
uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел первое в этом го-

ду заседание антитеррористи-

ческой комиссии. 

На совещании обсудили вопрос

организации и эффективности

профилактических мероприятий,

направленных против вовлече-

ния учащихся и молодежи в тер-

рористическую деятельность. 

Алексей Текслер подчеркнул,

что  скулшутинг официально при-

знан террористическим действи-

ем и запрещен в России: «Это

должно стать дополнительным

сдерживающим фактором для

тех, кто распространяет эту де-

структивную субкультуру». 

Глава региона отметил необхо-

димость активизировать профи-

лактическую работу в учебных

заведениях, усилить мониторинг

в социальных сетях, а также бо-

лее тесно взаимодействовать с

родителями. Также члены комис-

сии поставили задачи по катего-

рированию объектов в Челябин-

ской области. 

Помимо этого, на заседании

обсудили вопрос об утверждении

перечня объектов топливно-

энергетического комплекса ре-

гиона, подлежащих категориро-

ванию в 2022 году, и вопрос ан-

титеррористической защищенно-

сти отдельных объектов оборон-

но-промышленного комплекса. В

заключение заседания рассмот-

рели актуальные вопросы дея-

тельности антитеррористической

комиссии Челябинской области.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.
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В Трёхгорном прошли 
лыжные соревнования..

uСПОРТ

Успех боксёров Трёхгорного
В

есьма насыщенной на

спортивные мероприя-

тия разного уровня ста-

ла предпоследняя неделя зим-

него месяца для воспитанни-

ков Спортивной школы по бок-

су города Трёхгорный.

С 16 по 19 февраля во дворце

спорта «Динамо» в столице Юж-

ного Урала проходил чемпионат

Челябинской области по боксу

среди мужчин от 19 до 40 лет.

Участие в соревнованиях приня-

ли боксеры из Челябинска, Маг-

нитогорска, Миасса, Златоуста и

Трёхгорного. Всего более 70

сильнейших спортсменов

областных школ бокса боролись

на ринге за чемпионский титул в

13 весовых категориях.  

К сожалению, в связи с введен-

ными из-за ковида ограничения-

ми, поединки проводились без

зрителей, полуфиналы и финалы

болельщики смотрели только в

социальных сетях, в группе Фе-

дерации бокса. Однако это не

помешало им стать яркими, зре-

лищными и конкурентными.   

Представители Спортивной

школы по боксу города Трёхгор-

ный достойно выступили на

областном ринге. Так, в ходе

боев в весовой категории 71 кг

бронзовым призером стал вос-

питанник заслуженного работни-

ка физической культуры РФ,  за-

служенного тренера России

Александра Попова – Рустем

Булдашев. И его же подопечный

- Дмитрий Калмыков, завоевал

«золото» в категории 48 кг. 

Высокий уровень бокса и креп-

кий бойцовский характер про-

явил еще один спортсмен из

Трёхгорного. Выпускник военно-

спортивного клуба  «Конус» име-

ни Героя Российской Федерации

прапорщика А. В. Днепровского,

воспитанник тренера 1-й катего-

рии Олега Белякова - Нил Наза-

ров стал победителем полуфи-

нала.

Нил провел две встречи с кан-

дидатами в мастера спорта, в

обеих одержал победу. Во вто-

ром бою, в первом раунде, со-

перник нанес удар головой и рас-

сек Нилу бровь. Несмотря на ра-

нение, Нил, как настоящий воин,

довел поединок до конца и одер-

жал заслуженную победу. Но из-

за полученной травмы спортсмен

не смог принимать дальнейшее

участие в соревнованиях.

Пока старшее поколение бок-

серов покоряло челябинский

ринг, их младшие товарищи де-

монстрировали успехи в Юрюза-

ни, где проходил ежегодный  тур-

нир по боксу, посвященный 33-й

годовщине вывода советских

войск из Афганистана. В течение

трёх дней в городском Дворце

культуры велись бои за звания

сильнейших среди юношей 2010-

2013 годов рождения. 

Турнир, ставший традицион-

ным, проходил в двенадцатый

раз. Отметим, что с 2015 года он

значился в спортивном календа-

ре как матчевая встреча, но поз-

же получил статус областного. 

Инициаторами проведения по-

добных соревнований являются

ветераны Афганистана. Меро-

приятие проходит при организа-

ционной поддержке администра-

ции Катав-Ивановского муници-

пального района и Юрюзани,  го-

родской Общественной органи-

зации ветеранов боевых дей-

ствий, МКУ «СКС» г. Юрюзани,

Детско-юношеской спортивной

школы города Катав-Ивановск,

тренеров по боксу из Центра раз-

вития детского бокса г. Юрюзань

– Владислава Денисова, Евгения

Кочетова и Павла Бачинского.

В прошлые годы турнир всегда

собирал на ринге сотни спорт-

сменов из разных уголков обла-

сти и не только. Бороться за зва-

ние сильнейших приезжали бок-

сёры из Тюмени, Свердловской

области, Республик Башкорто-

стан и Узбекистан. Однако в этом

году, по понятным причинам, ко-

личество участников заметно со-

кратилось. За честь Трёхгорного

боролись семеро воспитанников

тренеров Дениса Ганичева и

Павла Бачинского.

Соревнования стартовали

после традиционного возложе-

ния венков к памятнику воинам-

интернационалистам. В итоге

упорных трёхдневных поедин-

ков, все семеро воспитанников

Спортивной школы по боксу го-

рода Трёхгорный заняли пьеде-

стал почета. Бронзовыми призе-

рами стали Антон Миляев, Ники-

та Шишкин и Семён Пономарёв.

Вторую ступень пьедестала за-

няли Александр Лукьянов и Ки-

рилл Чернигин. А «золото» за-

воевали Дмитрий Баталев и Лука

Гаврилов. Все победители и при-

зеры награждены грамотами и

медалями соответствующего до-

стоинства.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива 

МБУ«СШ по боксу». 
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Ю
жный Урал богат та-

лантами. Они есть во

всех, даже самых да-

леких от областного центра го-

родах. В том числе и в Юрюза-

ни. 

Федор Павлович Зоркин, буду-

щий музыкант и композитор, ро-

дился девятого июня 1929 года в

Алтайском крае, в городе Бело-

ярске Барнаульского района.

Позже семья Зоркиных перебра-

лась в город Троицк, поближе к

своим родственникам. 

Федор, который с детства был

незрячим, стал учиться в троиц-

кой спецшколе для слепых де-

тей. Семья его была большая,

дружная, но очень бедная. Роди-

тели воспитывали пятерых де-

тей.

Талант и музыкальные способ-

ности у Федора проявились рано,

он обладал просто потрясающим

музыкальным слухом. Увы, ин-

струмента у Федора не было, в

семье не хватало денег, чтоб ку-

пить юному дарованию хотя бы

гармонь или баян. Учиться Феде

музыке тоже было не у кого, по-

этому до всего приходилось до-

ходить самостоятельно.

- Он окончил семь классов, - го-

ворит сотрудник городского му-

зея Юрюзани Наталья Плехано-

ва. -  И перед ним встал вопрос,

что дальше? Где ему зарабаты-

вать на жизнь? Благо, о талант-

ливом юноше узнали в санато-

рии, что находился недалеко от

Троицка. Им как раз нужен был

аккомпаниатор. Так судьба Фе-

дора Павловича сделала крутой

вираж, его пригласили работать

в санаторий. Вместе с Шаяпиной,

тогда еще Бобылевой Ниной Ва-

сильевна, они выступали с кон-

цертами перед отдыхающими. В

1948 году по приглашению ди-

ректора училища Соловьева

Ивана Васильевича семья Зор-

киных переехала в Юрюзань.

Вся дальнейшая жизнь Федора

Павловича была связана с на-

шим городом. 

Сначала он работал в ГПТУ,

помогал организовывать художе-

ственную самодеятельность, вел

кружки и был аккомпаниатором.

Здесь же, в общежитии училища,

поселилась его большая семья. 

Три года Зоркины прожили в об-

щежитии. Позднее получили ком-

нату в квартире на улице Набе-

режной, недалеко от завода, а

затем переехали в большую ком-

нату по улице Советской. Когда

собирались все вместе, распе-

вали песни. Особенно опекал

Федор Павлович свою младшую

сестренку Катюшу, которая в

дальнейшем также связала свою

жизнь с музыкой и пением.    

По приглашению директора

клуба М. П. Пегасова Зоркин

стал работать в клубе завода

ЮМЗ. Вел хор вместе с Галич

Степанидой Петровной. Зани-

мался с солистами, играл в ан-

самбле баянистов. Ни один кон-

церт не обходился без талантли-

вого музыканта.

Зоркин много лет проработал с

Ибатулиной Софьей Алексан-

дровной, сначала они пели в клу-

бе, а с 1967 по 1979 года Федор

Павлович трудился в Доме пио-

неров. Вместе с Софьей Алек-

сандровной занимался с юными

талантами и дарованиями.

- Это был человек, обладающий

феноменальной памятью, спо-

собный запоминать большие,

сложные произведения, - про-

должила рассказ о своем земля-

ке Наталья Николаевна. -  Федор

Павлович имел композиторские

способности. Сочинял музыку к

песням местных поэтов, к при-

меру, к таким произведениям, как

«Вечер над Юрюзанью», «Песня

о революционере Зайцеве»,

«Мазурка», марш «Привет Ура-

лу», «Девчонка-юрюзаночка»,

«Юрюзанские наши орлята»,

«Год семнадцать», «Ты, моя до-

рогая снежинка» и другие. Федор

Павлович был лауреатом

областных конкурсов солистов-

баянистов, выступал как бая-

нист-аккомпаниатор. 

Ибатулина Софья Алексан-

дровна - его коллега вспоминала

о нем следующее: «Половина

моих успехов - это игра Федора

Павловича, постоянного моего

аккомпаниатора. Это был удиви-

тельно добрый человек, с откры-

той душой и сердцем, любящий

людей и саму жизнь. Было у него

что-то схожее с Николаем Ост-

ровским. Он умел хорошо рабо-

тать с хором, поэтому я спокойно

могла оставить на Федора Пав-

ловича занятия хора». 

- Тяжелый недуг, он был с рож-

дения незрячим, не сломил этого

человека, - говорит Наталья Пле-

ханова. - Он всегда был счастли-

вым и жизнелюбивым. Федор

Павлович был наставником,

старшим другом для Любимова

Петра Максимовича, нашего

многоуважаемого музыканта,

композитора и поэта. Много до-

брых и мудрых советов дал Фе-

дор Павлович талантливому не-

зрячему юноше, который после

смерти своего учителя занял его

место в Доме пионеров. Умер

Федор Павлович 30 июня 1979

года. 

Уже более сорока лет нет с на-

ми композитора, музыканта и ак-

компаниатора Зоркина Федора

Павловича, но живет в сердцах

юрюзанцев его музыка и песни.

Живет среди земляков память о

талантливом человеке, с благо-

дарностью его вспоминают уче-

ники, которых он вывел на дорогу

музыки, пения и творчества.  

По воспоминаниям Людмилы

Николаевны Шекуновой – одной

из солисток и учениц Софьи

Александровны Ибатулиной и

Федора Павловича Зоркина, из

города Димитровград, ей очень

повезло, что на её жизненном пу-

ти встретились такие талантли-

вые люди, как Софья Алексан-

дровна и Федор Павлович.

- Сколько себя помню, я все-

гда пела, подражала исполните-

лям тех лет, благо дома было

много пластинок. – говорит она. -

Позднее я слушала классиче-

скую музыку, арии из опер и тоже

пыталась подражать певцам.

Кто-то из родственников услы-

шал меня, может, даже соседей,

уже не помню, и мне посовето-

вали пойти в заводской клуб, к

Софье Александровне и Федору

Павловичу. Они как раз органи-

зовали там самодеятельность,

вели хор.  Я тогда училась в

восьмом классе. 

В основном в хор ходила за-

водская молодежь, они собира-

лись там вечером, после работы,

а мне до клуба было очень дале-

ко ходить, городского транспорта

тогда просто не было. Со мной

занимались отдельно, руководи-

тели подобрали мне песню Ля-

довой «Скрипка», которая стала

моей визитной карточкой. Я

обладала тоненьким сопрано.

Софья Александровна любовно

называла меня «наша Скрипоч-

ка». 

Я вспоминаю их отношение к

нам - детям 50-х годов, мы были

такими закомплексованными! Но

к каждому из нас наши руково-

дители находили свой особый

подход, помогая раскрыть та-

лант. Мы тогда много шутили,

были очень доброжелательны-

ми, а я всегда удивлялась, как

понимали Софья Александровна

и Федор Павлович друг друга без

слов. 

Благодаря моим наставникам,

музыка прочно вошла в мою

жизнь, и осталась в ней навсе-

гда. После окончания школы мне

хотелось поступать в театраль-

ный, но я испугалась, ведь кон-

курс тогда был более ста человек

на место. По совету папы я по-

шла в политехнический институт,

благо любимыми предметами в

школе была литература и мате-

матика. После института работа-

ла инженером-конструктором в

Димитровграде, а когда на заво-

де появился хор, я сразу записа-

лась и с удовольствием пела в

нем много лет. Потом занима-

лась в городском ансамбле, где

мы исполняли серьезные, клас-

сические произведения, церков-

ную музыку. Нашему коллективу

довелось выступать на смотре в

Москве. Сейчас мне уже далеко

за семьдесят, но музыка до сих

пор занимает огромное место в

моей жизни. Я с любовью и бла-

годарностью вспоминаю своих

первых руководителей - настав-

ников Ибатулину Софью Алек-

сандровну и Зоркина Федора

Павловича. Вечная им память. 

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива городского

музея Юрюзани. 

Юрюзанский самородок
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В
Трёхгорном прошли со-

ревнования по лыжным

гонкам на «Приз имени

первого директора Приборо-

строительного завода Кон-

стантина Арсеньевича Воло-

дина». 

Соревнования прошли на ста-

дионе СШОР № 1 26 февраля.

Многие жители города пришли

туда, чтобы поучаствовать в этом

традиционном спортивном меро-

приятии, которое проводится уже

в 52-й раз. 

Более пяти десятилетий про-

шло с того момента, когда со-

стоялись первые такие соревно-

вания. Менялись поколения при-

боростроителей, участники лыж-

ных команд, место, время и усло-

вия проведения гонок, призы для

победителей. Увеличивалось ко-

личество участников, протяжен-

ность дистанции, составы ко-

манд. Но лыжные гонки на «Приз

имени первого директора Прибо-

ростроительного завода Констан-

тина Арсеньевича Володина» -

крепкая традиция предприятия и

города. Это – праздник, который

всегда с нами!

Как обычно на соревнованиях

всё внимание обращено на

спортсменов, особенно самых

юных участников забега. Ещё од-

на добрая традиция - открывать

эти лыжные гонки физкульт ми-

нуткой и показательным прока-

том воспитанников детских са-

дов. Малыши показали достой-

ные результаты и в отличном на-

строении отправились на игро-

вую программу.

Что касается взрослого заезда,

то в этом году в программу со-

ревнований вошли командный

спринт с участием иногородних

спортсменов, старт мужских и

женских команд трудовых кол-

лективов Приборостроительного

завода, общеобразовательных

организаций, высших учебных

заведений и клубов по месту жи-

тельства. А также старт мужских

команд учреждений и организа-

ций города, военизированных

подразделений и трудовых кол-

лективов ПСЗ, старт команды ве-

теранов, в которую вошли муж-

чины и женщины от 50 лет и лыж-

ное спринтерское двоеборье. 

Все спортсмены были подготов-

лены очень хорошо и своим про-

катом подарили радость и вос-

хищение зрителям, которые ак-

тивно болели за коллег, близких

и знакомых. То и дело с разных

сторон слышалось дружное под-

бадривание: «Давай, давай!».

Спортивные страсти, соревнова-

тельный дух, атмосфера боль-

шого спортивного события про-

сто пропитали воздух вокруг. Ещё

бы, ведь так престижно и почётно

стать призёром этих значимых

для всего Трёхгорного соревно-

ваний.

Конечно, наблюдать со стороны

за соревнованиями - это одно,

совершенно другое - принимать

в них участие. Мы решили узнать

впечатления у одной из спорт-

сменок состязаний, Леси Буяно-

вой - участницы команды СГТ,

которая получила специальный

приз - сертификаты на приобре-

тение спортивного инвентаря.

Леся традиционно принимает

участие в этой гонке вместе со

своим мужем.

- Леся, что для вас спорт? 

- Для нас спорт – это неотъемле-

мая часть жизни. Чувствовать

своё тело, повышать планку, со-

вершенствовать навыки, показы-

вать пример детям и просто по-

лучать удовольствие от процес-

са. Во время занятий спортом

повышается гормон «радости»

дофамин. Если зависимость, то

только такая.

- Как вы пришли к лыжному

спорту? 

- У нас на заводе проходят еже-

годные соревнования между от-

делами. Это «Спартакиада тру-

довых коллективов», включаю-

щая в себя различные виды

спорта. И отдел, успешно поуча-

ствовавший во всех видах, может

победить в общем зачёте по ито-

гам года. Лыжников у нас были

единицы, поэтому мы с мужем с

интересом освоили лыжный

спорт и всей душой его полюби-

ли.

- Каковы ваши спортивные до-

стижения? 

- Мы – призёры Атомиады в по-

лиатлоне и лёгкой атлетике,

Спартакиады. И с недавнего вре-

мени пополнили ряды Амбасса-

доров Росатома (ЗОЖ) по ЯОК

Урал. Также участвуем в фести-

валях ГТО и в целом занимаемся

пропагандой ЗОЖ. 

- Как вам удается совмещать

работу, семью и спорт?

- На самом деле всё легко и про-

сто. На занятия спортом в день

достаточно часа, полтора. Мы с

мужем меняемся по принципу

«пост сдал - пост принял». Один

из нас остаётся с детьми, другой

тренируется на лыжне, в зале

или просто бегает.

- В чём ваша мотивация? 

- Мотивации очень много. Это и

состояние здоровья, и отличное

настроение, и внешний вид

собственного тела. И, конечно

же, конкурентоспособность в со-

ревнованиях, новые цели и

счастье от их достижения.

- Вы вместе везде: и дома, и

в спорте. Как не конкурировать

между собой? 

- Мы вместе не тренируемся.

Как я сказала ранее, один из нас

во время тренировки другого на-

ходится рядом с детьми. А в

смысле конкуренции, всё просто.

Конкурировать с мужем я не могу

даже чисто физически, поэтому

он часто выступает для меня в

качестве тренера. И вообще, мы

стараемся друг друга во всех на-

ших спортивных достижениях

поддерживать.

- Какие у вас планы? К чему го-

товитесь? 

- Сейчас уже готовимся к Ато-

миаде. После традиционных со-

ревнований на приз К. А. Воло-

дина будет небольшая передыш-

ка и снова – в бой. У нас на пред-

приятии почти каждый месяц со-

ревнования по определенному

виду спорта, поэтому скучать не

приходится.

- Что бы хотели пожелать чи-

тателям нашей газеты?

- Дорогие друзья, в наше непро-

стое время мы желаем всем здо-

ровья и сохранения позитивного

настроя! Пусть ваши цели будут

амбициозными и смелыми, а ре-

сурс для их достижения найдёт-

ся в каждом из вас вне зависи-

мости от преград.

Замечательное пожелание! А

победителями 52-х соревнова-

ний на приз К. А. Володина стали

Виктория Безрукавая из Юрюза-

ни и Александр Рудаков - побе-

дитель спринта в чемпионате Ур-

ФО. В командном зачёте это шко-

ла № 1 г. Юрюзань, ТПТ, СГТ и

МЧС.

Остаётся добавить, что

очень важно поддерживать эту

замечательную спортивную

традицию, ведь в традициях и

преемственности – наша сила.

И, возможно, благодаря лыж-

ным гонкам на «Приз первого

директора Приборостроитель-

ного завода К. А. Володина»,

кто-то из нашего подрастаю-

щего поколения вдохновится

на более высокие и яркие по-

беды в этом виде спорта.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

В ТРАДИЦИИ - СИЛА



В
Усть-Катаве прошла

очередная встреча акти-

вистов Местной обще-

ственной организации инвали-

дов Усть-Катавского городско-

го округа «Вера, Надежда, Лю-

бовь».

Как всегда – в невероятно дру-

жеской и тёплой атмосфере. На

этот раз в маленьком и уютном

зале местного отделения обще-

ства инвалидов на праздничный

огонёк собрались многочислен-

ные гости, чтобы вместе отме-

тить День защитников Отече-

ства. 

Рассказ об истории праздника,

любимые песни и бесконечные

поздравления звучали в этот

день в адрес настоящих мужчин,

которыми богато общественное

объединение. В рядах местного

отделения ВОИ «Вера, Надежда,

Любовь»  - ветеран Великой Оте-

чественной войны, ветераны

боевых действий и локальных

конфликтов, ветераны МВД, ве-

тераны труда и просто целе-

устремлённые, активные и пози-

тивные люди, которым благород-

ства и мужества не занимать. 

Открыла праздничную встречу

заместитель председателя орга-

низации и по совместительству

бессменная ведущая всех тема-

тических мероприятий, проходя-

щих в обществе инвалидов, Ма-

рия Матюшова. 

- Мы рады видеть вас на празд-

ничном мероприятии, посвящен-

ном Дню защитников Отечества,

- обратилась к собравшимся Ма-

рия Васильевна. – Как он только

не назывался: День Красной ар-

мии, День Советской армии и Во-

енно-морского флота, День за-

щитников Отечества, но во все

времена дата 23 февраля явля-

лась и является праздником му-

жества, отваги  и гордости. Это

день, когда мы поздравляем

сильных духом людей, которые

защищают своих близких, свой

дом, свою Родину, свое будущее.

С праздником вас, наши дорогие

мужчины! Желаю вам и вашим

родным, здоровья, семейного

уюта и благополучия, добра и ми-

ра! 

После поздравления Мария

Матюшова вкратце рассказала

об истории возникновения зна-

менательной даты 23 февраля и

далее передала слово предсе-

дателю Местной общественной

организации инвалидов Усть-Ка-

тавского городского округа «Ве-

ра, Надежда, Любовь» Сергею

Ефремову.

- Праздник День защитников

Отечества – это олицетворение

многовековой истории россий-

ской армии, которая всегда бы-

ла, есть, и будет гарантом без-

опасности нашего государства,  -

сказал Сергей Андреевич. – Мое

глубокое убеждение, что служба

в армии - очень значимый и за-

поминающийся этап в жизни каж-

дого мужчины. 

Все, наверное, помнят своих

сослуживцев, своих военачаль-

ников. Мне, например, мой

командир до сих пор снится. Ду-

маю, защита Родины  – почётная

обязанность каждого граждани-

на. И во все времена люди, кото-

рые с оружием в руках охраняли

мир и покой своих соотечествен-

ников, пользовались в России

глубочайшим уважением. 
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В этот день мы должны чество-

вать особенно тех, благодаря ко-

му живём под мирным небом –

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов Афгани-

стана, бойцов, участвовавших в

локальных конфликтах на Север-

ном Кавказе, участников миро-

творческих и военных операций.

Видимо, исторически так уж сло-

жилось, что вся судьба нашей

страны связана с борьбой за

мир, свободу и целостность го-

сударства. Вот и сейчас, в ходе

последних событий, российские

воины снова будут отстаивать не

только нашу с вами мирную

жизнь, но и мирную жизнь наро-

да Донбасса. Я уверен, что зада-

ча будет точно выполнена!

К сожалению, из-за плохого са-

мочувствия на сегодняшнее ме-

роприятие не смогли придти на-

ши товарищи – ветеран труда

Иван Терентьевич, ветеран МВД

Василий Степанович и самый по-

чётный участник нашей обще-

ственной организации - ветеран

Великой Отечественной войны

Фарит Курманович. Но мы по-

здравили их по телефону, пообе-

щали, что обязательно навестим,

пообщаемся и передадим все по-

дарки. 

Что касается планов работы

на ближайшее будущее, мы с ва-

ми их обязательно обсудим в

скором времени. Конечно, я учту

ваши мнения и приму к сведению

ваши предложения. Но это по-

том, а сейчас я хочу, чтобы вы

наслаждались программой, кото-

рую подготовили сотрудники

Центральной городской библио-

теки, и концертом, который для

вас устроят Саид Джумабаев и

Игорь Журёнков. Еще раз, по-

здравляю всех с праздником му-

жества, доблести и отваги! Же-

лаю здоровья, счастья и мирного

неба над головой.

Сотрудники городской Центра-

лизованной библиотечной систе-

мы присоединились к поздрав-

лениям с праздником и провели

тематическую программу, посвя-

щенную творчеству легендарной

советской и российской рок-груп-

пы «Калинов мост» и ее руково-

дителю Дмитрию Ревякину. Все

с интересом слушали рассказ о

создании коллектива и о биогра-

фии его лидера. Повествование

сопровождалось музыкальными

композициями этой группы.

Также музыкальным подарком

для собравшихся на праздник

стало выступление Саида Джу-

мабаева и Игоря Журёнкова. Не-

большая концертная программа

оказалась весьма насыщенной и

душевной. Певцы исполняли как

давно известные, так и совре-

менные композиции. Звучали во-

енные, лирические и шуточные

песни, а благодарные зрители ак-

тивно подпевали и аплодирова-

ли артистам.  Блеснули таланта-

ми и сами «виновники» торже-

ства. Покорили сердца  гостей

вечера Виктор Холин своим ве-

ликолепным исполнением песни

на слова Сергея Есенина, Рахим

Джумабаев, который спел не-

сколько патриотических песен,

Ильдар Сигабатуллин, проникно-

венно прочитавший стихотворе-

ние Константина Симонова

«Жди меня». 

После концерта  всех ждало

праздничное угощение, где за

чашкой ароматного чая мужчи-

ны с удовольствием расска-

зывали кто, где и когда прохо-

дил службу, делились инте-

ресными моментами из служ-

бы в вооруженных силах,

вспоминали своих армейских

товарищей и командиров.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

№ 9 (755) 3 марта 2022 года



№ 9 (755) 3 марта 2022 годаu ОБЩЕСТВО

В
Усть-Катаве молодым

семьям вручили жилищ-

ные сертификаты. 

Произошло событие радостное

и долгожданное - вручение жи-

лищных сертификатов трём мо-

лодым многодетным семьям.

Сертификат позволяет семьям

получить социальную выплату

на приобретение или строитель-

ство жилья, или же погасить ипо-

течный кредит.

Не первый год в рамках под-

программы «Оказание молодым

семьям государственной под-

держки для улучшения жилищ-

ных условий» успешно действует

программа «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем

граждан РФ в Челябинской обла-

сти». 

Это важное и значимое собы-

тие в жизни молодых семей раз-

делил с ними и глава Усть-Ка-

тавского городского округа Сер-

гей Семков. В торжественной об-

становке Сергей Диодорович

вручил заветный документ на по-

лучение субсидии семьям Хиз-

буллиных, Дульцевых и Ямино-

вых.

- Обеспечение жильем молодых

семей - это одна из мер поддерж-

ки. Ведь, нам очень важно, чтобы

вы оставались жить в нашем

округе, - сказал Сергей Семков и

пожелал благополучия, тепла и

уюта в новых домах.

Для вхождения в подпрограмму

семьями был выполнен ряд не-

обходимых условий: возраст каж-

дого из супругов не превышал 35

лет, молодая семья была при-

знана нуждающейся в жилом по-

мещении, а также имелись дохо-

ды, позволяющие получить кре-

дит. Теперь молодым семьям

предстоит в течение семь меся-

цев подобрать подходящее

жильё.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА.

Фото автора.

Вручены сертификаты 

УКВЗ поставит трамваи в Челябинск

П
обедителем аукциона на

поставку 30 новых низ-

копольных трамваев

для Челябинска стал Усть-Ка-

тавский вагоностроительный

завод. 

Об этом сообщает пресс-служ-

ба Министерства дорожного хо-

зяйства и транспорта региона.

УКВЗ стал единственным участ-

ником закупки и получит за вы-

полнение контракта почти 1,8

миллиарда рублей.

Все вагоны будут низкопольны-

ми, 2022 года выпуска. С под-

светкой стеклянных панелей две-

рей - зеленым при открытии,

красным при закрытии, металли-

ческими поручнями с элемента-

ми окраски под цвет сидений, а

также с видеокамерами, инфор-

мационными панелями, систе-

мой радиоинформирования пас-

сажиров с ограниченными воз-

можностями здоровья и наруше-

ниями органов зрения «Говоря-

щий город», интеграцией медиа-

системы с «Безопасным горо-

дом». 

Длина вагонов - 16,5 м, вмести-

мость - до 150 человек, четыре

двери с одной стороны. Вагоны

будут покрашены в зеленый цвет.

По условиям договора,10 трам-

ваев должны быть поставлены

до 1 июня, оставшиеся 20 - до 1

сентября нынешнего года. При-

чём 30 трамваев - это только

первая в этом году партия. Всего

в 2022-м планируется купить для

Челябинска 77 вагонов. В конце

января Усть-Катавский вагоно-

строительный завод выиграл так-

же аукцион на 188 миллионов

рублей. С УКВЗ заключат конт-

ракт из расчета 59,878 млн руб-

лей за один вагон. Средства на-

правят из бюджета Челябинской

области. Масштабное обновле-

ние трамвайного парка в Челя-

бинске запустили в начале 2021

года. Тогда аукцион на поставку

30 вагонов выиграл «Торговый

дом СТМ», входящий в группу

«Синара». Заказ на 1 млрд руб-

лей компания сделала на Усть-

Катавском вагоностроительном

заводе, обеспечив загрузку гра-

дообразующего предприятия.

Транспорт вышел на городские

маршруты осенью. В конце про-

шлого года в Челябинске старто-

вала масштабная реконструкция

трамвайных путей. В 2022-м обу-

строят более 50 новых плат-

форм.

Напомним, что Усть-Катавский

вагоностроительный завод суще-

ствует с 1758 года. Изначально

создавался как железоделатель-

ный, но в 1901 году был выпущен

первый трамвай, и сейчас это ос-

новное направление работы

предприятия. Несколько раз

УКВЗ менял форму собственно-

сти. Был федеральным госу-

дарственным унитарным пред-

приятием, а в 2018 году создано

акционерное общество «Усть-Ка-

тавский вагоностроительный за-

вод». УКВЗ входит в госкорпора-

цию «Роскосмос». Предприятие

регулярно участвует в госзакуп-

ках. Так, в последние годы ваго-

ны из Усть-Катава были постав-

лены в Магнитогорск, Краснодар,

Новокузнецк. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото Миндортранс

Челябинской области.
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