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ПРОДАМ

• 2-х комнатная квартира 
без ремонта на 5 этаже 
в центре г.Усть-Катава. Т. 
8-912-778-27-41

• Участок 15 соток в МКР-6 
г. Усть-Катав, залит фунда-
мент 12×12 м и перекрыт 
плитой, подведены вода 
и электричество. Готовые 
кадастровые документы, 
есть разрешение на строи-
тельство. Цена 1 200 000. Т. 
8-912-403-70-20

• Дом в п. Шубино, ул. 9 
Января, д.16, г. Усть-Катав. 
Водяное отопление, новая 
крыша, евро окна, баня, над-
ворные постройки. Т. 8-919-
118-20-22 

КУПЛЮ

• СРОЧНО куплю квар-
тиру! Рассмотрю варианты 
покупки в г.Усть-Катаве, 
3-4 комнаты, у/п ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО, либо с узако-
ненной перепланировкой, 
желательно в МКР, по 
разумной незавышенной 
цене. Авито пересмотрено! 
Если Вы или Ваши знако-
мые планируют продавать 
свое уютное гнездышко, 
напишите или позвоните. Т. 
8-912-317-20-98, Татьяна

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 крупный кар-
тофель с доставкой. 

Т. 8-919-303-93-94, 8-982-
314-84-96 

 

Профессиональный 
ремонт 

стиральных машин, 
г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. 

Большой опыт, запчасти 
в наличии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (351 91) 5-00-60

ОХРАННИКИ. 
Вахта. Челябинск. 

Проживание. 
Дневная смена 2 т. р. 

Т. 8-902-861-02-35 

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 оборудо-
вания. Магазин Демо, 

г.Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 (351 

47) 2-56-25

Ремонт теле- и видео-ап-
паратуры. Быстро, каче-

ственно, с гарантией. 
Т. 8-919-122-06-80, 

г. Усть-Катав, МКР-3, д. 9, 
ТОЦ «Нагорный», 2 этаж.

Мелкобытовая техника и 
электроника. Запасные 
части к бытовой технике 
и электронике. Все для 

ремонта. Автомобильная 
электроника и аксессуары 
к авто. Охранные системы 

для дома, гаража, авто. 
Светотехника, компьютер-
ные аксессуары. Антенны, 
приставки, блоки питания, 

различные шнуры, 
кабель и др. 

Магазин «Электроник», 
ул. Центральная, д.43. 

Т. 2-50-16, 
8-982-335-08-30 

Магазин «Бытовой тех-
ники», МКР-3, д. 9, ТОЦ 

«Нагорный». 
Т. 3-10-48, 

8-919-355-77-10 
 

Продам ларек. 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37

Матрасы всех размеров, 
авточехлы (секция №3, 

хозтовары). 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

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47            

 
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

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 
куртки камуфли-

рованные,  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

На производственное 
предприятие ООО 

«ЮУГМ-Комплексные 
Системы» г. Трехгор-
ный для выполнения 
ГОЗ приглашаются на 
постоянную работу: 
В отдел снабжения: 

Инженер-комплектов-
щик; Оператор стан-
ков с ЧПУ; Слесарь 
механосборочных 

работ; Мастер сбо-
рочного цеха Токарь;  

Токарь-расточник; 
Электрогазосварщик;  

Шлифовщик; 
Экономист.  

Требования: без 
вредных привычек. 

Заработная плата по 
итогам собеседова-
ния. Резюме можно 
направить на эл.а-
дрес: uugm@uugm.

ru. Индивидуальные 
вопросы по тел. 

4-11-22. 

Срочный выкуп авто-
мобилей в хорошем 
состоянии, по цене, 

максимально прибли-
женной к среднерыноч-
ной. Предварительно 

оценить автомобиль вы 
можете на сайте 

autotrg.ru или по теле-
фону 8-912-407-57-21 

Продам доску, 
брус от 1 шт. и более. 

Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. 

г. Юрюзань, 
ул. Пушкина, 82. 
Есть доставка — 

автомобили 
ЗИЛ и Газель. 

Изготовим и устано-
вим срубы для бань и 

домов (из бруса), 
дачные туалеты — 

10 500 руб., 
собачьи конуры — 

от 4500 руб., 
лавки — от 1000 руб., 
столы и мольберты — 

от 3500 руб., 
теплицы, клетки для 

кроликов 
и многое другое 

по Вашему желанию. 
Т. 8-912-797-47-88

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» 
г. Усть-Катав, МКР-3, д. 7а. 
- Выгодное расположение; 
- Большой поток покупа-
телей из близлежащих 

городов; 
- Реклама вашего торго-
вого отдела в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы и 
акции для привлечения 
покупательской ауди-

тории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86

ОТДАМ

• Отдам в добрые руки 
трех щенков – 2 девочки 
и 1 мальчик. Возраст 2 
месяца. Мать щенков – 
овчарка. Находятся в г. 
Юрюзани. Т. 8-908-077-
58-69, 8 (35147)-6-30-60, 
8-908-705-10-87

ПРОДАМ

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

• Продам штангу, комплект 
в кейсе на 20 кг, цена 7500 
руб. Велоэллипсоид трена-
жер, цена 8500 руб. Т. 8-982-
357-60-54

КУПЛЮ

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

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

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

• Купят автомобили легко-
вые, грузовые, отечествен-
ные. Иномарки любого года 
выпуска. Возможно не на 
ходу, целые, брошенные, 
после ДТП, в любом тех-
ническом состоянии, эва-
куации за мой счет. Также 
легковые прицепы, любую 
мототехнику, снегоходы. 
Цена максимально прибли-
жена к среднерыночной. Т. 
8-951-468-92-28. Круглосу-
точно!

• Познакомлюсь с девуш-
кой от 35 до 49 лет для 
серьезных отношений. Без 
вредных привычек. Т. 8-919-
323-67-15
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

Губернатор попривет-
ствовал участников меро-
приятия.

«Роль наставника для 
каждого из нас опреде-
ляющая: на всех этапах 
жизненного пути требуется 
поддержка того, кто поде-
лится опытом, знаниями, 
поможет освоить новые 
компетенции. Каждый 
человек является настав-
ником. Родители — для 
детей, педагоги — для вос-
питанников, старшие дети 
— для младших, опытные 
мастера — для начинаю-
щих. Этот год определен 
Годом педагога и настав-
ника, но каждый год для 
каждого из нас должен 
быть таким. Поздравляю 
всех с открытием Года 
педагога и наставника! В 

добрый путь», — обра-
тился к педагогам Алек-
сей Текслер и отметил, 
что в регионе Год пройдет 
под девизом «В движе-
нии», и символично, что 
старт дается на железной 
дороге, которая олицетво-
ряет непрерывное движе-
ние. 

В мероприятии приняли 
участие школьники, педа-
гоги и наставники, имею-
щие высокие достижения 
в учебе или профессии. 
Взрослые организовали 
для ребят путешествие 
на виртуальном поезде 
в историю педагогики со 
специальными останов-
ками, на каждой из которых 
их встречали наставники 
и педагоги. Они расска-
зали, какие возможности 
и знания дает учитель на 
протяжении всей жизни 
человека — воспитатель 
в детском саду, педагог 

дополнительного, школь-
ного, среднего и высшего 
образования. Также рабо-
тала площадка нового 

молодежного «Движения 
первых» и профсоюзной 
организации. Глава реги-
она ознакомился со всеми 
остановками и пообщался 
на них с детьми и взрос-
лыми.

«Сегодня на Южно- 
Уральской железной 
дороге мы видели, как 
работает система настав-
ничества на практике. Я с 
удовольствием послушал 
детей, которые с детства 
ориентированы на работу 
на железной дороге. Это 
дает свои результаты: 
наша Южно-Уральская 
железная дорога явля-
ется одной из лучших в 
системе РЖД», — подчер-
кнул Алексей Текслер.

Символично, что в Год 
педагога и наставника 
начинает свою активную 
работу новое общерос-
сийское движение детей и 
молодежи «Движение пер-
вых», которому на этапе 
становления особенно 
важна роль взрослых 
наставников. 

Логотипом тематиче-
ского Года стал воздушный 
змей, которого ребята вме-
сте с педагогами посте-
пенно собирали на каждой 
из площадок.

«Сегодня мы передаем 
символ года — воздушного 
змея — нашим юным лиде-
рам как эстафетную палочку 
движения к новым сверше-
ниям, победам. Дерзайте, 

учитесь, преодолевайте 
трудности, они, конечно, 
будут, но всегда интересно 
их преодолевать, потому 
что вы становитесь лучше, 
вы движетесь вперед», — 
сказал Алексей Текслер.

Год педагога и настав-
ника станет значимым для 
120 тысяч сотрудников и 
более 800 тысяч учащихся 
Челябинской области.

Год педагога и наставника на Южном Урале
В Челябинске, в Центре исторического наследия 

Южно-Уральской железной дороги состоялась тор-
жественная церемония открытия Года педагога и 
наставника в Челябинской области. В церемонии 
принял участие губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. 
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спорт

общество

Подписи под докумен-
том поставили губер-
натор региона Алексей 
Текслер и президент 
Федерации дзюдо Рос-
сии Сергей Соловейчик. 
Церемония подписания 
соглашения прошла в 
здании Олимпийского 
комитета России. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Согласно документу 
стороны договорились 
о развитии массового и 
любительского спорта, 
спорта высших дости-
жений, профессиональ-
ного — дзюдо на Южном 
Урале в период 2023-
2026 годов.

«Наш регион является 
ключевым для развития 
дзюдо в стране. У нас 
функционирует олимпий-
ский центр по дзюдо, на 
его базе растут наши чем-
пионы. Время не стоит на 
месте, необходимо дви-

гаться вперед. И я хотел 
бы поблагодарить ФДР за 
то, что наш регион вклю-
чен в список опорных 
регионов по развитию 
дзюдо в России. Таких 
регионов, действительно, 
немного. Для нас важно, 
чтобы в дзюдо приходили 
дети, поэтому мы реа-
лизуем все программы, 
которые сегодня иници-
ирует Федерация. Для 
нас это важно, поэтому 
мы пропагандируем этот 
вид спорта, и для региона 
он является базовым», 
— подчеркнул Алексей 
Текслер. 

«Популяризация дзюдо 
в регионах является при-
оритетной задачей нашей 
Федерации. Спортивные 
школы Челябинской обла-
сти воспитали много вели-
колепных спортсменов, 
медалистов Олимпийских 
игр  и чемпионатов мира 
по дзюдо. Эта славная 
традиция продолжается 
по сей день», — сказал во 
время подписания Сергей 
Соловейчик.

Челябинская область 
поддерживает стратегию 
развития дзюдо. В регионе 
успешно реализуются мас-
совые проекты Федерации 
дзюдо России: «Дошколь-
ное дзюдо», «Мой первый 
пояс дзюдо», «Семья чем-

пионов». Также губерна-
тор отметил, что в планах 
строительство новых объ-
ектов и баз в Челябинске, 
Магнитогорске и Трехгор-
ном. 

Кроме того, на челябин-
ском татами регулярно 

проходят престижные 
соревнования всероссий-
ского и международного 
уровней. 

Челябинская область 
активно занимается под-
готовкой высококвали-
фицированных тренер-
ских кадров, в том числе 
и в сельской местности. 
Для этого с 2022 года 
в регионе реализуется 
программа «Земский тре-
нер», которая уже отме-
чена на федеральном 
уровне. 

Южноуральская школа 
дзюдо воспитала немало 
победителей и призеров 
крупнейших международ-
ных соревнований. В их 
числе олимпийский чем-
пион Игр-2012 Мансур 
Исаев, чемпионы мира 
Григорий Веричев и Вита-
лий Макаров, облада-
тель золота чемпионатов 
Европы, многократный 
призер чемпионатов мира 
Кирилл Денисов, меда-
лист чемпионата мира 
Денис Ярцев.

Казалось бы, теперь 
можно расслабиться, ведь 
в него вошел ряд социаль-
ных выплат, которые назна-
чались и оформлялись 
отдельно. Однако вопросы 
остались.

Разберемся в них на при-
мере одной семьи из Трех-
горного, которая в новом 
году столкнулась с трудно-
стями. Семья состоит из 
четырех человек: мать и 
трое детей. Один из детей 
совершеннолетний, поэ-
тому статус «многодетная» 
семье не положен. Мать 
находится в разводе и али-
менты на детей не полу-
чает по договоренности с 
бывшим супругом. Соот-
ветственно, она является 
единственным кормильцем 
двух несовершеннолет-
них детей, один из кото-
рых только что родился. А 
раз в семье есть новоро-
жденный ребенок, значит, 
единственный работаю-

щий член семьи сейчас 
не работает, дохода не 
имеет и может существо-
вать только на социальные 
пособия. Казалось бы, это 
тот случай, когда можно 
рассчитывать на назначе-
ние и получение единого 
пособия от государства, 
ведь, по сути, сейчас в 
семье с детьми низкий 
доход. Однако это не так. 

Женщина встала на учет 
по беременности в ранние 
сроки, но на получение 
выплаты права не имела, 
так как ее доход на нее 
и несовершеннолетнего 
ребенка на момент подачи 
заявления был выше про-
житочного минимума. Хотя 
ранее подобная выплата 
единовременно назнача-
лась всем, кто встал на 
учет в женскую консульта-
цию до 12 недель. Да, она 
была совсем небольшая, 
но, по крайней мере, хва-
тило бы на пачку каких-ни-
будь витаминов. Сейчас 
такое пособие могут полу-
чить только те женщины, 
чей доход не превышает 

прожиточного минимума по 
региону для каждого члена 
семьи. 

Конечно, работаю-
щая женщина получила 
«декретные», а после 
родов единовременное 
пособие по рождению 
ребенка. А вот в выплате  
ежемесячного единого 
пособия ей было отказано, 
так как при расчете  учи-
тывается весь доход за 
последний год. И получа-
ется, что хотя женщина на 
данный момент не рабо-
тает и содержит теперь уже 
двух несовершеннолетних 
детей, выплаты ей не поло-
жены, так как по статистике 
за весь расчетный период 
у нее хватает финансов 
даже на троих. 

То есть, получается, что 
женщина — единственный 
кормилец в семье — после 
рождения ребенка не рабо-
тает, но доход, получен-
ный ею в период годичной 
давности, и полученные 
«декретные», показывают 
ее полную финансовую 
состоятельность. Как же 
так? Все очень просто. Те 
меры поддержки, о которых 
идет речь, государство ока-
зывает только официально 

малообеспеченным граж-
данам. И чем беднее ты, 
чем больше у тебя детей, 
тем больше вероятность 
на получение этих выплат. 

Сейчас героиня нашего 
рассказа может рассчиты-
вать только на получение 
единовременной губерна-
торской выплаты по рожде-
нию ребенка, пособие на 
ребенка до полутора лет 
в размере 40% от ежеме-
сячной заработной платы. 
Возможно,  она еще подой-
дет и под категорию тех, 
кто может воспользоваться 
средствами материнского 
капитала в качестве еже-
месячной выплаты в раз-
мере одного прожиточного 
минимума. Но и то, если 
пройдет по критериям. 

Таким образом, един-
ственный кормилец, нахо-
дящийся в декретном отпу-
ске по уходу за ребенком, 
имеющий двух несовер-
шеннолетних детей, не 
имеет никакой поддержки, 
кроме 40%-го пособия 
от средней зарплаты по 
месту работы. Если взять 
среднюю зарплату в 35 
тысяч, то это пособие 
составит примерно один 
прожиточный минимум. 

Но, благодаря учету всей 
официальной зарплаты за 
предыдущий расчетный 
год, права на поддержку 
государства она не имеет. 
Поэтому нужно четко пони-
мать, что единое пособие 
в итоге будет доступно 
только тем, кто офици-
ально имеет доход ниже 
прожиточного минимума 
на одного члена семьи. А 
еще лучше статус «мало-
обеспеченных». И главное 
здесь — официальноcть. 

Вот и получается, что 
самой незащищенной кате-
горией сейчас остались 
женщины (семьи) со сред-
ним достатком. Он, хотя и 
небольшой, но и не ниже 
пресловутого минимума. 
То есть, если у вас в семье 
приходится на каждого ее 
члена не по 14700 (округ-
лим сумму), а, например, 
по 15000-18000 тысяч, то 

все вы автоматически не 
получите выплаты, о кото-
рых идет речь. А что такое 
разница в пару тысяч? 
В обеспечении детей, 
конечно, они погоды не сде-
лают. Не сможет родитель 
с зарплатой на пару-тройку 
тысяч больше прожиточ-
ного минимума обеспечить 
более комфортное суще-
ствование своему ребенку, 
чем тот, кто при заработке 
в 13 тысяч рублей полу-
чает ежемесячное пособие 
на ребенка. Такая ситу-
ация нередко вызывает 
единственное желание — 
скрывать свои официаль-
ные доходы или не рабо-
тать вовсе. А хотелось бы, 
чтобы государство поддер-
живало всех, кто нужда-
ется в этом, рассматривая 
нынешнюю финансовую 
ситуацию семьи, а не ту, 
что была год назад.

Подписано соглашение о развитии 
дзюдо на Южном Урале

Назначить нельзя отказать
Начался новый год и вместе с ним появилось еди-

ное пособие в связи с рождением и воспитанием 
ребенка.

Правительство Челябинской области и Федера-
ция дзюдо России заключили соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве по развитию дзюдо 
в регионе в ближайшие четыре года. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из Интернета
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общество

«Семья Чумановых 
очень известная в г. Юрю-
зань, — говорит сотрудник 
городского юрюзанского 
музея Наталья Плеха-
нова. — Брат деда Бориса 
Петровича имел огром-
ный дом на улице Возне-
сенской, теперь это улица 
Советская. Сейчас в этом 
большом купеческом 
доме находится городской 
Дом детского творчества.

У дяди отца Бориса 
Чуманова была самая 
большая мельница в юрю-
занском поселке, ее так 
и называли — мельница 
купцов Чумановых. 

Отец Бориса Петро-
вича не был зажиточным 
человеком, из всего богат-
ства — одна лошадь. 
Брат матери в 19-летнем 
возрасте был зарублен 
белыми в годы граждан-
ской войны. Будучи крас-
ноармейцем, он скры-
вался от белого террора 
на Шуйде — хребте, 
расположенном между 
долиной реки Юрюзань 
и городом Бакалом. Его 
выследили, когда он с 
заданием прибыл в Юрю-
зань, и зарубили шаш-
ками».

Самого Бориса Петро-
вича судьба не баловала. 
Он родился в Златоусте в 
1933 году, куда переехал 
его отец Петр Гаврило-
вич после закрытия юрю-
занского завода в 1908 
году. Многие тогда уехали 

из Юрюзани в поис-
ках работы. Устроился 
Чуманов на Златоустов-
ский металлургический 
завод. Работал на про-
катке металла. Был очень 
смышленым, вскоре стал 
опытнейшим рабочим. 
Женился на своей зем-
лячке Приваловой Пела-
гее Ивановне. В Златоусте 
родился их младший сын 
Борис. Всего Чумановы 
воспитали семерых детей. 

В 30-е годы прошлого 
века начали строить заво-
ды-гиганты. Отца Бориса, 
как одного из самых пер-
спективных работников, 
пригласили на Сталин-
градский тракторный 
завод. Семья перебра-
лась в Сталинград, где 
им дали квартиру. Отец 
целыми днями пропадал 
на заводе. Мама занима-
лась детьми. Увы, в боль-
шом городе дети стали 
постоянно болеть. Семья 
приняла решение вер-
нуться на Урал, в Юрю-
зань, где был уже вос-
становлен родной завод, 
который стал подковным.

Вернувшись на родину, 
Петр Гаврилович Чуманов 
устроился на завод. Был 
поначалу обер-мастером, 
а по сути — заместителем 
начальника цеха. Посте-
пенно стал рационализа-
тором. Часто ночами заси-
живался над чертежами. 
Рабочие с уважением 
относились к мастеру, 
обращались к нему за 
помощью в работе.

Однажды на завод прие-
хал молодой специалист с 

дипломом. Он очень зави-
довал опыту и рабочей 
смекалке Петра Гаврило-
вича. Вскоре в  кладовке 
цеха произошел пожар, 
в тот момент Чуманова 
на заводе не было, но во 
всем обвинили его. Поста-
рался молодой специа-
лист, он написал на Петра 
Гавриловича донос, а 
двое рабочих его подпи-
сали.

Чуманова арестовали 
9 мая 1937 года ночью. 
В доме устроили обыск, 
нашли золотые сережки, 
которые он подарил 
жене еще в Сталинграде, 
забрали, как веществен-
ное доказательство.

Борису тогда испол-
нилось четыре года. Он 
плохо помнил те события. 
В память врезался один 
лишь момент — как они 
провожали арестованного 
отца со станции Вязовой. 
К нему никого не подпу-
скали. Только Борису уда-
лось забраться на руки 
отца, а тот гладил сына 
и просил не волноваться 
за него, ведь он ни в чем 
не виноват. Скоро со всем 
этим разберутся и его 
отпустят.

Петр Гаврилович до 
конца верил в справедли-
вость, вины не признавал. 

Двадцать седьмого сен-
тября 1937 года его рас-
стреляли, вместе с ним 
был расстрелян и дирек-
тор подковного завода 
Юрюзани Савченков.

Семья Чумановых стала 
«семьей врага народа», 
все отвернулись от них, 
даже родственники и 
друзья. Спустя многие 
годы Борису Петровичу 
показали донос на отца. 

Вскоре они получили 
документы на реабили-
тацию Чуманова Петра 
Гавриловича, его реаби-
литировали посмертно 28 
июня 1958 года.  

Борис Петрович окон-
чил четыре класса, в 1946 
году вместе с друзьями 
пошел учиться в ремес-
ленное училище Юрю-
зани, которое окончил 
спустя два года. Учеба 
давалась ему легко. Осо-
бенно нравились практи-
ческие занятия в мастер-
ской. Вскоре он получил 4 
разряд слесаря.  Пришел 
во второй заводской цех 
на работу, здесь же тру-
дился его старший брат 
Александр. 

Вскоре на завод из Тулы 
прибыло восемь новых 
станков. Молодого сле-
саря отправили осваи-
вать новое оборудование. 
Борису Петровичу тогда 
было всего 17 лет. Он вол-
новался, что ему не хватит 
опыта. Многие наладчики 
были его старше, и все 
же Борис быстро освоил 
сложные станки, а вскоре 
мог заменять опытных 
наладчиков.

Друзья его уже давно 
служили в армии, Борис 
Петрович по-прежнему 
работал на заводе. Он 
хорошо запомнил день, 
когда его в первый раз 
вызвали в военкомат и 
спросили, кем бы он хотел 
служить. Борис отве-
тил, что мечтает попасть 
в Морфлот. Председа-
тель комиссии похвалил 
юношу, но тут кто-то из 
членов комиссии сказал, 
что Борис Чуманов — сын 
врага народа. Повисло 
неловкое молчание. 
Несколько лет молодого 
рабочего в военкомат не 
вызывали, и он с болью 
думал, что ему, как сыну 
врага народа, даже в 
армии служить не дове-
ряют. Позже оказалось, 
что заводу не хватало 
хороших слесарей, а 
Бориса Петровича очень 
ценили, поэтому повестки 
отправляли обратно. 

Служить он все пошел, 
в 22 года, когда его друзья 
уже вернулись из армии. 
Служил в Сибири три 
года. Во время службы 
учился в вечерней школе. 
Мобилизовался и снова 
пришел на родной завод. 
Работал в 11 цехе. Лично 
изготовил станок по 
чертежам Подольского 
завода. Инженер с этого 
предприятия иногда при-
езжал в Юрюзань, кон-
сультировал Чуманова, 
следил, как тот справля-
ется с заданием. В итоге, 
Борис Петрович не про-
сто создал станок, но и 

сам его автоматизировал, 
улучшил производствен-
ные качества. Экономия 
была огромной. Инженер 
был удивлен смекалке 
простого слесаря. 

После приемки станка 
Бориса Петровича пригла-
сили работать в Подольск, 
но он не изменил род-
ному заводу, остался в 
Юрюзани. Как и его отец 
стал лучшим заводским 
рационализатором. Часто 
портрет Бориса Петро-
вича помещали на Доску 
почета, но он очень стес-
нялся славы. 

Неоднократно Борис 
Чуманов получал премии 
за рационализаторские 
предложения. Постоянно 
учился, повышал квали-
фикацию. Начал обучение 
в вечернем техникуме.

В 1961 году Бориса 
Петровича пригласили 
работать мастером в 
ремесленное училище. 
Он согласился. Группы у 
Бориса Петровича всегда 
были сильные, хорошо 
подготовленные, многие 
из его учеников позже 
получали повышенные 
разряды.

Среди коллег Чуманов 
пользовался огромным 

уважением. Его избрали 
секретарем партийной 
организации ремеслен-
ного училища. Работа у 
него всегда ладилась, 
отношения с коллегами и 
студентами были отлич-
ными, и все же в 1968 году 
он вернулся на родной 
завод. Работал мастером, 
механиком, позже инже-
нером в отделе главного 
механика. Вышел на пен-
сию в 1994 году.

«Великий труженик и 
сейчас не сидит без дела, 
постоянно работает в 
саду, — говорит Наталья 
Николаевна, — В свои 
девяносто прекрасно 
водит машину. Любит, 
когда вся семья соби-
рается вместе. Человек 
он очень трудолюбивый, 
скромный, немногослов-
ный. Со своей женой 
Эммой Порфирьевной в 
любви и верности про-
жил 61 год. Вырастили 
прекрасную дочь Марину, 
есть двое внуков и двое 
правнуков.

От души хочется поздра-
вить Бориса Петровича 
Чуманова с замечатель-
ным юбилеем. Пожелать 
здоровья и бодрости на 
долгие годы!». 

От слесаря до инженера

Ольга ШКЕРИНА
фото из архива ЧУМАНОВЫХ

Ветерану Юрюзанского механического завода 
Борису Петровичу Чуманову исполнилось 90 лет.

Семья Чумановых — Борис Петрович, 
Эмма Порфирьевна и дочь Марина
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Основными зада-
чами воскресных школ 
всегда являлись знаком-
ство детей с основными 
библейскими событиями, 
житием некоторых извест-
ных святых, стремление 
привить своим ученикам 
основы православного 
мировосприятия, развить 
их творческие способ-
ности. Ребята постарше 
благодаря занятиям фор-
мируют для себя целост-
ную картину христианского 
мира, формируют ориен-
тиры в ходе ознакомления 
с историческими событи-
ями, описанными в Ветхом 
и Новом Заветах, углу-
бляют знания в различных 
областях духовного обра-
зования.

Каждое воскресе-
нье в этой школе кипит 

работа — мальчики и 
девочки не только изу-
чают Закон Божий, но и 
обучаются рисованию и 
шитью, делают различные 
поделки, рисуют. Директор 
Воскресной школы, Алла 
Эдуардовна Мельникова, 
рассказала нашей газете о 
деятельности воскресной 
учебно-воспитательной 
группы «Духовный род-
ник» при храме Рождества 
Христова. 

— Алла Эдуардовна, 
как давно вы  работаете 
в школе?

— У нас люди привыкли 
называть ее «Воскресная 
школа», на самом деле 
это учебно- воспитатель-
ная воскресная группа, 
имеющая свое название - 
«Родник духовный». Если 
рассмотреть «приживши-
еся» в народе название 
«Воскресная школа», то у 
многих возникают ассоци-
ации, связанные с обуче-
нием. В какой-то степени 

так и есть, но не в том 
понимании, к которому мы 
привыкли. Это получение 
знаний в самый важный, 
центральный день всей 
седмицы — воскресенье. 
Знаний о Боге, правосла-
вии. В нашей школе тру-
дится 12 педагогов, сама 
я работаю в ней уже три 
года. По образованию я 
педагог-психолог и учи-
тель-логопед. Директором 
воскресной школы меня 
поставили по благосло-
вению благочинного и 
нашего настоятеля.

— Алла Эдуардовна, 
с чего начинается вос-
кресная школа, с какого 
действия, может быть, 
вышестоящих церков-
ных структур?

— Инициатива исхо-
дит, в первую очередь, от 
Епархии. Далее на органи-
зацию воскресной школы 
или воскресной группы 
благословляет настоятель 
храма. И уже после нахо-
дятся инициативные педа-
гоги, которые трудятся на 
благо Церкви и Отечеству.

— Расскажите, пожа-
луйста, какие дисци-
плины преподают в Вос-
кресной школе? 

— До моего прихода в 
Воскресную школу, работа 
в этом направлении тоже 
велась, с 2018 года. Тогда, 
на этапе становления 
школы, дисциплин было 
меньше и детей тоже. Пре-
подавали учителя истории 
наших школ — Шленская 

Светлана Станиславовна 
и Перепелкина Светлана 
Ивановна. Они работают 
и по сегодняшний день в 
старших группах, за что 
мы им очень признательны 
и благодарны.

Сейчас, конечно, уроков 
стало больше. Кочетова 

Наталья Александровна, 
Байчук Елена Владими-
ровна и я ведем Закон 
Божий в младшей группе. 
Богословские дисциплины 
должны обязательно вести 
прихожане храма, кото-
рые посещают Литургию 
не менее одного раза в 
месяц. Считается, что 
один раз в три воскресе-
нья крещеный человек 
должен бывать на службе. 

У нас есть творческие 
дисциплины, ведь детям 
очень нравится творить 
руками. Их ведут заинтере-
сованные педагоги, кото-
рые хотят помочь детям. 
Преподают у нас Ардува-
нова Оксана Кимовна — 
она делает замечательные 
поделки с детьми, Ольга 
Михайловна Иванова — 
художник, учит детей рисо-
вать акварелью, расска-
зывает детям о народных 
текстильных куклах. 

Нам всячески помогают 
заинтересованные роди-
тели тех детей, которые 
посещают Воскресную 
школу, иногда они про-
водят мастер-классы с 
детьми, делают различные 
аппликации. 

Еще у нас есть церков-
ное пение, дети, конечно, 
не поют в Храме, они про-
сто разучивают православ-
ные песни к праздникам, 
например, к Рождеству или 
Пасхе и поют их. В данный 
момент Инна Анатольевна 
Александрова ставит с 
детьми православные 
сценки и даже их обыгры-
вает, делает небольшие 
постановки с ребятами. 
Получается, что дети 
соприкасаются с право-
славием через театраль-
ное искусство. Костюмы 
готовят родители. 

— Сколько человек в 
школе обучается сей-
час? 

— В данный момент у 
нас 35 детей, но каждый 
раз приходит разное коли-
чество человек, это свя-
зано с различными семей-Анастасия АНИСИМОВА

фото из архива 
Аллы МЕЛЬНИКОВОЙ

Родник духовный

При Усть-Катавском храме Рождества Хри-
стова активную работу ведет Воскресная школа. 
Открыта она была несколько лет назад, в ней 
ребята от 7 и до 15 лет занимаются каждое воскре-
сенье, узнают много нового, того, что в обычной 
школе не учат.
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общество

ными обстоятельствами. 
И чем старше становятся 
дети, тем реже получа-
ется у них посещать нашу 
школу, ведь в общеобра-
зовательной школе у них 
большая загрузка.

— С какого возраста в 
школу приходят дети?

— От семи до пятнад-
цати лет. Бывает, что к 
нам приводят детей и 
более младшего возраста 
— если ребенок усидчи-
вый, можно приходить и 
раньше. Мы никому не 
отказываем. Если рас-
сматривать, кого в школе 
больше, то, конечно же, 
девочек. Также у нас есть 
Воскресная школа для 
взрослых, она открылась 
несколько месяцев назад. 
Занятия проходят два раза 
в месяц, через воскресе-
нье. В ней занимаются в 
данный момент семь чело-
век. Ее ведет Шлёнская 
Светлана Станиславовна 
по благословению насто-
ятеля — иерея Евгения 
(Тихоновского).  

— Как вы считаете, 
сложно ли даются детям 
дисциплины?

— Думаю, нет, ведь в 
нашей школе нет оценок 
и экзаменов. Есть неболь-
шая свобода для детей, они 
усваивают материал, но 
понимают, что им не нужно 
это заучивать, сдавать 
экзамены и волноваться. 
Они просто принимают 
информацию. Проходит 
три урока по тридцать 
минут, за это время дети не 
успевают уставать. 

— Основную помощь 
оказывают прихожане?

— Да, основная под-
держка идет от жертвова-
телей, от добрых людей, 
которые в основном хотят 
оставаться неизвестными. 
Иногда приходят к свя-
щеннику, просят передать 

пожертвование для Вос-
кресной школы, иногда 
подходят ко мне. Хочется 
сказать им спасибо за это.

— Что самое глав-
ное дают детям занятия 
в вашей школе, какая 
основная цель их зна-
комства с православной 
культурой?

— В первую очередь, это 
христианское воспитание, 
формирование духовных 
ценностей. Наша задача 
— рассказать о Боге, 

добре. Мы проводим с 
детьми беседы не только о 
православной вере, но и о 
нравственности. О том, что 
важно относиться с уваже-
нием к родителям, о вреде 
курения и алкоголя. В дан-
ный момент в интернете и 
по телевизору очень много 
мультфильмов и игр, где 
идет подмена понятий. 
Плохой герой выставля-
ется добрым. И у детей 
происходит диссонанс. 
Мы стараемся объяснять, 
что добро никак не может 
стать злом. Предупрежден 
— значит вооружен. И, 
конечно, всем воспитан-
никам очень нравятся в 
нашей школе творческие 
занятия, особенно девоч-
кам. Это тоже пригодится 
им в жизни. Порой ребята 
очень быстро печатают в 
телефоне и на компью-
тере, а нитку в иголку 
вставить не могут. У нас 
девочки вышивают и гла-
дью, и крестиком, учит 
их этому Тихоновская 
Юлия Александровна. 
То есть мелкая моторика 
уже по-другому работает. 
А один раз в месяц дети 
даже учатся готовить вме-
сте с нашим поваром. 

Вообще, Православие 
считается нашей тради-
ционной религией, наш 
президент открыто стоит 
на литургических службах, 
поэтому многие родители 
хотят, чтобы дети ориенти-
ровались в этом вопросе.

— Какое ближайшее 
мероприятие планиру-
ется в школе?

— До специальной воен-
ной операции в это время 
мы начинали готовиться 
к Масленице, она всегда 
проходила у нас шумно 
и ярко, празднично. Дети 
совместно с родителями 
готовили поделки, пекли 
различные пироги и блины. 
Готовились к Великому 
посту. Конечно, дети не 
поствуют, но мы учим их 
ограничивать себя, напри-
мер, в компьютерных играх 
или просмотре телевизора. 
В этом году пока не знаем, 
будем ли так шумно празд-
новать, или нет.

— Как попасть в Вос-
кресную школу? Нужна 

ли предварительная 
запись?

— Нет, обычно родители 
приводят детей в воскре-
сенье, пишут заявление 
о вступлении. Единствен-
ное условие — ребенок 
должен быть крещеным. 
Даже если у родителей нет 
возможности покрестить 
малыша, мы стараемся 
помочь в этом вопросе. К 
нам приходят те дети, чьи 
родители заинтересованы 
в воспитании ребенка. У 
нас очень воспитанные 
дети, тактичные, уважи-
тельные. 

Действительно, именно 
воспитание детей явля-

ется одной из важней-
ших задач воскресных 
школ. И  просветитель-
ская работа, конечно. 
Особенно в вопросах 
веры, ведь Православие 
является неотъемле-
мой частью и тесно свя-
зано с историей нашей 
страны. И каждое вос-
кресенье юные жители 
нашего города могут при-
общиться к вере, узнать о 
ней больше. Преподава-
тели-наставники там не 
учат, а помогают детям 
стать терпимее и добрее. 
А с добрым сердцем и 
жить в этом мире стано-
вится легче. 
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ПО ЗАКОНУ В РОССИИ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ 
СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ РАЗ В 5 ЛЕТ

Чтобы освободиться от долгов по КРЕ-
ДИТАМ, МИКРОЗАЙМАМ, НАЛОГАМ, 
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ граж-
дане могут воспользоваться Законом 
№127 ФЗ « О банкротстве». 

Действие закона распространяется на 
все долги, которые есть у гражданина, 
кроме задолженности по алиментам и 
возмещения ущерба, нанесенного жизни 
и здоровью другого человека.

По закону заемщик вправе подать 
заявление в суд, если:

- фактически не в состоя-
нии исполнить денежные обязатель-

ства в установленный срок;
- очевидны признаки неплатежеспо-

собности;
- в ближайшее время финансовое 

положение не изменится.
В 2023 году пройти процедуру банкрот-

ства можно одним из этих способов:
- стандартным (через арбитражный суд)
- упрощенным (через МФЦ).
Чтобы справиться со своими долгами без 

головной боли, бумажной волокиты и похо-
дов по инстанциям, дело по списанию сле-
дует передать профессионалам. Специа-

листы могут помочь со сбором документов, 
предоставить квалифицированные консуль-
тации и сопровождение всей процедуры 
БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В СУДЕ.

Для жителей г. Юрюзань, Катав-И-
вановск, Усть-Катав, Трехгорный 
работает филиал федеральной юри-
дической компании «СТОП ЗАЙМ» в г 
ЮРЮЗАНЬ по БАНКРОТСТВУ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ. Работают филиалы в 
г.Юрюзань и г.Усть-Катав.

В России мы одними из первых начали 
заниматься защитой заемщиков. Сейчас 
мы имеем 17-летний опыт работы в этой 
сфере. Ежегодно мы помогаем бопее 

300-350 клиентам разрешить спорные 
ситуации с кредитными организациями. 
Наши высококлассные юристы, опира-
ясь на действующее законодательство, 
знают как помочь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Банкротство не приговор! В цивилизован-
ном мире это общепринятый, естественный 
процесс. В тяжелой ситуации, главное не 
пускать все на самотек, а прийти к грамот-
ному юристу и вместе найти выход.

Запишитесь на бесплатную консуль-
тацию
8-800-777-62-10
8(960)800 49 49

И НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ 
ДОЛГОВ. ДАЕМ 100% ГАРАНТИЮ НА 
РЕЗУЛЬТАТ

Адреса юридической компании 
«Стоп займ»: 

г. Юрюзань, ул. Зайцева, 11, цоколь-
ный этаж; 

г. Усть-Катав, МКР-3, дом 9 (КБО 2 
этаж).


