заместитель главы района: 

— Наша главная задача, и 
со стороны заказчика, и со 
стороны исполнителя, чтобы 
спорткомплекс был постро-
ен в четком соответствии с 
проектом и в срок. Работы на 
объекте ведутся качественно 
и по ним претензий у нас нет, 
но есть озабоченность по по-
воду отставания от графика. В 
настоящий момент подрядчик 
принимает все меры, чтобы 
исправить данную ситуацию.

«Книга — путь 
к звездам»
В следующий четверг, 22 
апреля, в центральной рай-
онной библиотеке пройдет 
мероприятие, уже полю-
бившееся нязепетровцам 
за годы его проведения, — 
«Библионочь».

В этом году акция состоит-
ся в своем привычном формате 
живого общения с читателями и 
будет посвящена науке, техноло-
гиям и 60-летию со дня первого 
полёта человека в космос.

В программе мероприятия: 
научно-космическая лаборато-
рия, арт-мастерская, космиче-
ский каламбур, музыкальные но-
мера, калейдоскоп интересных 
фактов.

Начало мероприятия в 17.00. 
Приглашаются все желающие.

 ясно

 ясно

 облачно

Фестиваль 
спорта 
и здоровья
С 23 по 28 апреля в Нязепет-
ровске состоится муници-
пальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания». 

Согласно проведенной жере-
бьевке участниками состязаний 
в этом году станут учащиеся 
седьмых классов школ района.

В ходе испытаний им пред-
стоит соревноваться в спортив-
ном многоборье, эстафетном 
беге, а также теоретическом и 
творческом конкурсах. 

Темой последнего выбра-
но «Спорт — это космос че-
ловеческих возможностей». 
Класс-команды должны будут 
представить музыкально-худо-
жественную композицию. Для 
раскрытия темы могут быть ис-
пользованы различные виды ху-
дожественного, ораторского и 
сценического искусства (испол-
нение песен, танцев, музициро-
вание, декламирование, элемен-
ты различных видов спорта).

Предварительная заявка на 
участие направляется на адрес 
электронной почты:  nzp-dussh@
mail.ru до 19 апреля. 
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На Южном Урале Будем здоровы!

Вовремя принятые профи-
лактические меры, такие 
как диспансеризация взрослого 
населения и вакцинация от ко-
ронавируса, позволяют пред-
упредить опасные заболевания. 

Все — 
на диспансеризацию!
Напомним, в марте 2020 года 

из-за распространения коронави-
русной инфекции диспансеризация 
была приостановлена, а в апреле и 
вовсе отменена. С 1 февраля теку-
щего года взрослое население Нязе-
петровского района вновь получило 
возможность проходить бесплатное 
комплексное обследование. 

Как рассказала главный инфек-
ционист района, заведующая по-
ликлиническим отделением рай-
онной больницы Э. Ф. Хакулова, 
отношение к диспансеризации у 
жителей района более чем про-
хладное. «На медосмотр люди идут 
крайне неохотно, да и к врачам 
привыкли обращаться, только ког-
да возникают проблемы со здоро-
вьем, — говорит Элина Фанисовна. 
— Часто бывает уже поздно помочь 
человеку — болезнь выявлена на 
поздних стадиях. Поэтому главной 
целью диспансеризации является 
именно выявление на ранних ста-
диях тяжелых заболеваний, таких 
как болезни системы кровообраще-
ния, органов дыхания, сахарного 
диабета, онкозаболеваний, и сво-
евременное оказание человеку не-
обходимой медицинской помощи».

Программа диспансеризации 
взрослого населения включает ос-
мотр у некоторых специалистов, а 
также ряд анализов и обследований, 
процедура разделена на два этапа. 
На первом этапе проводится общая 
оценка состояния здоровья: антро-
пометрия (измерение тела человека 
и его частей), анамнез, измеряется 
артериальное и внутриглазное дав-
ление, температура, сдается общий 
анализ крови, проводится флюоро-
графия, ЭКГ, женщин осматривает 
гинеколог. Кроме того, в отдельных 
возрастных категориях применяют-
ся дополнительные онкоскрининги: 
пап-тест (мазок) для женщин 18 — 64 
лет; маммография для женщин 40 
— 75 лет; определение ПСА в крови 
для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 
года; анализ на скрытую кровь для 
мужчин и женщин 40 — 64 лет 1 раз в 
два года, для остальных — ежегодно; 
ФГС — в 45 лет.

Предварительная запись на дис-
пансеризацию не требуется, доста-
точно обратиться в 19-й кабинет. 
Если прийти на диспансеризацию 
утром и на голодный желудок, все 
обследования можно пройти за 
один день, и уже вечером — тера-
певт ведет прием до 18 часов — или 
на следующий день получить заклю-
чение, — отмечает фельдшер Н. В. 
Сохрина. — В случае, когда у паци-
ента на первом этапе диспансери-
зации выявляются какие-то откло-
нения в здоровье, его направляют 
на дообследование к профильным 
специалистам. На сегодня обследо-
вание прошли порядка 400 человек, 
в масштабах количества взрослого 
населения района это незначитель-
ная цифра. Около 40 % пациентов 
направлены на второй этап.

— Очень удручает ситуация, что 
многие женщины по 5 — 6 лет не 
посещают гинеколога и просто не 
подозревают о наличии проблем, а 
это нередко чревато серьезными по-
следствиями, — продолжает Элина 
Фанисовна. — Поэтому убедитель-
ная просьба — не пренебрегать про-
хождением диспансеризации. Защи-
тите самое дорогое — свое здоровье!

Прививка во спасение
Защитить организм призвана и 

вакцинация от COVID-19. По состоя-
нию на 9 апреля первым компонен-
том вакцины от коронавируса при-
виты 805 жителей Нязепетровского 
района, вторым — 504. Как расска-
зала Э. Ф. Хакулова, недавно полу-

чено еще 300 доз препарата. «Это 
самая большая партия вакцины, 
обычно в район приходило по 100 
— 150 доз, — говорит Элина Фа-
нисовна. — Думаю, мы ее быстро 
освоим: люди идут, звонят, спра-
шивают, активно записываются на 
вакцинацию. В основном это граж-
дане в возрасте 50 лет и старше, 
пенсионеры, лица с хроническими 
заболеваниями. В перерывах меж-
ду поступлениями препарата мы 
формируем списки (резерв) желаю-
щих привиться».

Как отметила главный инфек-
ционист района, медработники со-
вершали выезды на предприятия: 
в отделение полиции, на литейно-
механический завод, СПЭСВТВ, по-
жарно-спасательную часть и при-
вивали работников на месте. «По 
плану мы должны привить 7433 че-
ловека, на сегодня охват составля-
ет 10 %, — говорит Э. Хакулова. — 
Потребность у населения в данной 
профилактической мере есть, и это 
радует».

В настоящее время вакцинация 
проходит с использованием препа-
рата «Спутник V» («ГамКовидВак»), в 
будущем ожидается новая вакцина 
— «ЭпиВакКорона». Как и «Спутник 
V», она ставится в два этапа. 

— Хотя роста заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией в районе 
не наблюдается, расслабляться не 
стоит, — говорит Элина Фанисовна. 
— Прививайтесь и соблюдайте ма-
сочный режим! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Чтобы не было 
поздно

В Нязепетровском районе продолжаются диспансеризация и вакцинация

осталось до начала голосования 
за объекты благоустройства 
на платформе za.gorodsreda.ru.

Задать все вопросы по работе 
платформ нязепетровцы смогут 
по единому бесплатному номеру 8 
(800) 600-20-13, который будет до-
ступен с 19 по 30 мая  в круглосу-
точном режиме. Будет работать и 
региональная горячая линия. По 
номеру 8 (351) 210-14-26 жители смо-
гут получить разъяснения по кон-
кретным проектам или территори-
ям в своем городе. График работы: 
пн-пт, с 8.30 до 17.30.

«Мы впервые запускаем единую 
Всероссийскую платформу по го-
лосованию и понимаем, что у не-

которых граждан могут возникнуть 
вопросы, как именно на ней можно 
будет проголосовать. Ответы на все 
вопросы можно будет получить на 
бесплатной горячей линии, — по-
яснил замглавы Минстроя России 
Максим Егоров. — Очень важно 
создать все условия для того, чтобы 
каждый житель нашей страны стар-
ше 14 лет имел возможность отдать 
голос за ту территорию или проект, 
которые должны быть благоустрое-
ны в приоритетном порядке».

Нязепетровцам в рамках этого 
голосования предстоит опреде-
лить, какую из территорий благо-
устроят в 2022 году.

«В нашем городе на голосование 
представлены два объекта: левая и 

правая сторона центральной пло-
щади, — рассказывает обществен-
ный куратор проекта, редактор га-
зеты «Нязепетровские вести» З.М. 
Хакимова. — В ходе голосования 
нам предстоит решить, какая тер-
ритория — у РДК или у храма Пет-
ра и Павла — будет благоустроена 
в первую очередь. Объем работ за-
планирован на обеих территориях 
большой. Наша задача на данном 
этапе — решить, где мы скорее хо-
тим увидеть реальные изменения 
к лучшему. Приглашаю всех жите-
лей города, кому уже исполнилось 
14 лет, принять участие в голосова-
нии. Мы часто говорим о том, что 
нас не устраивает то, что делается 
властью на местах. Участие в го-

лосовании — это уникальную воз-
можность самим принять важное 
решение в вопросах благоустрой-
ства родного города, который, я 
уверена, все хотят видеть красивым 
и комфортным. Губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер 
принял решение о поощрении му-
ниципалитетов, жители которых 
голосовали наиболее активно.  Они 
получат по 15, 10 и 5 млн. рублей за 
первое, второе и третье места со-
ответственно. Для нас это хорошая 
возможность получить дополни-
тельное финасирование». 

Напомним, Всероссийское рей-
тинговое голосование по выбору 
общественных территорий, кото-
рые должны быть благоустроены в 

приоритетном порядке в 2022 году, 
будет проходить на территории 
всей страны с 26 апреля по 30 мая.  

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Чуть больше недели
Комфортная среда

КСТАТИ
Получить консультацию 
можно будет и у волонтеров: 
добровольцы выйдут на 
улицы Нязепетровска с 26 
апреля и не только ответят 
на вопросы об объектах, по 
которым проводится голосо-
вание, но и помогут про-
голосовать прямо на месте 
– для этого жителю потребу-
ется только назвать действу-
ющий номер телефона.

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провел 
областное аппаратное совеща-
ние с главами муниципальных 
образований, на котором обо-
значил первоочередные задачи.

В частности, Алексей Текс-
лер  поручил главам городов и 
районов области провести весен-
ние субботники в территориях до 
начала майских праздников. Еди-
ным днем проведения субботни-
ков объявлена суббота, 24 апреля.

При этом губернатор подчерк-
нул важность обеспечить чистоту 
везде, а не фрагментами. Необхо-
димо мобилизовать предприятия, 
создать все условия для привле-
чения помощи жителей, согласо-
вать участки для уборки и склади-
рования мусора, организовать его 
транспортировку.  Недопустимо 
сжигание мусора или его склади-
рование на длительные сроки в му-
ниципалитете.

«Нужно отмыть от грязи мес-
та общественного пользования, 
входные группы домов, подъезды, 
детские площадки, малые архитек-
турные формы, остановки обще-
ственного транспорта; очистить от 
пыли и грязи дороги, дворы, тро-
туары, внутридворовые проезды, 
парки, скверы, где надо – покра-
сить и обновить. Проведите работу 
с собственниками магазинов, ТРЦ, 
других объектов — это общая зада-
ча», — сказал глава региона. 

Отдельно Алексей Текслер оста-
новился на эпидситуации в регио-
не. Несмотря на то, что она в облас-
ти продолжает стабилизироваться 
(среднесуточный прирост за послед-
ние дни — порядка  120 заболевших 
за сутки), важно в полном объеме 
обеспечить в территориях все дей-

ствующие ограничительные меры в 
связи с коронавирусом. Так, по сей 
день в Челябинской области сохра-
нены масочный режим и социаль-
ная дистанция.   Главам поручено 
возобновить проверки в муниципа-
литетах и в случае необходимости 
наказывать нарушителей.

«Расслабляться рано — и я об 
этом говорю открыто и ответствен-
но. Эпидситуация неоднозначна 
даже в разрезе регионов России, 
не говоря уже об обстановке в за-
рубежных странах. Ситуация не-
простая. Мы не можем рисковать 
здоровьем наших людей, и я прошу 
в полном объеме обеспечить в тер-
риториях все действующие огра-
ничительные меры. В последнее 
время часть торговых, досуговых 
и транспортных   организаций ос-
лабили требования к соблюдению 
посетителями масочного режима 
и социальной дистанции. Это не-
допустимо. Возобновите проверки 
в ваших муниципалитетах, и если 
потребуется, то наказывайте на-
рушителей. Впереди праздники, 
Первое мая и День Победы, и мы не 
можем допустить в регионе реци-
дивной вспышки заболеваемости 
коронавирусом»,  — подчеркнул 
Алексей Текслер.

 В данный момент продолжа-
ется подготовка к детской оздо-
ровительной кампании. Алексей 
Текслер  подчеркнул, что   при под-
готовке организаций отдыха и оз-
доровления важно неукоснительно 
соблюдать требования санитарных 
норм и правил. Минсоцотношений 
закуплено порядка 8 тысяч путевок 
для детей (около тысячи будет за-
куплено в ближайшее время).

По информации с официального 
сайта губернатора 

Челябинской области 

О субботниках
и эпидситуации

В случае выявленных наруше-
ний закона принимаются исчер-
пывающие меры прокурорского 
реагирования, направленные на 
восстановление нарушенных прав.

В преддверии празднования 
Дня Победы прокуратурой райо-
на организовано проведение при-
ема лиц, относящихся к указан-
ным категориям граждан. С учетом 
эпидемиологической ситуации 
прием будет проводиться пре-
имущественно с использовани-
ем телефонной, а также аудио- и 

видеосвязей, в связи с чем в про-
куратуре района организована 
«горячая линия» по вопросам со-
блюдения социальных и иных прав 
указанной категории граждан.
По всем возникающим вопросам, 
при наличии жалоб о нарушени-
ях прав, жители района могут об-
ратиться в прокуратуру района по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Вай-
нера, 24а, а также сообщить о на-
рушении своих прав по телефону 8 
(351 56) 3-22-22.  

Людмила МЕЛАШИЧ

В прокуратуре района

На особом контроле

Диспансеризация — залог здоровья. Полезно, быстро, бесплатно

органов прокуратуры стоят вопросы обеспечения соблюдения 
и защиты прав ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов их семей, тружеников тыла и иных приравненных 
к ним категорий граждан. 
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Жилье мое

Отремонтировать 13 много-
квартирных домов — такая 
задача ставилась на 2020 — 
2021 годы. В прошлом году была 
выполнена лишь небольшая 
часть запланированных работ, 
а основной объем придется 
на текущий год.

а два года с учетом стоимо-
сти проектно-сметной доку-
ментации по капремонтам 
планируется освоить поряд-
ка 25,8 млн. рублей. Часть 
этой суммы уже отработана 

в прошлом году. На 2021 год, по 
данным Нязепетровского УЖКХ, 
запланировано девять видов ре-
монтных работ, в том числе ремонт 
системы водо- и теплоснабжения, 
подвалов, крыш, фундаментов и 
фасадов и другие. 

 В домах №№ 4 и 6 на улице Мира 
прошлым летом в рамках капре-
монта были построены скатные 
крыши, нынче в этих домах отре-
монтируют фундаменты и фасады. 
В доме на ул. Мира, 1 пока заплани-
рован только ремонт электрообору-
дования.

Капитальный ремонт электро-

оборудования будет осуществлен 
также в домах на ул. 30 лет ВЛКСМ, 
61, Карла Либкнехта, 8, 10, 18, Щер-
бакова, 2, Свердлова, 5. В домах на 
ул. Щербакова, 2, 4 и Свердлова, 
5 кроме замены электрики в теку-
щем году запланирован ремонт 
всех важных коммунальных си-
стем. В здании общежития на Щер-
бакова, 2 будут отремонтированы 
системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснаб-
жения, а также подвал, крыша, 
фундамент и фасад. В соседнем 
доме на Щербакова, 4 в этом году 
также ожидается ремонт систем 
холодного водоснабжения, водо-
отведения, приведут в порядок 
систему теплоснабжения и под-
вал. Фасад дома уже обновлен ра-
нее, недавно завершились работы 
по ремонту фундамента.

В доме на ул. Свердлова, 5 ре-
монт коснется электрики, холодно-
го водоснабжения и теплоснабже-
ния, подвала и фундамента.

В этом году завершится капи-
тальный ремонт дома № 17 на ули-
це Свердлова. В предыдущие годы 
здесь были выполнены практиче-
ски все виды капремонта и отре-

монтирована крыша, сейчас закан-
чивают ремонтировать фундамент, 
а летом очередь дойдет и до фасад-
ных работ.

Фасады домов 7 и 11 на улице 
Клубной в железнодорожном мик-
рорайоне начали обшивать утепли-
телем и сайдингом еще в начале 
весны. Подрядчиком ООО «Тепло-
прибор» также заменены двери в 
подъездах, над входными группами 
установлены козырьки. Поскольку 
по фасадным работам на этих до-
мах было выполнено перепроекти-
рование, сроки исполнения работ 
перенесены на декабрь 2021 года. 

— По всем видам работ, заплани-
рованных на текущий год, готовит-
ся проектно-сметная документа-
ция. Часть документов будет готова 
уже к концу апреля, после чего нач-
нутся аукционы на строительно-
монтажные работы. Пока трудно 
сказать о сроках начала работ — где 
раньше будут отыграны аукционы и 
заключены договоры с подрядчика-
ми, там они прежде всего и начнут-
ся, — объяснила специалист отдела 
ЖКХ МКУ «Нязепетровское УЖКХ» 
Елена Миржаяновна Зубарева.

Елена СЕВЕРИНА

Планов громадье
У регоператора большие планы по капитальному ремонту

З

13 апреля в администрации 
района состоялось очеред-
ное заседание оргкомитета 
по подготовке ко Дню Победы. 

Как рассказала заместитель 
главы района по социальным во-
просам Н. В. Акишева, на 7 мая 
запланирована вахта памяти, на 
8 мая — праздничный концерт в 
РДК. 9 мая, если позволит обста-
новка, пройдет традиционное 
шествие Бессмертного полка, 
торжественное построение на 
центральной площади и возло-
жение цветов к мемориалу, а так-
же спортивная эстафета. Кроме 
того, запланировано еще более 
30 мероприятий, которые про-
ведут учреждения образования и 
культуры. 

Еще один важный вопрос — 

приведение в порядок, ремонт и 
благоустройство мемориальных 
комплексов и памятников, по-
священных Великой Отечествен-
ной войне. Во вторник на район-
ном совещании главы поселений 
расскажут о планах на этот год и 
датах проведения субботников. 
Напомним, в прошлом году в на-
шем районе в рамках программы 
«Реальные дела» была проведена 
большая работа по восстановле-
нию памятников в Гривенском и 
Ункурдинском сельских поселе-
ниях, в Нязепетровске была ас-
фальтирована дорога к братской 
могиле. В этом году в рамках 
инициативного бюджетирова-
ния будет реализован проект ре-
монта ограждения парка Победы 
в Ункурде. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Идет подготовка

В железнодорожном микро-
районе Нязепетровска 
началось строительство 
многоквартирного дома 
для переселенцев из ветхо-
аварийного жилья. 

Трехэтажный дом на улице 
Чайковского, 4а построит челя-
бинская фирма ООО ПКП «Гарант-
Строй». Эта компания возводила 
еще одну новостройку в Нязе-
петровске — дом № 74а на улице 
Свердлова. Строительство будет 
осуществляться в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда».

«Администрация приобретет 
49 квартир для переселения граж-
дан из жилья, которое было при-
знано аварийными в период с 1 
января 2012 года до 1 января   2017 
года, — рассказывает первый зам-
главы района Ю. М. Педашенко. — 
Это дома по адресам: ул. Д. Бедно-
го, 1 и ул. Комсомольская, 2 (часть 
жильцов этих домов удалось пере-
селить ранее, за счет экономии в 
результате проведения аукционов 
средств, выделенных на расселе-
ние поселков Серный Ключ и Ура-
им), а также шесть домов на улице 
Чайковского (3, 5, 6, 8, 10 и 12) и дом 
№ 52 на улице Патриса Лумумбы. 
Все работы по строительству дома 
должны быть выполнены застрой-
щиком до конца 2021 года. Пере-
селение жильцов планируется на 
2022 год».

Сейчас на строительной пло-
щадке ведутся подготовительные 
работы: подведены провода для 
электроснабжения, выполнена 

разметка, строители начали ко-
пать котлован под фундамент, в 
ближайшее время завезут фунда-
ментные блоки.

Готовы ли жители домов, при-
знанных ветхо-аварийными, к 
переезду?

«У меня маленькая квартира, 
покупала ее на средства материн-
ского капитала, я не против пере-
селения. А вот соседки — у них 
ремонт, огороды, дом в принципе 
неплохой, тёплый — им жаль пе-
реезжать», — рассказывает Татья-
на Шестакова-Лукьяненко.

«Если честно, то переезжать в 
новый дом не очень-то хочется, 
потому что здесь у нас полно-
стью налажен быт, да и строи-
тельство намечается не на сов-
сем комфортном месте: на горе. 
Во-вторых, по плану квартира 
будет на третьем этаже, а у меня 
остеоартроз суставов, будет до-
вольно сложно подниматься 
высоко. Сейчас у нас квартира 
двухкомнатная, а по плану будет 
кухня и одна большая комната. 
Много вложено в квартиру, в ко-
торой сейчас проживаем, очень 
жаль всего, — добавляет Лидия 
Шадрина. — А ещё, говорят, дом 
будет по типу общежития с длин-
ным коридором без лестничных 
площадок».

За разъяснениями мы обрати-
лись в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Нязепетровского района. «В доме 
запроектировано 3 подъезда по 5 
— 6 квартир на каждом этаже», — 
рассказала Н. Л. Грачева.

Людмила МЕЛАШИЧ 

Еще одна 
многоэтажка

Перепись — 2021

Актуально

Начало положено

Дома на Клубной обретают современный вид

Осенью 2021 года пройдет 
основной этап Всероссийской 
переписи населения. В ходе пере-
писи жителям области придет-
ся ответить на 33 вопроса.

Населению во время переписи 
предстоит заполнить бланки трех 
видов. По сравнению с предыдущей 
переписью 2010 года формулировки 
вопросов стали проще и понятнее.

Бланк формы Л предназначен 
для тех, кто постоянно живет в Рос-
сии. Следует ответить на 23 вопроса. 
Назвать пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
образование, состояние в браке, ко-
личество детей, источники средств 
к существованию, занятость.

Бланк формы П содержит 10 
простых вопросов о жилищных ус-
ловиях. Необходимо определить 
тип жилого помещения, в котором 
живет гражданин, время построй-
ки дома, общую площадь кварти-

ры или дома, количество комнат и 
виды благоустройства.

Бланк формы В предстоит за-
полнить тем, кто в России находит-
ся временно. 

Некоторые вопросы перефор-
мулированы более точно и при-
ведены в соответствие с реалиями 
современной жизни и изменени-
ями в законодательстве. Одно из 
нововведений в переписном листе 
касается владения русским и дру-
гими языками. У жителей области 
спросят, как активно пользуются 
ими в повседневной жизни. Ответы 
позволят оценить эффективность 
образовательных программ, по-
требность в национальных школах 
и определить, какие культурные 
инициативы необходимо поддер-
жать в первую очередь.

В перечне источников средств к 
существованию для удобства ука-
заны самые распространенные ва-
рианты ответов: заработная плата 

(без указания размера), предприни-
мательский доход, самозанятость, 
пенсия, пособие и еще несколько 
вариантов.

Изменения в законе «Об обра-
зовании» потребовали доработать 
соответствующий блок вопросов 
об образовании. В нем появилась 
графа «дошкольное образование», 
а графу «среднее образование» раз-
делили на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист 
среднего звена». В  соответствие с 
законом привели и градации выс-
шего образования: «бакалавриат», 
«специалитет», «магистратура».

Перепись населения в России 
– это главное статистическое со-
бытие десятилетия, позволяющее 
принимать верные государствен-
ные решения и планировать поли-
тику страны.

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области

33 вопроса о главном
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Есть проблема

В редакцию обратилась жи-
тельница Тверского микрорай-
она И. Н. Халезова. 

— Очень много мусора от школь-
ников, которым дают бесплатное 
пакетированное молоко.  Выйдя на 
улицу, они выпивают молоко, а упа-
ковки, трубочки швыряют где по-
пало на протяжении всего пути сле-
дования от школы до дома. Кто-то 
просто выпьет и выкинет, а иной еще 
и растопчет упаковку,  — рассказала 
Ирина Николаевна. — Кто должен 
этот мусор убирать? Почему учите-
ля, родители не обращают на это 
внимания? Почему мы каждый день 
должны смотреть на это безобразие?! 
Пусть дети пьют молоко в школьной 
столовой, а упаковку выкидывают 
в урну. Зачем разрешать выносить? 
И это проблема не только средней 
школы № 2, но и СОШ № 1 и 27. Там то 
же самое — выносят и бросают упа-
ковки. В городе и так много мусора, 
который повсюду разносится соба-
ками, так вдобавок еще и такая тен-
денция… Нет воспитания в школе и 
семьях, а потом жалуемся, что нет 
порядка в городе. Сейчас проблема 
с мусором особенно актуальна, так 

как снег растаял и все оголил. Поче-
му никто не обращает внимания на 
эту проблему? Пусть учителя, роди-
тели посмотрят, красиво ли это вы-
глядит на улицах города. 

С одной стороны, конечно, хоро-
шо, что дети получают бесплатное 
питание в виде молока, с другой 
стороны — чтобы не было мусора 
на улицах, внушайте, чтобы дети 
пили молоко в столовой, — продол-
жает И. Н. Халезова. — В противном 
случае пусть родители убирают за 
детьми брошенные упаковки, ко-
торых, кстати, с каждым днем ста-
новится все больше и больше. Счи-
таю, что нужно прекратить делать 
это навынос!

Мы созвонились с директорами 
и завучами указанных школ. Для них 
эта проблема тоже хорошо знакома. 
Директор СОШ № 2 Э. А. Ахметси-
диков отметил, что даже пробовали 
ставить дополнительные урны, но 
это мало помогло. «Будут классные 
часы — будем снова говорить детям, 
что нельзя выбрасывать упаковки 
на улице», — говорит Эрнест Ахмад-
валеевич. В СОШ № 1 работа в виде 
профилактических бесед с детьми 

тоже проводится, даются рекомен-
дации родителям. «Еще бы родители 
держали вопрос на контроле», — от-
метили в школе. 

Что касается запрета на вынос 
молока из школы, то понятно, что 
школьников не могут насильно за-
ставить выпивать молоко в столо-
вой. Детям рекомендовано, если не 
употребили молоко в школе, выпить 
его дома. 

Вводя в рацион школьников 
бесплатное молоко, вряд ли кто 
думал, что это в итоге обернется 
такой проблемой. Но она есть и, 
наверное, в ее решение помимо ро-
дителей и учителей должны быть 
вовлечены и все остальные. На-
пример, случайные прохожие, на 
глазах у которых ребенок выбро-
сил упаковку от молока. В отноше-
нии подростков мало кто решит-
ся сделать замечание, а на детей 
младшего возраста корректные за-
мечания старших еще могут возы-
меть результат. Главное — не быть 
равнодушными, если хотим видеть 
улицы родного города чистыми и 
ухоженными.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Бесплатное молоко: благо или зло?

Виктор Федорович Гомзиков 
— человек неравнодушный. 

По его инициативе и в результа-
те долгих хождений по различным 
инстанциям во дворе дома на ул. 
Щербакова, 5 появился шлагбаум, 
ограничивающий въезд на терри-
торию двора автотранспорта. А в 
последние годы Виктор Федоро-
вич озабочен состоянием лестни-
цы возле павильонов на ул. Сверд-
лова. Зимой она чистится редко, 
чаще утаптывается ногами про-
хожих, в гололед по ней страшно 
спускаться, а сейчас, когда снег 
растаял, стало видно, что ступени 
на ней под воздействием дождя и 
снега буквально раскрошились. Та-
кая лестница точно не красит центр 
города! «Может, лучше деревян-
ные ступени сделать, — говорит В. 
Ф. Гомзиков, — надольше хватит». 
Не оставил он без внимания и то, 
что пандус, расположенный рядом 
с лестницей, достаточно крутой. 
«Молодая мамочка поднимала по 
нему коляску, так ребенок чуть не 
выпал из коляски!» — рассказал он.

Впервые предложение приве-

сти лестницу в порядок Виктор 
Федорович озвучил еще в ноябре 
2018 года, когда в РДК проходи-
ла дискуссионная площадка по 
выбору объектов для ремонта и 
благоустройства в рамках проек-
та «Реальные дела». С тех пор воз, 
что называется, и ныне там. 

Мы обратились за разъясне-
нием к заместителю главы райо-
на по дорожному хозяйству и 
благоустройству А. В. Коростеле-
ву, который сообщил, что эта тер-
ритория отдана в аренду пред-
принимателю Галстяну. В свою 
очередь Гегам Мехакович отве-
тил, что готов привести лестницу 
в порядок хоть завтра, но пробле-
ма в людях — нужны работники, 
которые бы выполнили работу на 
совесть и чтобы после них ступе-
ни снова не рассыпались. «Надо 
сделать и залить опалубку, — от-
метил он, — не каждый сможет 
грамотно выполнить эту работу». 
Редакция охотно поделится но-
мером телефона Г. М. Галстяна с 
теми, кто готов качественно по-
строить лестницу. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

А воз и ныне там Этой весной резкое таяние сне-
га способно превратить любую 
улицу в бездорожье, но жителям 
начала улицы Крушина проблем 
добавили газовики, не восстано-
вившие дорожную поверхность 
после газификации. 

той зимой к СТО ИП «М. М. 
Нухов» Кыштымским фи-
лиалом АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» 
был подведен газ со стороны 
улицы Крушина. Из-за погод-

ных условий приведение дороги в 
порядок было отложено, ну а с на-
чалом весны дорога на ул. Крушина 
превратилась в грязевое болото. В 
редакцию обратились жители, чьи 
дома находятся в начале улицы. 
Обычно их путь в центр города ле-
жит через выход на улицу Ленина, а 
теперь люди оказались отрезаны от 

центра из-за непроходимой грязи. 
В начале улицы практически к 

самой дороге спускается холм го-
родского кладбища, с которого при 
первом же весеннем потеплении 
начинают стекать потоки воды. 
Гористый рельеф улицы также спо-
собствует тому, что вода устремля-
ется вниз, в начало улицы. Раньше 
вода попадала в водоотводную ка-
навку вдоль дороги, а затем по спе-
циальному каналу через дорогу вы-
водилась на другую сторону улицы, 
где уходила в небольшое болотце 
естественного происхождения. 

После газификации на месте 
водоотводной канавки высятся 
большие груды земли, а вода на-
чала скапливаться прямо на раз-
мягченной после перекапывания 
грунтовой дороге. А грунт на ули-
це Крушина – сплошная глина, 
поэтому вода, следуя природному 
закону, быстро нашла себе доро-

гу, размыв мягкий грунт и образо-
вав поперек улицы широкий про-
вал, по дну которого бежит ручей. 
Наш корреспондент, попытав-
шись пробраться через вымоину, 
утонула по щиколотку в грязи. На 
автомобиле к домам не проехать, 
пешком напрямую не пройти, по 
краям провал не обойти: слева 
– кучи глины, справа – низина с 
бескрайним грязевым болотом. 
Горы земли вперемешку с глиной, 
оставшиеся после земляных ра-
бот, лежат и вдоль домов. Жители 
были вынуждены прогрести в них 
дорожки к воротам.

Представитель подрядчика за-
верил по телефону, что планировка 
участка будет выполнена до начала 
мая: «Снег только начал таять, этой 
весной процесс снеготаяния проис-
ходит стремительно, работы ведут-
ся по всей области».

Елена СЕВЕРИНА

Куда ни пойдешь — 
в грязь попадешь

Э

Ближайший для жителей продуктовый магазин находится на улице Ленина. Теперь попасть туда 
можно только по воздуху

Уважаемые южноуральцы!
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Это 

праздник людей сильных, неравнодушных, способных на самоотвер-
женный поступок ради спасения жизни других. Ежегодно в Челябин-
ской области заготавливается более 30 тысяч литров донорской крови. 
Около 11 тысяч южноуральцев являются постоянными, активными до-
норами, более 23 тысяч – почетными донорами. И все больше людей, 
особенно молодежи, по зову души впервые приходят в пункты перели-
вания крови, чтобы в дальнейшем дарить жизнь людям.

Без донорской крови многие болезни лечить невозможно. В прош-
лом году челябинская служба крови одной из первых в стране начала 
принимать доноров антиковидной плазмы– благодаря этому срочную 
помощь получили десятки тяжелобольных южноуральцев.

Спасибо и донорам, и врачам, и всем сотрудникам Челябинской об-
ластной службы переливания крови за вашу благородную деятельность. 
Крепкого вам здоровья, сил, успехов и всего наилучшего!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые земляки!
Поздравляю с Днем местного самоуправления!
Именно через органы местного самоуправления жители наших горо-

дов, районов, поселений реализуют свое право участвовать в решении 
насущных вопросов и, таким образом, напрямую влиять на положение 
дел на своей земле. Чем более активны и неравнодушны люди, чем бо-
лее внимательна местная власть к инициативам, тем лучше и комфор-
тнее становится жизнь южноуральцев в целом. Для этого мы развиваем 
в Челябинской области механизмы инициативного бюджетирования, 
опираемся на мнение жителей, определяя приоритеты в благоустрой-
стве, поддерживаем участие муниципалитетов в различных конкурсах 
регионального и федерального уровня.

На Южном Урале система местного самоуправления имеет доста-
точно большие традиции и объединяет, по большей части, опытных, 
ответственных людей, хорошо знающих свои территории. Желаю муни-
ципальным руководителям, депутатам, сотрудникам органов местного 
управления успешной работы на благо Челябинской области и крепко-
го здоровья, благополучия в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Поздравляю

Звонок в редакцию

Из-за отсутствия ступенек многие предпочитают ходить 
по пандусу

На улице Крушина такая грязь, что ни  в сказке сказать, ни пером описать
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Белочехи на станции Нязепетровской. Июль 1918 г. Оригинал фото предоставил музейно-
выставочному центру В. Н. Киселёв

Страницы истории Нам пишут

Более ста лет назад прокати-
лась по территории нашего 
района гражданская война, 
оставив в напоминание о себе 
памятник героям гражданской 
войны, который установлен 
на городском кладбище. 

менами погибших участни-
ков боёв, расстрелянных за-
щитников Нязепетровского 
завода названы улицы го-
рода. Кое-где на окраинах  
ещё можно увидеть остатки 

окопов. 
Сегодня составить представле-

ние о событиях гражданской войны 
можно лишь по архивным докумен-
там, трудам местных краеведов, пу-
бликациям старых газет. В частно-
сти, данная заметка подготовлена 
по воспоминаниям бывших крас-
ногвардейцев, красных партизан.

Окружить и уничтожить 
25 мая 1918 года произошло вос-

стание  Чехословацкого  корпуса 
(мятеж белочехов). 28 мая в депо 
станции Нязепетровской пришла 
телеграмма от Екатеринбургского 
областного Совета рабочих, кресть-
янских и солдатских депутатов. В 
ней сообщалось о контрреволюци-
онном восстании на  Самаро-Злато-
устовской железной дороге. 

В депо состоялся митинг рабо-
чих, на котором был создан отряд 
красногвардейцев в количестве 50 
человек, командиром избран Иван 
Ермолаевич Трегубенко. Митинг 
прошел и на заводе, здесь был соз-
дан второй отряд в количестве 60 че-
ловек под командованием Степана 
Леонидовича Самохина. По воспо-
минаниям Н. Е. Алексеева, рабочие 
были подготовлены к вступлению в 
Красную Армию. В апреле в цехе по-
бывал большевик Георгий Сентябов. 
Он говорил о значении революции 
для мирового пролетариата, проис-
ках империалистов и контрреволю-
ционеров. В отряд рабочих вступили 
Константин Григорьевич Коротков, 
Иван Андреевич Мануйлов, братья 
Василий и Семен Кудрявцевы, Па-
вел Егорович Шапошников, Илья 
Сазонов, Иван Акимович Шадрин с 
сыном Алексеем и другие.

С митинга отряд сразу отправил-
ся на станцию, погрузился в вагоны. 
29 мая у разъезда Флюсовая, в семи 
километрах от Миасса, собралось 
несколько красногвардейских от-
рядов: Нязепетровский, Кусинский, 
Николаевский, Пермский и другие. 
Всеми отрядами командовал Иван 
Михайлович Малышев — военный 
комиссар Златоустовского фронта. 
В первом  бою, который состоялся 
30 мая, красногвардейские отряды 
потерпели поражение: белочехи 
представляли регулярные войска, 
а многие красногвардейцы пло-
хо стреляли, поэтому вынуждены 
были отступать. Отходили не по же-
лезной дороге, а по лесам, так как в 
тылу вспыхивали кулацкие мятежи, 
в частности, на станции Бердяуш, в 
Сатке, в районе Кусинского завода.  

К Нязепетровску красногвардей-
цы отошли к началу июля 1918 года. 
На станции Нязепетровской сосре-
доточились красногвардейские от-
ряды: Нязепетровский, Кусинский,  
Миньярский, Нижне-Сергинский, 
отряд интернационалистов-венг-
ров, эстонский коммунистический 
батальон и другие. Командовал 
ими комиссар Жилин. 

Чтобы в Нязепетровске не вспых-
нул кулацкий мятеж, был создан 
военно-революционный комитет 
во главе с И. Е. Трегубенко и его 
заместителем А. В. Бархатовым, 

который мобилизовал население 
на строительство оборонительных 
укреплений, организовал охрану на 
подступах к заводу. На Шиханской 
горе был поставлен дозор, охраняв-
ший подступы к Уфалейскому трак-
ту и сдерживавший врага на одном 
из участков обороны.  Отрядами 
командовали молодой рабочий 
Александр Карпович Вейс и братья 
Сентябовы.  Был подготовлен спе-
циальный паровоз с зарядами ди-
намита в буферах. Этот поезд затем 
пустили навстречу  белогвардей-
скому бронепоезду.

Белые надеялись окружить в Ня-
зепетровске и уничтожить все отря-
ды красногвардейцев. С этой целью 
они повели наступление на посёлок 
по трём направлениям. Основная 
группа белочехов, опираясь на под-
держку бронепоезда, двигалась 
вдоль железной дороги к станции. 
Другая группа шла правее желез-
ной дороги через речку Церковку,  
планируя выйти на Уфалейский 
тракт и отрезать путь отступления 
на Уфалей. Третья группа двигалась 
левее железной дороги и стреми-
лась захватить железную дорогу 
севернее Нязепетровска в районе 
реки Кабанки, чтобы не дать отсту-
пить по железной дороге на стан-
цию  Дружинино. 

И все-таки поражение
Более двух недель вокруг Нязе-

петровска шли кровопролитные 
бои. Потери с обеих сторон были 
большими. Красногвардейским от-
рядам недоставало боевого опыта, 
ощущался недостаток в боеприпа-
сах, к тому же нашлись предатели, 
которые показали обходные необо-
роняемые пути к Нязепетровску. 12 
июля красногвардейские отряды 
стали отступать.

По воспоминаниям Б. Недоспе-
лова, мужественно боролся отряд 
венгров, находившийся на Дробин-
ной горе. Пулеметчица Александра 
Морозова сутки прикрывала пуле-
метным огнем отступление крас-
ногвардейских отрядов в районе 
железнодорожного моста через Уфу. 
Впоследствии она была схвачена и 
зверски замучена белогвардейцами. 

Об эстонском коммунистиче-
ском батальоне вспоминал Август 
Мартинович Янович. Формирова-
ние численностью около 800 шты-
ков  было направлено на помощь 
уральцам в июне 1918 года. Коман-
довал им Яков Карлович Пальвар-
де. Размещался батальон в же-
лезнодорожных вагонах. В них же 
хранились боеприпасы, запасное 
снаряжение и продовольствие.

30 июня  батальон закрепился на 
станции Нязепетровской. Две не-
дели белочехи пытались лобовой 
атакой взять станцию,  но им не 
удавалось. 5 июля они попробова-
ли окружить батальон, но их замы-
сел был разгадан и атака отбита. 12 
июля 1918 года белочехи, получив 
подкрепление, с помощью местных 
кулацких и контрреволюционных 
элементов начали новое наступле-
ние, ударив батальону во фланг.  К 
обеду им удалось окружить бата-
льон и занять командные высоты 
напротив вокзала, при впадении 
реки Ураим в Уфу. Закипел бой, 
перевес оказался на стороне бе-
лых. Батальон стал отходить, отход 
по железной дороге на Дружинино 
был отрезан, оставался один путь 
— на станцию Верхний Уфалей, 
пешком через горы. Перед отходом 
вагоны, в которых размещался ба-
тальон, были подожжены, а орудия 
выведены из строя. Взрывом был 
поврежден мост через Уфу.

Поражение батальона во мно-
гом произошло из-за того, что в 
командовании не было ни одного 
человека с военным образованием, 
а рядовой состав состоял из моло-
дёжи, не видевшей боя. Батальон 
не имел в своём распоряжении не 
только топографических карт, но 
и географических. Это лишило ко-
мандиров возможности ориенти-
роваться в обстановке и оценивать 
местность. Отступление батальона 
шло стихийно, часть бойцов, не 
маскируясь, попала под сильный 
огонь противника. Батальон понес 
большие потери в живой силе.  По-
следним отходящим бойцам бата-
льона пришлось преодолевать вод-
ные преграды вплавь, так как мосты 
были взорваны либо  контролиро-
вались белочехами или местными 
контрреволюционерами.

13 июля сильно изнуренные пер-
вые бойцы батальона достигли 
станции Верхний Уфалей. Осталь-
ные тянулись до вечера, последние 
пришли утром 14 июля. После того 
как батальон оправился, его пере-
бросили в Екатеринбург. 

Террор 
Белочехи, перестав преследо-

вать отступающий батальон, при-
нялись за расправы. Утром 13 июля 
возле окопов они расстреляли во-
семь бойцов батальона. Убитых за-
рыли на месте расстрела.

Белочехи заставили местное на-
селение похоронить павших в бою 
красноармейцев там, где их заста-
ла смерть — на болоте напротив 
станции Нязепетровской. При по-

гребении редко кому рыли могилы, 
большинство трупов закидывали 
землёй на месте гибели. Имена 
большинства павших красноармей-
цев населению не известны. После 
освобождения Урала прах бойцов 
был перенесен в братскую могилу 
около станции. 

Примерно в это же время се-
рьёзные бои завязались на станции 
Арасланово, на подступах к Шема-
хинскому заводу, не все красног-
вардейцы смогли уйти. Когда бе-
лые вступили в поселок, начались 
расправы над защитниками завода 
и членами их семей. Защитники 
завода были расстреляны, зверски 
замучены и казнены. Сразу же рас-
стреляли братьев Петра и Максима 
Зотовых. Большевик Федор Бычков 
охранял Уфимский мост, был ра-
нен, его и Владимира Горбунова 
расстреляли. Бывшего матроса Сте-
пана Тимофеевича Проскурякова 
посадили в подвал.  Рабочие пошли 
к  белогвардейскому начальству, 
стали доказывать, что его нужно 
выпустить.  На следующий день И. 
К. Данькова и других вывели из за-
водских ворот и погнали пешком в 
Красноуфимск. Там их загнали в ва-
гон и сожгли. 

Когда белые вошли в посёлок, 
они схватили младшего Сентябова. 
Избитого подростка водили по по-
сёлку и требовали от жителей, что-
бы его признали. Но как Сентябов 
наотрез отказывался признавать 
тех, кто его знает, так и его никто не 
опознал. Тогда белые увели маль-
чишку в лес и расстреляли, запре-
тив хоронить. Ночью на место ги-
бели отправились Николай Текин, 
П. И. Темников, П. Е. Смирнов. Они 
похоронили Сентябова младшего, к 
сожалению, имени его никто не за-
помнил.

Террор в Нязепетровске продол-
жался ровно год. 39-й стрелковый 
полк 5-й дивизии под командова-
нием С. В. Домолазова после боя 
под Берёзовкой и Поташкой, двига-
ясь в юго-восточном направлении, 
заняв деревни вдоль реки Арганчи 
и перейдя реку Уфу в районе Пере-
воза, вышел к Нязепетровску, осво-
бодив его 12 июля 1919 года. 

Н. Е. Алексеев писал: «Мне и 
моим товарищам предстоял ещё 
долгий путь до Иркутска. Под Иши-
мом сразило Афанасия Слесарева, у 
Суксуна похоронен Иван Андреевич 
Мануйлов, у Кунгура захоронил сво-
его сына Иван Акимович Шадрин, 
а через несколько недель в атаке и 
сам был убит. Много нязепетровцев 
покоится и в сибирской земле».

Наталья СМИРНОВА

О чем молчит памятник

И

В редакцию обратилась 
жительница Пермского края 
Екатерина Лилотхиа.

— 28 июля 2020 года в вашей 
газете была опубликована замет-
ка про нязепетровцев-моряков. В 
статье упоминается Алексеенко 
Георгий Андреевич, 1920 г. р., при-
званный в Черноморский флот в 
1938 году, — пишет женщина. — Его 
фотографии в заметке не было.
Меня заинтересовала эта инфор-
мация, так как я давно разыски-
ваю своего родственника, Ши-
ринкина Михаила Григорьевича, 
тоже моряка Азовской флотилии 
Черноморского флота, без вес-
ти пропавшего в 1942 году. Он 
родной брат моей бабушки. А у 
бабушки остались фотографии 
за  1938 — 1941  годы, на которых 
изображён Алексеенко Георгий, 
также есть фото, где Алексеенко 
и моя бабушка. Все фото подпи-
саны, что они от Алексеенко и по-
сланы семье моей бабушки.

Поэтому если у вас есть больше 
информации о Алексеенко, чем в 
заметке: о его биографии, семье, 
контакты его семьи, я очень про-
шу поделиться, так как в биогра-
фии моего без вести пропавшего 
родственника очень много белых 
пятен. А хотелось бы, чтобы его не 
забыли. Я в свою очередь могу по-
делиться семейными фотографи-
ями с моряком Алексеенко.

От редакции: К сожалению, у 
нас нет более подробной инфор-
мации, поэтому просим всех, кто 
располагает какими-либо све-
дениями о Георгии Андреевиче 
Алексеенко, обратиться в редак-
цию. Екатерина оставила нам 
для связи адрес своей электрон-
ной почты. 

Помогите 
найти

Нязепетровскими полицейски-
ми в ходе обыска у местного 
жителя 1959 г. р. было обна-
ружено и изъято самодельное 
огнестрельное оружие. 

Как удалось установить экс-
пертам, оружие подходит под 
разряд самодельного огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия 28 калибра. В отношении 
домашнего «оружейника» воз-
буждено уголовное дело по час-
ти 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше-
ние огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов». 
Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведе-
нии. Исходя из санкций статьи, 
ему грозит до четырех лет лише-
ния свободы.

Отметим, в настоящее время 
и до 1 ноября 2021 года на терри-
тории РФ проходит оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Оружие — 2021». В ходе его про-
ведения владельцы любого типа 
оружия могут добровольно сдать 
его, не попадая под санкции УК 
РФ и получить денежное воз-
награждение. Подробности вы 
можете узнать, позвонив по теле-
фону отделения лицензионно-
разрешительной работы по горо-
ду Нязепетровску: 8 (351 56) 3-10-07.

Подготовлено 
по материалам ОМВД России
 по Нязепетровскому району  

Сдайте 
оружие

Правопорядок

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест



Есть мнение
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Культура

10 апреля в Ункурдинском доме 
культуры прошёл 3-й откры-
тый районный фестиваль 
юмора и смеха «На весёлой 
волне».

ияющие улыбки, заводной 
смех и весёлая музыка — та-
кая атмосфера царила здесь 
в этот день. 5 клубных уч-
реждений района и артисты 
художественной самодея-

тельности из д. Нестерово приняли 
участие в мероприятии. 

Ведущие программы Елена По-
пова и Василий Кузнецов не толь-
ко радовали зрителей шутками, 
но и рассказали присутствующим 
о том, как полезен смех для здоро-
вья человека, поскольку предотвра-
щает возникновение заболеваний, 
усиливает иммунитет организма и 
даже продлевает жизнь. А открыл 
фестиваль коллектив «Вдохнове-
ние» Ункурдинского ДК танцем 
«Чарли Чаплин». 

Монологи, сценки, частушки, 
зримая песня — такие жанры были 
представлены на фестивале. Жюри 
оценивало участников конкурсной 
программы по номинациям. Не-
легко было определиться в этот 

день — хотелось отметить всех, по-
этому жюри задержалось дольше 
обычного.

После того как все желающие 
воспользовались свободным ми-
крофоном, еще и работники клуб-
ных учреждений выступили с им-
провизированными концертными 
номерами, за что огромное спаси-
бо каждому клубу! Сцена не оста-
лась пустой, и зрителей развлекали 
до «победного». Завершился фести-
валь награждением участников па-
мятными призами и дипломами. 

Всё прошло весело, шумно и 
только на позитиве, ведь улыбка — 
это килограммы здоровья. Участ-
ники программы блистали во всех 
исполнениях, даря заряд радости 
и веселья не только зрителям, но 
и получая его сами. Программа 
праздника была насыщена вели-
колепными шутками, забавными 
юмористическими сценками, за-
дорными и весёлыми частушками 
под гитару и гармонь. Время, про-
веденное на мероприятии, проле-
тело незаметно. Все расходились 
по домам счастливые и радостные, 
унося с собой отличное настроение. 

Мы благодарим хозяйку кафе 
«Надежда» З. М. Новую и повара Р. 

Т. Кирякову за вкусный стол для го-
стей, администрацию Ункурдинско-
го сельского поселения — за финан-
совую помощь. Большое спасибо и 
нашим спонсорам за то, что никог-
да не отказывают в финансовой по-
мощи. Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в мероприятии.

В этот день все желающие смог-
ли также ознакомиться с выстав-
кой «Делаем сами своими руками». 
На ней были представлены работы, 
изготовленные умелыми руками 
наших односельчан. Это плетение 
бисером Т. Салдиной и А. Донской, 
резьба по дереву Д. Донского, вы-
шитые картины Г. Потеряевой, кар-
тины в технике алмазной мозаики Л. 
Ершовой и С. Ивахненко. Т. Яценко, 
как всегда, порадовала выставкой 
кукол, А. Холкина — украшениями, 
изготовленными из ленточек, и по-
делками из изолона, светильника-
ми и цветами в вазах. В адрес участ-
ников выставки сыпались слова 
восхищений и похвалы, а особенно 
понравившиеся работы были куп-
лены. Все участники выставки были 
награждены благодарственными 
письмами и сладкими призами.

Л. КОРОТАЕВА, художественный 
руководитель Ункурдинского ДК 

Только на позитиве

СПожилые южноуральцы ста-
новятся жертвами мошен-
ников, которые предлагают 
втридорога купить пожарный 
извещатель и пугают штра-
фом за его отсутствие.

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по ЧО предупреждает: активизиро-
вались «доброжелатели», убежда-
ющие доверчивых людей в том, что 
покупка устройства убережёт их от 
штрафа, который последует, если в 
доме отсутствует автономный по-
жарный извещатель. Пожилым лю-
дям предлагают купить пожарную 
сигнализацию почти в 20 раз до-
роже её стоимости. На днях такие 
случаи зафиксировали в Кыштыме.
«По квартирам, где проживают 
пенсионеры, ходят незнакомцы и 
предлагают пожарную сигнализа-

цию за 19 тысяч рублей. Это обман, 
— предупреждает граждан инс-
пектор отдела надзорной деятель-
ности № 16 Владимир Беспалов. — 
Стоимость пожарного дымового 
извещателя варьируется в преде-
лах от ста рублей до одной тысячи 
рублей, установку можно провести 
самостоятельно буквально за нес-
колько минут».

Каждый раз, сталкиваясь на 
пороге своего жилья с незнаком-
цами, проявляйте бдительность. 
Предупредите своих близких и не 
поддавайтесь на манипуляции не-
знакомцев. У собственников до-
мовладений или квартиросъем-
щиков нет никаких обязательств 
по оборудованию своего жилья 
извещателями, это происходит 
исключительно добровольно. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Втридорога

Этим вопросом задался наш 
читатель, прочитав за-
метку «Сплавы и не только», 
опубликованную в одном 
из номеров газеты.

— В заметке идея о сплавах идет 
только от Константина Сметани-
на и его единомышленников из 
районного дома культуры. С моей 
точки зрения, все идеи и предложе-
ния, которые высказывают наши 
земляки, должны рассматриваться 
в администрации района, — пишет 
В. И. Зотов. — Именно администра-
ция должна сказать проекту да или 
нет. Естественно, и первый ответ, 
и второй должны быть обоснова-
ны. Сейчас же получается так, что 
любой человек может выйти с лю-
бой идеей или предложением, по-
бедить в конкурсе и деньги могут 
быть выделены. А если местная 
власть другие планы по этому во-
просу имеет, что тогда?

Конкурс «Марафон идей», про-
водимый партией «Новые люди», 
хорошее дело, но не нужно делать 

в стране так, как в басне Крылова 
«Лебедь, рак и щука». За все долж-
на отвечать власть на всех уров-
нях. Значит, все идеи и предложе-
ния, с которыми выступают люди, 
она должна знать, анализировать 
их и давать добро их реализации. 
Другого быть не должно. 

— Очень важно, что есть та-
кие инициативные люди в нашем 
районе, как Константин, которые 
по собственной инициативе выхо-
дят на уровень грантов для попу-
ляризации родного района. Для 
него это пробная ласточка, в дру-
гой раз обязательно получится, — 
отметил глава района С. А. Крав-
цов, к которому мы обратились за 
комментарием. — Уверен, проект 
достойный и я обязательно рас-
смотрю возможность в какой-то 
мере помочь в его реализации. 
Многие говорят о развитии туриз-
ма в нашем районе, о сплавах го-
ворят ещё больше, но выйти само-
стоятельно, без помощи бюджета 
— это дорогого стоит.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Почему так? 

Главными его гостями стали 
воспитанники подготовительной 
группы детского сада «Малышок». 
Заведующая читальным залом дет-

ской библиотеки М. В. Кочевряги-
на познакомила малышей с био-
графией поэта, который прожил 
короткую — умер в неполные 27 лет, 

— но такую плодотворную жизнь. 
За неполные восемь лет Габдулла 
Тукай написал 9 поэм, более 400 
стихотворений, а также 350 рас-
сказов, очерков и воспоминаний. В 
татарской литературе он является 
основоположником поэзии.

М. В. Кочеврягина и ведущая ме-
роприятия, руководитель районно-
го татаро-башкирского культурного 
центра Г. Х. Рахматуллина прочи-
тали для детей по ролям, пожалуй, 
самую известную сказку поэта «Шу-
рале». Малыши также с большим 
интересом посмотрели короткоме-
тражные мультфильмы, снятые по 
мотивам стихов Г. Тукая. В завер-
шение мероприятия самые смелые 
из ребят прочитали выученные ими 
стихотворения поэта и были поощ-
рены сладкими призами. 

Участницы вокальных коллекти-
вов РДК «Туган моннар» (руководи-
тель Г. Х. Рахматуллина) и «»Ялкын» 
(Н. Гилязтдинова) предоставили 
детям прекрасную возможность по-
знакомиться с родным языком поэ-
та, исполнив песни на татарском 
языке. А песню «Туган тел», являю-
щуюся неофициальным гимном Ре-
спублики Татарстан, все участники 
мероприятия слушали стоя. 

Зульфия ХАКИМОВА 

«С любовью к Тукаю»
Под таким названием в эту среду в малом зале РДК прошло 
мероприятие, организованное татаро-башкирским культурным 
центром совместно с детской библиотекой и посвященное дню 
рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Работники культуры способны настроить зрителей на любую волну, в том числе и смешную

 «Уралэнергосбыт» подвёл 
итоги оплаты электро-
энергии среди населения 
за 1 квартал. 

Лидерами рейтинга платежной 
дисциплины по итогам января-
марта стали жители Трехгорного и 
Коркино. На втором месте по опла-
те электроэнергии Нагайбакский, 
Кунашакский и Нязепетровский 
районы, Кыштым, Усть-Катав и 
Саткинский район. Внизу рейтин-
га — Чебаркуль, Красноармейский 
и Сосновский районы. В целом по 
области долги за электроэнергию 
есть у 28 % собственников жилья.

С начала этого года общий 
объем задолженности жителей 
Челябинской области за электро-

энергию увеличился более чем 
на 150 млн. руб., сообщают в ком-
пании «Уралэнергосбыт». Общая 
сумма дебиторской задолженно-
сти к концу первого квартала со-
ставила 1,5 млрд. руб.

«Уралэнергосбыт» просит жите-
лей не копить долги. Предотвра-
тить появление задолженности по 
электроэнергии просто, достаточ-
но контролировать начисления и 
платежи, передавать показания 
и оплачивать электроэнергию во-
время. Всё это можно удобно осу-
ществлять в личном кабинете «Ура-
лэнергосбыт» на сайте компании 
или в мобильном приложении, до-
ступном в App Store и Market Play.

По информации 
ООО «Уралэнергосбыт»

Безопасность жизни

Актуально 

Нязепетровцы 
на втором месте
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С 2019 года жители села 
имеют право на повышен-
ную фиксированную выплату 
к страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности. 

Прибавка к пенсии сельских 
пенсионеров после индексации 
с 1 января 2021 года составля-
ет 1 511,12 руб. в месяц (25 % от раз-
мера фиксированной выплаты). 

В Нязепетровском районе бо-
лее 175 пенсионеров получают при-
бавку к пенсии за длительный стаж 
работы в сельской местности.

Осуществление такой надбав-
ки к пенсии предусмотрено ч.  14 
ст. 17 Федерального закона № 400-
ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях». 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 июня 2019 года № 805 
Список работ, производств, про-
фессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которы-
ми устанавливается повышение 
размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии сельским ра-
ботникам (утверждённый Поста-
новлением Правительства РФ от 
29.11.2018 № 1440), был расширен.

Специальная прибавка предо-
ставляется при соблюдении трёх 
условий: 

▶ гражданин должен иметь 
не менее 30 лет стажа работы в 

сельском хозяйстве по профессии, 
предусмотренной установленным 
Правительством перечнем, при 
условии обязательной уплаты 
страховых взносов в ПФР;

▶ гражданин не должен осу-
ществлять в данный момент ра-
боту или иную деятельность, за 
которую уплачиваются взносы на 
пенсионное страхование;

▶ гражданин должен прожи-
вать в сельской местности. 

Повышенная фиксированная 
выплата не устанавливается тем 
пенсионерам, которые трудились 
в сельсоветах, поселковых детса-
дах, медпунктах. Исключение — 
если данная организация входила 
в состав колхоза, совхоза или фер-
мерского хозяйства, и работа про-
текала в них до 1 января 1992 года. 
Сельскохозяйственная надбавка 
не распространяется на тех граж-
дан, кто заработал свой трудовой 
стаж в городе, и соответственно у 
него отсутствует 30 лет работы в 
сельском хозяйстве, а потом пере-
ехал жить в деревню.

Стоит обратить внимание, что 
при устройстве на работу, а также 
при переезде из сельской местно-
сти в город выплата сельской над-
бавки прекращается.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель
 клиентской службы 

в Нязепетровском районе 

Прибавка к пенсии 
за сельский стаж

Наступает теплое время года, 
многие планируют выезды на при-
роду, любители посидеть на берегу 
озера или реки с удочкой уже гото-
вят снасти. Специалисты «Россети 
Урал» — «Челябэнерго» обращаются 
к любителям активного отдыха, к 
родителям, педагогам, к каждо-
му жителю Челябинской области: 
будьте осторожны! Рыбалка в охран-
ных зонах линий электропередачи 
(ЛЭП) категорически запрещена из-
за опасности поражения электриче-
ским током. Для того, чтобы рыбаки 
помнили о правилах безопасности 
на рыбалке, специальные знаки, 
предупреждающие об опасности 
ловли в грозу и вблизи ЛЭП, часто 
наносятся даже на удилища.

Нужно знать и соблюдать прос-
тые правила, всегда обращать вни-
мание на наличие вблизи водоема 
или зоны отдыха элекрооборудо-
вания: линий электропередачи, 
опор, трансформаторных под-
станций. Многие выбирают место 

для рыбалки или отдыха по таким 
критериям как удобство и предпо-
лагаемый улов. Но мало кто обра-
щает внимание на привычные глазу 
металлические конструкции и про-
вода. Кажется, что они далеко и вы-
соко, поэтому не смогут причинить 
рыбаку никакого вреда. Это не так.

Если пренебречь правилами без-
опасности, то даже ненамеренно 
можно спровоцировать несчаст-
ный случай. Рыбаки часто использу-
ют телескопические удочки, длина 
которых более 6 метров. Примерно 
такое расстояние от проводов до 
поверхности земли. Если удилище 
или леска приближаются на недо-
пустимо близкое расстояние к про-
водам или прикасаются к ним, под 
воздействием электрического тока 
оказывается не только сам рыбо-
лов, который держит удочку, но и 
все, кто находятся рядом: и люди, и 
животные. 

Кроме того, опасным может быть 
материал, из которого сделано уди-

лище. Сейчас широко используют 
углепластик, он проводит ток, соот-
ветственно, и использовать такой ар-
сенал для рыбалки нужно осторожно. 

Будьте внимательны и при пере-
мещениях под проводами воздуш-
ных линий электропередачи. Необ-
ходимо предварительно складывать 
удилища во избежание случайного 
прикосновения к проводам или при-
ближения удилища на недопустимо 
близкое расстояние (не менее 1 мет-
ра для воздушных линий электропе-
редачи напряжением до 110 кВ).

Большую опасность для рыбо-
ловов представляет разжигание 
костров или организация стоянок 
в охранных зонах высоковольтных 
линий, особенно при сильном ветре 
или в грозу. Как это ни банально зву-
чит, но перед тем, как приступить к 
рыбалке или отдыху у воды, лучше 
убедиться в том, что рядом нет ли-
ний электропередачи или другого 
опасного электрооборудования.

Будьте осторожны и берегите 
свою жизнь!

Сообщить об обнаруженных 
чрезвычайных ситуациях можно по 
телефону 112 и единой дежурно-дис-
петчерской службы 01.

Нязепетровский РЭС

Рыбалка со смертельным исходом

«Осторожно! Электрическое напряжение», «Внимание! Охранная 
зона ЛЭП!  Рыбачить смертельно опасно! Рыбалка запрещена!», 
«Не влезай, убьёт!» — это не просто таблички на энергообъектах, 
а предупреждающие о реальной опасности знаки, игнорирование 
которых может привести к летальному исходу.

15 апреля в 17.15 в центральной 
библиотеке состоится очередное 
заседание клуба «Садовый мир».

«Возможно, это последняя до 
начала огородного сезона в этом 
году встреча с моим участием», 
— говорит Т. Н. Гусева, председа-
тель клуба.

У нязепетровских садоводов 
есть уникальная возможность за-
дать вопросы, которые накануне 
старта посадочного сезон требу-
ют срочных ответов. А еще узнать 
секретный способ посева морко-
ви, обменяться рецептами заго-
товок и, возможно, саженцами. 

Приглашаются все желающие.

Дела садовые

С 7 по 9 апреля в Араслановской 
СОШ прошли Дни здоровья. 

День здоровья в школе — это ве-
сёлый праздник хорошего настрое-
ния, спорта и здоровья. Школьники 
очень ждут этот день, чтобы по-
участвовать в спортивных сорев-
нованиях. Он проводится для того, 
чтобы ученики, учителя, родители 
могли понять, как много значит здо-
ровье в их жизни. В этот день школа 
будто оживает, ведь задействованы 
все: учащиеся, педагоги, родители.

При входе в школу был оформлен 

информационный стенд о Всемир-
ном дне здоровья, где размещена 
информация об истории праздни-
ка, составляющих ЗОЖ и первых 
шагах к нему. На другом стенде со-
брана информация о ступенях ГТО. 
Еще один стенд — «Наши достиже-
ния в спорте» — оформлен в спорт-
зале, на нем размещены грамоты 
за призовые места в соревнованиях 
различного уровня.

7 апреля ученики провели тур-
нир по волейболу, в котором побе-
дила дружба. После игры учитель 

физической культуры Валерьян 
Фаилович Гарифулин предложил 
провести турнир между учителями 
и учениками. Дети и педагоги с эн-
тузиазмом поддержали это предло-
жение. 9 апреля состоялся турнир, в 
котором учителя одержали победу 
со счетом 3 : 2. Директор школы З. 
Ф. Хабибуллина вручила грамоты, 
а педагог-организатор Екатерина 
Фаиловна Гарифулина — сладкие 
призы для команд. Ну а все участни-
ки без исключения получили заряд 
бодрости и здоровья. Хотим сказать 
спасибо нашим инициативным пе-
дагогам —  праздник удался!

Эти соревнования для учеников 
были «генеральной репетицией». В 
субботу, 10 апреля, наша команда 
юношей под руководством трене-
ра В. Ф. Гарифулина заняла второе 
место в районных соревнованиях 
по волейболу среди учащихся об-
щеобразовательных школ и других 
учебных заведений в зачет Спарта-
киады учащихся Нязепетровского 
района, уступив лишь команде фи-
лиала КПГТ. 

Молодцы, так держать, а в сле-
дующем году желаем вам стать ли-
дерами!

Е. ГАРИФУЛИНА, педагог-организа-
тор МКОУ «Араслановская СОШ»

ЗОЖ — это сила!

С небольшим перевесом победили учителя 

9 апреля администрацией 
Нязепетровского района за-
ключен контракт с Сукиным 
Д. В. на отлов собак на сво-
бодном выгуле. 

Работа ведется по заявкам жи-
телей. Их вы можете оставлять по 
телефонам: 8-922-236-70-13 (Сукин 
Дмитрий Владимирович), 3-26-66 
(Мангилев Андрей Васильевич), 
3-12-44 (Коростелев Александр 
Владимирович), 3-33-23, 3-11-36 
(ЕДДС).

При отлове животных ведется 
фото- и видеосъемка. Затем соба-
ка транспортируется в приют на 
содержание, выявление и лечение 
болезней сроком на 21 день, пос-
ле чего проходит стерилизация, 
а затем, если животное не пред-

ставляет угрозы для окружающих, 
возвращается обратно.

Убедительная просьба к жите-
лям, чьи собаки могут оказаться 
на улице без присмотра хозяина: 
оставляйте на ошейнике своих 
животных брелки с вашим адре-
сом и номером телефона. В случае 
отлова вашего питомца его вер-
нут хозяину и он не будет подвер-
жен излишним манипуляциям. Но 
лучше постарайтесь исключить 
ситуации, когда собака может 
оказаться на улице без хозяина и 
без поводка. Это избавит ваше жи-
вотное от стресса, вас от штрафа 
и обеспечит безопасность детей и 
жителей города на улицах.

По информации с официального 
сайта администрации 

Нязепетровского района 

Идет отлов

Нам пишут

Актуально

Новость
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