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«Иннопром-2022» в Екатеринбурге 

По итогам рейтинга — четвёртые

Глава региона осмо-
трел стенд Челябинской 
области, на котором 
представлено более 20 
предприятий, провел ряд 
встреч, принял участие в 
презентации электробуса 
«СИНАРА 6253». Об этом 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

Глава региона провел 
также встречу с предсе-
дателем Уральского банка 
ПАО «Сбербанк» Дми-
трием Суховерховым. Сто-
роны обсудили план реа-
лизации дорожной карты 
между ПАО «Сбербанк» и 
правительством Челябин-
ской области на 2022 год. 

Дорожная карта разра-
ботана в рамках действу-
ющего между ПАО «Сбер-
банк» и правительством 
региона соглашением о 
сотрудничестве в области 

разработки и создания 
различных медицинских 
сервисов на основе искус-
ственного интеллекта, в 
том числе цифровых, с 
применением дистанци-
онных технологий.

Алексей Текслер принял 
участие и в презентации 
электробуса «СИНАРА 
6253». Опытный образец 
низкопольного городского 
автобуса с электрическим 
двигателем, представлен-
ный на Иннопроме Груп-
пой «Синара», обладает 
уникальными техниче-
скими характеристиками. 
Основные из них — самая 
большая пассажировме-
стимость в своем классе, 
комбинированная зарядка 
батарей, уникальный запас 
хода, низкий удельный 
расход энергии, современ-
ный и удобный дизайн для 
городской среды.

Отметим, на площад-
ках Челябинского тру-
бопрокатного завода 

Группой «Синара» будет 
налажено серийное про-
изводство обществен-
ного транспорта. Сегодня 
ведутся активные работы 
по модернизации помеще-
ний и подготовке инфра-
структуры. В Челябинске 
планируется производить 
как новейшие троллей-
бусы «СИНАРА 6254», 
так и представленные на 
«Иннопроме» электро-
бусы.

Затем в присутствии 
губернатора состоялось 
подписание контракта 
между ПАО «МегаФон» 
и ООО «Автотранспорт-
ное Управление» (ММК). 
Контракт заключен на 
выполнение работ по 
разработке, установке и 
адаптации  программ и 
баз данных по управле-
нию промышленным авто-
парком. Отметим, одним 
из направлений повы-
шения эффективности 
деятельности компании 

является снижение затрат 
за счет безотрывного при-
менения IT-технологий в 
производственных про-
цессах управления.

Конечно, Алексей 
Текслер осмотрел и стенд 
Челябинской области. 
На коллективном стенде 
региона, где было пред-

ставлено более 20 пред-
приятий, которые сегодня 
являются драйверами 
развития промышленного 
потенциала Южного Урала.

Результаты рейтинга 
презентованы на между-
народной промышленной 
выставке «Иннопром-2022» 
в Екатеринбурге. Челябин-
ская область по итогам 
2021 года занимает четвер-
тое место.

Оценка проводится по 
пяти блокам: «Экономи-
ческое развитие региона», 
«Деловая активность реги-
она. Молодежная поли-

тика. Промышленный 
туризм», «Взаимодействие 
региона с Минпромторгом 
России и Фондом разви-
тия промышленности», 
«Нормативно-правовая 
база региона. Региональ-
ные меры государствен-
ной поддержки и инсти-
туты развития». В этом 
году добавлен новый блок 
показателей — «Цифро-
вая трансформация реги-
она».

— Я обратил внимание, 
что по всем пяти номи-
нациям мы всегда были 

в ТОПе, видим стабиль-
ность не только в одной 
номинации, но есть еще 
над чем работать, — про-
комментировал резуль-
таты Алексей Текслер. 
— Большое спасибо 
Минпромторгу, это моти-
вирует, заставляет по-но-
вому посмотреть на те 
направления, на которые 
раньше могли не обра-
щать внимание. Вы эти 
направления задаете, 
что дает положитель-
ный эффект. Будем дви-
гаться вперед. Четвертое 
место неплохое, если 
смотреть все регионы 
нашей страны, но хоте-
лось бы большего. Уве-
рен, что, несмотря на все 

вызовы, которые перед 
нами стоят, мы сможем 
добиться лучших резуль-
татов.

По итогам 2021 года 
индекс промышленного 
производства в Челябин-
ской области составил 
107,3%. С начала года 
индекс составляет 101,3 
%, в обрабатывающих 
производствах — 101,7%. 

Заместитель мини-
стра промышленности 
и торговли Российской 
Федерации Алексей 
Беспрозванных поблаго-
дарил Алексея Текслера 
и команду Челябинской 
области за активное уча-
стие в формировании 
новой методики рейтинга.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в работе 
международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. 

Челябинская область поднялась на две пози-
ции, заняв четвертое место в рейтинге эффектив-
ности реализации промышленной политики субъ-
ектов РФ.

главное

общество
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Катав-Ивановску — 267 лет!

Автопарк медпомощи обновился

Утренняя программа 
началась в 11 часов. 
Открыли праздник тра-
диционным шествием 
нарядных колонн орга-
низаций и предприятий 
города. Со сцены прозву-
чали поздравления главы 
Катав-Ивановского района 
Николая Шимановича, 
депутата Законодатель-
ного Собрания области 
Александра Решетникова, 
главы и председателя 
Совета депутатов  города 
Катав-Ивановска Андрея 
Елисеева и Галины Федо-
сеевой.

В этот день звание 
«Почетный гражданин 
Катав-Ивановского город-
ского поселения» за 
большой личный вклад 

в медицинское обслужи-
вание населения присво-
ено Валентине Хайко-
вой. Народной медалью 
«Благодарность земля-
ков» награждены Вален-
тина Белоус, серебряный 
волонтер, и Зульфия Куту-
зова, ветеран педагогиче-
ского труда.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма Законодательного 
Собрания Челябинской 
области вручены меди-
цинской сестре функци-
ональной диагностики 
поликлиники Катав-Ива-
новска Эльвире Губеевой 
и палатной медицинской 
сестре педиатрического 
отделения Катав-Иванов-
ской районной больницы 
Светлане Потехиной.

На протяжении всего 
праздничного концерта 
катавивановцев радо-
вали местные творческие 

коллективы. Они погру-
зили жителей в празднич-
ную атмосферу своими 
зажигательными тан-

цами, песнями и стихами.
В течение всего дня на 

площади города работали 
аттракционы и развлека-

тельные комплексы для 
детей и взрослых.

Вечерняя программа 
началась в 19 часов. На 

сцене выступили артисты 
Уральского округа. Завер-
шилась программа празд-
ничным фейерверком.

Было поставлено около 
400 новеньких легковушек, 
реанимобилей и скорых. 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

В этом году большое 
внимание уделяется маши-

нам неотложной помощи 
— в рамках президентской 
программы модернизации 
первичного звена приоб-
ретается 117 единиц, 58 из 
них на днях отправились в 
муниципалитеты. По этому 
поводу губернатор Алексей 
Текслер встретился с глав-
ными врачами и сотрудни-
ками медучреждений.

— Важно, что автомо-
били в хорошей комплек-
тации, с зимней резиной, 
водители отмечают ком-
фортность. Почти каждый 
муниципалитет получит 
необходимую технику, — 
подчеркнул глава региона.

«Нивы», «Ларгусы» и 
«Гранты» уехали в Еман-
желинский, Ашинский, 
Катав-Ивановский, Кас-
линский, Кизильский, 
Октябрьский, Троицкий, 
Кунашакский, Брединский, 
Варненский, Верхнеураль-

ский и Агаповский районы. 
Они предназначаются для 
выезда службы неотлож-
ной помощи, посещений 
пациентов на дому, пере-
возки анализов, доставки 
лекарств в отдаленные 
районы.

До конца года в регион 
поступят еще 22 авто-
мобиля, которые также 
отправятся в районные 
и городские больницы. 
Кроме того, в этом году 
предусмотрено строи-
тельство девяти объектов, 
в первую очередь ФАПов, 
и капитальный ремонт 117 
медицинских объектов. 
По словам губернатора, 
важно, чтобы задачи, 
касающиеся здравоохра-
нения, решались в ком-
плексе.

В Центральную район-
ную больницу Катав-И-
вановска уже прибыли 
четыре новые машины. 
Автопарк районной боль-
ницы Катав-Ивановска 
буквально на днях попол-
нился сначала четырьмя 
машинами «Нива». Затем 
приехали еще два «Лар-
гуса». 

Такого значительного 
поступления автотран-
спорта катав-ивановская 
больница ещё никогда не 
получала. Медперсонал 
учреждения очень рад 
такому приобретению. 
Важно отметить, что пер-
вые поступившие четыре 
машины — полноприво-
дные и имеют хорошую 
проходимость. А ещё две 
— вместительные.

В Катав-Ивановске отметили День города. В 
этом году ему исполнилось 267 лет.

Автопарк медицинской помощи в Челябинской 
области за последние несколько лет существенно 
обновился.
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ГИБДД сообщает

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 9 апреля 
2022 г. № 626 действие 
российских национальных 
водительских удостовере-
ний, сроки действия кото-
рых истекают (истекли) 
в период с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2023 
года, продлевается на 3 
года. Продление срока 
действия не требует вне-
сения дополнительных 
изменений в водительские 
удостоверения. 

Граждане желающие 
произвести замену води-
тельского удостоверение 
сроком на 10 лет, так же 
сохранилась возможность 
подать заявление на 
замену водительского удо-
стоверения через Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), много-
функциональные центры 
(МФЦ), либо обратиться 
лично в подразделение 
РЭО ГИБДД ОМВД по 
Усть-Катавскому город-
скому округу. При получе-
нии услуги в электронном 
виде с использованием 
Единого портала госу-
дарственных услуг, поль-
зователь может выбрать 
удобное время и день для 

посещения РЭО ГИБДД 
(согласно графика приема 
граждан), чтобы получить 
необходимые документы 
без ожидания. Кроме того, 
регистрация на портале 
дает возможность оплачи-
вать госпошлины на услуги 
со скидкой 30%.

Для замены водитель-
ского удостоверения 
в подразделении РЭО 
ГИБДД необходимо иметь 
при себе комплект доку-
ментов:

• документ удостоверяю-
щий личность (паспорт);

• медицинское заключе-
ние;

• водительское удосто-
верение ;

• квитанция об оплате 
государственной пош-
лины.

Прием граждан в РЭО 
ГИБДД Отдела МВД по 
Усть-Катавскому город-
скому округу Челябинской 
области осуществляется 
по адресу г. Усть-Катав, ул. 
Автодорожная, 15 А.

Телефон по вопросам 
проведения регистраци-
онных действий по транс-
портным средствам и 
прицепов к ним +7 (35167) 
3-14-22.

Телефон по вопросам 
проведения экзаменов 
и выдачи водительских 
удостоверений +7 (35167) 
3-00-33.

РЭО ГИБДД ОМВД по Усть-Катавскому город-
скому округу информирует водителей, у которых 
срок действия водительского удостоверения 
истек или истекает в период с 1 января 2022 по 31 
декабря 2023 года.

РЭО ГИБДД ОМВД УКГО
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Илья Скрябинский — первое место! 

Илья занял первое 
место среди спортсме-
нов-любителей. Вот, что он 
сам говорит об этом. 

— Плавательный этап 
проходил в районе цен-
трального пляжа Анапы. 
Вода в море была тёплая, 
+22 градуса, плыли без 
гидрокостюмов. Пла-
вание в море, конечно, 
отличается от плавания 
в пресных водоёмах: и 
вода по-другому держит, 
и волна чувствуется даже 
при небольшом волне-
нии, может, из-за того, что 
без очков плыл. Но и ско-
рость уже другая — сред-
ний темп получился по 
1:34/100 м.

Выйдя из воды, метров 
300 бежали до 1-й тран-
зитки, дальше — велоэтап 
20 километров. На этом 
этапе — 12 км, то есть 

большую часть гнал один, 
а дальше у нас сформи-
ровалась группа, и 8 км 
«топили» вместе.

Удивляют меня порой 
своей физической формой 
возрастные спортсмены. 
Расскажу на примере три-
атлонистов. Каждый или 
90% хотя бы приходят в 
триатлон с какой-то базой, 
ранее уже занимавшись 
плаванием, велоспор-
том, бегом, лыжными гон-
ками или другими видами 
спорта. И, как правило, 
достигнув в них опреде-
ленных успехов. Кто-то 
был профессиональным 
спортсменом. Как, напри-
мер, велогонщик из Казах-
стана Александр Виноку-
ров, олимпийский чемпион 
2012 года. Сейчас он 
выступает в триатлоне в 
категории «любители», 
является чемпионом мира 
Ironman в категории 40+ и 
рекордсменом Казахстана 
на половинке Ironman. 

Плавает он посред-
ственно, но стоит ему 
только добраться до вело-
сипеда — тушите свет, 
все вопросы он решает 
на своём коронном велоэ-
тапе.

То есть у большинства 
в триатлоне есть свой 
коронный этап. Я встре-
чал несколько возрастных 
спортсменов, у которых 
сильный именно вело 
этап, да и просто сильных 
велогонщиков, не участву-
ющих в триатлоне, к при-
меру, Александр Рублёв 
из Челябинска, который 
в свои 55+ «наваливает» 
так, что далеко не каж-
дый молодой за ним удер-
жится как на шоссе, так и 
на пересеченке. Мастер 
спорта, хоть и в молодо-
сти. 

Так вот, в нашей вело-
группе тоже был один 
такой сильный возраст-
ной спортсмен лет под 
50, который периодически 
подбадривал нас ёмким 
«Крутим, крутим!». Как 
мне показалось, почув-
ствовался дух советской 
велошколы. Так вот, сред-
няя скорость у меня полу-
чилась 35 км/час. В про-
шлом году была такая же, 
но на этапе в 40 км. Форму 
есть, куда набирать.

Доехали до 2-й тран-
зитки, поставили «велоко-
ней» и побежали заклю-
чительный этап 5 км. 
Стартовали в 7 часов, к 
беговому этапу было уже 
ближе к 8, и солнце начало 
припекать. Отыграл на 
беге несколько мест, 
метров за 300 до финиша 
обогнал с отрывом в 9 
секунд местного КМС в 
споре за 1-е место среди 
любителей. Средний темп 
3:48 км/час.

Огромное спасибо 
руководству АО «УКВЗ» 
и Федерации триатлона 
Челябинской области  за 
оказанную поддержку.

Стоит добавить, что 
Илью в Анапе поддер-
живала его жена Настя 
и двое маленьких сыно-

вей. Настя сама раньше 
активно занималась лёг-
кой атлетикой. Возможно и 

сыновья в будущем станут 
продолжателями спортив-
ных семейных традиций.

С победой вернулся из Анапы усть-катавский 
спортсмен Илья Скрябинский, который участво-
вал в открытом Чемпионате Краснодарского края 
по триатлону.

Ольга БУЛАЕНКО
фото Анастасии СКРЯБИНСКОЙ

Заслуженное звание

Соответствующий приказ 
подписал 29 июня 2022 года 
министр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин. 
Напомним, что Сабина 
Гилязова теперь живёт и 

тренируется в Челябинске. 
Она представляет Центр 
олимпийской подготовки по 
дзюдо Челябинской обла-
сти имени А. Е. Миллера. 

Сабина Гилязова — 
ученица заслуженного 
мастера спорта России 
Ивана Васильевича Пер-
шина. Бронзовый призер 

чемпионата Европы про-
шлого года, победитель-
ница «Гран-при» в Таш-
кенте (2019), серебряная 
медалистка «Большого 
шлема» в Екатеринбурге 
(2017), бронзовый при-
зер «Гранд-шлема» в 
Дюссельдорфе (2020) и 
Тюмени (2016), «Гран-
при» в Анталии (2017), 
участница чемпионатов 
мира 2017, 2018, 2019 и 
2021 годов. Была запасной 
в национальной сборной 
России для участия Олим-
пийских играх в Токио.

Сабине Гилязовой, воспитаннице школы дзюдо 
Катав-Ивановска, присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса».

Виктор ВОЛИН
фото: ijf.org

спорт
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Партизанка Нина

Праздник молодости и драйва

Воевали они и в регу-
лярных частях, и в пар-
тизанских отрядах. Об 
одной из них, Нине-пар-
тизанке из Юрюзани, 
известный краевед Лео-
нид Сурин написал в 
своей книге.

«Нина Михайловна 
Хахалина уехала из 
Юрюзани учиться в Ново-
сибирск. Там и застала 
войну. И почти сразу же 
девушка отправилась на 
фронт. Воевала под Ель-
ней, попала в окруже-
ние, но все-таки сумела 
пробраться в город Боб-
руйск.

В Бобруйске она пред-
ставилась медсестрой 
при госпитале советских 
военнопленных. 

Когда немцы пере-
везли раненых солдат 
в лагерь и уничтожили, 
Нине чудом удалось 
избежать расправы. С 
помощью подпольной 
организации она устро-
илась в городскую боль-
ницу, где действовали 
подпольщики.

Подпольщики делали 
все, чтобы солдаты, кото-
рые шли на поправку, не 
попали в лагерь воен-
нопленных. Их тайком 
переправляли в лес, к 
партизанам.

Подпольщики еще 
одной группы потихоньку 

откладывали медика-
менты, перевязочные 
материалы, и с помощью 
связных все это тоже 
отправлялось в лес, к 
партизанам.

К партизанам направ-
лялись и группы врачей, 
медсестры. В их числе 
в 1942 году оказалась и 
Нина. Она была одной 
из первых четырех жен-
щин-партизанок. Вме-
сте с напарником Нина 
Хахалина выбиралась 
из города к своим. Нем-
цам они объясняли свои 
вылазки неотложными 
семейными обстоятель-
ствами.

За выполнение особо 
опасных заданий Нина 
Хахалина в 1942 году 
первой была награждена 
медалью «За отвагу». 
За участие в разгроме 
фашистского гарнизона в 

Кричеве получила Орден 
Красного Знамени. В 
июне 1943 года Нина эва-
куировали вместе с ране-
ными в Москву.

Нина Михайловна в 
мирное время писала 
Леониду Сурину: «Я 
воевала как все. У меня 
были задания узнавать, 
какие немецкие части 
стоят в городе, количе-
ство и род войск, какие 
у солдат и офицеров 
эмблемы и погоны. Когда 
я не ходила на разведку, 
то уходила с отрядом на 
любое другое задание, 
на взрывы мостов и эше-
лонов».

Уже в мирное время 
Нину Михайловну также 
наградили еще одной 
медалью — «За доблест-
ный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Трёхгорный отметил 
один из самых ярких лет-
них праздников — День 
молодёжи. Это традицион-
ное и любимое мероприя-
тие среди жителей города. 

В этот раз на уличной 
сцене ДК «Икар» самых 
ярких и креативных моло-
дых жителей города ждали 
танцевальные флешмобы, 
музыкальные батлы, розы-
грыш подарочных серти-
фикатов и праздничная 
дискотека. 

Не обошлось и без 
выступления официаль-
ных лиц. Сазонова Ирина 
Геннадьевна — замести-
тель председателя Собра-
ния депутатов города Трёх-
горного — торжественно 
вручила благодарствен-
ные письма от Главного 
управления молодежной 
политики Челябинской 
области самым активным 
представителям молодёжи 
города в начале мероприя-
тия. 

Особыми моментами 
в праздновании Дня 
молодёжи стали розы-
грыши денежных серти-
фикатов. Ценные призы 
горожане получили за 
конкурсы на самое креа-
тивное фото «ВКонтакте» 
с хэштегом #ДеньМоло-
дежиТРГ2022, в испыта-

нии «Интуиция, где трое 
участников пытались 
предугадать ответ на 
каверзный вопрос случай-
ного зрителя, за победу 
в «музыкальном миксе» 
и, конечно, победители 
большого танцевального 
бала. 

Как отметили сами 
организаторы праздника, 
всё прошло на высоком 
уровне и в позитивном 
ключе. Стоит отметить, что 
мероприятие было органи-
зовано в рамках нацио-
нального проекта «Обра-
зование».

В Великую Отечественную войну не только муж-
чины, но и женщины, дети принимали активное 
участие в боевых действиях.

Отметить День молодёжи в Трёхгорном не поме-
шал даже дождь.

ветераны

общество

Ольга ЮДИНОВА 
фото из книги Леонида СУРИНА

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ
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А жизнь продолжается

Повод для встречи был 
весьма весомым – Нико-
лай Григорьевич выпустил 
в свет сразу четыре сбор-
ника собственных стихов.

Поздравить автора с 
выходом книг собрались 
поэты Катав—Иванов-
ского литературного объ-
единения «Поиск», люби-
тели поэзии и почитатели 
таланта Николая Григо-
рьевича. 

Ведущими вечера высту-
пили сотрудник музея 
Зинаида Слепова и пред-
седатель литобъединения 
«Поиск» Лидия Хохлова.

— Дорогие друзья и 
поэты, — приветствовали 
гостей Лидия Илларио-
новна и Зинаида Федо-
ровна. — Мы все очень 
рады новой встрече с 
Николаем Григорьевичем. 
Его дар сочинения неисся-
каем. Еще не так давно мы 
знакомились с его трех-
томником: «О чем кричит 
моя душа», «Я не Пуш-
кин, я другой», «Золотая 
россыпь». И вот, сегодня, 
перед нами новые четыре 
книги автора: «Солнце 
светит всем», «А жизнь 
продолжается», «Полет 
во времени», «А на душе 
весна». В этих стихах 
жизнь самого автора, его 
душевное состояние, 
отношение к сегодняш-
нему миру, не завуалиро-
ванное, а настоящее.

Родился Николай Котлов 
в п. Черный Плес Челябин-
ской области в 1939 году. В 
г. Сим, куда перебралась 
его семья, окончил школу, 
ремесленное училище, 
работал слесарем на агре-
гатном заводе. Осваивал 
целинные земли, отслу-
жил в армии. До выхода на 
пенсию работал заточни-
ком в инструментальном 
цехе Приборостроитель-
ного завода г. Трехгорного, 
был бригадиром, предсе-
дателем совета бригади-
ров цеха.

Награжден многими 
отраслевыми знаками 
отличия. Его стихи 
публиковались в газете 
«Спектр», в книгах 
«Исток», «Знакомство про-
должается», в журнале 
«Новый век», в альмана-
хах «Графоман», «Воль-
ные голоса», «Строки», 
«Слово отзовется». Стихи 
Николая Котлова – это его 
личный календарь жизни, 

который отмеряет день за 
днем, год за годом. 

Писать Николай начал 
очень рано. Стихи были 
разные, о любви, о детстве, 
размышления о жизни. 
«Стихи Николая Котлова 
в прочтении очень легки, 
понимаемы, — отметила 
Зинаида Слепова. – В них 
раскрывается душа поэта, 
его гражданская позиция. 
Николай Григорьевич не 
может молча взирать на 
тяготы сегодняшней жизни 
страны. Он пишет о Рос-
сии так:

«Что жизнь наладится, 
Я твердо это знаю,

Россия станет сильною 
страной.

Душой своей я это 
понимаю,

России быть нельзя уже 
другой».

Или:

«Ни Париж мне не 
нужен, ни Вена,

И Америка мне не нужна.
И река под названием 

Сена
Для меня не очень 

важна.

Зачем Париж мне и 
Канада,

Мне хорошо в своем 
краю.

А мне туда-то и не надо — 
Я здесь живу почти в 

раю».

Лидия Илларионовна 
заметила, что Котлова 
можно по праву назвать 
свободным поэтом, пишу-
щим по принципу: «Кто, 
если не я?».

Николай Григорьевич 
много стихов посвятил 
уральской природе. Род-
ные просторы, по-види-
мому, дарят поэту лучшие 
образы и строки. 

В своих стихотворениях 
Котлов описывает горы, 
реки, леса, перемены 
погоды так, что, читая 
строчки, невольно ощуща-
ешь запахи цветов, заме-
чаешь красоту заснежен-
ных полей и заметенных 
бураном деревьев. Он, как 
истинный мастер, умеет 

подмечать детали, из кото-
рых и рождаются стихи. О 
любви в четырехтомнике 
Николая Григорьевича 
стихов немного. Но слова 
очень яркие:

«Любовь всегда бро-
сает в омут

И уж, конечно, с голо-
вой…

Она терзает и сме-
ется,

Она ликует и грызет».

В своем сборнике под 
названием «Полет во 

времени» Николай Кот-
лов размышляет о жизни. 
Здесь звучат ностальги-
ческие и ироничные ноты, 
шутливые и оптимистиче-
ские, откровенные и сво-
бодные строки, чуть груст-
ные, потому как: «Жизнь 
промелькнула так быстро, 
и, конечно, есть еще наде-
жда, что мы на дороге 
жизни, хотя:

«Времени все меньше 
остается.

Впереди туманы и 
дожди.

Но, как в народе 
нашем-то поется:

Ты, родная, малость 
подожди».

Творческий вечер про-
должился ярким высту-
плением ансамбля «Ура-
лочка», который исполнил 
несколько песен в честь 
поэта. 

Нина Судоргина из Трех-
горного, которая пишет 
под псевдонимом Леся 
Уральская, подготовила 
художественную выставку, 
где представила собствен-
ные картины и фотогра-
фии.

Поэты прочли стихот-
ворения, как свои, так и 
Николая Котлова. В конце 
вечера гости пожелали 
Николаю Григорьевичу 
продолжать писать стихи, 
которые дарят хорошее 
настроение и поражают 
своей простотой и непо-
средственностью.

В Катав-Ивановском 
краеведческом музее 
состоялся творческий 
вечер, посвященный 
поэту из г. Трехгор-
ного — Николаю Кот-
лову. 

Ольга ЮДИНОВА
фото автора

общество
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Компенсацию увеличили

Выезд в Лемезу

Газопровод подведут 
к границам домовладе-
ния бесплатно, но жите-
лям придется заплатить 
за присоединение к сети 
и установку газового обо-
рудования в доме. Для 
отдельных категорий граж-
дан по инициативе губер-
натора Алексея Текслера 
предусмотрена мера под-
держки в виде единовре-
менной выплаты в размере 
100 тысяч рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

— Газификация — важ-
нейший элемент совре-
менного комфорта, осо-
бенно на селе. С 2019 
года мы построили более 
1600 километров новых 
газораспределительных 
сетей, подключили к сете-
вому газоснабжению 31 
тысячу домохозяйств. По 
программе, инициирован-
ной президентом, обеспе-
чиваем догазификацию 
домовладений в ранее гази-
фицированных населенных 
пунктах. С прошлого года 
оказываем необходимую 
поддержку на приобрете-
ние внутридомового газо-
вого оборудования пенсио-
нерам, инвалидам первой 
и второй группы, многодет-
ным семьям и семьям с 
детьми-инвалидами с низ-
ким уровнем дохода. Эта 

мера показала свою вос-
требованность, — отметил 
глава региона.

В настоящий момент 
уровень газификации в 
Челябинской области 
составляет 77%, что выше, 
чем средний уровень по 
стране. Из областного бюд-
жета в 2022 году выделено 
более 1 млрд рублей на 
строительство 42 объектов 
газификации. В результате 
будет построено более 400 
километров сетей газорас-
пределения, что позволит 
подключить к газу более 5 
тысяч домовладений, в том 
числе 16 ранее не газифи-
цированных населенных 
пунктов области. 

— В целом по области 
догазификация нашла 
широкий отклик у насе-
ления. Подано более 37 
тыс. заявок. С заявите-
лями заключено 18,5 тысяч 
договоров, на подписании 
у заявителей находится 
еще 1 тысяча 670 догово-
ров. Исполнено 7 тысяч 
290 договоров, — говорит 
заместитель начальника 
управления инженерной 
инфраструктуры Мини-
стерства строительства и 
инфраструктуры Челябин-
ской области Павел Сам-
сонов. 

По инициативе губерна-
тора с 1 июля 2021 года в 
регионе ввели новую меру 
поддержки в виде едино-
временной социальной 

выплаты на компенсацию 
части расходов на приоб-
ретение внутридомового 
газового оборудования 
и его установку. Макси-
мальная сумма субсидии 
составляла 60 тыс. рублей. 

Получить выплату на при-
обретение и установку газо-
вого оборудования могут 
инвалиды первой и второй 
групп со среднедушевым 
доходом, размер которого 
не превышает двукратную 
величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, являющиеся собствен-
никами жилых помещений, 
совместно проживающие 
пенсионеры, достигшие 65 
лет, семьи с детьми-инвали-
дами и многодетные семьи, 
доход в которых не превы-
шает двукратную величину 
прожиточного минимума на 
человека, а также одиноко 
проживающие пенсионеры. 
В мае 2022 года размер 
компенсации на установку 
внутридомового газового 
оборудования был увели-
чен до 100 тысяч рублей

Заместитель министра 
социальных отношений 
Челябинской области 
Любовь Истомина расска-
зала об условиях, которые 
должны быть выполнены, 
чтобы получить социаль-
ную выплату. В частности, 
заявитель или член его 
семьи должен являться 
собственником жилого 
помещения, должен быть 
установлен факт постоян-
ного проживания в жилом 
помещении и на момент 
обращения оно не должно 

быть оснащено газовым 
оборудованием. Для полу-
чения выплаты необхо-
димо обращаться в управ-
ление соцзащиты по месту 
жительства.

— Гражданами выдается 
уведомление о наличии 
права на единовремен-
ную социальную выплату. 
После завершения работ 
по установке внутридо-
мового газового оборудо-
вания и заключения дого-
вора поставки газа ему 
предоставляется едино-
временная выплата. Такая 
выплата может быть один 
раз и на одно жилое поме-
щение, — отметила она.

В 2021 году компенса-
цию получили 256 южноу-
ральцев на сумму 14,8 млн 
рублей. В 2022 году дан-
ной мерой соцподдержки 
уже воспользовались 413 
человек на общую сумму 
около 24 млн рублей. В 

целом на эти цели в этом 
году в областном бюджете 
предусмотрено 109 млн 
рублей. На учет уже встали 
1 тысяча 356 человек.

Кроме того, южноураль-
ские семьи могут направить 
средства регионального 
материнского капитала на 
присоединение объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства к сети 
газораспределения. Такая 
возможность у жителей 
появилась в прошлом году, 
ей воспользовались 87 
семей. В этом году уже 39 
семей направили маткапи-
тал на подключение част-
ного дома к газу.

Напомним, размер реги-
онального материнского 
капитала составляет 108 
тыс. 160 рублей. Его могут 
получить граждане РФ, 
проживающие на террито-
рии Челябинской области, 
при рождении третьего и 

последующих детей, если 
доход в семье не превы-
шает двух прожиточных 
минимумов на человека.

Также предусмотрена 
единовременная мате-
риальная помощь в раз-
мере 100 тысяч рублей на 
подключение к газу для 
неработающих одиноко 
проживающих ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, неработающих 
одиноко проживающих 
пар, в которых один из 
них является ветераном 
Великой Отечественной 
войны, и неработающих 
одиноко проживающих 
вдов, погибших участников 
Великой Отечественной 
войны. В этом году такой 
мерой воспользовались 
семь человек. Надо отме-
тить, что южноуральцы 
одновременно могут вос-
пользоваться несколькими 
мерами поддержки.

Николай Иванович и 
Александр Сергеевич 
встретились с жителями и 
депутатами села. Обсудили 
вопросы ремонта област-
ных и сельских дорог, заго-
товки дров, водоснабжения. 

Главный, наболевший 
вопрос сельчан — дорога от 
села до Катав-Ивановска. 
Находится она в областном 
ведении. Ремонтные работы 
проводятся, но погодные 
условия и грузовые машины 
разбивают дорогу. 

Глава района Николай 
Шиманович поручил главе 
Бедярышского сельского 

поселения Наталии Шаю-
ковой сделать фотоотчет 
проблемных мест, чтобы 
обратиться в министер-
ство дорожного хозяйства 
области по решению этого 
вопроса. 

Что касается дорог села, 
жители жаловались, что 
отсыпку только провели, 
но из-за проезжающих по 
ней лесовозов дорога уже 
в ямах. Глава муниципа-
литета пообещал рассмо-
треть вопрос по установке 
в селе запрещающих 
знаков для грузовиков на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Заготовка дров — не 
менее важная проблема 
для жителей. Прошлые два 

года сельскому поселению 
не выделяли делянок для 
заготовки дров. В этом году 
ситуация изменилось, их 
выделили. Теперь жители 
могут получить участок и 
заготовить дрова на холод-
ный период.

Кроме этого жители пожа-
ловались на плохую воду, 
что после стирки фильтры 
на машинке засоряются. 
Наталия Гавриловна пояс-
нила, что сейчас организа-
ция МУП «ТеплоЭнерго», 
обслуживающая сети в 
селе — банкрот. Сейчас 
глава села приняла сети в 
поселение. В ближайшее 
время будет передавать 
водопровод новой органи-
зации. После этого вопрос 
будет решаться.

Также районные власти 
проехали на кладбище, где 
недавно сделали огражде-
ние. На это из районного 

бюджета было выделено 
300 тысяч рублей. В ходе 
проведения аукциона цена 
снизилась до 270 тысяч 
рублей.

— Сделали хорошо, 
добротно. Но есть недора-
ботка. Необходимо доде-
лать небольшой участок, 
чтобы домашний скот не 
смог зайти на место захо-
ронения. Тем более, что 

остались сэкономленные 
средства, нужно направить 
их на эти цели, — отметил 
Николай Иванович. 

Напомним: село Лемеза 
относится к Бедярыш-
скому сельскому поселе-
нию. Основано в 1764 году. 
Сюда были перевезены 
крестьяне, купленные в 
Поволжье. Переселенцы 
занимались коневод-

ством, разведением круп-
норогатого скота, позд-
нее стали выжигать 
древесный уголь, который 
доставляли подводами 
на Катавский железопла-
вильный завод. 

В 1926 году действо-
вал кооператив. В 1970-х 
годах работал лесоучасток 
и лесничество. Сегодня 
в селе насчитывается 16 
дворов, постоянно про-
живает 36 человек. При-
влекательное место для 
туристов. Насладиться 
красивейшими видами 
сюда едут из многих реги-
онов России. 

Лучшее место для 
активного отдыха. Летом 
экстремальщики приез-
жаю, чтобы прокатиться 
на квадроциклах до мест-
ных природных достопри-
мечательностей. А зимой 
здесь выпадает аномаль-
ное количество снега. 
Двухметровые сугробы и 
сложный рельеф — вот 
что притягивает любите-
лей езды на снегоходах.

В Челябинской области в 2022 году в рамках 
реализации программы догазификации планиру-
ется подключить к газу около 30 тысяч жителей. 

Глава муниципалитета Николай Шиманович и 
начальник отдела по развитию туризма Катав-Ива-
новского района Александром Решетовым побы-
вали с рабочим визитом в Лемезе. 

общество

Виктор ВОЛИН

katavivan.ru 
фото: katavivan.ru
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технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ74-00973 от 23 июля 2013 г.

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Продам доску от 2 
до 6 м. Цена от 9500 
рублей. Брус. Сосна. 

Т. 8-919-304-87-05

Строительство домов, 
бань, заборов и ворот. 

Т. 8-919-124-73-52

Тамада. 
Т. 8-912-898-02-05. 

Диджей. 
Т. 8-982-347-28-27

Грузоперевозки 
ГАЗель город, межго-

род. Возможна работа с 
грузчиками. 

Т. 8-912-326-98-31, 
8-919-308-03-18

СРОЧНО! В связи с 
переездом продается 
жилой дом в г. Усть-Ка-
таве по ул. Правдиных, 
д. 125. В доме три ком-
наты, евроокна, натяж-
ные потолки, сан. узел в 
доме, эл. котел, хороший 
погреб. К дому подведен 
газ, имеется баня, хоз. 
постройки, котельная, 
скважина. Реальному 

покупателю торг. 
Т. 8-982-332-61-06

Продается мотоблок 
в отличном состоянии 
WIKING HB 560. Обра-
щаться по телефону: 

8-912-797-75-93

Системы очистки 
воды из скважины 
для частных домов 
от компании «Гей-

зер». Умягчение воды, 
защита котлов, водо-
грейного оборудова-
ния. Магазин Демо, г. 

Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25

Отдел «Спецмеланж». 
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки. 
Обувь домашняя, непро-
мокаемая «Эва». Новое 

поступление мужских 
и женских кроссовок на 

сезон весна-лето. 
Ждем за покупками! 

ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

Бурение отверстий 
в бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, м-н Демо. 
Т. 8(351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46   

Продам/сдам на 
длительный срок 

магазин S=50 м2, центр 
г. Юрюзани, в 5-ти этаж-
ном доме с отдельным 

входом, е/ремонт, 
интернет, сигнализация. 

Т. 8-912-475-93-80   

Сдается в аренду 
нежилое помещение 
площадью 70 кв. м, г. 
Трёхгорный, ул. Кали-
нина, д. 14, «красная 

линия».  
Т. 8-982-112-13-47

Продам 2-х комнат-
ную квартиру 43 кв. 
м, г. Усть-Катав, ул. 
Центральная, 36. 
Т. 8-912-803-16-17

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Доставлю щебень, 
песок, чернозем, ж/б 
плиты, блоки. Работа 

под экскаватором. 
Самосвал 25 т. 

Т. 8-919-349-76-85

Продается помеще-
ние площадью 130 кв. 
м на первом этаже в 
центре г. Усть-Катав 

под кафе, бар, фитнес 
зал или любое другое 
учреждение для биз-

неса, торг. 
Т. 8-912-896-21-85 

Акция «Триколор под 
ключ» - комплект обо-
рудования и просмотр 

за 449 руб.в месяц. 
Установка в подарок! 
Подробности: магазин 
«Демо», г. Юрюзань.  
Т. 8-912-307-77-46, 

8(35147)2-56-25 

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Перекрою крышу на 
гаражах мягкой кров-
лей, материал Бикрост. Т. 
8-919-337-49-54

ПРОДАМ

• Продам ВАЗ-2131, 
2020 г. Эксплуатируется 
с 2021 г., пробег 12,5 тыс. 
км. Комплектация «люкс», 
без кондиционера, два 
комплекта колес на литых 
дисках, антикоррозийная, 
антишумная обработка. Т. 
8-919-344-95-76

• Пристраиваются три 
девочки-дворянки. Прожи-
вают в Луке, возраст два 
месяца. Будут небольшие, 
лают звонко, едят все. Т. 
8-912-790-37-81 

• Черно-белая симпатич-
ная кроха, ласковая кошечка, 
возраст около трех недель, 
ищет добрых, заботливых 
хозяев. Т. 8-919-403-50-20

• Отдам кошечку чере-
пахового окраса. Возраст 
2.5 месяца. Короткошер-
стная, умная, ласковая, 
очень активная и приучена 
к лотку. Т. 8-912-802-04-72

• Пристраивается в част-
ный дом пес, средних раз-
меров, мальчик. Умный 
и доброжелательный, 
возраст примерно год. 
Хозяйка — очень пожилая 
женщина, не может за ним 
ухаживать. Усть-Катав. Т. 
8-912-777-19-41 

АРЕНДА

• Аренда бильярдного 
стола 12 футов. Усть-Катав, 
МКР-3, д.9 ТОЦ «Нагор-
ный» Т. 8-912-803-16-17 

УТЕРЯНО

• Утерян диплом 
№74НН0017336, выдан-
ный на имя Ксенофон-
товой Е.В. об оконча-
нии ПЛ №125. Считать 
недействительным ввиду 
утери. 

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, дом 
кирпичный, повышенной 
комфортности. Рядом вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности, школа №5 
и №7, детский сад. Квар-
тира с хорошим ремонтом 
- заезжай и живи! 

В квартире оста-
ётся кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встроен-
ные шкаф-купе в коридоре 
и в каждой комнате, конди-
ционер, приточно-вытяжная 
вентиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Застеклен-
ный балкон. Продаю в связи 
с переездом в другой город. 
Цена: 3 800 000 рублей. Т. 
8-912-474-23-86

• 3-х комнатная квартира 
на 5 этаже, г. Усть-Катав, 
центр. Т. 8-912-478-89-48

• 2-х комнатная квартира 
с улучшенной планиров-
кой, 4 этаж, г. Усть-Катав, 
МКР-2. Т. 8-919-128-07-10 

• 2-х комнатная квартира 
S=45 м2, 1 этаж, г. Юрю-
зань, ул. Ильи Тараканова, 
д.17. Т. 8-912-327-66-45

• Срочно продается капи-
тальный гараж с сухим 
погребом, есть свет, г. 
Усть-Катав, ул. Короткая, 
№26 (центр). Есть доку-
менты на землю, строение 
оформлено. Т. 8-912-402-88-
38, 8-902-600-30-77 (Теле 2)

• Дачу по ул. Гнусарева, 
84, г. Усть-Катав, есть 
постройки, 2 теплицы, воз-
можно строительство. Т. 
8-919-110-27-86

• 2-х комнатная квартира 
в центре, г. Усть-Катав. Т. 
8-952-517-10-16

• Дом в п.Первомайском, 
70 кв. м, газовое отопле-
ние, новая баня, место 
ровное. Т. 8-919-327-70-48, 
8-912-801-05-53

• Срочно продам 3-х ком-
натную квартиру 57,2 м2, 
2/2 дома, г. Юрюзань, ул. 
Сахарова, д.20, солнечная 
сторона, цена договорная, 
торг при осмотре. Т. 8-919-
337-96-20 

• Продается шлакоблоч-
ный дом площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д. 40. Т. 
8-912-790-12-80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновым Алексеем 
Александровичем, аттестат 74-13-515, (456040 ,Челя-
бинская область г. Усть-Катав, МКР-2, д.19, кв.88, 
тел. 89043011693) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:39:0210018:24, расположенного по 
адресу:   Российская Федерация, Челябинская область, 
городской округ Усть-Катавский, поселок Вязовая, 
улица Набережная, земельный участок 65 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.А.Мо-
сквичев, тел. 89823338278.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Усть-Катав, п. Вязо-
вая, ул. Набережная, 65, 7 августа 2022 г.  в 12 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Катав, МКР-2, 
д.19, кв.88.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
7 июля 2022 г. по 7 августа 2022 г. по адресу: г. Усть-Ка-
тав, МКР-2, д.19, кв.88, каждую среду с 9 до 12 часов.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которым требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Набережная,  дом 
67 с кадастровым  № 74:39:0210018:23

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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