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Визит спикера СФ на Южный Урал

Валентина Матвиенко 
ознакомилась с инвести-
ционным проектом строи-
тельства коксовой батареи 
№ 12. На площадке завода 
также прошло совещание 
с участием Валентины 
Матвиенко, полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Вла-
димира Якушева, губерна-
тора Челябинской области 
Алексея Текслера и пред-
седателя Совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова. Об этом сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

ММК продолжает реа-
лизацию крупнейшего 
инвестиционного про-
екта. Валентина Матви-
енко ознакомилась с ходом 
строительства комплекса 
коксовой батареи №12.

Проект имеет большое 
экономическое значение 
для компании и экологи-
ческое — для всего Маг-

нитогорска. Главная цель 
— кардинальное сниже-
ние техногенной нагрузки 
на окружающую среду и 
выполнение экологиче-
ских задач в рамках Феде-
рального проекта «Чистый 
воздух». Поочередный 
запуск комплекса коксовой 
батареи № 12 запланиро-
ван на 2023 год.

Традиционно ко Дню 
металлурга градообразу-
ющее предприятие Магни-
тогорска запускает новые 
объекты. В этот раз им 
стала новая аспирацион-
ная установка кислород-
но-конвертерного цеха. 
Торжественный запуск 
комплекса и нажатие на 
символическую кнопку 
«пуск» осуществили 
спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, 
полпред Президента РФ 
в УрФО Владимир Яку-
шев, губернатор Челя-
бинской области Алексей 
Текслер и председатель 
совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Ввод в эксплуатацию 
нового природоохранного 
объекта еще больше при-
близил ММК к достижению 
заявленной в стратегии 
компании цели — статуса 
«Чистый город». Данная 
стратегическая инициа-
тива ММК реализуется в 

соответствии с целями и 
задачами Федерального 
проекта «Чистый воздух».

Спикер СФ также посе-
тила листопрокатный цех 
№11, в котором на стане 
2000 производят каче-
ственный холоднокатаный 
и оцинкованный прокат 

для автомобилестроения. 
Его технологические воз-
можности позволили ММК 
занять позиции ведущего 
российского поставщика 
металлопродукции для 
отечественного авто-
прома. Председатель 
Совета Федерации оста-

вила свою подпись на 
холоднокатаном рулоне 
ЛПЦ-11.

В завершение визита на 
ММК Валентина Матви-
енко провела совещание, 
в ходе которого спикеру 
Совфеда представили 
презентацию об основных 
направлениях деятельно-
сти комбината в производ-
ственной, экологической, 
социальной сферах.

— Впечатляют мас-
штабы производства, 
масштабы модерниза-
ции, которые провели за 
последние 20 лет, — отме-
тила Валентина Матви-
енко. — Более 18 млрд 
было вложено инвести-
ций. Это говорит о многом. 
Очень важно, что упор при 
этом делается не только 
на самые современные 
технологии, но и во главу 
угла ставится задача сни-
жения экологического 
вреда. Это говорит о том, 
что компания современ-
ная, понимает ответствен-
ность за результаты своей 
деятельности, заботится о 
том, чтобы в Магнитогор-
ске был чистый воздух.  За 
это отдельные слова бла-
годарности. Такая эколо-
гическая ответственность 
компании должна быть 
примером для всех других.

Спикер Совета Федерации в рамках рабочей 
поездки на Южный Урал посетила производствен-
ные цеха ММК. 

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Работа идёт по плану 

Реален ли этот срок и 
не помешают ли планам 
некоторые затруднения, 
возникшие на данном 
этапе строительства? 
Такой вопрос мы задали 
главе Усть-Катавского 
городского округа Сергею 
Диодоровичу Семкову. 
Вот, что он рассказал 
нашей газете. 

— Действительно, сей-
час работа на этом, очень 

важном для нашего округа 
спортивном объекте, идёт 
с небольшим отставанием 
от графика. Это объясня-
ется тем, что не вполне 
верно была выполнена 
геологическая разведка, 
и под объектом оказа-
лась не только глина, но 
и скальные породы. При-
шлось менять в некоторых 
местах и тип бурения, и 
сваи. Однако отставание, 
которое составляет сей-
час около недели, и, как 
уверяет подрядная орга-
низация «Менеджмент 

Сити», не скажется на 
сроках строительства, и 
объект будет сдан в октя-

бре будущего года. Губер-
натор постоянно держит 
на контроле эту стройку, и, 
если приедет в августе в 
Усть-Катав, конечно, побы-
вает там. 

В настоящее время 
земляные работы на 
стройке окончены, идёт 
монтаж металлоконструк-
ций, заливка перекры-
тий. Напомним читателям 
нашей газеты, что спор-
тивный объект возведут 
на участке площадью 15 
тыс. кв. м. Общая пло-
щадь застройки — 3,5 
тыс. кв. м. Сооружение 
должно состоять из двух 
частей: самого корта в 
каркасно-тентовом вари-
анте и двухэтажного адми-
нистративного здания. На 
первом этаже обустроят 

гардероб, кассу, кафе, 
санузлы, пункт проката 
коньков, ледовую арену, 
раздевалки с душевыми 
и медпункт. На втором 
этаже — кабинеты, спор-

тивный зал, инвентарную 
комнату. Срок проведения 
строительно-монтажных 
работ — с 1 марта 2022 
года до 31 октября 2023 
года.

Завершение строительства ледового дворца в 
Усть-Катаве запланировано на октябрь 2023 года.

общество

Ольга БУЛАЕНКО 
фото Екатерины ЗУЕВОЙ
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Рабочее совещание у губернатора 

Награды за любовь и верность 

Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко, Полномочный 
представитель Прези-
дента в УрФО Владимир 
Якушев и губернатор Челя-
бинской области Алексей 
Текслер провели рабочее 
совещание, на котором 
обсудили экономическое 
и социальное развитие 
Южного Урала.

Обсуждались вопросы 
промышленного разви-
тия региона, модерниза-
ции социальной сферы, а 
также проблемы, которые 
нужно в ближайшем буду-
щем устранить.

Председатель Совета 
Федерации отметила, что 
идет позитивное разви-
тие региона практически 
по всем направлениям, в 
регионе уделяется боль-
шое внимание социаль-
ной сфере, образованию, 
здравоохранению, дет-
скому здравоохранению, 
улучшается ситуация с 
транспортом. Валентина 

Матвиенко акцентиро-
вала, что сейчас требуется 
дополнительная общая 
мобилизация, чтоб не сни-
зились доходы граждан, не 
выросла безработица.

— Работа должна вес-
тись точечно, по каждому 
предприятию: здесь необ-
ходимо помочь, поддер-
жать, принять решения в 
том числе на федеральном 
уровне, — подчеркнула 
спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко 
добавила, что Совет Феде-

рации готов оказывать 
комплексную поддержку и 
содействие, в частности, 
в вопросе строительства 
детской больницы в Челя-
бинске, так как детское 
здравоохранение — один 
из приоритетов.

«Челябинская область 
знаковая, как и Ураль-

ский федеральный округ, 
с точки зрения экономики 
для нашей страны. На 
сегодняшний день субъ-
екты УрФО —  это 25% 
федерального бюджета. 
Челябинская область — 
не исключение, здесь 
находится мощная про-
мышленность, большие, 

мощные предприятия», — 
прокомментировал Вла-
димир Якушев.

— Совет Федера-
ции, Вы лично ока-
зываете неоценимую 
помощь всем регионам 
и Челябинской области. 
Недавно мы проводили 
Дни Челябинской области 
в Совете Федерации, все 
поручения, данные там, 
выполняются. Огромное 
спасибо за внимание к 
нам, мы это ценим. Ваша 
поддержка по многим 
вопросам является нео-
ценимой, — обратился к 
спикеру Совфеда Алек-
сей Текслер.

Губернатор Челябин-
ской области предложил 
отметить 100-летие со 
дня основания Магни-
тогорска в 2029 году на 
государственном уровне. 
Валентина Матвиенко 
согласилась, что Маг-
нитогорск заслуживает 
такого особого отноше-
ния.

Глава региона рассказал о 
социально-экономическом 
развитии Челябинской 
области и о принимае-
мых мерах по недопуще-
нию кризисных явлений 
в экономике региона. 
Также губернатор про-
информировал о про-
ектах развития в соци-
альной сфере Южного 
Урала.

Также в торжественной 
церемонии приняли уча-
стие супруга губернатора 

Ирина Текслер и секре-
тарь Челябинской епар-
хии протоиерей Игорь 
Шестаков.

— Мы с вами пони-
маем, что без прочных 
чувств, сильных отноше-
ний невозможна крепкая 

семья, а, значит, невоз-
можно сильное государ-
ство, сильный регион. 
Я бы хотел всех, кто 
сегодня здесь присут-
ствует, в первую очередь 
наши уважаемые пары, 
которых мы сегодня 
чествуем, поздравить, 
пожелать, чтобы в ваших 
семьях всегда царила 
любовь, согласие и все 
были здоровы и счаст-
ливы. Вы воспитали 
достойных детей и явля-
етесь примером для всех 
нас, — подчеркнул Алек-

сей Текслер в своем при-
ветствии.

Ирина Текслер доба-
вила, что в этом году их 
семья отметила 20 лет 
супружеской жизни и 
примером для них явля-
ются их родители, кото-
рые уже отпраздновали 
золотые свадьбы. 

Семьи Уфимцевых, 
Парневовых, Погорель-
ских, Носковых, Халабо-
вых прожили в браке 50 
лет, семья Моревых — 
56 лет, семья Кулико-
вых отметила в этом году 
61 год совместной жизни. 

На одной стороне 
медали «За любовь и 
верность» изображена 
ромашка — символ Дня 
семьи, любви и верно-
сти, на другой — лики 
святых Петра и Февро-
нии Муромских, покрови-
телей семейного счастья. 
Кроме медалей, супру-
жеские пары получили 
памятные подарки от 
Челябинской митрополии 
Русской православной 
церкви.

Всего с 2009 года 
такой награды удосто-
ены 700 семей Челя-
бинской области,  заре-
гистрировавшие брак 
не менее 25 лет назад, 
получившие известность 

среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, 
основанных на взаим-
ной любви и верности, а 
также добившиеся бла-
гополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, 
и воспитавшие детей 
достойными членами 
общества.

День семьи, любви и 
верности отмечается в 
России  в 15-й раз, в этом 
году он приобрел статус 
официального празд-
ника. Соответствующий 
указ 28 июня 2022 года 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

В День семьи, любви и 
верности была награж-
дена и семья из Трехгор-
ного. Об этом сообщает 

пресс-служба админи-
страции города.

В прошлом году супруги 
Владимир Васильевич и 
Лидия Ивановна Ренёвы 
отметили пятидесятиле-
тие совместной жизни. 
Много лет они прорабо-
тали на благо города и 
Приборостроительного 
завода. Воспитали двух 
детей. Есть и внуки. 

Поздравить супругов в 
праздничный день при-
шли не только родные и 
близкие, но и руководи-
тели городского округа: 
заместитель главы по 
вопросам социальной 
сферы Ольга Прохорова 
и заместитель председа-
теля Собрания депутатов 
Ирина Сазонова.

Валентина Матвиенко, Владимир Якушев и 
Алексей Текслер провели рабочее совещание. 

Алексей Текслер наградил южноуральские 
семьи за любовь и верность. 

В честь Дня семьи, любви и верности семь 
супружеских пар региона, отметившие юбилеи 
совместной жизни, получили из рук губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера медали 
«За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-
служба главы региона.

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Виктор ВОЛИН 
фото: admintrg.ru,
m.gubernator74.ru 

общество
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Человек с сильной волей 

— Петра Максимовича в 
нашем городе знают все, 
— говорит член общества 
инвалидов, член Совета 
ветеранов города, сотруд-
ник городского музея 
Наталья Плеханова. —  Он 
поэт, композитор, Почет-
ный гражданин Юрюзани, 
автор городского гимна. 

Петр Любимов обладает 
уникальным музыкаль-
ным слухом. Он пишет 
прекрасные стихи, мно-
гие, из которых стали пес-
нями, их с удовольствием 
исполняют в хоре русской 
песни. Петр Максимович 
выпустил несколько лите-
ратурных сборников. Он 
член городского литобъ-
единения «Излучина» и 
клуба «Горница».

Автор стихотворения 
«Ода Татьяне», которое 
он посвятил своей маме и 
всем Татьянам. 

Ко дню рождения 
Героя Советского Союза 
— нашего земляка, по 
просьбе руководства 
городского музея, Петр 
Максимович сочинил 
поэму об Иване Алексан-
дровиче Кукарине. Есть у 
него стихи о тружениках 
тыла, земляках и, конечно, 
о прекрасной уральской 
природе. 

Петр Любимов очень 
любит музыку, особенно 
классическую и народ-
ную. Частенько вечерами 
слушает любимые мело-
дии. Виртуозно играет на 
баяне. У него много дру-
зей, его телефон не смол-
кает с утра и до вечера. 

Ему звонят друзья, кол-
леги, родственники. Петра 
Максимовича любят и ува-
жают дети и взрослые. 

Много лет Петр Мак-
симович проработал с 
Екатериной Павловной 
Заикиной, которая также, 
как и он, безумно любит 
музыку. Как говорит сама 
Екатерина Заикина о 
Петре Максимовиче: «Он 
хороший друг и коллега. И 
в беде, и в радости всегда 
мы были вместе. А дру-
жим мы уже более 30 лет. 
Я уважаю его как прекрас-
ного музыканта и чело-
века-поэта, одаренного и 
талантливого». 

— Музыкальный слух 
— это дар божий, — гово-
рит Наталья Николаевна. 
— Таким даром обладает 
Петр Максимович. Много 
лет он проработал в Доме 
творчества с детьми, и 
меня всегда поражало, как 
его чуткие пальцы легко 
бегали по кнопкам баяна. 
У Петра Любимова — 
непростая судьба, но все 
мы ни разу не услышали 
от него жалобного слова.

Родился Петр Макси-
мович в селе Алексан-
дровка Катав-Ивановского 
района 3 июля 1947 года. 
Местечко очень краси-
вое — кругом тайга, горы, 
из-под земли бьёт огром-
ное количество родников 
и неспешно течет река 
— красавица Юрюзань. 
Это была небольшая 
таежная деревушка, 
где все друг друга 
знали. 

Тот день, когда 
Петр родился на 
свет, селяне запом-
нили навсегда. Маль-
чик родился незрячим. 

В семье он стал млад-
шим, седьмым, ребенком. 
Семейство было большое 
и дружное, маленького 
Петю любили и баловали. 
Отец — Максим Яков-
левич слыл прекрасным 
мастером, он и конюхом, 
и плотником, и бондарем 
работал. 

Александровка в те годы 
была музыкальным селом. 
Все ее жители прекрасно 
пели, играли на разных 
инструментах. В празд-
ники дружно собирались 
вместе, причем, у каждой 
улицы была своя любимая 
мелодия. В одном конце 
села запевают, в другом — 
подхватывают.

Петр рос обычным 
сорванцом, ничем не 
отличался от своих свер-
стников. То через подво-
ротню на улицу сбежит, то 
в лес с мальчишками, 
то к реке. А еще Петя 
хорошо пел. Заме-
тив талант брата, 
старшая сестра, 
Валентина Мак-
симова, решила 
подарить ему игру-
шечную гармошку, 
которая стала пер-
вой ступенькой в 
музыкальной 
карьере 

Петра Максимовича. В 
семь лет Пете подарили 
настоящую гармошку. 
Позднее, в сельском клубе, 
Петру заведующий вручил 
баян, на котором тот стал 
играть и уже никогда с ним 
не расставался. 

Петр Максимович нау-
чился читать по слогам 
еще до школы. Любил 
очень сказки. Мама, 
старшие сестры всегда 
читали ему их на ночь. 
На тот момент Петр уже 
состоял в территори-
альном обществе сле-
пых, скоро ему прислали 
специальный букварь по 
Брайлю. Учиться в обыч-
ной школе Петя не мог, 
поэтому его определили 
в специализированную 
школу Троицка для слабо 
видящих детей. Ему было 
13 лет, шел 1961 год.

В первом классе Петр 
долго не задержался, 
ему было скучно сидеть с 
ребятами, которые еще не 
знали азбуку, поэтому его 
перевели сразу в третий 
класс. Потом он перевелся 
в школу для незрячих 
детей в город Белорецк, 
поближе к своему дому. А 
по дому он сильно скучал. 
По узкоколейке из Бело-
рецка до Александровки 
можно было добраться за 
несколько часов на поезде. 
Дома его всегда ждали 
любимые родители, бра-
тья, сестры. 

Школу Петр Максимо-
вич окончил в Троицке, 
так как Белорецкое спе-
цучреждение перевели в 
Уфу. В гости к нему ино-
гда приезжали родствен-
ники, особенно он радо-
вался любимой сестре 
Валентине, но визиты 
были нечастыми.

Как вспоминает Петр 
Максимович, в Тро-

ицкой школе был 
кабинет, где сто-
яло пианино. 
Он частенько 
забирался в 
класс и само-
с то я тел ь н о 
учился играть 
на музыкаль-
ном инстру-
менте. 

Еще учеником Петр 
задумывался, кем же он 
хочет стать — историком 
или музыкантом. В итоге, 
музыка пересилила. Но где 
работать, как устроиться в 
жизни человеку с ограни-
ченными возможностями? 
К тому же Петру хотелось 
помогать родителям, да 
и себя содержать нужно 
было самостоятельно. 
Поэтому в 1968 года он 
устроился на работу на 
предприятие для слепых в 
Белорецке, делал крышки 
для закатки банок. 

Но музыка снилась сле-
пому музыканту, и в 1971 
году он поступил в музы-
кальное училище города 
Петропавловска. Окон-
чил его экстерном. Вер-
нулся на родину, перед 
ним вновь возник тот же 
вопрос: «Где работать?» 
В 1976 году Петра Мак-
симовича пригласили в 
Тюлюкский клуб художе-
ственным руководите-
лем, там он проработал 
три года. 

В 1979 году, после 
смерти друга, тоже сле-
пого, Зоркина Федора Пав-
ловича, работавшего бая-
нистом в Доме Пионеров 
г. Юрюзани, Петр стал его 
приемником и с большими 
колебаниями и волнением 
приступил к новой работе. 

В те годы директором 
Дома творчества была 
Сахарова Нина Никола-
евна, которая дала Петру 
Максимовичу самую высо-
кую оценку: «Это поис-
тине человек из музыки 
и света, влюбленный в 
свою работу, человек со 
светлой душой, талантли-
вый, добрый и преданный 
людям. Он — душа кол-
лектива, от него веет спо-
койствием и тишиной. При 
этом он владеет своим 
музыкальным инструмен-
том, баяном, как виртуоз. 
И хотя судьба распоряди-
лась с ним сурово, он не 
очерствел, не огрубел, а 
наоборот несет радость 
людям и люди платят ему 
тем же. Исключительное 
трудолюбие, бесконеч-
ная преданность своему 
делу, творческий поиск, 
искренняя любовь к детям 
— ключ к мастерству 
педагога. Он работает так 

просто и 

естественно, что не сразу 
заметишь, что этот чело-
век — инвалид по зрению. 
Петр Максимович ведет 
большую общественную 
работу. Он пользуется 
глубоким уважением 
среди жителей города». 

Ушел Петр Максимович 
на заслуженный отдых в 
2009 году. Тридцать лет 
он преподавал музыку. 
Многие из его воспитанни-
ков стали талантливыми 
музыкантами и исполни-
телями. Они благодарны 
своему учителю, ведь 
именно он научил их чув-
ствовать мир музыки.

В 1984 году, когда в 
Юрюзани возник хор рус-
ской песни, стал его акком-
паниатором. За это время 
хор стал Народным. Петр 
Максимович начал писать 
стихи, многие из которых 
переложил на музыку. «В 
музыку ухожу с головой, 
перестаю существовать в 
этом мире и ничего вокруг 
себя уже не слышу», — 
говорит Петр Любимов.

 У Петра Максимовича 
много наград и званий. 
Он является Почетным 
гражданином города, авто-
ром официального гимна 
Юрюзани, лауреат премии 
Законодательного Собра-
ния области.

В 2007 году в обществе 
инвалидов была органи-
зована вокальная группа 
«Серебряночка». Возгла-
вил ее Петр Максимович. 
Вместе с группой он уча-
ствовал во многих фести-
валях и конкурсах. И везде 
им сопутствовал успех, 
отмеченный высшими 
наградами и призами.

Судьба распорядилась 
так, что Петр Любимов не 
смог видеть этот мир, но 
подарила талант тонко 
чувствовать и выражать 
свои ощущения в музыке, 
песнях, стихах. Петр Мак-
симович говорит: «Никогда 
я на судьбу не гневался за 
то, что родился слепым. 
Я всегда чувствовал себя 
таким, как все. Если дра-
лись, так все, если встре-
вали в переделку, так вме-
сте. Все зависит от того, 
как себя покажешь. Нужно 
уметь за себя постоять. Я 
никогда не терпел жало-
сти к себе, потому что она 
унижает человека. Нужно, 
чтоб тебя уважали и отно-
сились как к равному».

— Вот так и живет 
в Юрюзани Любимов 
Петр Максимович, чело-
век большого мужества, 
сумевший найти свое 
место в жизни и стать 
необходимым и полезным 
людям, — говорит Ната-
лья Плеханова. — А мы от 
души поздравляем Петра 
Максимовича с юбилеем. 
Желаем ему здоровья 
на долгие годы и творче-
ских успехов. Искренне 
надеемся, что музыкант 
еще не раз порадует нас 
новыми стихами и пес-
нями.

Живет в Юрюзани известный человек – Петр 
Максимович Любимов. На днях он отметил свой 
75-летний юбилей.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани

ветераны



4 № 29 (775) 21 июля 2022 годаеженедельная общественно-политическая газета

В «Десантнике» воспитывают патриотов

Одним из таких меро-
приятий стало откры-
тие военно-патриотиче-
ского палаточного лагеря 
«Десантник» в с. Серпи-
евка. В честь открытия 
палаточного лагеря воен-
нослужащие провели для 
детей показ техники и воо-
ружения, а также показали 
динамичное выступление 
с приемами рукопашного 
боя. Военнослужащие 12 
Главного управления на 
протяжении всей работы 
лагеря будут проводить 
занятия с воспитанниками 
по военно-прикладным 
направлениям.

Надо отметить, что на 
открытии лагеря при-
сутствовало множество 
гостей. Среди них был и 
епископ Златоустовский 
и Саткинский, владыка 
Викентий, который благо-
словил ребят на добрые 
дела. Каждому воспи-
таннику лагеря вручили 

небольшую икону с обра-
зом Спасителя. 

Мальчики и девочки, 
юноши и девушки в тор-
жественной обстановке 
приняли присягу воен-
но-патриотического лагеря 
«Десантник» и получили 
специальные жетоны, а 
затем с интересом наблю-
дали за показательными 
выступлениями воен-
нослужащих 12 Главного 
управления.

Выступления были 
зрелищными и впечатля-
ющими. Завершающим 
аккордом торжественного 
открытия палаточного 
лагеря стали выступления 
рок-группы из Катав-Ива-
новска «Мнимое время» 
и военного оркестра вой-
сковой части 12 Главного 
управления города Трёх-
горный-1. 

На протяжении всего 
дня на территории лагеря 
работала полевая кухня. 
Слушая песни, присутству-
ющие угощались кашей 
и душистым травяным 
чаем. Мероприятие посе-

тило около 1000 человек. 
У каждого гостя остались 
яркие впечатления. Каж-
дый погрузился в атмос-
феру единения с природой 
и воспитания силы духа, 
отваги и дисциплины.

Военнослужащие 12 Главного управления г. Трёх-
горный-1 активно принимают участие в мероприя-
тиях близлежащих городов.

общество

Павел СИДЕНЁВ 
фото автора

Вернулись с победой

Спортивный клуб 
имени Калинина г. Трех-
горный обыграл Акаде-
мию футбола. Сборная 
Трехгорного по футболу 
выезжала на матчевую 
встречу с Академией 
футбола в г. Челябинск 
в рамках Чемпионата 
Челябинской области. 

Со счетом 2:1 трехгор-
ненцы вернулись домой. 
Авторами голов стали 
Алексей Котлов и Влади-
мир Музлов.

Сборная команда 
Трёхгорного по фут-
болу одержала победу 
в матчевой встрече с 
Академией футбола.

Источник: 
https://vk.com/metro74trg

Наградили самых активных

За активное участие в 
общественной жизни рай-
она, оказание помощи поли-
ции в обеспечении охраны 
общественного порядка, ока-
зание содействия в патрули-
ровании улиц и пресечении 
правонарушений награж-
дены участники Добро-
вольной народной дружины 
«Катав-Ивановская».

Благодарность главы 
Катав-Ивановского рай-
она вручена Владимиру 
Боброву, благодарности 
Собрания депутатов — 
Анатолий Солдатов и 
Валерий Герфанов.

Мужчины совместно 
с сотрудниками органов 
внутренних дел регу-
лярно принимают участие 
в обеспечении охраны 
общественного порядка, 
оказывают содействие 
полиции в патрулирова-
нии улиц, помогают стра-
жам правопорядка в пре-
сечении правонарушений 
и разъяснении норм пове-
дения в общественных 
местах.

Участники Добро-
вольной народной 
дружины «Катав-Ива-
новская» отмечены 
благодарностями. 

katavivan.ru
фото: katavivan.ru

спорт
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Постоянство — семейная черта

Дмитрий Александрович 
и Анна Владимировна Воз-
несенские — победители 
муниципального этапа 
регионального конкурса 
«Семья года» в 2022 году в 
номинации «Семья — хра-
нитель традиций» и участ-
ники регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2022 году в 
номинации «Семья — хра-
нитель традиций». 

Вручая награду, Нико-
лай Иванович поблаго-
дарил семейную чету за 
участие в обществен-
ной жизни района, лич-
ный вклад в воспитание 
и культурное развитие 
института семьи.

Они женаты более 25 
лет. Познакомились на 
дискотеке, как многие в те 
годы прошлого века. Анне 
исполнилось семнадцать, 
Дмитрий был немного 
постарше. Искра, вспых-
нувшая между ними, со 
временем превратилась 
в пламя. Три года ухажи-
ваний закончились свадь-
бой.

— Все было в лучших 
традициях тех времен, 
— с улыбкой вспоминает 
Анна. — Белое платье, 
фата, машина с куклой на 
капоте, и, конечно, гармо-
нист, который развлекал 
наших гостей веселыми 
песнями. 

Началась совместная, 
семейная жизнь. Счастли-
вая, и в тоже время сложная.

— Начинали жить, как 
все, снимали жилье, — 
рассказывает Анна Воз-
несенская, — Трудности 
были, финансовые, в пер-
вую очередь. В квартире 
много чего не доставало. 
Помню, как телевизор 
было не на что поставить. 
Установили его на коробку 
от того же телевизора, 
закрепили, чтобы не упал. 
Мы много работали, учи-
лись. Сверху нам, как 
говорится, ничего не сыпа-
лось. Всего добивались 
самостоятельно. Всегда 
поддерживали друг друга.

Через год в семье Возне-
сенских случилось радост-
ное событие. Родилась 
дочка, назвали ее Юлей. 
Через десять лет на свет 
появился еще один дол-
гожданный ребенок — 
девочка Валя.

На вопрос о том, что 
самое важное в семейной 
жизни, Анна Вознесенская 
говорит: «Все важно: мы 
сами, радость от рождения 
детей, их первые шаги и 
первые переживания из-за 
детских болезней, садик, 
затем школа. Гордость 
за детей. Каждый миг в 
нашей жизни — это и есть 
сама жизнь, сотканная из 
дней, наполненных радо-
стью и переживаниями. 

Валя и Юля, в свою оче-
редь, очень гордятся сво-
ими родителями:

«Папа и мама всегда 
поддерживали и продол-
жают поддерживать нас в 
любых начинаниях».

— Это действительно 
так, — говорит Анна, — Мы 
давно с мужем решили, 
что не будем навязывать 
нашим детям свое виде-
ние жизни. Юля со школы 
хотела быть журналистом, 
занималась в кружке. 
После окончания школы 
она своего решения не 
поменяла. Дочь окон-
чила ЮУрГУ в Челябин-
ске, потом магистратуру. 
Сейчас работает на ОТВ 
продюсером. Замужем. 
Валя перешла в 9 класс. 
Она очень активна. К тому 
же самостоятельная и 
целеустремленная. Если 
у нее что-то не вышло с 
первого раза, она не оста-
новится до тех пор, пока 
не добьется успеха. И так 
во всем: в учебе, в хобби, 
личном совершенствова-
нии. Она — победитель-
ница многих городских, 
областных, общерос-
сийских конкурсов. Ее 
классная руководитель-
ница, Елена Николаевна 
Салова, увидела в Вале 
огромный потенциал, вну-
тренний стержень, волю 
и тягу к знаниям, помогла 
раскрыть ее таланты, за 
что мы очень благодарны 
учителю. 

Выдержке мою дочь нау-
чила ее преподаватель 
танцев — руководитель 
образцового ансамбля 
«Ангажемент» Наталья 
Юрьевна Захарова. После 
школы Валя хочет посту-
пать в медицинский. Она 

с самого детства мечтает 
быть врачом, поэтому сей-
час делает особый уклон 
на изучение биологии и 
химии. 

В семье Вознесенских 
нет места скучным будням. 
Они предпочитают актив-
ный отдых. Буквально в 
прошлые выходные Дми-
трий и Валя совершили 
прыжок с больших Айских 
притесов. Собираясь на 
речку или в лес, Возне-
сенские всегда берут с 
собой огромные пакеты, в 
которые собирают мусор, 
оставленный многочис-
ленными отдыхающими. 

Вечером, дома, они всей 
семьей лепят манты — 
свое любимое блюдо.  

Говорят, что любовь 
живет три года. Глядя на 
чету Вознесенских, можно 
с уверенностью сказать, 
что это не так. Любовь 
живет куда больше. Брак 
становится счастливым, 
если оба супруга поддер-
живают друг друга посто-
янно. А постоянство в 
семье Вознесенских — это 
их семейная черта. За пле-
чами столько совместных 
моментов, радостных, вол-
нительных, что их сложно 
перечислить.

— Отношения в семей-
ной жизни — это не дар 
свыше, — говорит Анна 
Вознесенская. — над ними 
надо работать. Не бывает 
идеальных браков, «бра-
ков, заключенных на небе-
сах». У каждой семьи есть 
свои проблемы. Главное, 
нужно поддерживать друг 
друга, забыть «я», поме-
нять его на  «мы». Быть 
верными супругами и 
хорошими родителями для 
своих детей.

Нет особенного секрета 
семейного счастья. Брак 
— это терпение, уважение 
и преданность.

В преддверии Дня семьи, любви и верности 
глава Катав-Ивановского района Николай Шима-
нович вручил сертификат семье Вознесенских.

Ольга ШКЕРИНА
фото из архива Вознесенских

общество
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Праздник металлургов 

Конкурс состоялся

В преддверии дня 
металлурга в Катав-Ива-
новске состоялось чество-
вание лучших металлургов 
Катав-Ивановского рай-
она. Торжественное меро-
приятие прошло в зале 
Катав-Ивановского литей-
ного завода — одного из 
старейших предприятий 
Урала. В этом году нашему 
градообразующему заводу 
исполняется 265 лет.

Приветствовать специа-
листов, выразить им свою 
признательность и поздра-
вить с профессиональ-
ным праздником пришли 
депутат Государственной 
Думы Российской Феде-
рации Олег Колесников, 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской 
области Александр Решет-
ников, заместитель главы 
Катав-Ивановского района 
по финансам, экономике и 
управлению имуществом 
Татьяна Кутина, предсе-
датель районного Собра-
ния депутатов Александр 
Васильев, глава Катав-И-
вановска Андрей Елисеев, 
председатель Совета 
депутатов Катав-Иванов-
ска Галина Федосеева.

Медалью «Гордость 
Урала» награждены 
Любовь Ширяева, стер-
женщик стержневого 
участка литейного цеха, 
Татьяна Носкова, началь-
ник бюро корпуса механо-
обработки и Елена Мерку-
лова, лаборант по анализу 
формовочных и шихто-
вых смесей центральной 
заводской лаборатории.

За высокий профессио-
нализм и большой личный 
вклад в развитие пред-
приятия и отрасли метал-
лургии почетные грамоты 

Губернатора Челябинской 
области вручены Виктору 
Решетову, инженеру-тех-
нологу 1-й категории 
отдела технической под-
готовки производства и 
Владимиру Вельмяйкину, 
мастеру формовочного 
участка литейного цеха. 
Благодарности Губерна-
тора Челябинской обла-
сти — Анатолию Головину, 
модельщику по деревян-
ным моделям модельного 
участка и Наталье Ивано-
вой, ведущему экономисту 
планово-экономического 
отдела

Благодарственными 
письмами Законодатель-
ного Собрания Челябин-
ской области награждены 
Татьяна Коробинцева, 
главный бухгалтер и Павел 
Мясоедов, электросвар-
щик ручной сварки корпуса 
механообработки

За многолетний добро-
совестный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником Днём метал-
лурга почетные грамоты 
главы Катав-Ивановского 
района вручены Галине 
Мажаровой, машинисту 
крана (крановщика) фор-
мовочного участка литей-
ного цеха и Наталье Под-
шиваловой, кладовщику 
литейного цеха. Благо-
дарности главы муни-
ципалитета — Дмитрию 
Сафронову, сталевару 
электропечи плавильного 
участка стального литья 
литейного цеха и Виктору 
Меркулову, шихтовщику 
шихтового участка литей-
ного цеха.

Награды Собрания 
депутатов района полу-
чили Клара Музафарова, 
машинист крана (кранов-
щика) корпуса механо-
обработки, Ирина Хай-
ритдинова, стерженщик  
ручной формовки стерж-

невого участка литейного 
цеха, Ирина Анисимова, 
оператор котельной паро-
котельного цеха и Ольга 
Крысина, кладовщик 
модельного участка.

Почетные грамоты и 
благодарности главы 
Катав-Ивановска вручены 
Алексею Кораблеву, ста-
левару электропечи пла-
вильного участка сталь-
ного литья литейного 
цеха, Дмитрию Похлеба-

еву, инженеру-програм-
мисту отдела технической 
подготовки производства, 
Вячеславу Яковлеву, элек-
тромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования ремонтно-э-
лектрического цеха и Евге-
нии Кузнецовой, инженеру 
по подготовке производ-
ства производственно-дис-
петчерского отдела.

Награды Совета депута-
тов Катав-Ивановска полу-

чили Александр Логинов, 
мастер железнодорож-
ного участка, Елена Они-
щенко, машинист крана 
(крановщица) участка 
фасонного литья литей-
ного цеха, Фларид Хафи-
зов, заместитель главного 
механика, Сергей Шата-
лов, грузчик железнодо-
рожного участка и Алек-
сандр Клевцов, мастер 
по ремонту оборудования 
литейного цеха.

Также на предприятии 
обновили Доску почета, 
куда вошли 22 портрета 
передовиков производ-
ства — Вероники Сыче-
вой, Ивана Самуйлика, 
Светланы Курбатовой, 
Сергея Буторина, Андрея 
Адамовича, Павла Мурав-
лева, Алексея Кривогина, 
Марины Барсуковой, Васи-
лия Химанова, Сергея 
Анисимова, Данилы Брюха-
нова, Сергея Бурова, Марии 
Некрутовой, Олега Мурав-
лева, Евгения Федорова, 
Петра Немытова, Алексея 
Мерзлякова, Ивана Скомо-
рохова, Андрея Решетова, 
Марины Буториной, Ната-
льи Буренковой и Елены 
Серебряковой.

Кроме этого директор 
завода Виталий Молоков 
наградил заводчан почет-
ными грамотами и благо-
дарностями предприятия.

Заседание конкурс-
ной комиссии прошло в 
администрации города 
19 июля. Об этом сооб-
щает пресс-служба 
администрации Трёхгор-
ного. 

Кандидаты выпол-
нили тестовое задание и 
представили конкурсной 
комиссии своё видение 
дальнейшего развития 

города. Победителями 
конкурса стали Данил 
Громенко и Олег Перву-
хин. 

Решение об избрании 
главы города Трехгор-
ного на ближайшие пять 
лет будет принято на 
внеочередном заседа-
нии Собрания депута-
тов, которое состоится 
22 июля.

Катав-Ивановский завод основан в 1755-1756 гг. сибирскими купцами 
Иваном Твердышевым и его зятем Иваном Мясниковым, которые за 
короткое время построили на Урале 14 заводов (6 железоделательных и 
8 медноделательных). Название Катав-Ивановского завода происходит от 
имени реки Катав (башкирское «катай» — быстрый бег) и имен основателей 
завода. Пуск Катав-Ивановского завода разрешен приказом Бергколлегии 
от 17 августа 1757 года, по которому он именовался «железовододейству-
емый, доменный и молотовой завод для плавки чугуна на два доменные 
колеса и для передачи чугуна на восемь молотовых колес». Первая домна 
пущена 10 октября 1757 года.

Лучшим металлургам Катав-Ивановского рай-
она вручили награды. 

Состоялся конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города Трехгорного. 

общество
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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

Продается мотоблок 
в отличном состоянии 

WIKING HB 560. 
Обращаться 
по телефону: 

8-912-797-75-93

РАСПРОДАЖА! 
Распродаем (пиломате-

риал) доску 2 сорта. 
Т. 8-912-894-22-22

Сдается 1-комнатная 
квартира 

в г. Челябинске, 
р-н Северо-Запад. 
Т. 8-912-894-37-18

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 част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. 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 

Сдаются в аренду или 
продаются помеще-
ния от 12 до 200 м2, 

г.Усть-Катав, 
ТОЦ «Нагорный», 

МКР-3, д. 9. 
Т. 8-912-803-16-17

Сдается или продается 
земельный участок 973 
м2 возле ТОЦ «Нагор-

ный», МКР-3, д. 9, 
г. Усть-Катав, под 

торговые павильоны, 
большой павильон, 

строительство бокса 
для авто и другое. 
Т. 8-912-803-16-17

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 разме-
ров, 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

Отдел 
«Спецмеланж»

Костюмы, 
брюки и куртки камуф-
лированные,  шапки, 

бейсболки
Обувь домашняя, 

непромокаемая «Эва».
Новое поступление муж-
ских и женских кроссо-

вок на сезон весна-лето. 
Ждем за покупками! 

ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

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

Новое поступление лет-
ней обуви! 

Ждем за покупками! 
Усть-Катав, ТК 

«Каскад», 1 этаж, пра-
вое крыло.

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

• 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

• 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 

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

АРЕНДА

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

ПРОДАМ

• Продается 5-секци-
онная стенка в отличном 
состоянии (светлая), цвет-
ной телевизор «Рубин», 
г. Усть-Катав (центр). Т. 
8-912-799-14-90

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

• 1-комнатная квартира 
S = 35,2 м2, кухня – 9 м2, 
улучшенная планировка, 
1 200 000 руб, г. Усть-Ка-
тав, МКР-3, д.7 (3 этаж). Т. 
8-912-808-19-58

• 4-х комнатную квартиру 
1/5, 59,6 м2, г. Юрюзань, 
ул. Гагарина, д.17 или 
обменяю на 1-комнатную, 
или сдам – 10 000 руб.+ 
свет. Т. 8-911-977-80-14

• Дом S = 70 м2, поса-
жен участок 12 соток, 
баня, гараж, емкость, 
дрова, 700 000 руб. г. 
Усть-Катав, ул. Кла-
денная, д.1. Возможна 
оплата под материнский 
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 квартира 
без мебели. г. Усть-Катав, 
МКР-2. Т. 8-912-308-67-07, 
8-919-340-76-88

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 

Телефон/факс: 8 (35167) 3-07-70.
Отдел рекламы: 8-919-344-90-90,

sv_reklama2007@mail.ru 

Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства 
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