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Совещание у губернатора 
А

лексей Текслер

провел совеща-

ние по вопросам

развития электротранс-

порта в Челябинске. 

Губернатор Челябинской

области Алексей Текслер об-

судил на встрече с предста-

вителями ГК «Синара», ре-

гионального миндортранса и

администрации Челябинска

ход реализации проекта мо-

дернизации троллейбусной

инфраструктуры и обновле-

ния подвижного состава в

Челябинске. Об этом со-

общает пресс-служба главы

региона. 

В ходе совещания Алек-

сей Текслер подчеркнул, что

в Челябинске были накопле-

ны серьезные проблемы в

системе общественного

транспорта и региональные

власти приступили к их ре-

шению несколько лет назад.

Начали с масштабного

обновления автобусного

парка. 

С прошлого года активно

занялись электротранспор-

том: для областного центра

были закуплены 30 новых

трамваев. Обновление по-

движного состава продол-

жится и в этом году, уже объ-

явлен аукцион на поставку

30 новых низкопольных

трамваев. Кроме того, на

2022 год запланированы

масштабные работы по об-

новлению трамвайной ин-

фраструктуры.

В 2021 году было за-

ключено концессионное со-

глашение с ГК «Синара», ко-

торым предусмотрено об-

новление троллейбусного

парка, строительство депо,

реконструкция и модерниза-

ция троллейбусной инфра-

структуры. Работы в рамках

соглашения начнутся уже в

2022 году.

- Челябинску необходим
новый, современный трол-
лейбусный парк, который
обеспечит жителям надле-
жащий комфорт. Концессия
предполагает приобрете-

ние новых троллейбусов –
168 единиц.  Часть из них
поступит уже в этом году.
Троллейбусы должны быть
новыми и современными.
Параллельно с этим надо
подтянуть инфраструкту-
ру, – отметил Алексей Текс-

лер.

Концессионным соглаше-

нием с ГК «Синара» пред-

усмотрена поставка в

областной центр 168 новых

троллейбусов – это  позво-

лит полностью обновить го-

родской парк электрокамин -

первые 40 единиц техники

придут в областной центр

уже в этом году - обновление

инфраструктуры: строитель-

ство и реконструкция депо,

модернизация 30 тяговых

подстанций, строительство

77 км контактной сети.

Область привлекает на

реализацию масштабного

проекта федеральное фи-

нансирование – инфраструк-

турный бюджетный кредит.

- Раньше в Челябинске
было три депо, будет два,
помимо существующего
троллейбусного депо будет
построено еще и новое. Де-
по, которое мы реконструи-
руем, будет рассчитано на
200-220 троллейбусов, в за-
висимости от пассажиро-
потока. В дорожной карте,
которую мы согласовали с
миндортрансом, все сроки
расписаны. Сейчас мы нахо-
димся в стадии проектиро-
вания. В марте войдем в Го-
сэкспертизу, согласовали
все технические парамет-
ры, надеемся, что с мая
приступим к стройке. Гра-

фик плотный, но согласо-
ванный и реальный, – гово-

рит член совета директоров

«Синара - Транспортные Ма-

шины»  Юрий Осинцев.

Кроме этого, Алексей

Текслер отметил необходи-

мость решения кадрового

вопроса: «Необходимо соз-

давать условия для водите-

лей, занятых в системе об-

щественного транспорта. Я

имею в виду не только усло-

вия  труда, учитывая, что это

будет современный транс-

порт, они будут априори хо-

рошими, но и достойную зар-

плату, социальный пакет –

нужно создавать престиж

профессии”. 

Елена МАКСИМОВА. 

Фото:

Марина ВЛАСОВА.

Еженедельная общественно-политическая газета

С 4 февраля по 6 февраля в городе Челя-

бинск прошли традиционные Всероссийские со-

ревнования по дзюдо среди мужчин и женщин

на Кубок Губернатора Челябинской области.

В соревнованиях приняли участие 160

спортсменов из 20 регионов РФ. В турнире при-

няли участие и воспитанники СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорный. 

Трехгорненские спортсмены стали победи-

телями и призерами соревнований. Первое ме-

сто в весовой категории 48 килограммов заняла

Елена Шманина. Иван Сырцев стал бронзовым

призером в весовой категории 66 килограммов. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный

«Золото» и «бронза» -

у спортсменов

Трёхгорного 

uСПОРТ



В
соответствии со ст.

153 Гражданского ко-

декса РФ сделками

признаются действия граждан

и юридических лиц, направ-

ленные на установление, изме-

нение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей.

Как указано в п. 5 Постанов-

ления Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда 

Российской Федерации от

30.04.2009 № 32 «О некоторых

вопросах, связанных  с оспари-

ванием сделок по основаниям,

предусмотренным Федеральным

законом «О несостоятельности

(банкротстве)» под сделками по-

нимаются также и действия, яв-

ляющиеся исполнением обяза-

тельств (в частности, платеж

должником денежного долга кре-

дитору, передача должником ино-

го имущества в собственность

кредитора), или действия, влеку-

щие те же правовые  послед-

ствия (зачет, новация, отступное).  

В соответствии со ст. 169 ГК

РФ, сделка, совершенная с це-

лью, заведомо  противной осно-

вам правопорядка или нрав-

ственности, ничтожна и влечет

последствия, установленные

статьей 167 настоящего Кодекса.

В случаях,  предусмотренных за-

коном, суд может взыскать в до-

ход Российской Федерации  все

полученное по такой сделке сто-

ронами, действовавшими умыш-

ленно, или применить иные по-

следствия, установленные зако-

ном.

Согласно правовой позиции

Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, выраженной в

определении от 08.06.2004 №

226-0, квалифицирующим при-

знаком антисоциальной сделки

является ее цель, то есть дости-

жение такого результата, который

не просто не отвечает закону или

нормам морали, а противоречит

- заведомо и очевидно для участ-

ников гражданского оборота ос-

новам правопорядка и нравствен-

ности. Антисоциалъность сделки,

дающая суду право, применять

данную норму  Гражданского ко-

декса Российской Федерации,

выявляется в ходе судопроизвод-

ства с учетом всех фактических

обстоятельств, характера допу-

щенных сторонами нарушений и

их последствий.

В пункте 85 Постановления

Пленума Верховного Суда Рос-

сийской  Федерации от

23.06.2015 № 25 «О применении

судами некоторых положений

раздела части первой Граждан-

ского кодекса Российской Феде-

рации» разъяснено, что в каче-

стве сделок, совершенных с ука-

занной целью, могут быть квали-

фицированы сделки, которые на-

рушают основополагающие нача-

ла российского правопорядка,

принципы общественной, полити-

ческой и  экономической органи-

зации общества, его нравствен-

ные устои. К названным  сделкам

могут быть отнесены, в частно-

сти, сделки, направленные на

производство и отчуждение объ-

ектов, ограниченных в граждан-

ском обороте (соответствующие

виды оружия, боеприпасов, нар-

котических средств, другой про-

дукции, обладающей свойствами,

опасными для жизни и здоровья

граждан,  и т.п.); сделки, направ-

ленные на изготовление, распро-

странение литературы и иной

продукции, пропагандирующей

войну, национальную, расовую

или  религиозную вражду; сделки,

направленные на изготовление

или сбыт поддельных документов

и ценных бумаг; сделки, нару-

шающие основы отношений меж-

ду родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки

закона или иного правового акта,

в частности уклонение от уплаты

налога, само по себе не означает,

что сделка совершена с целью,

заведомо противной основам

правопорядка или нравственно-

сти,

Для применения статьи 169

ГК РФ необходимо установить,

что цель сделки, а также права и

обязанности, которые стороны

стремились установить  при ее

совершении, либо желаемое из-

менение или прекращение суще-

ствующих прав и обязанностей

заведомо противоречили осно-

вам правопорядка или нрав-

ственности, и хотя бы одна из

сторон сделки действовала

умышленно.

Сделка, совершенная с це-

лью, заведомо противной осно-

вам правопорядка или нрав-

ственности, влечет общие по-

следствия, установленные стать-

ей 167 ГК РФ (двусторонняя ре-

ституция). В случаях, предусмот-

ренных законом, суд может взыс-

кать в доход Российской Федера-

ции все полученное по такой

сделке сторонами, действовав-

шими умышленно, или приме-

нить иные последствия, установ-

ленные законом.

Статья 169 ГК РФ направлена

на поддержание основ правопо-

рядка и нравственности и недо-

пущение совершения соответ-

ствующих антисоциапьных  сде-

лок. При этом сохранение в поль-

зовании виновного лица денег,

ценностей и  иного имущества,

полученных в результате совер-

шения им преступления, потен-

циально способствует такому об-

щественно опасному и противо-

правному поведению, а потому

противоречит достижению задач

Уголовного кодекса Российской

Федерации.

Статья 173.1. Уголовного ко-

декса Российской Федерации

предусматривает уголовную от-

ветственность за образование

(создание, реорганизацию) юри-

дического лица через подставных

лиц, а также представление в ор-

ган, осуществляющий государст-

венную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей, данных, повлек-

шее внесение в единый госу-

дарственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о подставных

лицах.

За совершении указанных

преступлений предусмотрено на-

казание  в виде штрафа в разме-

ре от ста тысяч до трехсот тысяч

рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужден-

ного за период от семи месяцев

до одного года, либо принуди-

тельными работами на срок до

трех лет, либо лишением свобо-

ды на тот же срок.

При совершении тех же дея-

ний, но лицом с использованием

своего служебного положения;

группой лиц по предварительно-

му сговору,  предусмотрено нака-

зание в виде  штрафа в размере

от трехсот тысяч до пятисот ты-

сяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода

осужденного за период от одного

года до трех лет, либо обязатель-

ными работами на срок от ста

восьмидесяти до двухсот сорока

часов, либо лишением свободы

на срок до пяти лет.

Под подставными лицами в

настоящей статье понимаются

лица, которые являются учреди-

телями (участниками) юридиче-

ского лица или органами управ-

ления юридического лица и пу-

тем введения в заблуждение ли-

бо без ведома которых были вне-

сены данные о них в единый го-

сударственный реестр юридиче-

ских лиц, а также лица, которые

являются органами управления

юридического лица, у которых от-

сутствует цель управления юри-

дическим лицом.

Старший помощник

прокурора города

младший советник

юстиции,

Л. Н. ПАДУКОВА.
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Громкие чтения. «Детская книга войны»

В
Центральной городской

библиотеке города Трех-

горного прошли меро-

приятия, посвященные 78-летию

со дня снятия блокады Ленингра-

да.

Эта дата отмечается 27 января.

Мы присоединились к Всероссий-

ской акции «Блокадный хлеб». Ак-

ция призвана напомнить о мужестве

жителей Ленинграда, переживших

беспрецедентную блокаду миллион-

ного города вражескими захватчика-

ми.

К этой дате в Центральной го-

родской библиотеке города Трехгор-

ного прошли четыре мероприятия

для студентов ТТИ НИЯУ МИФИ, на

которых библиотекари рассказали

ребятам о блокаде Ленинграда,

длившейся 872 дня, и прочитали от-

рывки из книги «Детская книга войны

- Дневники 1941-1945». 

Впервые в одном томе собраны

все дневники детей Великой Отече-

ственной войны, которые удалось

обнаружить журналистам газеты

«Аргументы и факты». Их оказалось

35. Тридцать пять дневников совет-

ских детей. Ни один не похож на дру-

гой. Из тыла, с оккупированных тер-

риторий, из гетто и концлагерей, из

блокадного Ленинграда и из нацист-

ской Германии. Тридцать пять раз-

ных войн.

Ключевой символ акции – кусочек

хлеба весом в 125 граммов: именно

такая ежедневная минимальная

норма была установлена для каж-

дого жителя во время блокады Ле-

нинграда. Такой кусочек хлеба со-

трудники библиотеки предложили

участникам мероприятия. Похожие

кусочки хлеба когда-то спасали жиз-

ни ленинградцев. Они были надеж-

дой на завтрашний день. В акции

приняли участие более 100 человек.

Елена КУЗИНА,

заведующая отделом ЦГБ.

Фото автора.

О создании фиктивных фирм
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Туризм будет развиваться 

А
лексей Текс-

лер поручил

максимально

быстро войти в новый

нацпроект «Туризм и ин-

дустрия гостеприим-

ства»

Губернатор провел со-

вещание по вопросам

внутреннего и въездного

туризма в Челябинской

области и поставил ряд

задач по развитию турист-

ской индустрии Южного

Урала. Об этом сообщает

пресс-служба главы ре-

гиона. 

В первую очередь гу-

бернатор обратил внима-

ние на максимально пол-

ное использование воз-

можностей нацпроекта

«Туризм и индустрия го-

степриимства».

- Это важнейшая за-
дача, – отметил Алексей

Текслер. – Ресурсы выде-
ляются серьезные, и мы
должны быть готовы:
инициировать реализа-
цию проектов, подтяги-
вать инвесторов.

В рамках этой задачи

необходимо усиление

взаимодействия с феде-

ральными органами вла-

сти – Ростуризмом и кор-

порацией «Туризм.РФ».

«В декабре 2021 года кор-

порация Туризм.РФ одоб-

рила реализацию трех на-

ших крупных инвести-

ционных проектов в числе

первых в стране, – уточ-

нил Алексей Текслер. –

Два – по развитию дей-

ствующих горнолыжных

курортов «Аджигардак» и

«Солнечная долина», и

третий – новый проект

оздоровительного курорта

в Еткульском районе

«Сапфир Урала». Инве-

стиции оцениваются в

14,5 млрд рублей, будет

создано порядка 1000 го-

стиничных номеров. Став-

лю задачу оперативно до-

вести проекты до инвести-

ционной стадии, чтобы

уже в этом году обеспе-

чить финансирование

строительства за счет

всех источников, включая

средства корпорации «Ту-

ризм.РФ».

Кроме того, среди

приоритетных задач в

сфере туризма развитие

национальных парков

«Таганай», «Зюраткуль»,

«Зигальга», исторических

и природных про-

странств.«Необходимо за-

вершить формирование

мастер-планов таких тер-

риторий, как Аркаим, озе-

ро Тургояк, и перевести их

на инвестиционную ста-

дию реализации», –  до-

бавил глава региона. Кро-

ме тог это создание ин-

фраструктуры для спла-

вов по южноуральским ре-

кам, в том числе популяр-

ной у туристов реке Ай.

Это также развитие тури-

стического потенциала го-

родов – Челябинска, Маг-

нитогорска, Златоуста,

Миасса, Чебаркуля, Кыш-

тыма, Каслей, Сатки, Ня-

зепетровска, Троицка,

Верхнеуральска, Аши, Ку-

сы и других и использова-

ние возможностей про-

мышленного, гастрономи-

ческого и событийного ту-

ризма. Ещё - усиление ин-

формационного освеще-

ния туристической дея-

тельности. «Мы должны

быть постоянными участ-

никами всероссийских ту-

ристических выставок», –

подчеркнул Алексей Текс-

лер.

Губернатор отдельно

отметил, что все постав-

ленные задачи должны

реализовываться парал-

лельно с развитием до-

рожной и транспортной

инфраструктуры, включая

строительство и рекон-

струкцию дорог, жд- и

авиаинфраструктуры.

- Так, уже в этом году
мы начинаем реконструк-
цию аэродромного ком-
плекса в Магнитогорске,
делаем это сразу по за-
вершении работ в челя-
бинском аэропорту, – по-

яснил глава региона. –

Южный Урал обладает
мощным туристическим
потенциалом. Проблема
– в наличии современной
инфраструктуры, кото-
рой недостаточно для
раскрытия этого потен-
циала. Мы, конечно, не
стоим на месте. За про-
шедший год улучшили по-
зиции в Национальном
туристическом рейтин-
ге, поднявшись на две
строки. Сегодня занима-
ем 14-ю позицию, опере-
жая регионы с сильными
туристическими бренда-
ми. Находимся выше всех
в Уральском федераль-
ном округе. Но есть мо-
менты, которые нужно
подтягивать.

Виктор ВОЛИН. 

Фото:

m.gubernator74.ru.
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«Боевое братство» смотрит в будущее

С
читается, что обще-

ственная ветеран-

ская организация

«Боевое братство», которая

объединяет воинов-интерна-

ционалистов, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны,

боевых действий, Вооружен-

ных сил, правоохранительных

органов, труда, является од-

ной из самых крупных и влия-

тельных в России. Её подраз-

деления находятся почти во

всех российских регионах. 

В Усть-Катаве местное отде-

ление Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов

«Боевое Братство» появилось не

очень давно. Однако за пять лет

существования усть-катавского

ветеранского сообщества пере-

чень его социально ориентиро-

ванной деятельности стал очень

внушительный. О наиболее круп-

ных мероприятиях, организован-

ных активистами «Боевого брат-

ства», мы стараемся рассказы-

вать на страницах нашей газеты.

А сколько еще, пусть менее за-

метных, но оттого не менее

значимых для отдельных чело-

веческих судеб, добрых дел со-

вершают парни. 

Каким был для организации

прошедший год, какие планы на

будущее, и какими заботами в

настоящее время живёт «Боевое

братство», с нами поделился ру-

ководитель Усть-Катавского от-

деления Александр Северченко.

Не словами, а делами

Эта фраза давно уже стала

главным девизом руководителя

Усть-Катавского отделения Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство» Александра Север-

ченко. И даже, несмотря на

ограничения в связи со сложной

эпидемиологической обстанов-

кой по коронавирусу, работа ве-

теранского движения не прекра-

щалась, а список мероприятий и

благих дел пополняется с каж-

дым годом.

- Досадно, что и в 2021, как
и в 2020 году, большую часть
ранее задуманных дел не смогли
реализовать из-за введённых
ограничительных мер, - сетует

Александр Геннадьевич. – Всё
же считаю, что прошлый год
для нас был очень продуктив-
ным и основные мероприятия
состоялись. На данный момент
усть-катавское отделение на-
считывает пятьдесят человек.
Стараемся привлекать новых
людей, документы некоторых
уже ждут одобрения из регио-
нальной организации. В Уставе
нашей организации говорится,
что каждый человек может
стать членом ветеранского
движения. Напомню, что всту-
пить в «Боевое братство» мо-
жет не только участник боевых
действий, но и, например, его
вдова или дети, родители по-
гибшего воина, - объясняет

Александр Северченко. – Также
те, кто хочет участвовать в
работе ветеранской организа-
ции. Кто будет помогать лю-
дям не словами, а делами. 

Как отметил председатель

Всероссийской организации Бо-

рис Громов, для нас главное –

не количество, а качество, един-

ство рядов и эффективная по-

вседневная работа. Одно дело -

это ветеранский костяк, люди,

прошедшие боевые действия,

которые состоят в организации.

А другое – патриотически  на-

строенные люди, разделяющие

наши взгляды и идеи. Они могут

свободно прийти в организацию

и встать в наши ряды. Делать

нужно очень многое для того,

чтобы молодежь воспитывалась

в традициях нашего государства

на патриотической основе.

Под флагом

«Боевого братства»

Прошлый год для ветеранско-

го движения начался с Новогод-

ней ёлки, которую активисты

«Боевого братства» организова-

ли для детей и внуков своих то-

варищей. 

- Было закуплено пятьдесят
подарков, на праздник пришло,
конечно, меньше детей - кто-
то болел, кто-то побоялся за-
болеть, но все оставшиеся по-
дарки мы потом раздали, - гово-

рит руководитель организации. -

Наше отделение стало органи-
затором мероприятий, посвя-

щённых 32-й годовщине вывода
советских войск из Афганиста-
на, Дням Пограничника, Воздуш-
но-десантных войск. Также, мы
провели митинг, посвященный
Дню ветеранов боевых дей-
ствий, который отмечается 1
июля. 

Как подчеркнул Александр

Северченко, День ветеранов

боевых действий с прошлого го-

да тоже вошел в  план главных

ежегодных мероприятий. При

участии представителей «Боево-

го братства» были организованы

в школах «Уроки мужества», ме-

роприятия, посвященные Дню

Героев Отечества. 

В школе №1 Олег Артемьев

провел «Смотр строя и песни»,

традиционно приуроченный Дню

Победы. К тому же заместитель

руководителя ветеранского дви-

жения работал все лето в каче-

стве инструктора в Серпиевке, в

военно-патриотическом лагере

«Десантник». Напомним, что ла-

герь был создан два года назад,

благодаря совместной работе

Катав-Ивановского Союза де-

сантников и отделения «Боевое

братство». Кстати, под руковод-

ством Олега Артемьева его

команда, представляющая шко-

лу №1, заняла второе место в

военно-спортивном многоборье

среди учащихся, посвященном

памяти Героя России Артура Кур-

бангалеева, которое проводится

ежегодно, весной.

- Как Александр уже говорил,
одно из основных направлений
работы «Боевого братства» –
это патриотическое воспитание

молодежи, - присоединился  к

разговору заместитель руководи-

теля отделения общественной

организации ветеранов Олег Ар-

темьев. – Поэтому я не только
как педагог, но и как предста-
витель «Боевого братства»,
стараюсь привлечь как можно
больше школьников разных воз-
растов к участию в городских
мероприятиях, приуроченных ко
Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню памяти и
скорби, Дню Неизвестного Сол-
дата, Дню Героев Отечества.
А также к участию в военно-
спортивных многоборьях,
смотрах и соревнованиях, по-
священных нашим героическим
землякам. К сожалению, в про-
шлом году были отменены мно-
гие масштабные памятные
турниры, которые всегда про-
ходят при поддержке нашей ор-
ганизации. Будем надеяться,
что в этом году их удастся про-
вести.

Своих не бросаем 

Осенью прошлого года в

Усть-Катаве, в Парке Победы, со-

стоялось открытие мемориала

Юрию Зыкову, погибшему при ис-

полнении воинского, служебного

долга в Сирийской Арабской Рес-

публике. 

Инициаторами установки па-

мятного обелиска стали одно-

классники и друзья Юрия Зыко-

ва, среди которых руководитель

местного отделения Всероссий-

ской общественной организации

ветеранов «Боевое братство»

Усть-Катавского городского окру-

га Александр Северченко. Также,

ветераны «Боевого братства»

стали организаторами митинга,

посвященного открытию памят-

ника мужественному земляку.

- Юра погиб в феврале 2018
года. В школе мы дружили, вме-
сте спортом занимались, - го-
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ворит Александр Геннадьевич. –
Идея увековечить память о
Юрии возникла, когда общались
с одноклассниками. Не только
потому, что он наш однокласс-
ник и друг, он также, как и дру-
гие земляки, героически погиб
за пределами Родины, честно
выполняя свой воинский долг. 

Так, в Парке Победы в мемо-

риальном комплексе, который

посвящен погибшим воинам-ин-

тернационалистам, благодаря

Усть-Катавскому отделению Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство», 4 ноября 2021 года

был открыт еще один, одинна-

дцатый по счету, обелиск - па-

мятник Юрию Зыкову. 

Хочется отметить, что не

остались без участия активисты

«Боевого братства» и в знаковом

для города событии, которое со-

стоялось уже в этом году – пере-

захоронении солдата Великой

Отечественной войны Алексея

Драморецкого, числившегося

пропавшим без вести, и чьи

останки поисковики передали

родственникам в январе. По сло-

вам руководителя, большую

часть организации мероприятия

по перезахоронению ветеран-

ское движение взяло на себя.

- Когда позвонили из адми-
нистрации округа, попросили
помочь в организации перезахо-
ронения, мы не отмахнулись, не
сослались на занятость, кста-
ти, как, иногда, от нас отмахи-
ваются в администрации,  -  с

иронией подметил Александр

Северченко.  - Да и чисто по-че-
ловечески не могли оставить
просьбу без внимания, так как
вопрос касался нашего героиче-
ского земляка, солдата Великой
Отечественной войны, чей внук
также является ветераном Аф-
ганской войны. В общем, мы
своих не бросаем. Поэтому сде-
лав пару звонков, я договорился
насчет транспорта с Сергеем
Комлевым, а с Мариной Хазиной
- насчет всех ритуальных услуг.  

Не бросает в беде «Боевое

братство» и семьи своих, ушед-

ших в мир иной, товарищей и

братьев, на чью долю выпало

проститься навсегда со своими

родными. Члены ветеранского

движения оказывают материаль-

ную помощь в похоронах и в ре-

шение организационных вопро-

сов. 

Не оставляет братство своих

без поддержки и в радостные со-

бытия. Так, например, 1 февраля

нынешнего года состоялась

встреча сослуживцев, ветеранов

Афганистана, которые не виде-

лись больше 35 лет. 

- Служили с тремя ребятами
из Копейска, Челябинска и из де-
ревни под Челябинском, нас,
усть-катавских тоже было
трое - я, Дворецкий и Скобоч-
кин. Два года рука об руку, начи-
ная с копейского призывного

пункта, были всегда вместе, -

рассказывает Сергей Харитонов,

ветеран афганской войны, акти-

вист Усть-Катавского отделения

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство». – Так приятно было
встретиться спустя три-
дцать восемь лет с ребятами,
с которыми, буквально из одно-
го котелка ели, вместе и в
огонь, и в воду, как говорится!
Жаль, Валерий Скобочкин не до-
жил до этой встречи, - вздохнул

Сергей Александрович. – Поэто-
му первое, что сделали – съез-
дили к нему на кладбище. Вто-
рое – посетили Парк Победы,
помянули наших земляков.
Очень благодарен руководите-
лю отделения «Боевого брат-
ства» Александру Северченко
за организацию встречи с на-
шими сослуживцами, за предо-
ставленную возможность
вспомнить о былом!   

Смотрим в будущее 

- К сожалению, в 2021 году
съездить в санаторий на ком-
плексное реабилитационно-вос-
становительное лечение по
программе социальной поддерж-
ки ветеранской организации ни
у кого из наших не получилось, -

говорит Александр Геннадьевич.

– Только два человека были на
лечении в военном госпитале
для ветеранов. Но, будем на-
деться, в этом году все полу-
чится. Также есть в планах на
будущее сделать мемориаль-
ный комплекс, посвященный
воинам-интернационалистам,
возле общежития УКИТТ. Сей-
час уже ведем переговоры с ди-
ректором техникума. Там есть
памятник, но мы хотим, чтобы
это было все облагорожено. В
проекте - отпечатать фото-
графии формата А3 на броне-
стекле нашим одиннадцати

землякам. Считаю, что такой
мемориальный комплекс архива-
жен для города и нужен возле
учебного учреждения, чтобы
студенты техникума знали по-
именно и в лицо своих земляков,
которые были примерно такого
же возраста, как они, когда ухо-
дили на службу в армию и отда-
ли свои жизни, выполняя служеб-
ный воинский долг. Сам мемо-
риал, который там есть нужно
тоже подреставрировать,
установить козырьки от дождя,
прежде чем фотографии разме-
щать, чтобы все было каче-
ственно и навечно. На все про
все требуется больше 80 ты-
сяч. Сами мы точно не сможем
такую сумму собрать. Будем
обращаться за помощью к ор-
ганизациям, с которыми со-
трудничаем и к неравнодушным
жителям. Думаю, что весной
приступим к реализации этого
проекта. Еще в планах прове-
сти шахматный турнир между

участниками из городов Усть-
Катав, Катав-Ивановск и Юрю-
зань. Но его мы организуем, на-
верно, осенью. Это пока два но-
вых мероприятия, которые пла-
нируем в будущем плюсом к на-
шим главным ежегодным.  

Открыты

для сотрудничества

На протяжении своего суще-

ствования местное отделение

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство» тесно взаимодейству-

ет со многими усть-катавскими

организациями, такими, как об-

щество инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь», с местным шта-

бом Всероссийского детско-юно-

шеского военно-патриотического

общественного движения

«Юнармия», городским Советом

ветеранов, Центром помощи де-

тям, Советом ветеранов ОМВД,

Управлениями образования,

культуры, физкультуры, спорта и

туризма, Центром детского твор-

чества, Спортивно-оздорови-

тельным комплексом, а также с

Усть-Катавским вагоностроитель-

ным заводом.

- «Боевое братство» всегда
открыто для сотрудничества.
Взаимодействуем не только с
нашими усть-катавскими орга-
низациями, но и с Катав-Ива-
новскими Союзом десантников
и Советом ветеранов Афгани-
стана, Военным комиссариа-
том,  организациями Трёхгор-
ного. 

Думаю, и в дальнейшем бу-
дем с ними сотрудничать.
Жаль, что с руководством на-
шего округа никак не получает-
ся наладить плотное взаимо-
действие. Меня, как руководи-
теля общественной организа-
ции, даже ни на одно обще-
ственное слушание ни разу не
пригласили, - сетует Александр

Северченко. – Планов по прове-
дению патриотических меро-
приятий много, но сложно ста-

ло сейчас загадывать наперед.
Как-то уже напрягает вся эта
нестабильная обстановка.
Что-то хотим провести, а нам
запрещают. Мало того, что мы
готовимся к запланированным
мероприятиям, приглашаем
гостей, но и вкладываем нема-
ленькие денежные средства, к
примеру, закупаем призы, подар-
ки. Причем, не из чьей-то без-
возмездной материальной по-
мощи, а из наших же взносов.
Кстати, отмечу, что отдель-
ным положением закона №5-ФЗ
«О ветеранах» закрепляется
обязанность федеральных и ре-
гиональных органов государст-
венной власти, а также органов
местного самоуправления ока-
зывать содействие обще-
ственным объединениям, чьей
задачей является защита прав
и законных интересов ветера-
нов. Таковой является и наше
отделение Всероссийской орга-
низации. Будем надеяться, что
в ближайшем будущем все-таки
удастся найти общий язык с
местными органами власти.
Но, а пока руки опускать мы не
собираемся, ведь нас ждет ра-
бота по организации мероприя-
тия, посвященного 33-й годов-
щине Дня вывода советских
войск из Афганистана, которое
состоится 15 февраля.

Что ж, список добрых дел ве-

теранского сообщества под фла-

гом «Боевого братства» перечис-

лять можно ещё долго. Это и ре-

гулярные поездки с конкретной

материальной помощью к мате-

рям, вдовам, и организация за

счет собственных средств поми-

нальных обедов, и помощь хра-

мам, и закупка массовых партий

юбилейных наград для чество-

вания ветеранов в знаменатель-

ные даты. Они не останавли-

ваются, наоборот, организация

развивается и смотрит далеко в

будущее.         

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Наш земляк Николай Белобров

Ю
рюзанский

технологиче-

ский техни-

кум - одно из старейших

учебных заведений Юж-

ного Урала. Среди его

выпускников много на-

ших известных земля-

ков. 

Когда- то это было ре-

месленное училище, в ко-

тором молодежь получала

рабочие профессии. В го-

ды Великой Отечествен-

ной войны в СГПТУ-21 в

короткие сроки готовили

квалифицированных рабо-

чих, так необходимых для

военного патронного заво-

да. 

Многие известные в го-

роде люди прошли обуче-

ние в стенах юрюзанского

училища. Например, Васи-

лий Герасимович Володин

- Почетный гражданин го-

рода Юрюзани, делегат 23

съезда партии, и его жена

Евдокия Платоновна Аста-

хова. Анна Алексеевна и

Павел Степанович Кукаче-

вы, Иван Александрович и

Ксения Васильевна Савен-

ковы, Зоя Петровна Ива-

нова (Микерина), Алек-

сандр Михайлович Тарака-

нов и многие другие.

Среди выпускников

СГПТУ-21 также Николай

Федорович Белобров,

окончивший училище в

1970 году. О нём нашей га-

зете рассказала сотрудник

городского музея Юрюза-

ни, член Совета ветеранов,

Наталья Плеханова:

- Николай Федорович
Белобров родился в декаб-
ре 1952 года в селе Турна-
ли Башкирской АССР. Се-
мья его была большая и
дружная. В 1961 году Бе-
лобровы переехали в
Юрюзань, где Николай по-
шел во второй класс вось-
милетней школы №2, что
находилась в микрорайоне
ЮГРЭСа. В 1967 Николай
вступил в комсомол.

В те годы классы в
школах были большие, но
ребята между собой очень

дружили. Были совмест-
ные походы в лес, сбор ме-
таллолома и макулатуры,
спортивные соревнова-
ния. Николай Федорович с
теплотой вспоминает
своих учителей – Клавдию
Ивановну Сурину и Анто-
нину Ивановну Лавренть-
еву, а также товарищей
по парте. Все они стара-
лись хорошо учиться, бы-
ли активными и вне
школьной жизни. 

В 1968 году Николай

окончил восемь классов и

поступил учиться в ГПТУ–

2, осваивал профессию

электромонтера по обслу-

живанию промышленного

оборудования. Учащиеся в

стенах училища получали

только рабочую специ-

альность, поэтому многие,

в том числе и Николай Фе-

дорович, параллельно учи-

лись в вечерней школе,

чтоб получить еще и сред-

нее образование.

Своих педагогов и ма-

стеров Белобров вспоми-

нает с теплотой и благо-

дарностью до сих пор. Они

дали ему путевку во взрос-

лую жизнь, рабочую про-

фессию.

В 1970 году Николай

Федорович получил сразу

два документа – диплом о

получении рабочей про-

фессии и аттестат об окон-

чании средней – вечерней

- школы. После окончания

училища Белобров рабо-

тал по специальности во

втором цехе по выпуску

гильз для патронов. Позд-

нее окончил водительские

курсы и работал водите-

лем в автоколонне №2

Юрюзани. В 1972 году его

призвали на службу в ар-

мию. Прослужив год, Нико-

лай решил стать военным,

поэтому поступил в воен-

ное училище и стал кур-

сантом Свердловского

высшего военно-политиче-

ского танково-артиллерий-

ского училища. В 1977 году

Белобров успешно закон-

чил обучение. 

Его офицерская служба

началась в жарком Турке-

стане. В 1977-1979 годы он

- заместитель командира

7-й парашютно-десантной

роты. В 1979-1984  - заме-

ститель командира десант-

но-штурмовой роты. Куда

только не бросала судьба

офицера Николая Федоро-

вича Белоброва! Узбеки-

стан, город Чирчик, Вен-

грия, город Кечкемет. 

С 1984 по 1998 год он

служил на Урале старшим

помощником начальника 2-

го отдела по профотбору

Военного комиссариата

Челябинской области,

старшим инструктором–

психологом учебной диви-

зии в Чебаркуле, началь-

ником 2-го отделения

Центрального районного

военкомата города Челя-

бинска. Полковник в от-

ставке. С1999 года по 2013

находился на гражданской

государственной службе

главным специалистом

управления организацион-

ной и контрольной работы

администрации области, в

комитете  по природоре-

сурсному комплексу Челя-

бинской области, главным

специалистом, консультан-

том Министерства про-

мышленности и природных

ресурсов Челябинской

области, советником госу-

дарственной службы 1-го

класса. 

В Минпроме занимался

решением организацион-

ных вопросов геологораз-

ведки, добычи общерас-

пространенных полезных

ископаемых и драгоценных

металлов. В 2004 году

окончил академию госу-

дарственной службы при

Президенте Российской

Федерации по специализа-

ции «Государственное и

муниципальное управле-

ние».

Имеет десять госу-

дарственных наград, в том

числе: медаль «Жукова»,

медаль «За отличие в

воинской службе», Почет-

ную грамоту губернатора

Челябинской области. С

2013 по 2018 год работал

в Южно-Уральском госу-

дарственном колледже,

администрации Централь-

ного района г. Челябинска,

где отвечал за охрану тру-

да, ГО и ЧС. Преподавал в

профессиональных учеб-

ных заведениях админи-

стративное, трудовое и

финансовое право. 

В семье Белобровых

три дочери, есть внуки.

Старшая дочь Марина пре-

подает в Челябинском го-

сударственном медицин-

ском университете, сред-

няя дочь – врач-диагност

3-й Челябинской област-

ной больницы, младшая,

Юлия, учится в гимназии.

Николай Федорович зани-

мается общественной дея-

тельностью, является чле-

ном бюро Челябинского

областного отделения об-

щероссийской обществен-

ной организации «Россий-

ский союз ветеранов».

Иногда Николай Федо-

рович приезжает в Юрю-

зань и посещает техникум,

в стенах которого когда-то

получил свою первую про-

фессию. Он тепло общает-

ся с преподавателями и

студентами. 

Ольга ЮДИНОВА

Фото из архива

городского музея.
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