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В
Челябинске прошел фо-

рум, посвященный 10-

летию создания инсти-

тута уполномоченного по пра-

вам ребенка в Челябинской

области.

Форум призван объединить

усилия общественности по пра-

вовой защите детей на Южном

Урале. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона.

- Институт уполномоченных ре-

шает много проблем. Это и то-

чечные решения по заявлениям

детей, и акции, которые прово-

дятся. Могу привести пример за-

мечательной акции  «Снеговики-

добряки». Она проходила и в

прошлом, и в этом году. В этом

году более тысячи ребятишек по-

лучили подарки, большое коли-

чество организаций, юридиче-

ских лиц приняли участие в ак-

ции. Это очень важно, потому что

в первую очередь получили по-

мощь те ребята, которые нахо-

дятся в трудной жизненной си-

туации, - подчеркнул Алексей

Текслер.

Губернатор добавил, что в про-

шлом году из пяти тысяч обра-

щений к уполномоченному толь-

ко 40 были от детей, поэтому не-

обходимо развивать доступные

цифровые сервисы для эффек-

тивного взаимодействия детей и

защитника их прав.

Форум «Омбудсмен 2.0» - это

новый формат диалога детского

омбудсмена с обществом. На ме-

роприятии дети лично задали ин-

тересующие их вопросы уполно-

моченному по правам ребенка в

Челябинской области Евгении

Майоровой. На форуме обсудили

вопросы трансформации службы

детского омбудсмена в период

цифровой революции, создание

комплексной экосистемы защиты

детства в регионе, а также пре-

зентованы новые ресурсы и про-

екты института детства.

- Дети должны точно знать, что

их слышат, что их мнение важно,

что у них есть возможность ре-

ально выражать свою точку зре-

ния  и участвовать в жизни об-

щества. Если мы говорим, что

наши дети - это будущее, давай-

те дадим им возможность выра-

жать свое мнение и уважать его,

- отметила Евгения Майорова.

Уполномоченный по правам

ребенка в Челябинской области

реализует ряд проектов, наце-

ленных на продуктивную работу

с детьми, среди которых «Робот

Женя» – интеллектуальное са-

мообучающееся устройство,

предназначенное для информи-

рования по вопросам защиты

прав детей, кибербезопасности,

куда можно обратиться в случае

нарушения прав детей в слож-

ных жизненных ситуациях.

Робот может распознавать речь,

жесты людей, отвечает на вопро-

сы (ответы заранее определяют-

ся в системе), знакомится с по-

сетителями, помогает им сори-

ентироваться в помещении и

предоставляемых услугах. Робот

обладает искусственным интел-

лектом, обучается, запоминает

посетителей, помнит всю исто-

рию общения с каждым из них. У

робота можно запросить стати-

стику таких знакомств и обще-

ния.

Проект «Семейная школа» при-

зван научить родителей и детей

проживать жизненные сложно-

сти, помочь предотвратить раз-

личные конфликтные ситуации в

семье, школе, социуме. Проект

стартовал 6 февраля этого года,

проведено 5 онлайн- и оффлайн-

занятий, 350 уникальных зрите-

лей и 270 часов просмотров. Гра-

фик занятий составлен до конца

апреля. В дальнейшем планиру-

ется организация очных встреч в

территориях области. Для разви-

тия проекта будет приглашен

партнер НКО для поиска допол-

нительных ресурсов расширения

проекта и вовлечения большего

числа желающих.

Благотворительная акция «Сне-

говики-добряки» проходит на

Южном Урале второй год подряд.

В рамках акции детский омбудс-

мен и НКО региона собирают

письма Деду Морозу от детей,

оказавшихся в сложной жизнен-

ной ситуации. А участники акции

– компании и организации, лю-

бые объединения, коллективы

добрых людей - исполняют эти

новогодние желания.

Региональный молодежный

проект «Имею право» - площад-

ка для детей и подростков, кото-

рая помогает подробнее узнать

о своих правах. Регулярно в груп-

пе проекта публикуются образо-

вательные лекции и подкасты от

ведущих юристов, психологов и

конфликтологов региона, про-

сматривая которые, юные жите-

ли области смогут повысить уро-

вень правовой грамотности.

В рамках Всероссийской акции

«Безопасность детства» уполно-

моченный по правам ребенка в

Челябинской области совместно

с ИД «Комсомольская правда»

проводит конкурс на лучшую дет-

скую площадку, тест-драйв кото-

рых проводят дети. Старт про-

екта запланирован на апрель

2021 года. А также на территории

региона реализуют благотвори-

тельный проект «Едем вместе!»

для помощи детям с диагнозом

ДЦП, которым для  реабилита-

ции нужны специальные вело-

тренажеры и беговые дорожки.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.
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Форум омбудсменов Выступит 
на Первенстве 

России 

В
конце февраля в Челя-

бинске прошло Первен-

ство Уральского Феде-

рального Округа по дзюдо сре-

ди юниоров и юниорок до23

лет. 

В турнире приняло участие бо-

лее 200 дзюдоистов из разных

городов Уральского округа, в том

числе и из г. Трехгорного. 

Воспитанник СДЮСШОР по

дзюдо г.Трёхгорного  - кандидат в

мастера спорта Илья Юдин занял

третье место в своей весовой ка-

тегории и получил путевку на

Первенство России. 

Место и время этих соревнова-

ний пока неизвестны.

Всего на домашнем Первенстве

южноуральские дзюдоисты за-

воевали тринадцать медалей:

три золотые, четыре серебряные

и шесть бронзовых.

В командном зачёте сборная

Челябинской области стала пер-

вой, юниорки Южного Урала за-

няли третье место.

Виктор ВОЛИН.

Фото: СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.



№ 9 (703) 4 марта 2021 годаuОБЩЕСТВО

В
конце февраля в рамках

рабочего визита в муни-

ципалитет депутата Го-

сударственной Думы Олега Ко-

лесникова глава Катав-Ива-

новского района Николай Ши-

манович провел несколько

встреч с населением на про-

мышленных предприятиях.

Руководитель муниципального

образования и депутат Госдумы

совместно провели встречи с ра-

бочими всех заводов Катав-Ива-

новска - «Смарта», цементного,

литейного и приборостроитель-

ного, рассказали о планах на

ближайшее будущее и ответили

на поступившие вопросы.

Быть всегда на связи!

Обращаясь к работникам заво-

дов, Николай Шиманович выде-

лил три приоритетных направле-

ния своей работы на ближайший

период.

- Главные наказы от жителей

района и главы региона Алексея

Текслера мне, в период предвы-

борной кампании, - максималь-

ная открытость главы района для

граждан. Мы работаем для лю-

дей и должны постоянно с ними

быть на связи, реагировать на

обращения, информировать о

текущей работе и планах на бу-

дущее. В первые же дни на но-

вой должности я зарегистриро-

вался в основных социальных

сетях, чтобы напрямую общаться

с жителями района, возобновил

очные приемы граждан. Уверяю

вас, ни одно сообщение не оста-

ется без внимания, - подчеркнул

Николай Иванович.

Львиную долю внимания главы

района получат сферы здраво-

охранения и ЖКХ. Проблем мно-

го, накапливались они годами.

- По медицине понимание есть -

мы уже сообщали через сред-

ства массовой информации о ка-

питальном ремонте в этом году

Катав-Ивановского отделения

больницы. Финансовые средства

выделены приличные, более 200

миллионов рублей. В следую-

щем году министерство здраво-

охранения выделит деньги на

разработку проектно-сметной до-

кументации на ремонт Юрюзан-

ского корпуса больницы, который

запланирован на 2023 год. Также

в течение несколько лет в учреж-

дение будет закуплено новое

оборудование. Сейчас готовим

предложение об открытии в

Юрюзанской больнице диагно-

стического и реабилитационного

центров, что поможет перевести

учреждение на другой уровень

финансирования. Представим

его губернатору области Алек-

сею Текслеру, - добавил глава

муниципалитета.

Руководитель района подробно

рассказал о планах по модерни-

зации системы теплоснабжения

в городах района.

- В Юрюзани в этом году будет

построена первая модульная ко-

тельная, на ближайшие годы за-

планировано строительство еще

трех. Мы сможем уйти от старой,

неэффективной котельной и пол-

ностью закрыть существующие

проблемы в городе. В Катав-Ива-

новске все сложнее - МУП «Теп-

лоЭнерго» из-за больших долгов

признан банкротом. В идеале то-

же нужна новая котельная либо

полная модернизация старой

вместе с сетями теплоснабже-

ния. Будем работать в этом на-

правлении, - сообщил Николай

Шиманович.

При этом глава района уточнил,

что это не значит, что ничем дру-

гим местные власти заниматься

не будут. Работа ведется во всех

направлениях, но самым боле-

вым точкам внимания будет уде-

ляться чуть больше.

Рекордное финансирование -

результат общих усилий

Катав-Ивановский район сей-

час находится в хорошем поло-

жении, в том числе и в финансо-

вом. Это позволяет уверенно го-

ворить о перспективах развития

муниципалитета. Об этом на

встречах рассказал Олег Колес-

ников.

- Дополняя главу муниципалите-

та, могу сказать, что никогда за

свою историю Катав-Ивановский

район не получал столько вни-

мания и финансирования. Кроме

уже упомянутых тем с больницей

и котельными, в Катав-Ивановске

началось строительство нового

здания клуба «Маяк», централь-

ная библиотека получила гранд

на полную реконструкцию второ-

го этажа, на ближайшие два года

в областном бюджете зарезерви-

рованы средства на строитель-

ство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса. В Юрюзани

разрабатывают проект строи-

тельства парка «Набережный»,

который может стать одним из

лучших проектов во всей обла-

сти. Все это – результат совмест-

ной продуктивной работы насе-

ления и властей всех уровней, -

сообщил Олег Алексеевич.

Еще одной приятной новостью

стало известие о полной рекон-

струкции до 2028 года трассы М5

от Уфы до Челябинска, что также

положительно скажется в буду-

щем на развитии Катав-Иванов-

ского района.

- С приходом на должность

премьер-министра Михаила Ми-

шустина нам удалось включить в

стратегический план развития

ключевых автодорог участок

трассы М5 «Урал» от Уфы до Че-

лябинска. За 7 лет включительно

дорога полностью станет четы-

рехполосной, - добавил Олег Ко-

лесников. - Это очень важно.

Данная дорога является главной

«артерией» региона, ее ремонт

позволит улучшить логистику,

даст новые рабочие места, до-

полнительное развитие бизнеса.

Масштабная реконструкция трас-

сы даст много новых преиму-

ществ всем муниципалитетам, в

том числе и Катав-Ивановскому

району.

К юбилею район 

преобразится!

Диалог с сотрудниками на каж-

дом предприятии получился жи-

вым и конструктивным. Участни-

ки встреч обсудили текущее со-

стояние муниципалитета, погово-

рили о планах. А завершили раз-

говор на приятной ноте.

- Через пять лет Катав-Иванов-

ский район будет отмечать 100-

летний юбилей. У меня есть меч-

та, чтобы праздничную дату му-

ниципалитет встретил на пике

своего развития - красивым, уют-

ным, комфортным для жизни, -

сказал Николай Шиманович. -

Ставлю для себя такую цель и

приложу все усилия для ее во-

площения.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Николай Шиманович: 
«Я открыт для диалога»
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В
Юрюзани состоялся

ежегодный областной

турнир по боксу, посвя-

щенный 32-й годовщине выво-

да советских войск из Афгани-

стана. 

В течение трех дней в город-

ском Дворце культуры Юрюзани

велись бои за звания сильней-

ших между спортсменами 2007-

2008 годов рождения.Турнир,

ставший традиционным, прохо-

дил в одиннадцатый раз. До 2015

года он значился в спортивном

календаре как матчевая встреча,

но позже получил статус област-

ного. Инициаторами проведения

подобных соревнований стали

ветераны Афганистана. Меро-

приятие проходит при организа-

ционной поддержке администра-

ции Катав-Ивановского муници-

пального района и Юрюзани, го-

родской Общественной органи-

зации ветеранов боевых дей-

ствий,  МКУ «СКС» г. Юрюзани,

Детско-юношеской спортивной

школы города Катав-Ивановск,

тренеров по боксу из Центра раз-

вития детского бокса г. Юрюзань

– Владислава Денисова, Евгения

Кочетова и Павла Бачинского.

Турнир собирал всегда на ринге

сотни спортсменов из разных

уголков области и не только. Бо-

роться за звание сильнейших

приезжали боксёры из Тюмени,

Свердловской области, Респуб-

лик Башкортостан и Узбекистан.

Однако в этом году, по понятным

причинам, количество участни-

ков заметно сократилось. На тур-

нир прибыло всего около пяти-

десяти спортсменов из Коркино,

Миасса, Златоуста, Кусы, Сатки,

Трёхгорного, Усть-Катава, Катав-

Ивановска. За честь Юрюзани

боролись пятеро воспитанников

городского Центра развития дет-

ского бокса. 

По традиции мероприятие на-

чалось с возложения венков к па-

мятнику воинам-интернациона-

листам. Митинг открыл глава

Юрюзанского городского поселе-

ния Юрий Бобылев. 

- Мы рады, что, несмотря ни на

что, памятный турнир всё-таки

удалось снова организовать,  -

обратился к собравшимся Юрий

Валентинович. - Уже давно стало

доброй традицией в знак почёта

и уважения и в память о погиб-

ших воинах проводить эти состя-

зания. Замечательно, что тради-

ция не прерывается уже одинна-

дцатый год. Это очень важно, ре-

бята, чтобы вы знали историю

своей Родины, чтили и помнили

ветеранов и передавали всё

своим детям. Ну, а в соревнова-

ниях - желаю вам повысить своё

спортивное мастерство, и, конеч-

но же,  красивых и ярких побед

на ринге! 

К пожеланиям присоединился

председатель городской Обще-

ственной организации ветеранов

боевых действий Альберт Кур-

бангалеев. В заключение митин-

га все присутствующие почтили

память погибших земляков ми-

нутой молчания.  

Далее в зале «Спортивно-куль-

турных сооружений» состоялся

торжественный парад участни-

ков турнира. После прозвучав-

шего гимна России спортсменов

приветствовали почётные гости

соревнований - глава города

Юрий Бобылев, Заслуженный

работник физической культуры

РФ, Заслуженный тренер России

Александр Попов, директор МКУ

«СКС» Дмитрий Фролов и на-

стоятель Храма Рождества Хри-

стова протоиерей Пётр Назаров.

Все выступавшие говорили о

том, какую значимую роль играет

этот турнир в патриотическом

воспитании молодого поколения,

как важно помнить и чтить наших

героев-земляков, отдавших жиз-

ни за Родину. Также спортсменов

поздравили с началом состяза-

ний, пожелали бескомпромисс-

ной борьбы и заслуженных по-

бед на ринге. 

После представления судей-

ской коллегии начались предва-

рительные бои. В итоге упорных

трёхдневных поединков, все пя-

теро юрюзанцев, воспитанников

Центра развития детского бокса

поднялись на пьедестал почёта.

Так, победители прошлогоднего

памятного турнира - Руслан Ха-

кимьянов и Данила Биктимиров

на сей раз стали серебряными

призёрами. Тимофей Плеханов

также удостоился «серебряной»

медали. Третьи места пьедеста-

ла заняли Никита Кочетов и Ар-

сений Черданцев. 

В церемонии награждения при-

няли участие глава Катав-Ива-

новского района Николай Шима-

нович  и ветераны Афганистана.

Победителям и призёрам вручи-

ли грамоты и медали соответ-

ствующего достоинства. Кроме

этого, Руслан Хакимьянов был

также отмечен как один из луч-

ших боксёров турнира, ему

вручили специальный приз.  

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива 

Павла БАЧИНСКОГО.

Юрюзанские боксёры - призёры 



В
годы Великой Отече-

ственной войны совет-

ский народ совершил

великий подвиг не только на

поле битвы, но и в тылу. 

Наши земляки, труженики тыла

работали не покладая рук, без

отдыха и сна. Главным их деви-

зом было: «Все для фронта. Все

для победы».

- Листая страницы воспоминаний

наших земляков, я не устаю по-

ражаться их силой, мужествен-

ностью, - говорит сотрудник го-

родского музея и член Совета ве-

теранов города Юрюзани На-

талья Плеханова. - Многие из них

родились в Юрюзани, другие

приехали в город из Тулы, из Ка-

лининской, Смоленской,  Курган-

ской областей. 

Всех их объединило военное

детство и юность, работа на пат-

ронном заводе № 38 в Юрюзани.

Сегодня мой рассказ о двух по-

другах, Анне Борисовне Кома-

ровской (Гинсбург) и Анне Анд-

реевне Артемовой (Шамовой).

Анну Борисовну хорошо помнят

в Юрюзани не только, как работ-

ницу завода в годы войны, но и

прекрасного музыкального ра-

ботника, аккомпаниатора. Аня

родилась в 1925 году Белорус-

сии, в городе Бобруйске Моги-

левской области. Она успешно

окончила в мае 1941 года музы-

кальную школу, собиралась по-

ступать в консерваторию в г.

Минске. Но началась война, и

планы, мечты  девушки рухнули.

Вместе с родителями, в сплош-

ном потоке беженцев, она, убе-

гала от фашистов на восток. За

спиной полыхал родной Боб-

руйск. Четыре дня бежали они

до Могилева, подвергаясь нале-

там вражеской авиации и остав-

ляя на дорогах сотни раненых и

убитых. 

На вокзале города Могилева

Аня и ее родные сели в поезд,

который вез эвакуированных лю-

дей на Урал. Высадились они на

станции Вязовая, пробыв в до-

роге почти месяц.

Целый год прожила Анна с ма-

мой в селе Минка, название ко-

торого напоминало ей о городе

Минске, в котором она собира-

лась и дальше учиться музыке.

Ее отца Бенциана Иосифовича

призвали в трудовую армию, на

Усть-Катавский завод, где он

скончался от голода. Аня и ее

мама, Есфирь Петровна, пере-

ехали в Юрюзань и устроились

работать на оборонный завод.

Вскоре  мама умерла. Аня оста-

лась круглой сиротой в чужом го-

роде. 

Как и все, она не доедала,

даже голодала, жила на заводе,

потому что идти после трудового

дня куда-то не было сил. Кроме

пайки хлеба, которую получали

за работу, ничего другого не бы-

ло. Ели картофельные очистки,

летом рвали лебеду, крапиву,

пекли лепешки и варили супы. 

Анечку жалели, подкармливали

соседи и просто неравнодушные

люди, несмотря на то, что у са-

мих почти ничего не было. Как-

то Анна опоздала на работу на

пять минут. Ее отправили в суд

за наказанием. Но судьи, увидев

голодную, исхудавшую девушку,

пожалели ее, не наказали. Тем

более, что это был ее первый

случай опоздания. Из-за лише-

ний, голода, переживаний  Аня

облысела. Всю жизнь она была

вынуждена носить парик. 

Работала Анна станочницей, в

четвертом цехе. Здесь шла сбор-

ка патронов. Работала как все,

по 14-16 часов в сутки. Спала

прямо на рабочем месте. Но гря-

нула долгожданная Победа. Анна

Борисовна,  как сотни тружени-

ков тыла юрюзанского завода,

получила медаль «За самоотвер-

женный труд в годы Великой Оте-

чественной войны». 

Только после окончания войны

Анна вспомнила о своей мирной

профессии и  музыкальном об-

разовании. Случайно узнала, что

срочно требуется в заводской

детский сад музыкальный работ-

ник. Так Анна Борисовна стала

пианисткой и аккордеонисткой в

детских садах города и в завод-

ском клубе. Без нее не обходил-

ся ни один концерт художествен-

ной самодеятельности. 

Вскоре Аня  вышла замуж за

Михаила Яковлевича Комаров-

ского, работника завода. У них

родился сын. В Юрюзани он жить

не остался. Сначала уехал в Бе-

лоруссию, а потом перебрался в

Израиль. В Юрюзань к родите-

лям наведывался часто. После

смерти отца предложил маме пе-

реехать к нему.  Анна Борисовна

к тому времени была на заслу-

женном отдыхе. Нелегко далось

ей решение о переезде, но она

все же перебралась к сыну, в Из-

раиль.

На чужбине она нашла себе

занятие по душе. Собрала вокруг

себя пожилых людей, ветеранов

- выходцев из бывшего СССР.

Собираясь вместе, они пели рус-

ские песни, отмечали праздники

и вспоминали Родину.

Анны Борисовны уже нет в жи-

вых, она похоронена на еврей-

ской земле. Но память о ней жи-

вет в маленьком уральском го-

родке Юрюзань, где остались ее

подруги по военной юности, вос-

питанники, которых она обучала

музыке. Сохранились ее воспо-

минания и фотографии. На од-

ной из них Анна Борисовна за-

снята со своей подругой Анной

Андреевной Артемовой (в деви-

честве Шамовой). 

Анна Андреевна Артемова не

любила рассказывать о войне, у

нее сразу на глаза наворачива-

лись слезы. Родилась Анна в

1923 году, в Воронежской обла-

сти, в деревне Кирсановка. В се-

мье росло трое детей. Анечке

было почти три года, а младшей

ее сестре, Танюшке, год, когда

погиб их отец. Старшая сестра

Александра тоже умерла. Позд-

нее мама Анны вышла снова за-

муж, и семья переехала в Ста-

линград. 

Очень хорошо Аня запомнила,

как началась война. Помнила со-

ветских солдат, голодных и изму-

ченных, уставших от отступле-

ний. Запомнились горы погиб-

ших, постоянные бомбежки горо-

да, великую реку Волгу и Мамаев

курган, залитый кровью. Потом,

когда выросли дети Анны Андре-

евны, она очень хотела, чтоб они

посетили Волгоград, узнали

больше о городе, где прошло ее

детство. 

Жителей города эвакуировали

из Сталинграда. Так, семья Ша-

мовых попала на Урал. Мама и

две дочери - Анна и Татьяна,

приехали в Юрюзань в конце

1941 года. Девочки пошли учить-

ся  в ФЗО. Получили рабочую

профессию.  Десятого ноября

1942 года Анна Андреевна при-

шла на завод, где ее взяли ста-

ночницей во второй цех. На за-

воде работала и ее младшая

сестренка. Пятнадцатого ноября

1943 года в цехе, где работала

сестра Ани, случилась авария,

Татьяна погибла. Начальник цеха

выделил Анне гроб и кучера с

лошадью, чтобы та похоронила

сестру. Аня была в таком состоя-

нии, что даже место, где они с

мамой похоронили Таню, толком

не запомнила.

Анна Андреевна практически

ничего об этой трагедии не рас-

сказывала: то ли подписку дава-

ла о не разглашении, то ли про-

сто тяжело было вспоминать.

Позднее дети Анны Андреевны

узнали о трагедии от родствен-

ников. В память о своих родных

сестрах Анна назвала свою дочь

Татьяной, а сына Сашей. 

Анна Артемова проработа-
ла на заводе до 1978 года. Бы-
ла и осталась в памяти лю-
дей большой труженицей.
Умерла в 1999 году. Вечная па-
мять тем, кто ковал Победу
в тылу, приближая этот ве-
ликий день.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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В
есьма насыщенным вы-

дался февраль на со-

ревнования различного

уровня для воспитанников от-

деления дзюдо Усть-Катавской

Детско-юношеской спортив-

ной школы.

«Урожай» наград юных спорт-

сменов  оказался не менее бога-

тым. Так, после успешных вы-

ступлений на памятном турнире,

который проходил в Трёхгорном

и Детской лиги «Триумф Energy»,

о которых мы писали в прошлом

номере, ребята вновь отправи-

лись в столицу Южного Урала.

Первенство Челябинской обла-

сти по дзюдо среди юношей и

девушек 2007-2008 годов рожде-

ния состоялось с 19 по 21 фев-

раля. В  региональном Центре

олимпийской подготовки по дзю-

до имени А. Е. Миллера собра-

лись почти пять сотен спортсме-

нов из разных уголков региона. 

За честь Усть-Катава боролись

девять дзюдоистов, из них во-

семь юношей и одна девушка.

Воспитанники Алексея Лактионо-

ва и Максима Пшеничного снова

выступили достойно, показали

хорошую борьбу и отличный ре-

зультат. Из девяти - трое подня-

лись на ступени пьедестала.

Бронзовым призёром в весе 60

кг стал Дмитрий Ямалетдинов,

второе место - у Егора Якимова

в весе 73 кг. А «золото» усть-ка-

тавской команде принесла

Софья Орлова!

Добавим, что по итогам област-

ных соревнований была сфор-

мирована команда нашего регио-

на, которая выступит с 12-го по

15-е марта на первенстве УрФО

по дзюдо среди девушек и юно-

шей до 15 лет в Екатеринбурге.

В неё вошли и устькатавцы. А в

начале месяца воспитанники

ДЮСШ поборются за призовые

места в Магнитогорске, на пер-

венстве области по дзюдо среди

юношей и девушек до 13 лет. 

Кстати, некоторые из ребят

возрастной категории 2009-2011

годов рождения, уже порадовали

своими успехами на соревнова-

ниях, которые состоялись в

Юрюзани в предпоследний день

зимы. В состязаниях приняли

участие команды из городов

Юрюзань, Катав-Ивановск и

Усть-Катав. В итоге - 9 бронзо-

вых, 2 серебряные и 2 золотые

медали оказалось в копилке

усть-катавских дзюдоистов. 

Третьи места заняли Артём

Садретдинов, Максим Бакла-

нов, Александр Байчук, Дмит-

рий Грибов, Егор Скобочкин,

Софья Овчаренко, Егор Сто-

лов, Савелий Бабушкин и Ге-

оргий Живуцкий. «Серебро»

завоевали Данил Новиков и

Амир Абулкарамов. Победите-

лями стали Кирилл Новиков и

Максим Сидякин. Поздравляем

ребят и их тренеров. И, конеч-

но, ждём от наших спорсменов

новых побед на татами!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из vk.com. 
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Дзюдоисты порадовали достижениями

Гимн уральской природе

В
Катав-Ивановском крае-

ведческом музее прохо-

дит выставка картин

сразу двух художников. В экс-

позиции представлены рабо-

ты Светланы Сошниковой и

Александра Игнатова.

Светлана Викторовна рисует с

детства. После школы она уеха-

ла в Днепропетровск, где окон-

чила техникум, отделение архи-

тектуры. Работала художником-

оформителем, преподавала та-

кие предметы, как изобразитель-

ное искусство и черчение. Всегда

стремилась познать что-то но-

вое. 

Двадцать лет Светлана Сош-

никова занималась керамикой,

изготовляла глиняные игрушки.

Ее работы выставлялись на вы-

ставках в городах Сургут, Белый

Яр Ханты-Мансийского автоном-

ного округа, где она прожила не-

сколько лет. Светлана Викторов-

на неоднократно была награжде-

на благодарственными письмами

и грамотами за профессиональ-

ный вклад в развитие образова-

ния в области культуры Сургут-

ского района. Позже Светлана

Викторовна увлеклась изготовле-

нием кукол в стиле Тильда. Ее

работы также имели немалый ус-

пех.

Она всегда мечтала стать ху-

дожницей. Училась. Вскоре на

свет стали одна за другой по-

являться картины, выполненные

масляными красками, пастелью,

гуашью. Это пейзажи, натюрмор-

ты, портреты, выполненные в

стиле авангард.

Тема поиска красоты и совер-

шенства отражена в цветочных

натюрмортах Светланы Викто-

ровны. 

Цветы всегда служили источ-

ником вдохновения для худож-

ников во все времена. «Остатки

рая на земле» - так определял

сущность цветов русский святой

Иоанн Кронштадтский. Кисть ху-

дожницы не только возвращает

жизнь этим чудесным розам, ли-

лиям, но и открывает зрителям

окно в другую реальность, поз-

воляя окунуться в благоухание

весны или лета. Цветы на карти-

нах Светланы Сошниковой - сим-

вол красоты и очарования рас-

тительного мира. 

Александр Николаевич Игна-

тов - наш земляк. Выпускник  Че-

лябинского художественного кол-

леджа, где он обучался на отде-

лении декоративно-прикладного

искусства. После окончания кол-

леджа занимался художествен-

ной лепкой из гипса. 

Творчество Александра Игна-

това связано с росписью храмов

на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа и Пре-

ображенского  Кафедрального

Собора в городе Сургуте. 

Александр Николаевич  - участ-

ник художественных выставок

Союза художников не только в

Челябинске, но и за пределами

области. В настоящее время за-

нимается дизайном и изготовле-

нием церковной утвари.

В работах этих художников чув-

ствуется трепетность пейзажей,

их воздушность, мастерская вир-

туозность в использования цве-

та. Эти пейзажи - гимн нашей

Уральской природе.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото автора.
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В
Катав-Ивановском рай-

оне озвучены первые

проекты, предлагаемые

жителями в рамках программы

инициативного бюджетирова-

ния

В настоящее время ведется

работа по оформлению пакета

документов почти двух десятков

проектов граждан. Прием ини-

циатив осуществляется до 1 мар-

та, далее их оценит специально

созданная комиссия. Победите-

лями будут признаны проекты,

набравшие наибольшее количе-

ство баллов.

Напомним, так называемая

программа «Инициативного бюд-

жетирования» стартовала в этом

году в Челябинской области» по

инициативе губернатора Алексея

Текслера. Жителям региона

предложили направлять в мест-

ные администрации свои пред-

ложения по реализации каких-

либо проектов по благоустрой-

ству, ремонту дорог, обустрой-

ству объектов социальной куль-

туры, проведению культурных

мероприятий и многим другим

направлениям. Лучшие проекты,

прошедшие конкурсный отбор и

признанные победителями, бу-

дут реализованы за счет бюд-

жетных средств. В этом году на

эти цели из региональной казны

выделено 1,5 млрд руб., про-

грамма продолжит действовать

и в последующие годы.

- Первым траншем нашему му-

ниципалитету на реализацию

гражданских инициатив выделе-

но чуть более шести миллионов

рублей, но если мы качественно

и оперативно выполним всю под-

готовительную работу, нам уве-

личат финансирование как ми-

нимум вдвое, - рассказывает гла-

ва Катав-Ивановского района Ни-

колай Шиманович. - Мы активно

включились в этот процесс, ока-

зываем консультативную помощь

гражданам, помогаем им пра-

вильно оформить пакет докумен-

тов. Мы обязательно должны

воспользоваться этой возмож-

ностью и воплотить в жизнь луч-

шие идеи наших жителей.

Добавить света

Активных и неравнодушных по

отношению к своей малой роди-

не жителей в Катав-Ивановском

районе немало, поэтому за ко-

роткий срок появилось почти два

десятка проектов, для участия в

программе инициативного бюд-

жетирования.

В числе первых идею добавить

освещения в нагорной части Ка-

тав-Ивановска озвучили дей-

ствующие депутаты городского

Совета депутатов и районного

Собрания депутатов, чьи изби-

рательные округи пересекаются

в указанном микрорайоне, Елена

Киселева и Людмила Мельзак.

- Эта тема является основной в

наказах жителей наших избира-

тельных округов и звучит уже не

первый год, - говорят народные

избранники. - Нагорная часть

центра города - густонаселенный

район с многоквартирными до-

мами, здесь расположена цент-

ральная школа, несколько дет-

ских садов. Существующих ли-

ний освещения недостаточно, в

районе остается много темных

участков. Реализация проекта

поможет исправить ситуацию.

Инициатива предполагает уста-

новку новой линии уличного

освещения от здания досугового

центра «Октябрь» до дома №70

по ул. Красноармейской, по

«верхним» улицам, вдоль домов

№68 и 70 по ул. Пугачевской.

Всего планируется установить 28

светильников, протяженность ли-

нии вдоль автомобильных дорог

составит 600 метров.

Юрюзанские жители для уча-

стия в программе предложили

сразу несколько проектов. Один

из них предполагает строитель-

ство новой лестницы, являющей-

ся ключевым объектом пешеход-

ного маршрута между поселком

Октябрьским и центром города.

- Жители поселка, прозванного в

народе Лягушино, практически

отрезаны от центральной части

Юрюзани. Общественный транс-

порт туда не ходит, а если идти

пешком по дороге, получается

очень большой круг. Пешеходная

лестница по склону, от улицы

Карла Маркса до ул. Стадион-

ной, протяженностью более 200

метров значительно сокращает

путь в центр, - поясняет Алексей

Куранов, председатель Совета

депутатов Юрюзани. - Старая

лестница выполнена из деревян-

ного настила, который уже при-

шел в негодность и представляет

опасность для пешеходов. Но-

вую планируется построить из

металлоконструкций, с перилами

и сеткой на ступенях, которая не

позволит скапливаться снегу в

зимнее время года. В случае по-

беды и реализации проекта, на

будущее местными властями бу-

дет предусмотрено строитель-

ство у лестницы линии освеще-

ния.

Селам не хватает спорта

Активно участвуют в програм-

ме и сельские поселения. В част-

ности, активная группа жителей

села Орловки предложила реа-

лизовать проект строительства в

селе хоккейной площадки. Ни

для кого не секрет, что в дерев-

нях практически нет ни развлече-

ний, ни возможности для моло-

дежи заниматься активными ви-

дами спорта.

- Через Орловку протекает река,

которая зимой замерзает. Для

любителей покататься на конь-

ках это единственная возмож-

ность выйти на лед. Но река мел-

ководная, лед на ней не всегда

прочный и ровный, выход на него

зачастую просто опасен для жиз-

ни и здоровья. Строительство со-

временной хоккейной площадки

позволило бы решить эту про-

блему, кроме того даст возмож-

ность молодежи заняться хок-

кеем, - поясняют авторы инициа-

тивы.

Установить спортивную пло-

щадку предлагается практически

в центре поселения, на большой

поляне у моста через реку. Кста-

ти, летом объект простаивать не

будет, в жаркое время года жите-

ли планируют использовать ее

под игры в баскетбол, волейбол,

и многие другие. Также там мож-

но будет покататься на роликах.

При этом жители Орловки со-

гласны и сами поучаствовать в

реализации проекта, в том числе

и финансово.

- Все жители согласны сделать

небольшой вклад для подготовки

площадки под строительство, а

после введения объекта в экс-

плуатацию мы самостоятельно

будем его обслуживать, в том

числе и заливать лед при наступ-

лении холодов, - говорят орлов-

цы.

Интересный проект для реали-

зации предложили и жители Лес-

ного сельского поселения. Они

предлагают в центре села, меж-

ду домами №20 и 21 построить

крытый тренажерный комплекс

на открытом воздухе для всех

желающих.

- Стоимость проекта относитель-

но небольшая, чуть более полу-

миллиона рублей, но принесет

много пользы нашим жителям,

особенно детям и молодежи, -

рассказывает Ольга Хидиятова,

глава Лесного сельского поселе-

ния. - Инициатива предлагает

установку большого навеса с

шестью спортивными тренаже-

рами внутри, доступ к которым

будет всегда открыт для всех же-

лающих.

Победителей узнаем в марте

Конечно, представленные про-

екты - далеко не полный список

всех представленных жителями

инициатив. Лишь малая их часть.

Сегодня прием документов от

инициативных групп завершился.

Теперь все проекты рассмотрят

в местных администрациях, при-

няв решение о допуске или не-

допуске их до конкурсного отбо-

ра. Далее начнет работу комис-

сия из 7 человек - 4 депутата

районного Собрания депутатов и

3 представителя администрации

муниципалитета. Комиссионно

будут выставлены оценки каждо-

му проекту. 

Победителей определят про-

стыми арифметическими дей-

ствиями - лидерами станут про-

екты, набравшее максимальное

количество баллов. Эти проекты

будут реализованы за бюджет-

ные средства в этом году. При-

чем, глава района Николай Ши-

манович уже сейчас принял ре-

шение о выделении дополни-

тельных средств из районного

бюджета, в случае если област-

ного финансирования не хватит.

- Из областного бюджета нам вы-

делена фиксированная сумма.

На какой-то проект средств мо-

жет частично не хватить. Недо-

стающую сумму мы добавим из

местной казны, - заявил Николай

Иванович. 

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: Роман АХМЕРОВ.
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