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Народный проект

П

ПогодаПогода

Реклама

В рамках объявленной пресс-
конференции главы района от 
жителей поступило через соцсети, 
электронную почту и по телефо-
нам 37 вопросов. Что заботит ня-
зепетровцев и как будут решаться 
эти проблемы, в материале наше-
го корреспондента.

Глава 
ответил на вопросы 
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Прогноз магнитных бурь на 
сентябрь: 3, 6, 10, 13, 16, 22

 

Внимание!!! На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар от производителя.  

Народная 
ярмарка

31 августа 
с 9.00 до 18.00 час.

Городская площадь 
между ДШИ 

и салоном сотовой связи Tele2

Плодово-ягодные и декоратив-
ные растения.              
Цветы уличные и домашние, 
семена.
Мясные деликатесы, сало, рыба 
холодного и горячего копчения.
Орехи, сухофрукты, кондитер-

ские изделия.
Мед, соты и медовая продукция 
от пасечников. 
Чаи и приправы. 
Фрукты, овощи.
Детский и взрослый трикотаж.
Товары народного потребления.

3 фильма 
бесплатно 
могут увидеть нязепет-
ровские киноманы в рам-
ках всероссийской акции 
«Ночь кино», которая 
пройдет в эту субботу, 28 
августа. 

Перед первым киносеансом, 
в 16.30, в РДК пройдет развле-
кательная программа «Свет, 
камера, мотор». В 17.00 сос-
тоится демонстрация сказки-
фэнтези «Конек-Горбунок», в 
19.30 зрителей ждут на семей-
ную драму «Пальма», в 22.00 
состоится показ фильма-ката-
строфы «Огонь». Все фильмы 
отечественные. Бесплатные 
билеты перед началом сеансов 
надо взять в кассе РДК. 

Напомним также, что в целях 
безопасности надо иметь при 
себе маски. 

Принимаем Принимаем 
шишкушишку

 ели сибирской ели сибирской
 (урожай 2021 г.) (урожай 2021 г.)

Цвет коричневый.Цвет коричневый.
От 100 кг. От 100 кг. 
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.
Тел. Тел. 
+7-922-188-24-64,+7-922-188-24-64,
WhatsApp WhatsApp 
+7-922-188-24-64+7-922-188-24-64

одарок малой родине в виде 
знака «Я люблю Ситцева» 
сделал коренной житель де-
ревни Ситцева Олег Леони-
дович Малявин. Много лет 
он занимается ручным изго-

товлением изделий из древесины, 
поэтому и знак также выполнил из 
дерева и фанеры. Идея установить 
в деревне арт-объект пришла слу-
чайно.

— Некоторое время назад мне 
пришло предупреждение о том, 
что мое дело способствует засоре-
нию окружающей среды. Все ука-
занные нарушения я устранил, но 
в ответ решил сделать для деревни 
что-то хорошее, — рассказал Олег 
Леонидович.

Сказано — сделано. На изготов-
ление всех элементов арт-объекта 
— основы, фанерного сердца и 
букв надписи — ушла всего одна 
неделя. В подборе цветового 
оформления и покраске помогала 
постоянная команда домашней 
мастерской — жена Наталья Лео-
нидовна и дочь Марина. 

Жители деревни отнеслись к 
задумке очень положительно и 
активно. Как только по деревне 
распространилась информация о 
планах О. Л. Малявина, ему сразу 
же начали поступать предложения 
о возможных местах установки 
знака. Но Олег Леонидович вы-
брал место на свое усмотрение — 
возле детского сада: «Здесь место 

проходное, можно сказать, второй 
центр: рядом больница, лесниче-
ство, к тому же это место находит-
ся в поле обзора камеры видеона-
блюдения детского садика».

Коллективом детского сада 
«Елочка» эта идея также была 
встречена на ура, а слесарь детско-
го сада В. И. Ладыгин помог в уста-
новке. Знак «Я люблю Ситцева» 
гармонично вписался в цветовую 
гамму фасада и ограждения дет-
ского сада.

В будущем автор идеи планиру-
ет заменить деревянную конструк-
цию на более долговечную метал-
лическую. 

Елена СЕВЕРИНА

Знак любви
В деревне Ситцева установлен символ любви к малой родине

Популярные ныне арт-объекты с названием населенного 
пункта и большим пламенным сердцем в малых городах и се-
лах появляются исключительно благодаря инициативным 
жителям. Подобные признания в любви — самые искренние. 

Олег Леонидович 
МАЛЯВИН: 

— Стела любви — это мой по-
дарок малой родине!

Теперь жители и гости Ситцева могут сделать подобное фото на память

«Зебры» 
в помощь
В преддверии нового учеб-
ного года Нязепетровск 
запестрил обновленными 
«зебрами». Новые пешеход-
ные переходы появились 
на центральной площади 
и возле городской плотины.

На этой неделе новая раз-
метка нанесена сразу на трех 
участках центральной площади 
города. Два из них находятся на 
Т-образном перекрестке возле 
магазина «Сказка» и ведут к зда-
нию районной администрации 
и к районному дому культуры. 
Третий пешеходный переход 
соединил детский парк и го-
родской сад. Еще одна «зебра» 
поможет пешеходам безопасно 
перейти дорогу от городской 
плотины в сторону Тверского 
микрорайона. 

Все пешеходные переходы 
оборудованы соответствую-
щими предупреждающими до-
рожными знаками. Также была 
обновлена разметка возле всех 
образовательных организаций 
на территории города.

Считаные дни
остаются до окончания до-
срочной подписки на газету 
«Нязепетровские вести» 
на первое полугодие 2022 
года. 

До 31 августа у наших читате-
лей есть возможность оформить 
подписку на районную газету на 
первое полугодие 2022 года по 
льготной цене, которая составит 
467 руб. 34 коп. с учетом достав-
ки на дом. По окончании досроч-
ного периода стоимость подпи-
ски составит 522 руб. 12 коп. 

Напоминаем также, что по-
прежнему актуальным оста-
ется альтернативный вариант 
— оформление подписки в редак-
ции с получением газеты в мага-
зинах города или в редакции. Ее 
стоимость на первое полугодие 
2022 года — 350 руб. 

Подписка — 2022

Эксперты из Благотворительного 
фонда развития города Тюмени 
пообщались с жителями Нязепет-
ровского района и обсудили пер-
спективы развития проекта «Сказ-
ки елового леса».
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Нашему земляку М. Г. Кучаеву в 
свое время удалось пообщаться 
с участником событий 1918 года, 
когда белые захватили Нязепет-
ровск. Это было время великого 
горя и смуты.
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Главное — 
не быть в стороне

Из первых уст 

 облачно

 облачно

 ясно
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Поздравляем Образование

Уважаемые земляки, дорогие ребята!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Для всех нас этот праздник наполнен добрыми эмоциями, счастли-

выми воспоминаниями и радостным ожиданием. Для юного поколения 
1 сентября — это день встречи со школой, любимыми учителями и одно-
классниками, для родителей — начало нового ответственного этапа в 
жизни детей, еще одна возможность поблагодарить педагогов за нелег-
кий труд, за понимание и терпение, энергию и профессионализм.

Образование в наши дни имеет колоссальное значение. Оно дает 
человеку веру в себя, целеустремленность, опору для новых побед и до-
стижений, обеспечивает нашей стране прорыв в будущее. Мы по пра-
ву гордимся нашими высококлассными педагогами, талантливыми 
школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на 
всероссийских и всемирных олимпиадах. 

Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педа-
гогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и сту-
дентам — хорошей учебы и ярких свершений!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

На районном совещании, про-
шедшем 24 августа, начальник 
управления образования Д. А. 
Галанов рассказал о подготовке 
образовательных организаций 
к новому учебному году.

2021 — 2022 учебном году 
на территории района будут 
функционировать 23 обра-
зовательные организации, 
в том числе 10 учреждений 
дошкольного образования, 

10 школ и 3 учреждения дополни-
тельного образования. На данный 
момент приемка образовательных 
организаций к новому учебному 
году завершена. 

Реорганизация, ремонт
В связи с уменьшением или от-

сутствием контингента воспитан-
ников детсадов и учащихся школ 
в настоящее время идет реоргани-
зация образовательных организа-
ций. Так, детский сад № 2 «Березка» 
находится в стадии ликвидации. 
Все воспитанники переведены в 
детский сад № 1 «Улыбка». В новом 
учебном году в освободившемся 
здании планируется реализовы-
вать программы начального обще-
го образования СОШ № 27. Также 
находятся в стадии ликвидации 
Гривенский филиал Ситцевской 
школы и Межевской филиал Ше-
махинской школы. Обучающиеся 
переведены в Ситцевскую и Шема-
хинскую СОШ соответственно.

Количество учащихся в школах 
на 1 сентября текущего года со-
ставляет 2019 человек (в 2020 г. — 
2023), из них 190 первоклассников. 
Детсады и дошкольные группы в 
школах будут посещать 676 детей 
(на 103 человека меньше, чем в 
2020 г.). В школах района остается 
потребность в кадрах: требуются 
учителя математики, информати-
ки и ИКТ, физики, педагог допо-
бразования технической направ-
ленности. 

В четырех сельских школах бу-
дут обучаться школьники из 17 на-
селенных пунктов, которые будут 
подвозиться 11 автобусами. Школь-
ный транспорт оснащен тахогра-
фами и системой ГЛОНАСС и со-
ответствует всем требованиям 

перевозки школьников, организа-
торами перевозок получены соот-
ветствующие лицензии.

В этом году в школы района за 
счет средств областного бюджета 
был приобретен 1641 учебник на 
сумму 782 270 руб. 

На ремонтные работы в 2021 году 
выделено более 4,6 млн. руб. Из 
них: 80 тыс. руб. — на ремонт пола 
в здании начальной школы СОШ 
№ 1 (муниципальный бюджет); 170 
430 руб. — на ремонт отмостков и 
крылец в детсаду «Дюймовочка» 
(внешний бюджет); 183 270 руб. — 
на ремонт системы отопления в 
Ункурдинском детсаду «Светля-
чок» (местный бюджет); 2,156 млн. 
руб. — на ремонт фасада СОШ № 2 
(областной бюджет); 631,6 тыс. руб. 
— на ремонт пола в детсаду «Улыб-
ка» (по программе инициативного 
бюджетирования). Также в рамках 
инициативного бюджетирования 
в детсаду «Рябинушка» выполнен 
ремонт водосточной системы. На 
сегодня определен подрядчик по 
замене 30 оконных блоков. В пер-
вой декаде сентября с ним будет 
заключен контракт, а завершение 
работ планируется на 10 октября. 
Также 81 220 руб. из муниципаль-
ного бюджета было потрачено на 
ремонт потолка игровой комнаты 
Ситцевского детсада «Елочка». 

К зиме готовы
В рамках подготовки образо-

вательных организаций к работе 
в зимний период выполнен ре-
монт системы отопления в детсаду 
«Светлячок», завершены внутрен-
ние работы по ремонту отопи-
тельной системы в старом здании 
СОШ № 27 на участках, которые 
были разморожены вследствие 
ЧС. Остались наружные работы на 
сумму 299 730 руб. 

Дрова и уголь в образователь-
ные организации заготовлены в 
полном объеме. В Араслановский 
детсад «Солнышко» приобретены 
66,8 тн угля и 6 кубометров дров; в 
Араслановские СОШ и ООШ — 255 
и 245 кубометров дров соответ-
ственно; в Аптряковский филиал 
Ситцевской СОШ — 30 кубометров 
и Ташкиновский детсад — 4,5 кубо-
метров дров. 

Проведена промывка систем 

отопления в образовательных уч-
реждениях, кроме СОШ № 27 — в 
связи с ремонтом системы отоп-
ления.

С инспекцией 
по школам
Накануне совещания, 23 авгу-

ста, глава района С. А. Кравцов, 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Н. В. Аки-
шева и председатель районного 
Собрания депутатов А. Г. Бунаков 
побывали в городских школах, где 
проверили готовность к приему 
учеников и обсудили с директора-
ми проблемы. Так, в СОШ № 27 до 
сих пор не определился подряд-
чик по прочистке канализации. 
Также необходимо отремонтиро-
вать линолеум в некоторых каби-
нетах. В СОШ № 1 отсырела стена 
на первом этаже, и разрушается 
крыльцо, выходящее на спортив-
ную площадку. В коридоре второ-
го этажа керамогранитная плит-
ка местами выложена неровно, и 
при ходьбе пол прогибается. В на-
чальной школе-филиале СОШ № 1 
требуется ремонт пола в столовой 
и асфальтирование небольшого 
участка пришкольной территории. 

В СОШ № 3 необходимо демон-
тировать турникет: нынешнее мес-
то его расположения не позволяет 
установить систему «антипаника». 
Также существует проблема не-
хватки кадров — нужен учитель 
физики. Отметим, в этом году 
на стадионе СОШ № 3 появилась 
хоккейная коробка. Это стало воз-
можным благодаря победе проек-
та «Ледяная поляна» в грантовом 
конкурсе «Возможность». Сумма 
гранта составила 80 тыс. руб. 

В целом, в школах завершен 
косметический ремонт помеще-
ний, утверждены списки учащих-
ся, классы сформированы. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Учебный год 
уже скоро

Образовательные учреждения района практически готовы к приему детей

В СОШ № 3 представителям администрации показали новую хоккейную коробку, построенную на 
грант, полученный на муниципальном образовательном молодежном форуме «Возможность — 2020»

В
В Нязепетровске бушевали 
лесные пожары.

— Горит лес в районе Еланской 
речки! — такие тревожные со-
общения поступали на телефон 
ЕДДС 19 и 20 августа в 14 ч. 25 мин. и 
21 ч. 30 мин. соответственно. 

Пламя разгорелось на участке 
леса, находящемся в аренде у ИП 
Кузнецова В. Г. На тушение пожа-
ра была направлена бригада ле-
соарендатора в количестве 20 че-
ловек и 4 единицы техники. Пожар 
был локализован 21 августа в 8 ч. 
30 мин., полностью ликвидирован 
около 10 часов утра. 

Как определили органы над-
зорной деятельности МЧС, данный 
лесной пожар носит антропоген-
ный характер: причиной, вероят-
нее всего, стала лежащая на солнце 
бутылка — стеклянная тара была 
найдена на месте пожара. 

Площадь возгорания на мо-
мент обнаружения составляла 0,3 
га, на момент ликвидации — 0,8 
га. К счастью, не было ветра, иначе 
огнем охватило бы гораздо боль-
шую территорию.

Еще один пожар зарегистри-
рован в лесном массиве в районе 
Катайской горы. Сообщение о нем 
поступило в ЕДДС 25 августа в 23 ч. 
30 мин. Так как горение происходи-
ло в непосредственной близости от 
жилого сектора, к месту вызова вы-
ехала бригада ПСЧ № 69. Там огне-

борцы увидели полыхающие поля-
ну и деревья вокруг нее.

— Оценив обстановку, мы по-
няли, что, если ждать те силы и 
средства, которые должны тушить 
пожар, огонь может распростра-
ниться дальше и подойти к домам, 
— рассказывает начальник пожар-
ной части П. Б. Викулов. — Поэтому 
было принято решение ликвидиро-
вать пожар самостоятельно.

Еще одно возгорание в лесном 
массиве возникло в четверг, 26 ав-
густа, на территории Красностан-
ского лесничества. На тушении 
пожара работала бригада арен-
датора данного лесного участка 
А. А. Макарова.

Как сообщила начальник отде-
ла общественной безопасности ад-
министрации района И. В. Дубров-
ских, по состоянию на 26 августа 
было зарегистрировано 4 больших 
лесных пожара, в том числе воз-
горание на городской свалке, про-
изошедшее 13 августа. 

Из-за установившегося на тер-
ритории Челябинской области вы-
сокого класса пожарной опасности 
и в связи с рисками возникновения 
пожаров в лесах с 27 августа в Нязе-
петровском районе вводится осо-
бый противопожарный режим. 

Посещение лесов, сжигание му-
сора, травы и использование от-
крытого огня под запретом. Нару-
шителям грозят штрафы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Происшествие

Пылает огонь

Уважаемые учителя, работники образования, 
дорогие ребята и родители, 

поздравляем вас с началом нового учебного года!
Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам поко-

рятся самые высокие вершины знаний, претворятся в жизнь самые смелые 
замыслы, а в дневниках и зачетках появятся только отличные отметки.

Уважаемые учителя! Именно от вашего педагогического таланта за-
висит, насколько будут успешны наши дети в учебе и в жизни, какими 
гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного райо-
на, края и всей нашей страны. Терпения вам, вдохновения, професси-
ональных успехов.

Родители, бабушки и дедушки! Надеемся на вашу поддержку и помощь 
детям в непростом пути, который им предстоит пройти в этом году к твор-
ческим успехам, научным достижениям и спортивным победам.

Крепкого всем здоровья и благополучия! Пусть новый учебный год бу-
дет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и 
новых достижений!

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

района А. Г. БУНАКОВ

20192019
будут обучаться в шко-
лах района в новом 
учебном году.

детей
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Вопрос — ответ

С. А. Кравцов ответил на все 
вопросы, которые жители 
прислали через местные СМИ: 
телеканал «Нязепетровский 
контур» и нашу газету. Вопро-
сы озвучивали корреспондент 
газеты «Нязепетровские вести» 
Людмила Мелашич и редактор 
телеканала «Нязепетровский 
контур» Анатолий Устинкин.

ервые два вопроса прислала 
жительница Нязепетровска 
Т. Лугинина.

— Когда до спортивной 
школы будет сделана ши-
рокая асфальтированная 

дорога с освещением?
 — Ремонт улицы Карла Либкнех-

та до детской спортивной школы 
запланирован, это очень важный 
объект. Но сейчас строительство 
этой дороги невозможно — нам 
надо закончить реконструкцию 
системы водопроводов, для этого 
нужно будет перекладывать трассу. 
Кроме того, в планах «Челябобл-
коммунэнерго» за два года полно-
стью реконструировать сети те-
плоснабжения, которые переходят 
через улицу Карла Либкнехта, со-
ответственно, работы по асфальти-
рованию начнутся не раньше 2023 
года, мы эти планы уже согласова-
ли и с подрядчиками. 

— Когда будет ремонт дороги 
между Нязепетровском и Верх-
ним Уфалеем?

 — Хочу напомнить, что это до-
рога регионального значения, со-
ответственно, бюджет областной, 
ремонтом и содержанием зани-
мается Министерство дорожного 
хозяйства и транспортной инфра-
структуры Челябинской области. 
В этом году проводится текущий 
ямочный ремонт. Согласно инфор-
мации на интерактивной карте 
дорог Челябинской области, где 
прописано, когда будет проведен 
ремонт участков дорог, она стоит в 
плане на 2022 — 2023 год.

— Когда будет выполнено 
благоустройство дороги к домам 
и дворовых территорий, — инте-
ресуются жители домов № 6а и 
6б на ул. Кооперативной.

 — У нас есть программа по бла-
гоустройству дворов, эти дома 
включены в программу на 2024 год. 
— Жители дома на улице Чай-
ковского, 6 обратились с проб-
лемой, которая возникла в ре-
зультате февральской аварии на 
теплотрассе. В их доме перемерз 
водопровод, пропало давление 
в системе, а теперь воды вообще 
не стало.

 — По данному обращению мы 
20 августа выехали выяснять при-
чины отсутствия воды. В квартире 
№7 (туда мы смогли попасть) вода 
из крана бежала с достаточным на-
пором, остальные квартиры мы обя-
зательно тоже проверим. Авария 
действительно была очень сложной, 
после нее много последствий. Если 
возникают проблемы, сложности, 
нужно обращаться к нам или в ЕДДС.

— В этом году в наших дво-
рах завершены работы по благо-
устройству, заасфальтированы 
тротуары, обновлена детская 
площадка, но складывается впе-
чатление, что это сделано не для 
людей, а для коз и коров, которые 
каждый день пасутся на детской 
площадке. Каждый год своими 
силами жители обустраивают 
палисадники, высаживают цве-
ты, которые становятся кормом 
для животных. Какие меры при-
нимаются администрацией для 

решения наболевшей проблемы 
бродячего скота? Какие суще-
ствуют перспективы ее решения? 
— поступил вопрос от жителей 
домов на ул. Мира, 2, 4 и Сверд-
лова, 23.

 — В этом году у нас появился 
предприниматель, который заин-
тересовался этой темой, появился 
приют для беспризорных живот-
ных. В планах — организовать рабо-
ту не только с бродячими собаками, 
но и со скотом.

— Лето этого года выдалось 
очень засушливым. По нашим 
улицам часто проходят больше-
грузы, поэтому очень пыльно. 
Планируется ли асфальтиро-
вание улиц, установка знаков, 
ограничивающих скорость или, 
может быть, будет осуществ-
ляться полив? — спрашивают жи-
тели улиц Лесной, Октябрьской, 
Вокзальской, Дзержинского.

 — Асфальтирование этих улиц 
не планируется. Вопрос установки 
знаков рассмотрим на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения, есть возможность заплани-
ровать их на следующий год. Ну а 
полив — скажем честно, бюджет 
просто не позволяет расходовать 
средства еще и на это.

— Очень много вопросов по-
ступило об уличном освещении. 

 — На самом деле, проблема 
серьезная. Система уличного ос-
вещения просто вышла из строя 
— повлияла как ее изношенность, 
так и ураган, который был в Нязе-
петровске этим летом. На данный 
момент мы понимаем, где и что 
нужно ремонтировать, где нужно 
менять провода. Ящики управле-
ния, где стояли автоматы, тоже все 
выгорели. У многих вопрос, почему 
в некоторых микрорайонах днем 
горел свет? Потому что автомати-
ка выгорела, и все было зацепле-
но напрямую. Сейчас мы с этим 
разобрались, этим занимается мой 
заместитель, позавчера было вос-
становлено освещение в Тверской, 
на ул. Ленина. Неделей ранее — 
правда, пока в ручном режиме — 
освещение центра города и части 
Гамаюн. Сегодня работы начаты в 
Рогатке и Непряхино, остается еще 
один участок Гамаюн. В железно-
дорожном микрорайоне ситуация 
намного лучше, чем в городе, — там 
идет полная реконструкция всех 
линий электропередач и линий 

освещения. Вы сами можете ви-
деть, как активно ведутся работы 
по установке новых опор. Большая 
просьба — набраться терпения. 
Я уже говорил с руководителями 
этой организации — до 1 сентября 
они обещали все уличные светиль-
ники зажечь. Было очень много об-
ращений по свету и лично ко мне, и 
в ЕДДС, ситуация такая, но мы с ней 
справимся в ближайшее время.

— Почему не вывозится мусор 
с городского кладбища и не за-
крываются ворота? 

— По воротам не скажу, у нас там 
есть организация, которая занима-
ется, обязательно с ними свяжемся, 
попросим это не оставлять без вни-
мания. А по мусору, это конечно, 
наша тема, это городской бюджет. 
Очень много вопросов было в мае, 
мы их решили оперативно, до роди-
тельской субботы все сделали. Под-
держивали чистоту и порядок в те-
чение всего лета. Это потребовало 
немного больших затрат, чем было 
предусмотрено по контракту. Сей-
час мы выделили средства, заклю-
чаем новый контракт, будем приво-
дить в порядок так же активно.

— Когда будет подведен газ к 
дому? — спрашивает житель Ня-
зепетровска.

 — Вопросы газификации го-
рода и сельских поселений стоят 
остро, очень активно спрашивают 
на встречах. Многие смотрят теле-
визор, где президент говорит о том, 
что к домам будет бесплатно подво-
диться газ. Если подробнее, то бес-
платно газ будет подводиться к тем 
домам, где по улице уже проходит 
газопровод низкого давления. Нуж-
но обращаться в «Севергазком», по-
давать заявку, и такие работы будут 
проводиться. Также президентом 
поставлена задача догазифициро-
вать населенные пункты. Сейчас 
мы готовим данные по сельским 
поселениям: где нужно довести газ 
до населенного пункта, где прове-
сти газ в микрорайон, где и сколько 
домовладений имеют потребность 
в технологическом подключении. 
С июля заработала программа по 
социальным выплатам на подве-
дение газопровода и закупку га-
зового оборудования для опреде-
ленных категорий граждан. Чтобы 
ею воспользоваться, необходимо 
обратиться в управление соцзащи-
ты — создана комиссия, которая 
рассматривает и категорию, и тех-

нически рассматривает эти работы 
от начала производства работ до 
финального исполнения. Выплата 
фиксированная, 60 тысяч рублей, 
проводится только после того, как 
работы завершены и договорные 
отношения с подрядной организа-
цией оплачены.

Если говорить про перспективы, 
в этом году нам удалось добиться 
выделения средств на проектиров-
ку газопровода среднего давления 
– раньше мы это делали только за 
счет собственных средств, пример-
но по одному проекту в год. В этом 
году мы уже начали проектирова-
ние сразу нескольких участков. Бу-
дет запроектирована вся Тверская, 
Околоток, будет возможность под-
ключить Новую Уфу и Ураимские 
Томилки. Поставлена задача ис-
полнителям проектирование за-
кончить до 31 декабря этого года, 
за весну получить положительное 
заключение госэкпертизы. В следу-
ющем году эти газопроводы сред-
него давления будут построены, 
средства в областном бюджете на 
это уже заложены.

— Вопрос о газификации при-
слали и жители Гривенского 
сельского поселения.

 — Первое и логичное — дерев-
ни Ситцева, Гривенка, Аптрякова и 
Юсупова. Труба там уже есть, пере-
говоры с газовой компанией уже 
ведутся, есть варианты установить 
там понижающую станцию.

— Будут ли дороги в асфальт-
ном исполнении до Кусы и Нязе-
петровска? — спрашивают жите-
ли Гривенки.

 — Есть дороги регионального 
значения, есть дороги местного. 
Дорога до Гривенки и Ситцева 
— это областная дорога. По дан-
ным миндортранса, запланирован 
ямочный ремонт асфальтового 
покрытия до деревни Ситцева, 
грейдировка периодически про-
водится. До Гривенки ситуация 
сложнее — там ходит непонятный 
транспорт, большегрузы. Хорошо, 
что в этом году засушливое лето и 
по дороге можно проехать, были бы 
дожди — утонули бы. Об этом до-
ложено в Министерство дорожного 
хозяйства, сейчас они ведут перего-
воры с той организацией, которая 
занимается перевозками. Думаем, 
процесс сдвинется, маршруты бу-
дут пересмотрены.

— Два вопроса от Шемахи — 

водоснабжение и водоотведение.
— Тема очень важная для сель-

ских поселений, не менее важная, 
чем для города. После обследова-
ния всех наших водопроводов мы 
пришли к выводу, что реконструк-
цию системы водоснабжения надо 
проводить комплексно, чтобы по-
том несколько десятков лет эта 
проблема не возникала. Сейчас мы 
это все осметили, документы от-
правили в минстрой, по некоторым 
сметам нужна госэкпертиза, мы ее 
подготовим и со следующего года 
начнем работы. Это немалая сум-
ма, область готова на это пойти, 
от нас нужны активные действия 
в плане сметной документации и 
экспертизы. По водоотведению в 
селе Шемаха — сейчас мы начали 
заниматься системой водоочистки 
города Нязепетровска. Вы знаете, 
где она расположена, и если мы 
не займемся этой темой, может 
дойти до того, что нечистоты будут 
попадать в реку Уфу, и село Шема-
ха от этого тоже пострадает. Тема 
непростая, нужно готовить проек-
тно-сметную документацию, вести 
переговоры с областными струк-
турами, но это первоочередная за-
дача — можно сказать, это следую-
щий глобальный проект, который 
будет реализован.

— Пересохли все колодцы, по-
близости нет колонок, — жалу-
ются на проблемы с водой жите-
ли улицы Энгельса.

— По колонкам вопрос звучал 
уже неоднократно, «Водоканал» 
отвечает, что дополнительные ко-
лонки устанавливаться не будут, 
потому что это их потери и убытки 
— люди не платят за колонки. Пыта-
лись выстроить схему оплаты, но ни-
чего не получилось, поэтому здесь 
ответ однозначный. Если колодцы 
действительно пересохли, нужно 
обратиться в администрацию, бу-
дет организован подвоз воды.

— Когда и как будет решаться 
вопрос с квартирами, которые 
пострадали в феврале этого года 
в результате ЧС? Как обстоят 
дела по подготовке к отопитель-
ному сезону? — еще один вопрос 
из железнодорожного района

 — Администрация не может 
проводить работы в частном до-
мовладении — за это ответственна 
теплоснабжающая организация, с 
которой у каждого жителя заклю-
чен договор. Но организация сей-
час находится в таком финансовом 
состоянии, что она не может пока 
оплатить эти работы. Мы готовы 
помогать юридически, жители к 
нам обращаются, есть уже несколь-
ко прецедентов, будем взыскивать 
через суд.

Всех очень волнует начало ото-
пительного сезона. Вы видите, ра-
боты ведутся, часть трубы меняется. 
На собственников сети и котельной 
мы подали исковое заявление в суд 
о принуждении к подготовке к на-
чалу отопительного сезона. Анало-
гичный иск подала прокуратура. По 
решению суда, если до 1 сентября 
собственники сетей не выполнят 
свои обязательства, это бремя ло-
жится на администрацию Нязепет-
ровского района. Срок выполнения 
работ — до начала отопительного 
сезона. Мы не ждем у моря погоды, 
до 1 сентября осталось всего ничего, 
мы видим, что работы не подходят к 
логическому завершению, поэтому 
уже предусмотрели средства, до-
говорились с подрядными органи-
зациями, которые будут выполнять 
оперативно, в течение нескольких 
дней, эти работы. 

О самом важном — из первых уст
В конце августа глава района провел первую пресс-конференцию

С. А. Кравцов: «Я готов к общению в любом формате — как прямому, так и в форме сбора вопросов 
через СМИ»

П
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первую очередь экспер-
ты спросили собравшихся о 
том, какие инициативы они 
готовы предложить и реа-
лизовать. «Для того чтобы 
мыс был проектом не только 

инфраструктурным, но и живым, 
он должен быть наполнен событи-
ями. Это ваша территория, ваша 
жизнь, вам решать, чем вы хотите 
там заниматься», — подчеркнула 
А. А. Попкова. В качестве примера 
эксперт привела Шарохинский фе-
стиваль в Голышмановском райо-
не Тюменской области, который 
объединяет население небольшо-
го городка и становится главным 
событием года. Владелец гостево-
го дома Илья Клюжин рассказал о 
проекте строительства на Еловом 
мысу системы троп: «Мы связа-
лись с волонтерским движением 
«Хранители троп Урала», провели с 
ними мероприятие, хотим сделать 
тропы, на которые можно нанизы-
вать дополнительные смыслы. При 
этом их основная задача — сделать 
уникальные природные места до-
ступными». Его супруга Татьяна, 
руководитель волонтерского цент-
ра Екатеринбургской филармонии, 
поделилась перспективами орга-
низации семейного инверсивного 
фестиваля. А производитель чая 
Сергей Русин предложил организо-
вать ярмарку. 

При этом и эксперты, и инициа-
торы проектов отметили важность 
развития территории не только как 

центра притяжения туристов. «Не 
совсем мне нравится, что происхо-
дит с реками при развитии туризма 
с точки зрения местного жителя, — 
отметил Денис Бородулин. — Тут 
надо очень тонко грань выдержать. 
Если это будет в диком плане, будет 
конфликт интересов. Если сможем 
срастить отношения между насе-
лением и туристами, может быть, 
что-то и получится. У нас Урал, тай-
га. Надо очень аккуратно, чтобы не 
столкнуть лбами».

«Это одна из главных причин, 
по который мы собрались, — под-
держала замечание А. А. Попкова. 
— Чтобы уникальный турпродукт 
работал и не создавал конфликт-
ных ситуаций, он должен учитывать 
интересы всех людей, которые жи-
вут на этой территории. Если на-
селение агрессивно и отторгает то, 
что им навязано, придумано без 
них, никогда туристам комфортно 
в этой территории не будет. Наш за-
дача не создать продукт, который 
интересен кому-то извне, а создать 
то, в чем мы смогли бы реализо-
ваться и был бы личный интерес — 
почему нам это нужно как жителям 
этого города».

«Меня с самого начала смущала 
история про туристическую при-
влекательность, — рассказала руко-

водитель грантового отдела БФРГТ 
С. А. Дремлюга. — Хорошо, что вы 
помните, что это место все-таки для 
вас: турист — человек опасный, ди-
кий, мало к чему готовый. Другое 
дело, если еловый мыс станет мес-
том притяжения для самих жителей 
Нязепетровска. Я понимаю, что ры-
нок сбыта вам нужен — без этого мы 
мало куда двинемся. Надо так, что-
бы все, кто попадал на эту чудесную 
землю, оставлял здесь и частичку 
своего сердца, и содержимое ко-
шелька. Концепция примерно по-
нятна, осталось понять, кто именно 
это будет делать».

Ровно через неделю после семи-
нара инициативная группа собра-
лась вновь, чтобы обсудить, какие 
именно мероприятия и на какой 
из грантовых конкурсов можно за-
явить. Что из этого получится — 
расскажем позже. А пока напоми-
наем, что до 6 сентября у жителей 
Нязепетровского района, как и всех 
южноуральцев, есть возможность 
подать заявку на конкурс грантов 
губернатора Челябинской области 
и выиграть до 265 тысяч рублей на 
реализацию своей инициативы. А 
1 сентября стартует приём заявок 
на первый конкурс президентских 
грантов 2022 года.

Команда фонда «Бардым»

«Это место — 
для вас»

В Нязепетровске с рабочим визитом побывали эксперты 
из Благотворительного фонда развития города Тюмени

А. А. Попкова, эксперт про-
грамм БФРГТ, Уральской сети 
ресурсных центров, доцент 
Тюменского индустриального 
университета, и С. А. Дрем-
люга, руководитель гранто-
вого отдела БФРГТ, эксперт, 
программный координатор 
Межрегионального ресурсного 
центра для СО НКО Уральского 
федерального округа, пообща-
лись с жителями Нязепетров-
ского района и обсудили пер-
спективы развития проекта 
«Сказки елового леса».

В

Для того чтобы гараж можно 
было оформить по «амнистии», 
он должен соответствовать трем 
условиям: быть  капитальным, то 
есть иметь прочную связь с зем-
лёй,  построенным до 30 декабря 
2004 года и не признанным само-
вольной постройкой по суду или 
решению органа местного само-
управления. 

Не помешают оформить га-
раж такие обстоятельства, как 
прекращение существования га-
ражного кооператива, наличие 
общих стен с другими гаражами, 
отсутствие документов на землю 
под гаражом.  Даже если граж-
данин, у которого вы приобрели 
гараж, умер или о нём  ничего 
не известно, или гараж принад-
лежал кому-то из ваших близ-
ких родственников,   после его 
смерти перешел к вам, но  не был 
оформлен как наследство  —  вы 
все равно можете воспользовать-
ся правом на оформление его в 
собственность. 

Не попадают под «гаражную 
амнистию» самовольные по-
стройки и подземные гаражи при 
многоэтажках и офисных ком-
плексах, а также гаражи, возве-
денные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса 
РФ. «При «гаражной амнистии» в 
собственность оформляется весь 
объект: как гараж, так и земля. 
Поэтому мы, в том числе, изме-
нили процедуру подачи докумен-
тов. Теперь нужен только один 
документ — заявление. К заяв-
лению подаются документы, ко-
торые подтверждают правомер-
ность пользования этим гаражом 
и земельным участком. Соответ-
ственно, по одному заявлению 
оформляется право собственно-

сти как на то, что сверху, так и на 
сам земельный участок, исходя 
из того, что это единый объект — 
гараж, как недвижимое имуще-
ство», — отметил председатель 
комитета по государственному 
строительству и законодатель-
ству Государственной Думы Па-
вел Крашенинников.

Чтобы воспользоваться «га-
ражной амнистией», гражда-
нину необходимо обратиться в 
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом. Туда 
нужно подать заявление о пре-
доставлении (а при необходи-
мости и образовании) участка 
под существующим гаражом с 
приложением любого докумен-
та, который подтверждает факт 
владения гаражом. Законом 
устанавливается перечень таких 
документов. Например, длитель-
ное добросовестное использова-
ние, ранее полученное решение 
о распределении гаража, ранее 
полученные документы техниче-
ской инвентаризации и другое. В 
случае принятия положительно-
го решения  уполномоченный ор-
ган самостоятельно направляет 
в Росреестр необходимые доку-
менты. При этом одновременно 
регистрируются права гражда-
нина как на гараж, так и на зе-
мельный участок, на котором он 
расположен. Также законом ре-
шается вопрос предоставления 
права гражданам, в том числе 
инвалидам, на использование 
земельных участков для разме-
щения гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями. 
Для этого органы местного само-
управления должны будут утвер-
дить схему размещения таких га-
ражных объектов. Для инвалидов 
услуга будет бесплатна.

По материалам 
пресс-службы Росреестра

Ваш гараж

В Нязепетровском районе есть уникальные мастера, работы 
которых интересны и местным жителям, и туристам

КСТАТИ
Единый справочный теле-
фон  Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии: 8 (800) 100-34-34.

Несмотря на важность продол-
жения прививочной кампании, при-
нуждения к участию в ней не может 
быть — так же, как дискриминации 
в отношении непривитых учеников 
и педагогов, подчеркнула Уполно-
моченный при Президенте по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова в ходе 
встречи с главой Минпросвещения 
Сергеем Кравцовым.

«Результатов исследования вли-
яния вакцины на здоровье подрост-
ков у нас еще нет, они должны быть 
представлены широкой обществен-
ности, затем решение принимают 
родители. Никаких манипулятив-
ных техник здесь быть не должно», 
— подчеркнула детский омбудсмен.

Координатор партийного про-

екта «Новая школа» в Челябин-
ской области, ректор ЧелГУСергей 
Таскаев отметил, что коронави-
русные ограничения, конечно, на-
кладывают отпечаток на работу 
системы образования, но учебный 
процесс в регионе будет проходить 
в очном режиме. 

«Со 2 августа в Челябинской об-
ласти шла проверка готовности 
школ к новому учебному году. Об-
ращали внимание на завершение 
ремонтов, противопожарную за-
щиту, обеспечение школ учебника-
ми и методическими материалами 
и, конечно же, на вопросы охраны 
здоровья. Приемка завершается, 
2468 образовательных организа-
ций региона начнут работу в новом 

учебному году. На создание безо-
пасных условий обучения направ-
лено более 423 миллионов рублей», 
— отметил Сергей Таскаев.

Напомним, депутаты от «Еди-
ной России» ранее отстояли право 
студентов самостоятельно решать 
вопрос о вакцинации. Сопредсе-
датель ОНФ, руководитель образо-
вательного центра «Сириус» Елена 
Шмелева добилась отмены требо-
вания об обязательной вакцина-
ции студентов. В июне на Съезде 
«Единой России» по предложению 
Президента Анна Кузнецова и Еле-
на Шмелева были включены в пер-
вую пятерку списка партии.

«Единая Россия» и Правитель-
ство разработали основные на-
правления программы «Сани-
тарный щит»

Программа «Санитарный щит» 
будет строиться на современной ин-
фраструктуре – лабораториях, науч-
ных центрах, программных платфор-
мах для анализа и проектирования 

эпидемиологических моделей.
«Для эффективной борьбы с воз-

можными новыми инфекциями 
нужен единый алгоритм действий 
всех уровней власти и слаженное 
взаимодействие всех служб. Если 
для этого понадобятся необходи-
мые законодательные изменения, 
депутаты от «Единой России» гото-
вы с Правительством их подгото-
вить», — заявил первый вице-спи-
кер Совфеда, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Создание «Санитарного щита» 
будет идти по нескольким направ-
лениям, рассказала вице-премьер 
Татьяна Голикова, — от обеспече-
ния достаточного запаса средств 
индивидуальной защиты и эффек-
тивных тест-систем до создания в 
максимальное короткое время ка-
чественных вакцин. Должна стать 
доступной быстрая диагностика ин-
фекций для каждого жителя страны 
в любой ее точке. Также необходи-
мо развивать лабораторную сеть: в 

каждом городе с населением от 100 
тысяч человек должна действовать 
своя лаборатория.

При этом «Санитарный щит» не 
должен создавать препятствий для 
коммуникаций и передвижений 
граждан, отметил Андрей Турчак. 

Предложение поддержала глав-
ный государственный санитарный 
врач Анна Попова. По ее словам, 
программа «Санитарного щита» бу-
дет способствовать укреплению сети 
государственных лабораторий.

«Должна быть снижена стоимость 
и скорость получения результатов 
анализов. Усиление лабораторных 
мощностей позволит нам расшиф-
ровывать любую неизвестную ин-
фекцию за 24 часа. Мы поставили 
задачу разрабатывать тест-системы 
на неизвестную инфекцию за четыре 
дня. Чем быстрее научимся распоз-
навать, тем меньше будет возмож-
ностей для распространения инфек-
ции», — подчеркнула Анна Попова.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Образовательный процесс в наступающем учебном году орга-
низуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических 
норм, перевод школьников на онлайн-форматы не предусмо-
трен. При этом в отношении учеников и педагогов недопу-
стимы ограничения по признаку вакцинирования, считают 
в партии «Единая Россия».

Страну накроет санитарный щит
 Партийная жизнь

С 1 сентября 2021 года начнет действовать закон о «гаражной 
амнистии», который  предоставит многим гражданам возмож-
ность наконец-то стать законным владельцем своего гаража, 
зарегистрировав право собственности на него в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 
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мом Россию не понять, 
аршином общим не из-
мерить: у ней особен-
ная стать — в Россию 
можно только верить» 
— эти прозорливые сло-

ва оставил нам великий русский 
поэт Ф. И. Тютчев. Действительно, 
приходится только удивляться из-
гибам и перипетиям русской души.

С радушием к врагам
Во время Первой мировой вой-

ны легендарный русский генерал 
Брусилов проявил чудеса полко-
водческого искусства: в результате 
войсковой операции под его ко-
мандованием в 1915 году русскими 
войсками была одержана гранди-
озная победа над противником и 
взято в плен около полутора милли-
она австро-венгерских солдат. Рос-
сийское правительство пришло в 
замешательство: оно не знало, куда 
подевать такое громадьё людей. И 
даже в захолустный, затерянный 
в Уральских горах Нязепетровск 
было направлено 774 человека — в 
основном сербы, хорваты, венгры. 

Бывших солдат противника, ко-
торые на полях сражений убивали 
наших соотечественников, приня-
ли радушно. Их поселили в доброт-
ных, отвечающих всем санитарным 
требованиям домах, дали такую же 
работу, какую выполняли нязепет-
ровцы. Охраны не было, за ними 
присматривали 25 ратников-сто-
рожей без оружия. Пленным был 
предоставлен свободный режим 
пребывания, а рацион питания 
определён на санаторно-курортном 
уровне: они получали ежедневно 
изюм, сахар, мясо, хлеб и другие вы-
сококалорийные продукты. Одежда 
предназначалась им из добротно-
го дорогостоящего шевиота. Вра-
чебная помощь была регулярной, 
больных освобождали от работы. 
И неслучайно за время двухлетнего 
пребывания в Нязепетровске умер-
ло от естественной болезни всего 
два иностранца. Побегов было че-
тыре. Некоторым так называемым 
пленным так понравился Нязепет-
ровск, его природа, красота наших 
мест, условия проживания, что они 
остались жить постоянно, приоб-
рели новую родину. Потомки этих 
иностранцев здравствуют здесь и 
поныне, к их необычным фамилиям 
все привыкли.

В это же время, в период с 1914 по 
1917 год, пленные русские солдаты 
находились в смертельных услови-
ях в лагерях противника. От голо-
да и сопутствующих ему болезней 
умирали тысячами.

Список сторожей, находящихся 
при военнопленных (взято из ар-
хивного документа Челябинского 
областного архива, предоставле-
ного М. Г. Кучаевым. В документе 
сохранена оригинальная орфогра-
фия — авт.):

Зотов Лука Николаевич, ратник 
2 разряда 1903 года.

Дубровсков Павел Алексеевич, 
белобилетник 1913 года.

Сметанин Александр Степано-
вич, был принят в 1900 году.

Алексеев Прокопий Емельяно-
вич, ратник 1 разряда.

Дугин Константин Степанович, 
белобилетник 1912 года.

Воронов Савин Филиппович, 
ратник 1 разряда 1906 года.

Викулов Василий Леонтьевич, 

ратник 2 разряда 1899 года.
Беляев Федор Иванович, бело-

билетник 1896 года.
Ерофеев Иван Емельянович, 

ратник 2 разряда 1893 года.
Ерофеев Григорий Емельяно-

вич, призывался в 1902 году, осво-
божден от службы навсегда.

Гусев Иван Ефимович, ратник 1 
разряда 1888 года.

Маклаков Петр Иванович, рат-
ник 2 разряда 1903 года.

Горбунов Владимир Григорье-
вич, в 1897 году был принят.

Дубровсков Степан Логинович, 
в 1889 году был принят.

Плешков Иван Иванович, в 1907 
году был принят.

Беляев Андрон Алексеевич, рат-
ник 1 разряда 1890 года.

Маклаков Семен Иванович, в 
1909 году был принят.

Ведерников Павел Терентьевич, 
1908 года, белобилетник.

Самсонов Петр Андриянович, 
ратник 2 разряда 1912 года.

Деев Михаил Моисеевич, рат-
ник 2 разряда 1902 года.

 Афанасьев Василий Ксенофон-
тович, в 1877 году был принят.

Лукоянов Григорий Тимофее-
вич, 1898 году ратник 2 разряда.

Тореев Сергей Николаевич, рат-
ник 1 разряда 1900 года.

Бархатов Петр Григорьевич, 
1902 года, ратник 2 разряда.

Котов Сергей Яковлевич в 1877 
году был принят.

Просыпался зверь 
Не перестаю удивляться един-

ству противоположностей русского 
характера. От русского человека 
ожидать можно всего: он готов по-
делиться с недругом последним 
куском хлеба и тут же, с бешен-
ством лютого зверя, изрубить в ку-
ски своего соплеменника. По воле 
самих россиян в нашу страну при-
шло великое горе и великая смута. 
«Не бывает ничего страшнее, как 
жить в период русского бунта, бес-
смысленного и беспощадного». 

В октябре 1917 года группа во-
оруженных людей совершила госу-
дарственный переворот, и власть 
захватили социал-демократы 
(большевики). Власть изначально 
была незаконная, так как любое 
нападение организованной воору-
женной группы людей на органы 
государственной власти является 
особо тяжким преступлением — 
бандитизмом, за совершение ко-
торого следует исключительная 
мера — расстрел. Позже вооружен-
ные матросы-балтийцы разогнали 
Учредительное собрание России 
— парламент нового времени, выс-
ший государственный орган власти 
России. Безвластие на местах было 
кратковременным. В Нязепетров-
ске также была незаконно провоз-
глашена власть на местном уровне, 
для её защиты сформирован воору-
женный отряд количеством около 
ста человек. В этот отряд вошли 
и молодые вооруженные люди, 
прибывшие из Красноуфимска со 
стрелковым оружием, в том числе 
пулемётом. Пулеметчицей была 
молодая красивая двадцатилетняя 
девушка. 

В июне 1918 года вооружённый 
конный отряд, эскадрон белых с 
артиллерией подошёл к окраинам 
Нязепетровска со стороны Бело-
катая и установил свои пушки на 

Ураимской горе, с которой Нязе-
петровск был виден, как на ладо-
ни. Из них обстреляли город для 
острастки, не задумываясь над тем, 
что снаряды разрушают жилища 
невинных людей, гибнут мирные 
жители: старики, женщины, дети. 
Полагая, что обеспечили себе за-
хват населённого пункта, наступав-
шие подошли к железнодорожному 
посёлку, к путевой части, но крас-
ноармейцы встретили их плотным 
ружейным огнём. Стороны понесли 
ощутимые потери. Бой продолжал-
ся несколько суток — город взять 
не смогли. Один из местных жите-
лей, который поддерживал белых, 
вызвался провести захватчиков по 
железнодорожному мосту, через 
Серный Ключ на Катайскую гору, в 
тыл к красным.

Белые в составе полувзвода с 
проводником постарались скрытно 
подобраться к железнодорожному 
мосту, но их встретил разящий пу-
лемётный огонь. Несколько чело-
век были убиты наповал. Красные 
понимали, что железнодорожный 
мост уязвимое звено в их обороне и 
на высоком скалистом берегу обо-
рудовали пулемётное гнездо. Пу-
лемётчицей поставили девушку из 
Красноуфимска, которая прекрас-
но овладела этим «мастерством» и 
сумела убить наповал многих бе-
логвардейских солдат. Понимая, 
что в лоб мост им не одолеть, бе-
лые спустились вниз по реке Уфе и 
беспрепятственно по мелководью 
форсировали её. С тыла обошли пу-
лемётное гнездо и взяли в плен пу-
лемётчицу, которую впоследствии 
истерзанную, но еще живую сбро-
сили со скалистого берега в реку.

Беспрепятственно белые с тыла 
захватили Нязепетровский завод. 
В скоротечных уличных боях крас-
ные потеряли почти всех своих сол-
дат. Оставшиеся в живых вместе 
со своими семьями беспорядочно, 
опасаясь расправ, бежали из го-
рода в сторону Уфалея. Среди них 
был и молоденький девятнадца-
тилетний красноармеец Петр Да-
выдов. В 1980-х годах он рассказал 
о звериной жестокости, людской 
ненависти, проявленных в перипе-
тиях гражданской войны в России, 
когда брат шёл на брата, убивал, 
насиловал, рубил на куски незна-
комых невиновных людей, которые 

до взаимного смертоубийства не 
сказали друг другу и плохого слова. 

В Уфалее из бегущих красных 
был сформирован боевой отряд, 
а затем отправлен в Челябинск. В 
этом крупном городе, стоящем на 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, скопился разно-
чинный люд, охочий до разного 
рода приключений. Из молодых, 
авантюрно настроенных людей, 
профессиональных военных, орен-
бургских, забайкальских, сибир-
ских казаков была сформирована 
мощная, хорошо вооруженная и 
обученная кавалерийская брига-
да. Сильный, умный, бесстрашный 
Пётр Давыдов за короткое время 
стал настоящим конником-руба-
кой. Их бригада летом и осенью 
1918 года в оренбургских степях го-
няла и уничтожала малочисленные 
отряды белых. 

По воле случая красные столк-
нулись с сильным, хорошо обу-
ченным противником — с полком 
оренбургских казаков. По числен-
ности силы были неравные: крас-
ных было в полтора раза больше, 
чем казаков. Рубились до седла: 
умелые конники разваливали сво-
его противника надвое, от клю-
чицы до паха. Петр налетел на 
казачьего сотника, нанёс два силь-
ных разящих сабельных удара, но 
офицер с дьявольской усмешкой 
на лице с лёгкостью парировал 
эти выпады. Пётр замешкался, 
понимая, что с казаком ему не 
справиться. Сотник почувство-
вал мгновенное замешательство 
противника и умело рубанул его. 
Давыдов еле-еле смог увернуться 
от этого смертельного удара и по-
чувствовал, что следующий удар 
казака лишит его жизни. 

Изнуряющие тренировки спасли 
молодого конника. Инстинктивно 
используя приём джигитовки, Да-
выдов нырнул под брюхо коня, дер-
жась за подпруги, завис над землёй. 
Обутая в сапог правая нога чуть-
чуть показалась над седлом. Шашка 
белого офицера свистнула, срубив 
вместо тела Давыдова кончик его 
сапога. Казак на мгновение опешил, 
и этого Петру хватило, чтобы спа-
сти свою жизнь. Он нанёс разящий 
смертельный колото-резаный удар 
остро отточенной шашкой в ничем 
не защищённый левый бок сотника. 

Убитый противник сполз на землю 
под ноги своего коня. Юный кон-
ник, не раздумывая, кинулся в гущу 
смертельной схватки. 

Казаки не смогли противостоять 
храбрости и напору красных кава-
леристов — дрогнули, повернули 
своих коней и спасались бегством. 
Преследовали их недолго, верну-
лись, добили раненых казаков (в 
гражданскую войну ни красные, ни 
белые пленных не брали). Своим 
раненым оказали примитивную по-
мощь, потому что медицинских ра-
ботников — санитаров, врачей — у 
красных не было, да и у белых тоже. 

Более двух лет провёл в седле 
Пётр Давыдов. Судьба и молитва 
матери хранили его. Живой и здо-
ровый вернулся домой в Нязепет-
ровск. 

Сорок два года назад нашей се-
мье довелось жить по соседству с 
Давыдовыми. Милые, добрейшие 
люди. У нас с Петром Михайлови-
чем была взаимная симпатия друг 
к другу, несмотря на то, что разни-
ца в возрасте была полувековая: 
ему — 81 год, мне — 31. Его прожи-
тая жизнь мне была интересна, и 
он охотно отвечал на мои вопросы, 
хотя был немногословным. 

— Пётр Михайлович, — спра-
шивал я, — неужели Вам, масте-
ровому из Нязепетровска, не было 
страшно кинуться в смертельную 
кавалерийскую рубку, спасая свою 
жизнь, убивать других ни в чём не 
повинных людей? Что сделал дур-
ного Вам офицер — оренбургский 
казак-хлебороб, которого Вы зару-
били в бою?

— Перед атакой, — отвечал Да-
выдов, — страха, как такового, не 
было, но бессознательно каждый 
понимал, что в этой схватке он мо-
жет быть убит, зарублен. Каждого 
конника била нервная дрожь. Пе-
ред смертельной рубкой кони били 
копытами. После команды «Шашки 
вон, в атаку марш-марш» всякие 
думы, страхи, нервная дрожь про-
ходили, в груди загорался огонь, и 
человек становился лютым зверем, 
не жалел ни себя, ни противника, 
рубился насмерть. 

Когда брат шел на брата…
В 1918 году Нязепетровский завод стал местом нешуточных боевых действий между белыми и красными

М. КУЧАЕВ, майор юстиции 
в отставке, адвокат 

              Продолжение следует

Наш земляк Михаил Григорьевич Кучаев, ныне проживающий в Челя-
бинске, принес в редакцию интереснейший исторический материал 
о годах гражданской войны, основой для которого стали архивные 
документы и записи с воспоминаниями непосредственного участни-
ка тех событий, нязепетровца Петра Михайловича Давыдова.

Около гор белогвардейцы удерживали власть в Нязепетровском заводе

«У
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Спортивная жизнь

Аптряковцы отметили День флага

Спортсмены Нязепетровско-
го района приняли участие 
в областных соревнованиях 
по мини-футболу и гиревому 
спорту.

Челябинске 19 августа на 
стадионе «Калибр» прошел 
финал регионального этапа 
III Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола 
(6 х 6). Соревнования прово-

дятся в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт — норма 
жизни» и традиционно проходят 
при поддержке дирекции регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».

В турнире приняли участие по-
рядка 250 спортсменов и тренеров 
из 14 территорий Челябинской об-
ласти. 22 школьных коллектива (17 
команд юношей и пять — девушек 
2007 — 2008 г. р.) разыгрывали на-
грады фестиваля детского дворово-
го футбола и главный приз — право 
сыграть в финале Всероссийского 
турнира фестиваля детского дво-
рового футбола, который пройдет в 
Москве с 18 по 23 сентября.

Нязепетровский район пред-
ставляли восемь спортсменов: 
Александр Белоногов, Никита Быч-
ков, Павел Корякин, Владимир Ни-
кулин, Максим Рафиков, Всеволод 
Телушкин, Денис Тореев и Варвара 
Хатмуллина. По результатам же-
ребьевки наша команда попала 
в группу «Б», где она сразилась со 
сборной Октябрьского, Увельского 
и Кизильского районов. 

Первая игра состоялась с коман-
дой Октябрьского района. «Ребята 
провели множество атак, но мяч 
никак не шел в ворота соперников, 
— рассказывает тренер нязепетров-
цев С. А. Шадрин. — А в наши воро-
та из-за досадной ошибки защитни-
ка, к сожалению, был забит гол. Так 
как на улице стояла жара, играли 
всего один матч, который длился 
12 минут, и отыграться нам уже не 
хватило времени. В результате 1 : 0 
в пользу соперников».

Второй тайм был сыгран с ко-
мандой Увельского района, третий 
— с Кизильским. И снова пораже-
ния — 4 : 0 и 6 : 0 соответственно.

21 августа нязепетровские гире-
вики приняли участие в областном 
турнире по гиревому спорту. Со-

ревнования проходили в физкуль-
турно-оздоровительном комплек-
се в с. Октябрьском, где собралось 
более 40 участников. В программу 
состязаний входили классическое 
двоеборье среди юношей и рывок у 
девушек.

Честь Нязепетровского района 
защищали восемь атлетов, все вер-
нулись домой с медалями. Брон-
зовым призером в своей весовой 
категории стал третьеразрядник 
Олег Сухарев, серебро соревнова-
ний завоевали Анастасия Плешко-
ва, Алияна Ишмухаметова и Варва-
ра Хатмуллина, на высшую ступень 
пьедестала поднимались кандидат 
в мастера спорта Антон Даньков, 
перворазрядники Антон Бетин, 
Наталья Бушуева и Анастасия Бар-
хатова (I юношеский разряд). В об-
щекомандном зачете сборная Нязе-
петровска заняла второе место.

Тренер спортсменов С. А. Шадрин 
выражает благодарность управле-
нию по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту и адми-
нистрации Нязепетровского района 
за оказанную помощь в организации 
поездок на соревнования.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мячи и гири

Все наши гиревики завоевали награды

В День государственного флага 
в Нязепетровском районе прош-
ли образовательные акции.

В д. Аптрякова провели акцию 
«Флаг державы — символ славы». 
«Ребята узнали, в каком году был 
утвержден праздник День флага и 
что символизирует каждый цвет 
российского триколора, а также 
отвечали на вопросы. Они узнали 
много нового и интересного, а все 
желающие смогли сфотографиро-
ваться с флагом на память. Еще в 
этот день ребята прикрепляли три-
колоровские ленточки жителям 
Аптрякова. Эта акция показала, 
что каждый человек может ощу-
тить себя частью огромной и силь-
ной державы, гордиться, что он 
— гражданин Великой России», — 
рассказал заведующий Аптряков-
ским клубом Руфан Хасанов.

В центральной библиотеке орга-
низовали видеолекцию — об исто-
рии создания российского флага 
рассказал кандидат исторических 
наук, ответственный секретарь Ге-
ральдического Совета при Прези-
денте России Г. В. Калашников.

В музейно-выставочном центре 
познавательно-развлекательную 
программу для дошколят провели 
накануне праздника. Малышам из 
детского сада «Дюймовочка» рас-
сказали историю возникновения и 
утверждения флага, дети узнали, 
что означают цвета российского 
флага и с интересом посмотрели 
мультфильм «Как Пётр-царевич 
цвета российского флага ис-
кал».  «Завершилось мероприятие 
веселыми играми на свежем возду-
хе. Кроме  позитивного настроения 
все участники программы получи-
ли сладкие призы», — рассказыва-
ют сотрудники МВЦ.

Юнармейцы младшего отряда 
«Соколы-НЗП» в праздничный день 
отправились на заставу «Нязепе-
тровская в/ч 0074», где приняли 
участие в торжественном меропри-
ятии по подъему флага России на 
флагштоке заставы и военно-такти-
ческих соревнованиях «Граница». 

Торжественная церемония под-
нятия государственного флага 
прошла и на центральной площади 
Нязепетровска. 

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Мы гордимся!

В

получили в подарок 20 августа 
ташкиновские летние юби-
ляры и зрители одноименной 
концертной программы. 

Несмотря на жару, люди пришли 
порадоваться деревенскому празд-
нику. Заведующий автоклубом РДК 
Константин Сметанин раззадорил 
детей игровой программой и ин-
тересными игрушками, которыми 
желающие проверяли свою лов-
кость и сообразительность в тече-
ние всего праздника.

Все четыре наших юбиляра по-
лучили в подарок рукотворные бу-
мажные медали-ромашки и кар-
тины с изображением водопада. 
85-летнюю Зою Зиновьевну По-
здееву поздравил своей песней «А 
на деревне тихо» наш баянист Ф. 
Поздеев. Для 65-летней юбилярши 
Галины Ивановны Рогожниковой 

прозвучала песня «Я деревенская» 
в исполнении вокального коллек-
тива «Надежда». Для 25-летнего 
Сергея Анатольевича Кузнецова 
музыкальным подарком стала пес-
ня Н. Шапошниковой. Ну а самую 
молодую юбиляршу с 10-летием 
поздравили ее папа букетом цве-
тов и творческое объединение «Ах, 
артист!» забавной музыкальной 
сценкой «Иван-царевич и Кощей». 
В. Ситдикова поздравила всех с 
Яблочным Спасом песней «Яблонь-
ка», а наши девчонки исполнили в 
честь всех летних именинников та-
нец на популярную песню «Феде-
рико Феллини».

Спасибо солистам Нязепетров-
ского РДК Н. Гилязтдиновой, А. Сле-
пининой, К. Устюговой, Н. Шапош-
никовой и М. Веховой за красивые 
песни и волшебные голоса, кото-
рые украсили наш праздник.

А 21 августа ташкиновские дети 
«принимали водные процедуры», 
участвуя в конкурсах развлека-
тельной программы «Лето, солнце, 
жара...». Две команды — «Морские 
котики» и «Русалки» — осваивали 
старинную профессию водоносов, 
пытаясь быстро пронести воду в та-
релке и не расплескать, а также пы-
таясь удержать воду в руках. Как ху-
дожники, грунтовали наперегонки 
холст, используя вместо кисти лож-
ку с водой. А затем были мелиора-
торами, осушали болото, выдувая 
воду из тарелки, и, как водолазы, 
доставали сокровища со дна мор-
ского. Играли в «водный боулинг» 
и ловили дождь из лейки. Победу 
одержали «Морские котики». А пос-
ле все мокрые, но довольные отпра-
вились танцевать.

Оксана КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом 

«Все краски лета»

Самый почётный юбиляр — З. З. Поздеева (слева)

Нам пишут

По собираемости взносов 
за капремонт Нязепетровский 
район делит первое место 
с Катав-Ивановским районом. 

Жители Челябинской облас-
ти должны региональному фонду 
капремонта 5,2 миллиарда рублей. 
Об этом на заседании комитета по 
строительной политике Законода-
тельного собрания Челябинской об-
ласти сообщил директор фонда Вик-
тор Тихоненко, который отметил, 
что этот долг накопился с 2015 года.

«За первые полгода 2021 года 

гражданам начислено 1,8 милли-
арда рублей, оплачено чуть боль-
ше этой суммы, собираемость 
— 100,5 %, — сообщил Тихоненко. 
— За первое полугодие отстаю-
щие муниципалитеты — Бредин-
ский и Сосновский районы, где 
собираемость ниже 50 %, лидеры 
по сборам — Нязепетровский и 
Катав-Ивановский районы».

По данным Виктора Тихоненко, 
фонд капремонта за полгода на-
правил в суды более 10 000 исков 
на сумму более 160 млн. рублей.

По информации с сайта znak.com

В лидерах

Праздник
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Дети военного поколения 
в большинстве своём росли 
без отцов, и для них это было 
обыденностью. 

улицы Колхозной (Патра-
кова) села Ункурда из всех 
призванных на фронт муж-
чин вернулись двое. Анфиса 
Семеновна Ожегова (Поло-
винкина) вспоминает, что 

дети в деревне смотрели на мужчин 
с удивлением. «Мы играем возле 
дома, с работы идет Василий Па-
чин, мы даже играть прекращаем, 
провожаем его взглядом до тех пор, 
пока за ним ворота не захлопнутся, 
и снова продолжаем играть, — рас-
сказывает она. — Раньше все были 
без отцов, поэтому дразнить «сиро-
тами» нас было некому».

Ее отец, Семен Петрович Поло-
винкин, до войны возглавлял колхоз 
в деревне Коморушки. В 1941 году 
был призван на фронт, а в 1942-м при-
шло сообщение — пропал без вести. 
Успел повоевать и старший брат (по 
отцу) — Григорий, 1925 года рожде-
ния. Он вернулся и продолжил дело 
отца, возглавив колхоз.

Мама, Евдокия Николаевна, всю 
жизнь работала дояркой. Анфи-
са Семёновна рассказывает, что в 
годы войны и после ее окончания 
всю работу на ферме выполняли 
женщины. Кроме того, что нужно 
было подоить свою группу коров в 

15 — 16 голов, сами их поили, кор-
мили и чистили стойла. «А когда 
перегоняли коров на летнее паст-
бище, маму неделями не видела», 
— говорит Анфиса Семёновна. В 
летнее время доили три раза, а в 
перерывах между дойками косили 
сено, заготавливали веники. Вмес-
те с Евдокией Николаевной работа-
ли Анна Грязева, Надежда Почева, 
П. А. Ушакова. С подружкой бега-
ли на ферму к матерям. «Бывало, 
мама тайком нальет кружку моло-
ка: открыто нельзя было, строго за 
всеми следили, могли донести», — 
рассказывает Анфиса Семёновна. 
Сами доярки, считает она, выжи-
вали только за счёт молока, ведь на 
трудодни в войну выдавали только 
какие-нибудь отходы. На ферме в 
отдельном помещении стоял боль-
шой сепаратор, и Евдокия Нико-
лаевна как старшая доярка (у неё 
было два класса образования) с 
дежурной дояркой сепарировали 
молоко, сметану отправляли на 
маслозавод, который находился в 
Ункурде, там готовили масло для 
отправки на фронт. 

В колхозе оставались только вы-
бракованные лошади — лучших, как 
и сено оптимального качества, от-
правляли на фронт. 

Анфиса Семеновна — самая 
младшая из четверых детей в семье, 
она родилась в 1937 году, помнит 
свое «холодное и голодное детство». 

Весной ждали появления первой 
крапивы, летом пропитанием ста-
новились пучки и пиканы. Собира-
ли сныть, которую сушили, мололи 
и пекли «селянки». В лесах выкапы-
вали саранку, в пищу шла луковица. 
За годы войны это растение было 
истреблено, считает Анфиса Семё-
новна. Весной, когда местами ещё 
снег лежал, она бежала босиком на 
улицу, чтобы играть «в клетку». 

— Каким бы тяжёлым ни было 
детство, я была маленькой и тяжё-
лой работы не выполняла, — го-
ворит Анфиса Семеновна. Очень 
жалеет своих братьев, которые под-
ростками десяти и тринадцати лет 
остались в войну в деревне за мужи-
ков. Вся тяжесть тяжёлого сельского 
труда легла на неокрепшие мальчи-
шеские плечи — косили, метали сто-
га, молотили, и всё вручную.

К восьми годам и Анфиса Семе-
новна стала помощницей, мама 
оставляла её на группе, а сама бе-
жала косить сено для своей коровы. 

Только к 1948 году жизнь стала 
налаживаться, люди перестали 
голодать. На трудодни начали вы-
давать зерно, Евдокия Николаевна 
в перерывах между дойками прибе-
гала домой и выпекала хлеб. 

Дочь Анфисы Семёновны, слу-
шая её повествование о войне, не 
верит, говорит: «Не может быть, 
чтобы человек так жил».

Наталья СМИРНОВА 

«Никто не называл нас безотцовщиной» 

С

А. С. Ожегова: «Мы не были одиноки в своем сиротстве»

А. С. Ожегова опровергает общепринятое высказывание людей, потерявших своих отцов в годы войны

— По улице Труда не вывозит-
ся крупный мусор, не грейдирует-
ся дорога.

— Крупный мусор вывозится по 
контракту с администрацией Нязе-
петровского района. Вывезем. По 
грейдировке — в этом году на до-
рожные работы выделено 25,8 млн. 
рублей, 16,8 млн. — ремонт ул. Ле-
нина и реконструкция площади, 5,5 
млн. — содержание асфальтового 
покрытия, ямочный ремонт, 2,4 млн. 
рублей — дороги с щебеночным по-
крытием. Сумма небольшая, но по 
грейдировке в этом году мы сделали 
намного больше, чем обычно.

— Почему в Нязепетровске 
коммунальные платежи в МКД 
выше, чем в Челябинске — 68 
рублей за куб воды? И частный 
вопрос по дому № 14 на ул. Карла 
Либкнехта.

— Все тарифы на услуги ЖКХ ут-
верждаются Министерством тариф-
ного регулирования. 68 рублей 20 
копеек — стоимость 1 кубометра хо-
лодной воды, она утверждена поста-
новлением данного Министерства. 
Почему дороже, чем в Челябинске? 
Чем меньше абонентов, тем больше 
сложностей и ресурсных затрат — 
наши подъемы, перекачки, система 
водоочистки… Мы оказываем под-
держку, чтобы тариф этот не рос, 
выделяем субсидии для поддержки 
«Водоканала».

Мы проверили информации по 
дому на ул. К. Либкнехта, 14. Плату 
за отопление здесь берут по счетчи-
ку. За весь период 2020 — 2021 года 
счетчик не работал 6 дней в феврале, 
перерасчет был сделан. Все осталь-
ное время он работал.

— Вошел ли район в программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»?

— У нас эта программа, к сожа-
лению, пока не работает. Основная 
причина — отсутствие софинанси-
рования от районного бюджета и от 
предпринимателей, которые живут 
и работают на территории сельских 
поселений, это основное условие 

этой программы. Пока таких пред-
принимателей, организаций, част-
ных лиц у нас нет.

— Еще один вопрос из сель-
ских поселений — планируется ли 
проводить образовательные про-
граммы для депутатов?

— У нас в этом году очень омо-
лодился состав всех советов депу-
татов: района, города, сельских 
поселений. Работу эту проводить 
необходимо, но хотят ли депутаты 
заниматься этим? Законодательное 
собрание организует круглые сто-
лы, обучение. Сейчас это все про-
водится в формате видеоконферен-
ций, видеоуроков, воспользоваться 
этим просто. У нас есть организаци-
онно-контрольный отдел Собрания 
депутатов, он оказывает методиче-
скую поддержку и рядовым депута-
там, и председателям советов.

— Есть ли в нашем районе про-
грамма по закреплению кадров?

— Конечно, есть, она работает 
с 2010 года. За это время в бюджет-
ную сферу привлечено 11 специали-
стов, каждый из них получил по 1 
миллиону рублей на улучшение 
жилищных условий. Ежегодно вы-
плачиваются небольшие стипендии 
детям. Сейчас по целевому назна-
чению обучаются семь человек, два 
выпускника приезжают в этом году 
и будут работать в школах — один 
в Нязепетровске, другой в Ситцева. 
По программе «Земский учитель» к 
нам приехало в прошлом году еще 
три учителя-предметника, которых 
у нас не хватает. К сожалению, попу-
лярность целевых направлений год 
от года снижается — выпускники не 
хотят привязываться к той или иной 
территории. Но мы будем продол-
жать работу — это важная тема, нам 
нужны молодые специалисты.

— Будет ли когда-то работать 
городской хлебозавод?

 — На территории района 5 пека-
рен, есть поставки из Уфалея, Кыш-
тыма, Кузнечихи, Челябинска, дефи-
цита хлеба нет. 

— Почему не работает «Роспе-
чать»?

— Запросили данные по двум 
киоскам. Роспечать у «СтопАвто» 
объявлена банкротом, объявлено 
конкурсное производство. По улице 
Свердлова у УЖКХ — другое юриди-
ческое лицо, продавец был в отпуске 
пару дней, сейчас она работает.

— Есть вопрос про обществен-
ную баню. 

— Очень жаль, что ушел из жизни 
человек, который очень долго этим 
занимался. Мы объявили конкурс-
ные процедуры по определению 
арендатора, баня начала работать, 
но победитель понял, что не сможет 
этим заниматься, нет у него пред-
принимательской жилки и он прос-
то уйдет в долги. Он в односторон-
нем порядке расторгнул договор. 
Сейчас мы объявляем новый аукци-
он, потому что порядок такой, это 
закон. По срокам это все сдвинулось 
до 17 сентября. Возможность есть, 
на конкурс выходило несколько че-
ловек, они снова будут бороться за 
право аренды бани.

— Жители села Арасланово 
просят установить памятную сте-
лу «Они сражались за Родину».

— Просьба понятна, пока это от-
носится к полномочиям сельского 
поселения. Они не раз обращались 
и в администрацию, и к депутатам. 
Пока им за отсутствием средств от-
казано. Но есть инструмент инициа-
тивного бюджетирования — если 
жителям действительно это нужно. 
Инициатива есть, администрация 
района готова помочь в оформле-
нии документации.

— Ни для кого не секрет, что в 
будни днем в центре достаточно 
сложно припарковать машину. 
Будет ли решаться вопрос с пар-
ковками?

— При реконструции площади 
мы увеличили количество парко-
вочных мест.

— Очень бурно и долго в соцсе-
тях обсуждалась идея установки 
креста на Шиханке.

— Администрация не планиро-
вала установку данного объекта, 
тем более на Шиханке. Обращалась 

инициативная группа: представите-
ли духовенства, предприниматели, 
казачество с вопросом о возможно-
сти установки такого объекта. Ответ 
был однозначный — все нужно про-
водить через общественное обсуж-
дение, голосование на платформе 
«Активный житель 74», представле-
ние эскизного проекта. Ничего этого 
не было, а шум поднялся. Встретил-
ся вновь с представителями этой 
инициативной группы. Шиханка на 
данный момент вообще не рассма-
тривается. Эта информация будет 
опубликована, пройдет обсуждение. 
Будет ли установлен объект и в ка-
ком месте — решать жителям.

— Планируется ли восстано-
вить работу радиостанции «Ра-
дио дача» и телевещание канала 
«Нязепетровский контур»?

— «Радио дача» сейчас отключе-
но, телеканал «Нязепетровский кон-
тур» продолжает выходить в эфир на 
канале К-Телеком на 22-й кнопке и в 
социальных сетях. 

— Будет ли благоустроена 
детская площадка во дворе дома 
№ 35 на улице Ленина? 

— Будет. Там есть инициативная 
группа жителей, они подготавлива-
ют документацию. Надеюсь, в следу-
ющем году проект попадет в иници-
ативное бюджетирование.

— Аналогичный вопрос задают 
жители дома № 1 на улице Розы 
Люксембург.

— Программа благоустройства 
работает давно, проверил: двора в 
этой программе нет — при обследо-
вании асфальтовое покрытие было 
признано пригодным. Мы можем 
вновь комиссионно обследовать его, 
включить в программу, но не ранее 
2024 года — есть очередь, люди ждут, 
кого-то подвинуть мы не можем.

— Большое количество вопро-
сов пришло по стройкам — набе-
режная, ФСК, дом, мост.

— Давайте начнем с моста. Про-
ект будет реализован в 2022 — 2023 
году. Проектная документации го-
това, загружается проектантами в 
госэкспертизу. Есть сложности, есть 

вопросы и замечания, которые гос-
экспертиза предъявляет. Это все ре-
шается.

Очень много строек, стройки 
все очень сложные. Подрядчики 
очень разные, работать приходится 
с каждым индивидуально, активно 
к этому подключаются и областные 
власти. В еженедельном режиме 
по каждому объекту проходят ВКС 
с участием заместителей губерна-
тора, все очень обеспокоены каче-
ством стройки, сроками сдачи. В 
этом году стоимость материалов 
повысилась в разы, особенно на ме-
талл, а он у нас в каждой строке при-
сутствует в огромном количестве. 
Но нужно строить, нужно выполнять 
контракт. Контрольные данные на 
сегодняшний день по ФСК 32,4 %, 
при сроке сдачи 1 ноября по контрак-
ту отставание уже идет 2 месяца. 
МКД — готовность 38 %, срок сдачи 
1 декабря 2021 года, примерно ме-
сяц отставание есть, проблемы там 
свои. Водозабор — ситуация еще 
хуже. Контракт двухлетний, рабо-
ты очень много, заказных позиций 
очень много. Сегодня выполнено 5 % 
от общего объема, это очень мало, 
отставание уже 3 месяца. Вся работа 
сейчас направлена на ускорение, на 
увеличение числа рабочих, увеличе-
ние смен. Ложка меда в бочку дегтя 
— это набережная. Здесь действи-
тельно работы ведутся активно, в 
срок, готовность 65 %, срок сдачи 30 
сентября. Подрядчик документаль-
но подтвердил, что все МАФ, вплоть 
до самых маленьких, закуплены, по-
ставки идут, работу видно, уже кар-
тинка складывается. На средства, 
сэкономленные от аукциона, уже на-
чинаем проводить работы — будем 
устанавливать ограждение тротуара 
и чистить берег от акаций. 

— Спасибо, Сергей Александ-
рович.

 — Спасибо всем, кто присылал 
вопросы. Если этот формат всех 
устроит, будем проводить намного 
чаще. Я готов к общению — как пря-
мому, так и в такой форме.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ
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