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Итоги по частичной мобилизации подведены
главное

Губернатор Челя-
бинской области Алек-
сей Текслер провел 
встречу с военкомом 
Андреем Максуровым. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Военный комиссар 
доложил губернатору об 
итогах частичной моби-
лизации в Челябинской 
области и проведении 
осенней призывной кам-
пании. 

«Задачи по отправке 
мобилизованных в под-
разделения и войско-
вые части Вооруженных 
сил России выполнены 
в полном объеме. Хоте-
лось бы отметить, что 
24% граждан прибыли в 
военные комиссариаты 
добровольно. Военные 
комиссариаты продол-
жают комплектование 
подразделений войско-
вых частей Вооруженных 
сил РФ, принимающих 
участие в специальной 
военной операции, исклю-
чительно за счет добро-
вольцев и кандидатов 
для прохождения военной 
службы по контракту», — 
доложил военком Андрей 
Максуров. 

Алексей Текслер выра-
зил слова благодарности 
призванным по частичной 
мобилизации жителям 
области за проявленный 
патриотизм и верность 
долгу, а также всем, кто 
был задействован в при-
зыве.

«То количество добро-
вольцев, о котором вы 
сказали — более 24%, — 
говорит о том, что Челя-
бинская область была и 
остается опорным краем 
державы, мы не только 
работаем на нужды нашей 
армии, промышленно-
сти, но и наши граждане 
активно приняли участие 
в частичной мобилизации. 
Сегодня наша задача — 
оказать всю необходимую 
помощь семьям, и мы это 

делаем», — подчеркнул 
Алексей Текслер.

Глава региона напом-
нил о том, что в регионе 
приняты решения о под-
держке семей мобилизо-
ванных граждан. В пер-
вую очередь, речь идет о 
помощи семьям с детьми: 
компенсация расходов на 
детские сады, обучение 
в колледжах, питание в 
школах, бесплатная Гази-
фикация, бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте  поддержка 
семей по линии волонтё-
ров. 

Организована работа 
по оказанию помощи 
мобилизованным, находя-
щимся  непосредственно 

в местах боевого слажи-
вания, в зоне специаль-
ной военной операции.

«В первую очередь речь 
идет об амуниции, теплых 
вещах и не только. Мы по 
военному специальному 
оборудованию помогаем 
— прицелы ночного виде-
ния, тепловизоры, БПЛА  
— номенклатура в этой 
части большая, работу 
организовали, и мы ее 
продолжим», — заверил 
губернатор.

Глава региона также 
отметил, что находится 
на постоянной связи с 
мобилизованными южноу-
ральцами, которые прохо-
дят боевое слаживание в 
Чебаркуле. 

На встрече губернатор и 
военком обсудили задачи 
осенней призывной кам-
пании. В этом году она 
пройдет с 1 ноября по 31 
декабря. 

«Первые отправки у нас 
начинаются с 9 ноября. 
Задание на призыв состав-
ляет около 3 тысяч чело-
век — это немного меньше, 
чем в прошлом году в осен-
нюю призывную кампанию. 
Хотелось бы заострить 
внимание на то, что ребята, 
которые будут проходить 
службу по призыву, никоим 
образом не будут задей-
ствованы в ходе проведе-
ния специальной военной 
операции», — сказал воен-
ком Андрей Максуров.

Путин: «Частичная мобилизация завершена, 
призванные 260 тысяч человек не участвуют в 
боевых действиях».

Призыв в рамках частичной мобилизации в Рос-
сии завершен, заявил президент РФ Владимир 
Путин в понедельник, во время пресс-конференции 
после саммита в Сочи с лидерами Армении и Азер-
байджана.

Президент отметил, что Минобороны предложило 
завершить мобилизационные мероприятия.

При этом он подчеркнул, что призванные в рам-
ках проведения частичной мобилизации 260 тысяч 
человек не участвуют в боевых действиях, они про-
ходят подготовку.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что обсудит 
с юристами вопрос о необходимости соответствую-
щего указа о завершении частичной мобилизации.

Источник: https://rg.ru
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общество

В ходе визита Алексей 
Текслер осмотрел новые 
лаборатории и пообщался 
с ребятами, а также провел 
заседание попечитель-
ского совета научно-об-
разовательного центра. 
Также к совещанию присо-
единилась руководитель 
Фонда «Талант и успех» 
образовательного центра 
«Сириус» Елена Шмелева.

Елена Шмелева побла-
годарила губернатора за 
большую проделанную 
работу почти по всем 
направлениям той модели, 
которая была совместно 
сформирована с «Сириу-
сом».

«Самое главное, что уже 
есть очевидные резуль-
таты от формирования 
до повестки, которая ста-
новится общей для всех. 
В школе надо вести всю 
ту работу, которая невоз-
можна без лабораторий, 
партнеров, общего целе-
полагания. Это основа 
модели, к чему мы тянемся 
и дальше, сопровождаем 
выпускников. Надо пере-
ходить к вопросам расши-
рения инфраструктуры, 
я всячески поддержи-
ваю вас, коллег, которые 
видят, как надо развивать 

эти программы. Модель 
«Сириуса», модель «Кур-
чатов центра» — это 
работа с детьми, педаго-
гами абсолютно всех муни-
ципалитетов, даже самых 
удаленных. У вас эта 
задача выполнена, важно 
поддерживать такую дина-
мику. Второе, это, безус-
ловно, заслуга коллег, — 
методическая поддержка, 
у вас это сделано. Важно, 
что сформирован эксперт-
ный совет, который позво-
лит привлечь ресурсы 
федерального уровня для 
задач, которые будут идти 
«на вырост». В целом, 
хочу вам сказать большое 
спасибо, мы видим по 
динамике тех, кто приез-
жает в «Сириуса» из Челя-
бинской области», — обо-
значила Елена Шмелева.

Глава региона подчер-
кнул, что «Курчатов центр» 
помогает каждому ребенку 
из всех муниципалитетов 
области раскрыть свои 
способности и получить 
образование на стыке 
сразу нескольких дисци-
плин, при этом одновре-
менно заниматься творче-
ством, спортом.

«Посмотрел, как ребята 
занимаются в лаборато-
риях физики, биологии, 
лаборатории-ПЦР, новую 
видеокомнату, которая 
позволяет записывать лек-

ции и выкладывать их на 
платформе «Сириуса» и 
«Курчатов Центра». Мне 
нравится, что ребята рабо-
тают в командах инду-
стриальных партнеров, 
это принципиально важно, 
участвуют в научных и 
инженерных проектах, 
здесь реализовано уже 
более 200 образователь-
ных программ различной 
направленности. А глав-
ное, «Курчатов Центр» 

продолжает наращивать 
свои возможности и быть 
координационным цен-
тром для масштабной 
работы с талантливой 
молодежью области», — 
сообщил Алексей Текслер.

По итогам заседания 
Алексей Текслер отме-
тил достижения центра и 
поставил задачи:

••«Курчатов центр» 
должен стать центром 
развития не только для 

детей, но и талантливых 
педагогов.

••провести централи-
зованную работу с целью 
расширения круга партне-
ров-предприятий, которые 
занимаются современ-
ными инновационными 
проектами, провести День 
открытых дверей. Это 
необходимо не только для 
оказания поддержки, но и 
для создания и реализа-
ции совместных проектов, 
вовлечение детей в реше-
ние конкретных задач.

••2023 год посвятить 
серьезному продвиже-
нию «Курчатов центра», 
вовлечь все муниципали-
теты Челябинской обла-
сти в эту работу. В насто-
ящий момент только 

три из 43 территорий не 
включены в проект.

••развивать выездные 
смены на базе круглого-
дичных загородных дет-
ских лагерей, которые 
должны стать регуляр-
ными площадками «Курча-
тов центра».

••развивать новые воз-
можности на базе «Курча-
тов центра», в том числе 
для детей и педагогов 
из отдаленных районов 
Челябинской области и 
других регионов России 
для того, чтобы они могли 
приезжать и проводить 
здесь больше времени. 
Решить в перспективе эту 
задачу поможет кампус, 
который будет построен в 
Челябинске.

«Курчатов Центр» открывает таланты

Виктор ВОЛИН
фото m.gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер посетил региональный центр поддержки 
одаренных детей «Курчатов Центр». Об этом сооб-
щает пресс-служба главы региона. 
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Более 30 лет своей 
жизни посвятил Николай 
Александрович руковод-
ству техникумом. Учебное 
заведение меняло статус, 
но директор оставался 
прежним. Профессиональ-
ное образование в нашем 
городе многим обязано 
именно ему. 

Николай Александрович 
на протяжении многих лет 
не только руководил тех-
никумом, но и пропаган-
дировал, и поддерживал 
здоровый образ жизни, а 
настольный теннис был 
одним из его любимых 
видов спорта.

Перед началом турнира 
к его участникам и зри-
телям обратилась Елена 
Александровна Бухма-
стова, заместитель дирек-
тора УКИТТ по воспита-
тельной работе. Вот, что 
она сказала. 

— Николай Алексан-
дрович удивительно 
тонко чувствовал кра-
соту, умел создавать ее 
вокруг себя. Недаром 
территория вокруг тех-
никума и интерьер вну-
три благоухают цветами. 
Но красоту он видел не 
только в природе, но и в 
человеческом труде. Он 
был очень увлекающимся 
человеком, генератором 
идей. У него был подход к 
людям, он с пониманием 
относился ко всем про-
блемам. 

Его заслуги отмечены 
знаком отличия профес-
сионального технического 
образования. Николай Алек-
сандрович был заслужен-
ным учителем России, имел 
звание «Ветеран труда». 
Его имя занесено в област-
ную почетную книгу вете-
ранов начального профес-
сионального образования 
Челябинской области. Нико-
лай Александрович был 
также награжден почетной 
грамотой и премией Зако-
нодательного Собрания 
области, многочисленными 
грамотами губернатора, 
министерства образования 
и науки Челябинской обла-
сти и главы Усть-Катавского 
городского округа. 

Его авторитет был 
непререкаемым не только 
у педагогического коллек-

тива, он заслужил ува-
жение жителей города, 
которые выбирали его 
депутатом Собрания депу-
татов Усть-Катавского 
городского округа. Почему 
ежегодно мы проводим 
турнир именно по теннису? 
Потому что Николай Алек-
сандрович очень любил 
играть в него. Иногда, 
чтобы отвлечься от повсед-
невных проблем, он при-
ходил в спортзал, чтобы 
сыграть партию. И всегда 
с победой возвращался 
к себе в кабинет, где его 
ждали неотложные дела.

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
27 спортсменов из горо-
дов Аша, Бакал, Юрю-
зань, Катав- Ивановск и, 
конечно, Усть-Катав. Орга-
низатором турнира стал 
Усть-Катавский индустри-
ально-технологический 
техникум, а зал для прове-
дения соревнований пре-
доставил спортивно-оз-
доровительный комплекс 

Усть-Катава. На откры-
тии присутствовала дочь 
Николая Александровича 
— Ольга и его внук Егор. 
Они подготовили медали и 
призы для участников.

— Турнир в этом году 
стал более масштабным, 
чем в предыдущие годы 
— говорит главный судья 
соревнований Будаев Сер-
гей Петрович, — участвуют 
ребята с разрядами, также 
много и новичков. Возраст 
участников от 15 до 19 лет. 
Обычно такой турнир про-
ходит в стенах техникума, 
но в в этом году в нем 
приняло участие намного 
больше спортсменов, чем 
в предыдущие, поэтому 
была подана заявка на его 

проведение в спортивном 
комплексе. 

Турнир начался с 
командной борьбы, затем 
выявляли победителей в 
индивидуальном зачете. 
Среди девушек в команд-
ных соревнованиях пер-
вое место заняли участ-
ницы из города Юрюзань, 
второе место завоевала 
команда из Бакала, спор-
тсменки из Усть-Катава в 
упорной борьбе взяли тре-
тье место, а девушки из 
Аши — четвертое. 

Среди юношей победи-
телями стали устькатавцы, 
второе место заняла 
команда из Аши, третье — 
команда Юрюзани, четвер-
тое — из Катав-Ивановска. 

В личном зачете при-
няли участие все 27 спор-
тсменов, места распре-
делились следующим 
образом. Среди юношей 
первое место занял Белов 
Дмитрий, второе место — 
Савельев Тимофей, третье 
— Юневич Кирилл, четвер-
тое — Перепелкин Иван. 

Среди девушек победа 
досталась  Мухаметшиной 
Александре, второе место 
заняла Четина Татьяна, 
третье — Милованова 
Варвара, четвертое — 
Безднякова Виктория.

В завершение соревно-
ваний игроки, занявшие 
призовые места, получили 
дипломы и грамоты, а 
также сладкие подарки.

Турнир памяти Николая Александровича Иванова

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

На базе спортивно-оздоровительного комплекса 
Усть-Катава прошел ежегодный теннисный турнир, 
посвященный памяти директора Усть-Катавского 
индустриально-технологического техникума Нико-
лая Александровича Иванова.

спорт



4 № 44 (790) 3 ноября 2022 годаеженедельная общественно-политическая газета

О, море, море
Во Дворце культуры 

«Икар» 1 ноября откры-
лась выставка худож-
ницы-мариниста Ната-
льи Устюговой. Наталья 
— художник-любитель, 
она всецело отдала свое 
сердце живописи. Ее 
работы будоражат, соз-
дают настроение и дарят 
ощущение настоящей 
морской стихии. Когда 
смотришь на ее картины, 
то отчетливо ощущаешь 
прикосновение воды на 
коже и привкус соли на 
губах. И пусть Наталья не 
так давно открыла в себе 
талант живописца, но ее 
работы уже успели полю-
биться многим жителям 
Трехгорного. 

Мы попросили Ната-
лью Устюгову рассказать 
читателям нашей газеты о 
своем творчестве. 

— Наталья, подели-
тесь, пожалуйста, с 
нами, как к вам пришло 
желание заняться живо-
писью?

— Писать я начала чуть 
меньше двух лет назад. И 
уже через месяц будет два 
года, как я учусь в школе 
морского пейзажа Дми-
трия Розы. Это москов-
ская школа. Я знакома с 
этим художником лично, 
он приезжал в прошлом 
году в Челябинск со своей 
персональной выставкой. 
И, конечно, там собра-
лись все его ученики из 
близлежащих регионов: 
Челябинской области, 
Республики Башкорто-
стан, Екатеринбурга. Там 
мы все познакомились и 
дружим до сих пор. 

Как я стала писать? 
Я попробовала учиться 
у Розы по бесплатному 
вебинару на ютубе. 
Поняла, что вроде что-то 
получается, учитель меня 
не критикует, и дальше 

продолжила. Очень много 
написала по его бес-
платным вебинарам и 
по мастер классам. Чуть 
позже начала уже поку-
пать большие курсы. 
Такие как «Молодой 
маринист», «Рассветы», 
«Море Айвазовского» 
и другие. Курсов уже 
много пройдено. Боль-
ших более пятнадцати, 
также мини-курсы и еще 
каждый месяц я занима-
юсь на спецкурсе. Спец-
курс — это написание 
самостоятельной работы, 
которую каждый выбирает 
по своему желанию. Но 
единственное условие — 
работа должна быть свя-
зана с морем. Может быть 
также река или озеро, но 
обязательно должна быть 
вода. Рефы, то есть рефе-
ренсы — вспомогательные 
изображения — рисунок 
или фотографию, которые 
художник или дизайнер 
изучает перед работой, 
чтобы точнее передать 
детали, получить допол-
нительную информацию, 
идеи, мы, ученики, выби-

раем самостоятельно. У 
меня их целая коллекция. 
Что-то понравится в сетях, 

что-то увидела — и себе 
в избранное отправляю, 
коплю. Потом выбираю, а 
дочка распечатывает это 
для меня. Рефы только 
черно-белые, это обяза-
тельно, потому что умбро-
вый подмалевок — первый 
этап. Потом у нас идет вто-
рой этап, как «пристрелоч-
ный», и детализация — 
уже на третьем этапе. Так 
я теперь пишу картины. 

А начала заниматься 
живописью во время пан-
демии, находясь на само-
изоляции. Сначала это 
было как хобби, сейчас 
— намного больше! Мне 
нравится писать и учиться 
в нашей школе. Учитель у 
нас очень талантливый, 
как говорят, учитель от 
Бога! И все, кто у него 
начинают писать, если 
есть желание и интерес 
к этому делу, осваивают 
эту науку. Прогресс есть 
у каждого: у кого-то он 
идет мелкими шажками, у 
кого-то — быстро. Я прак-
тически с нуля начинала 
и вот сейчас, за непол-
ные два года, пришла к 
результату, который вы 
видите. 

— Наталья, а почему 
именно море? Какие 
сложности в написа-
нии моря, воды? Какие 
в этом есть секреты и 
приемы?

— Море пишу, потому 
что люблю его беско-
нечно. И школа, где я 
учусь, называется «Школа 
морского пейзажа». У дру-
гих преподавателей я не 
хочу учиться, потому что 
уже привыкла к нашему 
учителю. Он всех нас 
знает, мы у него посто-
янно учимся, общаемся. 

Что касается сложно-
стей в написании воды, 
то они, конечно, бывают. 
Блики не всегда получа-
ются, свечение. Стара-
емся исправлять. Масло 
оно такое — его легко 
исправлять: стер немно-
жечко, подправил или 
снова написал. 

Трудности меня не оста-
навливют, учиться буду, не 
хочу бросать нашу школу. 
Мне очень нравится, хотя 
это требует много вре-
мени. У нас по пять-шесть 
уроков идет среди недели, 
мы пишем работы каждый 
день, потому что если 

В первый день последнего осеннего месяца в 
Трехгорном наступил «морской сезон».

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива 
Натальи Устюговой
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писать, допустим, раз в 
месяц или раз в неделю, 
то не научишься. Обуче-
ние медленно будет идти, 
и прогресса не дождаться, 
поэтому я пишу каждый 
день. Два, три часа надо, 
до пяти часов, иногда 
вечером тоже пишу. И, 
конечно, когда вдохнове-
ние есть. 

Я никогда не думала, 
что мне понравится 
учиться в школе. Это, 
конечно, не  общеобразо-
вательная школа, и не вуз, 
где мы раньше учились. 
Здесь все по-другому, да и 
плюс еще — очень много 
знакомых друзей-худож-
ников появилось. От Кам-
чатки до Калининграда по 
всей стране, из ближнего 
и дальнего зарубежья. 
С ними мы общаемся, 
периодически обменива-
емся информацией. Это 
общение ВКонтакте зани-
мает много времени, но 
это очень полезно и инте-
ресно. 

— Есть ли у вас люби-
мые художники-мари-
нисты, которые служат 
для вас источником 
вдохновения? И как вы 
находите сюжет для 
своих картин? 

— Мы часто пишем по 
Айвазовскому, он мне 
очень нравится. Пишем 
по Стобарту, еще есть 
польский современный 
художник Марек Ручек, 
по нему мы тоже пишем, 
и можно сказать, что он 
мой любимый художник. А 
сюжеты для своих картин 
я уже сказала, как выби-
раю, просто в интернете 
ищу  какой-то интересный 
реф. Обычно это фото-
графия. Главное, чтобы 
на ней все было, как нас 
учат. Чтобы там воздуш-

ная перспектива, напри-
мер, была или линейная. 
Потому что бывает так, 
что по отработке задания 
у нас линия горизонта 
должна быть прямой, а 
на фото — не прямая. Но 
все это можно подправить 
— это же творчество. Тут 
свои приемы у нас есть. 
Допустим, на фото часто 
бывает линия горизонта 
очень контрастная, если 
мы этот контраст изобра-
зим, то получится, что 
предмет или море нахо-
дятся близко. А нам надо, 
чтобы это было вдали. 
Тогда и переделываем 
все, по-своему переписы-
ваем. А рефы только за 
основы берем. 

— Как к вашему увле-
чению относятся ваши 
родные и близкие?

— Родные и близкие 
очень положительно отно-
сятся к моему творчеству, 
помогают. Лена — моя 
дочка мне холсты и кра-
ски выписывает, старшая 
дочь — Вера из Челябин-
ска тоже подарки приво-
зит в виде холостов и кра-
сок. Кисти мне покупают, 
иногда даже курс обуче-
ния могут купить. 

— Наталья, подели-
тесь с нами вашими 
дальнейшими творче-
скими планами?

— В дальнейших пла-
нах — еще одна выставка, 
потому что я даже на этой, 
второй своей выставке, 
далеко не все свои кар-
тины показала. Что-то еще 
частично дома, что-то на 
просушке. Картин много 
свежих, которые транс-
понтировать пока нельзя. 
Просохнут еще с месяц, 
тогда и выставлю. И, 
если будет возможность, 
то можно будет перед 8 

Марта разместить новую 
выставку. 

Продолжу учебу в 
школе, чтобы разви-
ваться, не останавли-
ваться на достигнутом, 
идти только вперед. 

Такие планы художницы 
из Трехгорного, конечно, 
радуют нас и вызывают 
уважение, поэтому мы 
желаем Наталье Устю-
говой дальнейших твор-
ческих успехов и неисся-
каемого вдохновения. И 
с нетерпением ждем ее 
новых работ. 
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Маленький город с большой историей

Ремонт дороги продолжается

О том, как это было, рас-
сказывает сотрудник юрю-
занского городского музея 
Наталья Плеханова.

«В середине XVIII сто-
летия на Южном Урале 
были открыты богатейшие 
Бакальские железорудные 
месторождения. 

Это открытие привело 
к возникновению целого 
ряда металлургических 
заводов. Симбирский 
купец Твердышев Иван 
Борисович в компании с 
другим купцом Мяснико-
вым Иваном Семенови-
чем, который был женат 
на его сестре Татьяне 
Твердышевой, основали 
в 1755 году на реке Катав 
Катав-Ивановский завод, 
а  через три года эти же 
заводчики обратили вни-
мание на быструю и пол-
новодную реку Юрюзань 
и решили на берегах ее 
построить по соседству 
еще один завод, который 
переплавлял бы чугун на 
железо.

Первыми поселенцами 
Юрюзанского завода были 
крепостные крестьяне сел 
Архангельского и Николь-
ского, купленные заводчи-

ками у симбирских поме-
щиков, — говорит Наталья 
Плеханова. — Так, в 1758 
году возник на башкир-
ских землях новый завод. 
Река и имена владельцев 
дали название поселку 
— «Юрюзань-Ивановский 
завод». Именно так возник 
наш маленький уральский 
городок Юрюзань. 

На следующий год мы 
будет отмечать его юби-
лей — 265 лет со дня осно-
вания. Наш город имеет 
замечательную историю. 
Каждый дом, каждая 
улица столько могут нам 
рассказать! А какие заме-
чательные люди жили и 
живут здесь. 

Город расположился на 
берегу живописной реки 
Юрюзань. Со всех сторон 
его окружают горы. Много 
районов в Юрюзани: Васи-
ловка, Сосновка, Пожа-
рище, Лягушино — посе-
лок Октябрьский, самый 
старый район Курмыш и 
один из самых молодых 
районов города в Юрю-
зани — поселок Энергети-
ков. 

Этот микрорайон обязан 
своим появлением юрю-
занской электростанции, 
которая была построена 
в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны, в 
1943 году. Электростан-

ция была временной, но 
служила городу и окрест-
ностям более 30 лет, 
давая ток промышленным 
предприятиям, городам и 
селам района. 

Совсем недавно Долгих 
Галина Ивановна, дирек-
тор клуба ЮГРЭС, как 
истинный патриот родного 
города, решила собрать 
материал о поселке Энер-
гетиков, наших земляках, 
рядовых работниках элек-
тростанции. Она предста-

вила на праздновании дня 
города свою книгу «Юрю-
зань — моя малая Родина. 
Микрорайон ЮГРЭС». 

Это вызвало огромный 
резонанс среди горожан. 
Многие жители ЮГРЭСа 
поделились фотографи-
ями, воспоминаниями об 
электростанции, историей, 
и рассказали о людях, 
которые жили здесь и 
работали. Книга до сих пор 
дополняется интересными 
материалами и фактами, 
фотографиями. Возможно, 
появится вторая, третья 
книги. Это только начало 
работы.

Поселок Энергетиков 
почти за 80 лет своего 
существования остался 
практически без измене-
ний. В далекие 50-е годы 
для работников юрюзан-
ской электростанции здесь 
построили благоустроен-
ное жилье и коттеджи со 
всеми удобствами.  Поя-
вилась школа, детский сад 
и ясли, хирургия, а в 1967 
году было окончено строи-
тельство клуба — культур-
ного центра поселка. Здесь 
работает библиотека, 

очень много кружков как 
для детей, так и для взрос-
лых. Многих старожилов 
электростанции уже нет в 
живых, кто-то переехал, но 
остались дети строителей, 
которым дорога память о 
своем детстве и юности, 
проведенных в поселке 
Энергетиков. 

Сегодня, глядя на район, 
трудно представить, 
что когда-то здесь были 
сплошь заросли кустарни-
ков, да деревья, больше 
ничего. Это была окра-
ина. Именно здесь летом 
1918 года белогвардейцы, 
захватившие Юрюзань, 
расстреляли большеви-
ка-ленинца Якова Гурья-
новича Зайцева и его това-
рищей красноармейцев 
Николая Михайловича Гон-
чарова и Осипа Кузьмича 
Сахарова. Имена героев 
увековечены в названиях 
улиц города. Эти собы-
тия подробно описал наш 
краевед Сурин Леонид 
Николаевич в своей книге 
«Юрюзань — город ураль-
ский». На месте их гибели 
установлен памятник, за 
которым ухаживают уче-

ники юрюзанской школы 
№2 и сотрудники клуба 
ЮГРЭС.

Книга Галины Ива-
новны Долгих написана в 
виде очерков об истории 
поселка и электростан-
ции, о людях — наших 
земляках. Отмечу тот 
факт, что об этом микро-
районе нашего городка 
почти не писали. Только 
краевед Леонид Сурин 
рассказывал на страницах 
местной газеты о юрю-
занской ГРЭС, поэтому 
книга Долгих особенно 
важна и своевременна. 
На ее страницах автор и 
соавторы вспоминают о 
тех, кто строил и обслу-
живал ЮГРЭС, а это были 
целые семейные династии 
Сырцевых, Вержбовских, 
Шекуновых, Самойловых, 
Сурина. Но чтобы издать 
эту книгу, нужны немалые 
средства, поэтому Галина 
Ивановна обращается к 
спонсорам и всем нерав-
нодушным землякам с 
просьбой помочь издать 
книгу. Презентацию книги 
планируют провести в 
декабре этого года».

В будущем году исполняется 265 лет со дня 
основания города Юрюзань, который возник как 
небольшой поселок вокруг нового завода.

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива 
города Юрюзань

Населенный пункт Алек-
сандровка находится в 90 
километрах от райцентра. 
Эта дорога всегда была 
сложной для проезда, а 
в межсезонье проехать 
по ней вовсе нельзя. Это 
создавало проблемы для 

жителей, а главное — для 
ежедневного подвоза детей 
в школу, в село Тюлюк. 
Теперь здесь идет ремонт.

— Дорога получается 
хорошая, все сделано по 
смете. Особую сложность 
доставлял проезд через 
реку Юрюзань. Сейчас он 
уже оборудован. Его очень 
ждали местные жители, — 

говорит Николай Шимано-
вич. 

Работы проводятся в 
рамках муниципальной 
программы «Ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования Катав-Ива-
новского муниципаль-
ного района на 2018-2024 
годы». Стоимость объекта 
составляет почти 16 мил-
лионов рублей, протяжен-
ность — 15 км. Окончание 
планируется в середине 
ноября.

Глава Катав-Ивановского района Николай 
Шиманович проверил ход ремонта дороги от села 
Тюлюк до Александровки.

Источник: katavivan.ru

Посёлок ЮГРЭС. 2021 г.

Бывший филиал восьмилетней школы
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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

Продается 2-х ком-
натная квартира на 3 
этаже, г. Усть-Катав. 

Остается кухонный гар-
нитур, вытяжка, газовая 

плита. В квартире 
сделан евроремонт. 

Заезжай и живи! 
Т. 8-982-316-32-76

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, водо-
грейного оборудования. 

Магазин Демо, 
г. Юрюзань. 

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

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

Продам авто из Японии 
с аукциона. 

Т. 8-917-415-15-60 

2017 г.,1,2 (гибрид), про-
бег 80 тыс. км, аукцион 

4,5 (В), без окрасов.

 
2018 г., 1,2 (атмосферный), 
вариатор, пробег 30 тыс. 
км, аукцион 4 (В), неболь-

шие косячки по кузову 

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

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

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

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

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

Сдается в аренду 
торговая площадь 24 

м² в ТК «Эдельвейс» г. 
Усть-Катав, МКР-3, д. 7а. 

- Выгодное 
расположение; 

- Большой поток 
покупателей из 

близлежащих городов; 
- Реклама вашего торго-
вого отдела в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы 

и акции для привле-
чения покупательской 

аудитории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

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 

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 биз-
нес с помещением 173 

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

Т. 8-912-803-16-17

• 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

• Щенки-метисы таксы. 
Возраст - 2 месяца. Окрас 
чёрный. Мама - такса, отец 
такса наполовину. Едят 
самостоятельно. Т. 8-919-
327-59-87

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/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
с хорошим ремонтом — 
заезжай и живи!

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоеч-
ная машина, варочная 
панель, духовка, большие 
встроенные шкаф-купе 
в коридоре и в каждой 
комнате, кондиционер, 
приточно-вытяжная вен-
тиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Засте-
кленный балкон. Продаю 
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 
меблированная. Рядом 
детский сад, магазин, дво-
рец культуры. Т. 8-919-
409-65-16

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

• 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

• 1-комнатная квартира 
с балконом на 1 этаже, 
МКР-2 г. Усть-Катав. Т. 
8-919-349-30-74
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