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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

выступил на пленарном

заседании IX Невского между-

народного экологического кон-

гресса. 

Руководитель области предста-

вил отчет о лучших региональ-

ных практиках в сфере решения

экологических вопросов. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

Алексей Текслер: «Уважаемая

Валентина Ивановна! Уважаемая

Виктория Валериевна! Уважае-

мые участники заседания! Бла-

годарю за возможность высту-

пить на IX Невском международ-

ном экологическом конгрессе.

Экология – часть глобальной ми-

ровой повестки, важнейшая со-

ставляющая достижения Целей

устойчивого развития  ООН и од-

на из сфер, способных в сего-

дняшнем мире объединять лю-

дей. 

Челябинская область – эконо-

мически развитый промышлен-

ный регион России, и сегодня мы

вместе с правительством Рос-

сийской Федерации в рамках на-

ционального проекта «Экология»

активно реализуем ряд природо-

охранных инициатив и мероприя-

тий, существенно снижающих

воздействие на окружающую

среду. Это повышает качество

жизни наших граждан, сохраняет

нашу уникальную природу – ле-

са, озера, позволяет нам активно

развивать экологический туризм,

повышать привлекательность ре-

гиона. 

Как отметил в недавнем посла-

нии Президент России Владимир

Владимирович Путин, «наши

подходы в области охраны окру-

жающей среды носят абсолютно

принципиальный характер и ре-

визии не подлежат».

Это то, чем мы руководству-

емся в нашей деятельности, по-

стоянно нарабатывая лучшие

практики в сфере решения эко-

логических задач. 

Первой из таких практик я хочу

отметить региональный экологи-

ческий стандарт.

Челябинская область – пилот-

ный регион России, который раз-

работал и внедрил в практиче-

скую работу такой документ, рег-

ламентирующий принципы охра-

ны атмосферного воздуха, сохра-

нения водных ресурсов, увеличе-

ния площади озеленения и раз-

вития экологического волон-

терства. Мы разработали его

вместе с экологами и начали

реализацию. 

Второе, на чем мы сконцентри-

ровались, – это фиксация наших

договоренностей с промышлен-

ными предприятиями о снижении

выбросов и сбросов через за-

ключение соответствующих эко-

логических соглашений. И без-

условный контроль над их испол-

нением. В рамках федерального

проекта «Чистый воздух» такие

соглашения заключены с круп-

нейшими предприятиями Челя-

бинска и Магнитогорска, в рам-

ках регионального экологическо-

го стандарта – с предприятиями

других промышленных городов

области. Всего на сегодня за-

ключено 49 таких соглашений,

реализация которых позволит

снизить объем выбросов в атмо-

сферу более чем на 20% уже к

2024 году.

Третье – для контроля за реа-

лизацией взятых обязательств

мы создали единый центр он-

лайн-мониторинга качества воз-

духа. Это позволяет оперативно

выявлять нарушителей, приме-

нять меры административного

реагирования, и в итоге не до-

пускать нарушения вновь. Ре-

зультаты мониторинга доступны

онлайн каждому жителю, что

способствует повышению дове-

рия граждан к реализуемой нами

политике.

Следующее направление –

ликвидация объектов накоплен-

ного вреда. Так, в этом году вме-

сте с министерством природных

ресурсов и экологии Российской

Федерации завершаем рекульти-

вацию Челябинской свалки, ко-

торая еще совсем недавно су-

щественно влияла на экологию

миллионного города. При реали-

зации этого проекта применены

самые передовые решения. Этот

проект мы успешно реализуем с

нашим надежным партнером –

госкорпорацией «Росатом». На

очереди другие города региона,

где есть аналогичные проблемы.

В рамках задачи перехода к эко-

номике оборотного цикла приня-

ли региональный закон «О раз-

дельном сборе мусора». Начали

практические проекты в этой

сфере. 

Также работаем над снижением

выбросов от предприятий тепло-

энергетики и транспорта за счет

использования природного газа

как наиболее чистого из всех ис-

копаемых видов топлива.

Уже до конца года переведем с

угля на газ Челябинскую ТЭЦ-2.

Идет замена старого автобусного

парка на автобусы на природном

газе. 

Ведем переговоры по развитию

возобновляемых источников

энергии в регионе, а также уже

сегодня формируем сеть заряд-

ных станций для электротранс-

порта.

Если коротко описать текущий

результат всей нашей работы, то

он прост и нагляден: по итогам

прошлого года в регионе на 7,3%

снизились выбросы от стацио-

нарных источников загрязняю-

щих веществ. Это очень хороший

темп. Есть положительная реак-

ция наших жителей. Это реаль-

ный результат национального

проекта «Экология».

Нам еще много предстоит сде-

лать, при этом я уверен, что на-

ши практики могут быть интерес-

ны не только в России, но и за

рубежом. Мы готовы делиться

своим опытом. Многие из этих

вопросов мы недавно обсуждали

на площадке Совета Федерации

на Днях Челябинской области и

получили конкретную поддержку.

Уважаемая Валентина Ивановна,

большое спасибо за постоянную

поддержку регионов, в том числе

по экологическим вопросам. Спа-

сибо правительству Российской

Федерации, Виктории Валериев-

не Абрамченко за постоянное

внимание к нашему региону. 

Приглашаю всех участников кон-

гресса посетить Челябинскую

область. У нас очень гостепри-

имный и красивый регион. Бла-

годарю вас за внимание».

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uОБЩЕСТВО

Международный экологический конгресс

Г
убернатор Алексей Текс-

лер провел совместное

заседание антитеррори-

стической комиссии и опера-

тивного штаба Челябинской

области. 

Обсуждались меры по обес-

печению антитеррористической

защищенности образовательных

организаций. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Участники заседания обсудили

эффективность мер, принимае-

мых территориальными структу-

рами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами

исполнительной власти и мест-

ного самоуправления Челябин-

ской области по обеспечению ан-

титеррористической защищенно-

сти образовательных организа-

ций. 

С докладом выступил началь-

ник Управления ФСБ России по

Челябинской области - руководи-

тель оперативного штаба в Че-

лябинской области Дмитрий Ива-

нов, который обратил внимание

коллег на необходимость приня-

тия дополнительных мер по

обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности образова-

тельных организаций. 

Министр образования и науки

области Александр Кузнецов и

начальник УФСВНГ России по

Челябинской области Александр

Ясинский доложили о мерах по

обеспечению безопасности обра-

зовательных организаций. 

В ходе заседания глава региона

Алексей Текслер подчеркнул

важность взаимодействия право-

охранительных органов и орга-

нов государственной власти,

местного самоуправления для

повышения качества профилак-

тической работы в школах, мо-

лодежной среде, указал на не-

обходимость постоянного мони-

торинга социального поведения

и психологического состояния

учащихся. 

Также, по его словам, следует

обеспечить эффективность

мер безопасности и строгий

пропускной режим в образова-

тельных организациях, прове-

сти дополнительные профи-

лактические мероприятия на-

кануне проведения итоговых

аттестаций и ЕГЭ, летних ка-

никул. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.

Обеспечить безопасность

Ксения Денисламова - 
бронзовый призёр Первенства

УрФО.



В
бассейне усть-катавско-

го спортивно-оздорови-

тельного комплекса

прошли соревнования по

спортивному плаванию «День

кролиста».

Девушки и юноши 2006-2014

годов рождения состязались  в

заплывах стилем «кроль на гру-

ди» на дистанциях 25, 50 и 100

метров.

После торжественного парада

участников и оглашения регла-

мента  главным судьей соревно-

ваний Людмилой Шолоховой

первыми стартовали самые

юные пловцы. 

Девочкам и мальчикам 2012-

2014 годов рождения предстояло

на время проплыть кролем дис-

танцию 25 метров. Далее водную

эстафету в том же стиле подхва-

тили ребята постарше - 2010-

2011 годов рождения. Их ожида-

ли испытания на дистанциях 50

метров. Девушки и юноши 2007-

2009 годов рождения должны бы-

ли проплыть 100 метров.

Посмотреть на юных пловцов

пришли родственники и друзья,

которые активно поддерживали

детей. А ребятишки, в свою оче-

редь, изо всех сил старались

оправдать надежды болельщи-

ков. И упорство юных спортсме-

нов оказалось не напрасным!

Итоги плавательных  состязаний

определялись по техническому

результату в каждой возрастной

группе отдельно среди мальчи-

ков и девочек. Бронзовыми при-

зерами на дистанции 25 метров

стали Дубенецкая Александра,

Гильманов Дамир, Митрофанова

Анастасия и Ямалетдинов Денис.

Вторые места заняли Корнеева

Полина, Рогов Артём, Русакова

Елизавета и Холин Сергей.

Победители соревнований -

Кувайцева Вера, Дрыгин Захар,

Смирнова Анастасия и Теренть-

ев Александр.

На дистанции 50 метров третью

ступень пьедестала заняли Кос-

мынина Елизавета и Ильясов

Никита. На втором месте - Иль-

ясова Милена и Селиверстов

Александр. На первом - Сальни-

кова Маргарита и Зеленков Илья.

В своих возрастных категориях

на бронзовую медаль 100 метров

проплыли  Хлыбова Вероника,

Попов Александр, Гибадуллина

Алина, Юдин Кирилл и Ронжин

Богдан. Серебряными призёрами

стали - Лукина Софья, Верниго-

ров Леонид, Белдикян Милена,

Кузнецов Дмитрий и Хлыбов Кон-

стантин.

«Золото» завоевали Ронжин

Гордей, Акшенцева Алиса, Ано-

хин Кирилл и Безгачев Алек-

сандр. 

А лучшим кролистом-2021 ста-

ла Белдикян Милена. Также ре-

шением судейской коллегии

трем пловцам были присвоены

разряды. Безгачеву Александру

– 2-й спортивный разряд, Кости-

ну Владимиру – 3-й спортивный,

Зеленкову Илье - 1-й юношеский.

Все призеры были награждены

грамотами и медалями соответ-

ствующего достоинства, победи-

телям вручили еще и статуэтки

«Золотой пловец», а лучший кро-

лист Милена Белдикян удостои-

лась главного приза – Кубка.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Пловцы выявляли лучшего кролиста 

Успех на первенстве России
С

22 по 30 мая в курорт-

ном поселке Витязево,

под Анапой,  проходило

первенство России по боксу

среди юношей 13−14 лет. 

В турнире приняли участие бо-

лее 300 спортсменов из 62 ре-

гионов страны. Мастера кожаной

перчатки разыграли 13 комплек-

тов наград. В числе представи-

телей Челябинской области бы-

ли воспитанники школ бокса

Юрюзани и Трёхгорного. 

Подопечный Олега Белякова,

тренера-преподавателя МБУ

«СШ по боксу» Трёхгорного, Ере-

мей Смаженюк занял 5-8 место

в весовой категории 75 кг.

Кстати, неделей раньше другой

воспитанник школы бокса Трёх-

горного - Дмитрий Калмыков,

тренирует которого заслуженный

тренер России, заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ

Александр Егорович Попов, стал

серебряным призёром чемпио-

ната УрФО по боксу среди муж-

чин 19-40 лет.

Юрюзанский спортсмен Данила

Биктимиров, воспитанник трене-

ра-преподавателя Павла Бачин-

ского, выступал в весовой кате-

гории до 50 кг. Данила провёл

три боя, в двух из них одержал

уверенную победу и лишь в по-

луфинале немного уступил бок-

сёру из Орловской области, за-

воевав в итоге третье место.

- Данила показал высокий уро-

вень бокса и крепкий характер, а

также приобрёл большой сорев-

новательный опыт. Горжусь им!

И уверен, что еще не раз наши

боксёры поднимутся на пьеде-

стал почета в турнирах такого

масштаба! – прокомментировал

выступление своего подопечного

Павел Бачинский

Поздравляем спортсменов и
их наставников с достойны-
ми выступлениями и ждём но-
вых достижений.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото Павла БАЧИНСКОГО.



М
ай – радостный месяц!

Чередой, друг за дру-

гом, идут праздники,

среди них и Всероссийский

день библиотек.

Кто-то пожмёт плечами: «День

библиотек? Что за праздник?». А

вот юные трёхгорненцы и их ро-

дители – читатели детской биб-

лиотеки имени С. Т. Аксакова о

нём знают и каждый год его от-

мечают. 

В Аксаковке  есть традиция

устраивать 27 мая, в День биб-

лиотек, интересные мероприя-

тия. В этом году здесь состоялся

настоящий предпраздничный

марафон из экскурсий, фестива-

лей, викторин, спектаклей, кве-

стов. Майский девиз библиоте-

карей звучал так: «Даёшь празд-

ник каждый день!». 

Судите сами: с 11  по 25 мая

проходили экскурсии «Один день

в 13 веке» - более 300 детей по-

знакомились с традициями и

обычаями русского народа, с

обустройством  быта  времен

Александра Невского. Это были

не просто экскурсии, а рекон-

струкции старинных праздников

и вечёрок. 

В День семьи на сцене библио-

теки прошел фестиваль «Парад

книжных героев» - почти сто де-

тей разного возраста представ-

ляли своих любимых литератур-

ных персонажей. Кто-то разыг-

рал сценку, кто-то стихотворение

рассказал или спел и станцевал. 

Двадцать третьего мая – театра-

лизованный праздник «Сказки из

волшебного сундучка» для вос-

питанников библиотечных сту-

дий.  Малыши 2-3 лет и ребя-

тишки 4-7 лет блистали на сцене

вместе с актерами театра «От-

крытая книга». Родители были

удивлены, как такие крохи без

страха выходят на сцену и иг-

рают роли. Пусть пока еще со-

всем небольшие, но детки не ту-

шуются перед большим залом,

изображают героев вполне прав-

доподобно. Каждая группа что-

то показала, а выпускники поста-

вили самый настоящий спек-

такль! 

Двадцать четвертое мая –

встреча с писателем и киноакте-

ром Владимиром Вафиным и

праздник в Аксаковском сквере.

Здесь устроили играй-поле «Бу-

ки, Веди»: работали самые раз-

ные площадки. Читатели с удо-

вольствием лепили из теста бук-

вы, рисовали, разгадывали

шифр, участвовали в акции «Кто

учёней Кота Учёного?», танцева-

ли и играли. 

Далее - «Детский Сабантуй»,

игра-бродилка, летний читаль-

ный зал. В общем, девиз месяца

повторяли ежедневно. А в сам

День библиотек - бежали! Да,

участвовали во Всероссийской

акции «Бегущая книга», а потом

проводим очередной праздник-

квест «По неведомым дорож-

кам». И, конечно же, принимали

поздравления. 

Работа коллектива профессио-

налов детской библиотеки Трёх-

горного оценена по достоинству

– участие в профессиональном

областном конкурсе принесло

победу в номинации «Лучший

библиотечный проект». Органи-

затор конкурса - Министерство

культуры Челябинской области.  

Библиотекари представили на

конкурс свой каникулярный про-

ект «Кругосветка с монеткой», ко-

торый был реализован в 2020 го-

ду. Автор проекта – Н. А. Дабар-

ская. Торжественная церемония

награждения проходила в Исто-

рическом парке «Россия – Моя

история», в городе Челябинске. 

Библиотека получила сто тысяч

рублей которые планирует потра-

тить на техническое оснащение,

чтобы мероприятия для читате-

лей делать еще ярче. И чтобы

трехгорненцы полюбили книгу с

детства.

«Мы очень рады, что сегодня

наша Аксаковка – не просто биб-

лиотека в обычном понимании

этого слова, - говорит директор

библиотеки М. В. Березина. -  На-

ша Аксаковка –  настоящий

центр творчества, центр разви-

тия духовных ценностей малень-

ких жителей города. Надеемся,

что и в будущем мы останемся

культурным центром притяжения

горожан, что библиотека станет

библиотекой возможностей и для

подростков. Мы к этому стремим-

ся. Желаю всем в этот празднич-

ный день новых открытий, позна-

ний и высот!».

Людмила ПЕРШИНА,

зав. отделом ЦГДБ имени

С. Т. Аксакова.

Фото автора.
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У
детей войны разные и в

тоже время очень похо-

жие  судьбы. О каждом

из них можно писать книгу. 

Одни из ребят военного времени

воевали на фронте, другие пода-

лись в партизаны, минировали

железные дороги, чтоб поезда с

фашистскими солдатами не до-

брались до поля боя. Кто-то ра-

ботал в полях и на заводах, ко-

вал победу в тылу. 

Это тоже подвиг, каждодневный,

выматывающий. Превозмогая

усталость, холод, голод взрос-

лые и дети трудились, не покла-

дая рук, думая лишь о победе

над врагом, понимая, что их про-

дукцию ждут на фронте. Она там

очень была нужна. 

Капа

- Капитолину Григорьевну Игна-

тову, в девичестве Шекунову, по-

дружки и домашние звали просто

Капой, - рассказывает сотрудник

городского музея Юрюзани На-

талья Плеханова. - Когда нача-

лась война, девушке было всего

14 лет. Она окончила семь клас-

сов и в 1943 году пришла рабо-

тать на патронный завод. 

Было очень трудно, но Капа ни-

когда не жаловалась, даже на-

оборот говорила: «А другим раз-

ве легче? А на фронте под огнем

противника легко?». Росточка Ка-

питолине не хватало, ей подстав-

ку ставили, чтобы она до станка

могла дотянуться. Садиться не

разрешалось, чтоб не уснуть под

монотонный стук станков. 

Норма на производстве выпол-

нялась работниками, как бы

трудно не было. Спать и есть хо-

телось всегда. К этому уже все

привыкли, хотя можно ли к тако-

му привыкнуть? Удивлялись ра-

бочие только одному: откуда си-

лы брались? Ведь порой каза-

лось, что дети и до конца смены-

то не дотянут. Но доброты на

всех хватало, делились послед-

ним с членами бригады. 

Работали по 12 часов, случа-

лось, что и две смены подряд,

когда выполняли срочный заказ

для фронта. Никто не  подгонял,

все держалось только на собст-

венном сознании. Не доедали,

не досыпали, но работали на со-

весть. Когда уже не было сил,

запевали дружно песню. Пела

вся бригада, весь цех. 

За ударный труд Капитолина

Григорьевна награждена многи-

ми  юбилейными  медалями, зна-

ом «Победитель социалистиче-

ского соревнования». 

После войны ей еще долго сни-

лись  деревянные домишки,

узенькие тропки в снегу, по кото-

рым она добиралась до завода,

и монотонный звук работающих

станков. Заводу Капитолина Иг-

натова отдала 49 лет. По ее при-

знанию, это были самые труд-

ные, но и самые счастливые го-

ды в ее жизни. Сейчас уже нет в

живых многих тружеников тыла,

нет и Капитолины Григорьевны,

но память о ней живет в людских

сердцах.

Пелагея 

Родилась Пелагея Ивановна

Хуртина, ранее Коликова, 28

февраля 1924 года в городе Зла-

тоусте. В Юрюзань переехала с

мамой и старшей сестрой во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны. Было у Пелагеи еще четыре

сестры, но, к большому не-

счастью, они умерли во время

войны. А вскоре, вслед за доче-

рями, последовала мама. После

ее смерти у Пелагеи из родных

осталась только старшая сестра,

которую она ласково называла

«мамакой». 

- В семнадцать лет, в 1941 году

Пелагея пришла работать на во-

енный завод № 38 контролером

ОТК, в 4-й цех, - говорит Наталья

Николаевна. - Порой она по три

дня вместе с другими работни-

цами не выходила с завода, вы-

полняя военный срочный заказ.

Чтобы выйти с производства,

нужно было получить разреше-

ние с подписью начальника це-

ха.

Работа контролера было очень

ответственной, он выборочно

проверял партии военной про-

дукции. Было важно не упустить

брак, ведь если патроны давали

осечку, то за эту халатность на-

казывали очень строго.  У Пела-

геи уставали глаза. Спать ей хо-

телось постоянно. Работала

стоя, чтобы не заснуть. 

Все время ее терзал голод.

Хлеб привозили прямо в цех,

каждому полагалось 700 грам-

мов, которые все съедали почти

сразу. Иногда за перевыполне-

ние плана давали дополнитель-

ные талоны в заводскую столо-

вую. Да только что там за еда

была – пустой суп, почти водич-

ка, в которой не было ни крупы,

ни картофеля.  

И все же молодость брала

свое - Пелагея и ее товарищи по

цеху пели песни, радовались

жизни, а когда приходили домой,

то засыпали прямо за столом.

Подруги чаще всего называли ее

Полиной, а не старинным име-

нем Пелагея, которым нарекли

родители. 

В четвертом заводском цехе

Пелагея Ивановна проработала

17 лет. Потом перешла на скла-

ды маркировщицей готовой про-

дукции. На пенсию вышла по

вредному производству в 45 лет,

но на самом заводе проработала

до 55 лет.

- Умерла 25 января 1998 года, -

говорит Наталья Николаевна. -

Скорее всего, сказалось на ее

здоровье вредное военное про-

изводство и свинцовая пыль. 

Память о ней и других труже-

никах тыла бережно хранят не

только родные и близкие, но и

наш городской архив и музей.

Ольга ЩКЕРИНА.

Фото из архива городского

музея.

№ 22 (716) 3 июня 2021 годаuВЕТЕРАНЫ

Каждодневный подвиг

uСПОРТ

Устькатавцы снова лучшие!
В

городе Суздаль прошел

Чемпионат России сре-

ди мужчин и женщин и

Первенство России по па-

уэрлифтингу.

Первенство России проводи-

лось по классическому троебо-

рью среди юниоров о юниорок

19-23 лет, юношей и девушек 14-

18 лет.

Юношеская сборная Челябин-

ской области, в составе которой

выступали и усть-катавские си-

ловые троеборцы, завоевала

второе командное место. Трое

воспитанников тренера-препода-

вателя по пауэрлифтингу Егора

Панова - Эдмонд Думикян, Ники-

та Третьяков и Алёна Биева

внесли большой вклад в эту по-

беду.

У Алёны Биевой итоги выступ-

ления таковы: приседание - 80

кг, жим лёжа - 42.5 кг, становая

тяга - 90 кг. Сумма троеборья

212.5 кг. Алёна выступала в ка-

тегории до 52 кг среди девушек

14-18 лет и выполнила нормати-

вы первого спортивного разряда.

У Никиты Третьякова: приседа-

ния - 175 кг, жим лёжа - 107.5 кг,

становая тяга – 177,5 кг. Сумма

троеборья – 460 кг. В категории

до 74 кг среди юношей 14-18 лет

Никита занял пятое место из 10

и выполнил нормативы КМС.

Отличные результаты показал

Эдмонд Думикян, который высту-

пал в весовой категории до 53 кг

среди юношей 14-18 лет. Набрав

в сумме троеборья – 428 кг: при-

седание - 150 кг, жим - 110,5 кг,

тяга 167,5 кг, усть-катавский па-

уэрлифтер занял первое место и

установил новый рекорд России

в жиме! К тому же Эдмонд вклю-

чен в состав сборной России для

участия в Первенствах Мира и

Европы. 

Вернулись с наградами усть-ка-

тавские силовые троеборцы и из

Челябинска, где проходило от-

крытое первенство области по

пауэрлифтингу - классическое

троеборье среди юношей и

девушек 2009-2003 годов

рождения, юниоров и юнио-

рок 2002-1998  годов рож-

дения.

Воспитанники Егора Пано-

ва вновь выступили достой-

но и оказались в числе луч-

ших пауэрлифтеров обла-

сти. Так, четвертое место в

весовой категории до 59 кг

занял Искандер Латипов,

показав в троеборье такие

результаты: приседание -

100 кг, жим - 55 кг и стано-

вая тяга - 115 кг. 

Серебряными призёрами

в своих категориях стали

Кирилл Ефремов и Юрий

Кочетов. Кирилл в весе до

48 кг набрал в сумме трое-

борья 185 кг: приседание -

65 кг, жим - 40 кг, становая тяга -

80 кг. Юрий в своей весовой ка-

тегории до 53 кг показал такие

результаты: приседание - 100 кг,

жим  -50 кг, становая тяга - 110 кг,

общая сумма – 260 кг. 

«Золото» в категории до 43 кг за-

воевал Роман Гулин, показав в

троеборье результат 260 кг: при-

седание - 72,5, жим - 52,5, тяга

80 кг. Поздравляем спортсменов

и их наставника с очередными

достижениями и желаем даль-

нейших побед!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива

Егора ПАНОВА.



В
Усть-Катаве, в спор-

тивно-оздоровитель-

ном комплексе состо-

ялся традиционный турнир

по дзюдо, посвященный

Дню защиты детей. 

Звездами состязаний стали

и самые маленькие спортсме-

ны, и ребята постарше. Около

сотни усть-катавских мальчи-

шек и девчонок, абсолютно

разных возрастов - от 2007

по 2016  год рождения пока-

зывали свои навыки владе-

ния дзюдо в личном зачете. 

Организаторами турнира яв-

ляются администрация УКГО,

городская Детско-юношеская

спортивная школа, Усть-Ка-

тавская Федерация дзюдо и

спортивно-оздоровительный

комплекс.

Торжественный парад участ-

ников мероприятия открыл

т р е н е р - п р е п о д а в а т ел ь

ДЮСШ, главный судья сорев-

нований Артур Идрисов.

После построения и прозву-

чавшего Гимна РФ Артур Ми-

хайлович поздравил воспи-

танницу усть-катавской шко-

лы дзюдо, ставшую бронзо-

вой призёркой Первенства

Уральского Федерального

округа по дзюдо среди детей

до 14 лет, и вручил ей заслу-

женную награду. 

Отметим, что ежегодно на

соревнованиях, посвященных

Дню защиты детей, тренер-

ский состав подводит итоги

соревновательного сезона и

отмечают ребят за спортив-

ные успехи  денежными при-

зами. Премия учреждена Фе-

дерацией Дзюдо Усть-Катав-

ского городского округа.   

Также Артур Идрисов по-

здравил всех юных участни-

ков с Днем защиты детей, по-

желал им красивой борьбы и

ярких побед на татами. Затем

был озвучен регламент. Глав-

ный судья уделил данному

моменту особое внимание,

так как для многих ребятишек

это были первые состязания

в личном зачете.

Именно с поединков между

самыми маленькими спорт-

сменами и начались соревно-

вания после небольшой раз-

минки, прошедшей в технике

«партер».

Несмотря на  возраст, у ма-

леньких спортсменов на тата-

ми было все как у взрослых:

драматизм и накал страстей. 

Пожалуй, единственное от-

личие от соревнований, кото-

рые проходят среди старших

ребят, это то, что малыши не

скрывают свои эмоции. Поти-

рая ушибленные  затылки и

лбы, одни покидали поле боя,

светясь от радости, другие –

и не пытались утаить слёзы

обиды, даже, оказавшись на

пьедестале почета. И, тут, ко-

нечно же, справиться с на-

хлынувшими чувствами помо-

гали родители, бабушки и де-

душки, пришедшие поболеть

и поддержать своих детей. 

Что касается результатов

турнира, то список победите-

лей и призеров оказался

очень внушительным. Так, в

своих возрастных и весовых

категориях бронзовыми при-

зерами стали Марк Ананьин,

Глеб Хозов, Алёна Кувайцева,

Ульяна Лактионова, Анаста-

сия Александрова, Артём

Григорян, Сергей Кочетов,

Ильнар Гайсин, Дмитрий Под-

рядов, Данил Лазарев, Алек-

сандр Трошин, Евгений Ко-

сторов, Азер Сафаров, Глеб

Подшивалов, Данил Корнеев,

Кирилл Лазарев, Данила Ба-

ландин, Артём Василевских,

Александр Байчук, Иван Лак-

тионов, Евгений Ананьин, Ки-

рилл Мельников, Степан Ка-

линин и Глеб Самойлов.

На вторую ступень пьеде-

стала поднялись  Анастасия

Мурзаева, Юлия Бекетова,

Анастасия Харитонова, Амир

Абулкарамов, Егор Филькин,

Савелий Бабушкин, Алексей

Шкерин, Максим Бакланов,

Григорий Живуцкий, Никита

Дударев, Николай Дудин,

Дмитрий Никифоров, Андрей

Коновалов, Артём Садретди-

нов, Арсений Куликов, Никита

Зуев, Кирилл Кичанов и Олег

Кургузов. 

Золотых медалей удостои-

лись Варвара Хамова, Мария

Серая, Софья Овчаренко, Ар-

тём Симутин, Максим Сидя-

кин, Кирилл Новиков, Дмит-

рий Жильцов, Дмитрий Гри-

бов, Леонид Николаев, Сер-

гей Живуцкий, Егор Столов,

Михаил Мурзаев, Денис Яма-

летдинов, Глеб Хлопов, Иван

Хамов, Савелий Мальцев,

Степан Калинин и Максим Да-

выдов.

Победители и призеры
турнира по дзюдо, посвя-
щенного Дню защиты де-
тей, награждены  грамо-
тами и медалями соот-
ветствующего достоин-
ства.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Праздник отметили на татами



В
оспитанники Катав-Ива-

новского Центра помо-

щи детям недавно посе-

тили свой любимый Серпиев-

ский пещерный град и тропу

сказок.

Малыши, прогуливаясь по тро-

пе, с удовольствием вспоминали

сказочных персонажей. После

все спустились в пещеру, зага-

дали желания на скале «Коль-

цо». Вдоволь повеселились на

свежем воздухе, играя в подвиж-

ные игры. У девушек появился

повод обновить свои фотогра-

фии в социальных сетях – они

устроили маленькую фотосес-

сию. Выходной у ребят получил-

ся очень позитивным. 

Еще одна пещера появилась в

копилке «Покорителей» гор - вос-

питанники Катав-Ивановского

Центра помощи детям побывали

в Большой Усть-Катавской пеще-

ре, месте очень красивом. 

Сначала ребята любовались

видами, открывающимися с

Марьиного утеса, сделали мно-

жество фотографий. Затем, пре-

одолев небольшой спуск, оказа-

лись в самой пещере. Как оказа-

лось, идти нужно было по пе-

щерному туннелю не вниз, а

вверх. После осмотра пещеры,

ребята спустились к реке, выпи-

ли чая, полюбовались природой,

и в сотый раз отметили, как мно-

го красивых мест в родном крае. 

А недавно ребята провели вре-

мя очень необычно - они опро-

бовали новый вид активного от-

дыха, игру Лазергет, которая со-

стоялась благодаря приглаше-

нию Дмитрия и Анны и «URAL

BELLATOR». 

Два часа подвижных «стреля-

лок» без краски и травм, деление

на команды, планирование ата-

ки, защита от нападающих, усми-

рение «Босса», выплеск энергии

- время пролетело как одно мгно-

вение. От игры у детей осталось

море положительных эмоций и

желание повторить ее как можно

скорее.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива Центра 

помощи детям.
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Заседание Союза промышленников
и предпринимателей 

u ОБЩЕСТВО

Г
лава региона принял уча-

стие в объединенном за-

седании Правления Челя-

бинской региональной обще-

ственной организации и Челя-

бинской областной ассоциа-

ции работодателей «Союза

промышленников и предпри-

нимателей».

Алексей Текслер поблагодарил

промышленников за работу в пе-

риод пандемии: ни одно пред-

приятие не было остановлено,

соблюдались все профилактиче-

ские мероприятия. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

Общей на сегодня является за-

дача по вакцинации от корона-

вирусной инфекции, сказал

Алексей Текслер: «Мы вакцини-

руем работников предприятий,

вы активно этому помогаете. Мы

готовы еще более активно и тес-

но взаимодействовать, и всех со-

трудников предприятий целевым

образом вакцинировать. Просьба

эту работу продолжить, учиты-

вая, что большое количество лю-

дей работает на ваших пред-

приятиях».

Несмотря на ограничения из-за

пандемии, регион достиг непло-

хих экономических показателей,

продолжил губернатор. 2020 год

прошел фактически без сниже-

ния объемов производства, при

этом с ростом в сопоставимых

ценах объемов инвестиций - за

январь-март индекс промышлен-

ного производства вырос  на

10,5% по сравнению с прошлым

годом. 

Удалось реализовать условия

трехстороннего соглашения и до-

говоренность о росте зарплат,

опережающем официальные по-

казатели инфляции.  

- По итогам прошлого года сред-

немесячная зарплата в реаль-

ном выражении, с учетом инфля-

ции, составила 101,7%, то есть

сверх инфляции на 1,7% вырос-

ла заработная плата на террито-

рии Челябинской области,  – от-

метил губернатор.

Президент СПП, председатель

Совета директоров ПАО «ММК»

Виктор Рашниковпредложил рас-

пространить практику заключе-

ния трехсторонних соглашений

на все предприятия региона:

«Сегодня речь идет о необходи-

мости вернуть в Трудовой кодекс

РФ нормы о том, чтобы заключе-

ние трехсторонних соглашений

распространялось на всех рабо-

тодателей. Сейчас такие согла-

шения заключают только рабо-

тодатели, которые входят в СПП.

Эту поправку мы разработали,

рассчитываем на содействие

областного правительства в ча-

сти внесения таких изменений.

Важно, чтобы индексировали за-

работные платы выше роста ин-

фляции все предприятия обла-

сти».      

Алексей Текслер выделил за-

дачи, поставленные президен-

том России Владимиром Пути-

ным, который предстоит решить

совместно с СПП. Это восста-

новление рынка труда на докри-

зисный уровень к октябрю 2021

года -благодаря системной рабо-

те уже уровень зарегистрирован-

ной безработицы снижается. Гла-

ва региона предложил промыш-

ленникам включиться в програм-

му по трудоустройству выпускни-

ков (за временное трудоустрой-

ство выпускников область субси-

дирует работодателям затраты.  

Вторая задача - система под-

держки частных инвестиций.

Принят региональный закон по

предоставлению налоговых

льгот участникам СПИК 2.0, а

также идет работа по заключе-

нию соглашений о защите капи-

таловложений. 

Третья - прибыль корпоратив-

ного сектора и направление ее

на развитие собственных пред-

приятий и отраслей. «Средства,

которые зарабатываются на тер-

ритории региона, должны инве-

стироваться в развитие регио-

на», - подчеркнул губернатор.

Четвертая - рост инвестиций в

основной капитал.

Пятая задача - снижение вы-

бросов - по Челябинску и Магни-

тогорску должны снизиться объе-

мы выбросов в атмосферный

воздух более чем на 20%.  

Еще одна из важнейших задач,
на которой акцентировал вни-
мание глава региона, - устойчи-
вый рост доходов населения:
«Необходимо обеспечить в
этом году рост уровня реаль-
ной заработной платы выше
инфляции, только так мы смо-
жем достичь целевых показате-
лей». 

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.

Погуляли, поиграли
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