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Заседание штаба по догазификации
главное

На штабе обсуждались 
меры господдержки граж-
дан, которые не могут 
из-за высокой стоимости 
подключить к газу свои 
дома. Также Алексей 
Текслер внес ряд пред-
ложений по расширению 
перечня этих мер.

«Наша основная задача, 
которую поставил Прези-
дент РФ, —  обеспечить 
до 2023 года в газифи-
цированных населенных 
пунктах без привлечения 
средств населения подво-
дку газа до границ участ-
ков заявителей, — напом-
нил на штабе заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Александр Новак. 
— Инфраструктура стро-
ится, а процент подключе-
ний домовладений оста-
ется низким. Благодаря 
активной работе «Единой 
России» в 72 субъектах 
РФ удалось обеспечить 
принятие мер поддержки 
по подключению домов-
ладений, прежде всего, 
социально незащищенных 
граждан. Этот вопрос рас-
сматривался 31 августа у 
Президента на совещании, 
глава государства поручил 
предусмотреть дополни-
тельные меры поддержки 
граждан за счет бюджетов 
субъектов РФ с возможно-
стью оказания помощи из 
федерального бюджета». 

В ходе выступления 
губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
отметил, что уровень гази-
фикации в области состав-
ляет 77,5 %.

Помимо догазификации, 
реализуется региональная 
программа с финансиро-
ванием в размере более 
миллиарда рублей. В рам-

ках программы в этом году 
22 муниципалитета смогут 
реализовать 42 объекта 
газификации, будет про-
ложено порядка 400 км 
сетей, подключено к газу 
более 5 тысяч домовладе-
ний в 16 ранее негазифи-
цированных населенных 
пунктах. 

Подписана общая с  
«Газпромом» программа 
развития газификации 
Челябинской области, 
позволяющая подключить 
к газу еще больше жите-
лей области.

Также в ходе высту-
пления Алексей Текслер 
рассказал о мерах соци-
альной поддержки в рам-
ках программы догазифи-
кации: предоставляются 
льготы на покупку внутри-
домового газового обору-
дования, подводку газа 
к дому — соцвыплаты 
на эти цели, в том числе 
получают одиноко прожи-
вающие пожилые люди, 
многодетные семьи, семьи 
детей инвалидов, вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны.

В этом году расширены 
меры поддержки ещё на 
две категории граждан: 
инвалидов I и II групп, 

совместно проживающих 
граждан.  

«Принятые решения 
позволили нам подклю-
чить к газу порядка 1 200 
семей. Это составляет 
34%  от общего количе-
ства подключенных к газу 
домовладений по про-
грамме догазификации. В 

целом, неплохой резуль-
тат. Мы видим отдачу. У 
нас в работе находится 
еще 1240 семей, которые в 
ближайшее время должны 
получить выплаты. Сумма 
выплаты увеличена с 60 до 
100 тысяч рублей, упрощен 
порядок ее получения», — 
пояснил Алексей Текслер. 

Также на газифика-
цию можно использовать 
областной материнский 
капитал. 

«Мы считаем эту прак-
тику позитивной. Можно 
получить льготу как мно-
годетная семья и еще 100 
тысяч по маткапиталу (при 
средних расходах на под-

ключение от 120 до 200 
тысяч рублей) можно ком-
пенсировать все расходы 
на догазификацию», — 
добавил Алексей Текслер.

На штабе глава региона 
озвучил ряд предложе-
ний по стимулированию 
жителей к подключению 
домовладений: из-за того, 
что сдерживающим фак-
тором является высокая 
стоимость работ (100-
200 тысяч), рассмотреть 
возможность на уровне 
Российской Федерации 
разработки специализи-
рованного банковского 
продукта по компенсации 
процентной ставки по кре-
диту на догазификацию; 
рассмотреть возможность 
разработки программ, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и х 
адресную поддержку граж-
дан на газификацию своих 
домовладений по тем же 
льготным категориям на 
федеральном уровне.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в заседании штаба по 
догазификации, которое провел  вице-премьер 
Правительства РФ Александр Новак. Об этом 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Фестиваль «Южный Урал. Хранители»

Уже в 23 раз журнали-
сты всей области и их кол-
леги из других регионов 
страны собрались, чтобы 
обсудить насущные темы, 
острые проблемы и просто 
встретиться, обменяться 
опытом и новостями. 
Фестиваль средств мас-
совой информации в этот 
раз имел очень многогран-
ное название — «Южный 
Урал. Хранители». И это 
не случайно! Именно 
этот — 2022 год — был 
объявлен Президентом 
РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным как 
год культурного наследия 
народов России. 

В Челябинской области 
проживают представи-
тели многих народностей, 
и каждая из них имеет 
свои богатые, уходящие 
далеко в века, традиции 
и особенности. Поэтому 
тема многонационально-
сти, многоукладности и 
сохранения самоидентич-
ности для нашего региона 
особо важна и актуальна. 
Именно эта идея и стала 
своеобразным лейтмо-
тивом всего фестиваля 
СМИ, программа которого 
включала в себя интерес-
ные профессиональные 
встречи, семинары, кру-
глые столы, обмен опытом 
и брифинг с губернато-
ром Челябинской области 
Алексеем Текслером.

Фестиваль продлился 
два дня. И для всех, кто 
принял в нём участие, 
свободного времени в 
эти дни просто не было. 
И это не удивительно, 
ведь в программе фести-
валя предусмотрели обу-
чающие и культурные 
мероприятия, душевное 
неформальное общение, 
экскурсии по интересным 
местам. Состоялась также 
традиционная церемония 
награждения победите-
лей профессионального 
конкурса, объявленного 
губернатором Челябин-
ской области. 

В первый день, сразу 
после заезда представи-
телей СМИ на базу, было 
организовано открытие 
фестиваля, после которого 
журналистов ждало боль-
шое пленарное заседа-
ние «Средства массовой 
информации о народах 
России». В качестве экс-
пертов на этом заседании 
выступили такие извест-
ные персоны как Алексей 
Вишневецкий — замести-

тель председателя Союза 
журналистов России, Олег 
Гербер — заместитель 
председателя Заксобра-
ния Челябинской области, 
генеральный директор АО 
«Обл-ТВ», Оксана Гро-
мова — директор ОГБУК 
«Челябинский государ-
ственный центр народного 
творчества», и приглашен-
ный гость из Дагестана 
Александр Кургенян — 
заместитель начальника 
Управления информаци-
онной политики и пресс-
службы главы республики 
Дагестан. 

Примечательно, что на 
этом большом двухднев-
ном мероприятии журна-
листика и сфера культуры 
не просто переплетались, 
дополняя друг друга, а 
являлись полноценным и 
очень органичным симби-
озом, составляющим пол-
ноценную картину фести-
валя. 

Также в первый день 
состоялся ряд значи-
мых «круглых столов», 
где специалисты помо-
гали участникам форума 
понять и осознать значи-
мость социальных сетей 
и интернета в условиях 
современности. Под-
робный разбор влияния 
всех последних интер-
нет «фишек» и направ-
лений, таких как онлайн 
платформы, монетизация 
соцсетей, использова-
ние рабочих инструмен-
тов VK и Telegram. Всё 
это и многое другое, так 
быстро и прочно вошед-
шее в современное мно-
гообразие виртуального 
пространства, подробно 
разбиралось на тщательно 
подготовленных для участ-
ников фестиваля встре-
чах. Завершился первый 
день большого мероприя-
тия ярким, национальным, 
колоритным пикником. 

Гостеприимные хозяева 
земли аргаяшской порадо-
вали гостей отличным кон-
цертом, в котором приняли 
участие артисты народно-
стей, населяющих Челя-
бинскую область. Прямо 
на берегу озера для участ-
ников фестиваля устро-
или настоящий пир из 
блюд национальной кухни. 
В  неформальной обста-
новке был проведен также 
конкурс песни «Журна-
листы поют». Атмосфера 
была настолько уютной и 
домашней, что участники 
фестиваля, несмотря на 
усталость — некоторые 
приехали за сотни кило-
метров рано утром — с 
большим удовольствием 

приняли участие во всех 
развлекательных момен-
тах, подготовленных орга-
низаторами фестиваля, и 
разошлись уже далеко за 
полночь.

Второй день фестиваля 
стал особенным. Ещё бы! 
Ведь начался он с запла-
нированной встречи пред-
ставителей СМИ с губер-
натором Челябинской 
области Алексеем Тексле-
ром. Подобные мероприя-
тия для всех журналистов 
— «лакомый кусочек»! 
Это по-настоящему уни-
кальная возможность из 
первых уст узнать лич-
ное мнение руководителя 
субъекта РФ по многим 
вопросам. Алексей Лео-
нидович честно, без лиш-
ней «воды», поговорил с 
журналистами на темы 
насущные — о специаль-
ной военной операции 
на Донбассе и помощи 
подшефной территории 

ДНР — Ясиноватой, важ-
ности сохранения нацио-
нальной культуры, общей 
модернизации и планах 
выведения Челябинской 
области в лидирующие 
регионы страны, а также 
о необходимости честно-
сти и открытости в инфор-
мационной политике. 
Несомненно, у каждого 
участника этого брифинга, 
впечатления от встречи 
с губернатором остались 
самые теплые и позитив-
ные. 

Также во второй день 
фестиваля были органи-
зованы информационные 
площадки, профессио-
нальные мастер-классы и 
презентации, так или иначе 
затрагивающие главную 
тему события — сохране-
ние национальной куль-
туры и наследия. После 
продуктивной работы, все 
желающие смогли насла-
диться и экскурсионной 

программой, в которую 
вошло посещение памят-
ника природы района — 
горы Сугомак, Тихвинского 
храма и Парка Победы 
в с. Губернское. А ещё 
для гостей был устроен 
мастер-класс по стрельбе 
из настоящего башкир-
ского лука. 

Вечер второго дня 
фестиваля стал кульми-
национной точкой всего 
мероприятия. В торже-
ственной обстановке 
заслуженные награды 
получили те журнали-
сты, кто в течение года 
заявлялся и участвовал в 
профессиональных кон-
курсах. Как говорится, 
награды нашли своих 
героев, своих мастеров 
пера. И это действительно 
важно для представите-
лей СМИ, ведь каждый 
из них в свой материал, 
будь то печатная ста-
тья или видео репортаж, 
вкладывает часть души и 
сердца, переживая вме-
сте со своими героями их 
судьбы, горе и радости, 
деля все невзгоды попо-
лам, пытаясь донести 
важность и значимость 
каждого информацион-
ного повода до широкой 
аудитории. И професси-
ональное признание на 
подобном мероприятии — 

это всегда очень почётно и 
престижно!

Ещё бы, ведь фести-
валь СМИ Челябинской 
области уже давно имеет 
широкую известность и 
популярность далеко за 
пределами нашего субъ-
екта. И поддерживается 
он самыми авторитетными 
и опытными мастерами 
журналистики. Как и пре-
жде, фестиваль был орга-
низован при поддержке 
губернатора и правитель-
ства Челябинской обла-
сти. Нужно отметить, что 
каждый год в этом меро-
приятии участвуют свыше 
100 человек. Однако это 
не только представители 
СМИ Челябинской обла-
сти, но и других регионов 
нашей  страны — Башкор-
тостана, Свердловской, 
Курганской, Пензенской, 
Липецкой, Тюменской 
областей, Алтайского, 
Краснодарского, Перм-
ского краев, а также Казах-
стана. 

География фестиваля 
растёт точно также, как 
и его значимость, ведь 
это не просто имиджевое 
мероприятие, но и заме-
чательная возможность 
отлично поработать и про-
явить себя в кругу друзей, 
единомышленников и кол-
лег.

Ежегодный фестиваль южноуральских СМИ 
собрал представителей четвёртой власти в живо-
писном месте Аргаяшского района — на базе 
отдыха «Лесное поместье», расположенной на 
озере Акакуль.

общество
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Работник УКВЗ принял участие в одном из самых престижных   
соревнований по триатлону серии Ironman  на длинную 
дистанцию, проводимую Всемирной корпорацией  триатлона

Триатлон серии Ironman считается 
одним из наиболее сложных одноднев-
ных соревнований в мире. 

Каждая отдельная гонка серии cостоит 
из трех этапов, проводимых без пере-
рыва: заплыва на 3,86 км, заезда на вело-
сипеде по шоссе на 180,25 км и мара-
фонского забега на 42,195 км. Лимит на 
прохождение всех этапов составляет 17 
часов.

Об участии в гонке Ironman Kazakhstan 
нам поведал работник АО «УКВЗ» Илья 
Скрябинский. 

«На соревнования в столице Казах-
стана я зарегистрировался ещё в октя-
бре 2019 года, но в силу всем известных 
событий старт переносился дважды. 
Благо 14 августа 2022 года старт благопо-
лучно состоялся. 

Организация Ironman превзошла все 
ожидания. Все было продумано до мело-
чей. Нур-Султан на время проведения 
соревнований наряду со статусом сто-
лицы Республики Казахстан приобрел 
еще и статус триатлонной столицы. На 
старт вышли порядка 2000 человек из 54 
стран мира. Все это только добавляло 

мотивации. Все были в предвкушении 
большого спортивного праздника. 

В связи с длительностью гонки, старт 
был ранний — в 7:30 утра. Первую поло-
вину дистанции мы плыли по течению 
реки Ишим, вторую половину — против 
течения.  После заплыва на 1,9 км всем 
спортсменам предстояло пробежать 
до транзитной зоны метров 700, перео-
деться и выехать на велоэтап. Первые 
и последние 15 км мы ехали в черте 
города, а 60 км — через бесконечную 
казахскую степь. Пейзаж был одноо-
бразным, но велоэтап пролетел очень 
быстро. У меня получилось преодолеть 
90 км за 2 часа 36 минут со средней ско-
ростью 34,5 км/ч. 

К моменту, когда я выбежал на преодо-
ление дистанции 21 км, гонка уже длилась 
больше трех часов. Первые несколько 
километров бегового этапа были, навер-
ное, самыми непростыми. Мыщцам после 
велоэтапа необходимо было перестро-
иться на другой режим работы. К тому 
же время близилось ближе к полудню и 
немногочисленные облака не спасали от 
палящего солнца. 

Для многих беговой этап был настоя-
щим вызовом физическим возможностям. 
Это не тот бег, когда ты полный сил начи-
наешь бежать. Это бег после напряжен-
ных плавательного и велоэтапов, когда 
много сил уже потрачено там. Некоторых 
участников уносили на носилках прямо с 
трассы, либо сразу после финиша. 

На беговом этапе я значительно улуч-
шил свои позиции, финишировав с ито-
говым временем 5:06:58 и заняв 22 
место из 119 в возрастной группе M30-
34 и 104 из 697 в абсолютном зачете, 
попав в 15% лучших. Не блестяще, но 
проведу работу над ошибками и поста-
раюсь занять более высокую позицию 
уже в следующем году, но на дистанции 
вдвое длиннее. Полагаю, первый между-
народный триатлонный старт сложился 
для меня успешно. Подобные соревно-
вания помогают мне в работе, позволяя 
ставить приоритеты, достигать новые 
цели и расти совместно с компанией. 
Также я своим примером хочу показать, 
что человек должен всегда стремиться к 
собственному развитию. Уверен, что это 
мне удастся. 

Уважаемые работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, коллеги, вете-
раны машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем машино-
строителя!

Современное машиностроение — это удивительный процесс создания  уникальной 
техники, это талантливые работники и высокие профессиональные стандарты. 

Золотыми  руками рабочих и техников, творческой мыслью конструкторов и техноло-
гов нашего предприятия создается продукция, которая делает жизнь людей комфор-
тнее и радостнее.

Ваша работа востребована и уважаема. Наращивая объемы производства, выпу-
ская конкурентоспособную продукцию, вы вносите неоценимый вклад в развитие про-
мышленной индустрии Урала и России. Разрешите поблагодарить вас за совместную 
работу, усердный  труд, теплую и дружескую атмосферу в коллективе.

Дорогие друзья, пусть крепкое здоровье позволит вам посвящать себя любимому 
делу, богатый опыт — достичь в нем самых высоких вершин! Пусть во всех делах вам 
сопутствует удача, стабильности и благополучия!

С уважением к каждому из вас, Игорь Шевченко,  
руководитель филиала  «УКВЗ им. С. М. Кирова»,

Сергей Швалев, председатель ППО работников УКВЗ

В сентябре 2022 года отмечают  юбилеи бывшие работники завода, 
члены первичной  профсоюзной  организации ветеранов УКВЗ:
      
ВАРГАНОВА Наталья Николаевна
ЗУЕВА Галина Александровна
ПОДШИВАЛОВА Любовь Александровна
ПУДОВА Валентина Васильевна
СКОБОЧКИНА Татьяна  Александровна
СТОЛОВА Раиса Ахатовна
ЦАПЛИН Владимир Николаевич
ЧЕРНЕЦОВ Петр Николаевич
ШЕКУНОВ Александр Васильевич
ЮДИНА Лидия Ивановна
ХУЖИН Развон Ромазанович
САФОНОВА Наталья Александровна
ДОЩЕВНЯК Нина Владимировна
               
Администрация УКВЗ, профсоюзный  комитет, 
ППО ветеранов предприятия сердечно 
поздравляют юбиляров! 
Дорогие наши ветераны, здоровья Вам, 
заботы родных и близких, 
домашнего уюта, 
тепла и  активного 
долголетия.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей 
и непрерывную работу в течение 35 лет администрация 
предприятия и профсоюзный комитет благодарят Любовь 
Александровну ПОЛКОВНИКОВУ.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей 
и непрерывную работу в течение 40 лет администрация 
предприятия и профсоюзный комитет благодарят  Дмитрия 
Викторовича РУДАКОВА, Вячеслава Петровича ФИЛИЧ-
КИНА, Ивана Александровича КИЧАНОВА.
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спорт

автор полосы 
Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

Не ради рекордов. Для здоровья

Бильярд — гармония отдыха и спорта

Соревнования по бегу 
являются одним из старей-
ших видов спорта в мире, 
по которым были утверж-
дены официальные пра-
вила соревнований, а еще 
они стали одним из видов 
спорта, которые были вклю-
чены в программу первых 
современных олимпийских 
игр 1896 года. 

Благодаря простоте 
организации и проведения 
соревнований по бегу, их 
история насчитывает не 
один десяток лет. В России 
столь массовый забег — 
прототип «Кросса нации» 
— ведет свою историю с 
1918 года, когда в Петров-
ском парке Москвы в май-
ские праздники прошли 
первые состязания легко-
атлетов в беге на 4,5 км. В 
1935 году советские спор-
тсмены участвовали уже 
в международном кроссе 
в Париже и выиграли 
несколько призовых мест.

Всероссийский день бега 
«Кросс нации» — самое 

массовое и масштабное 
спортивное мероприятие 
на территории России как 
по количеству участников, 
так и по географическому 
охвату. Он проводится еже-
годно, начиная с 2004 года, 
в сентябре, обычно — в 
субботу или в воскресенье.

Любое значимое меро-
приятие принято начинать 
с поднятия флага. «Кросс 
нации» — не исключе-
ние. Но проходило все в 
этот раз по упрощенной 
программе из-за ненаст-
ной погоды, не было 
построения и парада. 

Перед началом забегов 
все участники ознакоми-
лись с порядком прове-
дения состязаний. Длина 
дистанции для разных 
категорий участников была 
разная: кто-то бежит 500 
метров, а кому-то нужно 
пройти отрезок длиной в 
один километр. Причем 
слово «пройти» вполне 
допустимо понимать и 
буквально: нет сил бежать 
- можно идти, главное, при-
быть к финишу. Немного 
подвела погода, периоди-
чески начинался дождь. Но 
это никого не остановило, 

все спортсмены преодо-
лели кросс в полной мере.

— Дистанция далась 
тяжеловато из-за погоды, 
— делиться участница 
соревнований, Елена Ата-
уллина. — Как раз, когда 
мы стартовали, пошел 
дождь, бежать было 
некомфортно. Но в целом 
все понравилось.

— Моя тактика была 
такая: вначале я бежала 

медленно, и только к 
финишу ускорилась — 
рассказывает еще одна 
участница, Олеся Гари-
пова. — Поэтому устало-
сти почти нет, кросс дался 
мне очень легко. Ведь я 
бежала не ради рекорда, а 
для здоровья. С удоволь-
ствием поучаствую еще! 

Церемония награжде-
ния прошла по сокращен-
ной схеме. Победителями 

стали: в группе сельские 
школы — Павел Климанов, 
Арина Марочкина. В 5-9 
классах — Дмитрий Веряш-
кин, Вероника Чувилова, 
10-11 классы — Андрей 
Кулёмин, Снежанна Сели-
верстова. В группе 18-24 
лет Анастасия Шекунова, 
Илья Комаров, 25-29 лет — 
Алёна Нагорнова, Дмитрий 
Юхновский, 30-34 — Ирина 
Юдина, Илья Скрябинский, 

35-39 лет — Елизавета Кня-
зева, 40-44 — Елена Сама-
рина, Владимир Клепинин, 
45-49 — Ирина Антропова, 
Алексей Антон. В группе 
«Мудрость» победителями 
стали Марина Кувайцева, 
Олег Скрябинский.

Важно отметить, что 
«Кросс нации» — это не 
просто спортивное меро-
приятие, но и социально 
значимое событие обще-
российского масштаба. Его 
основная цель — это про-
паганда здорового образа 
жизни и привлечение к 
занятиям физической куль-
турой россиян, а также — 
вовлечение всех жителей 
нашей большой и многона-
циональной страны в одно 
общее яркое событие. Ведь 
в нем участвуют практиче-
ски все регионы России, а 
число участников с каждым 
годом увеличивается.

«Кросс нации» — это 
массовое и общедоступ-
ное спортивное мероприя-
тие, где каждый желающий 
может проявить свои спор-
тивные таланты, с пользой 
провести время, активно 
отдохнуть с семьей и 
друзьями, а еще стать 
участником соревнований 
общероссийского уровня. 
Этим и воспользовались 
устькатавцы, с энтузиаз-
мом примкнувшие к друж-
ной команде любителей 
бега России. 

Сегодня мы поговорим 
о русском бильярде, ведь 
именно в него играют в 
нашем городе, организуют 
турниры. 

Турнир по бильярду — 
это не простое соревно-
вание, а еще и приятное 
времяпрепровождение 
за увлекательной игрой. 
Физическое развитие и 
возраст не имеют реша-
ющего значения во время 
этой игры, поэтому такой 
вид спорта подходит всем. 

В августе в Усть-Катаве 
прошел летний турнир. Он 
собрал истинных почита-
телей этого вида спорта. 
Адреналин, азарт, жела-
ние показать прекрасный 
результат не давали игро-
кам расслабиться ни на 
минуту и наилучшим обра-
зом мотивировали участ-
ников к победе. 

В течение четырех часов 
в приятной, дружеской 
обстановке продолжались 
упорные баталии, кипели 

страсти и переживания 
участников турнира, и до 
конца сохранялась интрига 
первых трех призовых мест.

Все участники показали 
неплохую и достаточно ров-
ную игру для любителей 
бильярда. Но это соревно-
вания, поэтому при подведе-
нии итогов призовые места 
были распределены сле-
дующим образом: 1 место 
— Койлубаев Анатолий, 2 
место — Тевонян Ованес, 3 
место — Муравьёв Андрей. 

Вот что об этом расска-
зывает организатор и побе-
дитель летнего турнира, 
Анатолий Койлубаев:

— Я увлекся бильярдом 
примерно 10 лет назад, 
нашлись единомышлен-
ники и мы организовали 
бильярдный клуб. Сна-
чала все игры проходили 
в центре города, в поме-
щении УКВЗ, потом стали 
играть в МКР, в здании 
КБО. В данный момент 
в составе клуба 14 чело-

век — жители Усть-Катава 
и Трёхгорного. Состав 
участников в основном 
стабильный, но иногда 
приходят и новички. Игры 
проходят довольно часто, 
в этом году планируется 
провести еще два турнира 

— в ноябре и в декабре. У 
нас получается чисто муж-
ская игра, женщин в клубе 
нет. Обычно игра длится 2-3 
часа, но бывает затягива-
ется и дольше.  Победители 
у нас всегда разные, состав-
ляем турнирную таблицу 

и в конце подводим итоги. 
В этот раз удача была на 
моей стороне. Для меня это 
не только игра, это прият-
ный отдых. У нас очень дру-
жеская обстановка, можно 
расслабиться, поговорить 
по душам. 

Все победители полу-
чили денежные призы, а за 
первое место был вручен 
кубок.  Бильярд — это пре-
красное средство отдыха. 
Заниматься бильярдом 
по силам каждому, нужно 
только желание.

«Если хочешь быть здоровым — беги. Если 
хочешь быть сильным — беги. Если хочешь быть 
умным — беги» — говорили древние греки. И они 
были правы. Более ста усть-катавцев приняли уча-
стие в массовых соревнованиях под названием 
«Кросс нации», которые прошли 17 сентября.

Бильярд- разнообразная, интересная и в меру 
азартная игра. Существует несколько видов 
бильярда, которые появились в разных странах. 

Они отличаются по правилам, количеству шаров, 
размерам игрового поля и стратегией игры.
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Аксаковка представила 
Челябинскую область в Самаре

Урок патриотического воспитания

Ученики, родители и педа-
гоги 2-й средней школы 
Юрюзани приняли участие 

во Всероссийской акции 
«Зеленая Россия». Школь-
ники убрали территорию 
лестницы, которая проходит 
между школой и заводом.

Торжественную линейку 
открыл глава Катав-Ива-

новского района Николай 
Шиманович. Он пожелал 
участникам акции пози-
тива, энергии и, конечно 
же, призвал их беречь 
себя и соблюдать правила 
техники безопасности.

Перед началом суббот-
ника школьники прошли 
инструктаж, получили 
перчатки, инструменты, 
мешки для мусора и при-
ступили к уборке. Тер-
риторию разделили на 
участки, у каждого класса 
свой. За два часа учащи-
еся собрали 600 мешков 
мусора и большое количе-
ство веток, бревен и досок.

Завершился суббот-
ник награждением. За 1-е 
место четыре класса полу-
чили подарок — поездку 
в кинотеатр Катав-Ива-
новска. За 2-е четыре 
класса поедут на сеанс в 

бассейн Усть-Катава. За 
третье место учащимся 
вручены мячи для волей-
бола, баскетбола и фут-
бола. Также для учащихся 
начальных классов про-
веден конкурс рисунков 
на экологическую тему. 
Все участники Всероссий-

ской акции «Зеленая Рос-
сия» получили сладкие 
подарки.

— Вы большие молодцы! 
Качественно убрали терри-
торию. Сегодня вы собрали 
очень большое количество 
мусора. Спасибо, что бере-
жете свой родной город, 

— отметили организаторы 
мероприятия.

Отметим, что акция 
«Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеле-
ная Россия» — это способ 
пробудить ответствен-
ность в каждом, пробудить 
в подрастающем поколе-
нии чувство бережного 
отношения к природе и 
провести урок патриотиче-
ского воспитания. 

Людмила ПЕРШИНА, 
зав. отделом МБУК «ЦГДБ имени С.Т. Аксакова»
фото автора

В первый день в работе 
научно-практической кон-
ференции «Наследие 
семьи Аксаковых в рус-
ской культуре, отечествен-
ной истории и обществен-
ной жизни» выступила с 
докладом «Технологии 
популяризации творчества 

С.Т. Аксакова среди чита-
телей-детей» заведующая 
системой обслуживания 
ЦГДБ имени С.Т. Аксакова 
г. Трехгорный Наталья 
Дабарская. Доклад вызвал 
массу положительных 
эмоций коллег-библиоте-
карей других регионов.

В рамках мероприятия в 
торжественной обстановке 
открылся второй съезд 
Аксаковского сообщества 
под эгидой Ассоциации 
литературных музеев 
Союза музеев России. 

Представители регио-
нов рассказывали о своих 
проектах, посвященных 
продвижению имени Акса-
кова, делились интерес-
ными идеями и своим 
опытом. О мероприятиях 
Челябинской области рас-
сказали сотрудники ЦГДБ 
имени С.Т. Аксакова из 
Трехгорного. В этот же 
день состоялась важная 
церемония представления 
новых членов Аксаков-
ского сообщества. Среди 
них и Аксаковка из Трёх-

горного, которая принята в 
сообщество единогласно.

Очень насыщенной была 
и культурная программа 
в Самаре — экскурсии по 
аксаковским местам на 
самарской земле, музы-
к ально -литерат урный 
вечер «Отечеству верны!», 
открытие выставок, посвя-
щенных наследию семьи 
Аксаковых и многое другое.

«Поездка получилась не 
только чрезвычайно инте-
ресной, но и полезной, 
— поделилась Наталья 
Дабарская. — Новые идеи, 
впечатления, знания, кото-
рые мы здесь получили, 
выводят на новый уро-
вень нашу работу с име-
нем Сергея Тимофеевича 
Аксакова».

В 2022 году отмечается 995-летие рода Аксаковых. 
В сентябре в Самарском государственном институте 
культуры собрались ученые-аксаковеды, предста-
вители музеев, издательств, именных библиотек, 
потомки семьи Аксаковых. В празднествах прини-
мали участие девять регионов. Организаторы при-
гласили и сотрудников детской библиотеки имени 
С. Т. Аксакова города Трёхгорный.

Учащиеся Юрюзанской школы присоединились к 
Всероссийской экологической акции «Зелёная Рос-
сия». 

katavivan.ru 
фото: katavivan.ru
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Художник, скульптор Александр Чернецов

Александр Чернецов — 
скульптор, художник, гра-
фик. Автор многих памят-
ников Юрюзани и района.

«Родился Александр 
Чернецов в Юрюзани 9 
марта 1953 года в много-
детной семье, — говорит 
сотрудник юрюзанского 
городского музея Наталья 
Плеханова. — Его мать 
— Чернецова, в девиче-
стве Шекунова Прасковья 
Федоровна, была домо-
хозяйкой, занималась 
семьей и бытом. Отец — 
Михаил Дмитриевич, начал 
работать с 12 лет, возил на 
лошадях руду с Бакальских 
рудников. Был участни-
ком Великой Отечествен-
ной войны, защитником 
Москвы. В одном из боев 
его тяжело ранили. Он 
долго лечился в госпитале, 
а после выписки работал в 
охране завода.

Родители Александра 
были людьми малогра-
мотными, поэтому очень 
хотели, чтоб их дети полу-
чили образование.      

Александр Михайлович 
вспоминает, что интерес к 
рисованию проявился у него 
рано, в пять лет. Он много 
рисовал, лепил, делал 
игрушки из пластилина. 
В детстве много времени 
проводил на реке, которая 
протекала совсем близко от 
дома, любовался уральской 
природой. В 1960 году он 
пошел в первый класс сред-
ней школы №1. 

Учителем рисования у 
него был Шумилов Влади-
мир Григорьевич, который 
разглядел талант Саши 

и увлек творчеством. 
Именно в школе прошли 
первые выставки работ 
Чернецова. Однокласс-
никам работы нравились, 
Сашу пригласили сначала 
в редколлегию класса, а 
потом и школы».

Стенгазеты класса, где 
учился Чернецов, всегда 
были первыми. Саша счи-
тался одним из лучших 
художников в школе. В 
1967 году, по рекоменда-
ции своего учителя рисова-
ния, Саша поступил в ИЗО-
студию, которой руководил 
директор заводского клуба 
Михаил Петрович Пегасов 
- опытный художник. 

В студии царили свои 
традиции, очень часто про-
ходили художественные 
городские выставки, в кото-
рых юный художник Саша 
Чернецов впервые принял 
участие. 

Лето он чаще всего про-
водил в загородном лагере 
«Золотой родник». Зани-
мался творчеством, много 
рисовал не только каран-
дашами, но и акварелью, 
за что получил первые 
похвальные грамоты. 

В 1970 году Александр 
окончил школу и поступил 
в Златоустовское педа-
гогическое училище на 
художественно-графиче-
ский факультет. Именно 
здесь открылся для него 
чудесный мир искусства. 
Александр пробует себя в 
скульптуре: работает с гли-
ной, деревом, металлом. 
Работа его увлекает.

Учиться было нелегко, 
тем более, что после про-
смотра его студийных 
работ, Александра приняли 
на третий курс. Черне-
цов вспоминает, как было 
трудно, потому что сразу в 

руки дали кисть, масляные 
краски и посадили писать с 
натуры.

Он очень старался. В 
каникулы посещал музеи, 
художественные выставки, 
картинные галереи. Стал 
разбираться в художе-
ственном и окружающем 
мире, работы его с каждым 
разом становились инте-
реснее и колоритнее. 

В 1972 году Александр 
окончил училище. Встал 
вопрос о дальнейшей 
деятельности. Казалось, 
выбор очевиден — работа 
учителем рисования и чер-
чения в школе. Но Чер-
нецов решил стать само-
стоятельным художником, 
заняться всерьез скуль-
птурой. Для этого была 
нужна своя мастерская, 
поэтому он устроился на 
завод художником-офор-
мителем.

Благодаря его работе, 
заводские цеха, красные 
уголки, а также загородный 
лагерь «Золотой родник» 
очень преобразились.

Спустя два года Алек-
сандр Михайлович пере-
шел в ЖКХ, художником. 
Там была очень хорошая 
мастерская, а главное, 
круг единомышленников — 
таких же художников, как 
он сам. 

Вместе они занима-
лись оформлением нового 
Дворца культуры, который 
был сдан в эксплуатацию в 
марте 1973 года. Украшали 
фасады детских садов, 
благоустраивали уголки 
отдыха в цехах и отделах. 
Не один год сооружали и 
оформляли зимние дет-
ские городки — выпили-
вали изо льда и снега ска-
зочных героев на радость 
не только детям, но и 
взрослым. 

Александр Михайлович 
всегда с огромным уваже-
нием и любовью относился 
к своим родителям. Он 
решил увековечить своих 
родных в живописи. Для 
написания портретов ему 
пришлось взять отпуск, 
родители ему позировали 
целый месяц. На картинах 
особое внимание Алек-
сандр Чернецов уделил 
выражению лица родных 
ему людей — спокойных и 
уравновешенных. Немного 
грусти в глазах говорят о 
мудрости и нелегком жиз-
ненном опыте, а большие 
узловатые руки — о трудо-
любии. 

Вскоре к портрету роди-
телей добавился портрет 
жены. Все три картины 
Александр Михайлович 
отправил на художествен-
ную выставку в Челябин-
ске. Триптих назывался 
«Мои родные». В выставке 

принимали участие более 
ста молодых художников. 
Трансляция события шла 
по областному телеви-
дению. За участие в этой 
выставке Александр Чер-
нецов получил грамоту и 
памятную гравюру.

«Чернецов — автор мно-
гих памятников и мемори-
альных досок в районе и 
Юрюзани, — говорит Ната-
лья Николаевна. — Он как 
большой патриот города, 
всегда с удовольствием 
брался за работу. Сколько 
зарисовок, набросков, 
макетов, чертежей подго-
товил Александр Михайло-
вич для любимого города! 

К 30-летию Победы в 
Юрюзани устанавливали 
Обелиск Победы. Автором 
проекта стал архитектор из 
Челябинска Суленев Ана-
толий Петрович. Молодой 
художник-скульптор Чер-
нецов помогал ему, заодно 
учился у опытного мастера. 

В 1984-1985 годах в 
нашем городе создавали 
мемориал с фамилиями 
погибших земляков, авто-
ром нового проекта и 
рельефа «Прощание» стал 
Чернецов. Мемориальный 
ансамбль очень полюбился 
жителям города: молодой 
солдат прощается с мате-
рью перед тем, как идти 
на фронт. На лице матери 
- глубокая скорбь, слезы 
и надежда на то, что сын 
вернется домой».

Тема Великой Отече-
ственной войны в творче-
стве Александра Михай-
ловича — одна из самых 
важных. В 1985 году худож-
ник-скульптор вновь вер-
нулся к этой теме, когда 
выполнял мемориал на 
могиле Героя Советского 
Союза Кукарина Ивана 
Александровича. По его 
макету был изготовлен бюст 

Героя, могилу отделали 
плитами из белого мра-
мора. Кроме того, Чернецов 
— автор памятника вои-
нам-интернационалистам, 
установленного в 2012 году 
на площади Победы. 

К 255-летию Юрюзани 
появился еще один памят-
ник в виде подковы. Для 
юрюзанцев это было осо-
бенно важно, ведь с 1922 
года по 1941 на заводе 
выпускали подковы для 
Красной армии.

Александр Михайлович 
Чернецов изготовил мно-
жество мемориальных 
досок: руководителю марк-
систского кружка в городе 
Зайцеву Якову Гурьяно-
вичу, расстрелянному в 
1918 году белыми, «народ-
ному директору» завода 
Тихомирову Борису Сер-
геевичу, врачу-кардиологу, 
отличнику здравоохране-
ния Соловьевой Надежде 
Ивановне. 

На здании средней 
школы №1 Чернецов увеко-
вечил память о выпускниках 
школы — Герое Советского 
Союза, летчике-испыта-
теле Бездетнове Николае 
Павловиче, Первухине 
Михаиле Георгиевиче — 
заместителе председателя 
Совета Министров СССР, 
кураторе создания первой 
атомной бомбы, Привалове 
Алексее Ивановие — Герое 
Социалистического Труда, 
конструкторе, изобретателе 
парашютов — в мраморе. 

У художника много живо-
писных работ с натюрмор-
тами и пейзажами Юрю-
зани и ее окрестностей. 
Некоторые его картины 
приобретены в личные кол-
лекции.

С 1993 года Александр 
Михайлович работал в 
ИЗОстудии с детьми, пре-
подавал лепку. Особенно 
талантливым был его пер-
вый выпуск, восемь вос-
питанников стали худож-
никами, одна из учениц 
— архитектором. Дочери 
Александра Михайловича 
— Екатерина и Ксения 
тоже пошли по стопам отца 
и связали свою жизнь с 
творчеством.

В марте 2005 года за 
большие заслуги перед 
городом Александр Чер-
нецов был награжден пре-
мией губернатора Челя-
бинской области, в 2018 
году стал Почетным граж-
данином Катав-Иванов-
ского района.

«Александр Михайло-
вич мечтает, чтоб город 
наш хорошел, — говорит 
Наталья Плеханова. — 
Появились новые зоны 
отдыха, парки и памят-
ники, чтоб город стал 
ярким, красивым. Поже-
лаем Александру Михай-
ловичу творческих успехов 
и осуществления всех его 
замыслов и планов».

В 2018 году звание Почетного гражданина 
Катав-Ивановского района присвоено Александру 
Михайловичу Чернецову.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани
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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. 
Внутренняя отделка. 

Т. 8-919-124-73-52

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, МКР-3, 

КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

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  
                                                                                      

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 

Сдаются помещения 
в аренду 

с правом выкупа 
от 12 м2 до 200 м2 

в г. Усть-Катаве, 
ТОЦ «Нагорный», 

МКР-3, д. 9. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Акция «Триколор под 
ключ» —  комплект 

оборудования 
и просмотр 
за 449 руб. 

в месяц. 
Установка в подарок!

Подробности: 
магазин «Демо», 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (351 47) 2-56-25

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 
проблемой. Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин и 
дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28

Сдается или продается 
земельный участок 

973 м2 
возле 

ТОЦ «Нагорный», 
МКР-3, д. 9 

под 
торговые павильоны, 
большой павильон, 

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

 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, г. Трех-
горный. 

Т. 8-982-112-13-47                    

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, г. 
Усть-Катав, ул. Цен-

тральная, 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  

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок 
на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

Продам хороший 
бизнес с помещением 

173 м2 в г. Усть-Катаве, 
ул. Центральная, д. 43, 
магазин «Электроник». 

Т. 8-912-803-16-17

• 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

• Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Мох в мешках. Доставка. 
Холодильник «Юрюзань». 
Т. 8-912-319-40-37, 8-951-
481-49-31

• Продам сено в руло-
нах 120×120 см, 250-300 кг. 
Доставка. Т. 8-919-307-93-66 

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, старый метал-
лолом. Т. 8-951-481-49-31

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

• Железный гараж раз-
меры 5×3 м. Т. 8-912-312-
63-74

• 2-комнатная квартира 
на 3 этаже в центре г. 
Усть-Катава. Т. 8-953-
012-83-68

• Теплая, светлая 
4-х комнатная квар-
тира (переделанная в 
3-х комнатную с увели-
ченной кухней и ван-
ной), S=63,8 м2, 5 этаж, 
частично меблирован-
ная. г. Усть-Катав, ул. 
Социалистическая, д. 32. 
Рядом детский сад, мага-
зин, дворец культуры. Т. 
8-919-409-65-16

• Продается шла-
коблочный дом, площадь 
45 кв. м, огород 7 соток. Г. 
Усть-Катав,  ул. Победы, 
д. 40. Т. 8-912-790-12-80

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 

цифрового развития, связи и 
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Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 18 по Челябинской области напо-
минает, срок уплаты имущественных налогов за 2021 г. не позднее 1 
декабря 2022 года. В настоящее время проводится рассылка налого-
вых уведомлений. Своевременно получать налоговые уведомления, 
квитанции, подробную информацию об объектах налогообложения, а 
также уплачивать налоги через Интернет и обращаться в налоговый 
орган можно, используя Интернет-сервис «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» на сайте www.nalog.gov.ru. Пользователям Личного каби-
нета налогоплательщика налоговые уведомления направляются только 
в электронном виде. Если в налоговом уведомлении имеется некор-
ректная информация, отсутствуют сведения о льготе, неверно указаны 
объекты или требуются разъяснения, то можно обратиться в налоговые 
органы, используя электронные сервисы «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет физического лица» или в контакт-центр ФНС России 
по бесплатному номеру 8-800-222-22-22.
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