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Совещание по вопросам соблюдения
прав мобилизованных

главное

На встрече обсудили 
вопросы, связанные с 
защитой прав мобилизо-
ванных и членов их семей. 
Алексей Текслер обозна-
чил, что работа ведется 
круглосуточно, важным 
приоритетом остается 
задача держать постоян-
ный контакт с воинскими 
частями, где проходят под-
готовку мобилизованные 
южноуральцы, обеспечи-
вать их всем необходимым 

и оперативно решать воз-
никающие вопросы.

«Необходимо поддержи-
вать постоянный контакт с 
теми частями, куда направ-
ляются наши мобилизован-
ные ребята, чтобы любая 
просьба была услышана. 
Лично посещаю территории 
воинских частей, общаюсь с 
нашими мобилизованными. 
На прошлой неделе был в 
Чебаркуле и в Карабаше, 
где сегодня проводят бое-
вое слаживание мобили-
зованные из Челябинской 
области и ряда других реги-
онов. Продолжаем помо-

гать решать вопросы по 
бытовому устройству воен-
нослужащих совместно с 
Министерством обороны», 
—  сказал Алексей Текслер 
и сообщил, что в Елань и в 
32-й городок Свердловской 
области отправлен допол-
нительный гуманитарный 
груз.

Глава региона подчер-
кнул, что важно взять на 
особый контроль — не 
привлекать к частичной 
мобилизации многодет-
ных отцов, в семьях кото-
рых воспитываются три и 
более детей в возрасте до 
16 лет. Реестр таких южно-
уральцев будет вести упол-
номоченный по правам 
человека в Челябинской 
области.

«На что хотел обратить 
внимание, мы эту работу  
начали уже несколько 
недель назад. Сейчас по 

линии Министерства обо-
роны есть специальные 
указания военкоматам 
— не привлекать к моби-
лизации граждан, у кото-
рых трое детей и больше. 

Считаю, что надо взять 
эту работу на особый кон-
троль. Мы уже активно 
возвращаем тех ребят, 
которые были призваны 
до этого, и эту работу надо 
продолжить», — акценти-
ровал губернатор. 

Юлия Сударенко доло-
жила губернатору об итогах 
рабочей поездки совместно 
с Алексеем Фартыгиным 
в воинские части 32-го 
военного городка и Елани 
Свердловской области, где 
проходят подготовку моби-
лизованные южноуральцы. 
Уполномоченный расска-
зала, с какими просьбами 
обращаются к ней воен-
нослужащие, их семьи, как 
налажена работа с воен-
коматами и задействован-
ными службами.

«Больше всего обраще-
ний составляли жалобы 
на состояние здоровья, но 
за последние дни их коли-
чество снижается. Растет 
количество жалоб, связан-
ных с семейным положе-
нием, это то, о чем вы сей-
час сказали, — наличием 
троих детей в возрасте до 
16 лет. И я очень рада, что 
сейчас мы с вами пришли к 
общему мнению о том, что 

нужно предпринимать все 
меры, чтобы многодетные 
отцы вернулись обратно 
в свои семьи. Мы обяза-
тельно эту работу про-
ведем, сегодня составим 
реестр таких обращений, 
свяжемся лично с каждой 
семьей», — доложила Юлия 
Сударенко и отметила, 
что оперативно решать 
поступающие вопросы 
помогает грамотно нала-
женное межведомственное 
взаимодействие, в частно-
сти с военкоматами, орга-
нами прокураторы. Работа 
ведется в круглосуточном 
режиме, каждый вопрос 
отрабатывается в течение 
суток.

Глава региона также под-
черкнул, что необходимо 
соблюдать максималь-
ную открытость, подробно 
информировать семьи 
мобилизованных о мерах 
социальной поддержки, 
которые приняты в регионе, 
дойти до каждой семьи. 
Эту работу ведут социаль-
ные службы, волонтеры, 
работники администрации.

«Важно подключать 
волонтеров, через них 
тоже идет информация, а 
самое главное — помощь. 
Уже свыше двух с полови-
ной тысяч волонтеров ока-
зывают различную помощь 
семьям наших мобили-
зованных. Подчеркиваю: 
каждая семья призванных 
ребят должна получить 
ту помощь, в которой она 
нуждается», — сказал 
Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел рабочую встречу с военным комис-
саром Челябинской области Андреем Максуровым, 
прокурором Челябинского гарнизона Максимом 
Самсоновым, уполномоченным по правам человека 
в регионе Юлией Сударенко, заместителем губерна-
тора Челябинской области Алексеем Фартыгиным. 
Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru



2 № 42 (788) 20 октября 2022 годаеженедельная общественно-политическая газета

Это непереходящий 
великий православный 
праздник, который всегда 
приходится на 14 октября. 
На Руси Покров Пресвятой 
Богородицы почитали как 
символ особого покрови-
тельства Божьей матери 
Русской земле. 

Для Трехгорного этот 
праздник имеет особое 
значение, ведь храм 
города также находится 
под защитой Богородицы 
— храм Покрова Пресвя-

той Богородицы — именно 
так звучит его полное 
название. 

В этом году престольные 
торжества в Трехгорном 
возглавил епископ Злато-
устовский и Саткинский 
Викентий. Помимо службы 
он дал несколько настав-
лений всем православ-
ным христианам города: 
«В наше непростое время 
мы особо молимся Божьей 
матери, чтобы она покрыла 
нас своим омофором и 
избавила нас от всякого 
зла. Город Трехгорный 
занимает особое место не 
только в Златоустовской 

епархии, но и во всей гор-
нозаводской части нашей 
области, потому что глав-
ный соборный храм, по 
сути дела кафедральный 
собор города Трехгорный, 
отмечает свой престоль-
ный праздник. Мы верим 
и знаем, что по молитвам 
всех, кто основал этот 
храм, кто освещал, кто 
здесь молился и будет 
молиться, Покров Божьей 
матери всегда будет над 
славным городом Трех-
горный. Конечно, то, что 
происходит на Украине 
уже долгие десятилетия, 
вызывает боль души и 
сердец всех православных 
людей. Потому что Укра-
ина — это, конечно же, 
колыбель нашей русской 

цивилизации. И вот враги 
внешние пытаются всяче-
ски разделить и поссорить 
нас между собой. В Киеве 
пытаются сказать, что 
мы народы чужие, даль-
ние, но это совершенно 
неверно, потому что мы 
даже не то, что братский, 
мы — единый народ, насе-
ляющий святую Русь. И, 
конечно же, больно, когда 
пытаются враги извне, а 
они попытались ударить 
в самое сердце, самую 
душу, отрывают от нас 
некогда единый народ и 
часть нашего духовного 
пространства. В наших 
силах сделать так, чтобы 
духовное единство, насто-
ящая любовь христиан-
ская снова поселилась в 
сердцах всех людей. По 
благословению святей-
шего Патриарха, с 14 октя-
бря во всех храмах про-
ходят особые сборы. Мы 
собираем материальную, 
финансовую помощь и 
вещи для тех, кто сейчас, 
в зиму, будет нуждаться 
в тепле. К сожалению, 
подобное может коснуться 
любого человека. И наша 
задача, как людей верую-
щих, и молиться о духов-
ном единстве, молиться 
о том, чтобы люди  при-
шли в разум истины. И, 
конечно же, мы должны 
помочь им в грядущее 
холодное время и вещами, 
и едой. Наша церковь с 
самого начала, еще до 
СВО, с 2014 года, всяче-
ски во всем помогала. И 
наша епархия, под эгидой 
которой минувшей вес-
ной мы собрали более 40 
тонн гумпомощи. Все это 
было передано людям в 
Мариуполь и его окрестно-

сти. И, надеюсь, что и сей-
час мы все откликнемся, 
будем делать все, чтобы 
люди, там находящиеся, 
не голодали, не замер-
зали. И как можно больше 
прошу всех молиться о 
единстве, о мире, о том, 

чтобы Господь вразумил 
тех людей, которые пыта-
ются расколоть нас, наше 
единое духовное про-
странство. И, конечно же, 
по благословению нашего 
Патриарха мы проводим 
духовную поддержку тем, 
кто мобилизован, а также 
их родным и близким. Но 
самое главное — это един-
ство. Оно нам нужно как 
никогда!».

Газоснабжение жилых 
домов по ул. Подлесная, 
Чапаева, Чкалова, Зна-
менская, Щорса, Кисе-
лева, Братьев Пухляко-
вых, Азина, Нагорная в г. 
Катав-Ивановске началось 
в 2020 году. Работы по  
трехгодичному муници-
пальному контракту выпол-
нены в полном объеме.

Стоимость проекта 
составила более 49 мил-
лионов рублей. Денежные 
средства были выделены 
в рамках подпрограммы 
«Модернизация объ-

ектов коммунальной 
инфраструктуры» госу-
дарственной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан Российской Феде-
рации в Челябинской 
области» по направлению 
«строительство газопрово-
дов и газовых сетей».

— Общая протяжен-
ность газопровода соста-
вила 14 946,5 метров с 
возможностью обеспечить 
природным газом 362 дома 
микрорайонов Колышкино, 
Веселовка и БЖД, — объ-
ясняет Николай Шимано-
вич, глава Катав-Иванов-
ского района.

В пятницу, 14 октября, 
Николай Иванович вме-
сте с представителями 
районной и городской 
администраций проехали 
на объект газификации. 
В трубе газ уже два дня, 
пользуются им три домов-
ладения. Одна из первых 
подключилась ветеран 
педагогического труда 
Людмила Ивановна Тол-
стова. Она пригласила в 
гости делегацию. Хозяйка 
показала газовое оборудо-
вание, согревающее дом. 
Угостила вкусным чаем, 
который также был приго-
товлен на газовой плите.

— Мы ждали газ с 2016 
года. И вот он уже у нас 
в доме. Как же удобно 
теперь! Большое вам спа-
сибо, — сказала Людмила 
Ивановна.

общество

Единство нам необходимо 

Газ пришел в дома

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото автора

Православные христиане 14 октября отметили 
большой и значимый праздник — Покров Пресвя-
той Богородицы.

В Катав-Ивановске завершили масштабный про-
ект газификации жилых домов Колышкино, Весе-
ловки и БЖД. Более 360 домов частного сектора 
смогут подключиться к «голубому топливу».

Источник: katavivan.ru
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Около сорока номеров 
в номинациях «Художе-
ственное слово. Проза», 
«Сказка», «Авторское 
кредо», «Стихотворение», 
«Басня», «Юмор» и «Дра-
матургия» представили 
на суд жюри участники 
конкурса, приехавшие из 
многих уголков Челябин-
ской области — поселков 
Точильный, Новозареч-
ный, Ашинского района и 
Серпиевского сельского 
поселения Катав-Ива-
новского района, городов 
Усть-Катав, Еманжелинск, 
Магнитогорск, Юрюзань, 
Миньяр.

Дворец культуры им. 
Т. Я. Белоконева госте-
приимно распахнул свои 
двери для всех участников 
конкурса. С вступитель-
ным словом обратилась к 
зрителям в зале заведую-
щая отделом по культур-
но-досуговой работе ГДК 
Ольга Цируль:

— Участники нашего 
конкурса — искусные про-
водники, умеющие увлечь 
за собой людей, облада-
ющие даром убеждения. 
Невозможно не последо-
вать за ними, ведь нам 
хочется познать истину 
— истину бытия, и рас-
твориться в прекрасном 
посредством великого и 
могучего русского языка. 
Пусть будет доброе слово! 

Пусть будет желание его 
говорить. Пусть будет воз-
можность любить и тво-
рить.

В конкурсе принимали 
участие все желающие 
от 14 лет и старше. Каж-
дый участник подготовил 
для выступления одно 
произведение на выбор. 
Жанры выступлений были 
разные: стихотворение, 
басня, проза, драматурги-
ческие и юмористические 
монологи. Также была 
возможность выступить с 
авторским произведением. 

Оценивали конкурс 
профессионалы: режис-
сер театра, кино и телеви-
дения, доцент кафедры 
Челябинского государ-
ственно института куль-
туры — Людмила Пав-
ловна Отрыванова, 
преподаватель высшей 
категории, заведующая 
отделением актерского 
искусства  и театрального 
творчества Южно-Ураль-
ского государственного 
института искусств имени 
П. И. Чайковского, член 
союза театральных дея-
телей Российской Феде-
рации  — Наталья Алек-
сандровна Партолина, 
специалист по театраль-
ному жанру Челябин-
ского государственного 
Центра народного твор-
чества, член союза 
театральных деятелей 
Российской Федерации 
Елена Зотиевна Пала-
щук. 

К этому конкурсу участ-
ники всегда готовятся 
серьезно, случайных 
людей в нем не бывает. 
За более чем десяти-
летнюю историю «Баля-
сина» завоевала любовь 
участников и зрителей. 
От года к году интерес 
к литературному твор-
честву растет, появля-
ются новые люди. Люби-
тели жанра словесности 
сохраняют неповторимый 
колорит и проникновен-
ность искусства масте-
ров сценического слова. 
Традиционно на это меро-
приятие съезжаются 
участники со всех угол-
ков Челябинской обла-

сти. «Балясина» — это 
уникальная возможность 
продемонстрировать свой 
талант. Конкурс полу-
чился очень насыщенным: 
при выступлении одних 
артистов к горлу подка-
тывался ком, а во время 
выступления других хоте-
лось улыбаться. Особое 
настроение задавали 
произведения о войне — 
слушать их равнодушно 
невозможно.

Устькатавцы очень 
успешно выступили в кон-
курсе. По решению жюри 
Гран-при получил Евгений 
Евдокимов за исполнение 
поэмы Сергея Острового 
«Мать» в номинации «Сти-

хотворение». Кристина 
Ананьина стала лауре-
атом первой степени в 
номинации «Сказка» за 
выступление с произведе-
нием из японского фоль-
клора «Длинное имя», а в 
номинации «Стихотворе-
ние» лауреат 1-й степени 
— Полина Форкош. 

В номинации «Юмор» 
победили Анжелика Аль-
бинских, Инна Марочкина, 
Полина Пиксаева, в номи-
нации «Художественное 
слово. Проза» — Дмитрий 
Елисов, в номинации «Дра-
матургия» — лучшими 
стало трио Валентины 
Михеевой, Ольги Ботало-
вой и Светланы Новик. 

Подвела итоги фести-
валя начальник Управле-
ния культуры администра-
ции УКГО Ирина Зуева. 

Она поблагодарила 
участников и жюри, поже-
лала всем успехов и при-
звала не останавливаться 
на достигнутом. 

К этим пожеланиям при-
соединяемся и мы. При-
ятно осознавать, что такой 
вид искусства, как художе-
ственное чтение, до сих 
пор жив и вызывает инте-
рес и детей, и взрослых, 
и мы имеем возможность 
насладиться на прекрас-
ном фестивале красотой 
литературных произведе-
ний.

Наталья много лет про-
работала на заводе. Живо-
писью увлеклась, когда 
уже находилась на заслу-
женном отдыхе. Наталья 
пишет картины на морскую 
тематику, а также запечат-
левает на них природу 
родного края.

Является лауреатом 
международных и всерос-
сийских конкурсов в номи-
нации «Живопись». Орга-
низовывает авторские 
художественные выставки. 
Активно занимается благо-
творительностью — дарит 
свои картины в школы, 
детские сады. Каждая кар-
тина художницы напол-

нена теплом, светом и 
душой.

Вниманию зрителей 
на новой выставке будут 
представлены  картины в 
маринистическом жанре 
живописи, написанные по 
мотивам полотен извест-
ных художников, и автор-
ские работы, отражающие 
любовь к родному краю. 

Выставка получила кра-
сивое название «Путевод-
ная звезда» — как символ 
руководящей, направля-
ющей мысли, указываю-
щей верное направление 
в жизни — дорогу к мечте. 

В мероприятии при-
мут участие Вера Уша-
кова, Елена Мартюшова, 
Андрей Черемушкин и 
детский музыкальный 
коллектив «Крутогоры» 

ДК «Икар» г. Трехгорный.  
Особо приятно, что на 
открытии выставки состо-
ится розыгрыш картины 
автора. 

общество

Пусть будет доброе слово! 

Путеводная звезда 

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото автора

В Усть-Катаве прошел XV областной конкурс 
мастеров разговорного жанра «Балясина». 

Во Дворце культуры «Икар» г. Трехгорный 1 ноя-
бря состоится открытие персональной выставки 
живописи Натальи Устюговой. 
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общество

Молодая сердцем и душой

Мы нужны друг другу

К а т а в - И в а н о в с к и й 
Центр помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, представ-
лял Алик Бадритдинов, 
который после выпуска 
остался в стенах Центра, 
но уже в качестве сотруд-
ника. Он занимается 
постинтернатным сопро-
вождением выпускников 
детского дома.

Форум собрал 350 участ-
ников из 79 субъектов 
Российской Федерации и 
республик ДНР и ЛНР. В 

числе участников были не 
только бывшие воспитан-
ники, но и представители 
государственных органов 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
п р а в о о х р а н и т ел ь н ы х 
структур, уполномоченные 
по правам ребенка, экс-
перты, психологи. 

На форуме обсужда-
лись различные про-
блемы выпускников и 
детей-сирот, современные 
тенденции социальной 
политики и другие темы. 
Важной составляющей 
форума является межре-
гиональный опыт системы 
постинтернатного сопро-

вождения в учреждениях 
социального обслужива-
ния, которым поделились 
коллеги из других субъек-
тов Российской Федера-
ции.

«Обсуждения проблем 
были результативными. 
Мы получили море пози-
тивных эмоций. Опыт 
неформального общения 
пригодится нам в дальней-
шей работе», — поделился 
своими впечатлениями о 
событии Алик Шакурович.

«Алик Бадритдинов — 
один из лучших выпуск-
ников детского дома. 
Более восьми лет он тру-
дится в коллективе Цен-
тра помощи детям. Его 
основная обязанность — 
постинтернатное сопро-
вождение выпускников 

детского дома, к которой 
он относится очень ответ-
ственно и добросовестно. 
Личный опыт помогает ему 
выстроить доверительные 
отношения с молодыми 
людьми, начинающими 
самостоятельную жизнь, 
отыскать нужные слова 
поддержки, вместе решать 
проблемы жизненного 
устройства. Алик Шаку-
рович является лидером 
спортивного движения в 
нашей организации, ини-
циатором туристических 
походов и сплавов воспи-
танников», — рассказала 
о своем молодом кол-
леге Галина Меркурьева, 
директор Центра помощи 
детям.

Организатором Форума 
выступила Всероссийская 
общественная организа-
ция «Содружество выпуск-
ников детских домов «Дети 
всей страны».

Многие юрюзанцы 
хорошо знают Наталию 
Алексеевну, ведь всю 
свою жизнь она прожила в 
родном городе. 

«Наталия Верховцева и 
родилась в Юрюзани, — 

говорит сотрудник город-
ского музея, член обще-
ства инвалидов Наталья 
Плеханова. — Росла она 
в большой дружной семье 
Шекуновых. Окончила 
восемь классов средней 
школы №1, работала на 
заводе ЮМЗ, контроле-
ром ОТК. Потом посту-
пила в профессиональ-
ное училище №50. Позже 

продолжила обучение в 
Планово-экономическом 
техникуме  Челябинска. 
Стала товароведом, и 
долгие годы работала в 
юрюзанском  горторге. 
Сама занималась пред-
принимательством, у нее 
был небольшой семейный 
магазин».

В феврале 2017 года 
Наталию Алексеевну 
избрали председателем 
юрюзанского отделения 
общества инвалидов. 
Наталия Верховцева 
активно принялась за 
работу, вовлекая в нее 
все больше и больше 
членов организации. Она 
устраивала праздники, 
субботники, фестивали, 
соревнования, дни рожде-
ния участников общества 
инвалидов. Два года под-
ряд члены организации 
участвовали в субботни-
ках в лагере «Золотой род-
ник», ведь многие из них в 
детстве отдыхали в нем, и 
он всем им очень дорог.

«Равнодушных среди 
нас не было, — говорит 
Наталья Николаевна. — 
Все старались посильно 
оказать помощь в уборке 
лагеря».

Организация досуга — 
очень важное направление 
работы общества, главная 
задача — сплотить людей 
с непростой судьбой, и со 
своими проблемами. С 
огромным удовольствием 
ездили члены общества 
инвалидов на страуси-
ную ферму, побывали в 
Серпиевском пещерном 
граде, в национальном 
парке Зюраткуль. Были на 
экскурсии на предприятии 
Альба-цепь. 

«В этом году мы поздрав-
ляли наших юбиляров 

— Екатерину Павловну 
Заикину, Петра Максимо-
вича Любимова и Нину 
Николаевну Шекунову, 
— говорит Наталья Пле-
ханова. —  Накрыть стол, 
приготовить поздравле-
ния и небольшие подарки 
для юбиляров — все это 
забота Наталии Алек-
сеевны, нашего предсе-
дателя. На день города 
мы готовили поделки. 
Больше месяца работала 
наша мастерская, где мы 

шили, вязали, плели. В 
итоге  приняли участие в 
выставке «Город масте-
ров». 

В апреле этого года 
наша организация выи-
грала грант «Тренажер 
для каждого», благодаря 
которому у нас появилась 
возможность заниматься 
на тренажерах. Чтобы 
получить грант, нашим 
председателем была про-
ведена огромная подгото-
вительная работа. 

Не раз наше общество 
участвовало в соревнова-
ниях по настольным играм, 
мы даже занимали призо-
вые места. Одно из таких 
соревнований проходило 
в октябре прошлого года в 
Юрюзани, в Дворце куль-
туры, где мы принимали 
гостей со всей области.  

В августе этого года про-
ходил фестиваль «Колесо 
жизни» у наших соседей 
в Трехгорном. Мы также 
выступали в нескольких 
номинациях и получили 
два призовых места в 
игре дартс. Наш предсе-
датель Наталия Верхов-
цева заняла третье место 
среди женщин, а Валерий 
Милованов среди мужчин. 
Участвовали мы и в лите-
ратурных гостиных, одна 
из них была посвящена 
поэзии татарского поэта 
Мусы Джалиля, другая - 
стихам военных поэтов 
«Поэзии огонь и пламя», 
где мы с удовольствием 
читали стихи Юлии Друни-
ной, Ольги Бергольц. 

Принимали участие во 
встрече трех поколений 
со студентами Юрюзан-
ского технологического 
техникума. Вместе со 
студентами сажали дере-
вья в канун Дня Победы. 
Собрали посильную 
помощь для мобилизо-
ванных на СВО земляков. 
Купили тушенку и паштеты 
для наших защитников 
Родины. 

Вот такая многогранная 
работа у нашего председа-
теля Наталии Алексеевны, 
так как она человек не рав-
нодушный, с беспокойным 
сердцем. 

На днях мы собрались, 
чтобы поздравить ее с 70 
— летним юбилеем. Поже-
лали нашему председа-
телю здоровья на долгие 
годы, успехов, позитива. 
Надеемся, что мы с ней 
выиграем еще не один 
грант»!

Наталия Верховцева, председатель юрюзанского 
общества инвалидов «Луч Надежды» отметила 
свой юбилей. 

Делегация из Катав-Ивановского района приняла 
участие в III Всероссийском форуме выпускников 
детских домов «Мы нужны друг другу». 

Ольга ЮДИНОВА 
фото общества 
инвалидов Юрюзани

Ольга ШКЕРИНА
фото автора
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Госнаграды — дзюдоистам

Турнир памяти Григория Веричева 
спорт

Соответствующий указ 
о награждении «За вклад 
в развитие физической 
культуры и популяризацию 
отечественного спорта» 

12 октября подписал Пре-
зидент России Владимир 
Путин. 

В списке награжден-
ных — 24 спортсмена, 

тренера, врача и функци-
онера России, в том числе 
— четыре известных пред-
ставителя  дзюдо Челя-
бинской области.

Орден Дружбы будет 
вручен вице-прези-
денту Федерации дзюдо 

России Дмитрию Чер-
ных, главному тренеру 
женской сборной Рос-
сии Дмитрию Морозову и 
члену президиума ФДР, 
директору тренерского 
штаба сборных команд 
России по дзюдо Вита-
лию Макарову. Меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-

пени награжден замести-
тель руководителя Депар-
тамента организации и 
проведения мероприятий 
по Уральскому федераль-
ному округу Федерации 
дзюдо России Юрий Степ-
кин.

Ранее, распоряжением 
главы государства от 9 
сентября 2022 года, был 

поощрен Почетной гра-
мотой Президента Рос-
сийской Федерации заме-
ститель исполнительного 
директора — спортивный 
директор Общероссийской 
общественной организа-
ции «Федерация дзюдо 
России», которой в этом 
этом году исполняется 50 
лет, Кирилл Денисов.

Более 40 волонтеров 
помогут в организации 
Russian Judo tour, который 
пройдет в Челябинске с 
19 по 20 ноября. Турнир 
состоится в рамках Все-
российских соревнований 
по дзюдо памяти заслу-
женного мастера спорта 
СССР, заслуженного тре-
нера России Григория 
Веричева.

Соревнования пройдут 
при поддержке губерна-
тора Челябинской области. 
В течение двух дней — 19 

и 20 ноября — лучших 
дзюдоистов России и дру-
жественных стран примет 
легкоатлетический манеж 
УралГУФК. Первыми при-
ступят к работе волонтеры, 
которые помогут в монтаже 
площадки, в том числе 
помогут в укладке нового 
татами.  

Ребята также будут 
задействованы в несколь-
ких направлениях — 
встреча в аэропорту и на 
железнодорожном вок-
зале Челябинска, помощь 
в работе пресс-центра, 
службы аккредитации, 
работе со зрителями и 
участниками непосред-

ственно на спортивной 
площадке, на информаци-
онных стойках в гостини-
цах.

Всего оргкомитет тур-
нира планирует набрать 
42 волонтера. Набор прод-
лится до 1 ноября. 

Напомним, Russian Judo 
Tour представляет собой 
серию спортивных меро-
приятий, в которых лучшие 
российские дзюдоисты 
и приглашенные спор-
тсмены из других стран 
борются за звание силь-
нейших. Челябинск будет 
принимать завершающий 
этап профессионального 
тура. Предполагается уча-
стие около 300 сильней-
ших спортсменов, в числе 
которых около 60 пред-

ставителей Челябинской 
области.

Соревнования будут орга-
низованы по стандартам 
международных турниров. 
Особое внимание будет 
уделено оформлению пло-
щадки, логистике, организа-
ции качественной телевизи-
онной трансляции, которая 
позволит любителям дзюдо 
по всей России увидеть в 
прямом эфире соревнова-
ния из Челябинска.

Организаторы меропри-
ятия: Федерация дзюдо 
России, Федерация дзюдо 
Челябинской области, 
министерство по физи-
ческой культуре и спорту 
Челябинской области, 
Фонд поддержки спорта 
Челябинской области.

«Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа Олимпийского резерва 
по дзюдо» приглашает всех 
любителей этой красивей-
шей борьбы на праздник в 
спорткомплекс «СДЮСШОР 
по дзюдо». г. Трехгорный, по 
адресу: ул. Володина д. 3, 28 
октября 2022 года. 

Начало 18 часов.

Дзюдоисты Челябинской области удостоены 
государственных наград. 

В Челябинске набирают волонтеров на междуна-
родные соревнования по дзюдо.

Дмитрий Алексеевич Черных — мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России. Внёс огромный вклад в успехи дзюдоистов Челябинской области на 
чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских играх. Благодаря его инициативе в 2012 году в Челябинске был проведен один из лучших чемпионатов Европы по 
дзюдо, а Южный Урал получил первое в своей истории олимпийское «золото», которое завоевал Мансур Исаев. Был одним из инициаторов проведения в Челябинске 
чемпионата мира-2014 по дзюдо, который был проведен на высоком организационном уровне. награждён медалью ордена «За заслуги  перед Отечеством» II степени, 
знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом Европейского союза дзюдо «За вклад в развитие европейского дзюдо», высшей наградой Федера-
ции дзюдо России «Золотой пояс дзюдоиста».

Виталий Валерьевич Макаров — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр, обладатель полного комплекта 
наград чемпионатов мира, серебряный и бронзовый медалист чемпионатов Европы, пятикратный чемпион России. После окончания блестящей спортивной карьеры 
успешно проявил себя в качестве директора самого титулованного клуба Европы «Явара-Нева», Санкт-Петербург, и старшего тренера мужской сборной  России, кото-
рая сотворила чудо на Олимпиаде-2012 в Лондоне и продолжила победную эстафету на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Виталий Макаров также является 
членом Президиума Федерации дзюдо России.

Дмитрий Евгеньевич Морозов — заслуженный тренер России, награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй  степеней, и как спор-
тсмен, и как тренер. Известный челябинский дзюдоист — мастер спорта России международного класса, третий призер первенства мира среди юниоров, двукратный 
победитель юниорского первенства Европы, дважды бронзовый медалист чемпионатов  континента, обладатель «золота» Всемирной универсиады, участник Олимпий-
ских игр. После завершения  спортивной карьеры добился больших успехов в тренерской работе. Дмитрий Морозов более десяти лет являлся личным тренером одного 
из самых титулованных и стабильных  членов национальной команды Кирилла Денисова, воспитанника СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный

Был одним из наставников российской «чудо-команды», которая блестяще выступила на Олимпиаде в Лондоне, завоевав три «золота», «серебро» и «бронзу», и впер-
вые завоевала «золото» командного чемпионата мира. В 2016 году подопечные главного тренера мужской сборной России Дмитрия Морозова добыли два олимпийских 
«золота» в Рио-де-Жанейро. После чего Европейский союз дзюдо — ЕСД — признал российского специалиста лучшим мужским тренером года. 

С 2016 года — главный тренер женской сборной России. 
Юрий Викторович Степкин — бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы в личных и командных соревнованиях,  трехкратный победитель клубного Кубка 

Европы в составе команды «Явара-Нева», шестикратный чемпион России. Юрий Викторович — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, председатель 
Правления клуба дзюдо «Рощино». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кирилл Георгиевич Денисов — воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженный мастер спорта России, победитель первых Европейских игр, облада-
тель двух золотых наград чемпионатов Европы, пяти медалей чемпионатов мира в личном первенстве — двух серебряных и трех бронзовых — и трех наград в команд-
ных поединках, участник двух Олимпийских игр, неоднократный призер командных чемпионатов планеты и континента. Знаменитый воспитанник СДЮСШОР по дзюдо 
города Трехгорный, бессменным директором которой является заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, основатель борьбы дзюдо 
в г. Трехгорном и горнозаводском крае Челябинской области Владимир Васильевич Зайцев, основал также детский клуб дзюдо «Ичибан». 

автор полосы
Виктор ВОЛИН
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Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер провел областное совещание

Работа идет 

Начал свое выступле-
ние Алексей Текслер с 
оценки социально-эконо-
мического положения в 
регионе. Санкции влияют, 
но ситуация в целом ста-
бильная. За январь-август 
2022 года зафиксировано 
снижение индекса про-
мышленного производ-
ства (на 2% к 2021 году), 
это связано со снижением 

объема в первую очередь 
экспортных сделок. 

Промышленному блоку 
правительства области 
поручено искать допол-
нительные возможности, 
в том числе закрывать 
потери  с помощью роста 
гособоронзаказа, за счет 
развития межрегиональной 
кооперации, задача — вер-
нуться  к прежнему уровню 
объема производства. 

При этом в августе 2022 
года наблюдался рост 

промышленного произ-
водства относительно 
предыдущего месяца — 
на 6,5%. Рост объемов 
работ в строительстве за  
8 месяцев составил  2,5% 
по сравнению с прошлым 
годом.  

«При всех пробле-
мах в экономике сред-
немесячная заработная 
плата работников по пол-
ному кругу организаций 
за 7 месяцев 2022 года 
выросла на 12,8% — это 
выше, чем в среднем по 
стране. Это увеличение в 
свою очередь трансфор-
мировалось в рост обо-
рота розничной торговли. 

Статистика за 7 месяцев, 
динамика изменений сей-
час может быть другой. 
Задача — удерживать 
положительный тренд, в 
первую очередь сохра-
нить уровень заработ-
ных плат», — подчеркнул 
Алексей Текслер. 

Сохраняется стабиль-
ность на рынке труда. Уро-
вень регистрируемой без-
работицы — 0,8%. 

«Несмотря на сложно-
сти в экономике, рабо-
тодатели, как мы и дого-
варивались вместе с 
профсоюзами, сохраняют 
уровень занятости, и я 
тоже предприятия хотел 

бы поблагодарить за эти 
решения, надо продол-
жать в том же духе», — 
сказал глава региона.

В связи с частичной 
мобилизацией губернатор 
поручил главам совместно 
с  региональными минобра-
зования и науки, ГУ по труду 
и занятости населения ока-
зывать поддержку предпри-
ятиям, как можно быстрее 
находить замену ушедшим 
по мобилизации специали-
стам, а также напомнил о 
необходимости сохранять 
трудовые гарантии. 

В области заверша-
ется уборочная кампа-
ния. Обмолочено около 
98% площадей зерновых 
и зернобобовых культур, 
собрано более 2 млн 100 
тыс. тонн зерна. Собрано 
более 100 тыс. тонн  карто-
феля, 26 тыс. тонн овощей 
открытого грунта. Продол-
жается уборка масличных 
культур. По всем направле-
ниям урожай существенно 
лучше прошлогодних пока-
зателей, по масличным — 
рекордный.  

В приоритете оста-
ется реализация наци-
ональных проектов. До 
декабря основная масса 
контрактов должна быть 
исполнена. Также нужно 
завершить все сезон-
ные плановые работы. 
Дороги, объекты капи-
тального строительства, 
благоустройство необ-
ходимо закончить до 1 
декабря, а до конца года 

заключить контракты на 
2023 год.  

«Все, что мы обещали 
людям, все наши социаль-
ные обязательства, планы 
и проекты остаются в силе. 
Это касается в первую оче-
редь сфер здравоохране-
ния, образования, спорта, 
культуры, строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, вопросов бла-
гоустройства. С учетом 
новых условий требую уси-
лить финансовую и испол-
нительскую дисциплину, 
больше уделять внима-
ние вопросам разумной 
оптимизации, экономии 
бюджетных средств, в том 
числе при планировании 
и проведении празднич-
ных мероприятий. Мы не 
будем отменять подго-
товку к Новому году, важно 
выбрать более скромный 
формат празднования, но 
для детей праздник в пол-
ном объеме должен быть 
сохранен», — акцентиро-
вал  Алексей Текслер. 

Как отметил глава реги-
она, на 2023 год сохра-
няется в полном объеме 
финансирование на благо-
устройство, а также област-
ное финансирование на 
реализацию инициатив-
ных проектов в объеме 1,5 
млрд руб. Главам поручено 
до 15 ноября текущего года 
обеспечить прием заявок, 
а до 30 декабря — завер-
шить конкурсный отбор 
проектов. В январе 2023 
года уже нужно выйти на 
заключение контрактов. 
Алексей Текслер наце-
лил руководителей муни-
ципалитетов завершать 
объекты благоустройства 
до июля, чтобы  жители 
смогли увидеть и оценить 
произошедшие изменения.

Глава региона озвучил первоочередные задачи 
и дал поручения членам южноуральского прави-
тельства и главам муниципалитетов области. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru 

Недавно начались 
работы по благоустрой-
ству мемориального ком-
плекса «Площадь Героев 
Отечества», которые 
планируется завершить к 
концу текущего года. Этот 
мемориальный комплекс 
— всем хорошо известный 
небольшой сквер, распо-
ложенный напротив зда-
ния администрации Трех-
горного, В нем установлен 
мемориал героям-парти-
занам. 

В рамках муниципаль-
ного контракта на этой 
территории будет про-
изведен капитальный 
ремонт памятника. Он 
будет почищен и обра-
ботан специальным 

составом. Будет также 
заменена облицовка из 
гранитных плит. 

В последнее время 
«Площадь Героев Отече-
ства» используется как 
площадка для проведе-
ния митингов, социальных 
акций, памятных меропри-
ятий и является одним из 
значимых мест города. 

Из года в год в Трехгор-
ном проходят ремонтные 
работы дорог. Какие-то 
ремонтируются капитально, 
какие-то по «ямочному» 
принципу. Как и в какую 
очередь провести эти 
работы решают компетент-
ные специалисты. Однако 
у жителей Трехгорного 
есть возможность в 2023 
году определить, какие 
участки дорог необходимо 
отремонтировать. Сделать 
это можно путем голосо-

вания на сайте: https://
p o s . g o s u s l u g i . r u / l k p /
polls/341985/

На выбор представлены 
следующие участки дорог:

••по ул. Шоссе Восточ-
ное (участок от ул. Мира 
до «старого» моста);

••по ул. Островского 
(участок вдоль МКД № 14 
по ул. Островского);

••по ул. Карла Маркса 
(участок у здания «Цен-
тральной аптеки»);

••по ул. Калинина (уча-
сток вдоль «ТРК ТВС» до 
ул. Прохача);

••по ул. Космонавтов 
(вдоль МКД №№ 2-8 по ул. 
Космонавтов);

••по ул. Строителей 
(полоса вдоль МКД №№ 
15-17);

••по ул. Первомайская 
(от ул. Мира до ул. Карла 
Маркса).

Практически завершены 
работы по устройству вре-
менного проезда через 
Бахтияров ручей. В бли-
жайшее время будет про-
изведена отсыпка полотна 
и укрепление обочины 
проезда. Объездом смо-

гут пользоваться жители 
Трехгорного, Трехгорного 
— 1 (Дальний) и гости 
горнолыжного комплекса 
«Завьялиха». 

Что касается моста 
еще через один ручей — 
Смольный, то на сегод-

няшний день выполнены 
демонтажные работы ста-
рого фундамента опор, 
земляные работы под 
устройство «бездонных 
ящиков» (фундамента). 
Завершаются работы 
по монтажу несъемной 

бетонной опалубки для 
будущего фундамента 
опор. Согласно проектной 
документации, начались 
работы по заливке ящи-
ков бетоном. Проводятся 
круглосуточные работы по 
откачке воды. 

Ремонты в Трехгорном продолжаются. Жур-
налисты нашей газеты поинтересовались, как 
обстоят дела на тех объектах, где они идут.

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото автора
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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

Сдается 1-комнатная 
квартира с мебелью 

на длительный срок по 
адресу МКР-2, 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-919-401-67-15

Строительство домов, 
бань, заборов и ворот. 
Внутренняя отделка. 

Т. 8-919-124-73-52

У вас сломался телеви-
зор, стиральная машина, 
ноутбук или другая тех-
ника для кухни и дома? 
Звоните – наши специ-
алисты помогут вам в 
вашей беде! Произве-
дем послегарантийный 

ремонт любой быто-
вой техники, а также 

выкуп старой ненужной 
техники. Опыт работы – 

приемлемые цены, 
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34

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 частных 

домов 
от компании «Гейзер». 

Умягчение воды, 
защита котлов, 
водогрейного 

оборудования. 
Магазин Демо, 

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

Продам авто из Японии 
с аукциона. 

Т. 8-917-415-15-60 

2017 г.,1,2 (гибрид), 
пробег 80 тыс. км, 

аукцион 4,5 (В), без 
окрасов. 

 
2018 г., 1,2 (атмосфер-
ный), вариатор, пробег 
30 тыс. км, аукцион 4 

(В), небольшие косячки 
по кузову

Сдается в аренду 
торговая площадь 24 
м² в ТК «Эдельвейс» г. 
Усть-Катав, МКР-3, д. 

7а. - Выгодное располо-
жение; - Большой поток 

покупателей из близлежа-
щих городов; - Реклама 
вашего торгового отдела 
в соц. сетях; - Постоян-

ные конкурсы и акции для 
привлечения покупатель-
ской аудитории; - Друж-

ный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86 

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. Покупка/про-
дажа шин и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

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

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 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  
шапки, бейсболки. Обувь 
домашняя, непромокае-
мая «Эва». Новое посту-

пление мужских и женских 
кроссовок на сезон осень-
зима.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 

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

ный», МКР-3, д. 9 
под торговые павильоны, 

большой павильон, 
строительства, бокса для 

авто и другое. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Продам хороший бизнес 
с помещением 173 м2 

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

Т. 8-912-803-16-17

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

• Отдам котят три месяца 
(два котика). Красивые, 
ласковые, к лотку приу-
чены, от кошки-мышеловки. 
Можно в частный дом. г. 
Трехгорный. Т. 8-912-083-16-
80, 8-908-052-77-58

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом и 
добрых, заботливых хозяев. 
Возраст около одного года, 
окрас серый, тигровый, г. 
Усть-Катав. Т. 8-951-773-98-71

• Отдам в надёжные руки 
щенков — метисы таксы. 
Окрас чёрный, возраст 1,5 
месяца. Спокойные. Едят 
самостоятельно. Для содер-
жания только в теплом поме-
щении. Т. 8-919-327-59-87

ПРОДАМ

• Продам 4 колеса шипо-
ванной резины на Ниву на 
дисках R-16. Т. 8-908-087-
87-28

• Сруб под заказ. Высо-
кое качество. Низкие цены. 
Т. 8-982-309-70-10, 8-982-
309-87-70

• Продам кровать 1,5 
спальную «Askona», теле-
визор «Toshiba» d-32, 
электромясорубку новую, 
бетономешалку, трубу ква-
дратную 80*80 см, l-4,6 м, 
обогреватель на 10 сек-
ций. Т. 8-912-899-07-71

• Продам холодильник, 
стиральную машину и 
стенку из 5-ти шкафов. Т. 
8-953-012-83-68

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

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, металлолом. 
Т. 8-919-407-86-01, 8-951-
481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, д/кир-
пичный, повышенной ком-
фортности. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности, 
шк. №5 и №7, детский сад. 
Квартира с хорошим ремон-
том — заезжай и живи!

В квартире остаётся кухон-

ный гарнитур, вытяжка, 
посудомоечная машина, 
варочная панель, духовка, 
большие встроенные шкаф-
купе в коридоре и в каждой 
комнате, кондиционер, при-
точно-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комнатах. 
Застекленный балкон. Про-
даю в связи с переездом в 
другой город. Цена: 3 300 000 
рублей. Т. 8-912-474-23-86

• Теплая, светлая 4-х 
комнатная квартира, (пере-
деланная в 3-х комнатную 
с увеличенной кухней и 
ванной) площадью 63,8 м2 
на 5 этаже, по адресу ул. 
Социалистическая, д. 32, г. 
Усть-Катав. Частично мебли-
рованная. Рядом детский 
сад, магазин, дворец куль-
туры. Т. 8-919-409-65-16

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

• 4-х комнатная квартира 
S=75,9 м2, 4 этаж, МКР-3, д.4, г. 
Усть-Катав.  Т. 8-919-356-65-04

• Квартира в кирпич-
ном доме на берегу реки 
в с. Орловка. Есть огород, 
баня, надворные постройки. 
К дому подведен газ. Т. 
8-912-318-77-57

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

СДАМ

2-х комнатная квартира 
и гараж в центре г. Усть-Ка-
тава. Т. 8-982-303-59-22
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Челябинской области напоминает, срок уплаты имущественных налогов за 

2021 год (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) не позднее 1 декабря 2022 
года. Граждане, подключенные Личному кабинету, получают налоговое уведомления в электронном виде. В слу-
чае утраты пароля его можно восстановить в любом налоговом органе. Доступ к Личному кабинету на сайте ФНС 
России возможен с учетной записью к Единому порталу государственных и Уведомление может отсутствовать в 
следующих случаях:

• сумма к уплате менее 100 рублей;
• отсутствует сумма к уплате в связи с наличием льгот или переплаты, превышающей сумму к уплате.
В случае если гражданин не представлял ранее заявление о получении налоговых льгот/вычетов и в налоговом 

уведомлении сумма налога исчислена без льгот/вычетов, с соответствующим заявлением и приложением копий 
документов, подтверждающих право на льготу (например – копия удостоверения многодетной семьи, справки об 
инвалидности и пр.), необходимо обратиться в кратчайшие сроки в инспекцию через «Личный кабинет налогопла-
тельщика - физического лица», электронный сервис «Обратиться в ФНС России», представить заявление лично, 
либо по почте.

Дополнительную информацию можно получить по Единому телефонному номеру Контакт Центра ФКУ 
Налог-Сервис 8-800-222-22-22, звонок бесплатный.
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