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Подведены итоги
uГЛАВНОЕ

И
тоги реализации нацио-

нальных проектов в ре-

гионе в 2020 году были

подведены  на совещании гу-

бернатора Челябинской обла-

сти с главами муниципальных

образований.

Алексей Текслер еще раз ак-

центировал внимание руководи-

телей территорий на важности

своевременного заключения

контрактов, так как это напрямую

влияет на процент кассового ис-

полнения по итогам года. Именно

по этому показателю оценивают-

ся регионы. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

- По 2021 году ассигнования

областного бюджета сохранены

на уровне 2020 года - более 9

млрд рублей по нацпроектам.

Федеральный бюджет - чуть

меньше, но задача подтянуть и

ассигнования из федерального

бюджета в рамках дополнитель-

ной работы с федеральными ми-

нистерствами. В прошлом году

мы получали допфинасирование

по многим направлениям, в этом

году сделать нужно то же самое,

и мы подтянем и этот показатель.

Но основное - вовремя начать

работу. Это касается не только

нацпроектов, но и других  про-

грамм  вне рамок нацпроектов,

потому что все они нацелены на

достижение национальных це-

лей, - подчеркнул Алексей Текс-

лер.   

Как доложила начальник Управ-

ления проектной деятельности

правительства Челябинской

области Светлана Мишукова,

кассовое исполнение нацпроек-

тов в регионе по итогу 2020 года

составило 97%. В 2020 году их

бюджет превысил 29  млрд руб-

лей (на 61,7%, или 11,3 млрд руб-

лей, больше, чем в 2019 году).

На эти средства в том числе бы-

ли введены в эксплуатацию дет-

ские сады в Челябинске и Копей-

ске, открыты ФАПы, закуплены

медкомплексы, организованы

вертолетные площадки для са-

нитарной авиации и амбулатор-

ные онкологические центры в Че-

лябинске и Магнитогорске, по-

строены школы (в Магнитогорске

и Челябинске), отремонтированы

дома культуры в сельской мест-

ности. Также в рамках нацпроек-

тов ремонтировались дороги,

осуществлялись экологические

программы (завершен техниче-

ский этап рекультивации Челя-

бинской городской свалки, соз-

дан Центр экологического мони-

торинга Челябинской области

для обработки данных о состоя-

нии атмосферного воздуха, обу-

строены  новые экологические

тропы в Челябинском городском

бору и к Сугомакской пещере,

обеспечен на 90% контейнерный

сбор твердых коммунальных от-

ходов). 

По ряду показателей нацпроек-

тов регион перевыполнил плано-

вые задачи. Так,  по нацпроекту

«Производительность труда»

прошли обучение 80 субъектов

малого и среднего предпринима-

тельства и обучено 1 878 человек

(выполнение составило 275%).

По нацпроекту «Малое и сред-

нее предпринимательство» око-

ло 34 тысяч граждан зафиксиро-

вали статус самозанятых (111%

к плану). 23 фермера получили

гранты «Агростартап» на общую

сумму 60 млн рублей (143%).

По нацпроекту «Жилье и город-

ская среда» расселено более 31

тыс. кв. метров аварийного фон-

да, улучшили свои жилищные

условия свыше двух тысяч  че-

ловек (выполнение составило

213%). На 150% перевыполнен

показатель по площади лесовос-

становления в рамках нацпроек-

та «Экология».

В 2021 году Челябинская

область будет участвовать в 11

национальных проектах. Также к

ним добавится двенадцатый на-

цпроект «Туризм и индустрия го-

степриимства» (его утверждение

ожидается в первом полугодии).

Общий бюджет на реализацию

нацпроектов на начало 2021 года

составил 24,76 млрд рублей. Как

подчеркнул Алексей Текслер, во-

прос своевременного заключе-

ния контрактов является ключе-

вым.   

- Министерство финансов обла-
сти прошу взять на контроль
заключение соглашений и дове-
дение ассигнований до муници-
палитетов. Коллеги, промедле-
ние по исполнению бюджета, по
контрактации недопустимо,
мы с вами сезон должны начать
вовремя. А все, что касается
благоустройства, дорожных ра-
бот (я уже обращал на это вни-
мание), у нас большая часть ра-
бот завершается в декабре -
это недопустимо. Все эти ра-
боты должны быть закончены
в сентябре, желательно даже
летом, чтобы наши жители ви-
дели результаты, - резюмиро-
вал губернатор.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uСПОРТ

В
г. Трехгорный прошел

традиционный Всерос-

сийский турнир по дзю-

до, посвященный памяти под-

полковника внутренних войск

МВД РФ А. В. Горбунова. 

В турнире приняли участие бо-

лее 130 дзюдоистов из Челябин-

ской области. Воспитанники

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ного завоевали серебряные и

бронзовые медали. 

Глеб Абрамов в весовой кате-

гории 60 кг занял второе место.

Артём Маслов также на втором

месте в категории +73 килограм-

ма. 

На третьей ступеньке пьеде-

стала – Денис Габитов, высту-

павший в весовой категории 73

килограмма, и Артём Сорокин,

занявший третье место в весовой

категории +73 килограмма. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

«Серебро» и
«бронза»
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О
дними из первых рабо-

чих совещаний главы

муниципалитета стали

встречи с городскими депута-

тами, председателями Сове-

тов депутатов и главами всех

поселений Катав-Ивановского

района.

По большей степени мероприя-

тия носили ознакомительный ха-

рактер, но также позволили ру-

ководителю территории быстрее

погрузиться в рабочие дела и из

первых уст узнать текущую об-

становку в городах и селах.

Не поровну, а по 

справедливости

Каждую из трех рабочих встреч

Николай Иванович начал с при-

ветственного слова. Кратко рас-

сказал о себе и остановился на

некоторых моментах в своей ра-

боте.

- Ни для кого, наверное, не сек-

рет, что раньше финансирование

в районе распределялось по

принципу 60 на 40 между Катав-

Ивановском и Юрюзанью. Также

небольшая часть направлялась

на поддержку сельских поселе-

ний. Это принцип деления «по-

ровну», но я считаю, что распре-

деление бюджетных средств

должно осуществляться по спра-

ведливости, - рассказал Николай

Шиманович, глава Катав-Иванов-

ского района. - Буду продвигать

мысль, что финансировать посе-

ления необходимо по мере их го-

товности реализовать тот или

иной проект. Один год больше

средств может получить Юрю-

зань, если они хорошо подгото-

вились и могут выполнить какие-

либо масштабные работы, на

следующий год в плюсе может

оказаться Катав-Ивановск, и на-

оборот. Нельзя забывать и о

сельских поселениях, которые

порой нуждаются даже в боль-

шей поддержке, чем города. Об-

ращаю внимание, я пришел ра-

ботать в район, в состав которого

входит два города и семь сель-

ских поселений. И для меня все

поселения абсолютно равны в

своих правах и потребностях.

Построим котельную, 

отремонтируем больницу

Все рабочие встречи были вы-

строены в формате конструктив-

ного диалога. У каждого присут-

ствующего была возможность

высказать свои пожелания главе

муниципалитета и задать вопрос.

На совещании в Юрюзани мест-

ные парламентарии, председа-

тель Совета депутатов Алексей

Куранов и глава города Юрий Бо-

былев затронули много важных

тем. В городе нет крупных пред-

приятий, которые могли бы ста-

бильно обеспечивать горожан

рабочими местами, часто возни-

кает проблема с несвоевремен-

ным вывозом мусора с контей-

нерных площадок, на жителей

регулярно нападают стаи бродя-

чих собак, много нареканий вы-

зывает городская система тепло-

снабжения, медицина... На часть

вопросов Николай Иванович сра-

зу дал подробные разъяснения,

некоторые взял на личный конт-

роль.

- Одной из самых серьезных про-

блем Юрюзани на данный мо-

мент является теплоснабжение.

Единственная городская котель-

ная давно признана неэффек-

тивной, ее оборудование устаре-

ло, помещения обветшали. Кро-

ме того, она находится довольно

далеко от многоэтажных домов,

что приводит к дополнительным

затратам на подачу теплоноси-

теля. Серьезной модернизации

требует и сама система тепло-

снабжения. Решением этих про-

блем уже много лет занимаются

местные и областные власти, и

сейчас можно с уверенностью

сказать, что в этом направлении

есть положительные сдвиги, —

рассказал Николай Шиманович,

глава Катав-Ивановского района.

— В этом году из регионального

бюджета нам выделено более 70

миллионов рублей на строитель-

ство новой модульной котельной

в Юрюзани, в районе Финских.

Также есть планы на постройку

еще трех новых котельных в бли-

жайшие годы. В перспективе это

поможет полностью решить про-

блему теплоснабжения в городе.

Затронул глава района и непро-

стую тему с отловом бродячих

собак.

- К сожалению, или к счастью, но

законы в нашей стране сейчас

полностью на стороне собак. От-

лавливать как раньше и усып-

лять животных в наше время

нельзя. В данный момент каждая

отловленная особь должна быть

помещена в специализирован-

ный питомник, пролечена там,

стерилизована, чипирована и вы-

пущена обратно в среду обита-

ния. Стоит это очень дорого, а

средств на эти цели муниципа-

литетам выделяют крайне мало.

К примеру, в данный момент нам

выделено около 600 тысяч руб-

лей, я уже дал поручения опера-

тивно провести все необходимые

процедуры по заключению соот-

ветствующего контракта. Но на

эти средства мы сможем отло-

вить всего чуть более  двадцати

собак. В корне решить проблему

таким способом нельзя, поэтому

будем готовить серьезное обра-

щение на имя губернатора Челя-

бинской области с просьбой ока-

зать содействие, - пояснил Нико-

лай Иванович.

Одной из самых животрепещу-

щих тем стала непростая ситуа-

ция с медициной. Несколько лет

назад, в рамках оптимизации,

проводимой министерством

здравоохранения, больница в

Юрюзани была фактически за-

крыта. В большом, пятиэтажном

здании на данный момент функ-

ционирует лишь несколько эта-

жей. И нет, наверное, ни одного

жителя города, кто не мечтал бы

о том, чтобы функционирование

местного отделения учреждения

здравоохранения восстанови-

лось в полном объеме. И, к

счастью, с этого года на медици-

ну наконец обратили внимание

на самом высшем уровне.

- В этом году на средства феде-

ральной программы по модерни-

зации первичного звена, реали-

зуемой министерством здраво-

охранения, Катав-Ивановское от-

деление районной больницы по-

лучило более 200 миллионов на

капитальный ремонт помещений.

Также в учреждение будет закуп-

лено новое оборудование на

сумму почти 80 миллионов руб-

лей. Временно больница будет

переведена в другие помещения,

в том числе и закрытую ранее

больницу Юрюзани, - пояснил

Николай Иванович. - Кроме того,

уже сейчас стало известно, что

Юрюзанское отделение больни-

цы также попало в данную про-

грамму, с 2023 года ее ждет ка-

питальный ремонт на сумму, со-

поставимую финансированию

ремонта больницы Катав-Ива-

новска. Также планируется уде-

лять много внимания решениям

проблем по нехватке кадров.

А будет ли ФОК?

Тема медицины также сильно

волнует и депутатов Катав-Ива-

новска. Много вопросов по дан-

ной теме, включая транспортную

доступность до Юрюзани, на

время переезда туда учрежде-

ния, и ремонта дороги на терри-

тории медгородка было задано

главе района. Все вопросы он

взял на личный контроль.

Также во время встречи обсуж-

дались темы возобновления ра-

боты городской бани, строитель-

ство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, реализация

большого проекта по освещению

нагорной части Катав-Ивановска

и многие другие.

- Знаю, что большинство жите-

лей Катав-Ивановска уже много

лет ждут строительства в городе

ФОКа, с бассейном. В первые

дни работы изучил эту тему, могу

сказать, что администрация рай-

она за несколько прошлых лет

проделала огромную работу в

данном направлении, уже вы-

бран типовой проект, объявлялся

аукцион на его привязку к вы-

бранной площадке. Но в силу

разных причин, контракт не был

заключен. Дал поручение новому

руководителю управления ком-

мунального хозяйства, транспор-

та и связи, заместителю главы

Николаю Рудакову заново запус-

кать процедуры, - пояснил глава

района.

Затронули во время общения и

резонансную тему вывоза строи-

тельного мусора от демонтажа

старого здания клуба «Маяк» на

берег пруда.

- Ситуация не простая, знаю что

сейчас свои проверки проводят

региональное министерство эко-

логии и прокуратура. На основа-

нии их результатов будем делать

выводы. Местные жители возму-

щаются, и я полностью на их сто-

роне. Дал поручение городским

властям решить проблему, очи-

стить берег пруда. Буду держать

на контроле и лично проверю,

как решится проблема, - разъ-

яснил Николай Шиманович.

В заключении рабочих встреч

Николай Иванович призвал го-

родских депутатов усилить взаи-

модействие с районными парла-

ментариями, в случаях когда гра-

ницы их участков пересекаются,

и сообща отстаивать интересы и

решать проблемы населения.

- Если у депутатов всех уровней

будет налажено качественное

взаимодействие, если каждый из

них не будет тянуть одеяло на

себя, а сообща работать для лю-

дей, то у нас все получится. А я,

со своей стороны, обещаю, что

администрация муниципалитета

при необходимости будет помо-

гать, - заключил Николай Ивано-

вич.

Поддержка - сельским 

поселения

Аналогичную встречу глава

муниципалитета провел и с ру-

ководителями всех сельских по-

селений. В рабочей обстановке

они обсудили текущее положе-

ние дел в поселениях, основные

проблемы и проговорили вари-

анты совместной работы.

Одной из главных тем обсуж-

дения  стала возможность до-

полнительного финансирования

поселений из муниципальной

казны. Ведь ни для кого не сек-

рет, что бюджеты сельских посе-

лений крайне ограничены, на все

потребности денег не хватает…

- Очень хорошо понимаю ваши

просьбы и уверяю, что в преде-

лах своих возможностей буду по-

могать. Но надо понимать, на что

в первую очередь необходимо

обращать внимание, что жизнен-

но важно, а что хотелось бы сде-

лать, но может подождать. Прио-

ритет тут нужно отдать жителям

и принимать все решения со-

вместно с ними. Составляйте

программы, формируйте предло-

жения, готовьте проекты,  — об-

ратился к руководителям сель-

ских территорий Николай Шима-

нович.— Сейчас реализуется

много программ областного и

федерального уровня, за их счет

есть возможность привлекать до-

полнительное финансирование.

Эту работу обязательно нужно

проводить. В любом случае, без

моей личной поддержки и всей

районной администрации ни од-

но село не останется.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Николай Шиманович: 
«Для меня все поселения 

Катав-Ивановского района равнозначны»
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В
Усть-Катаве состоялся

традиционный турнир

по волейболу среди

мужских команд. 

Соревнования в честь Героя

Советского Союза Сергея Фёдо-

ровича Кондрина, погибшего в

Великой Отечественной войне 12

февраля 1945 года, проходили в

45-й раз. 

Организаторами спортивного

мероприятия выступили адми-

нистрация Усть-Катавского го-

родского округа,  МКУ СОК, Фе-

дерация волейбола УКГО и мест-

ное отделение Всероссийской

общественной организации вете-

ранов  «Боевое Братство».

Состязания открылись тради-

ционным парадом спортсменов.

После прозвучавшего гимна Рос-

сии, участников приветствовали

председатель  Комитета по фи-

зической культуре и спорту УКГО

Марина Громыко и заместитель

руководителя местного отделе-

ния ВООВ «Боевое братство»

Олег Артемьев. Выступающие

поздравили волейболистов с на-

чалом соревнований, пожелали

всем яркой, зрелищной игры и,

конечно, победы. Также предста-

витель ветеранской организации

вручил капитанам команд памят-

ные календари.  

В борьбе за главный трофей

турнира - Кубок, сошлись коллек-

тивы из Усть-Катава, Трёхгорно-

го, Сатки и Месягутово. Победи-

телей выявляли играми в круг по

три партии до двух побед. Каж-

дой команде предстояло прове-

сти три игры.

Помериться силами на пло-

щадку вышли волейболисты из

Трёхгорного и Сатки. Первый

матч закончился довольно бы-

стро со счётом 2:0 в пользу трёх-

горненцев. Такая же участь по-

стигла саткинцев и в поединке с

командой из села Месягутово.

Причём и в первом, и во втором

периоде они проиграли предста-

вителям Месягутово всего по два

очка. Видимо, оставаться на тре-

тью игру со сборной Усть-Катава,

которая имеет славу одной из

сильнейших команд в области,

спортсмены из Сатки уже не ви-

дели смысла, поэтому уехали до-

мой. А месягутовцы тем време-

нем готовились к встрече с на-

шими усть-катавскими волейбо-

листами.

Отметим, что ранее традицион-

ный турнир памяти Героя СССР

С. Ф. Кондрина носил статус «ве-

теранский», сейчас состав игро-

ков команд, представляющих

разные города области, заметно

«помолодел». Усть-катавская

мужская сборная тоже разбави-

лась юными игроками из моло-

дежной команды города, создан-

ной в 2017 году, руководителем

которой является тренер-препо-

даватель ДЮСШ, чемпион мира

по волейболу среди ветеранов

Андрей Юрин. В том, что из та-

кой вариации команды - опыт

плюс молодость, получился от-

личный «сплав», поклонники во-

лейбола уже не раз убеждались

по результатам соревнований

различного уровня.

Но вернёмся к ходу игр памят-

ного турнира. Итак, в матче Усть-

Катав - Месягутово счёт открыли

хозяева площадки. Пять подряд

заброшенных мячей дали усть-

катавцам значительное преиму-

щество. Понемногу, придя в себя,

гости отыграли  пару очков, но

сократить отставание от сопер-

ников до конца партии так и не

смогли. Итог 25:19 и 1: 0 в пользу

наших  волейболистов. 

Во втором периоде первая не-

удачная подача месягутовцев в

сетку снова дала возможность

усть-катавской команде завла-

деть инициативой. Но затем, что-

то у ребят пошло не так, и пред-

ставители Месягутова сравняли

счёт. Следующий отрезок време-

ни игра шла, практически, мяч в

мяч. После тайм-аута, который

взяли воспитанники Андрея

Юрина, ребята вырываются впе-

рёд. Видимо, наставления тре-

нера добавили уверенности на-

шим  волейболистам они и эту

партию оставили себе 25:19.

Счет 2:0 в пользу сборной Усть-

Катава.

Чтобы выиграть второй поеди-

нок, который состоялся с коман-

дой Трёхгорного, нашим игрокам

пришлось серьезно попотеть. А

болельщики на трибунах, веро-

ятно, остались без голоса, скан-

дируя: «Поднять! Принять! За-

бить!» или «Усть-Катав, ты, луч-

ший!».  Первая партия  осталась

за гостями 22:25. Усть-катавские

парни не отчаялись, собрались

духом - и уже в следующем сете

взяли реванш 26:24, тем самым

сравняли счёт матча 1:1. В

третьей партии, которая шла до

15 очков, устькатавцы снова

одержали победу. Итог встречи

Усть-Катав - Трёхгорный - 2:1.

Следующая игра волейболи-

стов Трёхгорного с коллективом

из Месягутово шла по похожему

сценарию. Битва за второе место

развернулась нешуточная! Пер-

вую партию трёхгорненцы про-

играли, очевидно, оставили все

силы в поединке с усть-катавски-

ми волейболистами. Однако

смогли собраться силами во вто-

ром периоде - 1:1. В третьей пар-

тии они снова обыграли команду

из Месягутова.

Таким образом, месягутовцы

заняли третье место, спортсме-

ны из Трёхгорного на втором, а

главный приз - Кубок турнира в

очередной раз остался дома в

Усть-Катаве. Лучшими игроками

стали: Виталий Кривуля, г. Сатка,

Сергей Чечушков, с. Месягутово,

Сергей Чундаков, г. Трёхгорный

и Даниил Малафеев, г. Усть-Ка-

тав.   

Всем вручили грамоты и меда-

ли соответствующего достоин-

ства, а отличившимся волейбо-

листам подарили еще и стату-

этки.

- Не каждый город может похва-

статься таким турниром, который

проходит ежегодно на протяже-

нии 45 лет и всегда на высшем

уровне, - комментирует тренер-

преподаватель ДЮСШ, руково-

дитель молодёжной сборной

Усть-КатаваАндрей Юрин. – Ко-

нечно, немного сказался вынуж-

денный длительный перерыв в

открытых, масштабных соревно-

ваниях, так как отсутствие игро-

вой практики влияет на резуль-

тативность. Всё равно, в ходе игр

заметно было, что ребята под-

росли, причём, не только физи-

чески, но и в плане техники. Счи-

таю, что сегодня не просто тра-

диционный турнир прошел, а со-

стоялся настоящий праздник  и

для спортсменов, и для зрите-

лей. 

Пожелаем нашим волейболи-
стам победы и в дальнейших со-
ревнованиях. Ну, а болельщики,
поклонники волейбола,  побере-
гите связки! Ведь уже 27-28
февраля  в Усть-Катаве в Спор-
тивно-оздоровительном  ком-
плексе будет проходить 1-й
тур Чемпионата Челябинской
области по волейболу среди
мужских команд.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора. 

Снова победа! 



В
Челябинске запускают

масштабную программу

реновации трамвайного

парка и инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы

главы региона, губернатор Челя-

бинской области Алексей Текс-

лер 12 февраля осмотрел новый

односекционный низкопольный

трамвайный вагон модели 71-

628, разработанный АО «Усть-

Катавский вагоностроительный

завод», который входит в Госкор-

порацию «Роскосмос». Этот

трамвай проходит обкатку в Че-

лябинске.

После презентации вагона гла-

ва региона Алексей Текслер за-

явил о старте масштабной про-

граммы реновации трамвайного

парка и инфраструктуры.

- Развивая производство и новые

возможности, мы сохраняем на-

ши компетенции. Усть-Катав -

крупнейший производитель

трамвайных вагонов, и это наша

принципиальная позиция. У нас

планы до 200 новых вагонов в

течение 3-4 лет закупить, чтобы

обновить трамвайный парк в Че-

лябинске. Потребовалось время

на то, чтобы наладить на пред-

приятии производство новых ва-

гонов, сейчас будем двигаться в

сторону модернизации. Жители

Челябинска увидят эти измене-

ния», – подчеркнул Алексей Текс-

лер.

Трамвайный парк и инфраструк-

тура не обновлялись в Челябин-

ске десятилетиями. По решению

главы региона в 2021 году из

областного бюджета будет на-

правлено порядка 1,3 млрд руб-

лей на модернизацию трамвай-

ных путей. За год будет отремон-

тировано 10 километров рельсов

и закуплено 30 вагонов для Че-

лябинска.

В этом году для южноураль-

ской столицы будут приобретать-

ся трамваи предыдущей серии,

а со следующего года область

планирует закупать вагон модели

71-628, который был представ-

лен Алексею Текслеру. Обновле-

ние парка и инфраструктуры при-

звано увеличить пассажиропоток

общественного транспорта. При

этом учитывается экологичность,

комфортабельность и безопас-

ность трамваев.  

По решению Алексея Текслера

новые трамваи продолжат заку-

пать и для Магнитогорска: в этом

году за счет средств областного

бюджета приобретут девять ва-

гонов производства УКВЗ. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.
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Трамвайный парк будет обновлен

Возможности УКВЗ будут расширяться
Г

убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

договорился с руководи-

телем госкорпорации «Роскос-

мос» Дмитрием Рогозиным о

расширении сборочного про-

изводства на Усть-Катавском

вагоностроительном заводе.

Об этом сообщает пресс-служ-

ба главы региона.

- Усть-Катав - моногород, и для

нас принципиально важно сохра-

нение занятости населения, и вы

знаете, есть поручение прези-

дента по росту производства

гражданской продукции на наших

стратегических предприятиях.

Здесь мы вписываемся пол-

ностью в это поручение, и воз-

можности Усть-Катавского ваго-

ностроительного завода будут

расширяться и увеличиваться, -

отметил Алексей Текслер.

О расширении производства

Алексей Текслер заявил во вре-

мя презентации новой модели

трамвая производства УКВЗ. Од-

носекционный низкопольный

трамвайный вагон модели 71-

628, разработанный АО «Усть-

Катавский вагоностроительный

завод», сейчас проходит обкатку

в Челябинске.

В 2021 году предприятие нач-

нет строительство нового сбо-

рочного цеха. На 2022 год запла-

нирован запуск производства,

что существенно увеличит мощ-

ности УКВЗ по выпуску вагонов.

Также Алексей Текслер обсудил

с Дмитрием Рогозиным при-

влечение возможностей Фонда

развития промышленности РФ.

Виктор ВОЛИН.



В
Трехгорном появились

Снеговики: Снежные Ба-

бы, Зайчики, Черепахи,

Мальвины, Гарри Поттеры, да-

же Снеговик-Атомщик – всех

не перечислить.

Трехгорненцы строят их из сне-

га и участвуют в конкурсе «Парад

Снеговиков».Организатором кон-

курса сталадетская библиотека

имени С. Т. Аксакова. 

За две недели  библиотекари по-

лучили более 80 заявок, а фото-

графий – более 130. Самой  по-

пулярной у конкурсантов  стала

номинация  «Самый весёлый

Снеговик», на участие в которой

было подано 40 заявок, а  другие

две - «Семья Снеговиков» и «Лю-

бимый книжный герой» - на вто-

ром месте по числу заявок. 

На фотографиях, которые при-

сылают участники конкурса, мы

видим  счастливые  детские мор-

дашки, улыбки мам и пап.«Спа-

сибо вам  за позитивный конкурс,

мы очень весело и дружно про-

вели время на улице – все вме-

сте строили снеговика. Участво-

вали все: и дети, и родители!» -

такие отзывы вместе с заявками

присылают многие конкурсанты.

А это значит,  что цель кон-

курса - разнообразить се-

мейный досуг, стимулиро-

вать совместный досуг се-

мей на природе - достиг-

нуты. И город преобразил-

ся - необычные снежные

фигуры можно встретить

почти в каждом дворе! 

Итоги конкурса узнаем

28 февраля в 15.00 на Дне

Снеговика в Аксаковском

сквере. Спонсоры конкур-

са - магазины игрушек

«Растём вместе» и «Се-

мейный остров».

Людмила ПЕРШИНА, 

зав. отделом ЦГДБ 

имени С. Т. Аксакова.
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Все на «Парад Снеговиков!»

Познакомились с легендами родного края

- Недавно члены нашего обще-

ства, люди с ограниченными

возможностями здоровья, по-

сетили юрюзанский городской

музей, - написала нам Наталия

Алексеевна Верховцева, пред-

седатель Юрюзанской город-

ской  местной общественной

организации ЧООО ВОИ.

Экскурсия по музею никого из

нас не оставила равнодушным.

Мы с удовольствием узнали ис-

торию города и завода, на кото-

ром многие из нас проработали

часть своей жизни. Познакоми-

лись с легендами о родном крае

и его первооткрывателями. Мно-

го нового узнали о наших земля-

ках, Почетных гражданах города,

Героях Советского Союза. Уви-

дели  интересные фотографии

знаменитого путешественника М.

А. Круковского, который сделал

снимки Юрюзани в 1908 году. По-

бывали в русской избе и башкир-

ской юрте. 

Но особенно нас потряс рас-

сказ о блокаде Ленинграда. В му-

зее в эти дни проходила акция

«Блокадный хлеб». Сколько на-

ми было услышано трогательных

воспоминаний ленинградцев,

многие из нас не могли сдержать

слез. А какие фотографии о бло-

кадном Ленинграде мы увидели

в экспозиции музея! Смотреть на

них равнодушно было невозмож-

но. И в заключение экскурсии мы

все получили по 125 граммов

блокадного хлеба. Это было

очень трогательно.

Мы благодарны экскурсоводу

городского музея Наталье Пле-

хановой за прекрасный рассказ

и великолепную экскурсию. Мы

решили и дальше продолжать

интересные и познавательные

встречи в музее.

После экскурсии нас при-
гласили на чай, который ор-
ганизовали сотрудники  Двор-
ца культуры Юрюзани. Ог-
ромное спасибо от всех нас

директору ДК Екатерине
Дмитриевне Ухань, работни-
кам Дворца - Романовой На-
талье Ивановне Романовой и
Ольге Сергеевне Срединой. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива.
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Т
ри сельских поселения

Катав-Ивановского рай-

она в зоне особого вни-

мания национального парка

«Зигальга».

В ближайшие годы руководство

учреждения планирует обустрой-

ство современной, комфортной

туристической инфраструктуры

сразу в трех селах муниципали-

тета - Тюлюке, Меседе и Верх-

Катавке.

В администрации Катав-Ива-

новского района, под председа-

тельством первого заместителя

главы муниципалитета Алексея

Захарова, состоялось совеща-

ние глав указанных сельских по-

селений, представителей Коми-

тета имущественных отношений

и отдела архитектуры с испол-

няющей обязанности директора

ФГБУ «Национальный парк Тага-

най» Эльвиной Новоселовой.

Главной целью рабочего совеща-

ния стало обсуждения запроса

администрации национального

парка о передаче им муници-

пальным образованием в безвоз-

мездное бессрочное пользова-

ние нескольких земельных уча-

стков в районе Тюлюка, Меседы

и Верх-Катавки. Активное разви-

тие туристической инфраструк-

туры нового нацпарка на данный

момент осуществляется только в

Тюлюкском сельском поселении,

которое и до создания «Зигаль-

ги» было привлекательным ме-

стом для путешественников. За

прошедшее время учреждение

разработало несколько пешеход-

ных маршрутов, в том числе и на

популярную среди туристов гору

Поперечную, построило подвес-

ной мост через реку Юрюзань,

гостевой дом для инспекторов

парка, есть планы по возведению

визит-центра, административно-

го корпуса, эколого-просвети-

тельского центра, зон отдыха и

информирования посетителей и

много другого.

- Тюлюк первым попал в зону на-

шего внимания из-за своей по-

пулярности у туристов, но боль-

шие планы у нас есть и на другие

территории - Меседу и Верх-Ка-

тавку. Они также имеют хороший

потенциал, удобно располагают-

ся в географическом плане и мо-

гут стать идеальными «точками

входа» на территорию парка, —

говорит Эльвина Новоселова. —

В каждом таком месте у нас есть

желание построить зоны отдыха,

как платные, так и свободного

доступа, площадки для сбора му-

сора, установить информацион-

ные аншлаги, построить визит-

центры, административные зда-

ния и многое другое.

Есть и другие немаловажные

плюсы - руководство националь-

ного парка на своем уровне ока-

жет помощь муниципалитету в

капитальном ремонте дорог

областного значения до Верх-Ка-

тавки и Тюлюка. Соответствую-

щие договоренности уже достиг-

нуты. Также в планах федераль-

ного учреждения оказать содей-

ствие муниципалитету в реше-

нии вопроса газификации этих

трех сёл.  

Но для осуществления заду-

манного, национальному парку

необходимо получить права на

несколько земельных участков

около указанных сельских посе-

лений. Это логично — вклады-

вать серьезные финансовые

средства в развитие инфраструк-

туры на «чужой земле» никто не

будет. Сейчас эта земля находит-

ся в собственности муниципали-

тета.

Вопрос вызвал оживленную

дискуссию всех представителей

заинтересованных сторон. Не-

смотря на все очевидные плюсы,

как отметили участники совеща-

ния, муниципалитету со своей

стороны важно сохранить при-

вычный уклад жизни местного

населения и сделать все, чтобы

выстроить гармоничные отноше-

ния с новой федеральной струк-

турой.

- Мы понимаем, что развитие ин-

фраструктуры национального

парка и, как следствие, увеличе-

ние турпотока принесет много

пользы как всему Катав-Иванов-

скому району, так и конкретным

селам в частности. «Зигальга» —

проект федеральный и за ним

будущее. Жизнь людей должна

измениться к лучшему. Очень

важно соблюсти и баланс, сде-

лать так, чтобы жители сел не

ощутили серьезных ограничений

в традиционном укладе жизни, -

подчеркнул Алексей Захаров.

В итоге, после продолжи-
тельного конструктивного
диалога, было принято реше-
ние организовать публичные
обсуждения по вопросам раз-
вития туристической инфра-
структуры национального
парка «Зигальга» в Тюлюке и
провести встречи с местны-
ми депутатами Верх-Катав-
ки. То есть дать возмож-
ность селянам напрямую по-
общаться с руководством
национального парка «Зигаль-
га», задать им вопросы и из
первых уст узнать, что ра-
бота по созданию современ-
ной инфраструктуры туриз-
ма в селах пойдет всем толь-
ко на пользу. 

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

В зоне особого внимания

u ОБЩЕСТВО

Отметили День памяти

В
Катав-Ивановске отме-

тили День памяти вои-

нов-интернационали-

стов.

В городском сквере Победы со-

стоялось памятное мероприятие,

посвященное 32-й годовщине

вывода Советских войск из рес-

публики Афганистан.

Каждый год, в середине фев-

раля, мы вспоминаем страшные

события военного конфликта в

Афганистане, которые растяну-

лись во времени на долгих 10

лет. Мы чтим подвиг советских

солдат и отдаем дань памяти

тем, кто погиб при исполнении

своего воинского долга.

Традиционный митинг в честь

воинов-интернационалистов в

Катав-Ивановске организовали

сотрудники досугового центра

«Октябрь». Участниками меро-

приятия стали глава Катав-Ива-

новского района Николай Шима-

нович, председатель районного

Собрания депутатов Александр

Васильев, председатель город-

ского Совета депутатов Галина

Федосеева, глава Катав-Иванов-

ска Иван Норко, начальник воен-

ного комиссариата по г. Катав-

Ивановск, Усть-Катав и Катав-

Ивановскому района Владимир

Галкин, настоятель Казанско-

Предтеченского храма Алек-

сандр Симора, воины-интерна-

ционалисты, солдаты воинской

части г. Трехгорный-1, учащиеся

школ и другие.

- Катав-Ивановский район не

остался в стороне от тех страш-

ных событий. Буквально с пер-

вых дней военного конфликта

молодых людей из нашего муни-

ципалитета начали направлять

на службу на территорию друже-

ственной республики. Всего за

годы войны в Афганистане по-

бывали 155 жителей района,

двое из них, к сожалению, домой

не вернулись. Сегодня мы благо-

дарим тех, кто с честью прошел

всю службу и почтим минутой

молчания тех, кто погиб, — отме-

тил в своем выступлении глава

Катав-Ивановского района Нико-

лай Шиманович.

В рамках мероприятия одному

из участников боевого конфлик-

та, Александру Забродину, тор-

жественно вручили медаль «30

лет вывода советских войск из

Афганистана». Грамотами и по-

дарками наградили нескольких

учащихся за высокие спортив-

ные достижения.

Завершился митинг оружей-

ным салютом от солдат воинской

части Трехгорного и традицион-

ным возложением цветов к па-

мятнику воинам-интернациона-

листам.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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