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В
Усть-Катаве построят

круглогодичный ледо-

вый Дворец спорта.

Проект строительства Дворца

с лыжероллерной трассой, раз-

работанный администрацией

Усть-Катавского городского окру-

га, прошел госэкспертизу. Губер-

натор Челябинской области

Алексей Текслер дал поручение

о начале строительства объекта.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

- В ближайшие месяцы начнем

строительство, - отметил Алек-

сей Текслер. - У этого спортивно-

го объекта есть история. В де-

кабре прошлого года ко мне об-

ратились жители Усть-Катава с

вопросом о том, что необходим

круглогодичный лед, поскольку в

округе серьезные хоккейные тра-

диции. Решение было принято.

В настоящий момент проектиро-

вание завершено, и мною приня-

то решение о начале строитель-

ства объекта – это новый ледо-

вый дворец с трибунами. Рядом

с катком будет и лыжероллерная

трасса, то есть комплекс спор-

тивных объектов, который позво-

лит создать в Усть-Катаве новое

спортивное ядро.

О подробностях предстоящего

строительства нашей газете рас-

сказал глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Диодоро-

вич Семков.

- Ледовый дворец будет пред-

ставлять собой целый комплекс

спортивных объектов, который

займёт пять гектаров между

МКР-5 и МКР-6 в нагорной части

города.

Здание Дворца будет задей-

ствовано для обслуживания круг-

догодичного хоккейного корта с

трибунами для зрителей, а также

лыжероллерной трассы, которую

проложат вблизи корта. Оба объ-

екта будут представлять собой

единый комплекс зимних видов

спорта. Это хоккей, фигурное ка-

тание, лыжные гонки. В админи-

стративном здании будут нахо-

диться раздевалки для спортсме-

нов и тренеров, помещения для

хранения и проката инвентаря.

Строительство такого объекта

- дело затратное и не быстрое,

но при поддержке губернатора

мы закончим его строительство,

как и планировали, в 2023 году.

Цена вопроса - 350 миллионов

рублей, финанструется проект из

областного бюджета. Вклад окру-

га составит пять миллионов руб-

лей.

Будут и другие траты, например,

нужно купить современную зали-

вочную машину, а это около семи

миллионов. Кроме того, содер-

жание такого объекта обойдётся

нам примерно в 17 миллионов

рублей ежегодно.

Зато будет решён вопрос с зим-

ними видами спорта, которые в

округе очень популярны. Новый

Дворец даст возможность мно-

гим детям заниматься ими в ком-

фортных условиях. Дворец при-

влечет к нам и жителей соседних

городов.

В ближайшее время мы обь-

явим конкурс и определимся с

подрядчиком на строительство.

Думаю, какие-то работы будут

начаты уже в этом году. Работы,

конечно, много, недаром губер-

натор назвал это строительство

мегапроектом, но, уверен, мы

справимся, ведь такой Дворец

многие годы был для нас далё-

кой мечтой. Теперь эта мечта

становится реальностью.

Ольга БУЛАЕНКО.

Фото: администрация УК ГО.

Мечта становится реальностью
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Масштабное обновление
А

лексей Леонидович

Текслер осмотрел трам-

ваи, произведенные в

Усть-Катаве.

Это новые трамваи, которые

поступили в рамках масштабного

обновления общественного элек-

тротранспорта и уже вышли на

маршруты Челябинска. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

На площадке трамвайного депо

№1 компанией СТМ - АО «Сина-

ра-Транспортные Машины», ко-

торая поставляет трамваи в Че-

лябинск, организован цех до-

сборки и планового обслужива-

ния. Здесь Алексей Текслер по-

общался с сотрудниками завода

АО «УКВЗ», принимавшими уча-

стие в изготовлении, частичной

досборке и комплексной подго-

товке вагонов к эксплуатации.

Также перед выходом трамва-

ев на маршрут Алексей Текслер

поговорил с машинистами и кон-

дукторами «ЧелябГЭТ». Глава

региона рассказал о масштаб-

ных планах по обновлению го-

родского электротранспорта и

инфраструктуры - ремонт путей,

контактной сети, строительство

нового депо.

- Мы будем в это вкладывать

средства и превращать наш

электрический транспорт в са-

мый доступный, самый комфорт-

ный, как это всегда было в Челя-

бинске. Мы это сделаем в бли-

жайшие годы, - подчеркнул Алек-

сей Текслер.

В ходе общения с машиниста-

ми и кондукторами губернатор

обозначил, что поставил задачу

руководству города и «Челяб-

ГЭТ» повысить заработную пла-

ту сотрудникам предприятия. 

- Считаю, что вместе с обновле-

нием транспорта должны расти

и доходы работников этой сфе-

ры, - отметил Алексей Текслер.

Проект модернизации город-

ского электротранспорта будет

реализовываться с привлечени-

ем инфраструктурных кредитов

с льготной процентной ставкой.

В планах завершить все работы

до 2026 года.

- Я хочу сказать, что в эти про-

екты будет входить и новая ли-

ния – на Северо-Запад, на Уни-

верситетскую набережную, с ин-

теграцией в метротрамвай, плюс

дополнительный переезд от вок-

зала в Ленинский район. Это вхо-

дит в наши планы по обновле-

нию трамвайной и метротрам-

вайной сети. Все сбалансирова-

но, никаких дополнительных про-

блем для регионального бюдже-

та эти проекты создавать не бу-

дут, они дадут совершенно новое

качество жизни, новую притяга-

тельность Челябинска и, соот-

ветственно, изменят облик

областной столицы, - добавил

глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер
заявил, что обновление об-
щественного транспорта
продолжится и в других го-
родах области: Магнитогор-
ске, Златоусте, Миассе,
Троицке.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: Марина ВЛАСОВА.



В
Москве прошёл V Форум

городов, организован-

ный Госкорпорацией

"Росатом" .

На Форуме был принят ряд це-

левых адресных государствен-

ных программ развития населен-

ных пунктов. От этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Форум городов – ежегодное ме-

роприятие, организуемое Госкор-

порацией «Росатом». В этом году

в фокусе внимания участников

Форума – не только атомные го-

рода, но и другие близкие по типу

муниципальные образования,

находящиеся в зоне ответствен-

ности крупных российских ком-

паний, таких как ПАО «Норни-

кель», ОАО «РЖД», ПАО «Се-

версталь», Госкорпорация «Рос-

космос», Госкорпорация «Ро-

стех».

В работе мероприятия приняли

участие главы городов, руково-

дители градообразующих пред-

приятий, а также представители

заинтересованных федеральных

и региональных органов испол-

нительной власти и экспертно-

аналитических центров.

В рамках Форума прошла экс-

пертная дискуссия «Настоящее

и будущее городов в контексте

принципов и целей устойчивого

развития».

В программу Форума вошли так-

же лекции, круглые столы, про-

ектно-экспертная работа в груп-

пах. В частности, работали че-

тыре корпоративных гостиных от

Госкорпорации «Роскосмос»,

ПАО «Норникель», ОАО «РЖД»,

ПАО «Северсталь» по темам:

«Образование», «Культура»,

«Инфраструктура», «Городские

сообщества», «Здоровье».

Одна из важнейших задач фо-

рума - выстраивание открытой

коммуникации и системного

взаимодействия между компа-

ниями, ответственными за бла-

гополучие и позитивное развитие

таких городов в логике устойчи-

вого развития, руководствуясь

принципами ESG и Целями

устойчивого развития. Суще-

ствующая на текущий момент за-

конодательная база не позволяет

государственным корпорациям и

бизнес-структурам, в чьей зоне

ответственности находятся горо-

да, полноценно участвовать в их

развитии.

Присвоение таким поселениям

особого статуса на государствен-

ном уровне, наряду с объедине-

нием усилий местных властей,

государственных корпораций и

бизнес-структур, позволит реа-

лизовать цели "Стратегии на-

учно-технологического развития

Российской Федерации".

Заключительным мероприяти-

ем Форума стало пленарное за-

седание «Стратегия Центра: ба-

зис диверсификации - устойчи-

вость территорий особого госу-

дарственного значения», которое

прошло 26 августа на площадке

Аналитического центра Прави-

тельства РФ. Там же подвели

итоги Форума с участием  Алек-

сея Евгеньевича Лихачева, гене-

рального директора Госкорпора-

ции «Росатом».

Участие в Форуме городов

России, посвященном анализу и

выявлению лучших практик

устойчивого развития российских

городов с научно-технологиче-

ским и инновационно-промыш-

ленным потенциалом, приняли

губернатор Челябинской области

Алексей Текслер глава Усть-Ка-

тавского городского округа Сер-

гей Семков, глава Трехгорного го-

родского округа Евгений Сычев,

советник главы Усть-Катавского

городского округа по взаимодей-

ствию с госорганами Евгений Са-

мойлов.

Представители малых городов

из разных регионов страны об-

менялись на Форуме идеями и

подходами российских корпора-

ций по комплексной поддержке

городов, в том числе инфра-

структурного развития террито-

рий.

Ключевая задача прошедшего

форума - сделать города удоб-

нее, комфортнее и конкуренто-

способнее, для этого необходи-

мы адресные государственные

программы, направленные на

перспективное развитие инфра-

структуры городов, учитываю-

щие их специфику.

Глава Усть-Катавского город-

ского округа Сергей Семков при-

нял участие в тематическом бло-

ке «Инфраструктура» и выступил

с докладом «Продвижение ин-

фраструктурных проектов». По

итогу своего выступления, глава

города ответил на вопросы

участников форума.

Таж же на площадке анали-
тического центра Прави-
тельства РФ прошли тема-
тические гостиные: «Роса-
том Умный город», «Устой-
чивое развитие территорий:
роль образования», «Програм-
ма КСО как инструмент раз-
вития местных сообществ».
Завершился форум итоговым
мероприятием «Сотрудниче-
ство в целях устойчивого
развития городов».

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

№ 35 (729) 2 сентября 2021 года

Форум городов

uОБЩЕСТВО



В
Усть-Катаве состоялся

турнир по настольным

спортивным играм

джакколо и шаффлборд. 

Состязания проходили на базе

Местного отделения обществен-

ной организации ВОИ «Вера, На-

дежда, Любовь» и были посвя-

щены 30-летию Государственно-

го флага Российской Федерации. 

В соревнованиях приняли уча-

стие четыре команды по четыре

человека. Спортсмены представ-

ляли городские общественные

организации и учреждения - Со-

вет ветеранов ОВД и ВВ, обще-

ство инвалидов «Вера, Надежда,

Любовь», Волонтерский корпус

«Пульс» и МКУСО «Центр помо-

щи детям, оставшимся без по-

печения родителей». 

Организаторами турнира вы-

ступили общественная организа-

ция инвалидов и Совет ветера-

нов Органов внутренних дел и

Внутренних войск, при поддерж-

ке администрации Усть-Катавско-

го городского округа. 

Напомним, что спортивные на-

стольные игры с экзотическими

названиями   «джакколо» и

«шаффлборд» у усть-катавского

общества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» появились в ав-

густе 2018 года, благодаря

областной организации «ВОИ».

С того времени  активисты уже

не один десяток раз проводили

мастер-классы и состязания по

этим видам спорта. Причем не

только на своей базе, но и вы-

езжали с комплектом игр в дру-

гие организации, а также в  со-

седние города.

По традиции собравшихся при-

ветствовал председатель Мест-

ного отделения общественной

организации ВОИ и инициатор

Сергей Ефремов.

- Настольные игры очень инте-

ресные, нацеленные на взаимо-

действие между участниками, и

не очень сложные. Играть в них

могут и взрослые, и дети. Здоро-

вые и с ограниченными физиче-

скими возможностями. Главные

требования в них – вниматель-

ность, меткость и правильная

координация движений, - по-

яснил Сергей Ефремов. - Сего-

дняшние соревнования решили

провести в формате городского

турнира. Уверен, что всем участ-

никам, даже тем, кто никогда не

слышал о таких видах спортив-

ных игр, понравится. А еще - это

не только увлекательная форма

досуга, но и возможность по-

общаться и обрести новых дру-

зей. Рад, что откликнулись для

участия четыре команды – это

близкий мне коллектив ветера-

нов ОВД, пока еще малознако-

мый, но уверен, в будущем со-

трудничать станем на посто-

янной основе, коллектив город-

ского Волонтерского корпуса.

Любимый – коллектив Центра по-

мощи детям и родной – обще-

ство инвалидов «Вера, Надежда,

Любовь». Желаю всем удачи и

победы!

Соревнования проходили в

личном и командном зачетах.

Внимательные судьи Зария

Адиятова и Мария Матюшова

следили за соблюдением участ-

никами правил игры, подсказы-

вали при необходимости и под-

считывали набранные баллы. 

Лишь со стороны казалось, что

в играх не было ничего сложного.

Однако, как и на любых соревно-

ваниях, на турнире по настоль-

ным играм от участников также

немало требовалось предельно-

го внимания, ловкости и желания

победить. Азарт и волнение

охватили одинаково всех - и де-

тей, и взрослых, не зависимо от

опыта и знания правил. Кому-то

лучше давалась голландская иг-

ра  «джакколо»,  где нужно за-

бить определенное количество

деревянных шайб в отверстия иг-

рового поля, чтобы набрать наи-

большее количество очков. 

Другим больше везло в «шаф-

флборде» - игре родом из Анг-

лии, чем-то напоминающей боу-

линг. В ней баллы участники «за-

рабатывали» с помощью фишек

с металлическими шариками

внутри. Фишки  надо отправить в

противоположный конец стола,

рассчитав свою силу так, чтобы

они обязательно пересекли за-

четную линию, и постараться,

чтобы они не вышли из игрового

поля.
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И вот настал самый волнитель-

ный момент - время подведения

итогов. В церемонии награжде-

ния приняли участие замести-

тель председателя Комитета по

физической культуре и спорту

Усть-Катавского городского окру-

га Елена Романова и руководи-

тель Общественной палаты,

председатель Совета ветеранов

ОВД и ВВ Павел Шарабаров .

- Замечательно, что у нас в

округе проходят соревнования по

таким необычным и очень увле-

кательным настольным спортив-

ным играм народов мира, - ска-

зала Елена Александровна. -

Лично для меня названия «шаф-

флборд» и «джакколо» были но-

выми, конечно, заинтересова-

лась их происхождением и пра-

вилами. Уверена, что эти игры

будут дальше продвигаться и

станут такими же популярными

среди детей и взрослых, как

шашки и шахматы.

В личном зачете места распре-

делились следующим образом: в

шаффлборде бронзовым призе-

ром стал Виктор Холин, высту-

павший за общественную орга-

низацию «Вера, Надежда, Лю-

бовь». «Серебро» досталось ве-

терану ОВД Владимиру Ставеру,

а золотой медали удостоилась

представительница Волонтер-

ского корпуса Ксения Никулина.

В джакколо «бронзу» завоевал

Сергей Ефремов. Второе и пер-

вое места заняли девушки из во-

лонтерского корпуса «Пульс» -

Татьяна Воробьева и Полина Со-

колова. 

- Поздравляю победителей и

призеров турнира, - обратился к

участникам соревнований Павел

Шарабаров. – Спорт всегда сбли-

жает и взрослых, и детей, дарит

хорошие эмоции и настроение.

Всегда очень приятно видеть по-

зитивных и активных людей. Ду-

маю, именно такими качествами

зарядились участники сегодняш-

них соревнований. А чтобы сде-

лать ваше настроение еще и

праздничным, мы от нашей орга-

низации Совета ветеранов ОВД

и ВВ подготовили всем сладкие

призы.

Что касается командного пер-

венства - третье место занял

коллектив Центра помощи де-

тям, второе - ветераны ОВД. «Зо-

лото» турнира завоевали волон-

теры. Победители и призеры на-

граждены медалями и грамотами

соответствующего достоинства.

Команда «Вера, Надежда, Лю-

бовь» была удостоена грамоты в

номинации «За волю к победе».

Также призы вручили Кириллу

Ремезову, он оказался самым

юным участником, самой стар-

шей была Зария Адиятова, а са-

мой активной – педагог ЦПД Ири-

на Коледина. Благодарственны-

ми письмами за помощь в орга-

низации турнира отметили Павла

Шарабарова и Инну Александро-

ву. Не забыли поздравить с днем

рождения и одного из участни-

ков. Именинником оказался Вик-

тор Холин, активист Местного от-

деления общественной органи-

зации ВОИ «Вера, Надежда, Лю-

бовь». 

В общем, как и пообещал Па-
вел Васильевич, без отлично-
го настроения и подарков в
этот день никто не остался,
а на память о хорошо прове-
денном времени в кругу дру-
зей сделали, конечно, общее
фото. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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У
ходят друг за другом ве-

тераны Великой Отече-

ственной войны, труже-

ники тыла, а с ними уходит

часть нашей истории. 

Это люди, которых знали и

очень уважали.  Они много сде-

лали для Победы над врагом в

годы войны. На прошлой неделе

Совет Ветеранов города Юрюза-

ни проводил в последний путь

Анну Ивановну Теплову.

Родилась Анна Ивановна 8

февраля 1925 года на Алтае, ку-

да семья переехала после за-

крытия завода в Юрюзани. В

1930 году семейство вернулась

в родной город. В 1932 году Анна

пошла в школу, но получить об-

разование ей не довелось. На-

чалась Великая Отечественная

война.

Отца призвали на фронт. Аня

вынуждена была уйти  из школы,

ведь в семье Заболотновых оста-

лось трое малых детей. Анна

устроилась станочницей на мон-

таж оборонной продукции на во-

енный завод, эвакуированный  из

Тулы. Быстро освоила специ-

альность, и с 1943 года была из-

брана бригадиром комсомоль-

ско-молодежной бригады. Брига-

де присвоили имя Александра

Матросова и звание «Фронто-

вая». 

Первые бригады на юрюзан-

ском заводе появились в 1943

году. Поначалу их было двадцать

две, трудились в них около 400

человек. В конце Великой Оте-

чественной войны на юрюзан-

ском патронном заводе было уже

137 комсомольско-молодежных

фронтовых бригад, которые объ-

единили полторы тысячи чело-

век.  

В них работала молодежь, ком-

сомольцы 16-18 лет. В основном

- девушки, парни работали на-

ладчиками оборудования. Брига-

ды соревновались между собой.

Работать приходилось очень на-

пряженно, иногда по несколько

дней работники не покидали це-

хов, а порой неделями не были

дома, если выполняли срочное

государственное задание. Прямо

в цехе спали, питались по тало-

нам в заводской столовой.

- За годы войны выпуск завод-

ской продукции увеличился в во-

семь раз, - говорит член совета

ветеранов Наталья Плеханова. -

В апреле 1945 года юрюзанский

патронный завод наградили ор-

деном Трудового Красного Зна-

мени.

Вспоминая военные трудовые

будни, Анна Ивановна с теплотой

и благодарностью рассказывала

о своей наставнице Анне Серге-

евне Чайкиной, напарницах по

цеху, с которыми делили послед-

ний кусок хлеба. 

После войны, на протяжении

четырех лет Анна Ивановна из-

биралась секретарем заводского

комитета комсомола, затем ра-

ботала заместителем председа-

теля профсоюзного комитета. В

1954 году стала первым началь-

ником  нового пионерского лаге-

ря «Золотой родник». Много лет

проработала Анна Ивановна ма-

стером ОТК в инструментальном

цехе. Ей было присвоено звание

Почетного ветерана труда Юрю-

занского механического завода.

После выхода на пенсию Анна

Ивановна отдавала много сил

работе с молодежью. А сколько

о ней было написано работ уча-

щимися и студентами!  Она была

частой гостьей в Доме пионеров

- сейчас Дом творчества, школах

города и во Дворце культуры. 

Долгую и трудную жизнь про-

жила Теплова Анна Ивановна. В

сердцах своих земляков она

останется добрым, трудолюби-

вым, человеком, великим обще-

ственником. Низкий поклон Вам,

Анна Ивановна и вечная память.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива Юрюзанского

городского музея.
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Сбор на Таганае

В
конце августа в г. Златоусте,

перед началом нового учебно-

го года прошел тренировочный

сбор по дзюдо. 

Сбор был организован тренерами выс-

шей квалификационной категории Бе-

лобородовым Артёмом и Атажановым

Павлом, при поддержке родителей уча-

щихся. 

Ребята не только проводили со-

вместные тренировки, но и посетили
великое творение природы, воплощен-
ное в камнях Уральских гор – нацио-
нальный парк «Таганай», который по-
мог стать сильнее, быстрее и уверен-
нее в себе всем, кто принял участие в
спортивном сборе. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный. 

Жизнь как миг

u СПОРТ

Международный турнир 

В
августе на Нижего-

родской земле, в го-

роде Кстово, со-

стоялась встреча двух ру-

ководителей  - заслужен-

ного тренера России Зай-

цева Владимира Василь-

евича - директора СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный и Генерального ди-

ректора ОАО «Междуна-

родная Олимпийская Ака-

демии Спорта» Кузнецова

Владимира Николаевича. 

В эти же сроки Междуна-

родная Олимпийская Ака-

демия Спорта принимала

участников V Международ-

ного турнира по самбо «Ме-

мориал заслуженного тре-

нера СССР Михаила Бурди-

кова».

Такие соревнования меж-

ду борцами разных школ яв-

ляются важной и неотъем-

лемой частью их подготовки

к проведению предстоящих

турниров, соревнований и

даже тренировок, дают воз-

можность сравнить свои на-

выки и умения, почерпнуть

для себя множество новых

техник борьбы. Естествен-

но, излишне упоминать о

том, что такой обмен опы-

том в единоборствах играет

также по-настоящему важ-

ную роль в воспитании

спортсменов и даёт возмож-

ность крайне благоприятно

повлиять на процесс подго-

товки воспитанников спор-

тивных школ. 

Добавим, что за победу на

этих соревнованиях боро-

лись спортсмены в мужском

и женском самбо. В турнире

приняли участие более 300

сильнейших самбистов.

Причем не только из Рос-

сии, но также из Белорус-

сии, Казахстана, Киргизии,

Таджикистана, Грузии и Ру-

мынии. В течение двух дней

они разыгрывали 14 ком-

плектов наград. Во всех

спортивных мероприятиях

активное участие принимал

директор СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорный Влади-

мир Зайцев.

Виктор ВОЛИН.

Фото СДЮСШОР

по дзюдо г. Трехгорный.

Анна Ивановна Теплова
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