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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской области

Алексей Текслер принял участие

в расширенном заседании коми-

тета Совета Федерации.

Заседание было посвящено бюджету и

финансовым рынкам, а также  федера-

тивному устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению и делам

Севера. Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Напомним, с 29 по 31 марта в Совете

Федерации проходят Дни Челябинской

области. Губернатор Алексей Текслер воз-

главил южноуральскую делегацию.

В ходе заседания комитета по бюджету

Алексей Текслер озвучил предложения от

Челябинской области, которые помогут

регионам улучшить сбалансированность

бюджетов. Первое касается совершен-

ствования подходов предоставления до-

таций на выравнивание бюджетной обес-

печенности. Еще одно предложение каса-

ется ежегодной индексации общего объе-

ма дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности не ниже, чем на уровень

инфляции.

Также губернатор Алексей Текслер при-

нял участие в заседании комитета по фе-

деративному устройству, региональной

политике, местному самоуправлению и

делам Севера, в рамках которой обсудили

вопросы развития агломераций, муници-

пальных образований и вопросы модер-

низации коммунальной инфраструктуры.

Как подчеркнул глава региона, в Челя-

бинской области видят большую перспек-

тиву в развитии агломераций. В регионе

уже есть несколько крупных агломераций:

Челябинская, Магнитогорская, Горноза-

водская, также рассматривается возмож-

ность агломерационных процессов и в се-

верной части региона. «Мы с вами пони-

маем, что в целом, если мы говорим про

опережающий экономический рост, он в

первую очередь будет сосредоточен в аг-

ломерациях, это общая тенденция, это

общее правило», – обозначил Алексей

Текслер.  По словам главы региона, от

создания агломерации возникают замет-

ные социально-экономические эффекты.

Это развитие дорожной инфраструктуры,

также совершенствование муниципально-

го транспорта, единая строительная по-

литика, и самое важное это точки роста в

экономике.

Также в ходе заседания комитета был

представлен положительный опыт Сатки

по созданию эффективного механизма

развития комфортной городской среды и

социокультурного пространства в рамках

муниципально-частного партнёрства. Сат-

ка – это моногород, и практика, которая

там реализуется с градообразующим

предприятием, сегодня является одним из

образцов создания устойчивого социаль-

ного, экономического, культурного разви-

тия, повышения бытовой и инвестицион-

ной привлекательности территории. 

- У нас 16 моногородов, они, конечно, все

разные. Магнитогорск тоже моногород, но

там ситуация другая, там успешное пред-

приятие. Также Сатка моногород, где реа-

лизуется положительный пример взаимо-

действия с предприятием. А есть Верхний

Уфалей, где пять лет назад закрылось

градообразующее предприятие, но мы на-

шли инвестора и исправим там ситуацию.

Взаимодействие с бизнесом в рамках со-

циальных обязательств – это точечная ра-

бота, и этими вопросами я занимаюсь лич-

но, – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, один из ключевых вопросов,

который рассмотрели на заседании коми-

тета – модернизации инфраструктуры

ЖКХ. В частности, острый вопрос для Че-

лябинской области – высокий процент вет-

хих сетей теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения. За последние 10

лет реконструировано и заменено 199 не-

эффективных котельных. Объем инвести-

ций превысил 5 млрд рублей. Но этого не-

достаточно, общая потребность в модер-

низации объектов коммунальной инфра-

структуры гораздо выше и требует допол-

нительного федерального финансирова-

ния.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru

uВЕСТИ РЕГИОНА

Дни Челябинской области 
в Совете Федерации

Д
вадцати шести молодым

семьям Трехгорного

вручены сертификаты

на приобретение жилья.

Свидетельства, подтвер-

ждающие право на получение

социальной выплаты на при-

обретение или строительство

жилого помещения, молодым

людям вручил глава Трехгор-

ного Евгений Сычев. Событие

состоялось во дворце культуры

"Икар". Об этом сообщает пресс-

служба главы Трехгорного ГО.

Поддержка молодых семей

Трехгорного в решении жилищ-

ной проблемы направлена на

создание стабильных условий

жизни для этой наиболее актив-

ной части населения, улучшение

демографической ситуации в го-

роде и в Челябинской области.

Возможность решения жилищ-

ной проблемы позволит моло-

дым семьям остаться в городе,

тем самым поспособствует фор-

мированию в городе Трехгорном

экономически активного слоя на-

селения.

Виктор ВОЛИН.

Фото: admintrg.ru.

Вручены жилищные 
сертификаты
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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

принял участие в заседа-

нии Совета при полномочном

представителе Президента

России в Уральском феде-

ральном округе.

Пресс-служба главы региона

сообщает, что на совещании об-

суждались вопросы подготовки

субъектов Федерации к реализа-

ции проектов комплексного раз-

вития территорий населенных

пунктов. В совещании, которое

прошло в формате ВКС, приняли

участие главы регионов УрФО,

представители минстроя РФ, ГК

«Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ» и другие .

Открывая совещание, полпред

Владимир Якушев отметил, что

федеральный закон, принятый в

декабре прошлого года, усовер-

шенствовал предусмотренный

ранее порядок развития за-

строенных территорий. Он поз-

воляет увеличить объемы сноса

аварийного жилья, решить судь-

бу тех домов, которые в ближай-

шее время могут стать аварий-

ными, при этом по программе

капремонта их реставрировать

нецелесообразно, а также изме-

нить лицо городов, создав ком-

фортную среду для жизни лю-

дей.    

Регионы сами определяют, ка-

кие многоквартирные дома, по-

мимо аварийных, могут быть

включены в комплексное разви-

тие территории жилой застройки.

- Критерии таких домов опреде-

лены Градостроительным кодек-

сом, а вот выбор конкретных кри-

териев,  принятие решения  о

том, одному из них или их сово-

купности должны соответство-

вать многоквартирные дома,

определение параметров  таких

критериев остается за регионом.

Например, если согласно градо-

строительному законодательству

критерием может быть физиче-

ский износ основных конструк-

тивных элементов, то значение

такого износа должен опреде-

лить регион, - подчеркнул пол-

пред.

- Механизм комплексного раз-

вития территорий позволяет ре-

шать проблему аварийного или

старого жилья, привлекая для

этого и внебюджетные источники

финансирования. И в то же вре-

мя сбалансированно развивать

наши муниципалитеты: строить

жилье, коммерческую недвижи-

мость, а также включать в про-

екты планировок территорий ре-

новации и строительство новых

школ, больниц, учреждений куль-

туры, дорог и другой необходи-

мой инфраструктуры, - отметил

Алексей Текслер.  

Челябинская область активно

включилась в работу по созда-

нию законодательной базы: под-

готовлен проект регионального

закона  «О комплексном разви-

тии территорий в Челябинской

области», которым регулируются

вопросы в сфере градострои-

тельной деятельности, касаю-

щейся комплексного развития

территорий. В городах и районах

области сформированы предло-

жения для развития 25 земель-

ных участков общей площадью

свыше 600 га с градостроитель-

ным потенциалом в 2,8 млн квад-

ратных метров.

Виктор ВОЛИН.

О комплексном развитии территорий

Благоустройство «Скерара молодых талантов»
«Сквер молодых талантов» -

это одна из общественных тер-

риторий города Трёхгорный,

на которой идут работы по

благоустройству.

Сквер связывает между собой

Детскую школу искусств и Центр

детского творчества». Реализа-

ция мероприятий по благо-

устройству проходит поэтапно.

На сегодняшний день установ-

лен автобусный павильон, ограж-

дение, скамьи для отдыха с ур-

нами для сбора мусора, входная

группа «Три горы», выполнены

работы по устройству лестнич-

ных спусков, часть сети пеше-

ходных дорожек. Окончание чет-

вертого этапа благоустройства

этой территории запланировано

на текущий год.

Завершающий, пятый этап,

включенный в перечень обще-

ственных территорий для голо-

сования с 26 апреля по 30 мая

на единой федеральной плат-

форме для онлайн голосования

граждан по выбору обществен-

ных территорий, планируемых к

благоустройству в 2022 году

(74.gorodsreda.ru), содержит в се-

бе организацию постоянного ви-

деонаблюдения с системой ви-

део-аналитики, установку игро-

вых тематических элементов, ко-

торые будут интересны как юным

посетителям сквера, так и их ро-

дителям: уличных музыкальных

инструментов, игровых совре-

менных комплексов.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.
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В
конференц-зале Ледово-

го Дворца «Уральская

молния» состоялось

расширенное заседание Кол-

легии Министерства спорта

Челябинской области.

На заседании были подведены

итоги 2020 года, а также опреде-

лены основные цели и задачи

ведомства на ближайшие и от-

даленные перспективы.

Исполняющий обязанности ми-

нистра спорта Челябинской

области Максим Соколов также

провел награждение победите-

лей и призеров областного кон-

курса на лучшую организацию

физкультурно-спортивной рабо-

ты среди муниципальных обра-

зований Челябинской области.

Усть-Катавский городской округ

занял по итогам 2020 года 2-е

место среди городских округов и

получил сертификат на 400 ты-

сяч рублей.

Эти средства пойдут на при-

обретение спортивного инвента-

ря и оборудования для спортсме-

нов округа.

- Перед нами стоят амбициоз-

ные задачи, определенные Ука-

зом Президента РФ – к  2030 году

вовлечь в регулярные занятия

физической культурой и спортом

не менее 70% населения нашего

региона, - обратился к членам

Коллегии и присутствующим го-

стям Максим Соколов.

Мы поинтересовалась у руково-

дителя комитета по физической

культуре и спорту администра-

ции Усть-Катавского городского

округа Марины Громыко, как уда-

лось добиться такого успеха.

- Этот результат стал возможен в

результате большой коллектив-

ной работы многих людей, а так-

же активной поддержке физкуль-

туры и спорта в нашем округе

многими предприятиями и орга-

низациями. 

Привлечение населения к заня-

тиям физической культуре  и здо-

ровому образу жизни – это глав-

ная задача Комитета по физиче-

ской культуре и спорту нашего

округа.

В округе проводится работа по

привлечению населения различ-

ного возраста к занятиям спор-

том. Это Спартакиада среди об-

учающихся в детских дошколь-

ных учреждениях, Спартакиады

учащихся образовательных уч-

реждений, Спартакиада трудо-

вых коллективов, муниципаль-

ные этапы всероссийских сорев-

нований и спортивно-массовых

мероприятий (Лыжня России,

Кросс нации, Кожаный мяч, Се-

ребряный мяч, Декада спорта и

здоровья, а также традиционные

городские спортивно-массовые

мероприятия. Среди них 11 лыж-

ных гонок, турниры по мини-фут-

болу среди мужских команд, сре-

ди дворовых команд, экстре-

мальные легкоатлетические за-

беги на гору Прямая, турниры по

хоккею в валенках, пляжному во-

лейболу, легкоатлетическая

эстафета, посвященная Дню По-

беды и многие другие. Очень

востребованы танцевальные

кружки, в настоящее время в

округе пять танцевальных кол-

лективов, два из них - для взрос-

лого населения.

Организуются спортивные сек-

ции для населения за счёт до-

полнительных средств, выделен-

ных Министерством по физиче-

ской культуре и спорту Челябин-

ской области.

В округе три самых больших

школы и пять детских садов по-

лучили лицензию на дополни-

тельное образование. Наиболь-

шее количество часов в каждом

учреждении было отдано для ор-

ганизации спортивных секций. 

В 2020 году благодаря сред-

ствам, выделенным Министерст-

вом спорта по поручению губер-

натора Алексея Текслера, про-

изведен капитальный ремонт

спортивной площадки школы №4

поселка Шубино, и в этом же по-

селке установлена универсаль-

ная спортивная площадка для

занятий мини-футболом, волей-

болом, стритболом. В зимнее

время площадка используется

для катания на коньках и игры в

хоккей. Это позволило привлечь

к занятиям физической культу-

рой не только детей и подро-

стков, но и взрослое население

поселка. 

Также в 2020 году произведен

капитальный ремонт спортивной

площадки школы №1, которая

является центральной для не-

скольких районов города. Пло-

щадка включает в себя мини-

футбольное поле и беговую до-

рожку. Беговая дорожка и мини-

футбольное поле открыты для

посещения всем желающим. В

зимнем сезоне 2020-2021 года

были залиты дополнительно три

катка - один в поселке Вязовая,

два - непосредственно в городе.

В подведомственном Комитету

учреждении Спортивно-оздоро-

вительный комплекс проходят

занятия секций по девяти видам

спорта. Для привлечения насе-

ления спортивный комплекс за-

ключает договоры с организация-

ми на посещение их сотрудника-

ми бассейна и спортивных залов.

Закупает и обновляет спортив-

ный инвентарь для секций и на-

селения. В бассейне комплекса

проводят занятия группы «Здо-

ровье», в которой на льготных

условиях занимаются пенсионе-

ры  и люди с ограниченными воз-

можностями здоровья. В Спорт-

комплексе проходят большин-

ство городских спортивно-массо-

вых мероприятий. Также здесь

находится Центр тестирования

ВФСК «ГТО», который не только

принимает нормативы у населе-

ния, но и организовывает раз-

личные мероприятия.

Отдельно хочется сказать о

совместной работе Комитета по

физической культуре и градооб-

разующего учреждения «Усть-Ка-

тавский вагоностроительный за-

вод». Еще с советских времен

завод сохранил спортивную ин-

фраструктуру, которая включает

в себя спортивный зал, два от-

крытых хоккейных корта и вновь

построенный бассейн. Но самое

главное - завод сохранил систе-

му привлечения работников к за-

нятиям физической культурой и

спортом: функционирует админи-

стративно-бытовой отдел, в ве-

дении которого, находится вся

спортивная инфраструктура,

Детско-юношеская спортивная

школа «УКВЗ», проведение и

участие в спортивно-массовых

мероприятиях. 

В настоящее время УКВЗ про-

водит внутризаводскую Спарта-

киаду по семи видам спорта, в

которой участвуют все отделы и

цеха. Победители и призеры за-

водской Спартакиады участвуют

в городской Спартакиаде, где

команда УКВЗ традиционно за-

нимает первое место в общеко-

мандном зачете. Для работников

завода посещение игрового зала

является бесплатным. Цены на

посещение бассейна самые низ-

кие в городе. Все это способство-

вало росту числа занимающихся

в округе.

И – самое главное – Комитет по

физической культуре и спорту

нашего округа всегда поддержи-

вает, как говорится, и словом, и

делом, его глава – Сергей Дио-

дорович Семков, которого все

знают также, как известного во-

лейболиста, чемпиона мира по

волейболу среди ветеранов.

Большое участие в работе Коми-

тета по физической культуре и

спорту всегда принимает и пер-

вый заместитель мэра Сергей

Харитонов, который оказывает

нам помощь и в организации, и в

проведении практически всех

спортивных мероприятий. 

У нас много и других помощни-

ков, без которых мы никогда бы

не достигли такого результата, и

которым мы очень благодарны.

То есть, ещё раз подчеркну, наш

результат – это коллективная ра-

бота.

Мы попросили также проком-

ментировать награждение округа

за достижения в спортивно-мас-

совых мероприятиях его главу -

Сергея Семкова. Вот, что он ска-

зал нам:

- Достижение такого результата -

это, конечно, итог коллективной

работы, в которой, без преуве-

личения, участвовал в той или

иной форме весь округ. Но хочу

отметить также и большую рабо-

ту, проведенную Комитетом по

физической культуре и спорту, и

лично его руководителем - Ма-

риной Громыко. Без её инициа-

тив, которые направлены на раз-

витие физической культуры и

спорта в округе, вряд ли мы до-

стигли бы такого результата.

- Сергей Диодорович, округ за-

служенно получил областную на-

граду. А что дальше? Думаю, у

вас большие планы на будущее.

- Конечно, на достигнутом успо-

каиваться мы не намерены. Для

того, чтобы быть в числе лучших

в области по спортивно-массо-

вой работе, привлечь к занятиям

физкультурой и спортом как мож-

но больше людей, нам предстоит

сделать ещё много. И, в первую

очередь, построить те спортив-

ные объекты, которые уже за-

планированы.

Это ФОК в центре города, кры-

тый ледовый комплекс в нагор-

ной части Усть-Катава, лыжерол-

лерная трасса. Нужно рекон-

струировать и спортивные

школьные площадки, приводить

их в современный вид. И много

чего ещё предстоит сделать.

- Справитесь?

- Если будем работать все вме-

сте, конечно.

- Что ж, тогда успехов вам!

Ольга БУЛАЕНКО.

Фото администрации УК ГО.

Заслуженная награда



В
последние выходные

марта в Усть-Катаве со-

стоялся открытый тур-

нир по волейболу, посвящен-

ный памяти тренера-препода-

вателя Эдуарда Багликова.

Организаторами соревнований

являются Комитет по физической

культуре и спорту округа, МКУ

«Спортивно-оздоровительный

комплекс» и городская Федера-

ция волейбола.

Больше двадцати лет как не

стало Эдуарда Евгеньевича. Но

память о выдающемся усть-ка-

тавском тренере по волейболу,

прекрасном педагоге, просто хо-

рошем человеке жива в сердцах

тех, кто его знал. Турнир в честь

Эдуарда Багликова давно стал

традиционным и проходил в два-

дцать четвёртый раз. Теперь, на-

верное, уже трудно посчитать,

сколько мальчишек и девчонок

Эдуард Евгеньевич научил лю-

бить волейбол. Считается, что

оценкой труда тренера является

мастерство его подопечных. Ко-

нечно, не все ученики Багликова

в дальнейшем связали свою

жизнь со спортом в профессио-

нальном плане, но очевидно, что

многие из воспитанников Эдуар-

да Евгеньевича стали достойны-

ми людьми нашего города. 

Идею проведения турнира па-

мяти усть-катавского тренера

поддерживают и сегодняшние

юные спортсмены, и их настав-

ники, доказывая, что начатое ко-

гда-то  Эдуардом Багликовым де-

ло по популяризации волейбола

и сейчас процветает.

В этом году соревнования про-

водились два дня и сразу на двух

площадках. Так, юноши 2005-

2006 годов рождения выявляли

сильнейших в спорткомплексе в

субботу. В состязаниях приняли

участие четыре команды из Трёх-

горного, Миньяра и Усть-Катава.

Наш округ представляли сразу

две команды, в составе которых

были воспитанники тренеров-

преподавателей Ирины Старич-

ковой и Игоря Холина, а также

Андрея Юрина и Александра Ло-

гинова. Игры проходили по кру-

говой системе до двух побед в

каждом матче.

В ходе упорной борьбы  места

распределились следующим об-

разом: гости из Миньяра заняли

четвертую позицию в турнирной

таблице. Третье место у команды

Андрея Юрина и Александра Ло-

гинова. «Серебро»досталось

подопечным Ирины Старичковой

и Игоря Холина. А победителями

стали представители города

Трёхгорный. Победители и при-

зеры были награждены грамота-

ми и медалями соответствующе-

го достоинства. 

На следующий день в школе

№1 и в спортивно-оздоровитель-

ном комплексе развернулась

борьба между командами деву-

шек 2005-2006 и 2007-2008 годов

рождения. На игровой площадке

«выясняли отношения» предста-

вительницы прекрасной полови-

ны человечества из городов

Усть-Катав, Трёхгорный, Сим,

Златоуст и Сатка.

Честь нашего города снова за-

щищали две команды, в состав

которых вошли воспитанницы

тренеров-преподавателей Ирины

Колмогорцевой из МКУ «СОК»  и

Николая Казакова из школы №1.

Перед состязаниями в спорт-

комплексе прошло торжествен-

ное построение команд. Участ-

ниц приветствовал главный

судья турнира Александр Логи-

нов. Почётным гостем соревно-

ваний стала супруга Эдуарда Ба-

гликова – Вера Владимировна. В

знак уважения ей вручили букет

цветов. Вера Владимировна, в

свою очередь, поблагодарила ор-

ганизаторов памятного меро-

приятия, всех спортсменок и тре-

неров за участие в нём, а также

пожелала всем честной борьбы

и победы.  

Надо сказать, что борьба дев-

чонок за пьедестал получилась

нелёгкой! Конкуренция была вы-

сокой. Все матчи проходили

очень напряженно, и до послед-

него момента сохранялась ин-

трига в распределении мест.

Увы, самых юных волейболи-

сток, подопечных усть-катавского

тренера-преподавателя Николая

Казакова, в этот день удача обо-

шла стороной. Сначала они про-

играли «всухую» матч с гостьями

из Сатки – 0:2. В следующей

встрече с трёхгорненками они

поборолись и взяли победу в од-

ной партии себе, но в третьем

периоде снова уступили сопер-

ницам из Трёхгорного – 1:2. Ви-

димо, из-за двух проигранных

матчей девчонки совсем потеря-

ли уверенность в своих силах,

поэтому со счётом 0:2 закончи-

лась для них и игра с командой

из Сима. Таким образом пред-

ставительницы Усть-Катава заня-

ли только шестую строчку в тур-

нирной таблице.
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По-другому сложился игровой

день для второй усть-катавской

команды, воспитанниц Ирины

Колмогорцевой.С разгромным

счётом 25:8 хозяйки площадки

одержали победу в первой пар-

тии матча с соперницами из Си-

ма. Во втором тайме гостьи по-

пытались взять реванш, но усть-

катавские волейболистки не на-

мерены были уступать – 25:23 и

2:0 в пользу наших спортсменок.

Уверенно девушки начали и

встречу с командой из Златоуста,

но фортуна внезапно решила пе-

рейти на сторону гостей. Сопер-

ницы буквально «расстрелива-

ли» наших девчонок подряд за-

битыми мячами. Ошарашенные

таким раскладом усть-катавские

спортсменки вдруг потеряли и

уже никак не смогли «поймать»

свою игру до конца этого поедин-

ка. Матч остался за златоустов-

скими волейболистками - 2:0.

Однако подопечные Ирины Кол-

могорцевой и не думали отчаи-

ваться, ведь впереди перекрёст-

ные игры. 

Команда из Сатки,

одержавшая победу

уже в двух предыду-

щих матчах, стала со-

перницей для устька-

тавок в третьем по-

единке. Со стартовых

минут хозяйки взяли

преимущество себе,

сохранив его до конца

первой партии 25:20.

Несмотря на то, что

гостьи открыли счёт

во втором периоде,

наши девушки быстро

отыграли пропущен-

ные мячи и стреми-

тельно рванули впе-

рёд. Казалось бы, при

счёте 21:16 исход

встречи понятен. Но

что-то снова пошло не

так. После тайм-аута

саткинские спортсменки сменили

тактику и яростно пошли в на-

ступление, сначала сравняли

счёт, а после стали опережать. У

хозяек проигрывать в планы не

входило. Цифры на табло 23:23.

Зрители напряглись в ожидании

решающих действий волейболи-

сток. И два мяча, улетевшие в

аут, на поле соперниц поставили

точку в этой партии - 23:25  и 1:1.

Окончательно выяснить отноше-

ния девушкам предстояло в

третьем периоде игры до 15 оч-

ков, где счёт опять открыли

гостьи. Видимо, это окончатель-

но разозлило наших девчонок, и

они неистово кинулись в атаку,

создав счёт 11:5 и тем самым

вынудив обескураженных пред-

ставительниц Сатки взять под-

ряд сразу два тайм-аута. Зал гу-

дел от криков болельщиков. То,

что случилось в следующий от-

резок времени, иначе, как зако-

ном подлости не назовёшь! Усть-

Катавские волейболистки начали

совершать ошибку за ошибкой,

этим воспользовались соперни-

цы. Счёт 14:14. Зрители замерли

снова в ожидании. Чьи будут ре-

шающие два очка, зависит и от

удачи, и от правильной тактики

игроков. К сожалению, на сей раз

хозяйкам повезло меньше, чем

гостьям. Саткинские спортсмен-

ки, буквально, вырвали победу в

матче у наших девушек - 2:1. 

Обидно было всем и тренерам,

и болельщикам, и, конечно, са-

мим девчонкам. Так бывает, ведь

это спорт, поэтому усть-катав-

ские волейболистки собрались с

духом и доказали гостям, кто «в

доме хозяин», в следующем мат-

че с представительницами Трёх-

горного. Воспитанницы Ирины

Колмогорцевой разгромили трёх-

горненских спортсменок со чётом

2:0. 

В итоге места распределились

следующим образом – победи-

телями памятного турнира стали

волейболистки из Златоуста, вто-

рое место у девушек из Сатки,

бронзовые призёры соревнова-

ний - усть-катавская команда

МКУ «СОК». Четвертую, пятую,

шестую позиции заняли Трёхгор-

ный, Сим, Усть-Катав – школа

№1.

Все спортсменки были отмече-

ны грамотами за участие, побе-

дители и призёры награждены

медалями, грамотами и кубками

соответствующего достоинства.

Без внимания не остались и тре-

неры-преподаватели, им подари-

ли ежедневники. А лучшими иг-

роками названы: в команде г.

Златоуст - Мариана Рубцова, г.

Сатка - Рената Привалова, г.

Усть-Катав, МКУ «СОК» - Викто-

рия Садовникова, г. Трёхгорный

- Лина Никонова, г. Сим - Алек-

сандра Шведова, г. Усть-Катав,

МКОУ «СОШ №1» - Ксения Со-

рокина. Девушки удостоились па-

мятных статуэток.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Наша «Светлая горница» 

u ОБЩЕСТВО

В
юрюзанской централь-

ной библиотеке, после

долгого перерыва из-за

пандемии, вновь состоялось

заседание  клуба «Светлая гор-

ница».

Фольклорно-поэтический «Ве-

чер задушевного общения» под-

готовили и провели библиотека-

ри О. В. Кукарина и Е. Б. Зуева.

- Встреча прошла в теплой, почти

домашней обстановке, - говорит

Наталия Николаевна Плеханова,

член городского Совета ветера-

нов и клуба «Светлая горница».

-  Все мы очень давно не

встречались, поэтому были рады

увидеться и от души пообщать-

ся.

«Светлой горнице» уже 21 год,

для многих клуб стал частью

жизни. Мы вспомнили старейших

членов, в том числе Афанасьеву

Алевтину Николаевну, которой не

стало совсем недавно. Она оста-

вила прекрасный след в жизни и

истории Юрюзани.

С помощью ведущих вечера

мы вспомнили, как отдыхали на

Руси в старину в праздники. Со-

вершили путешествие в про-

шлое, во времена наших бабу-

шек. В то время на Руси очень

серьезно относились к приходу

весны. Ее ждали, закликали,

встречали, гукали, чтоб она при-

шла с теплом, с доброй погодой,

с хлебом и богатым урожаем. 

На нашем вечере мы вспоми-

нали потешки, знакомые с дет-

ства, что-то вроде: «Идет коза

рогатая», «Сорока-белобока».

Играли в игру со скороговорками.

Вспоминали весенние приметы.

Читали стихи, пели народные

песни. Посмотрели интересную

презентацию на тему весенних

праздников на Руси. В конце

вечера было чаепитие. 

Мы от души благодарим сотруд-

ников городской библиотеки за

прекрасный вечер. Желаем им

творческих успехов и благодар-

ных читателей. Спасибо всему

коллективу центральной библио-

теки в лице Марины Алексан-

дровны Карамышевой за атмо-

сферу добра, знаний и уюта. Мы

надеемся, что впереди у нас еще

много интересных общений и

встреч. Наш клуб всегда открыт

для новых, творческих, неравно-

душных людей. Если вам не хо-

чется сидеть дома, если вы гото-

вы к общению, к новым знаниям,

то добро пожаловать к нам в

«Светлую горницу».

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото клуба 

«Светлая горница».

П
осетители отделения

дневного пребывания

КЦСОН Катав-Ивановска

побывали на экскурсии в селе

Орловка. 

Как сообщил культорганизатор

«Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения»

Константин Клепов, посетители

отделения дневного пребывания

МУ «КЦСОН» посетили село в

рамках  реализации программы

социального туризма. Здесь они

впервые увидели африканских

страусов.

Самые большие птицы в мире

живут в домовладении Алексея

Сергеевича Абрамова. В Орлов-

ку приезжают со всей округи,

чтоб посмотреть на диковинную

для наших краев птицу. Отды-

хающим дневного отделения

удалось даже с разрешения хо-

зяина покормить страусов све-

жей капустой, которую они при-

везли с собой. Посетители были

очень благодарны сельскому

фермеру за интересную и к тому

же бесплатную экскурсию.  

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото с сайта МУ «КЦСОН».

В гостях у
страусов

Кто похитил картину? 

К
аникулы в детской биб-

лиотеке Трехгорного на-

чались со странного со-

бытия: кто-то «похитил» кар-

тину в Аксаковском зале. 

Чтобы раскрыть это «преступ-

ление», библиотекарям при-

шлось обратиться к детективам

и сыщикам. Ими стали, как вы

уже, наверное, догадались,

школьники - так в детской биб-

лиотеке имени С. Т.  Аксакова

был дан старт  весенней про-

грамме «Каникулы с Невидим-

кой, или Детективная история». 

Как настоящие сыщики, дети

каждый день  собирались на

«оперативку», смотрели новости,

узнавали, что же произошло в

библиотеке за ночь, обсуждали

свои действия. «Вот кто-то оста-

вил следы. Чьи они и куда ведут?

А это что за  предметы? Кто по-

хозяйничал на абонементе?», 

- вопросов было много. Невидим-

ка путал сыщиков, делал какие-

то подсказки, часто пытался сва-

лить всю вину на ни в чем непо-

винных героев книг – представи-

телей библиотечной Читай-Ком-

пании.

Сам Кот Ученый стал «журна-

листом» -  он ежедневно высту-

пал в своём блоге «КотУDиVи».

Дети внимательно его слушали,

составляли фотороботы, сравни-

вали отпечатки пальцев и лап, а

потом отправлялись на поиски

улик и алиби. И находили! А по-

путно знакомились с научными

теориями, проводили физиче-

ские и химические  опыты, кон-

струировали мини-корабли, ле-

тательные аппараты. 

В общем, каникулы у школьни-

ков Трехгорного  получились не

просто таинственно-загадочны-

ми, но и познавательными! И де-

ло Невидимки все вместе рас-

крыли – ни Чебурашка, ни Карл-

сон, ни Кот Учёный не были за-

мешаны в этом «преступлении».

Картину украл, кто бы вы дума-

ли? Чеширский кот! Он сам при-

знался, когда дети нашли все

улики, которые и указывали на

него: «Я просто хотел с вами по-

играть. Почему меня не взяли в

свою Читай-Компанию?»  

В последний день каникул сы-

щики разделились на пять ко-

манд и успешно прошли квест

«Последний вызов Невидимки».

Все детективы, а их 95, были на-

граждены сладкими призами и

«волшебными палочками». 

Людмила ПЕРШИНА, 

заведующая отделом 

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова. 

Фото автора. 
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