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Кампус для студентов

Встреча была посвя-
щена вопросу реализации 
проекта межуниверситет-
ского кампуса мирового 
уровня. Об этом сообщает 
пресс-служба главы реги-
она. Стороны обсудили 
текущие результаты и акту-
альные задачи сотрудниче-
ства правительства Челя-
бинской области и Группы 
ВТБ в рамках реализации 
проекта.

— Мы планируем факти-
чески с нуля создать учеб-
но-образовательное про-
странство, общежития для 
3,5 тысяч студентов. Фак-
тически это образователь-
ная среда, которая будет 
вписана во все планы 
развития Челябинска и 
региона, — отметил Алек-
сей Текслер. — Времена 
диктуют соответствующие 
вызовы. Самое главное 
сегодня перейти в практи-
ческую фазу. Уже разрабо-

тан проект концессионного 
соглашения, мы находимся 
в постоянном контакте с 
Министерством образова-
ния и науки РФ. Все наши 
планы в настоящий момент 
подтверждены, а значит, 
нужно в этом году начать 
строительство.

Алексей Текслер напом-
нил, что совместно со 
Школой управления «Скол-
ково» в Челябинске была 
проведена стратегическая 
сессия с участием ключе-
вых университетов. Участ-
ники сессии определили те 
научно-образовательные 
направления, которые в 
первую очередь будет раз-
вивать будущий кампус.

— Это как наши базовые 
компетенции, так и новые. 
В комплексе все это даст 
серьезный толчок образо-
ванию и науке в регионе. 
Но, самое главное, мы это 
делаем, чтобы наши пер-
спективные школьники, 
выпускники были заинте-
ресованы оставаться на 
территории Челябинской 

области, здесь получать 
высшее образование, жить 
и работать, — подчеркнул 
глава региона.

Губернатор уточнил, 
что на уровне федерации 

принято решение о един-
ственном концессионере 
проекта — ВТБ. «Помимо 
федеральных денег, софи-
нансирования со стороны 
региона, речь идет и о 

вложениях инвестора. В 
настоящий момент завер-
шен процесс обсуждения 
концессионного соглаше-
ния. Сегодня мы подведем 
итоги работы, чтобы пере-
йти в практическую пло-
скость», — добавил он. 

«Банк ВТБ имеет боль-
шой опыт финансирова-
ния и строительства по 

инфраструктурным про-
ектам, по проектам кон-
цессионных соглашений. 
Мы максимально заинте-
ресованы в успешности 
данного проекта, будем 
выступать как финанси-
рующий банк», — доба-
вил старший вице-прези-
дент Банка ВТБ Виталий 
Сергейчук.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел встречу с представителями ВТБ. 

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Избрали главу Трёхгорного 

В должности мэра утвер-
жден первый заместитель 
руководителя админи-
страции Данил Громенко. 
Конкурсную комиссию 
возглавил вице-губерна-
тор Станислав Мошаров. 
Об этом сообщает пресс-
служба администрации 
Трёхгорного. За Громенко 

проголосовали все 15 при-
сутствовавших депутатов.

Напомним, в конкурсе 
на соискание должности 
мэра участвовали первый 
вице-мэр Данил Громенко 
и заместитель директора 
Трехгорненского техно-
логического института 
по административно-хо-
зяйственной деятельности 
Олег Первухин.

Отметим, Трехгорный — 
одно из трех закрытых 
территориальных образо-

ваний — ЗАТО — в Челя-
бинской области, где 
находятся предприятия 
Госкорпорации «Росатом».

В ЗАТО Трехгорный завершилось внеочередное 
заседание Собрания депутатов, на котором парла-
ментарии избрали главу города. 

общество

Виктор ВОЛИН 
фото: пресс-служба 
администрации Трехгорного
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Визит Станислава Мошарова в Трехгорный и Усть-Катав

Рабочий визит в Трёх-
горный заместителя губер-
натора Челябинской 
области Станислава 
Мошарова начался 18 
июля. Он посетил город-
ские объекты, где ведутся 
строительные и ремонт-
ные работы, в том числе 
по поручению и при под-
держке губернатора Челя-
бинской области Алексея 
Текслера. Это стадионы 
школы 106 и «Труд», парк 
культуры и отдыха — объ-
ект парк «Глухарь», ДК 
«Икар».

Девятнадцатого июля 
Станислав Мошаров при-
нял участие в заседании 
конкурсной комиссии, воз-
главив её, по отбору канди-
датур на замещение долж-
ности главы Трёхгорного. 

В этот же день в рамках 
рабочего визита Станис-
лав Мошаров побывал 
вместе с главой Усть-Ка-
тавского городского округа 
Сергеем Семковым в Дет-
ском оздоровительном 
центре Усть-Катава «Ребя-
чья республика». Станис-
лав Мошаров посмотрел 
также, как ведутся капи-
тальный ремонт учрежде-
ний образования и строи-
тельство ледового дворца 
в нагорной части города. 

Заместитель губернатора Челябинской области 
Станислав Мошаров проконтролировал состоя-
ние объектов строительства и ремонтов в Трех-
горном. 

Виктор ВОЛИН 
фото пресс-службы 
администрации Трёхгорного

Вновь победа
В этот раз на конкурс 

коллектив центра предста-
вил медиа проект «Откры-
тый взгляд из закрытого 
города», тема которого 
— бережное отношении к 
природе и экотуризм. 

Стоит отметить, что 
«Утёс» — это действую-

щий лидер среди учрежде-
ний Трёхгорного в проект-
ной деятельности. Центр 
постоянно принимает уча-
стие в конкурсах и стано-
вится обладателем самых 
различных грантов, реали-
зуя тем самым свои иници-
ативы и проекты.

Досуговый центр «Утёс» г. Трёхгорный вновь 
стал обладателем гранта губернатора, Челябин-
ской области. 

Навели порядок 

Мало просто облагоро-
дить городское простран-
ство и установить различ-
ные малые формы, нужно 
ещё и поддерживать поря-
док и чистоту. Так, участники 
этого субботника собрали 

мусор, камни, ветки, убрали 
скошенную траву. Также 
очистили территорию от 
сухостоя и поросли. 

Приятно смотреть, как 
преображается Трёхгор-
ный, становится совре-
меннее и красивее, 
главная задача теперь – 
сохранить эти преображе-
ния и приумножить их.

Коллектив МКУ «Служба заказчика» г. Трёхгор-
ный совершил настоящий марш-бросок по уборке 
территории в сквере «Молодых талантов».

материалы подготовила

Юлия ГАЛЛЯМОВА 

общество

В преддверии праздников

Массовые празднества 
планируется провести в 
три дня – с 29 по 31 июля. 
Каждый из этих дней обе-
щает быть очень насыщен-
ным и запоминающимся. 

Что же ждёт горожан? Об 
этом давайте подробнее.

Итак, 29 июля, в пер-
вый день юбилейных тор-
жеств, во Дворце культуры 
«Икар» состоится торже-
ственное награждение 
граждан, внесших особо 
весомый вклад в развитие 
и процветание города. 

Также в этот день состо-
ится матчевая встреча по 
боксу «Стенка на стенку» 
среди сборных команд 
городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом». 
Турнир посвящён 70-летию 
Трёхгорного и Приборо-
строительного завода. Ожи-
дается приезд спортсменов 
из Новоуральска, Озёрска, 
Снежинска, Заречного и 
Димитровграда. В поедин-
ках планируют принять 
участие старшие юноши, 
взрослые бойцы, также и 

женщины. Турнир пройдёт 
на площади у ДК «Икар».

А 30 июля всех жителей 
Трёхгорного радушно при-
мет большая площадка у 
Нового моста, где состоится 
праздничный городской 
фестиваль «Тёплый берег». 
Начнётся он в 15 часов,  
завершится уже ближе к 
одиннадцати вечера. 

В ходе этого мероприятия 
горожан ждёт работа инте-
рактивных и творческих 
площадок, подготовленных 
многими организациями 
Трёхгорного. Выступление 
коллективов самодеятель-
ного искусства, поэтов и 
музыкантов, танцевальные 

флешмобы, а также боль-
шая праздничная диско-
тека. Ещё 30 июля в рамках 
празднования Дня города 
состоится парад колясок, 
принять участие в котором 
смогут все желающие. 

А последний день празд-
ников, 31 июля, трехгорнен-
цев ожидает творческий 
«Арбат», расположенный в 
районе ДК «Икар». Парал-
лельно состоится финал 
музыкального проекта 
«Город открытых сердец». 
А особым подарком для 
всех горожан станет высту-
пление народного артиста 
РФ Сергея Лазарева, кото-
рое начнётся в 20 часов на 
главной площади города. 
Словом, выходные обе-
щают быть насыщенными 
событиями и эмоциями.

Уже через несколько дней Трёхгорный ожидают 
большие гуляния в связи с празднованием юби-
лея города. 
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В духе национальной истории 

Речь идёт о военно-исто-
рическом клубе, месте 
сосредоточения русской 
культуры и боевого духа 
казаков, который за 12 
лет своего существова-
ния завоевал сердца не 
только наших горожан, но 
и нашел поклонников на 
всероссийском и междуна-
родном уровнях.

Это замечательное объ-
единение начало свою 
деятельность в 2009 году, 
а в 2012 году директором 
школы № 108 Сакериной 
Валентиной Леонидовной 
было объявлено офици-
альное закрепление клуба 
при школе, как завершаю-
щий итог общешкольного 
проекта «Недаром пом-
нит вся Россия про день 
Бородина», посвященного 
200-летию Бородинского 
сражения. 

Изначально «Виктория» 
работала в военно-исто-
рическом направлении, но 
постепенно деятельность 
клуба расширилась, и 
появилось второе — воен-
но-спортивное направ-
ление. На сегодняшний 
день военно-историческое 
направление включает в 
себя подготовку, органи-
зацию и участие в воен-
но-исторических рекон-
струкциях, изготовление 
военной исторической 
формы, а также массо-
габаритных макетов ору-
жия. В военно-спортивное 
направление деятельно-
сти ВИК «Виктория» вхо-
дит работа нескольких 
секций. 

Это стрелковая подго-
товка — стрельба из пнев-
матического оружия, раз-
борка и сборка ММГ АК-74, 
снаряжение магазина, 
метание ножей. Общету-
ристическая подготовка, 
то есть медицинская под-
готовка, система выжи-
вания, водные и воздуш-
ные переправы, изучение 
флоры и фауны края — в 
рамках выездных сборов. 
Конечно, это и общефизи-
ческая подготовка, и так-
тические занятия, а также 
фланкировка — владение 
традиционным оружием 
казака – шашкой и нагай-
кой.

Все эти направления 
помогают воспитанникам 
клуба успешно высту-
пать на различных сорев-
нованиях, показывать 
лучшие результаты во 
время военно-полевых и 
историко-патриотических 
сборов регионального и 
всероссийского уровней. 
А вообще, если говорить 
проще, то приоритетным 
направлением работы в 
«Виктории» является вос-
питание и физическое раз-
витие подростков, а также 
подготовка к службе в 
армии юношей допризыв-
ного возраста. Для дево-
чек — история костюма, 
основы ткачества, домаш-
ний быт, семейные цен-
ности, кулинария на прак-
тике. 

Кстати, в «Викторию» 
приходят не только дети, 
но и взрослые. И они 
также принимают актив-
ное участие в жизни и дея-
тельности клуба: успешно 
выступают с показатель-
ными номерами по флан-

кировке в воинских частях 
области, на различных 
концертах, мероприятиях, 
посвященных Дням воин-
ской Славы и фестивалях 
казачьей культуры все-
российского и междуна-
родного уровней. 

Кстати, особенно 
важно, что «Викторией» 
было подписано четы-
рехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве с 
90-й танковой дивизией, 
дислоцирующейся в г. 
Чебаркуль, где ежегодно 
проходят областные 
историко-патриотические 
сборы «Казачий Спас». 

Также клуб тесно 
сотрудничает с такими 
общественными органи-
зациями как ОД «Казачий 
Дозор» из Екатеринбурга, 
ЮГРы (ХМАО), Самары, 

ОМО «Есаул» из Орен-
бурга, Оренбургским каза-
чьим войском, СКВРиЗ и 
другими. 

Ежегодно «Виктория» 
принимает участие в меро-
приятиях от школьного до   
международного уровней, 
а также активно ведёт 
работу с военно-истори-
ческими клубами Челя-
бинской, Свердловской, 
Московской, Смоленской, 
Пензенской, Самарской 
областей и ХМАО. 

Стоит отметить, что клуб 
является одной из лиди-
рующих организаций в 
Трёхгорном по участию в 
проектной деятельности. 
Достаточно вспомнить 
такие его яркие проекты 
как «Недаром помнит вся 
Россия про день Боро-
дина» 2012 года, «Исто-
рия Преображенского 
полка» — 2012-2013 годы, 
«Гордиться славою наших 
предков не только можно, 
но и должно» — 2012-2017, 
«История забытого полка» 
— 2014-2016, «По сле-
дам архива» — 2014-2017 
годы. К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне был создан и открыт 
музей военно-историче-
ской миниатюры. 

С ноября 2017 года в 
связи со сменой руковод-
ства в школе № 108 был 
издан приказ о прекраще-
нии деятельности клуба. 
Однако «Виктория» не 
сдалась и не канула в 
Лету, а продолжила свою 
деятельность в новом 
статусе. С марта 2019 
года клуб стал НКО Челя-
бинская региональная 
общественная организа-
ция «Военно-историче-
ский казачий клуб «Вик-
тория». 

С этого года также поя-
вилось новое направление 
в работе, которое опира-
ется на прямое сотрудни-
чество с посольским хуто-
ром «Челяба» в нашем 
городе. Клуб «Виктория» 
принял участие в работе 
казачьей дружины по 
оказанию помощи в под-
держании правопорядка 
в городе при проведении 
различных мероприятий, 
совместное патрулиро-
вание улиц Трёхгорного с 
сотрудниками ОВД.

Сейчас в составе «Вик-
тории» 12 детей и 22 
взрослых. И, несмотря на 
некоторые проблемы и 
трудности бытового и орга-
низационного характера, 
нужно отметить, что за три 
года существования в рам-
ках НКО клуб провел 62 

мероприятия городского, 
областного и всероссий-
ского уровней. Это стало 
возможным потому, что 
«Виктория» — это особая 
атмосфера духа истории 
казачества и России. Здесь 
любой желающий может 
прикоснуться к неповто-
римому миру традиций 
и национальных ценно-
стей родной страны. Клуб 
достиг уже многого, но впе-
реди у него большие планы 
и грандиозные идеи. 

Редакция газеты «Среди 
вершин» благодарит руко-
водителя НКО Челябин-
ская региональная обще-
ственная организация 
«Военно-исторический 
казачий клуб «Виктория» 
Елену Александровну 
Нагорнову за предостав-
ленные материалы.

Есть в Трёхгорном удивительное объединение 
с гордым названием «Виктория», которое знают и 
любят не только в городе, но и за его пределами.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото клуба «Виктория»

общество

Андрей и Елена Нагорновы — руководители 
и идейные вдохновители клуба «Виктория»
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Догазификация продолжается

Сертификат на путешествие

Заместитель губерна-
тора Челябинской обла-
сти Сергей Шаль провел 
заседание регионального 
штаба, на котором, в том 
числе был рассмотрен 
вопрос о ходе догазифика-
ции. В заседании приняли 
участие представители 
министерства строитель-
ства и инфраструктуры, 
муниципалитетов, газо-
распределительных орга-
низаций региона, а также 
единого оператора гази-
фикации «Газпрома».

— Практически решен 
вопрос с «Газпромом» 
по нашей совместной 
программе газифика-
ции, разработаны тех-
нические мероприятия, 
которые помогут снять 
все барьеры, мешающие 
газификации, в том числе 
решить проблему «закры-
тых» по лимитам ГРС. 
Самое главное, о чем мы 
договорились с «Газпро-
мом», что на сегодняшний 
день ни одна ГРС, которая 
находится в стадии закры-
тия по лимитам, не должна 
быть препятствием для 
догазификации. Это зна-
чит, что все поданные 
заявки от  населения на 
догазификацию до офи-
циального «раскрытия» 
ГРС будут приниматься 
в работу. Это даст право 
заключить больше дого-
воров на подключение, — 

подчеркнул Сергей Шаль.
На сегодняшний день 

уровень газификации 
Челябинской области 
составляет более 70%, что 
выше среднего по стране. 
В Челябинской области 
действует программа гази-
фикации. За последние 
несколько лет по реше-
нию губернатора Алексея 
Текслера ее финансирова-
ние увеличено в два раза. 
На строительство газо-
проводов и газовых сетей 
в 2022  году муниципали-
тетам направляется до 1 
млрд рублей.

Как отметила испол-
няющий обязанности 
министра строительства 
и инфраструктуры Челя-
бинской области Людмила 
Алпатова, в  рамках пору-

чения Президента РФ Вла-
димира Путина по догази-
фикации на территории 
Челябинской области 
участвуют 13 газораспре-
делительных организаций 
— ГРО, объем финанси-
рования составляет 19 
млрд рублей. Договорные 
отношения заключены на 
17 млрд рублей, получили 
финансовую поддержку на 
545 млн руб.

Людмила Алпатова 
напомнила о том, что 
губернатор Алексей 
Текслер принял решение 
об увеличении финансо-
вой поддержки льготных 
категорий граждан до 100 
тыс. руб. На 1 июля 2022 
года для получения мер 
соцподдержки обратились 
1823 гражданина, из них 
1587 поставлены на учет. 
На сайте областного мин-

строя размещен пообъ-
ектный план-график для 
информирования жителей.  

— Потенциал Челябин-
ской области — 81 тысяча 
домовладений, принято 
заявок на догазификацию 
38 653,  количество заклю-
ченных  договоров на гази-
фикацию — 20 350, испол-
нено до границ земельного 
участка — 7 990. Выпол-
нено подключений 2 

тысячи 583 — 13%, — 
пояснила Людмила Алпа-
това.

Одним из лидеров по 
подключению в Челябин-
ской области сегодня явля-
ется Нагайбакский район, 
где подключено 24% от 
заключенных договоров 
на газификацию — испол-
нено до границ участков, 
выполнено — 179 — 30% 
от количества заявок. 
Среди аутсайдеров Нязе-
петровский, Красноармей-
ский и Аргаяшский муни-
ципальные районы.

На совещании муници-
палитетам и ГРО Челя-
бинской области поручено 
усилить работу по ускоре-
нию процесса подключе-
ния домовладений к голу-
бому топливу, продолжить 
работу по информирова-
нию населения о возмож-
ностях догазификации и 
субсидиях для льготных 
категорий жителей на ком-
пенсацию части затрат на 
приобретение внутридо-
мового газового оборудо-
вания. 

Напомним, что субсидию 
могут получить: многодет-
ные семьи, у которых сред-
недушевой прожиточный 
минимум не превышает 
двукратного прожиточного 
минимума, установлен-
ного на территории Челя-
бинской области, семьи, 
воспитывающие ребёнка 
инвалида, одиноко прожи-
вающие пенсионеры, кото-
рые являются собственни-
ками жилого помещения, 
инвалиды 1 и 2 группы с 
доходом, не превышаю-
щим двукратного прожи-
точного минимума, а также 
пенсионеры, достигшие 
возраста 65 лет.

В бесплатное путеше-
ствие по региону отпра-
вятся 8 879 учащихся с 
5-го по 9-й класс. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Правительства Челябин-
ской области. 

- Это возможность детям 
посмотреть красоты род-
ного края, те предприятия, 
которые являются осново-
полагающими в его про-
мышленности, — расска-
зала первый заместитель 
губернатора Челябинской 

области Ирина Гехт. — 
Это двухдневные туры 
в Магнитогорск, Злато-
уст, Сатку, Миасс и Челя-
бинск. Школьники смогут 
посетить ММК, в Миассе 
полюбоваться красотами 
природы, а также узнать 
что-то новое о своем реги-
оне в ходе экскурсии. Для 
ребят предусмотрено раз-
мещение в гостинице три 
звезды и выше, не более 
четырех человек в номере 
с пятиразовым питанием.

Программу запустили 
в пилотном режиме в 18 
регионах, включая Челя-
бинскую область. Путе-

шествия осуществляются 
через социальный сер-
тификат без привлече-
ния средств родителей. 
Поездка будет экскурси-
онной, продолжительно-
стью до двух дней.

Распределяться путевки 
будут среди школьни-
ков, добившихся высоких 
результатов в олимпиа-
дах, научных, культурных, 
спортивных мероприя-
тиях, данные о которых 
внесены в модуль «Ода-
ренные дети» системы 
«Сетевой город. Образо-
вание».

Подать заявку на полу-
чение сертификата можно 
с 18 июля через регио-
нальный портал Госуслуг 
по адресу gosuslugi74.ru. 

После получения серти-
фиката на его активацию 
отводится 14 календар-

ных дней. Активировать 
сертификат и выбрать 
дату и место проведения 

тура возможно в инфор-
мационной системе 
«Витрина туров» по 
адресу: child-tour.gov74.
ru. Подробную информа-
цию по проекту можно 
найти по ссылке: pravmin.
gov74.ru. 

Более 2,5 тысячи 
домовладений Челя-
бинской области под-
ключены в рамках 
догазификации. 

Челябинская область участвует в пилотном 
проекте по выдаче социальных сертификатов в 
сфере туризма.

Людмила КОВАЛЕВА 
фото: pravmin.gov74.ru

Елена МАКСИМОВА 
фото: pravmin.gov74.ru

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в гази-
фицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в 
соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Догазификация обеспечивает подключение, то есть технологическое 
присоединение до границы земельного участка. Работы по проектирова-
нию и строительству газопровода в границах земельного участка, приоб-
ретение газопотребляющего и измерительного оборудования осуществля-
ется заявителем за свой счет.
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Хрупкая женщина с огромным талантом

Екатерину Павловну 
очень хорошо знают в 
городе взрослые и дети. 
Сколько детских талан-
тов она открыла, трудно 
сосчитать, многие из ее 
учеников пошли по сто-
пам любимого педагога. 
Екатерина Заикина и 
сегодня, несмотря на воз-
раст, весьма активна, она 
руководит художественной 
самодеятельностью.

Родилась Екатерина, в 
девичестве Зоркина, 22 
июня 1942 года в поселке 
Шевченко Верхнеураль-
ского района Челябин-
ской области. В семье 
росли пятеро детей — 
трое братьев, Владимир, 
Федор, Александр, и две 
сестры, Катя и Верочка. 

Катя была младшей. 
Жили очень бедно, даже 
дома своего не было, оби-
тали в землянке. Позже 
братья и сестры удивля-
лись, как все они смогли 
выжить в то тяжелое 
время. 

В 1943 году отца забрали 
в трудовую армию, в 
Мариуполь, на восста-
новление города, там он 
и умер в феврале 1944 
года. Позднее был при-
знан участником Великой 
Отечественной войны, а 
сама Екатерина Павловна 
— дочерью погибшего 
участника войны. В книге 
Памяти есть фамилия 
Катиного отца. Документы 

на него она восстановила 
уже после войны, так как 
похоронка была утеряна. 

Семья после несчастья 
переехала в Троицк, к 
родственникам, но и там 
царила нужда, сводили 
еле-еле концы с концами. 
Мама Екатерины устрои-
лась работать в школу тех-
ничкой при образователь-
ном учреждении, получила 
комнату. 

Старший брат Федор от 
рождения был незрячим, 
учился в Троицк, в специ-
ализированной школе для 
слепых детей. После ее 
окончания работал в сана-
тории аккомпаниатором. 
Потом Федора Павловича 
пригласили в Юрюзань, на 
работу в ремесленное учи-
лище баянистом-аккомпа-
ниатором. Семья перее-
хала вместе с ним.

В семье Зорькиных 
всегда любили русские 
песни, и часто, собрав-
шись вместе, пели. Брат 
Александр пошел учиться 
в ремесленное училище, 
мама устроилась тех-
ничкой в то же училище. 
Семье дали в общежитии 
большую комнату, где они 
прожили более трех лет. 

В 1949 году Екатерина 
пошла в первый класс. 
Окончила 7 классов, и, 
когда ей исполнилось 
шестнадцать лет, пошла 
работать на завод, в пер-
вый цех, чтобы помогать 
семье. Поначалу ее не 
хотели брать, уж очень 
маленькой и худенькой 
была девушка, но тут за 

нее заступилась Софья 
Александровна Ибату-
лина, и Катю приняли на 
работу в кладовую цеха. 
Там девушка трудилась 
два года.

Екатерина Павловна 
всегда была активной 
участницей художествен-
ной самодеятельности, 
хорошо пела. После 
работы бежала на учебу в 
вечернюю школу. В 1960 
году, по ходатайству Софьи 
Александровны, Екатерина 
поступила в культпросвет 
училище. Проучилась очно 
два года, а затем перешла 
на заочное отделение, 
потому что помогать семье 
было просто некому. Денег 
катастрофически не хва-
тало. Семья нуждалась 
отчаянно.

Екатерина Павловна 
скоро стала дипломиро-
ванным специалистом. В 
Юрюзани ее сразу поста-
вили директором клуба 
ЮГРЭС. Это было неболь-
шое помещение в жилом 
доме, со своим неболь-
шим кинозалом и сценой. 

Молодой директор 
активно включилась в 
работу, вела самодеятель-
ность, организовывала 
концерты и праздники. 
В кинозале постоянно 
транслировались новые 
фильмы, а так как телеви-
зоров тогда практически 
ни у кого не было, зал был 
всегда переполнен. Мно-
гие готовы были стоять в 
очереди часами за биле-
тами, брали даже простой 
входной билет, чтоб посмо-
треть любимый фильм.

Вскоре был достроен 
новый Дворец «Энерге-
тик», его сдали в эксплуа-
тацию в 1967 году. Екате-
рина Павловна стала его 
директором. Проработала 
она в этой должности до 
1975 года. Вела хор и 

солистов. Сколько в этих 
стенах было проведено 
концертов, тематических 
вечеров и праздников! 
Екатерина Павловна обла-
дала талантом открывать 
новые имена, которые 
радовали зрителей пре-
красным исполнением и 
харизмой. 

На заводе в те годы 
много уделялось внима-
ния цеховой художествен-
ной самодеятельности. 
Проводились фестивали, 
концерты и смотры, но 
на все это требовалось 
много времени, чтобы 
заниматься с участниками 
самодеятельности. 

Екатерина Павловна в 
то время работала в цехе 
№ 14, потом перешла в цех 
№4. Но, где бы она ни тру-
дилась, ее самодеятель-
ность признавалась луч-
шей на заводе. На смотры 
собирался весь город. 
Хор, солисты, ансамбли, 

театральные зарисовки и 
миниспектакли, задорные 
танцы — все это было 
дело рук Екатерины Пав-
ловны.

В 1987 году судьба сде-
лала новый вираж. После 
долгих раздумий Екате-
рина Павловна уволи-
лась с завода, ее угово-
рили возглавить детскую 
самодеятельность в Доме 
пионеров. Работа была 
совершенно новая и по ее 
поводу волнений Заикина 
пережила много. 

К каждому занятию 
Екатерина Павловна под-
ходила очень серьезно. 
Слушала много песен, 
готовила ноты и для каж-
дого солиста подбирала 
песню индивидуально. 

Вместе с Екатериной 
Павловной работал в 
Доме пионеров компози-
тор, аккомпаниатор Петр 
Максимович Любимов, 
так получился настоящий 

рабочий тандем. Сколько 
ими было открыто детских 
талантов!

— Мне довелось нес-
колько лет работать с Ека-
териной Павловной в Доме 
пионеров, — рассказывает 
член Совета ветеранов г. 
Юрюзани Наталья Пле-
ханова. — Я видела, как 
серьезно она подходила к 
каждому концерту, с какой 
любовью и душой зани-
малась с детьми. Появля-
лись новые интересные 
детские коллективы — хор 
и ансамбли. Постоянно 
проводились концерты, 
фестивали, которые с боль-
шим нетерпением ждали 
и взрослые, и дети. Много 
лет Екатерина Павловна и 
ее коллективы становились 
победителями традицион-
ного фестиваля «Уральские 
прикрасы». 

С 1988 до 2016 года Ека-
терина Павловна прорабо-
тала в Доме творчества. 
В 1986 году, после ухода 
Софьи Александровны 
Ибатулиной на пенсию, 
Екатерина Заикина воз-
главила и несколько лет 
вела хор русской песни 
при Дворце культуры 
города Юрюзани. Хор стал 
Народным и недавно в 
очередной раз подтвердил 
это звание. 

Екатерину Павловну 
любили, уважали, гор-
дились, а сколько детей 
пошло по стопам учителя! 
Несмотря на возраст, Ека-
терина Заикина до сих пор 
работает с ансамблями 
и солистами в клубе 
ЮГРЭС. Без нее не обхо-
дится ни один концерт. 

Все друзья от души 
поздравляют эту малень-
кую, хрупкую, сильную и 
очень талантливую жен-
щину с юбилеем. Желаем 
Екатерине Павловне здо-
ровья, творческих успе-
хов и всегда оставаться в 
строю.

Совсем недавно жительница Юрюзани Екате-
рина Заикина отметила свой юбилей. 

Ольга ЮДИНОВА
фото из архива

общество

Екатерина Павловна и Щукина Ксения, 2014 г.

Екатерина Заикина, 3 марта 1956 г., 14 лет
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Обсудили текущие вопросы В честь 90-летия 
комплекса ГТО 

Визит депутата Госдумы 

Началось заседание 
с чествования почет-
ного жителя Юрюзани. 
В связи с 70-летним 
юбилеем и за большой 
вклад в развитие Юрю-
зани Почётной грамотой 
Собрания депутатов был 
награждён протоиерей 
Пётр Назаров. Также 
Петру Назарову вру-
чили медаль «Гордость 
Урала».

Благодаря стараниям 
протоиерея Петра Наза-
рова, являющегося семь 
лет настоятелем Хри-
с т о - Ро ж д е с т в е н с к о го 
храма, проделана колос-
сальная работа по бла-
гоустройству храма, соз-
дан приют для женщин, 

попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, соз-
дан гуманитарный склад 
по оказанию помощи 
людям «Из рук в руки», 
при его активном участии 
открыто паллиативное 
отделение на базе Юрю-
занской больницы.

Также народные 
избранники обсудили 
текущие вопросы и при-
няли ряд важных реше-
ний. Единогласно было 
принято решение о 
повышении стоимости 
бесплатного горячего 
обеда в образователь-
ных учреждениях района 
для льготной категории 
детей. Стоимость горя-
чего обеда для детей 
из малообеспеченных 
семей и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья последний раз 

повышалась в 2016 году. 
На эти цели из районного 
бюджета будут дополни-

тельно выделены 1 млн 
350 тысяч рублей.

Депутаты одобрили 
решение, дающее наде-
жду на возможное вос-
становление лагеря 
«Золотой родник». Из 
резервного фонда рай-
онного бюджета выде-
лят 115 тысяч рублей 
и направят их на под-
готовку документации, 
определяющей границы 
участка, на котором рас-
положен бывший лагерь. 
Оформление границ 
участка поможет в даль-
нейшей работе по возро-
ждению лагеря. 

Напомним, в прошлом 
году активные жители 
Юрюзани провели суб-
ботник в законсервиро-
ванном лагере. В меро-
приятии приняли участие 
103 человека. Массо-
вым субботником нерав-
нодушные юрюзанцы 
решили показать главе 
района и правительству 
области, что лагерь для 
людей важен.

Глава Катав-Ивановска 
Андрей Елисеев и заме-
ститель главы Юрюзани 
Светлана Акшенцева 
зачитали доклады о теку-
щем положении дел в 
МУП «ТеплоЭнерго» и 
ООО «Энергосервис». 

Ресурсоснабжающие 
организации района рабо-
тают с минусовой много-
миллионной прибылью, у 
жителей городов образо-
вались крупные долги за 
тепло и водоснабжение. 
В этих условиях предпри-
ятия осуществляют под-
готовку к предстоящему 
отопительному сезону. 

В Катав-Ивановске про-
вели текущий ремонт 
на котельных, ведётся 
ремонт подводящих сетей, 
закупили дорогостоящее 
оборудование. В Юрю-
зани приступили к строи-
тельству второй и третьей 
модульных котельных. 
По первой котельной с 
нерадивым подрядчиком 
ведутся судебные разби-
рательства. 

Он провел прием граж-
дан на базе Депутатского 
центра Катав-Ивановского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Первыми к представи-
телю Государственной 
Думы РФ обратились 
жители многоквартир-
ного дома микрорайона 
Жилпоселок в Катав-И-

вановске с вопросом 
аварийного состояния 
кровли. Олег Алексее-
вич пообещал направить 
данный запрос реги-
ональному оператору 
капитального ремонта 
Челябинской области 
о переносе ремонтных 
работ на более ранний 
срок, так как из-за ава-
рийного состояния крыши 
квартиры верхнего этажа 
затапливает водой во 
время дождей.

Также депутат побывал 
на строительстве куль-
турно-досугового центра 
«Маяк» в Запрудовке, 
здесь же осмотрел прове-
денные ремонтные работы 
по программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» и пообщался 
с жителями дворов. 

На Катав-Ивановском 
литейном заводе Олег 
Колесников поздравил кол-
лектив с Днем металлурга 
и вручил  медали «Гор-
дость Урала» Меркуловой 
Елене, Носковой Татьяне и 
Ширяевой Любови. 

Состоялось очередное заседание Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального 
района.

Руководителя отдела 
физической культуры и 
спорта администрации 
Усть-Катавского город-
ского округа Марину 
Громыко удостоили 
памятной медали. 

Катав-Ивановский район посетил депутат 
Госдумы Олег Колесников.

katavivan.ru 
фото: katavivan.ru

Ольга ЮДИНОВА 
фото Галины ФЕДОСЕЕВОЙ

Ольга БУЛАЕНКО

спортобщество

Такие памятные медали 
выпущены в честь юбилея 
Всесоюзного физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
СССР». По всей стране 
проходят торжествен-
ные вручения юбилейных 
медалей «90 лет ГТО». 

Почётных наград удо-
стоились представители 
физкультурно-спортивной 
отрасли, которые внесли 
значительный вклад в реа-
лизацию комплекса ГТО 
и популяризацию физиче-
ской культуры и спорта. В 
Челябинской области кан-
дидатуры награжденных 
определили в Министер-
стве физкультуры и спорта. 

Напомним, что самый 
первый экземпляр медали 
«90 лет ГТО» был передан в 
марте прошлого года в фонд 
Государственного музея 
спорта. Такое решение 
было принято организаци-
онным комитетом по подго-
товке и проведению в 2021 
году празднования 90-летия 
Всесоюзного физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Сегодня к возрождённому 
комплексу ГТО присоедини-
лись более 18 миллионов 
россиян, количество знач-
кистов превысило отметку 
в 6,2 миллиона физкуль-
турников. Более 30 тысяч 
сотрудников центров тести-
рования и неравнодушных 
сторонников комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
ежедневно занимаются 
реализацией проекта по 
всей стране.
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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.

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 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

Бурение отверстий 
в бетонных, 

кирпичных стенах 
без шума и пыли. 

Длина до 1,2 м, диа-
метр 60, 102, 113, 122, 

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

8-912-307-77-46 
                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины 

для частных домов 
от компании 

«Гейзер». 
Умягчение воды, 

защита котлов, водо-
грейного 

оборудования. 
Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25

Продам/сдам на дли-
тельный срок магазин 

S=50 м2, 
центр г. Юрюзани, 

в 5-ти этажном доме 
с отдельным входом, 

евроремонт, 
интернет, 

сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

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

под экскаватором.
Самосвал 25 т. 

Т. 8-919-349-76-85

Матрасы 
всех размеров, 

авточехлы 
(секция №3, хозтовары) 

г. Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 2 этаж. 

Т. 8-912-790-12-80 

Сдается в аренду 
нежилое помещение 
площадью 70 кв. м, 

г. Трёхгорный, 
ул. Калинина, д. 14, 
«красная линия». 
Т. 8-982-112-13-47

Новое поступление 
летней обуви! 

Ждем за покупками! 
Усть-Катав, ТК Каскад», 
1 этаж, правое крыло.

Продается помещение 
площадью 130 кв. м на 

первом этаже, 
в центре г. Усть-Катав 
под кафе, бар, фитнес 
зал или любое другое 

учреждение 
для бизнеса, 

торг. 
Т. 8-912-896-21-85

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

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

• 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 симпа-
тичная 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 

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 остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 800 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

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

• 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

• Дом S = 70 м2, поса-
жен участок 12 соток, баня, 
гараж, емкость, дрова, 
700 000 руб. г. Усть-Катав, 
ул. Кладенная, д.1. Воз-
можна оплата под мате-
ринский капитал. Т. 8-919-
322-69-25

• Дом по ул. Телеграф-
ная, д. 29, г. Усть-Катав. 
На участке новая баня, 
скважина, 850 000 руб. Т. 
8-917-768-18-91

• Дом S = 80 м2 на участке 
8 соток. В доме газ, вода, 
евроокна, сделан ремонт, 
есть баня, гараж, большой 
сарай, теплицы в огороде. 
г. Усть-Катав, ул. Калинина, 
д. 18. Т. 8-919-356-69-24, 
8-912-405-74-61

• Жилой дом в п. Вязо-
вая, S = 30 м2, ул. Разина, 
д. 43. Т. 8-919-341-05-33, 
Татьяна

• 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 

СДАМ

• 2-х комнатная мебли-
рованная квартира на дли-
тельный срок. г. Усть-Катав, 
центр. Т. 8-919-302-96-87

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
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ния автора. 
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