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Хорошая новость

И

ПогодаПогода

20 лет назад в Нязепетровском 
районе была создана обще-
ственная организация «Память 
сердца», объединившая детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны.  

Их называли 
безотцовщиной

Будем здоровы!

Подписка — 2021

Сотрудники приюта найдут общий язык с любым питомцем

2020
 может одновременно 
содержаться в приюте.

собак 
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За плечами у супругов Пере-
сторониных 55 лет совместной 
семейной жизни. Непросто она 
строилась, но Николая Андре-
евича и Марию Ивановну труд-
ности не сломили, а семью лишь 
укрепили. 

«Изумрудные» 
супруги

стр. 44

Корреспонденты районной газе-
ты в качестве учеников Экологи-
ческой школы для журналистов 
Южного Урала посетили Кара-
баш. В ходе пресс-тура предста-
вители СМИ увидели, как ранее 
унылый промышленный город 
становится ярким и комфорт-
ным для жизни. 

Новая эра Карабаша

Порядок — 
прежде всего
В Нязепетровске продол-
жаются рейды по благо-
устройству. 

Комиссией по благоустройству 
в составе председателя районно-
го Собрания депутатов А. Г. Буна-
кова и начальника отдела охраны 
окружающей природной среды 
Д. Н. Кочеврягина уже совершен 
объезд части улиц микрорайонов 
Центрального, Тверского и Рогат-
ки. В целом отмечено, что жители 
города стали более ответственно 
относиться к поддержанию чисто-
ты на придомовых территориях. 
Но все же множество домов об-
ратили на себя внимание неухо-
женностью и захламленностью 
приусадебных участков.

Как пояснил Дмитрий Нико-
лаевич, законодательство по-
зволяет привлекать нерадивых 
хозяев к административной 
ответственности и наложению 
штрафа за сброс мусора и иных 
отходов производства и по-
требления в неустановленном 
месте. Однако участники рейда 
решили, что будут использовать 
эту возможность только по от-
ношению к жителям, которые 
длительное время не реагируют 
на замечания.

гроза

гроза

 пасмурно

вакцины от COVID-19 посту-
пила в Челябинскую область.

Партия в 9600 доз «Гам-КОВИД-
Вак» после разгрузки с «Областного 
аптечного склада» специальным 

транспортом направляется в боль-
ницы по всему региону. 

В регион поступило уже 484 530 
комплектов вакцины против корона-
вирусной инфекции. Министерство 
здравоохранения Челябинской об-
ласти в регулярном режиме направ-
ляет заявки на новые партии препа-
рата. Очередная поставка вакцины 
ожидается на следующей неделе.

Челябинская область успешно 
справляется с темпами вакцинации 
по четко отработанным схемам, 
медицинские учреждения готовы 

к приему дополнительных партий 
вакцины, которые практически еже-
недельно направляют в наш регион.

На территории Челябинской об-
ласти в проведении вакцинации 
задействовано 60 медицинских 
организаций, развернуто 135 при-
вивочных пунктов, привлечено к 
проведению вакцинации более 400 
медработников. Организовано 50 
мобильных пунктов вакцинации и 
81 мобильная бригада, в составе ко-
торых более 200 медицинских ра-
ботников для проведения осмотра 

перед вакцинацией и постановки 
препарата.

Выездные бригады вакцинации 
продолжают работать в торгово-
развлекательных центрах, вузах, на 
предприятиях, в садовых товарище-
ствах, маломобильные граждане мо-
гут поставить прививку на дому.

На сегодняшний день в Челябин-
ской области вакцинированы одним 
компонентом 420 461 человек, из ко-
торых 317 970 поставили оба компо-
нента и завершили вакцинацию.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Очередная партия 

Собаки попадают сюда как 
по программе ОСВ (отлов-
стерилизация-возврат), 
так и по стечению обстоя-
тельств. 

менно так в приюте по-
явился Грей — большой пес, 
метис немецкой овчарки, 
хороший охранник. Он ни-
когда не жил на улице, у него 
есть паспорт и все прививки, 

но так получилось, что сейчас он 
ждет новых хозяев. А вот малень-
кому тойтерьеру Жоржу повезло 
два раза: сначала неравнодушные 
нязепетровцы заметили собаку, 
которая никак не может быть улич-
ной, в центре города. А потом А. П. 
Черепанов заметил его уже в райо-
не городской свалки. «Сначала при-
везли его приют, но порода очень 
теплолюбивая, даже в такую жару 
ему надо тепло, корзиночку, и поч-
ти три недели он жил у меня дома, 
— рассказывает Андрей Павлович. 
— Подружился с котами, показал 

прекрасное поведение, начал к нам 
привыкать. А потом нашлись хозяе-
ва, съездили на первое знакомство, 
он всем понравился. Мы его про-
вакцинировали, сделали паспорт, 
теперь он живет в новой семье».

Три сестренки Пальма, Лапка и 
Багира в приют попали по програм-
ме отлова. Хулиганки и любитель-
ницы охоты на птицу, они наделали 
много шума в железнодорожном 
микрорайоне Нязепетровска. Сей-
час собаки проглистогонены, об-
работаны от паразитов, готовятся 
к вакцинации от бешенства и сте-
рилизации. На сайте и в группе мы 
разместили их фотографии – при-
глядитесь, возможно, одна из них 
— именно та собака, о которой вы 
мечтали. Кстати, в приюте есть го-
стевой режим: первое время можно 
просто приходить пообщаться с со-
бакой, чтобы понять, подходите ли 
вы друг другу. Волонтеры также мо-
гут брать животных на прогулку на 
поводке — сейчас собаки гуляют на 
огороженной территории приюта.

«Всех питомцев мы передаем с 
условием ответственного содер-
жания. Если не понравится — пусть 
лучше он будет с нами, сытый, хотя 
бы нашей любовью обласканный, — 
говорит Андрей Павлович. — Пита-
ния хватает для всех, жители очень 
хорошо помогают. Отдельное спа-
сибо Алексею Зотову, приютившему 
нас на своей территории — приют 
на голом месте не построишь, а от 
жилой застройки должно соблю-
даться нормативное расстояние».

Приют «Дружок» находится ря-
дом с АЗС в конце ул. Гагарина. О по-
сещении лучше заранее договорить-
ся по телефонам: 8-999-588-01-22 — А. 
П. Черепанов; 8-919-332-67-81 —И. А. 
Гузачев; 8-922-236-70-13 —Д. В. Сукин. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Дружок, ты чей?
В Нязепетровском районе появился первый приют для животных

26482648
вакцинировано в Нязе-
петровском районе. 

человек 
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Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ 

ïîäïèñêà íà ãàçåòó ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà II ïîëóãîäèå 2021 ã. íà II ïîëóãîäèå 2021 ã. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ äî-

ñòàâêîé íà äîì — ñòàâêîé íà äîì — 522 ðóá. 522 ðóá. 
12 êîï. 12 êîï. Ñòîèìîñòü ðåäàê-Ñòîèìîñòü ðåäàê-
öèîííîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó-öèîííîé ïîäïèñêè (ñ ïîëó-
÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, ÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, 
â ìàãàçèíàõ). — â ìàãàçèíàõ). — 350 ðóá350 ðóá..

Птица счастья
Воспитанник центра помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Арсе-
ний Кравченко вошел в трид-
цатку лучших в открытом 
конкурсе детского творче-
ства «Город детства».

Открытый региональный фе-
стиваль-конкурс на тему «Мои 
каникулы в селе» проводился 
Центром культурно-информаци-
онной деятельности с 12 апреля по 
1 июня с целью поддержки и попу-
ляризации детского творчества; 
формирования у подрастающего 
поколения интереса к сельскому 
образу жизни и изучению сельско-
хозяйственных животных. 

Арсений был единственным 
из центра помощи детям, кто за-
хотел принять участие в конкур-
се. Под руководством педагога-
организатора О. В. Соколовой 
он изготовил курочку из джута. 
Курочка Ряба принесла ребенку, 
хоть и не золотое яичко, но дип-
лом за лучшую работу и большой 
набор для рисования.
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Поздравляем Актуально 

С 1 по 30 августа в Нязепетров-
ском районе пройдет сельско-
хозяйственная микроперепись.

Как рассказал министр сельско-
го хозяйства Челябинской области 
А. В. Кобылин, в сельском хозяй-
стве, в том числе на территории 
Челябинской области, микропе-

репись проводится впервые. «Пос-
леднее масштабное мероприятие 
по переписи в сельском хозяйстве 
у нас проходило в 2016 году. И все 
данные, которые были выявлены, 
стали основой для создания госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства до 2020 года, 
— рассказывает Алексей Влади-

мирович. — Все это вылилось в до-
статочно неплохой рост объемов 
производства в сельском хозяй-
стве. Но при этом такой крупный 
раздел, как личные подсобные хо-
зяйства, пока не поддерживается в 
полном объеме. Этот сектор сель-
скохозяйственного производства 
остается значительным по отдель-
ным видам продукции, в том числе 
производству молока, овощей от-
крытого грунта, картофеля. Пере-
пись позволит выявить тенденции, 
которые есть в последнее время, а 
мы видим, что есть концентрация, 
укрупнение фермерских хозяйств, 
которые когда-то были мелкими. 
Нам нужно понимать, какие меры 
предпринимать, чтобы охватить 
личные подсобные хозяйства: на 
текущий момент постоянным ис-
следованиям подвергается чуть 
более 800 хозяйств, этого недоста-
точно. Микроперепись позволит 

нам думать о будущем».
В переписи примут участие сель-

скохозяйственные организации, 
крестьянские фермерские хозяй-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели (эти категории будут 
самостоятельно предоставлять 
отчетность в облстат в электрон-
ном виде), личные подсобные хо-
зяйства и другие индивидуальные 
хозяйства граждан, а также неком-
мерческие объединения (садовод-
ческие товарищества).

Всего в Челябинской области 
будут обследованы личные под-
собные хозяйства, расположенные 
в 1175 населенных пунктах. 522 пере-
писчика приступят к работе с 1 авгу-
ста. У них будет фирменная экипи-
ровка: зеленый жилет, бейсболка 
и многоразовая маска с эмблемой 
переписи и удостоверение. Каждый 
переписчик при себе будет иметь 
планшет. При отсутствии респон-

дента переписчики будут оставлять 
письмо с информацией о сроках 
проведения микропереписи, свои-
ми контактными данными и прось-
бой сообщить дату и время, удоб-
ные для посещения домохозяйства.

Как рассказала уполномочен-
ный по проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи в 
Нязепетровском районе Л. Д. Жел-
тышева, в Нязепетровском районе 
перепись пройдет только в сель-
ских населенных пунктах, перепис-
чики обойдут порядка 3500 лич-
ных подсобных хозяйств района. 
Создана комиссия, формируются 
семь счетных участков и один ин-
структорский. 

Предварительные итоги сель-
скохозяйственной микропереписи 
будут известны в конце года, пу-
бликация полных итогов заплани-
рована на декабрь 2022 года.

Людмила МЕЛАШИЧ

Хозяйства в августе считают

С. А. КРАВЦОВ, глава Нязепетровского района:
— Уважаемые жители Нязепетровского района! Призываю вас 
принять участие в сельскохозяйственной микропереписи. Дан-
ные, которые будут получены в результате работы переписчи-
ков, покажут реальную картину, и мы понимаем, что она будет 
достаточно тревожной: много в селах и деревнях брошенных 
домов. И в то же время эта история не только о том, как деревня 
умирает, но и о том, чем она живет. Перепись станет основой для 
формирования государственных программ поддержки, которы-
ми, надеюсь, смогут воспользоваться не только крупные сель-
хозтоваропроизводители, но и те жители сельской местности, 
для кого личное подсобное хозяйство — единственный источник 
получения дохода, те, кто заинтересован в его развитии.

УПФР информирует

Уважаемые жители Нязепетровского района!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — это главные 

ценности в жизни каждого человека.
В этот замечательный праздник хотим поблагодарить всех родите-

лей за достойное воспитание как своих, так и приемных детей — вы де-
лаете все возможное, чтобы они росли счастливыми. Молодоженам и 
тем, кто еще только собирается связать свои судьбы, желаем счастли-
вой семейной жизни. Пусть ваша семья будет самым теплым, уютным 
и безопасным местом, где вас всегда любят и понимают. Особый почет 
— супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. Ваши 
крепкие отношения, умение жить в мире, согласии и взаимопонима-
нии — пример для подражания.

Всем нязепетровским семьям в этот день мы желаем любви, счастья, 
гармонии, домашнего уюта и доброго здоровья! Пусть будет радост-
ной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близ-
кие вам люди — ваша семья!

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

Нязепетровского муниципального района А. Г. БУНАКОВ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот молодой праздник уже стал в нашей стране доброй традицией. 

Во все времена крепкая семья была и остается хранительницей духов-
ных и культурных ценностей, связующим звеном между поколениями. 
От всей души благодарю семейные пары, которые много лет строят 
свои отношения на основе уважения и поддержки. А молодым семьям 
желаю брать пример с тех, кто долгие годы хранит искренность взаим-
ных чувств, бережет тепло домашнего очага. 

Пусть ваши семьи станут для вас надежной опорой в жизни, а в ваших 
домах всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание. 

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Согласно поправкам, внесен-
ным в  федеральный закон «О  го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспи-
тывающим детей 8–16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обе-
их выплат определяется в соответ-
ствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным се-
мьям речь идет о 50% прожиточ-
ного минимума ребенка, в  случае 
с выплатой по беременности – 50 % 
прожиточного минимума трудо-
способного взрослого.

В Челябинской области вы-
плата семьям с одним родителем 

составит 5  982,5  руб. в месяц на 
каждого ребенка (это 50  % от ре-
гионального прожиточного ми-
нимума ребенка– 11  965  руб.), а 
выплата беременной женщине – 
6 123,5 руб. (это 50 % от региональ-
ного прожиточного минимума 
трудоспособного – 12 247 руб.). 

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
среднедушевого дохода семьи. 
По  правилам он не  должен пре-
вышать прожиточного минимума 
на  душу населения в  субъекте (в 
Челябинской области он состав-
ляет 11 430 руб.). Пособие назнача-
ется с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы 

в Нязепетровском районе           

Два новых пособия 
семьям

На Южном Урале

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале 
госуслуг или в клиентской службе по месту жительства.

Никакой 
неразберихи нет
Первый вопрос — о новой волне 

коронавирусной инфекции. Почему 
вакцинация вроде как доброволь-
ная, но обязательная для людей, 
работающих в определенных сфе-
рах? Почему массовые мероприя-
тия вроде как под запретом, но про-
водятся? Где четкие правила? «Нет 
ничего проще — понять, что в этой 
сфере происходит. Нужно только 
посмотреть в норму закона», — объ-
яснил президент и отметил, что вак-
цинация от ковидной инфекции 
не была внесена в национальный 
календарь прививок, а значит, не 
является обязательной в  общена-
циональном плане. В то же время 
в  случае подъёма заболеваемости 
законодательство позволяет руко-
водителям регионов по  рекомен-
дации главных санитарных врачей 
вводить обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий граждан, 

особенно из групп риска, что и про-
изошло в 10 субъектах РФ. Однако 
если есть медотвод по медицин-
ским показаниям, требовать вакци-
нации никто не имеет права. Людям 
с хроническими заболеваниями ре-
шение о вакцинации необходимо 
принимать после консультации с 
лечащим врачом. Отвечая на воп-
росы россиян, В. В. Путин рассказал, 
что сам привился вакциной «Спут-
ник V». «Принял для себя решение 
привиться «Спутником V», тем более 
что Вооружённые Силы у нас приви-
ваются «Спутником V», а я всё-таки 
Верховный Главнокомандующий», 
— отметил президент.

Индекс морковки
Другой важной темой стал рост 

цен, в первую очередь — на про-
дукты питания. «Подскажите, по-
жалуйста, как так получилось, что 
у нас бананы из Эквадора стали сто-
ить дешевле, чем морковь из наших 

соседних областей?» — такой ви-
деовопрос для президента записа-
ли прямо в магазине.

Напрямую 
с президентом
В среду, 30 июня, состоялась  прямая линия с президентом России 

Владимиром Путиным. Она стала юбилейной — двадцатой по счёту

Более 2 млн. вопросов поступило на прямую линию. Фото Сергея Савостьянова, rg.ru
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А. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области: 

— Во время прямой линии 
Президент обозначил тему 
достройки челябинского ме-
тро и четко сформулировал, 
что этот проект будет завер-
шен. Хочу сказать, что мы не 
остановились после того, как 
провели презентацию этого 
проекта, и прямо сейчас на 
территории Челябинска рабо-
тают специалисты из Москвы, 
которые занимаются изы-
сканиями. И таким образом 
мы скоро перейдем в стадию 
проектирования, и активно 
продолжаем заниматься этим 
проектом.
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8 июля — День семьи, любви и верности 

Правительство выделило 46 
млрд. рублей на поддержку 
беременных и детей от 8 
до 17 лет — законодательно 
новые выплаты обеспечила 
«Единая Россия». 

На эти цели направят бо-
лее 10 и 36 млрд. рублей соот-
ветственно. Выплатами в этом 
году воспользуются более 400 
тысяч будущих мам и одино-
кие родители более миллиона 
детей. Размер первой выплаты 
составит 6350 рублей, вторая 
будет равна половине прожи-
точного минимума на ребёнка 
в регионе — в среднем 5,5 тысяч 
рублей.

Эти социальные инициа-
тивы поддержал Президент 
России  Владимир Путин  в ходе 
Послания Федеральному собра-
нию. Их реализацию на законо-
дательном уровне обеспечила 
фракция партии в Госдуме.

Оформить новые пособия 
можно уже с 1 июля, в том числе 
через портал Госуслуг, где поя-
вится специальная форма.

Напомним, с прошлого года 
по решению губернатора Че-
лябинской области Алексея 
Текслера южноуральские семьи 
получают пособия и выплаты в 
увеличенном размере. Так, об-
ластной материнский капитал 
вырос с 63 до 104 тыс. рублей, 
расширены направления, по ко-
торым можно его расходовать. 
В 21 раз увеличено ежемесячное 
пособие на ребенка-инвалида 
одинокому трудоустроенно-
му родителю — с 639 до 13 448 
рублей. Кроме того, поддержка 
семьям оказывается в рамках 
нацпроекта «Демография».

«С прошлого года мы уси-
лили поддержку семей. По ре-
шению губернатора увеличили 
размеры выплат, проиндекси-
ровали их в январе 2021 года. 
Продолжаем реализовывать 
мероприятия нацпроекта «Де-
мография», здесь предусмот-
рен комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми за 
счет федеральных и областных 
средств. Благодаря этому мы 
имеем возможность финансово 
помогать семьям, выплачивая 
различные виды пособий»,  — 
отмечает министр социальных 
отношений Челябинской об-
ласти  Ирина Буторина. Также 
министр обратила внимание 
на нововведения этого года: 
принят закон, который продлит 
статус многодетной семьи до 
достижения старшим из детей 
23 лет, если ребенок продолжа-
ет очное обучение. Это станет 
возможно со следующего года. 
С 1 июля текущего года для мно-
годетных семей станет доступ-
на компенсация за установку 
газового оборудования.

Региональный маткапитал 
можно направить на погаше-
ние ипотечного кредита, това-
ры для детей с инвалидностью, 
строительство и реконструк-
цию жилого дома, подключе-
ние к газо- и водоснабжению, 
покупку садового участка, об-
разование для ребенка, меди-
цинские услуги. В этом году 
областным материнским капи-
талом воспользовались уже 1457 
многодетных семей на общую 
сумму 141,9 млн. рублей.

Подготовила 
Зульфия ХАКИМОВА

Меры 
поддержки 
для 1,5 млн. 
человек

В преддверии Дня семьи, любви 
и верности мы попросили су-
пругов рассказать о том пути, 
который они прошли вместе, 
и поделиться секретом крепких 
семейных отношений. 

упруги, которым в этом году 
исполняется по 78 лет, с 
апреля по октябрь живут в 
деревне Горшенина (ранее — 
Чулпан), где у них пасека, три 
теплицы и курочки, и лишь 

изредка Николай Андреевич при-
езжает в город по делам. В один из 
таких визитов он и зашел к нам в 
редакцию. 

Рассказ Николая Андреевича 
— словно подпись в незримом сви-
детельстве о любви этой пары, под-
тверждающая по итогам прожитых 
лет не только сохранность чувства, 
но и его рост и трансформацию в 
течение жизни. Это свидетельство 
не столько о любви, а свидетель-
ство самой любви, на протяжении 
десятилетий создаваемое двумя 
людьми проявлениями терпения, 
самоотдачи, мудрости, поддержки 
в испытаниях и, прежде всего, осоз-
нанием взаимной ответственности. 

С любовью встретиться …
До того, как они стали семьей, 

их судьбы несколько раз случайно 
пересекались, начиная с самого 
детства, словно судьба намекала, 
чтобы не обошли друг друга сторо-
ной. Николай Андреевич и Мария 
Ивановна (в девичестве Патлосова) 
оба родились в 1943 году: Николай 
Андреевич в Нестерово, а его буду-
щая жена в Беляево. Впервые они 
увидели друг друга, когда им было 
лет по десять: оказавшись в Беляево 
в гостях у тетки, мальчик Коля обра-
тил внимание на сидящую на забо-
ре девчушку с косичками. Увидел да 
и, казалось, позабыл. 

В Беляево школа была только до 
четвертого класса, а в Нестерово 
— семилетняя. Однажды во дворе 
дома Пересторониных останови-
лась лошадь с телегой, из которой 
со словами «Принимайте на квар-
тиру!» выгрузили матрас, а затем 
ее, Машу. Их матери были знакомы 
и договорились о том, что Маша 
будет квартировать у Пересторони-
ных. Увы, вместе будущие супруги 
проучились недолго, так как через 

несколько дней девочку перевели в 
Ункурдинскую школу-восьмилетку. 
Одноклассниками они все же стали, 
когда спустя несколько лет в эту же 
школу после седьмого класса при-
шел учиться и Николай.

После школы пути молодых лю-
дей снова разошлись: Мария стала 
студенткой Челябинского педагоги-
ческого института, а Николай на три 
года ушел в армию. Но как будто спе-
циально, чтобы не потерялись друг 
для друга, в эти годы семья Маши 
переехала жить в Нестерово. И од-
нажды, когда он приехал на побыв-
ку, они встретились и увидели друг 
друга уже совсем другими глазами. 
Спустя год сыграли деревенскую 
свадьбу: все как полагалось, с боль-
шой родней с каждой стороны. А вот 
расписаться в сельсовете, который 
был в Ункурде, сразу не догадались 
— важность семейного торжества 
затмевала эту «несущественную» 
формальность. И только 29 января 
1966 года по настоянию Машиных 
друзей-студентов зарегистрировали 
брак в Челябинском дворце брако-
сочетаний и отпраздновали в кафе 
студенческую свадьбу.

Время созидания
После окончания института Ма-

рия устроилась в школу учителем 
физики, Николай работал в Ункур-
динском совхозе. Домом молодо-
женам стала заброшенная старая 
избенка на два окна. Зимой, как ее 
ни топили, к утру она выстывала 
так, что вода замерзала в лед. В этих 
условиях в молодой семье родился 
первенец Андрей. Вскоре Николай 
стал комсоргом в Ункурдинском 
совхозе, и постепенно жизнь пошла 
в гору: появился свой дом, роди-
лись еще дети: дочь Татьяна, а затем 
и младший сын Егор.

Немалую роль в становлении их 
семьи сыграло, по мнению Николая 
Андреевича, и время, в которое соз-
давалась их семья:

— Я считаю, нам повезло, что 
наша семья родилась в такое вре-
мя, которое я называю «время со-
зидания»: все вокруг строилось, в 
совхозах разрабатывались поля, в 
Нязепетровске строились дороги, 
начали ходить автобусы. Все мы 
хотели работать, сделать лучше, 
больше! В Ункурде жили трудолю-
бивые, многодетные и дружные 
семьи. Быстро обзавелись семьями 

и все комсомольские активисты. И 
все относились друг к другу очень 
дружелюбно. 

Николай Андреевич с упоением 
трудился в Ункурдинском совхозе, 
совершенно не думая о своем про-
фессиональном будущем, но од-
нажды ему поступило предложение 
поехать учиться. Поступил на очное 
отделение Троицкого ветеринарно-
го института на зоотехника, но про-
учился всего год. Каким трудным 
был для Марии Ивановны этот год, 
который она провела одна с годо-
валым сыном на руках, Николай 
Андреевич осознал уже позже. Но 
случилось так, что одновременно за-
болели дети, и быть рядом с семьей 
для Николая Андреевича оказалось 
важнее. Институт оканчивал заочно. 

Колесо жизни
Все кругом строилось, строились 

и семьи, может, поэтому людьми 
того поколения так легко осознава-
лась необходимость ответственно-
сти, в том числе и в семье. У Пересто-
рониных это обоюдное осознание 
появилось сразу после рождения 
первого ребенка, а вместе с этим 
пришла большая сплоченность, 
укрепление их семейного союза.

За долгие 55 лет супружества в 
жизни главы семьи Николая Ан-
дреевича, по его признанию, были 
и взлеты, и падения. Когда ему вто-
рой раз поступило предложение 
учиться — на этот раз в партийной 
школе в Свердловске — Мария 
Ивановна снова осталась одна с 
детьми на долгих два года. Затем 
— назначение Николая Андреевича 
на ответственные должности и его 
работа в районном исполкоме. Ма-
рия Ивановна в это время не только 
мать и жена: она трудилась инспек-
тором в районном отделе образова-
ния, затем работала в школах №№ 1 
и 2. Везде, на любом месте благода-
ря своей серьезности, вдумчивости, 
ответственному отношению к рабо-
те Мария Ивановна пользовалась 
уважением коллег и окружающих.

Неоднократно пришлось Пере-
сторониным переезжать: из Ун-
курды в Нязепетровск и обратно, в 
Кургу, и Мария Ивановна каждый 
раз заново выстраивала быт и се-
мейную жизнь. Начинать новую 
жизнь семье пришлось даже после 
двадцати лет совместной жизни, 
когда в конце 1980-х, после многих 

лет работы Николая Андреевича в 
райисполкоме, его назначили зоо-
техником в Ункурдинский совхоз.

В это время в Ункурде семья 
начала свой второй цикл жизни, 
смыслом которого стала помощь 
выросшим детям. Особая ответ-
ственность и взаимопонимание к 
супругам пришло на третьем этапе 
жизни семьи, когда появились вну-
ки. «Пожалуй, только на этом этапе 
мы почувствовали, что, наконец, 
стали внутренне взрослыми, что за 
плечами жизнь», — вспоминает Ни-
колай Андреевич. Сейчас у супругов 
Пересторониных четверо внуков и 
один правнук. «Чем больше ответ-
ственности, тем спаяннее семья. 
Постоянная взаимная ответствен-
ность, забота, обязанность, долг 
— это и есть твердая основа всех се-
мейных отношений», — считает Н. 
А. Пересторонин.

Как и в каждой семье, все было за 
55 лет: и бури, и ссоры, но хорошего, 
благородного — больше. Тяжелым 
испытанием для супругов стала 
смерть старшего сына Андрея, но 
этот трудный этап еще больше спло-
тил семью. 

«Только в последние годы я на-
чал понимать, какой надежной 
опорой была для меня всю жизнь 
жена», — с таких слов начался этот 
мужской рассказ об ответственно-
сти как основе отношений, а закон-
чился стихами Расула Гамзатова: 

Когда моя жизнь, догорая, 
Придет к своему рубежу, 
Три слова тебе, дорогая, 
Я в час мой последний скажу. 
То слово… Хватило бы силы 
Мне вымолвить тихо его… 
«За все, дорогая, спасибо» , — 
Сказал бы я прежде всего. 
Смогу ли я слово второе, 
Успею ли произнести? 
Глаза я устало прикрою: 
«За все, дорогая, прости». 
И третье я вымолвлю слово, 
Своей покоряясь судьбе: 
«О, будь, дорогая, здорова, 
Здоровья желаю тебе». 
А если судьба милосердно 
Сказать мне дозволит еще, 
Я те же три слова усердно 
Опять повторю горячо: 
О, только хватило бы силы 
Их явственно произнести! 
За все, дорогая, спасибо...  
Здоровья тебе… И — прости…

Елена СЕВЕРИНА

Свидетельство любви
В этом году супружеская чета Николая Андреевича и Марии Ивановны Пересторониных 

отметила 55-летие совместной жизни

С

Вместе и в горе, и в радостиНачало семейной жизни
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У наших соседей

Встреча представителей СМИ 
Челябинской области прошла 
в рамках проекта Союза жур-
налистов Челябинской области 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, а местом ее прове-
дения стал город Карабаш. 

тметим, это уже пятый семи-
нар проекта «Экологическая 
школа для журналистов Юж-
ного Урала». Занятия в эко-
школе посвящены различ-
ным темам защиты и охраны  

окружающей среды и особенностям 
освещения их в местных и регио-
нальных СМИ. Одна из главных час-
тей проекта — посещение журнали-
стами наиболее неблагополучных в 
плане экологии территорий. Ранее 
занятия прошли в Челябинске и 
Сатке. 

Зона экологического
бедствия
Карабаш для пресс-тура был вы-

бран как город, и по настоящее 
время имеющий репутацию «само-
го грязного» и «экологической ка-
тастрофы». В занятии экошколы, 
прошедшем под названием «Жизнь 
рядом с заводом», приняли участие 
журналисты городских и районных 
газет из Челябинска, Кыштыма, Ка-
рабаша, Каслей, Еткуля, Сатки, Зла-
тоуста, Кусы, Миасса, Верхнего Уфа-
лея, Нязепетровска и представители 
федеральных СМИ — ГТРК «Южный 
Урал» и «Российской газеты». Моде-
ратором семинара стала главный 
редактор газеты «Карабашский ра-
бочий» Н. А. Зарифова, «учителя-
ми» — председатель регионального 
Союза журналистов С. В. Зайцева, 
вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности АО 
«Русская медная компания» Н. В. 
Гончар, журналист корпоративных 
СМИ Объединенной металлурги-
ческой компании-журнала «ОМК-
команда» и газеты «Территория 
ОМК» С. В. Кулагина и представитель 
регионального Министерства эколо-
гии М. В. Дымова. Также к спикерам 
присоединился глава Карабашского 
городского округа О. Г. Буданов. 

— Безусловно, один из уроков 
Экологической школы должен был 
пройти в Карабаше, — сказал Олег 
Геннадьевич в приветственной 
речи. — Наш город — один из ярких 
примеров того, как деятельность че-
ловека, деятельность промышлен-
ных предприятий вредит окружа-
ющей среде, наносит ей серьезный 
ущерб, и того, как с помощью этого 
же промышленного предприятия 
возможно восстановить экологию, 
возродить окружающую среду и пре-
образить город. 

Промышленная деятельность в 
Карабаше берет начало в 1906 году, 
когда в городе было открыто богатое 
месторождение медного колчедана. 
Через четыре года там появился ме-
деплавильный завод. Предприятие 
то временно прекращало работу, то 
наращивало мощности для произ-
водства меди без оглядки на вред 
окружающей среде: диоксид серы 
выбрасывался напрямую в атмосфе-
ру, а реагируя с водой, он выпадал на 
почву в виде серной кислоты. В 1989 
году, когда экологическая обста-
новка в городе стала критической, 
Карабашский медеплавильный ком-
бинат закрыли, люди остались без 
работы и начали массово покидать 
Карабаш. Город пришел в упадок.

— Сравнительно недавно, чуть 
более 20 лет назад, Карабаш был в 
числе депрессивных моногородов с 
высоким уровнем безработицы, ми-
грацией населения, низким уровнем 
жизни граждан и тревожной эколо-
гической обстановкой, — отметил 
Олег Буданов. — Все изменилось с 
приходом в город социально-ори-
ентированного собственника в лице 
АО «Русская медная компания».

Модернизация 
и рекультивация
Когда медеплавильный завод во-

шел в состав РМК, началась масш-
табная работа по его модернизации. 
В первую очередь на АО «Карабаш-
медь» установили современную сис-

тему газоочистки и построили уста-
новку для утилизации сернистого 
газа и рукавные фильтры. Благодаря 
системе очистных установок в ат-
мосферу больше не попадают пыль 
и твердые частицы. Кроме того, «Ка-
рабашмедь» стал первым в России 
медеплавильным предприятием, на 
котором построили печь Ausmelt, 
признанную лучшей с точки зрения 
охраны окружающей среды. В 2015 
году в Карабаше появился высоко-
производительный сернокислотный 
цех. Комплекс представляет собой 
закрытый цикл производства, бла-
годаря чему образующаяся серная 
кислота запирается в специальных 
емкостях и у нее нет доступа ни к ат-
мосфере, ни к земле, ни к водоемам. 

На данный момент инвестиции 
в перевооружение производства 
уже составили более 30 млрд. руб-
лей. В результате активной работы 
более чем в 20 раз снизился объем 
выбросов загрязняющих веществ, 
прекращен сброс стоков в водоемы 
города. Кроме того, в Карабаше ре-
ализуется самый масштабный в 
России частный проект ликвидации 
накопленного экологического вре-
да. В настоящее время идет восста-
новление безжизненных террито-
рий хвостохранилищ, появившихся 
в Карабаше в советские годы. Эти 
хранилища отходов производства 
(хвостов) долгое время служили по-
стоянным источником загрязнения 
воздуха, воды и почвы. В процессе 

рекультивации хвостохранилище 
покрывают несколькими слоями 
изолирующих материалов, которые 
предотвращают попадание вредных 
веществ в окружающую среду. На 
заключительном — биологическом 
— этапе поверхность объекта покры-
вают плодородным слоем почвы и 
засаживают древесно-травянистой 
растительностью. Ближайшие к за-
воду отвалы уже рекультивированы 
и скрыты под газонами, эту техноло-
гию применят и на всей пострадав-
шей территории.

Карабаш преображается 
Наряду с перевооружением про-

изводства и решением экологиче-
ских проблем происходит модерни-
зация и самого Карабаша в рамках 
социального партнерства. В соци-
альные проекты и благоустройство 
города «Русская медная компания» 
инвестировала более двух миллиар-
дов рублей. Так, в городе построен 
спортивный комплекс «Металлург», 
где работают 30 секций, занятия в 
которых бесплатны для всех жителей 
Карабаша. Отремонтированы про-
филакторий «Синегорье» и детские 
сады, реконструирована набереж-
ная Карабашского пруда с мемори-
альным комплексом землякам-геро-
ям Великой Отечественной войны. 
Построены детская школа искусств 
и первый торгово-развлекательный 
центр «Медь», в котором располо-
жен кинотеатр с тремя кинозалами, 

оснащенными по последнему сло-
ву техники и дизайна интерьера. 
Реконструирован главный город-
ской сквер, на территории которого 
создано уникальное общественное 
пространство — Аллея Ветеранов 
со множеством зон для отдыха и 
развлечений карабашцев всех воз-
растов. Возведен храм Иоанна Зла-
тоуста, сейчас возле него строится 
здание церковно-приходской шко-
лы. С появлением на месте пустыря 
центральной городской площади 
сбылась давняя мечта жителей Кара-
баша — в городе появился фонтан, 
но не простой, а светомузыкальный. 

В настоящее время ударными 
темпами ведется строительство жи-
лого комплекса «Медный», в планах 
— строительство двухэтажного бас-
сейна с баней. Большое внимание 
уделяется реконструкции и разви-
тию инженерной инфраструктуры, 
строительству дорог, реализации 
проектов газо- и водоснабжения. 
Безусловно, в городе еще есть масса 
нерешенных проблем, но при актив-
ной поддержке РМК они постепенно 
решаются. 

Все это представители СМИ сна-
чала услышали из выступлений спи-
керов, а потом и увидели собствен-
ными глазами во время экскурсии 
по социальным объектам Карабаша. 
Приехав на хвостохранилище, жур-
налисты словно очутились на другой 
планете — настолько безжизненной 
оказалась его территория, покрытая 
песками различных оттенков корич-
невого. После рекультивации здесь 
появятся леса и поляны. Поразила 
Аллея Ветеранов — своеобразный 
город в миниатюре, где нашлось 
место для истории, повседневной 
жизни и праздников. Говорить об 
увиденном можно бесконечно — 
практическая часть занятия экошко-
лы в Карабаше оказалась очень на-
сыщенной. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Новый Карабаш: 
от депрессии к возрождению

Корреспонденты «Нязепетровских вестей» побывали в роли учеников Экологической школы 

О

Сухой фонтан на центральной площади. Струи воды бьют будто из-под земли

«Лунные» пейзажи хвостохра-
нилища

Депутаты за работой

На заседании Законодательно-
го Собрания 17 июня 2021 года 
депутаты учредили на Южном 
Урале новое почетное звание 
— «Заслуженный работник 
пожарной охраны Челябинской 
области». 

Оно будет присваиваться тем, 
кто работает в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на терри-
тории области, и добровольным 

пожарным. Стаж работы должен 
составлять не менее 15 лет. Также 
необходимо, чтобы у претенден-
тов были федеральные награды 
или поощрения областных вла-
стей.

«Пожарные всегда находятся 
на острие борьбы со стихийными 
бедствиями, поэтому было приня-
то решение о введении почетного 
звания. Оно будет присваиваться 
лицам, которые достигли опре-

деленных результатов и прослу-
жили не менее 15 лет. Каких-либо 
материальных стимулов не пред-
полагается, предусматривается 
моральное поощрение», — про-
комментировал председатель ко-
митета Законодательного Соб-
рания Челябинской области   по 
законодательству, государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению Анатолий Брагин. 

Отмечается также, что претен-

денты на звание должны иметь фе-
деральные награды или поощре-
ния областных властей. 

Работники пожарных служб 
ежедневно выезжают на десятки 
вызовов. В 2021 году на 26 % уве-
личилось количество выездов на 
тушение пожаров различного ха-
рактера. В их тушении участвуют 
все подразделения всех видов по-
жарной охраны, в том числе и до-
бровольцы оказывают большую 

помощь.
— Очень хорошо, что законода-

тели решили учредить такое звание, 
— говорит начальник ПСЧ №  69 П. 
Б. Викулов. — В нашей части есть 
люди, которые работают с 1986 
года. Они не только соответствуют 
требованиям к претендентам на 
звание, но и обладают всеми необ-
ходимыми для нашей профессии 
моральными качествами. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Пожарных удостоят звания
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— День памяти и скорби навечно 
вписан в героическую летопись стра-
ны, это память о наших погибших от-
цах, — говорит руководитель район-
ной общественной организации В. 
А. Зотов. — Мы, дети войны, вырос-
шие в голоде и холоде, не знавшие 
тепла отцовских рук, пережившие 
презрительное прозвище «безот-
цовщина», с раннего детства начали 
трудовую деятельность и без отрыва 
от производства получали образова-
ние, вместе с вернувшимися с войны 
фронтовиками восстанавливали на-
родное хозяйство. В настоящее вре-
мя мы, престарелые и в большинстве 
своём больные люди, нуждаемся 
в материальной поддержке госу-
дарства как компенсации за гибель 
своих отцов. Мы живём ожиданием, 
когда федеральные власти призна-
ют детей-сирот погибших участни-
ков войны как категорию и узаконят 
наш статус. 

Создание нашей организации в 
своё время активно поддержал на-
родный губернатор П. И. Сумин, вы-
шло постановление главы региона 
«О социальной поддержке детей 
войны», согласно которому мало-
имущим, одиноко проживающим 
членам нашей организации выде-
лялись денежные средства, средства 
на зубопротезирование, путёвки на 
санаторно-курортное лечение, пу-
тёвки в военный госпиталь. Затем 
наступил период забвения, и только 
в 2016 году вступил в силу закон Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц», стали выдавать 
удостоверения и в дальнейшем по 
указанию губернатора А. Л. Тексле-
ра стали ежемесячно выплачивать 
по 500 рублей — деньги небольшие, 
но, главное, появилось внимание к 
нашей категории.

Организация «Память сердца» 
проводит большую работу по патри-
отическому воспитанию молодёжи, 
сохранению и передаче памяти от 
поколения к поколению. Дети по-
гибших защитников Отечества про-
водят в школах «Уроки мужества», 
встречи в библиотеках и музейно-

выставочном центре со школьника-
ми, где рассказывают о своих погиб-
ших отцах, своей семье и жизненном 
пути. Активистами организации 
«Память сердца» проводился поиск 
родственников воинов, погибших в 
немецких концлагерях. По нашему 
району найдено 17 семей, которым 
выданы копии учётных карточек с 
данными погибшего родственни-
ка, которые заполнялись службой 
концлагеря. Не найдена семья по-
гибшего воина Карманова Николая 
Федоровича, проживавшего в Ня-
зепетровске на улице Калинина, 61 
и работавшего до войны на заводе 
главным бухгалтером. Актив орга-
низации также ведет сбор матери-
алов по воспоминаниям членов на-
шей организации для книги «Память 
сердца». На сегодня издано 8 томов 
книги, в них помещены материалы 
девяти членов Нязепетровской орга-
низации «Память сердца». 

В 2019 году было предложено 
создать в Нязепетровске памятник 
«Женщине-матери, женщине-тру-
женице». От имени организации 
«Память сердца» и районного Сове-
та ветеранов было направлено об-
ращение в администрацию района 
и районное Собрание депутатов об 
установке данного памятника. Ведь 
женщины во время войны не только 
трудились, но и растили детей, бу-
дущих защитников Отечества. Неда-
ром маршал Г. К. Жуков говорил, что 
«без женщины не было бы Победы». 

Подготовила Н. СМИРНОВА

«Памяти  сердца» — 20 лет

207 207 
насчитывает сегодня ор-
ганизация «Память серд-
ца», 99 % — это люди в 
возрасте 80 лет и старше .

человек

В 2000 году в Челябинской области была создана областная ор-
ганизация «Память сердца», цель которой — решение насущных 
проблем детей войны и патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. В 2001 году была создана Нязепетровская обще-
ственная организация «Память сердца».

«Сегодня мировые индексы 
на  продукты питания находятся 
на  самой высокой планке за  по-
следние 10  лет. К  сожалению, это 
общемировая тенденция  — рост 
цен на  продовольствие, везде 
так происходит», — объяснил В. 
В. Путин. Что касается именно 
борщевого набора, то рост цен 
обусловлен нехваткой продуктов: 
«В  прошлом году мы произвели 
картошки, например, 19 с лишним 
миллионов тонн. В  этом году бу-
дет примерно 22 миллиона  — на-
деюсь, нам хватит с лихвой. Этого 
миллиона как раз и  не  хватило. 
Поэтому завозят, как правило, 
не  из  соседнего региона, а из-
за границы, из той же Белоруссии 
или из Турции — где теплее, отту-
да везут. Скоро будет урожай ово-
щей, и надеюсь, что это отразится 
и на ценах. Хотя это один из воп-
росов при развитии сельского хо-
зяйства   — это овощи и  фрукты, 
а  они у  нас пока производятся 
в недостаточном для внутреннего 
потребления объёме».

Еще один вопрос о ценах — о 
подорожании в разы строитель-
ных материалов. «На  мировых 
рынках резко поднялась цена 
на металл, кстати говоря, это про-
довольствия тоже касается, на са-
хар на мировых рынках поднялись 
цены, и  наши производители по-
тащили за  границу, а  у  нас дефи-
цит возник и цены пошли наверх. 
Здесь стараются поднять до  ми-
рового уровня, а  соответственно, 
и всё, что с этим связано, сразу на-
чинает дорожать. Сейчас соответ-
ствующие решения принимаются 

по сдерживанию цен на эти основ-
ные товары, связанные и со строй-
кой. Мы знаем об этом и предпри-
нимаем необходимые шаги для 
того, чтобы ситуация была ста-
бильной», — заверил президент.

Плечо опоры
Много вопросов было о со-

циальной сфере, в том числе о дет-
ских выплатах. В. Путин отметил, 
что выплату на подготовку к шко-
ле в этом году получат и семьи с 
шестилетними детьми, даже если 
те в этом году в школу не пойдут. 
«Но просто обращаю внимание ро-
дителей, что это разовая выплата, 
поэтому те деньги, которые будут 
получены в  этом году, даже если 
ребёнок не  пойдёт в  школу, всё-
таки нужно использовать на  то, 
чтобы подготовить его к  школе 
в следующем году и какие-то вещи 
уже заранее приобрести», — под-
черкнул В. В. Путин.

Отвечая на вопрос о списании 
средств в счет погашения кредита, 
президент рассказал, что накануне 
подписал закон, инициированный 
«Единой Россией», защищающий 
минимальный доход. «Несмотря 
на кредиты, банк с этого момента 
не  имеет права снимать деньги 
в  счёт этих кредитов, если у  че-
ловека остаётся сумма на  жизнь 
меньше прожиточного миниму-
ма», — пояснил президент.

На прямой линии прозвучали 
также вопросы об услугах ЖКХ, 
о помощи предпринимателям, 
о внешней политике и туризме и 
даже о строительстве челябинско-
го метро. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Напрямую 
с президентом
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Актуально

В редакцию «Нязепетровских 
вестей» обратился житель 
Свердловской области с прось-
бой рассказать, откуда в Ня-
зепетровске Гамаюны. 

Мы провели небольшой опрос в 
соцсетях и выяснили, что большин-
ство нязепетровцев тоже не знает, 
почему Первомайский район Ня-
зепетровска носит такое название.

При подготовке ответа на этот 
вопрос мы выяснили, что Гамаю-
ны есть не только в Нязепетров-
ске — в Екатеринбурге есть мыс 
с аналогичным названием, а на 
флаге Михайловского муници-
пального образования изобра-
жена эта мифологическая птица 
с девичьим лицом. 

Вероятнее всего, история 
этого топонима связана с разви-
тием горнозаводской зоны. Для 
строительства заводов и работы 
на них нужны были люди, и за-
водчики перевозили их на Урал 
из центральной России. Истори-
ки отмечают, что большая груп-
па крестьян была перевезена 
из Ромодановской волости. Фа-
мильным знаком князей Ромода-
новских была птица Гамаюн (се-
годня ее можно увидеть на гербе 
Смоленска, где князь И. П. Ромо-
дановский был воеводой). У себя 
на родине крестьяне находились 
на оброке — платили помещи-
ку определенную сумму и могли 
заниматься делом по своему ус-
мотрению: разводили скотину и 
домашнюю птицу, возделывали 
землю, занимались извозом и тор-
говлей. Попав на уральские заво-
ды, они за ничтожную заработную 

плату должны были выполнять 
тяжелую, изнурительную работу. 
Несогласные с такими условия-
ми, люди пытались жаловаться 
государю, посылали челобитную 
в Петербург, отказывались рабо-
тать, но усилия были тщетны — 
восстания жестоко подавлялись.

«В XVII — XVIII   веках в России 
гамаюном называли всё злове-
щее, страшное. Помещики гама-
юнами называли всех бунтарски 
настроенных крепостных, кото-
рых они боялись и избавлялись 
от них при первой возможности. 
Помещики продавали гамаюнов 
и на уральские заводы. Так они 
появились и в Нязепетровске», 
— пишет А. М. Постников в книге 
«За синими горами».

Благодарим за помощь в под-
готовке материала научного со-
трудника музейно-выставочного 
центра Н. М. Кислова.

Людмила МЕЛАШИЧ

Гамаюн — 
птица вещая

Герб Смоленской области, 
родины гамаюнов

30 июня в малом зале РДК со-
стоялось чествование лучших 
работников предприятий Ня-
зепетровска. Им были вручены 
награды областного и местно-
го уровней.

ервым слово для награждения 
и поздравления было предо-
ставлено главе района С. А. 
Кравцову.

— Этой зимой мы все вмес-
те работали одной большой, 

сплоченной командой, для того что-
бы вернуть тепло в дома железнодо-
рожного микрорайона, оказавшиеся 
в чрезвычайной ситуации после про-
рыва теплотрассы, — сказал Сергей 
Александрович. — Каждый из при-
сутствующих здесь внес свою леп-
ту, и все работали на пределе своих 
возможностей. От меня лично за это 
огромная благодарность! 

Руководитель района вручил 
благодарность Министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области заместителю главного 
инженера по эксплуатации котель-
ных филиала МУП «Копейские элек-
трические сети» АО «Челябоблком-
мунэнерго» М. П. Баркову, мастеру 
Нязепетровского участка котельных 
и тепловых сетей АО «Челябоблком-
мунэнерго» С. В. Волкову, сварщику 
ООО «Битком» И. Р. Веденееву, слеса-
рю-сантехнику ООО УК «Сфера» Г. П. 
Грачеву, специалисту отдела управ-
ления ЖКХ Е. М. Зубаревой, водите-
лю МУП «Водоканал» А. Г. Корлыха-
нову, слесарю-ремонтнику СПЭСВТВ 
Н. А. Николаеву, слесарю ООО «Русь» 
Р. Г. Нургалееву, специалисту по при-
ему и обработке экстренных вызовов 
ЕДДС С. Г. Тотову, генеральному ди-
ректору ООО «Уфа-Исеть» Нязепет-
ровского района М. Б. Телятникову. 

В своем выступлении С. А. Крав-
цов отметил, что благодаря про-
фессионализму и трудолюбию этих 
людей, их слаженной работе тепло-
трасса была восстановлена в корот-
кие сроки: «Вы все трудились самоот-

верженно, в условиях неимоверного 
холода и практически без выходных. 
Низкий вам поклон!»

Слова благодарности участникам 
ликвидации ЧС прозвучали от пред-
седателя районного Собрания депу-
татов А. Г. Бунакова. «Вы все — герои 
на нашем местном уровне! — сказал 
Александр Георгиевич. — Мы все по-
настоящему сплотились и локтем к 
локтю трудились все эти десять дней».

За содействие в ликвидации ЧС 
благодарностью главы района и 
районного Собрания депутатов был 
награжден начальник технического 
отдела управления ЖКХ А. А. Дур-
нов, благодарственным письмом 
— предприниматель А. В. Даньков, 
благодарственные письма Законо-
дательного собрания Челябинской 
области получили директор МУП 
«Водоканал» А. Н. Баранов, электро-
сварщик СПЭСВТВ А. А. Фарисов, ме-
ханик нижнего склада ООО «Русь» П. 
В. Табунов, инженер по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий жи-
лищного фонда ООО УК «Сфера» С. В. 
Лисичкин и электрослесарь Нязепет-
ровского РЭС А. К. Рожков. 

Глава Нязепетровского городско-
го поселения Г. В. Лукоянов провел 
церемонию награждения работни-
ков предприятий в честь 274-й годов-
щины образования Нязепетровска.

— Подготовка к празднованию 
Дня города шла своим чередом, но, 
к большому сожалению, ситуация с 
ковидом не позволила провести его 
в полномасштабном формате. Очень 
обидно, что уже второй год мы лише-
ны возможности отметить наш всеми 
любимый праздник, — сказал Генна-
дий Васильевич. — Люди, которые 
заслужили награды местного уровня, 
должны были быть отмечены всена-
родно — на городской площади. 

За многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, высо-
кие производственные показатели 
почетными грамотами Совета де-
путатов и главы Нязепетровского 
городского поселения награждены 
термист механозаготовительного 
цеха ООО «ЛМЗ» А. В. Даньков, на-
ладчик станков с ЧПУ службы ре-
монта ЛМЗ А. В. Кузнецов, токарь 
механосборочного цеха ЛМЗ Р. Д. 
Ахтямов, машинист автогрейдера 
СПЭСВТВ Р. Р. Сайфуллин, специа-
лист по закупкам СПЭСВТВ Д. И. Са-
латов и электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей РЭС А. 
А. Хиляев. Также почетную грамоту Г. 
В. Лукоянов вручил студенту КПГТ В. 
Семякину за активную волонтерскую 
деятельность при ликвидации ЧС. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Сделано на совесть!

П

Юбилей

Эти нязепетровцы своим трудом и мастерством заслужили 
областные и районные награды
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Спортивная жизнь

На протяжении двух недель 
в Нязепетровске проходила ак-
ция «Спортивное лето с ГТО».

Ее участниками стали дети в воз-
расте от 6 до 15 лет, отдыхающие 
в летних оздоровительных лаге-
рях при школах. Ребята проходили 
шесть обязательных испытаний: бег 
на 30 метров, челночный бег, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (отжимание), поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, прыжок в длину с места, на-
клон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье. Те юные 
спортсмены, которые по результа-

там сдачи нормативов планирова-
ли получить значок ГТО, дополни-
тельно бежали 1000 метров.

Участники, показавшие лучшие 
результаты в своей ступени в каж-
дом образовательном учреждении, 
были награждены грамотами и ме-
далями. На I ступени (6 — 8 лет) по-
бедителями стали Любовь Проску-
рякова и Михаил Шибаков (СОШ 
№ 2), Тимофей Павлов и Влада Во-
рон (СОШ № 3), Мария Подкорыто-
ва и Станислав Гусев (СОШ№ 27). 

Среди ребят 9 — 10 лет лучшие ре-
зультаты показали Булат Вильданов 
и Ксения Гусева (СОШ № 1), Азалия 
Рамазанова и Семен Федотов (СОШ 

№ 2), Артем Миндибаев и Алина Ка-
зыева (СОШ № 3), Светлана Гайтро-
ва и Роман Хафизов (СОШ № 27). В 
категории 11 — 12 лет быстрее всех 
оказались Дарья Васильева и Ильнур 
Ибраев (СОШ № 1), Арина Полякова 
(СОШ № 2), Юлия Янбердина и Ти-
гран Гайнулин (СОШ № 3), Елена Зу-
барева и Никита Лисин (СОШ № 27). 
Кстати, именно Никите Лисину при-
надлежит абсолютный рекорд лет-
него фестиваля — 84 отжимания! 
Среди самых старших участников 
фестиваля, школьников 13-15 лет, 
лучшие результаты у Ильи Лугини-
на (СОШ №1), Евгении Камшиловой 
и Владислава Янбердина (СОШ №2), 
Алены Берсеневой (СОШ №3).

Также в рамках фестиваля про-
шел конкурс рисунков. Яркие пла-
каты, подготовленные ребятами, 
рассказывают о спорте, комплексе 
ГТО и здоровом образе жизни. В но-
минации «Наша спортивная семья» 
лучшей стала творческая работа 
СОШ № 2, в номинации «Я и спорт» 
победу разделили СОШ № 1 и Ун-
курдинская СОШ, в номинации «90 
лет ГТО» лучшей стала СОШ № 3.

Людмила МЕЛАШИЧ

Быстрее, выше, сильнее!

3030
в том числе и золотые, по-
лучат спортсмены по ито-
гам фестиваля.

значков ГТО, 

Отдыхали и сдавали нормы ГТО

Нязепетровские спортсмены 
продолжают приносить очки 
в копилку 43-х областных летних 
сельских спортивных игр «Золо-
той колос — 2021». А финал спар-
такиады состоится уже в эти 
выходные в с. Октябрьском.

г. Пласт 26 июня про-
шли соревнования по 
мас-рестлингу. Отметим, 
мас-рестлинг — это бескон-
тактное единоборство. Его 
правила очень просты: для 

победы спортсмену необходимо 
просто вырвать палку из рук или пе-
ретянуть соперника. 

В прошедших состязаниях при-
няли участие 108 спортсменов из 18 
команд. В состав сборной Нязепет-
ровского района под руководством 
тренера Сергея Александровича 
Шадрина вошли Анастасия Плеш-
кова, Вера Седова, Олег Волокитин, 
Кирилл Могильников, Владимир и 
Максим Журавлевы. 

Как отметил С. А. Шадрин, борь-
ба была упорной, у наших силачей 
были серьезные, опытные сопер-
ники, но ребята не сдались. Наи-
лучший результат показала Вера 
Седова. Девушка уже неоднократно 
выезжала на соревнования по мас-
рестлингу и была призером. В этот 
раз спортсменка стала победитель-
ницей в своей весовой категории. 
Впервые принимала участие в дан-
ном состязании гиревичка Анаста-
сия Плешкова. Она заняла шестое 
место. Также впервые присоедини-
лись к команде по мас-рестлингу 
два силовика — Кирилл Могиль-
ников и Максим Журавлев. Они 
оба учатся в Челябинске, всерьез 
занимаются пауэрлифтингом, при-
чем, Кирилл уже стал кандидатом 

в мастера спорта по этому силово-
му троеборью. Юноши выступили 
достойно: Максим занял шестое 
место, Кирилл — восьмое. Непро-
фессиональный спортсмен Олег 
Волокитин одержал три победы над 
соперниками и оказался на шестом 
месте. Ветеран спорта Владимир 
Журавлев в первом поединке полу-
чил травму, которая не позволила 
дать серьезный отпор соперникам. 
В итоге — 14-е место.

По результатам состязаний 
команда района заняла пятое мес-
то, принеся 58 очков в зачет спарта-
киады. 

В этот же день молодые нязепет-
ровские спортсмены Карина Бра-
гина, Руслан Ибрагимов и Андрей 
Постников участвовали в соревно-
ваниях по настольному теннису. 
Карина выиграла одну партию, за-
няв 16 место. В итоге теннисисты 

внесли в копилку Нязепетровского 
района 22 очка.

19 июня женская команда приня-
ла участие в соревнованиях по ми-
ни-футболу в пос. Увельском и при-
несла в зачет спартакиады 32 очка. 
А нязепетровские атлеты по итогам 
соревнований по армрестлингу до-
бавили в копилку 41 очко. 

Со 2 по 4 июля в с. Октябрьском 
состоится финал летних сельских 
спортивных игр. Нязепетровские 
спортсмены примут участие в состя-
заниях по гиревому и городошному 
спорту, легкой атлетике и перетя-
гиванию каната, глава района С. А. 
Кравцов — в стрельбе руководите-
лей из пневматической винтовки.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешными выступлениями и 
желаем удачи в финале «Золотого 
колоса»!

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Копи, копи, 
копилочка

В

КМС по пауэрлифтингу К. Могильников (слева) — дебютант в 
состязании по мас-рестлингу

стали причиной возгорания, 
произошедшего в выходные 
в Нязепетровске

В прошлое воскресенье око-
ло 17.00 в результате попадания 
грозового разряда в электросеть 
случилось возгорание электро-
счетчика и электрооборудования 
в доме на ул. Зотова. «Хозяйка на-
ходилась во дворе, а когда зашла 
в дом, увидела дым, — рассказал 

начальник ПСЧ №69 П. Б. Вику-
лов. — Она выбежала из дома и 
позвала на помощь». К счастью, 
у соседей оказались огнетушите-
ли, с их помощью еще до приезда 
пожарных справились с возгора-
нием, которым было охвачено по-
рядка двух квадратных метров сте-
ны в кухне. «Электроборудование 
было под напряжением, поэтому 
действовали с соблюдением мер 
безопасности», — добавляет Па-
вел Борисович. Он также выразил 
уверенность, что если бы не своев-
ременные действия, ущерб от по-
жара был бы значительно выше: 
огонь мог быстро распространить-
ся по кухне, в которой отделка вы-
полнена из деревянной вагонки. 
«А так обошлись «малой кровью»: 
сгорели холодильник, телевизор, 
— продолжает П. Б. Викулов. — Во 
время грозы надо не только отклю-
чать электроприборы, но и наблю-
дать за сетями. Был случай, когда 
молния попала в сеть, и в доме 
возникло сразу три очага горения. 
По-хорошему, в доме должен быть 
огнетушитель (углекислотный 
или порошковый), который нужно 
применить в случае возгорания. 
Ну и, конечно, вызвать пожарных». 

Зульфия ХАКИМОВА 

Гром и молния

ВАЖНО
Чтобы уберечь свой дом от 
молнии, во время грозы сле-
дует отключить все электро-
приборы, закрыть окна, 
держаться подальше от 
дверей, окон и других пред-
метов, связанных с внешней 
средой. При возможности 
не стоит выходить из дома. 
Во время грозы не следует 
топить печь, так как дым, 
выходящий из трубы, имеет 
высокую электропровод-
ность, и вероятность удара 
молнии в возвышающуюся 
над крышей трубу возраста-
ет. В частном доме для защи-
ты от молнии рекомендуется 
оборудовать громоотвод.

Демография

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ — ГИБДД!
3 июля российская Государственная автоинспекция отмечает 85-лет-

ний юбилей. За время существования службы ее название неоднократно 
менялось: ОРУД – ГАИ – ГИБДД. Но все эти годы основное предназначе-
ние и задачи сотрудников Госавтоинспекции оставались неизменными 
– это обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика 
дорожно-транспортных происшествий. 

С каждым годом растет количество автомобилей на дорогах Челя-
бинской области, усложняются транспортные потоки. В этих непростых 
условиях важно помнить главное — сотрудник ГИБДД всегда на виду, и 
люди хотят видеть в нем безупречного представителя власти и закона. 
Уверен, что ваши правовые знания, профессионализм, ответственность, 
готовность в любой момент прийти на помощь жите лям помогут сде-
лать дороги Южного Урала максимально комфортными и безопасными.

Примите самые искренние поздравления по случаю юбилейной 
даты! Желаю всему личному составу подразделений государственной 
автоинспекции новых успехов в службе, крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Происшествие

66 33 Ефим, Тимур, Илья

55  браков 33 установления 
отцовства

В июне отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 9 свиде-
тельств о рождении. Как отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лукояно-
ва, в пяти семьях родилось по второму ребенку, в четырех — по третьему.

София, Ясмина, Али-
на, Милана, Карина, 
Кира

Близится к завершению летняя спартакиада «Золотой колос»
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Подать электронное заявление 
через Единый портал можно на 
следующие государственные услу-
ги: выдача заграничного паспорта 
сроком действия 5 лет; замена пас-
порта гражданина РФ; регистра-
ционный учет граждан РФ; предо-
ставление адресно-справочной 
информации.

С помощью сайта Госуслуг 
граждане сокращают время полу-
чения необходимой информации 
об услугах, направляют заявление 
в любое удобное время и эконо-

мят деньги — при оплате госпош-
лины через портал действует 
скидка 30 %.

Информация о перечне не-
обходимых документов и сроках 
предоставления государственных 
услуг размещена на сайте 74.мвд.
рф в разделе «Государственные 
услуги по линии миграции». Теле-
фон для справок: 8 (35156) 3-17-59.

По информации специалиста 
по связям с общественностью 

ОМВД России по Нязепетровскому 
району А. УСТИНКИНА 

Миграция 
через портал

В рамках указания президента 
РФ В. В. Путина об обеспече-
нии достоверности сведений 
в государственных информа-
ционных ресурсах Росреестр 
принял комплексный план 
по наполнению ЕГРН полными 
и точными сведениями. 

Одним из направлений работы 
является проведение комплекс-
ных кадастровых работ. Они по-
зволяют на основании одного 
документа и одной процедуры 
описать на определенной террито-
рии все земельные участки, а так-

же здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, 
расположенные на них. При этом 
собственникам участков платить за 
кадастровые работы не нужно.

«Комплексные кадастровые 
работы бесплатны для жителей, 
средства на их проведение выде-
ляются из федерального бюджета, 
— рассказывает н ачальник отдела 
земельных отношений комитета
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нязе-
петровского района К. Н. Ехлакова. 
— Они будут проводиться в нашем 
районе ежегодно. На 2021 год запла-
нировано проведение комплексных 

кадастровых работ в Нязепетровске, 
деревне Ситцева, селе Ункурда и по-
селке Арасланово, в 2022 году работы 
запланированы в Нязепетровске». 

Проведение кадастровых ра-
бот необходимо, чтобы внести в 
единый государственный реестр 
недвижимости достоверную ин-
формацию о земельных участках и 
объектах недвижимости.

«После того, как кадастровые 
инженеры отмежевали участки и 
направили нам план-карты, мы 
информируем жителей о возмож-
ности ознакомления со схемами 
расположения земельных участ-
ков, чтобы они проверили, все ли 

верно, согласны ли они с граница-
ми своего земельного участка, — 
объясняет Кристина Николаевна. 
— Документы также рассматривает 
согласительная комиссия, в кото-
рую входят представители мини-
стерства имущества и Росреестра. 
Если есть замечания, неточности, 
то чертежи переделываются. И 
только после того, как все недоче-
ты устранены, участки ставятся на 
кадастровый учет». 

В настоящее время проекты кар-
ты-плана межевания земельных 
участков подготовлены для части 
домовладений, расположенных по 
улицам 30 лет  ВЛКСМ, Гагарина, 

Текина, Испанских рабочих в г. Ня-
зепетровске, а также для д. Ситцева 
ул. Южанинова, ул. Строителей, ул. 
Октябрьская, ул. Г. Степанова.

Ознакомиться  с документами 
можно на официальном сайте Ня-
зепетровского муниципального 
района  nzpr.ru: Администрация — 
Отделы и управления — Комитет по 
управлению имуществом, а также 
при непосредственном обращении 
в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Нязепетровского муниципаль-
ного района — ул. Свердлова д. 7, 
тел. 8 (35156) 3-16-39.

Людмила МЕЛАШИЧ

Неожиданно, но полезно

Крыльцо дома Анны Ивановны 
всё устлано половичками и до-
рожками, а на столике в кашпо 
своим разноцветье радуют 
петуньи. 

ак прекрасного садовода и 
цветовода ее рекомендовала 
О. Ю. Хлызова (социальный 
работник). Благодаря Анне 
Ивановне и Ольга Юрьевна 
стала заниматься разведени-

ем цветов, и, несмотря на разницу в 
возрасте, они дружат уже много лет. 

Анна Ивановна провела меня 
по принадлежащей ей территории 
многоквартирного дома, в ограде 
— клумбы с цветами, участок за до-
мом также преимущественно отдан 
цветам. «Нынче рано отцвели пио-
ны, лилии», — сетует она. Пожухли 
и анютины глазки, но зато своей 
скромной простотой радуют глаз 
полевые ромашки. Повела меня в 
свой небольшой огородик, гордить-
ся есть чем: на клумбах и грядках 
ни одной сорной травинки. Анна 
Ивановна вспоминает о своём доме, 
где был большой фруктово-ягодный 
сад и много цветов … Но жизнь вно-
сит свои коррективы, сегодня она 
переключилась на домашнее цве-
товодство: молодые кустики герани 
на подоконниках — красные, белые, 
королевская. Это увлечение для нее 
является стремлением противосто-
ять своим недугам. 

Внесли моду 
Свойственные для произраста-

ния в наших садах черёмуха и ка-
лина в конце 1950-х — начале 1960-х 
годов стали сменяться яблонями. 
Родная сестра свекрови — тетя Поля, 
проживавшая в Свердловске, — при-
возила саженцы плодово-ягодных 
растений, садовые цветы. «Тогда 
разведением цветов у нас не приня-
то было заниматься», — рассказыва-
ет Анна Ивановна, именно в эту пору 
увлекшаяся цветоводством. Садом 
больше занимался муж — Леонид 
Дмитриевич. Бывая в командиров-
ках, он отовсюду привозил саженцы 
кустарниковых растений, земляни-
ку, яблони, груши, сливы, но боль-
ше всего его увлекло выращивание 
яблонь. Яблони в саду Горшениных 
были разных сортов, давали хоро-
шие урожаи крупных и сочных пло-
дов. Леонид Дмитриевич покупал 
книги по помологии (наука о взра-
щивании яблонь). Пристрастием 
Анны Ивановны была земляника. 
У неё и сейчас есть две небольших 
грядки, накануне она собрала с них 
пять литров ягод и отправила сыну, 

успела и для себя заморозить. 

Приобрела
жизнестойкость
Семья Лавровых (родителей 

Анны Ивановны) в середине 1930-х 
годов переехала из Башкирии в Ня-
зепетровск в поисках лучшей доли. 
Жили на Томилках, отец устроился 
в леспромхоз вальщиком. Однажды 
накатившимся бревном ему переби-
ло ногу, возникла гангрена, ногу от-
няли по колено. Работал разъездным 
продавцом, доставляя продукты 
по участкам. С женой они держали 
большое хозяйство. Анна Ивановна 
родилась четвертым ребёнком в се-
мье, родители были уже в возрасте. 

В 1948 году она окончила семь 
классов и получила повестку в ре-
месленное училище. Первые по-
слевоенные годы, чтобы набрать 
необходимый контингент, кроме 
желающих, в училище направляли 
принудительно по повесткам. Она 
вспоминает, что им выдали шине-
ли, гимнастерки, ботинки, всё это 
было большого размера. На заня-
тия, на производственную практику 
ходили в форме, только строем и с 
песней. В 1950 году успешно окон-
чила училище, получив пятый раз-
ряд токаря-универсала. В аттестате 
одна четвёрка по политзанятиям: во 
время экзамена подсказала сокурс-
нику, педагог сделала ей замечание, 
а она, как свойственно подросткам, 
ответила на замечание с вызовом. 

Четырнадцать лет работала в депо 
токарем. Была активной участницей 
художественной самодеятельности. 
Работала табельщицей, а когда на-
висла угроза сокращения, ушла на 
радиозавод, где и трудилась до вы-
хода на пенсию. 

В 1955 году заключила узы брака с 
Л. Д. Горшениным, в 2015 году жизнь 
Леонида Дмитриевича оборвалась, 
и до сих пор Анна Ивановна не мо-
жет смириться с потерей. Ведь в горе 
и в радости было прожито почти 60 
лет. Жить начинали в маленьком до-
мике, сюда же принесли своего пер-
венца. Сразу после армии Леонид 
Дмитриевич начал строить рядом 
большой дом. К моменту создания 
семьи строительство ещё не было 
завершено, достраивали постепен-
но. 35 лет жила со свекровью, 14 лет с 
ними проживал и её отец, после того 
как овдовел. «По-разному было», — 
говорит Анна Ивановна, но главное 
— построили дом, вывели в люди 
двоих детей, взрастили сад.

Сегодня Анна Ивановна окруже-
на заботой родных людей, которые 
стремятся помочь ей во всем, если, 
конечно, она это позволяет. У неё 
много подруг, значительно ее мо-
ложе, которые не только поддержи-
вают, заботятся, но и пользуются её 
мудрым советом. «И с соседями мне 
всегда везло, меня всегда окружа-
ли хорошие люди», — говорит Анна 
Ивановна.

Наталья СМИРНОВА

Надо 
любить жизнь

Это стремление А. И. Горшенина демонстрирует во всем

К

А. И. Горшенина (справа) до сих пор не мыслит своей жизни без 
цветов

Земельный кадастр

Сельскохозяйственные пред-
приятия района держат курс 
на заготовку кормов.

На сегодняшний день заготовку 
сенажа провели в СПК «Ташкино-
во». Урожай не радует: кормами 
набили одну сенажную яму из трех. 

Как рассказала старший агро-
ном управления экономического 
развития, сельского хозяйства и 
туризма Л. Д. Желтышева, массо-
вое сенокошение начнется после 
10 июля: «Ждем дождей, чтобы 
трава подросла и вошла в силу». 
По словам Людмилы Дмитриев-
ны, видовая урожайность (пред-
полагаемый ожидаемый урожай) 
зерновых в целом по району не-
плохая — даже при худших погод-
ных условиях возможно взять от 
5 до 7 центнеров культур. «Дожди 
немного поправили ситуацию на 
полях: трава и зерновые пошли 
в рост, — говорит старший агро-
ном. — Надеемся, что обойдемся 
без введения ЧС».

В этом году практически пре-
кратил деятельность в области 
растениеводства КФХ Пырочкин 
В. П., ранее сеявший 300 га зер-
новых культур. Поэтому яровой 
сев резко сократился: вместо 1 
тыс. га засеяли 700 га. Владимир 
Петрович передал земли в личное 
пользование гражданам, оставил 
только мясное животноводство и 
заготовку сена. 

Совхоз «Ункурдинский» на се-
наж планирует заготовить одно-
летние травы, но они еще слабые 
и посевы редкие, поэтому заготов-
ка сенажа начнется, когда масса 
нарастет.

— Объемы кормов нынче ожи-
даются меньше, чем в прошлые 
годы, но все запланированное мы 
однозначно выполним и без сена 
не останемся, — отмечает Л. Д. 
Желтышева. — А пока в сельхоз-
предприятиях идет подготовка 
техники к сезону кормозаготовок.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Сельское хозяйство 

Без сена 
не останемся!

Сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Нязепетров-
скому муниципальному району напоминают гражданам о возмож-
ности обратиться в подразделения по вопросам миграции через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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