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Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

принял участие в т цере-

монии возложения венков и

цветов к Вечному огню, посвя-

щенной 76-й годовщине Побе-

ды советского народа в Вели-

кой Отечественной войне.

Алексей Текслер возложил цве-

ты к челябинскому мемориалу

«Вечный огонь» в память о по-

гибших в Великой Отечественной

войне. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона.

- Дорогие ветераны, уважаемые

земляки! 76 лет назад заверши-

лась Великая Отечественная

война. Наступил долгожданный

День Победы, - сказал Алексей

Текслер в своем вступительном

слове,  - Великая Победа доста-

лась нашему народу огромной

ценой: нет такой семьи, которой

бы не коснулась война. Наша

важнейшая задача - сохранить

память о подвиге нашего народа,

передать эту память молодому

поколению. Южный Урал внес

значительный вклад в дело По-

беды. Сотни тысяч южноураль-

цев пополнили Красную Армию,

более трети из них не вернулись

с полей сражений. День и ночь

труженики городов и сел Челя-

бинской области ковали Победу

в тылу. Указом президента два

наших города - Челябинск и Маг-

нитогорск – были удостоены по-

четного звания «Город трудовой

доблести». Я поздравляю вас

всех с этим великим днем - Днем

Победы! Желаю здоровья,

счастья, мирного неба над голо-

вой. Вечная слава нашим ге-

роям, низкий поклон ветеранам

войны и труда. С праздником, с

Днем Победы!. 

В торжественной церемонии

также приняли участие предста-

вители законодательной власти

Челябинской области и города

Челябинска, федеральных струк-

тур, военных и правоохранитель-

ных органов, общественных и ве-

теранских организаций, предста-

вители религиозных объедине-

ний, а также жители Челябинска

и области. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uПРАЗДНИК

День Победы

uСПОРТ

В
Тюмени прошли

соревнования по

дзюдо - второй

этап V летней Спарта-

киады среди молодежи

Уральского Федераль-

ного округа.

В составе сборной

команды Челябинской

области в весовой катего-

рии до 73 кг выступил уче-

ник заслуженного тренера

РФ, тренера-преподавате-

ля СДЮСШОР по дзюдо г.

Трехгорный Федичкина

Владимира Валентинови-

ча Клим Калинин.

В результате

упорной борьбы

воспитанник шко-

лы дзюдо г. Трёх-

горного завоевал

золотую медаль

и получил право

защищать честь

Уральского Феде-

рального округа

на V летней Все-

российской Спар-

такиаде молоде-

жи. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮС-

ШОР по дзюдо.

«Золото» - у Клима Калинина!

П
од таким лозунгом в г.

Трехгорный прошла це-

ремония памяти у мо-

нумента Победы «Ника». 

Как сообщает пресс-служба

администрации Трехгорного го-

родского округа, теплыми сло-

вами, возложением живых цве-

тов, минутой молчания, стихо-

творными строками и проникно-

венной музыкой почтили па-

мять людей, отстоявших Роди-

ну в годы Великой Отечествен-

ной войны.

Церемония состоялась в Пар-

ке Победы. В ней приняли уча-

стие руководители города, При-

боростроительного завода, Со-

вета ветеранов, представители

силовых структур, обществен-

ных организаций. Пролог подго-

товили сотрудники дворца куль-

туры «Икар».

Виктор ВОЛИН.

Фото: admintrg.ru.

Война. 
Победа. Жизнь!

В Усть-Катаве

отпраздновали 

День Победы.



В
Трехгорном поздравили

ветеранов Великой Оте-

чественной войны

В поздравлении ветеранов при-

нял участие глава города Евге-

ний Сычев, генеральный дирек-

тор Приборостроительного заво-

да Владислав Белобров, руково-

дители федеральных ведомств,

представители Совета ветера-

нов.

За счет средств ФГУП «ПСЗ» и

местного бюджета каждому ве-

терану Великой Отечественной

войны вручены подарочные на-

боры, а также открытки, подго-

товленные руками воспитанни-

ков образовательных учрежде-

ний города в рамках акции «От-

крытка ветерану».

К этой акции присоединилась и

Общественная организация

«Женсовет»: с ее участием под-

готовлены поздравительные от-

крытки с Днем Победы детям по-

гибших участников Великой Оте-

чественной войны и вдовам.

Воспитанники Детской школы

искусств приняли участие в ак-

ции «Письмо Победы» и подго-

товили персональные обраще-

ния к ветеранам города.

В преддверии 76-летия Победы

в Великой Отечественной войне

Правительством Челябинской

области принято решение о пре-

доставлении единовременной

денежной выплаты в размере

5000 рублей участникам и инва-

лидам Великой Отечественной

войны, блокадникам и бывшим

несовершеннолетним узникам

нацистских концлагерей.

Все ветераны, включая труже-

ников тыла, вдов участников Ве-

ликой Отечественной войны, к 9

Мая получили именные поздрав-

ления от губернатора Челябин-

ской области Алексея Текслера.

Источник - admintrg.ru.
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Спасибо за Победу!

Н
ачался весенний при-

зыв в ряды Вооружен-

ных сил. О том, как про-

ходит призывная кампания в

Катав-Ивановске и в Усть-Ка-

таве нашей газете рассказал

военный комиссар по городам

Катав-Ивановск, Усть-Катав и

Катав-Ивановскому району

Владимир Галкин.

- Владимир Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как вы-
полняется весенний призыв. Ка-
кие сложности возникают во
время призывной кампании?

-  Согласно Указу Президента

РФ, губернатора Челябинской

области, глав Катав-Ивановского

района  и Усть-Катавского город-

ского округа, на территориях со-

стоялись призывные комиссии

для отправки на военную службу

граждан Российской Федерации

в возрасте от 18 до 27 лет, не

пребывающих в запасе, а также

не имеющих отсрочек для при-

зыва. Уверен, наш военный ко-

миссариат в этом году выполнит

задание по призыву в установ-

ленные сроки и в полном объе-

ме. 

Отвечая на второй вопрос, мо-

гу сказать, что сложности, кото-

рые мы испытываем, носят ме-

дицинский характер. Есть при-

зывники, которые имеют хрони-

ческие заболевания. Самыми

распространенными болезнями

молодых людей остаются ско-

лиоз и проблемы со зрением. Ту

же ситуацию мы наблюдали и

пять, и семь лет назад. Причина

- это, конечно, малоподвижный

образ жизни, можно сказать, си-

дячий. Молодежь слишком много

времени проводит за компьюте-

ром и телефоном. И все же от-

мечается положительная дина-

мика. Быть здоровым и сильным

сегодня становится все популяр-

нее среди молодежи, нежели, к

примеру, иметь какие-то вредные

привычки.

- Какие сегодня существуют

отсрочки от службы?
- Те же, что и раньше. Выпуск-

никам средних школ предостав-

ляется возможность сдать ЕГЭ и

поступить в вуз. Студентам тех-

никумов мы даем возможность

доучиться и защитить диплом. И,

конечно, тем, кто болен. 

- Есть ли среди призывников
те, которые сразу выбирают
службу по контракту?

- Да, есть. От общего числа их

7-10 процентов. Мы доносим до

молодых людей информацию о

контрактной службе. Рассказы-

ваем без прикрас, а ребята де-

лают выбор сами. Кстати, неред-

ко к нам обращаются те, кто про-

шел срочную службу. Они заклю-

чают контракт уже более созна-

тельно, исходя из своих знаний и

спецподготовки.  

- Владимир Александрович, об-
ращаются ли в военкомат с
просьбой разыскать воевавших,
пропавших без вести во время
Великой Отечественной войны
родственников?

- Да. Мы делаем запросы. Труд-

ность заключается в нехватке

данных. К примеру, есть только

фамилия, имя и дата отправки

на фронт. В таких случаях очень

редко удается кого-то найти. К

тому же, порой и спросить о че-

ловеке некого. Родных тоже не

осталось. В целом же наш воен-

ный комиссариат в 1995-97 годах

провел большую работу по по-

иску земляков, воевавших в годы

Великой Отечественной войны.

Есть «Книга памяти», откуда

можно почерпнуть сведения. В

свое время мы опубликовали в

ней всю информацию, которую

смогли разузнать. Подключали

архивы, опрашивали родствен-

ников. 

- А как вы оцениваете сего-

дняшний уровень патриотизма
у молодежи? Много ли уклони-
стов?

- В целом, уровень патриотизма

очень хороший. В процессе бе-

седы с призывниками я понимаю,

что практически все они хотят

служить. Не уверенных в этом,

не более одного процента. По-

этому тенденция к снижению

числа тех, кто уклоняется от про-

хождения службы, стремительно

нарастает. Благодаря агитацион-

ной работе Министерства Обо-

роны РФ, СМИ молодежь охотно

идет в ряды Российской Армии.

Да и срок службы сокращен. Хо-

тя лично я считаю, что первый

год службы самый сложный.

Адаптация к новым требова-

ниям, вхождение в новый кол-

лектив и так далее. Второй год

службы был бы намного легче.

- Получаете ли вы благодар-
ность от родителей молодых
людей?

- Да. Бывает. Родители прихо-

дят, благодарят. Рассказывают,

что их сын после службы в корне

поменял отношение к жизни.

Стал более целенаправленным,

серьезным. И даже с професси-

ей определился. 

- В завершение интервью, что
вы можете добавить?
- Хочется, чтобы подрастающее

поколение помнило свою исто-

рию, гордилось прошлым и на-

стоящим своего Отечества. Счи-

таю, что в школах нужно уве-

личивать количество уроков по

истории. Нужно рассказывать,

показывать фильмы о Родине, ее

людях, чтобы молодежь знала и

помнила героев своей страны.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото автора.

Уровень патриотизма хороший
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Н
едавно учащиеся Юрю-

занского технологиче-

ского техникума приня-

ли участие в областном кон-

курсе научно-исследователь-

ских работ о лидерах местного

самоуправления.

Студенка второго курса Екате-

рина Бухвалова и ее научный ру-

ководитель Аксана Михайловна-

Баксанова рассказали в своей

работе о бывшем главе Юрюза-

ни Олеге Ивановиче Хилик, ко-

торого в городе хорошо помнят.

Вот что пишет студентка ЮТТ

об юрюзанском лидере:

«История страны, республики,

родного края также складывает-

ся из биографий и судеб отдель-

ных граждан. Эти люди пробуж-

дают в нас чувство гордости за

свою малую Родину. Главное бо-

гатство нашего города – это его

жители, среди которых немало

замечательных, неравнодушных

людей, вносящих или внесших

свой вклад в становление и раз-

витие Юрюзани. 

Олег Иванович Хилик – один из

достойнейших людей нашего го-

рода.

Он родился седьмого февраля

1941 года в городе Харькове, в

дружной, любящей семье. После

окончания школы проходил во-

енную службу в рядах Советской

Армии в ГДР. В армии Олег Ива-

нович проявил себя дисциплини-

рованным, ответственным и ис-

полнительным солдатом, о чем

свидетельствуют грамоты, полу-

ченные во время службы. 

Приехал в Юрюзань, где с отли-

чием окончил Юрюзанский меха-

нический техникум. Трудовая

биография Олега Ивановича

длиной в полвека началась в де-

кабре 1959 года. Работал снача-

ла кочегаром, затем слесарем по

ремонту оборудования, токарем,

мастером санитарно-техническо-

го монтажа, инженером по про-

мышленным стокам, начальни-

ком цеха № 19. Женился на пре-

красной девушке Ниночке. 

Председателем горисполкома

Юрюзанского городского Совета

народных депутатов Олега Ива-

новича избрали в 1990 году. Че-

рез двенадцать месяцев он был

назначен главой администрации

Юрюзани. В 1997-м году он уже

первый заместитель главы г. Ка-

тав-Ивановска и Катав-Иванов-

ского района. Спустя время Оле-

гу Ивановичу вновь довелось по-

работать главой города Юрю-

зань. 

Во время своей трудовой дея-

тельности Хилик много учился,

общался с людьми, набирался

опыта. С рабочей поездкой по-

бывал в Германской Демократи-

ческой Республике. Даже там, в

рамках делового визита, он на-

ходил общий язык с людьми, что

говорит о его коммуникабельно-

сти и душевности.  

Будучи главой администрации,

по словам сослуживцев, Олег

Иванович начинал свой рабочий

день ранним утром. В шесть ча-

сов выходил из дома и пешком

шел до администрации города. К

моменту проведения утреннего

совещания он уже знал о про-

блемах города и задачах на

предстоящий рабочий день. Тре-

бовательный к себе, не допускал

халатного отношения к своим

обязанностям и своих подчинен-

ных. Этот человек с большими

организаторскими способностя-

ми умел находить подход к лю-

дям, видел их трудовой и твор-

ческий потенциал. Все проблемы

города решались общими уси-

лиями представительных орга-

нов власти и местных жителей. 

Олег Хилик всегда был верен

своей жизненной позиции, глав-

ным для него была забота о лю-

дях. Он поддерживал ветеранов

Великой Отечественной войны,

Афганистана, Чечни. Не остав-

лял без внимания  пенсионеров,

инвалидов и малообеспеченные

семьи. Заботился о самом горо-

де, его благоустройстве, решал

проблемы в сфере медицины и

образования. 

Олег Иванович всегда относил-

ся к своей работе очень ответ-

ственно, вдумчиво, творчески. Во

время трудовой деятельности на

Юрюзанском механическом за-

воде был неоднократно награж-

ден за активное участие в со-

циалистических соревнованиях,

являлся активным представите-

лем заводского рационализатор-

ского движения, за что его часто

премировали и награждали гра-

мотами. Имел авторские удосто-

верения на рационализаторские

предложения. Много сил затра-

тил на то, чтобы Юрюзань строи-

лась, росла и хорошела. При его

непосредственном участии были

построены почти все многоквар-

тирные дома города, Дворец

культуры, медицинский ком-

плекс, детские сады, а также ряд

промышленных объектов. Он ре-

шал вопросы газификации, жи-

лищного строительства, в том

числе многоквартирного дома

для работников бюджетной сфе-

ры. Занимался реконструкцией и

модернизацией городской ко-

тельной. Большое внимание

Олег Иванович уделял вопросам

развития спорта и культуры в го-

роде и районе. Был представи-

телем Общественной палаты Ка-

тав-Ивановского муниципального

района. Участвовал в становле-

нии и благоустройстве коллек-

тивных садов. Он и сам был за-

ядлым садоводом, его участок

признавали одним из лучших и

красивых. 

Олег Иванович, можно сказать

это с уверенностью, посвятил

свою жизнь служению Юрюзани,

ее жителям. К сожалению, этого

замечательного человека уже

нет в живых. Его не стало в 2015

году, но жители города хорошо

помнят его заслуги, и в истории

города Юрюзань Олег Иванович

останется как человек, внесший

огромный вклад в развитие горо-

да. 

Олег Хилик прожил яркую

жизнь, он проявил себя как ли-

дер местного самоуправления.

Заступив на должность в «лихие

девяностые», он доказал, что нет

ничего невозможного, надо ве-

рить в свои силы, и тогда все по-

лучится. 

Мы благодарны за помощь в

сборе материалов об Олеге Ива-

новиче его супруге - Нине Ва-

сильевне, архивному отделу Ка-

тав-Ивановского  муниципально-

го района  - Светлане Анатоль-

евне Рудаковой и Галине Пав-

ловне  Заруцкой»

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива семьи ХИЛИК.

Посвятил жизнь Юрюзани



П
раздничным митингом и

концертом в Усть-Катаве

отметили 76-ю годовщи-

ну Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Более семи десятилетий отде-

ляют нас ото дня, когда была

одержана Победа советского на-

рода над нацистской Германией

в Великой Отечественной войне.

В каждой семье дату 9 мая

празднуют люди, связанные

кровными узами с теми, кто сра-

жался на фронте, работал в ты-

лу, надеясь и веря, что однажды

придёт этот день и после него

воцарится мир и покой. И он на-

стал! Сегодня мы свободны и жи-

вы благодаря Великой Победе,

доставшейся непомерно высо-

кой ценой человеческих жизней.

Из-за сложной эпидемиологиче-

ской обстановки традиционного

масштабного шествия в празд-

ничный день в Усть-Катаве не

было, однако жители и гости го-

рода разных возрастов с самого

раннего утра со всех районов не-

скончаемым потоком шли в Парк

Победы. 

Собирались семьями и коллек-

тивами, с цветами, шарами,

портретами своих предков, вое-

вавших на передовой, ковавших

победу в тылу, чтобы пройти тор-

жественным парадом, возложить

цветы у Вечного Огня, почтить

память павших земляков, отдать

дань признательности и уваже-

ния ныне живущим ветеранам

Великой Отечественной войны. 

К сожалению, всё меньше оста-

ётся в живых свидетелей страш-

ных и трагических событий 1941-

1945 годов. В Усть-Катавском го-

родском округе осталось только

два ветерана Великой Отече-

ственной войны - Анатолий Ни-

колаевич Баранов и Фарит  Кур-

манович Гарипов. 

Почтить память воинов, отдав-

ших жизнь за светлое будущее

потомков и свободу родной стра-

ны в далекие 40-е прошлого ве-

ка, собрались руководитель окру-

га, сотрудники администрации,

представители депутатского кор-

пуса, общественных, патриоти-

ческих, молодежных организа-

ций, дошкольных и учебных уч-

реждений градообразующего

предприятия и сотрудники сило-

вых структур. 

Конечно, главными гостями

торжественного мероприятия

стали самые уважаемые люди

города, ветераны Великой Оте-

чественной войны Анатолий Ни-

колаевич Баранов и Фарит Кур-

манович Гарипов. Несмотря на

свой почтеннейший возраст - Фа-

риту Курмановичу 93 года, а Ана-

толию Николаевичу в этом году

исполнится 97 лет, ветераны при-

сутствовали от начала и до конца

праздничного митинга в Парке

Победы, принимали поздравле-

ния и благодарность за Победу

от жителей округа. 

После возложения венков к

мемориалу Победы, памятнику

воинам-интернационалистам и

цветов к Вечному Огню митинг

открыл глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Семков.

- От души поздравляю всех с

76-й годовщиной празднования

Дня Победы! - обратился к со-

бравшимся Сергей Диодорович.

- Великая Победа досталась на-

шему народу ценой потери мил-

лионов жизней. Нет ни одной се-

мьи, в которой эта страшная вой-

на не оставила свой жестокий от-

печаток. Прискорбно, что сейчас

в некоторых бывших союзных

республиках уничтожаются па-

мятники советским солдатам, а

страны Евросоюза пытаются пе-

реписать историю Второй миро-

вой войны. Уверен, что такого в

России никогда не будет, благо-

даря памяти, которую мы обяза-

ны хранить и передавать своим

детям и внукам, учить их чтить

нашу историю, гордиться подви-

гом нашего народа, каждого сол-

дата и труженика тыла. Низкий

поклон ветеранам за мирное не-

бо над головой, спасибо труже-

никам тыла, детям войны, кото-

рые участвовали в восстановле-

нии нашей страны. К сожалению,

в связи с эпидемией коронави-

руса мы не могли позволить мас-

штабное мероприятие. Но, наде-

емся, что в следующем году все

будет хорошо, и мы обязательно

отметим наш главный праздник

ярко и с размахом. С Днем Побе-

ды! Здоровья всем, мира и доб-

ра!   

К поздравлениям и пожела-

ниям присоединились председа-

тель Собрания депутатов Усть-

Катавского городского округа

Сергей Пульдяев и руководитель

общественной организации Со-

вет ветеранов УКГО Галина Шке-

рина. В завершение мероприя-

тия все присутствующие почтили

память погибших защитников

Отечества минутой молчания.

После небольшого торжествен-

ного митинга шествие жителей

города в Парк Победы к Вечному

Огню и Мемориалу погибшим

устькатавцам еще долго не пре-

кращалось. Многие люди, про-

должая традицию «Бессмертного

полка», а без него уже трудно

представить День Победы, шли

с портретами родных и близких.

За каждой фамилией горькая ис-

тория. Боль. Слёзы. 

Именно «Бессмертный полк»

служит той нитью памяти, кото-

рая связывает события крово-

пролитной войны с нынешним

поколением. Отрадно было, что

вместе с родителями, бабушками

и дедушками шагали и дети. А

любознательные ребятишки не-

пременно спросят, почему в этот

день в парке горит огонь, почему

их одевают в военную форму, по-

чему на груди у всех «полоса-

тые» ленточки, почему некото-

рые взрослые плачут, поздрав-

ляя друг друга с праздником. И

на эти многочисленные «почему»

мы обязаны ответить, рассказать

детям всю правду, которую рас-

сказывали нам. По-другому не

должно быть, ведь они - будущие

хранители нашей памяти и исто-

рии. 
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Из биографии ветеранов 
Анатолий Николаевич Бара-

нов родился в городе Брянске

в 1924 году. В шестнадцатилет-

нем возрасте начал свою тру-

довую деятельность на брян-

ском заводе, который эвакуи-

ровали в августе 1941 года. В

сентябре того же года семья

Анатолия Николаевича при-

ехала в Усть-Катав. Он

устроился работать на завод,

а в 1942 ушел на фронт. Слу-

жил в 93-м артиллерийском

полку. Воевал на 2-м Украин-

ском и 3-м Украинском фрон-

тах. Участвовал в боях на

Курской Дуге и в освобожде-

нии Белоруссии. В  Усть-Катав

вернулся через три года после

окончания войны и продолжил

трудовую деятельность тока-

рем на Вагоностроительном

заводе.

Фарит  Курманович Гарипов

родился в 1928 году и вырос в

деревне Карагулово Салават-

ского района Башкирской

АССР. В 1942 году, в 14 лет на-

чал трудовую деятельность.

Работал рядовым колхозни-

ком, секретарём-кассиром,

бригадиром полеводческой

бригады. В шестнадцать лет

Фарит Гарипов добровольцем

ушёл на фронт. В декабре 1944

года, после краткосрочных

курсов в Свердловском танко-

вом училище получил само-

ходную установку и направле-

ние на Белорусский фронт. А

в марте 1945 года отбыл на

Дальний Восток воевать с

Японией. С марта 1947 по де-

кабрь 1955 года работал в Ма-

лоязовской МТС трактористом,

бригадиром тракторной брига-

ды и участковым механиком.

В июне 1976 года был пригла-

шён на работу на Усть-Катав-

ский вагоностроительный за-

вод заместителем начальника

по строительству.
Всего в  годы Великой Отече-

ственной из Усть-Катава ушли на
фронт 2172 человека. Из них по-
гибли или пропали без вести
1017 человек. Пятеро жителей
Усть-Катава в годы Великой Оте-
чественной войны удостоены
звания Героя Советского Союза. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Николай Шиманович. Сто дней у власти

u ОБЩЕСТВО

О
диннадцато мая стало

100-м днем работы Ни-

колая Шимановича в

должности главы Катав-Ива-

новского района.

Это определенный рубеж, пре-

одолевая который принято под-

водить первые итоги, делать

определенные выводы и строить

планы на будущее. Об этом и

многом другом руководитель му-

ниципалитета подробно расска-

зал в своем первом большом ин-

тервью на новой должности.

Напомним, на должность главы

Катав-Ивановского района Нико-

лай Шиманович заступил 1 фев-

раля, сменив на посту Евгения

Киршина, руководившего муни-

ципалитетом два срока.

- Николай Иванович, вы уже ра-
ботали главой города Трехгор-
ный ранее, тяжело было снова
решиться на эту работу?

- Признаюсь, решиться было

очень трудно. Это был сложный,

но осознанный выбор. Скажу

сразу, пришел я не ради денег,

по зарплате ничего не выиграл

по сравнению с адвокатурой. Мо-

жет, это будут громкие слова, но

мне хочется еще сделать что-то

полезное, чтобы после меня что-

то осталось, как-то повлиять на

жизнь людей. Это непростая,

сложная работа, но очень инте-

ресная.

- Семья поддержала вас в этом
решении?

- У меня взрослая дочь, которая

сейчас живет в другом регионе.

Она всегда меня понимает и под-

держивает. Супруга за долгие го-

ды совместной жизни поняла,

что меня бесполезно отговари-

вать. Она знает, что если я что-

то решил, то пойду до конца. Но

в любом случае она поддержи-

вает меня и создает условия для

комфортной жизни и работы.

- Насколько близко вы были
знакомы с Катав-Ивановским
районом раньше? И как он от-
крылся вам сейчас?

- Сейчас уже я могу смело ска-

зать, что раньше вообще не знал

Катав-Ивановский район. Кроме

того, спустя какое-то время я по-

нял, что вообще не понимал спе-

цифики жизни, так сказать, не в

городе. Трехгорный,

по уровню, ритму и

стилю жизни все-та-

ки больше относит-

ся к городу, Катав-

Ивановск и Юрю-

зань же другие, со

своей спецификой.

Для меня многие

вещи стали откры-

тием. Проблемы

вроде бы все те же,

но пути и способы

их решения немно-

го другие.

- Сейчас уже хоро-
шо узнали район?

- К сожалению, пока не так хо-

рошо, как хотелось бы. Я провел

много встреч с населением, ак-

тивно веду личные приемы. Уда-

лось побывать на некоторых

объектах в Катав-Ивановске, в

том числе и на крупных промыш-

ленных предприятиях, провел

встречи с жителями двух сел –

Орловки и Серпиевки. Очень хо-

чется проехать по всем селам,

но пока катастрофически не хва-

тает на это времени. В ближай-

шее время обязательно исправ-

люсь и проведу встречи с насе-

лением во всех сельских поселе-

ниях.

- Наверное, все жители муни-
ципалитета уже заметили ва-
шу открытость. Вы даже заре-
гистрировались в социальных
сетях, чтобы всегда иметь об-
ратную связь от населения.
Это ваша принципиальная по-
зиция?
- Это неотъемлемая часть моей

работы. Не хочу никого обидеть,

но когда я заступил на долж-

ность, чувствовался очень боль-

шой разрыв между людьми и ор-

ганами власти. Даже не разрыв,

а пропасть. На первых встречах

меня буквально воспринимали

как чудо света – как это так, к

нам сам глава района пришёл.

Этому есть две причины: объ-

ективная – пандемия и связан-

ные с ней ограничения, и субъ-

ективная – не было желания ид-

ти на контакт. Сейчас я пытаюсь

это исправить. Сам много об-

щаюсь с людьми и призываю к

такому же подходу моих коллег –

нельзя закрываться, нужно отве-

чать на вопросы, даже если они

неудобные, принимать во внима-

ния все обращения, объяснять,

когда и как мы сможем решить

ту или иную проблему.

Скажу больше – именно на по-

желаниях граждан, их видении

того, как должен жить и разви-

ваться район мы, совместно с

районными депутатами и глава-

ми поселений, будем строить

дальнейшую работу. Контакты

настроены, есть желание и по-

нимание совместной работы, -

это самое важное.

- Но людей у нас все-таки мно-

го, все они разные, у каждого
свои желания, свои потребно-
сти. Как угодить всем?

- Когда я только принимал ре-

шение о выдвижении своей кан-

дидатуры на пост главы района,

я понимал, что проблем на тер-

ритории много. Когда начал ра-

ботать, понял, что их даже боль-

ше, чем я ожидал. Признаюсь,

это меня немного напугало. Бы-

ли мысли – за что хвататься в

первую очередь? Сети никакие,

много ветхого жилья, в котором

уже жить нельзя, дороги требуют

ремонта, колонки зимой переме-

щает. Хочется все проблемы ре-

шить сразу, но это невозможно.

А главное, что говорить людям,

которые ждут от меня решения

этих проблем?

Но буквально с первых встреч с

населением я понял, что жители

Катав-Ивановского района – по-

нимающие люди. Я честно всем

говорю, что не волшебник, что

не смогу все решить в один миг,

и практически все относятся к

этому с пониманием. Главное те-

перь – искать пути решения и

прилагать все усилия, чтобы по-

степенно решить имеющиеся

проблемы.

- На что бросите силы в пер-
вую очередь?

- Несмотря на то, что бюджет

района дотационный, и собст-

венных денег у нас не так уж и

много, мы нацелены на глобаль-

ные, серьезные вещи. Это, по-

вторюсь, ремонт и реконструкция

всех отделений больницы – и Ка-

тав-Ивановской, и Юрюзанской.

Очень много пожеланий посту-

пает от жителей о строительстве

физкультурно-оздоровительного

комплекса. Признаюсь, это будет

знаковый для меня объект. Его

мы планируем построить за

2022-2023 годы. Сейчас ведутся

работы по проектированию этого

объекта.

Менее знаковый объект, но

один из самых важных на сего-

дня – клуб «Маяк» в Катав-Ива-

новске. Я уделяю этому много

внимания. Стройка идет, но есть

проблемы, в первую очередь, это

рост цен. Тот проект, который

был разработан еще в 2019 году,

претерпел изменения, и мы со-

вместно с подрядчиком букваль-

но пошагово, в рамках закона,

ищем способы реализовать этот

проект.

Не менее важно построить жи-

лой дом в Катав-Ивановске, в ко-

торый будут переселены жители

ветхо-аварийного жилья. Если в

Юрюзани сегодня, к счастью, по

строительству проблем нет –

один дом на четыре подъезда

уже сдан и строится второй, на

два подъезда, то в Катав-Ива-

новске есть сложности. Здесь

планируется строительство мо-

нолитного дома, и себестоимость

жилья в нем составляет от 35 до

40 тысяч рублей за квадратный

метр по ценам на начало года. А

утвержденный тариф на Катав-

Ивановск – 20 с небольшим ты-

сяч за квадратный метр. По за-

кону, образовавшуюся разницу

мы должны покрыть из местного

бюджета. Это около 100 миллио-

нов рублей, и чтобы выделить

эту сумму, придется закрыть поч-

ти все действующие программы.

Выход один – доказать необхо-

димость дополнительной дота-

ции в области, и соответствую-

щий документ мы уже готовим.

Также в этом году построим

первую из четырех модульных

котельных в Юрюзани, которые

впоследствии помогут раз и на-

всегда решить проблемы с теп-

лоснабжением города. Проведем

аудит тепло- и водо- сетей в Ка-

тав-Ивановске. Большое внима-

ние уделяем ремонту дорог, в

том числе и областного значе-

ния. В частности, благодаря раз-

витию на территории района на-

ционального парка «Зигальга»

уже удалось договориться о ка-

питальном ремонте дороги от

Меседы до Тюлюка, приложим

все усилия, чтобы область выде-

лила средства на ремонт дорог

между Катав-Ивановском, Усть-

Катавом и Юрюзанью. Постара-

емся привести в порядок и доро-

ги внутри поселений.

- А что с благоустройством?
- Благоустройству территории

сегодня уделяется огромное вни-

мание. На эти цели предусмот-

рено финансирование более 50

миллионов рублей, кроме того,

мы активно участвуем в програм-

ме «Инициативное бюджетиро-

вание». Уже подписано первое

соглашение с областью на шесть

миллионов рублей, которые бу-

дут потрачены на реализацию

инициатив наших жителей. На

подходе – второе соглашение

еще на шесть миллионов.

Также мы участвуем в програм-

ме «Комфортная городская сре-

да», но тут нам нужна помощь

всех жителей.

- Чем мы можем помочь?
- Ничего сложного делать не

нужно. На сайте za.gorodsreda.ru

сейчас проходит голосование за

объекты благоустройства на сле-

дующий год. По решению губер-

натора Челябинской области

Алексея Текслера, те муниципа-

литеты, которые покажут лучший

процент по голосованию среди

населения, получат дополни-

тельное финансирование – 15

миллионов рублей за первое ме-

сто, 10 – за второе и пять – за

третье. К настоящему моменту

мы из всех городских округов и

районов находимся в тройке ли-

деров по голосованию. Оно про-

длится до 30 мая, и нам необхо-

димо сохранить позиции. А день-

ги, в случае победы, мы сможем

потратить на благоустройство

или строительство детских пло-

щадок, тротуаров и других объ-

ектов.

- Планов и задач сейчас про-
звучало много. Справитесь со
всем?
- Справимся, мне помогает опыт

тех четырех лет, когда я работал

главой Трехгорного. Кроме того,

я же работаю не один. На сего-

дняшний день я завершаю фор-

мирование команды. Какие-то

выводы, как и обещал, сделал

по итогам работы контрольно-

счетной палаты, также увидел от-

ношение работников админист-

раций, как профессионалов, как

людей. Произведены точечные

замены во благо нашей будущей

работы. Но, хочу заметить, боль-

шинство сотрудников остались

на своих местах, потому что все

они – настоящие профессиона-

лы. Это доказывают и результа-

ты проверки Контрольно-счетной

палаты Челябинской области, ко-

торая не нашла никаких серьез-

ных нарушений.

- Как отдыхаете после тяже-
лого рабочего дня?
- За день изматываешься, в го-

лове постоянно разные мысли,

поэтому чтобы не пользоваться

снотворным, люблю почитать

книги. Как правило, это легкие

исторические детективные рома-

ны.

Как все уже успели заметить,

люблю животных. Кот и собака –

это моя отдушина, они всегда

провожают и встречают, от них

идет положительный энергетиче-

ский обмен. Также по мере воз-

можности пытаюсь поддержи-

вать форму — занимаюсь спор-

том, обязательно делаю зарядку.

Люблю плавать в бассейне, по-

этому не меньше всех жителей

Катав-Ивановского района жду,

когда будет построен ФОК – это

станет дополнительным стиму-

лом для занятий спортом.

- Вы сейчас только в начале
пути. У вас впереди пять лет
непростой работы в должно-
сти главы района. Какие цели
ставите для себя в конце этого
пути?

- Цель всего одна - чтобы

через пять лет жители района за-

метили улучшения, стали жить

лучше, поддержали меня и ска-

зали, что я именно тот руководи-

тель, который им нужен. Хочется,

чтобы люди сказали, что мы про-

работали не зря.

Я понимаю, что достичь эту

цель непросто и придется много

работать. Но я знал, куда шел. К

тому же, мой главный жизненный

принцип - если уж решил, то нуж-

но идти до конца.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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