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Н
овые трамвайные вагоны

осмотрел губернатор Челябин-

ской области Алексей Текслер.

Это произошло через два дня после

проведения главой региона «Прямой ли-

нии», во время которой губернатор отве-

тил на вопросы жителей области. 

В рамках федерального проекта «Чи-

стый воздух» нацпроекта «Экология» Пра-

вительством РФ было принято решение о

выделении из федерального бюджета 370

млн рублей на приобретение трамвайных

вагонов для Магнитогорска. Об этом со-

общает пресс-служба главы региона. 

Администрацией города закуплено 10

полунизкопольных трамвайных вагонов

модели 71-623, выпускаемых АО «Усть-

Катавский вагоностроительный завод».

Трамваи оборудованы системой конди-

ционирования воздуха, оснащены систе-

мами информирования пассажиров и ви-

деонаблюдения.

-  Еще в 2019 году было принято реше-

ние по обновлению трамвайного парка в

Магнитогорске, – пояснил Алексей Текс-

лер. –  77 вагонов мы обновили и дви-

жемся дальше. А трамваи, которые в этом

году поступили, приобретены за счет

средств нацпроекта «Экология». Этот

транспорт является составной частью

улучшения экологии любого крупного про-

мышленного города. Магнитогорск – не

исключение.

По словам главы региона, сейчас по-

ставлена задача увеличить количество

транспорта в Магнитогорске. Предвари-

тельно речь идет о закупке еще 40 новых

вагонов. «Будем динамично обновлять

трамвайный парк, - добавил он. - Сегодня

70-75% транспорта, который выходит на

линию в Магнитогорске, уже обновлен.

Самое главное, что новые трамваи ком-

фортны и удобны, кондиционированы,

теплые зимой, с комфортными условиями

труда для водителей. Мы приобретаем

трамваи в полной комплектации, чтобы

максимально удобно было нашим жите-

лям».

Поставщиком новых трамваев стал

Усть-Катавский вагоностроительный за-

вод. «Таким образом, мы поддерживаем

и наших производителей, в частности

УКВЗ в Усть-Катаве – моногороде, где есть

свои сложности. Наш внутренний регио-

нальный заказ вносит свою лепту в раз-

витие предприятия», - уточнил губерна-

тор.

Алексей Текслер отметил и вклад адми-

нистрации Магнитогорска в улучшение си-

стемы общественного транспорта. «Город

инвестирует средства в развитие депо,

прокладываются пути в новые микрорай-

оны, - пояснил губернатор. – Эта работа

идет сейчас во всех городах области, так

как развитие любого современного города

без развития общественного транспорта

невозможно. И приобретаем мы только

экологически чистый транспорт, альтер-

нативы которому сейчас нет».

Надо сказать, что вопрос о развитии

УКВЗ был озвучен главой региона ещё

ранее, во время прямой линии. Вот, что

сказал губернатор. 

- Да, что касается Усть-Катавского ваго-

ностроительного завода, это тот вопрос,

который я тоже постоянно держу в сфере

своего внимания по нескольким причи-

нам. Первая: Усть-Катав – это моногород

с основным градообразующим предприя-

тием. У нас таких моногородов 16, и пять

из них достаточно проблемные. Вы знае-

те, и Верхний Уфалей, и Бакал, и ряд

других, где мы принимаем отдельные ре-

шения по поиску инвесторов для градо-

образующих предприятий, которые оста-

новились, просто физически останови-

лись, надо было срочно решать эту про-

блему. 

Что касается Усть-Катава и УКВЗ. Дей-

ствительно, есть проблема переформа-

тирования работы этого предприятия.

Часть предприятия – это Роскосмос, ра-

ботает на гособоронзаказ, и часть пред-

приятия работает на гражданское про-

изводство. Мы все знаем, это трамваи

УКВЗ. Кстати, УКВЗ – рекордсмен по про-

изводству трамваев одной модели в мире.

Ну, понятно, что в основном это советские

времена, производились трамваи, кото-

рые у нас до сих пор ходят в Челябинске.

Вот эта модель – самая производимая во-

обще среди всех трамвайных моделей в

мире. Была. Но и сейчас основная задача

у предприятия, кроме того, что гособо-

ронзаказ снижается, максимально загру-

жать производство гражданской продук-

ции. 

Я лично встречался с руководством

Роскосмоса, Рогозиным Дмитрием Олего-

вичем. Эту проблему мы решили. Решили

строить новое производство вагонострои-

тельное в дополнение к действующему.

Сейчас мощность производства трамваев

– 75-90 штук, 90 – это уже, так сказать,

круглосуточный формат работы, это уже

определенная мобилизация. Действую-

щее производство может справиться толь-

ко с этим. Мы договорились, и, собствен-

но, задача по развитию общественного

транспорта в Челябинске и в Магнитогор-

ске связана с тем, что мы хотим закупать

свои трамваи. 

Кстати, мы договорились о том, что в

три раза, по сути, увеличим объемы  про-

изводства, до 210-220 трамваев, в том

числе под заказ для Челябинска и Магни-

тогорска. И принято принципиальное ре-

шение: в следующем году в Усть-Катаве

будет построен новый цех по сборке трам-

ваев, там планируется минимум 240 ра-

бочих мест. Та работа, которая сегодня

происходит, она связана с тем, что идет

перевод сотрудников из той части, кото-

рая занималась гособоронзаказом, на

гражданское производство. И, соответ-

ственно, Министерство промышленности

и эту проблему знает, и мое отношение к

ней, знает и руководство завода, чтобы

не допустить сокращения численности со-

трудников. 

Да, коллеги в этом направлении рабо-

тают, и для нас принципиально сохранить

работоспособность завода, максимально

загрузив его гражданской продукцией. И

мы, повторюсь, мы, как органы власти Че-

лябинской области, свою лепту в это вно-

сим через заказ. Мы в этом году 30 трам-

ваев заказали, сейчас идет производство,

и до конца года они будут поставлены в

Челябинск, 10 трамваев – в Магнитогорск.

В следующем году мы уже профинанси-

ровали 15 вагонов для Магнитогорска с

Усть-Катава, а может быть, и больше.

Плюс для Челябинска мы планируем уже

порядка 65-67 новых, современных низ-

копольных вагонов. То есть мы свою лепту

в заказ УКВЗ вносим, и наше требование

– сохранение рабочих мест, новое сбо-

рочное производство и, соответственно,

решение социальных вопросов. Вот такая

договоренность с Роскосмосом есть, мы

эту проблему решаем в таком формате. 

Елена МАКСИМОВА. 

Фото:m.gubernator74.ru. 

Алексей Текслер: 
На УКВЗ будет построен новый цех

для сборки трамваев 

В Усть-Катаве появился 
новый тренажёрный зал
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Вначале декабря в Челя-
бинске прошёл V тради-
ционный Новогодний

фестиваль клуба дзюдо Ки-
рилла Денисова «Ichiban». 
Турнир включал в себя несколь-

ко разделов: «Семейное дзюдо»,

командная борьба «Стенка на

стенку» и личное первенство.

С учетом всех ограничительных

мер организаторам удалось про-

вести самый масштабный турнир

за пять лет: на татами вышли бо-

лее 170 семей из разных регио-

нов России и устроили настоя-

щий фурор. В разделе «Семей-

ное дзюдо» от СДЮСШОР по

дзюдо г. Трёхгорного приняла

участие семья Белобородовых.

По итогам, в своей возрастной

группе они стали победителями.

Впервые в рамках фестиваля

проходил этап лиги «Локо Дзю-

до» как в личных соревнованиях,

так и в командных. Семь команд

среди юношей 2008-2009 годов

рождения вышли на старт, чтобы

выявить сильнейших в борьбе

«Стенка на стенку». Команда

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный заняли пятое место. В лич-

ном первенстве в возрастной ка-

тегории 9-10 лет бронзовым при-

зером V Новогоднего фестиваля

по дзюдо стал Серёгин Михаил,

которого тренирует Александр

Зайцев. 

Для участников на фестивале

были организована интерактив-

ная площадка, где все желаю-

щие могли поучаствовать в ма-

стер-классе японской каллигра-

фии, сделать настоящую япон-

скую открытку, а также фото на

память.

Педагогический коллектив

«СДЮСШОР по дзюдо» г. Трёх-

горный от всей души благодарит

Клуб дзюдо «Ichiban» за пригла-

шение на Новогодний фестиваль

дзюдо и сотрудничество и жела-

ет дальнейших успехов в со-

вместной деятельности.  

Нина ЗАЙЦЕВА. 
Фото: 

Артёма БЕЛОБОРОДОВА. 

Новогодний фестиваль дзюдо

Турнир памяти
Герасименко

ВТрёхгорном прошел традиционный открытый турнир по дзюдо среди ве-
теранов.

Турнир посвящён памяти полковника Владимира Дмитриевича Герасименко. В тур-

нире приняли участие 50 дзюдоистов из Челябинской, Свердловской, Пензенской,

Оренбургской областей и Республики Башкортостан.

Победителями и призерами турнира стали ветераны дзюдо Трёхгорного. Это Цивилев

Андрей, Катунцев Евгений, Василевич Вячеслав, Мартынов Сергей, занявшие первые

места. Гареев Максим, Баранцев Сергей, Тетерин Денис, ставшие серебряными при-

зерами турнира. И Пензин Олег, получивший бронзовую медаль.

Нина ЗАЙЦЕВА.
Фото автора

Вперед, 
к победе!

С5 по 9 декабря на Тинькофф Аре-
не в Санкт-Петербурге прошли
Всероссийские соревнования по

каратэ «Надежды России».
Турнир был основным этапом отбора на

Первенство Европы 2022 года в Чехии,

который пройдёт в её столице, городе

Прага. В течении 3-х дней за медали бо-

ролись сильнейшие спортсмены из 53-х

регионов и областей РФ.

В общей сложности соревновались бо-

лее 900 участников, среди которых были

также спортсмены и отделения каратэ

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный. Пу-

тевки на эти соревнования получили по-

бедители Первенства Челябинской обла-

сти по каратэ – учащиеся спортивной шко-

лы Воронина Яна в весовой категории до

54 кг и Горбатов Андрей, выступающий в

весовой категории до 63 килограммов.

В условиях высочайшей конкуренции
Яна провела три боя, а Андрей четы-
ре. Оба уступили в поединках буду-
щим победителям этих соревнований
и заняли соответственно 9 и 7 ме-
ста.

Нина ЗАЙЦЕВА.
ФОТО СДЮСШОР по дзюдо.



Э
та фраза стала девизом

очередной встречи акти-

вистов добровольного

объединения Местной обще-

ственной организации инвали-

дов Усть-Катавского городско-

го округа. 

Чуть больше недели прошло с

момента торжественного откры-

тия спортивного уголка, который

появился у «Веры, Надежды,

Любви». Именно тогда ему дали

название «Шаг вперед!». И вот,

активисты общественной органи-

зации собрались, чтобы  сделать

в нём свой первый шаг вперёд к

новым целям и достижениям.  

На тренировку пришли шесть

человек: Сергей Ефремов, Вик-

тор Холин, Зария Адиятова, Вера

Чеботарева, Римма Барматина и

Ольга Запьянская. Перед заня-

тиями председатель Местной об-

щественной организации ВОИ и

по совместительству теперь еще

и тренер, Сергей Ефремов, про-

вел подробный инструктаж, как

пользоваться тем или иным тре-

нажером и для каких групп мышц

они предназначены.

- Занятия среди активистов об-

щества инвалидов будут прово-

диться в определенное время.

График тренировок точнее будем

определять все вместе. Исходя

из общего количества человек,

желающих посещать «тренажер-

ку», поделим на группы по пять

или шесть человек, так как места

не очень много, - говорит Сергей

Андреевич.  – Еще раз подчерк-

ну, что заниматься будут не все

желающие жители города, а

только члены нашей организа-

ции, естественно, бесплатно. Хо-

чется, чтобы к нашему обществу

присоединилось больше молоде-

жи, очень надеемся, что зал с

новым тренажерным оборудова-

нием послужит стимулом для

привлечения молодых активных

людей. К занятиям можно будет

приступить только с медицин-

ской справкой, что нет противо-

показаний к  физическим нагруз-

кам. Мы завели специальный

журнал учета, куда будем запи-

сывать давление, температуру и

сатурацию желающего заняться

физкультурой. Конечно, перед

занятиями на тренажерах будет

проводиться инструктаж по пра-

вилам пользования и технике

безопасности. Для этого мы с

Виктором Холиным и Саидом

Джумабаевым в ходе сборки и

установки спорт-оборудования,

специально тщательно изучили

инструкции для всех тренажеров.

После подробной информации

от Сергея Ефремова, активисты

рассредоточились по выбран-

ным объектам. Кто-то приступил

к «укрощению» беговой дорожки,

кто-то «оседлал» велотренажер,

эллипсоид и фитбол, кто-то ре-

шил для начала попробовать

«покорить» шведские стенки. А в

ожидании своей очереди можно

было заняться гантелями. И

только скакалки и ролик для

пресса «скучали» без дела. К со-

жалению, для их освоения в зале

места оказалось уже маловато.

Первые минуты тренировки все

молчали, погрузившись в изуче-

ние своих  физических ощуще-

ний от той или иной нагрузки. Ес-

ли было тяжело, тренер объ-

яснял, как можно убавить ско-

рость на беговой дорожке или

ослабить педали на велотрена-

жере. 

Когда каждый достиг комфорт-

ных условий, тренировочный

процесс стал сопровождаться

дружеской беседой. Активисты

вспоминали смешные случаи из

жизни, делились рецептами тра-

вяных чаев или кулинарных ше-

девров. Так, незаметно, за раз-

говорами, пролетел запланиро-

ванный на занятия час.   

- Мне всегда очень нравится, ко-

гда мы собираемся вместе, а

сейчас удовольствие будет боль-

ше в два раза!  – делится впе-

чатлением Зария Адиятова. – Те-

перь мы сможем не только об-

щаться, но и параллельно зани-

маться физкультурой. Будем по-

лучать пользу для души и тела.

Ведь физкультура для нас - это

как лекарство, а общение – как

воздух. Все это нам необходимо.

Обязательно постараюсь прихо-

дить на каждое занятие. Думаю,

с такими тренажерами и с воз-

можностью тренироваться на

них, мы скоро еще больше меда-

лей завоюем.   

- Немного с непривычки устала,

но хорошим настроением заря-

дилась на весь день! Жаль, рука

немного травмирована, из-за

этого не получилось на шведской

стенке позаниматься сегодня.

Но, ничего, как говорится, «до

свадьбы заживет!», в следующий

раз обязательно попробую осво-

ить этот объект, - смеется Вера

Чеботарева. 

- А я сегодня почти до Минки

доехал, судя по времени, кото-

рое провел на велотренажере. В

следующий раз надо попробо-

вать «рвануть» в Уфу, причем,

на беговой дорожке,  - шутит Вик-

тор Холин. – Отличные тренаже-

ры, и хорошо, что у нас теперь

есть возможность чаще и неза-

висимо от времени года, погод-

ных условий заниматься и «ве-

лоспортом», и «бегом», и «ходь-

бой на лыжах». 

- А для меня велотренажер не-

посильным оказался, колени бо-

лят, - говорит Римма Барматина.

- Однако вполне восполнила

свою тренировку занятием на эл-

липсоиде и беговой дорожке.

Также понравился мяч и эспан-

дер. Заниматься физкультурой

можно и дома, но дома не так

интересно, как здесь, в нашем

обществе и на наших тренаже-

рах. Если бы сделали трениров-

ки каждый день, я бы каждый

день приходила! 

Собравшиеся не спешили рас-
ходиться по домам, и общение
продолжилось за чаепитием. За
чашкой чая Сергей Ефремов
озвучил мероприятия, проведе-
ние и участие в которых запла-
нировано до конца этого года.
А пить чай после каждой тре-
нировки в организации «Вера,
Надежда, Любовь» активисты
решили сделать своей новой
традицией.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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В
последних числах но-

ября в Юрюзани состоя-

лось торжественное от-

крытие мемориальной доски. 

Мемориальная доска установ-

лена на здании бывшей средней

школы №1, где с 1941 года по

1943 размещался эвакогоспи-

таль №3128. На открытии при-

сутствовали представители ад-

министрации города, ветераны,

студенты Юрюзанского техноло-

гического техникума и учащиеся

школ. 

Заместитель главы города

Юрюзани Светлана Петровна Ак-

шенцева,  председатель совета

ветеранов города Евгений Ива-

нович Соловьев,  заместитель

районного собрания депутатов

Екатерина Александровна Кули-

кова  сердечно приветствовали

участников митинга. Сотрудник

городского музея Юрюзани, член

совета ветеранов Наталья Пле-

ханова рассказала об истории

эвакогоспиталя № 3128. 

- Прошло уже более 80 лет со

дня открытия госпиталя, но мно-

гие юрюзанцы хорошо помнят

события военных лет, - говорит

Наталья Николаевна. - Урал по

праву может гордиться своим

вкладом в победу над врагом во

времена Великой Отечественной

войны. В Челябинскую область в

военные годы были эвакуирова-

ны не только заводы, но и госпи-

тали. В то время их было девя-

носто, 220 тысяч раненых про-

шли через них. Эвакогоспитали

располагались в лучших зданиях

-  школах, больницах, санато-

риях. 

Мы с вами сейчас стоим возле

старого здания средней школы

№1. Сегодня здесь располагают-

ся магазины и кафе. В годы Ве-

ликой Отечественной войны тут

размещался эвакогоспиталь №

3128. Он был открыт 1 июля

1941года. Начальником его была

назначена военврач III ранга Ев-

гения Михайловна Казакова. 

Несколько лет назад я работала

в областном архиве, искала ин-

формацию о нашем эвакогоспи-

тале. И вот что удалось вы-

яснить. Организаций, взявших

шефство над  эвакогоспиталем

№3128 по документам областно-

го архива, я не нашла, но думаю,

что шефами  были юрюзанский

завод №38, леспромхоз и школы

города. 

Была проведена большая орга-

низационная работа по набору

персонала. Медсестер, санита-

рок и обслуживающий персонал

набирали из числа местных жи-

телей. Врачи в основном были

приезжие из Челябинска, Магни-

тогорска, Усть-Катава и других

городов. Долго не было в нашем

госпитале хирурга. Молодого

врача прислали только в начале

1942 года. До этого все плановые

операции делала Надежда Ива-

новна Соловьева - хирург из

юрюзанской больницы. 

Много времени и внимания

уделялось подготовке среднего

медицинского персонала. Была

разработана специальная про-

грамма обучения, но все были

так загружены работой, что вре-

мени на учебу просто не хватало.

Персонал энергично готовился к

приему первых раненых с фрон-

та. С каждым днем появлялись

новые сотрудники, но работы не

убавлялось, скорее наоборот.

Предстояло развернуть 230 коек

и приготовиться к приему ране-

ных. 

Помимо этого нужно было при-

готовить на зиму уголь и дрова.

Готовили их силами работников

госпиталя, а затем и легкоране-

ных.  Надо было свалить лес,

расколоть и привезти дрова в го-

род. Транспорта не было, возили

на лошадях. Изредка машину

выделяли шефы завода №38. 

Овощи для госпиталя свозили из

соседних сел – Карауловки,  Сер-

пиевки, Арацкое. Продуктов не

хватало, особенно молока. И все

же повара очень старались, что-

бы питание для раненых было

полноценным, усиленным. В

этом была большая заслуга за-

ведующей делопроизводством

продуктово-фуражного снабже-

ния Агриппины Федоровны Су-

риной. Непростым делом оказа-

лось накормить в суровых усло-

виях военного времени сразу

600-700 раненых. И все же пова-

ра справлялись.

Первый санитарный поезд в

Юрюзань прибыл в конце сен-

тября 1941 года. Из вагонов на

перрон стали выводить и выно-

сить забинтованных людей, мно-

гие из которых были на костылях.

По дороге на станцию тянулась

длинная вереница телег, запря-

женных лошадьми. Они тянули

телеги по грязной, размытой

осенними дождями, проезжей ча-

сти улицы. 

На каждой повозке сидело до

десятка раненых, в халатах и

просто в нижнем белье. Жителям

Юрюзани надолго запомнился

этот длинный тележный обоз.

Юрюзанский эвакогоспиталь

№3128 начал свою работу.

Раненые с фронта прибывали

постоянно. Молоденькие мед-

сестры уже не пугались страш-

ных ран, порой забывали об от-

дыхе, стараясь облегчить стра-

дания бойцов. Девчонки-сани-

тарки не спали по двое-трое су-

ток, валились с ног от усталости.

Не хватало чистого белья. Прач-

ки стирали вручную, не успевали.

Из-за большого потока раненых

приходилось постоянно увеличи-

вать число коек. Вместо 230 их

было 300, 400 и даже больше. 

Частыми гостями в госпитале

стали дети. Они помогали уха-

живать за ранеными, писали

письма и выступали с концерта-

ми. Многие пациенты запомнили

девочку Сонечку с ее волшебным

голосом. Она часто с другими

детьми заходила в госпиталь.

Сонечка осторожно, ощупью, так

как была с рождения незрячей,

двигалась между койками, уте-

шала больных, помогала. Ране-

ные называли ее ласково дочкой

и оставляли ей лакомства.  

Большое внимание в госпита-

лях уделялось восстановлению

трудоспособности раненых. Ра-

ботала врачебная комиссия, ко-

торая выписывала солдат на

фронт или в тыл. Из тысячи ра-

неных семьсот отправлялись об-

ратно на службу. Остальных еха-

ли в тыл, на трудовой фронт. 

К лету сорок третьего года в

Великой Отечественной войне

наступил ощутимый перелом.

Фронт откатывался из централь-

ных областей страны все дальше

и дальше на Запад. 

- Первого сентября 1943 года

эвакогоспиталь № 3128 выехал

из Юрюзани на фронт,- продол-

жила рассказ Наталья Плехано-

ва. -  Эшелон шел в харьковском

направлении на Третий Украин-

ский фронт, вслед за наступаю-

щей Красной Армией. С санитар-

ным эшелоном отправились мно-

гие сотрудники госпиталя. Теперь

они были уже опытными меди-

цинскими работниками. Среди

них были совсем молодые, но

отважные девчонки -  Евстолия

Георгиевна Попова, Елизавета

Андреевна Сажина, Мария Гера-

симовна Шубина и многие дру-

гие. Для них начались самые на-

стоящие военные будни. Но это

уже другая история. В1945 году

эвакогоспиталь был расформи-

рован. 

Работа в эвакогоспитале была

подвигом врачей, медсестер и

санитарок. Они лечили бойцов,

перевязывали, а иногда закры-

вали глаза умершим солдатам и

хоронили их. За всю историю су-

ществования в Юрюзани эвако-

госпиталя № 3128 известно о

трех воинах, умерших в этом гос-

питале. Все они были похороне-

ны на городском кладбище. Два

имени установлены. Это Сергей

Иванович Сырых, Александр

Павлович Молотов. Имя третьего

солдата нашли совсем недавно

краеведы средней школы №1.

Это Семен Спиридонович Асек-

ретов. На братской могиле вои-

нов 5 мая 2019 года был открыт

памятник и этому солдату.

Первый памятник погибшим в

эвакогоспитале установлен при

помощи шефов завода, 11 цеха

в 1966 году.  В 2005 году при со-

действии областного Совета ве-

теранов старые железные памят-

ники заменили на мраморные.

Краеведы средней школы № 1 и

студенты ЮТТ ухаживают за

братской могилой, проводят Вах-

ты Памяти. Мемориальная доска

в честь эвакогоспиталя появи-

лась благодаря депутатам. Жи-

тели города благодарны им за

это.

После митинга студенты ЮТТ

отправились на возложение вен-

ка к братской могиле на город-

ском кладбище. Учащиеся шко-

лы №1 до этого прибрались на

могиле умерших от ран в эвако-

госпитале, почистили снег, про-

вели Вахту памяти и возложили

цветы. 

Затем учащихся пригласили на

экскурсию в городской музей,

предложили посмотреть в биб-

лиотеке видеоролик о Москов-

ской битве, а в заключение ме-

роприятия прошла викторина на

тему Великой Отечественной

войны. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива

городского музея.
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Е
жегодная традиционная

новогодняя сказка, кото-

рую глава округа дарит

самым выдающимся детям

Трёхгорного, в этом году со-

стоится в живом формате. 

И пройдёт она на сцене ДК

«Икар». Каждый год лучшие уче-

ники, спортсмены, участники

творческих коллективов со всего

города приглашаются на празд-

ничное мероприятие во Дворец

культуры, где их поздравляет гла-

ва Трёхгорного городского округа

и отмечает все заслуги ребят. 

Сразу после поздравлений на

сцене артисты ДК показывают

яркое представление. Однако в

прошлом году из-за пандемии

было принято решение не соби-

рать детей в одном месте, а на-

оборот, посетить каждую школу

по отдельности.

В этом году ребята смогут
насладиться живой игрой ак-
тёров. На сцене Дворца куль-
туры для самых одарённых
детей города будет показана
сказка «Щелкунчик». Также
это представление можно бу-
дет посмотреть 3, 4 и 5 ян-
варя 2022 года.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 
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Новогодней сказке - быть! 

В
Трёхгорном прошла ак-

ция, посвященная Дню

Героев Отечества. 

День Героев Отечества отмеча-

ется ежегодно, 9 декабря. И при-

урочен он к выдающемуся собы-

тию эпохи правления императ-

рицы Екатерины II - в 1769 году

она учредила орден Святого Ге-

оргия Победоносца. 

В те годы этим орденом награж-

дались воины, проявившие в

бою доблесть, отвагу и смелость.

До 1917 года в день памяти Свя-

того Георгия в России отмечался

праздник георгиевских кавале-

ров. После Октябрьской револю-

ции 1917 года праздник, как и ор-

ден, были упразднены. 

В 2007 году российские парла-

ментарии выдвинули идею о воз-

рождении этого праздника. Авто-

ры законопроекта пояснили, что

возрождение традиции праздно-

вания Дня Героев - это не только

дань памяти героическим пред-

кам, но и чествование ныне жи-

вущих Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации,

кавалеров ордена Святого Геор-

гия и ордена Славы. А

также они выразили на-

дежду, что новая памят-

ная дата будет способ-

ствовать «формирова-

нию в обществе идеалов

самоотверженного и бес-

корыстного служения

Отечеству».

Сегодня День Героев

Отечества - дань высо-

чайшего государственно-

го и общественного ува-

жения к тем, кто удо-

стоен самых почетных

государственных наград

- званий Героев Совет-

ского Союза, Российской

Федерации, ордена Свя-

того Георгия и ордена

Славы. 

В Трёхгорном тоже

есть герои Российской

Федерации. Это Герой

труда Российской Феде-

рации, председатель Че-

лябинского регионально-

го отделения Всероссий-

ской общественной орга-

низации «Трудовая доб-

лесть России» Константин Ген-

надьевич Чуманов и Герой со-

циалистического труда Тишуров

Вячеслав Алексеевич. 

С праздником горожан поздрав-

ляли и высокопоставленные чи-

новники города, а именно: глава

Трёхгорного городского округа

Евгений Сычёв, депутат Собра-

ния депутатов Даниил Громенко,

председатель совета ветеранов

ФГУП «Приборостроительный

завод имени Константина Ар-

сеньевича Володина» Виктор

Курьянов, заместитель команди-

ра войсковой части 3442 по ра-

боте с личным составом Георгий

Бутаев и председатель совета

ветеранов г. Трёхгорного Евгений

Деревянко. Также каждый из них

почтил память героев страны,

возложив цветы к Вечному Огню. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 

Ч
етвёртый год подряд во

дворах Трёхгорного

оживает сказка.

В преддверии Нового года в го-

сти во дворы к ребятишкам и их

родителям приходят настоящие

сказочные персонажи - Дедушка

Мороз, Снегурочка и разные

мультяшные герои. Все вместе

они играют с детьми, танцуют,

читают стихи и, конечно же, укра-

шают ёлку.

Такие мероприятия уже стали

традиционными и, главное,

очень любимыми. Каждый год по

16 дворовых ёлок проводят до-

суговый и технический отдел ДК

«Икар» - это основная нагрузка.

Иногда присоединяются и другие

общественные организации или

объединения. Так, например, в

этом году две дополнительные

ёлки вызвались провести члены

общественной молодежной па-

латы Трёхгорного.

На сегодняшний день уже по-

ловина праздников проведена.

Следующие восемь «ёлок» со-

стоятся 18 и 19 декабря, по че-

тыре в каждый день. И они, ко-

нечно же, соберут как всегда

много мальчишек и девчонок, а

также взрослых. Ведь благодаря

таким мероприятиям появляется

настоящее ощущение праздни-

ка, вера в чудеса. И вкусная кон-

фета из рук самого Дедушки Мо-

роза.

И особенно отрадно всем ар-

тистам, задействованным в этом

мероприятии, получать обрат-

ную связь от жителей города.

Наталья Перепичай: «Такой

шикарный праздник организова-

ли. Все детки просто в восторге

были». Татьяна Жбанникова:

«Моя внучка была в восторге.

Спасибо!». Светлана Серёгина:

«Так здорово! Столько детишек

в хороводе! Столько радости для

них!».

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Посвятили Дню героев Отечества

Праздник 

- в каждый

двор
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Газ – бесплатно 

В
каких случаях можно

бесплатно подвести газ

к дому. 

В рамках разъяснения возмож-

ностей программы социальной

газификации Управление Росре-

естра по Челябинской области

сообщает жителям региона, что

бесплатно газифицироваться

смогут только те участки, дома

на которых стоят на кадастровом

учете. Наличие документов, под-

тверждающих право собственно-

сти на земельный участок и ин-

дивидуальный жилой дом, яв-

ляется обязательным условием.

По поручению Президента РФ

Владимира Путина по всей стра-

не реализуется программа соци-

альной газификации, которая

позволяет бесплатно подводить

газ к границам земельных уча-

стков граждан. Этим правом мо-

гут воспользоваться владельцы

земельных участков, которые на-

ходятся в границах газифициро-

ванных населенных пунктов. Экс-

перты Управления Росреестра

поясняют, какие тонкости нужно

учесть, чтобы воспользоваться

этой программой.

Что дает новая программа?

В нашей стране немало насе-

ленных пунктов, к которым уже

подведены газовые сети, однако

дома их жильцов по различным

причинам не подключены к газу.

Программа социальной газифи-

кации предполагает, что если в

населенном пункте есть газовая

труба, то до границы участка ее

проведут бесплатно, независимо

от того, как далеко от нее распо-

ложен дом. Ответственность по

проведению газа в пределах

участка и его подключению не-

посредственно в доме уже лежит

на собственниках. При этом от-

метим, что программа социаль-

ной газификации будет действо-

вать до 31 декабря 2022 года (в

отдельных случаях, за предела-

ми 2022 года, например, если га-

зораспределительные сети в на-

селенных пунктах будут проло-

жены после 1 января 2022 г.).

Какие участки попадают под

действие программы?

Бесплатно газифицироваться

смогут только те участки, дома

на которых стоят на кадастровом

учете. То есть, если у владель-

цев имеются документы, под-

тверждающие право собственно-

сти на земельный участок и ин-

дивидуальный жилой дом, то они

смогут воспользоваться этой

программой.

Если у собственника соответ-

ствующих документов нет, то для

участия в программе ему необхо-

димо сначала оформить право

собственности на земельный

участок и дом, и уже после этого

подать заявку на проведение га-

зовой трубы.

Если участок находится в гра-

ницах СНТ, а оно расположено в

границах газифицированного на-

селенного пункта, то доведение

газопровода до границ таких то-

вариществ будет бесплатно. Но

в границах СНТ строительство

газораспределительной сети бу-

дет осуществляться за счет граж-

дан.

Обращаем внимание!

Регистрация прав на участок и

дом будет полезна не только при

проведении газификации. С за-

регистрированными правами на

недвижимость собственники смо-

гут избежать земельных споров

с соседями и совершать с уча-

стком любые операции и сделки

без лишних проблем. Также на-

личие в ЕГРН актуальных сведе-

ний о характеристиках участка

позволит корректно определить

его кадастровую стоимость и, как

следствие, земельный налог.

Кроме того, для собственников

это еще и самый простой способ

защиты своей недвижимости.

Для этого достаточно подать за-

явление о невозможности госу-

дарственной регистрации пере-

хода, ограничения (обремене-

ния), прекращения права на при-

надлежащие объекты недвижи-

мости без личного участия.

Как узнать, оформлены ли

права на земельный участок?

Вся необходимая информация

содержится в выписке из ЕГРН

об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на

объект недвижимости. Если в

реестре не окажется необходи-

мых сведений, в выписке будет

особая отметка: «Границы зе-

мельного участка не установле-

ны в соответствии с требования-

ми земельного законодатель-

ства».

Получить выписку из ЕГРН

можно с помощью электронных

сервисов на сайте Росреестра,

на сайте подведомственного

ФГБУ «ФКП Росреестра», на пор-

тале Госуслуг, а также в офисах

МФЦ.

Также можно воспользоваться

сервисом «Публичная кадастро-

вая карта» (ПКК). Найти конкрет-

ный объект на ней проще всего

по адресу. Если в окне описания

объекта стоит отметка «Без коор-

динат границ» или площадь ука-

зана как декларированная, зна-

чит, границы участка не установ-

лены.

Как поставить на кадастро-

вый учет объекты 

недвижимости?

Государственный кадастровый

учет осуществляется на основа-

нии заявления с приложением

следующих документов подтвер-

ждающих полномочия предста-

вителя заявителя (если с заявле-

нием обращается его представи-

тель); являющихся основанием

для осуществления государст-

венного кадастрового учета и

(или) государственной регистра-

ции прав; иных документов,

предусмотренных законом №

218-ФЗ и принятыми в соответ-

ствии с ним иными нормативны-

ми правовыми актами.

Необходимыми документами

для осуществления кадастрового

учета земельного участка яв-

ляется межевой план, для осу-

ществления кадастрового учета

дома – технический план. Эти

документы готовят кадастровые

инженеры. Собственникам не-

обходимо самостоятельно найти

в «Государственном реестре ка-

дастровых инженеров» специа-

листа и заключить с ним договор

подряда на проведение работ.

Подать документы можно лично

в территориальных отделах Рос-

реестра, в офисах МФЦ или он-

лайн с помощью личного каби-

нета на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что что

кадастровый инженер, который

готовил документы, имеет право

подать в Росреестр заявление на

осуществление государственного

кадастрового учета и государст-

венной регистрации прав в каче-

стве представителя правообла-

дателя объекта недвижимости.

Однако есть случаи, когда ка-

дастровый инженер может по-

дать заявление без доверенно-

сти, а когда нет.

Срок государственной регист-

рации составит 7 рабочих дней с

даты приема документов орга-

ном регистрации прав и 9 рабо-

чих дней с даты приема доку-

ментов в МФЦ. После рассмот-

рения документов Росреестр

внесет изменения в ЕГРН и вы-

даст собственнику выписку, под-

тверждающую оформление

прав.

Как подать заявку на под-

ключение по программе?

После того, как права на зе-

мельный участок и дом будут

оформлены, собственники могут

направлять заявку на газифика-

цию. Жителям не обязательно ку-

да-то идти, чтобы газифициро-

вать свой дом, это можно сде-

лать дистанционно через портал

Госуслуг, портал единого опера-

тора газификации или на сайтах

газораспределительных компа-

ний региона. Кроме того, можно

посетить офисы МФЦ, а также

стационарный или выездной мо-

бильный офис газораспредели-

тельной организации.

К заявке необходимо прило-

жить следующий комплект доку-

ментов: правоустанавливающие

документы на земельный участок

и индивидуальный жилой дом;

ситуационный план; паспорт;

СНИЛС; ИНН, а также указать

контактные данные.

Справочно:

Росреестр в рамках своей
компетенции оказывает со-
действие органам власти и
региональным операторам
газификации в скорейшем
вводе в эксплуатацию объ-
ектов сетей газораспределе-
ния, подходящих к земельным
участкам граждан. В некото-
рых регионах нашей страны
на несколько дней сокращены
сроки регистрации прав на
объекты недвижимости, по-
падающие в социальную про-
грамму по бесплатной гази-
фикации домов, расположен-
ных вблизи от внутрипосел-
ковых газопроводов.

Елена МАКСИМОВА.
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