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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Впереди – испытания 
в Челябинске

uГЛАВНОЕ

АО «Усть-Катавский вагоно-

строительный завод»  - УКВЗ,

входящее в Госкорпорацию

«Роскосмос», разработало но-

вый односекционный трам-

вайный вагон модели 71-628.

В январе 2021 года новый

трамвай передан в Челябинск

для прохождения испытаний в

реальных городских условиях.

Обкатка вагона продлится ме-

сяц, при этом две недели трам-

вай будет работать в полноцен-

ном режиме, перевозя пассажи-

ров. Об этом сообщает Фонд раз-

вития промышленности Челя-

бинской области.

- Челябинск входит в тройку рос-

сийских мегаполисов с самой

развитой транспортной структу-

рой. Так что инженеры-конструк-

торы УКВЗ смогут проверить хо-

довые качества и надежность

своей разработки в реальных

условиях большого города, да

еще в непростой зимний период.

Если испытания пройдут удачно,

трамвайный парк страны попол-

нится новой современной моде-

лью производства УКВЗ, доля ко-

торого в этой сфере составляет

уже более 50%. Для правитель-

ства области крайне важно, что

градообразующее предприятие

Усть-Катава, в цехах которого

ежедневно занято более 3000

квалифицированных работников,

продолжает развивать диверси-

фикацию, проектировать и про-

изводить новую продукцию граж-

данского назначения, отвечаю-

щую высоким мировым стандар-

там качества, - говорит замести-

тель губернатора Челябинской

области Егор Ковальчук.

Новый вагон имеет ряд уни-

кальных конструкционных и по-

требительских качеств. Его ин-

новационная тележка позволяет

обеспечить низкий уровень пола

по всей площади пассажирского

салона, а двухступенчатое рес-

сорное подвешивание гаранти-

рует улучшенную плавность хода

трамвая. Помимо этого, трамвай

обладает широкими проходами,

удобными для всех категорий

пассажиров, в том числе мало-

мобильных граждан и пассажи-

ров с детьми, климат-контролем,

современными дверями с широ-

кими проемами и привлекатель-

ным интерьером.

- Необходимость проектирова-

ния и выпуска новой модели вы-

звана растущей потребностью

российских городов в надежных,

простых в обслуживании и удоб-

ных для пассажиров, стопро-

центно низкопольных трамвай-

ных вагонах. Реализованные в

вагоне 71-628 технические реше-

ния делают его максимально без-

опасным, практичным и ком-

фортным. На нашем предприя-

тии действует современный ин-

жиниринговый центр, позволяю-

щий нам осуществлять новые

разработки собственными сила-

ми. На модель 71-628 уже сфор-

мирован портфель заказов и про-

изводственный план на ближай-

шие несколько лет, - сообщил ге-

неральный директор АО «УКВЗ»

Роман Новиков.

Вагон соответствует всем со-

временным требованиям по

уровню вибрации и шума. Его

конструкционная скорость - 75

км/ч, а максимальная вмести-

мость - 166 человек.

Усть-Катавский вагоно-
строительный завод  - АО
«УКВЗ», входит в Госкорпора-
цию «Роскосмос». Это ста-
рейшее вагоностроительное
предприятие России создано
в 1758 году. УКВЗ - мировой
рекордсмен по количеству
произведенных трамвайных
вагонов одной модели: 14 ты-
сяч 991 вагон модели КТМ-5М
(71-605)) и один из лидеров на
рынке легкорельсовых транс-
портных средств. Приори-
тетные направления дея-
тельности завода - трамвай-
ное производство, капиталь-
ный ремонт трамвайных ва-
гонов, производство лиф-
тов, производство граждан-
ской продукции для ракетно-
космической отрасли.

gubernator74.ru.
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uВЫБОРЫ

Н
овым главой Катав-Ива-

новского района стал

Николай Шиманович.

В администрации муниципали-

тета прошло внеочередное засе-

дания Собрания депутатов. На

нем лавным вопросом повестки

стал выбор нового политического

лидера Катав-Ивановского рай-

она.

Напомним, всего в повторных вы-

борах главы муниципалитета

приняло участие 13 человек.

Трое из них взяли самоотвод, од-

ного не допустили до участия из-

за непогашенной судимости. Де-

вять оставшихся кандидатур про-

шли конкурсный отбор, но только

двое - адвокат Николай Шимано-

вич и первый заместитель главы

Усть-Катавского городского окру-

га Сергей Харитонов – были при-

знаны его победителями. Однако

в самом начале рассмотрения

вопроса о выборах главы муни-

ципалитета, один из претенден-

тов - Сергей Харитонов снял

свою кандидатуру с выборов.

Оставшийся кандидат, Николай

Шиманович, представил депута-

там свою программу развития

района на ближайшие годы, рас-

сказал о том, как он планирует

работать в должности главы рай-

она, ответил на вопросы народ-

ных избранников. 

В итоге, путем открытого голо-

сования, депутаты единогласно

поддержали кандидатуру Нико-

лая Шимановича, избрав его гла-

вой Катав-Ивановского муници-

пального района на ближайшие

пять лет.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Выбор 
сделан
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Н
а Южном Урале с рабо-

чим визитом побывала

заместитель генераль-

ного директора Агентства

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов

Ольга Захарова.

Визит состоялся в рамках реа-

лизации соглашения между АСИ

и Челябинской областью, заклю-

ченного в 2020 году. Со стороны

региона его подписал губернатор

Алексей Текслер. Документ на-

правлен на создание туристских

маршрутов, производственных

экскурсий и экспертизу производ-

ственных туров. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

На рабочей встрече заместите-

ля генерального директора АСИ

Ольги Захаровой с заместителем

губернатора Челябинской обла-

сти Егором Ковальчуком и пред-

ставителями экономического

блока правительства региона,

вице-губернатор положительно

оценил то, как выстраиваются от-

ношения с Агентством, особенно

в части методологической помо-

щи со стороны федеральных экс-

пертов.

- Благодаря взаимодействию с

Агентством стратегических ини-

циатив мы структурировали ра-

боту в сфере туризма, - отметил

он. - У нас создан и получил офи-

циальный статус туристско-рек-

реационный кластер «Горный

Урал». Сейчас мы приступаем к

следующему этапу - разработке

бизнес-планов, решению зе-

мельных вопросов, созданию не-

обходимой инфраструктуры, что

даст возможность

для появления но-

вых объектов тур-

показа и мест раз-

мещения».

В рамках встречи

Ольга Захарова да-

ла рекомендации

по развитию туриз-

ма в Челябинской

области, в том чис-

ле в контексте про-

движения темы

знаменитого метео-

рита. Выигрыш-

ность этого направ-

ления подтвер-

ждают и опросы

«Яндекс. Взгляд»,

проведенные в 2020 году по за-

казу Агентства международного

сотрудничества региона. Они по-

казали, что у жителей Москвы и

Подмосковья Челябинск чаще

всего вызывает ассоциации с па-

дением метеорита, тогда как у

самих южноуральцев - с горами,

а на втором месте по популярно-

сти у жителей обоих регионов -

заводы и промышленность.

- Если есть интерес к теме ме-

теорита, ее надо монетизиро-

вать, - отметила Ольга Захарова,

- 2021 год - год 60-летия первого

полета Юрия Гагарина. Можно

создать тематические тропы и

маршруты вокруг озера Чебар-

куль, кафе со стилизованным ме-

ню, астротуры и так далее. Это

станет вашей фишкой.

Аналогично замглавы АСИ со-

ветует подходить и к развитию

промышленного туризма - не

просто как к экскурсии на про-

изводство, а как к комплексной

туристической программе, где

можно проследить всю историю

русской промышленности от за-

рождения обработки металла к

расцвету ремесла в великой эпо-

хе русского купечества, плавно

переходя во времена постмодер-

низма и современных технологий

- там должна оживать история. 

В Челябинской области 40

предприятий уже внедряют про-

граммы по развитию промыш-

ленного туризма, в том числе

один из пилотов программы АСИ,

крупнейший мировой производи-

тель стали - ПАО «Магнитогор-

ский металлургический комби-

нат». Опыт этого предприятия яв-

ляется лучшей практикой по ор-

ганизации безопасного и инте-

реснейшего знакомства с метал-

лургическим производством.

- Это действительно очень важ-

ная задача для нас - показать

наши предприятия, наш мощный

промышленный комплекс, но с

несколько неожиданной стороны,

- подчеркнул Егор Ковальчук. -

Это же не только крупные заводы

с машинами, печами и иным хо-

зяйством. Еще это интересные

объекты для тех, кто увлекается

историей развития промышлен-

ности и устройством таких объ-

ектов, для тех, кто хочет посмот-

реть сам и привести с собой де-

тей, студентов. И здесь мы при

поддержке Агентства формируем

туристические маршруты, ориен-

тируем предприятия, как нужно

организовывать прием туристов,

как показывать себя с лучшей

стороны и делать так, чтоб чело-

век приехал сюда еще и еще».

В программе рабочего визита за-

мглавы АСИ посетила нацио-

нальный парк «Таганай», кото-

рый в 2020 году принял 175 ты-

сяч человек, что на 29 тысяч по-

сетителей больше, чем в 2019

году. Национальный парк входит

в состав туристического класте-

ра «Горный Урал», участника

Всероссийского конкурса на соз-

дание туристско-рекреационных

кластеров и развитие экотуризма

в России, организованного АСИ

в прошлом году.

- На сегодняшний день парк яв-

ляется одним из лидеров созда-

ния качественных условий для

посетителей, начиная с оформ-

ления входной группы, впечат-

ляющих смотровых площадок,

удобной навигации и продуман-

ной сети туристических маршру-

тов, фотопоинтов, и заканчивая

быстрой и удобной системой

бронирования горных приютов

для путешественников и востре-

бованной программой экопрос-

вещения. 

-Такие парки станут наставника-

ми программы развития экоту-

ризма АСИ в 2021 году», - за-

ключила Ольга Захарова.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Для развития туризма

Главная проблема
Н

овый глава Катав-Ива-

новского района Нико-

лай Шиманович назвал

медицину главной проблемой

муниципалитета.

Это произошло на первом со-

вещании нового главы с заме-

стителями, главами городов и

сельских поселений, председате-

лями Советов и Собрания депу-

татов, начальниками отделов и

управлений районной админист-

рации.

Главной целью рабочей встре-

чи стало знакомство главы рай-

она с теми, с кем ему предстоит

плотно работать на своем посту

ближайшие годы. И новый руко-

водитель муниципального обра-

зования сразу четко обозначил,

что менять кадровый состав без

каких-либо веских причин он не

намерен.

-  Я пришел не революцию со-

вершать, а работать на благо лю-

дей. В сотрудниках администра-

ции мне важен профессиона-

лизм, и если через год мы снова

встретимся в этом же составе, я

буду только рад, - заявил Нико-

лай Иванович.- Тем не менее,

окончательные выводы о смене

кадрового состава будут сдела-

ны после оглашения результатов

плановой проверки Контрольно-

счетной палаты Челябинской

области, ориентировочно это бу-

дет 10 февраля. Приму самое

активное участие в анализе ито-

гов проверки.

Глава района поделился с при-

сутствующими своими планами,

которым он уделит повышенное

внимание в первую очередь.

- В любом муниципалитете, если

меняется глава, значит для этого

возникают определенные причи-

ны. Депутаты и люди, которые

делегировали им право выбора,

доверили мне возглавить район

и ожидают позитивных перемен.

Первое, что, на мой взгляд, нуж-

но сделать - наладить контакт с

населением, —сообщил Николай

Шиманович. - Я часто вспоминаю

моего первого учителя и настав-

ника в своей профессиональной

карьере, Петра Ивановича Суми-

на, который всегда говорил:

«Принимая любое решение, все-

гда нужно думать о людях!». Мне

близка эта позиция, я сам наме-

рен максимально открыто об-

щаться с жителями муниципали-

тета, и того же намерен требо-

вать от коллег. Обозначил руко-

водитель и основную проблему

района, на решение которой не-

обходимо бросить все силы -

здравоохранение.

- Медицинский вопрос очень

серьезный, и на ближайшей же

встрече с главой региона Алек-

сеем Текслером обозначу это на-

правление, как приоритетное.

Необходимо в кратчайшие сроки

подготовить взвешенное предло-

жение о том, как решить назре-

вавшие годами проблемы в здра-

воохранении и двигаться в этом

направлении, - добавил Николай

Иванович.

В завершении совещания,

подтверждая серьезность своих

намерений, глава Катав-Иванов-

ского района тут же инициировал

первую рабочую поездку по ме-

дицинским объектам Катав-Ива-

новска и Юрюзани, которая за-

планирована на завтра, 2 фев-

раля. Также на этой неделе но-

вый руководитель муниципали-

тета проведет несколько рабочих

встреч с депутатскими корпусами

и руководителями городских по-

селений - Катав-Ивановска и

Юрюзани.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.



№ 5 (699) 4 февраля 2021 года uВЕТЕРАНЫ

В
городском музее города

Юрюзани проходит ак-

ция памяти «Блокадный

Хлеб», цель которой - напоми-

нание о мужестве и стойкости

мирных жителей Ленинграда в

годы Великой Отечественной

войны.

Ключевым символом Всерос-

сийской акции памяти является

кусочек хлеба весом в 125 грам-

мов - именно такая минимальная

норма выдачи хлеба на человека

в день была установлена в са-

мый трудный период блокады

Ленинграда. О самой страшной

блокаде в истории человечества

рассказала юрюзанским школь-

никам Наталья Плеханова - со-

трудник городского музея. 

Ленинградцы никогда не забу-

дут блокаду, которая продолжа-

лась 900 дней. 

Это самая продолжительная и

самая страшная осада за всю ис-

торию человечества. Для Гитле-

ра Ленинград был особенно ва-

жен. Здесь находился Балтий-

ский флот, проходила дорога на

Мурманск и Архангельск, откуда

шла помощь от союзников. 

Дорога жизни

Гитлер мечтал уничтожить го-

род на Неве. В директиве на-

чальника штаба военно-морских

сил Германии за № 1601 от 22

сентября 1941 года «Будущее го-

рода Петербурга» говорилось:

«Фюрер принял решение стереть

город Ленинград с лица земли.

После поражения Советской Рос-

сии, дальнейшее существование

этого крупнейшего населенного

пункта не представляет никакого

интереса. Предполагается окру-

жить город тесным кольцом и пу-

тем обстрела из артиллерии всех

калибров и беспрерывной бом-

бежки с воздуха сровнять его с

землей. Если вследствие создав-

шегося в городе положения будут

заявлены просьбы о сдаче, они

будут отвергнуты, так как про-

блемы, связанные с пребывани-

ем в городе населения и его про-

довольственным снабжением, не

могут и не должны нами решать-

ся. В этой войне, ведущейся за

право на существование, мы не

заинтересованы в сохранении

хотя бы части населения».

Восьмого сентября 1941 года

кольцо блокады замкнулось.

Эвакуация стала невозможной.

Начались постоянные обстрелы

города. Одними из первых сгоре-

ли бадаевские склады с продо-

вольствием. Многие говорили,

что именно из-за этого начался

страшный голод, но историки

считают иначе. В Ленинграде

проживало около трех миллио-

нов человек. Считалось, что

большой запас продовольствия

городу ни к чему, ведь продукты

можно было завести в любой мо-

мент. На складах хранился всего

недельный запас продоволь-

ствия. «Стратегического запаса»

не было. Во время пожара бада-

евского склада сгорела мука,

масло и сахар. Ленинградцы еще

долго ходили на пепелище, чтоб

попробовать сладкой, от сгорев-

шего сахара, земли. В городе бы-

ли введены продовольственные

карточки. Норма выдачи  хлеба

постоянно уменьшалась: с 600

граммов до 250 на работающего

и 125 граммов - на иждивенца.

Начался страшный голод. Деньги

и драгоценности обесценились.

Бриллиантовое колье, старинное

кольцо или картину можно было

купить за булку хлеба. 

От голода люди гибли сотнями.

Возможность эвакуироваться по-

явилась только в январе 1942 го-

да по озеру Ладога, которую на-

зывали «Дорогой жизни». В пер-

вую и самую страшную блокад-

ную зиму ледовая дорога функ-

ционировала 152 дня, до 24

апреля 1942 года, когда колеса

грузовиков стали проваливаться

под талый лед. За это время бы-

ло перевезено более 360 тонн

различных грузов, переправлены

с полным вооружением шесть

стрелковых дивизий и танковая

бригада. Одновременно из Ле-

нинграда были эвакуированы

около 540 тысяч человек, около

3700 вагонов промышленного

оборудования и другого имуще-

ства. 

По воспоминаниям блокадни-

ков два с половиной года осады

слились в одну бесконечную тем-

ную ночь, единственной мыслью

было – утолить голод. Особенно

тяжело было детям. Многие ма-

лыши даже не помнили ту, дру-

гую, мирную жизнь. Казалось,

что голод, холод, постоянные си-

рены и бомбежки, темнота и ог-

ромные полчища крыс были все-

гда. Даже редкие радостные

мгновения были омрачены тенью

блокады. В новый год 1942 года

многие дети получили приглаше-

ние на новогоднюю елку. Но ма-

лышня была такой слабой от го-

лода, что просто стояла молча

возле стен. Сил играть и весе-

литься ни у кого не было. Дети

ждали угощения, ведь в билете

было сказано, что их накормят.

Было очень холодно, все сидели

в пальто и шапках. Артисты

очень старались донести до ма-

леньких зрителей веселый

смысл спектакля, но дети даже

не улыбались. Подали ужин для

голодных ленинградских детей.

На красивых тарелках было по

небольшой порции каши и ма-

ленькая котлетка, которые малы-

ши сразу же проглотили, не за-

мечая вкуса. 

- Вам, ребята, трудно предста-

вить холодное, голодное детство

детей блокадного Ленинграда, -

говорила школьникам Наталья

Николаевна. - Перед вами кусоч-

ки хлеба, каждый из которых

уместиться на вашей ладони.

Это та порция еды во времена

блокады. Она была рассчитана

на весь день. Как можно было

просуществовать на этом кусоч-

ке хлеба, знает наша землячка

Серафима Петровна Локтионова

- блокадница Ленинграда. 

Баба Сима.

- Как-то в моей квартире раздал-

ся телефонный звонок, - расска-

зывает Наталья Николаевна. -

Звонила моя бывшая ученица,

она интересовалась, знаю ли я

блокадницу, живущую в Юрюза-

ни. Я ответила, что, конечно,

знаю, мы со студентами юрюзан-

ского техникума частенько у нее

бываем, поздравляем с праздни-

ками, да и она сама - частый

гость у краеведов. Моя ученица -

фамилию она не хотела афиши-

ровать - рассказала, что их с му-

жем просто потрясла судьба бло-

кадницы, о которой они узнали

из интернета. На семейном со-

вете они решили передать Сера-

фиме Петровне деньги, чтоб она

могла купить себе лекарства или

что-нибудь нужное ей лично.

Деньги были переданы, но баба

Сима никак не могла взять в

толк, кто и зачем передал ей эти

пять тысяч рублей. Она всю

жизнь прожила скромно, помощи

не просила, управлялась сама.

А тут деньги. За что? 

Серафима Петровна Локтио-

нова пережила блокаду Ленин-

града. Несмотря на свой пре-

клонный возраст, очень хорошо

помнит свое военное детство. В

июле этого года Серафиме Пет-

ровне  исполнится 94 года. Мы

часто видимся с ней. Она всегда

радуется встречам, но говорить

о блокаде не любит, ей слишком

тяжело вспоминать свое голод-

ное детство. В нашем музее со-

хранились записи ее рассказов

о том тяжелом времени.

Родилась Серафима Петровна

в Ленинграде 26 июля 1927 года.

В  семье было трое ребятишек:

старший брат, она и младшая

сестренка. Отец умер в 1935 го-

ду. Мама одна тянула троих де-

тей. 

Когда началась, война, Сера-

фиме было только 13 лет, сестре

еще меньше, а старший брат

сразу же ушел в народное опол-

чение, защищать родной город.

Ленинград постоянно бомбили.

Первый налет фашистских само-

летов произошел четвертого сен-

тября 1941 года. Во время нале-

тов все бежали в бомбоубежище.

Иногда скрывались там по не-

сколько раз в день. Мама Сера-

фимы в самом начале войны

серьезно заболела, три месяца

пролежала в холодной квартире,

где не было ни света, ни газа, ни

отопления, ни даже воды. Те, кто

жили поближе к Ладоге, брали

воду оттуда, Серафима же с се-

строй оттаивали снег, поили этой

водой маму, у которой был жар,

и она все время просила пить.

Девочки бегали за лекарствами

по всему городу и надеялись, что

они спасут свою мамочку. Однаж-

ды в дом по улице Самойлова,

где они жили, попала бомба. Ос-

колок пробил стену, задел мать.

Она угасла на руках своих доче-

рей.       

Хоронили маму вдвоем с се-

строй. Зашили тело в простыню

и утащили на носилках до брат-

ской могилы. Именно в тот день

закончилось их детство.

Серафиме и ее сестре стали

выдавать по два куска хлеба ве-

сом 125 граммов. Эти кусочки

девчонки размачивали в воде,

добавляли туда корни лопуха,

полынь, обязательно опилки,

чтобы больше получилось, фор-

мировали лепешки и жарили их

на жиру, который выдавали им

за работу на вредном производ-

стве. 

Город бомбили постоянно. Ча-

сто Серафима с сестрой ночева-

ли прямо в бомбоубежище, на

полу. «А голод, какой был голод!

Идешь по улицам, а люди па-

дают прямо у тебя на глазах, не-

которые умирают. И никто к ним

не подходит. Нет, не потому, что

не жалко, а потому, что нечем

помочь. Завтра, может, и сам

окажешься на их месте. Многих

в блокаду подкосил голод. У ме-

ня из родни умерло семь чело-

век», - вспоминала Серафима

Петровна.

После смерти матери Серафи-

му с сестрой хотели отправить в

детдом, но старший брат воспро-

тивился. Иногда из ополчения он

выбирался к голодным сестрен-

кам, помогал, чем мог. Затем

опекунство на девочек оформи-

ла тетя, сестра матери, которая

жила в Кронштадте. В 1943 году

кронштадтский военный завод,

где работала их тетка, эвакуиро-

вали на Урал. Девочки отправи-

лись вместе с ней.

Дорога заняла почти месяц.

Ехали сначала по «Дороге жиз-

ни», по Ладожскому озеру. Затем

на поезде в товарных вагонах,

где присесть-то было негде. Да

еще постоянно состав бомбили.

Когда начинался обстрел, пасса-

жиры выбегали из вагонов в бли-

жайший лес, где сидели и ждали,

когда закончится бомбежка. Са-

молеты с черными крестами го-

нялись за людьми, расстрелива-

ли тех, кто не успел добраться

до убежища. На станциях бло-

кадников подкармливали. Неко-

торые не выдерживали, набра-

сывались на еду и умирали.

Нельзя было сразу наедаться.

Трупы людей выкидывали прямо

на ходу. Смерть стала обыден-

ностью.     

Апрель сорок третьего, Урал,

Юрюзань, военный завод № 38,

цех №2. Там и проработала мно-

го лет ленинградка Серафима

Петровна. За ударный труд на-

граждена медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечествен-

ной войне».  Имя Серафимы Лок-

тионовой неоднократно заноси-

лось в заводскую книгу Почета.

Сорок семь лет - таков рабочий

стаж труженицы тыла. А потом,

уже на пенсии, Серафима Пет-

ровна работала в роддоме Юрю-

зани. Многие земляки помнят

теплые, добрые, очень мягкие

руки бабы Симы.

У Серафимы Петровны дет-

ства не было, но сердце ее не

очерствело. В нем всегда царит

любовь и доброта к близким,

родным, знакомым. Пожелаем

Серафиме Петровне здоровья и

долголетия.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива 

городского музея.

Блокадный хлеб



И
з-за коронавируса при-

вычный образ жизни

пришлось менять мно-

гим людям. Для старшего по-

коления это было нелегко, а

что уж говорить о детях. 

Дети активны и любознатель-

ны, постоянно нуждаются в дви-

жении, в играх, в живом обще-

нии. Задача взрослых сделать

так, чтобы период изоляции был

использован с максимальной

пользой и для себя, и для ребя-

тишек. 

Именно этому посвящают свою

работу сотрудники Усть-Катав-

ского Центра помощи детям,

оставшимся без попечения роди-

телей. Педагоги учреждения ста-

рются найти массу увлекатель-

ных занятий и максимально раз-

нообразить  деятельность детей,

чтобы каждый день приносил им

что-то новое. Количество твор-

ческих, спортивных и оздорови-

тельных мероприятий, проведён-

ных ими - не перечесть. Уверен-

но можно сказать, что скучать ре-

бятам точно не приходится. И,

конечно, не забывают о воспи-

танниках детского учреждения их

многочисленные друзья.

Поздравления 

от давних друзей

Новый год начался для воспи-

танников ЦПД с праздничного

представления у ёлки, которое

юные артисты Центра помощи

детям посвятили новогодним по-

даркам.  

Каждая группа-семья подгото-

вила мини-спектакль: про подар-

ки для Сороки, Вороны и Бабы

Яги, про то, как звери в новогод-

нем лесу ждут Деда Мороза и го-

товят сюрпризы для него. И, на-

конец, про то, как главные ска-

зочные герои - Дед Мороз и Сне-

гурочка -  не могли санки с по-

дарками из сугроба вытянуть, а

все лесные жители им помогали.

Дед Мороз и Снегурочка играли

вместе с ребятами, загадывали

загадки и раздавали сладости. В

зале царила атмосфера веселья

и радости. В заключение празд-

ника директор Центра помощи

детям Ольга Нарукова поздрави-

ла ребят и сотрудников с Новым

годом. И вручила каждой семье

призы, заслуженные в конкурсе

на оригинальное украшение

группы.

Также детям были переданы

подарки от Усть-Катавского гра-

нитного карьера, Торгового Ком-

плекса «Семейный». Благотво-

ритель из Челябинска, пожелав-

ший остаться неизвестным, пе-

редал  в дар детям снегокат, хок-

кейные клюшки и шайбы, санки

и ледянки. 

А буквально накануне праздни-

ка ребят порадовали посещени-

ем полицейский дед Мороз - со-

трудники ОМВД в роли главного

новогоднего героя и его внучки

Снегурочки. Давние друзья детей

вручили им тюбинги - для актив-

ного отдыха,  акварельные крас-

ки и бумагу - для творчества,

флеш-карты для учёбы.

Побывали в детском доме и

самые долгожданные гости:

Александр Холин, представитель

Управления №23 ФГУП «Прибо-

ростроительный завод». Он при-

вёз из Трёхгорного ребятам по-

дарки, которые они заказывали

в письмах Деду Морозу. Члены

мотоклуба «Ночные волки» в ли-

це Олега Бушуева и  представи-

тель воинской части 41013 г.

Трёхгорный привезли ребятам

снегокаты, велосипеды, большой

аквариум и сладости. 

Не забыли поздравить ребя-

тишек и их старые друзья -  акти-

висты местной общественной ор-

ганизации инвалидов  «Вера, На-

дежда, Любовь». Председатель

Усть-Катавского отделения ВОИ

Сергей Ефремов посетил детей,

пожелал веселых каникул и в по-

дарок преподнёс сладости, фут-

больный мяч для традиционных

товарищеских встреч,  и тёплые

носочки, связанные активистами

общества «Вера, надежда, лю-

бовь».

- В связи с повышенными мера-

ми безопасности встречи были

максимально короткими, с со-

блюдением всех санитарных

мер, - говорит педагог-организа-

тор ЦПД Инна Александрова. -

На празднике около ёлки не мог-

ли присутствовать другие наши

давние друзья, но они не забыли

о ребятах и поздравили их в он-

лайн-формате. С большого экра-

на для наших воспитанников про-

звучали новогодние пожелания

от Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения,

сотрудников Центральной город-

ской библиотеки, историко-крае-

ведческого музея, Дворца куль-

туры им. Т.Я. Белоконева. Ребята

тоже в долгу не остались – запи-

сали и отправили на электрон-

ную почту всем шефам и друзь-

ям музыкальное новогоднее по-

здравление. Самых ближних –

Поисково-спасательный отряд,

Отдел МВД по г. Усть-Катаву и

Пожарную часть №75  - дети по-

здравили стенгазетами. 
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Вкусно и красиво

Пожалуй, одно из самых люби-

мых занятий воспитанников

Центра помощи детям это урок в

кружковом объединении «Хлебо-

солька», которым руководит Еле-

на Матюшенко. На этих занятиях

ребята учатся готовить супы, ва-

рить каши, печь пироги, лепить

вареники и так далее. Причём,

стряпать любят не только девоч-

ки, но и юные рыцари с большим

удовольствием постигают кулина

рную науку.

Так, на одном из январских за-

нятий ребята учились готовить

сосиски в тесте.  

- Таких красивых сосисок в те-

сте мы ещё не делали! – говорит

Елена Матюшенко. - В начале

занятия нужно было самим за-

месить тесто, дать ему поднять-

ся несколько раз. А дальше ре-

бята проявляли свою безгранич-

ную фантазию. Кто-то вплетал

сосиски в косички из теста, кто

«пеленал» их, как кукол,  резуль-

тат у всех получился  отличным.

За ужином ребята смогли проде-

густировать свою вкусную и кра-

сивую выпечку.

В январе воспитанники дет-

ского учреждения окунулись в

разноцветный мир Алины Гай-

фуллиной, автора картин и ри-

сунков, выставка которых про-

шла в Центральной городской

библиотеке. Ребят привлекло то,

что автор этих красивых работ

совсем юная художница, ученица

5 класса школы посёлка Кро-

пачёво. Ребята узнали о том, что

кроме уроков изобразительного

искусства в школе Алина смот-

рит бесплатные мастер-классы в

интернете, некоторые идеи для

будущих работ она берёт оттуда. 

Спорт и не только

Порадовало ребят ещё одно

хорошее событие, случившееся

в их доме в начале нового года.

Дело в том, что исполнилась ещё

одна их заветная мечта и в рас-

поряжении Центра помощи де-

тям появились настольные игры

«Джакколо» и «Шафлборд». 

- Наши друзья - общество инва-

лидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь», не раз приглашали детей

принять участие в соревнова-

ниях по этим видам настольных

игр, - говорит директор ЦПД

Ольга Нарукова. - Ребята были

в восторге от нового для них

увлечения и мечтали, чтобы и у

нас в учреждении были такие иг-

ры. Все педагоги  тоже отметили,

что настольные спортивные игры

с экзотическими названиями

«Джакколо» и «Шафлборд» раз-

вивают глазомер, координацию

движений, моторику, логическое

мышление, усидчивость, умение

производить математические

действия в уме, воспитывают

спортивный характер и волю к

победе. К тому же, игры носят

широкий инклюзивный характер

и являются прекрасным методом

реабилитации для детей с инва-

лидностью. А еще это увлека-

тельная форма досуга. В про-

шлом году сэкономили средства,

выделенные Министерством со-

циальных отношений, так как от-

менили много мероприятий из-

за ограничительных мер. Поэто-

му на сэкономленные деньги ре-

шили приобрести полюбившиеся

детям настольные игры «Джак-

коло» и «Шафлборд». В продаже

эти игры оказалось не так легко

найти, но помог индивидуальный

предприниматель Михаил Конде-

ров. Сейчас пока планируем про-

водить состязания у нас в учреж-

дении среди ребят и семей. По-

том, когда снимут ограничения,

будем приглашать к себе и дру-

гих гостей. Ведь, соревнования -

отличная возможность обрести

новых друзей.

Кстати, недавно педагоги Цент-

ра помощи детям Елена Матю-

шенко и Инна Александрова про-

шли  мастер-класс по этим на-

стольным играм в общественной

организации инвалидов «Вера,

Надежда, Любовь». Активисты

местного объединения Вера Че-

ботарёва, Мария Матюшова и

Сергей Ефремов с удовольстви-

ем  поделились своими знаниями

и опытом со своими друзьями. 

- На мастер-классе мы узнали

правила игр, научились вести

подсчёт набранных очков. Вот

натренируем ребят, добьёмся но-

вых достижений  и побьём все

рекорды!  - делятся планами

Елена Сергеевна и Инна Ана-

тольевна. 

Завершился первый месяц на-

ступившего года спортивными

эстафетами, которые состоялись

на площадке Центра помощи де-

тям. Две команды померялись

силами не только в саночных

гонках, скоростном беге с клюш-

ками и обручами, но и проверили

свои интеллектуальные возмож-

ности. Участникам состязаний

пришлось разгадывать январ-

ские загадки, вспоминать зимние

приметы, отгадывать ребусы и

разыскивать на площадке пред-

меты, хитро зашифрованные ор-

ганизатором. Итогом весёлых со-

ревнований стали подарки, най-

денные под  ёлкой. 
Самый праздничный, самый

подарочный и сюрпризный месяц
для ребят закончился. Впереди
- февраль, месяц мужества,
патриотического воспитания
и, конечно, встречи и общение с
друзьями. По-другому в этом
детском учреждении быть и не
может! Потому что и воспи-
танники, и педагоги Центра по-
мощи детям Усть-Катавского
городского округа твёрдо ве-
рят в то, что настоящая друж-
ба никогда не заканчивается,
она становится лишь крепче.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из архива ЦПД.
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В
субботу, 30 января, на

сцене детской библиоте-

ки имени С. Т. Аксакова

г. Трехгорный вновь показы-

вали спектакль. 

Библиотекари решили, что ян-
варь завершить нужно весёлой
зимней историей - и предложили
горожанам посмотреть спектакль
«Ох, уж эти Бабки-Ёжки!». Это
действительно очень смешная
сказка, наполненная волшеб-
ством и превращениями,  краси-
вой музыкой, танцевальными мо-
ментами. 

Юные актеры на сцене просто
блистали! Они так мастерски пе-
ревоплощались из одного героя
в другого, так здорово играли,
что зрители полностью погружа-
лись в сказку: помогали во всём
героям, повторяли за ними дви-
жения, переживали за Снеговика
и Снегурочку,  восхищались кра-
сивой сверкающей ёлочкой. 
И никто из зрителей не заметил,
что библиотекари волновались:
как же выступит  одна юная ак-
триса - она же роль свою выучи-
ла всего за один день, ей при-
шлось заменить заболевшую на-
кануне спектакля другую юную
актрису. Сыграла отлично! А все
потому, что театр «Открытая кни-

га» - это коллектив, где каждый
актер поддерживает на сцене
другого. 

Руководители театра сплотили
ребятишек вокруг себя, здесь лю-
бят и ценят каждого! Поэтому
зрители с удовольствием прихо-
дят на сказки,  и пишут и говорят
после премьер добрые слова.
«Нам очень понравился спек-
такль. Дети играют классно, хо-
чется ещё попасть на ваши по-
становки. Даже мы, взрослые,
включились в процесс игры, с
удовольствием потанцевали.
Большое спасибо!», - написали
бабушка Л. И. Кондакова и внуч-
ка Оля. А вот и гости из Москвы
- Татьяна и Ольга Родионовы:
«Прекрасный, волшебный спек-
такль. Детки все большие молод-
цы, настоящие артисты. Краси-
вые декорации, костюмы. Спаси-
бо большое за эмоции, окуну-
лись в сказку! Смотрели на ге-
роев с улыбкой!». 

К слову, все в этом театре - де-
ло рук библиотекарей. Костюмы
шьёт С. А. Деменьшина. Декора-
ции мастерят Н. А. Дабарская и
О. А. Шиятая. Музыка - Л. А. Пу-
довкина. Грим накладывают Н.
А. Дабарская и Е. А. Кравцова.
Режиссер по свету - А. П. Храмо-

ва. Хореограф - А. В. Адамская.
Она же вместе с Н. В. Адамской
- администратор сцены. А руко-
водят таким большим коллекти-
вом  Л. А. Пудовкина и Е. Н. Ро-
гозина. Премьера прошла. Всё?

Нет, в театре начинается работа
над следующим спектаклем. Но-
вые роли, декорации, музыка, ко-
стюмы. Ежедневные репетиции
в течение двух месяцев. Все для
того, чтобы вы, дорогие горожа-

не, прочитав нашу афишу, вновь
бежали к нам, в библиотеку. За
сказкой!

Людмила ПЕРШИНА, 

заведующая отделом

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова.

Смотрели с улыбкой!

u ОБЩЕСТВО

u СПОРТ

Александр Пшеницын - чемпион
В

конце января в Омске

прошли Всероссийские

соревнования по каратэ

«Кубок Прииртышья».

Соперниками омских спортсме-
нов стали каратисты из Санкт-
Петербурга, Новосибирской,
Московской, Самарской, Тюмен-
ской, Челябинской, Сахалинской
областей, а также из Алтайского,
Красноярского и Пермского края
и других регионов. 

Более 1200 спортсменов при-
няли участия в турнире. Сорев-
нования из-за пандемии корона-
вируса проводились с раздель-
ными стартами, без зрителей.

Почётными гостями турнира

стали глава минспорта Омской
области Дмитрий Крикорьянц,
вице-президент Федерации кара-
тэ России Виктор Хан, руководи-
тель областного союза каратэ
Александр Окунев. Главным су-
дьей соревнований был арбитр
международной категории Алек-
сей Сорокин.

Воспитанник отделения каратэ
СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-
ный - мастер спорта междуна-
родного класса Александр Пше-
ницын в весовой категории свы-
ше 84 кг занял первое место, вы-
играв все поединки.

Виктор ВОЛИН.

Фото из архива СДЮСШОР.
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