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uГЛАВНОЕ

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Мат-
виенко провела встречу

с губернатором Челябинской
области Алексеем Текслером
и председателем регионально-
го Законодательного Собра-
ния Владимиром Мякушем. 

Центральной темой беседы

стало социально-экономическое

развитие региона, сообщает

пресс-служба Совета Федерации

ФС РФ. Об этом сообщает пресс-

служба главы регтона.

По словам Валентины Матви-

енко, Челябинская область - важ-

ный регион для экономического

развития страны, нашей про-

мышленности. Спикер СФ отме-

тила, что в рамках Дней Челя-

бинской области шел заинтере-

сованный диалог во всех коми-

тетах. 

- Для нас, как палаты регионов,

важно знать, что происходит на

местах, в разных регионах», - за-

явила Валентина Матвиенко.

Спикер поблагодарила сенато-

ров, представляющих область в

Совете Федерации, за активную

работу.

Алексей Текслер подчеркнул

значимость личного участия и

обсуждения актуальных вопро-

сов с сенаторами и в рамках ра-

боты комитетов. По словам гу-

бернатора, все предложения по

оказанию поддержки региону в

социально-экономическом раз-

витии учтены в проекте поста-

новления Совета Федерации.

- Сегодня постановление по ито-

гам рассмотрения вопросов ре-

гиона достаточно обширное и ка-

сается всех сфер. В первую оче-

редь, социальной сферы, есть

конкретные решения, предложе-

ния - это и строительство новых

больниц, и дополнительные

деньги в инфраструктуру, ЖКХ,

дороги, газификацию региона.

Также обсуждали межбюджет-

ные отношения, возможность ин-

дексации дотаций на выравнива-

ние, которые позволяют субъекту

получать больше средств, они

тоже здесь получили поддержку

от Совета Федерации. Уверен,

что вместе с Советом Федерации

сможем эти вопросы продвинуть

и в правительстве. Я считаю, что

Дни Челябинской области в Со-

вете Федерации прошли крайне

успешно, главное - полезно и ре-

зультативно, - отметил Алексей

Текслер.

Во встрече также приняли уча-

стие член Комитета СФ по кон-

ституционному законодательству

и государственному строитель-

ству, представитель от законода-

тельного (представительного) ор-

гана государственной власти Че-

лябинской области Олег Цепкин

и член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности,

представитель от исполнитель-

ного органа государственной

власти Челябинской области

Маргарита Павлова.

Председатель СФ и губернатор

Челябинской области открыли в

верхней палате парламента вы-

ставку об основных направле-

ниях отраслевого развития ре-

гиона. В экспозиции представле-

на продукция металлургических,

машиностроительных и иннова-

ционных предприятий, информа-

ция об автомобиле- и тракторо-

строении. Также показаны образ-

цы традиционного для Челябин-

ской области декоративно-при-

кладного искусства. Особое ме-

сто на выставке занимает фраг-

мент метеорита, упавшего на

Южном Урале 15 февраля 2013

года.

Елена МАКСИМОВА.
Фото: gubernator74.ru. 

Валентина Матвиенко 
посетила Челябинск

uЮБИЛЕЙ

Поздравляем!

Девятого апреля Нине Леони-
довне Зайцевой исполняется
60 лет

Нина Леонидовна уже много

лет работает инструктором-ме-

тодистом в СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

Нина Леонидовна принимает

самое активное участие в разра-

ботке и реализации программы

развития своей спортивной шко-

лы. Она является членом рабо-

чей группы школы и членом го-

родской экспертной комиссии.

Ею создана мультимедийная ба-

за для учебно-тренировочной

деятельности, методическая ко-

пилка, в которую вошли планы

занятий и спортивно-массовых

мероприятий, сценарии праздни-

ков с использованием здоровь-

есберегающих технологий. 

Нина Леонидовна постоянно по-

вышает свой профессиональный

уровень, занимаясь самообразо-

ванием посредством участия в

мероприятиях профессиональ-

ного сообщества - методических

объединениях, семинарах веби-

нарах, прохождения различных

курсов. В этих мероприятиях она

является не просто участником,

а активным участником. 

Нина Леонидовна стала побе-

дителем Всероссийского конкур-

са «Лучший организатор работы

спортивной школы» в номинации

«инструктор-методист». Она яв-

ляется инструктором-методи-

стом высшей квалификационной

категории. Ей также присвоены

награды: Почетная грамота Ми-

нистерства образования Россий-

ской Федерации, Почетная гра-

мота государственной корпора-

ции по атомной энергии «Роса-

тома», Почетный работник обще-

го образования Российской Фе-

дерации, Лауреат премии Зако-

нодательного собрания Челябин-

ской области. 

Коллектив работников СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный по-

здравляет свою коллегу с юби-

леем и желает ей крепкого здо-

ровья, счастья, семейного бла-

гополучия и дальнейших успехов

в работе.

Редакция нашей газеты присо-

единяется к этим поздравле-

ниям. Желаем Нине Леонидовне

тепла, заботы близких и хороше-

го весеннего настроения!
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Н
а прошлой неделе глава

Катав-Ивановского рай-

она провел встречи с

жителями Катав-Ивановска и

Юрюзани, на которых отчитал-

ся о работе администрации му-

ниципалитета за прошлый год

и рассказал о планах на бли-

жайшее время.

Бесспорно, свое обещание о

максимальной открытости вла-

сти, данное жителям муниципа-

литета в первые дни работы гла-

вой района, Николай Шиманович

сдержал. Практически сразу в со-

циальных сетях появились лич-

ные страницы Николая Иванови-

ча, так что возможность обра-

титься напрямую к руководителю

района появилась у всех. Чуть

позже начались приемы граждан

по личным вопросам, а на про-

шлой неделе во дворцах культу-

ры Катав-Ивановска и Юрюзани

состоялись рабочие встречи с

жителями.

Формат каждой встречи Нико-

лай Шиманович построил в виде

подробного рассказа о проведен-

ной в прошлом году работе и на-

меченных на текущий год пла-

нах. Особо глава муниципалите-

та отметил работу команды рай-

онной администрации под управ-

лением прежнего главы, Евгения

Киршина.

- Я не начинаю работу с чистого

листа - за последние годы преж-

ней командой власти была про-

делана огромная работа, бюджет

района составляет приличные

полтора миллиарда рублей, на-

селенные пункты муниципалите-

та из года в год преображаются,

благоустраиваются, становятся

краше и уютнее. И мы продол-

жим работу в этом направлении,

с обязательным учетом мнения

жителей,  уточнил Николай Ши-

манович.

По словам Николая Шиманови-

ча, вектор развития Катав-Ива-

новского района, намеченный в

прошлые годы, будет продолжен.

Если проанализировать выступ-

ление главы муниципалитета на

каждой встрече, можно выделить

ТОП-10 основных направлений

работы местной власти в этом

году.

Капитальный ремонт Катав-

Ивановского отделения район-

ной больницы - поликлиники,

стационара, инфекционного от-

деления и пищеблока. Из област-

ного бюджета на эти цели выде-

лено более 200 миллионов руб-

лей, муниципалитет со своей

стороны будет оказывать всесто-

роннюю помощь и поддержку уч-

реждению с переездом и органи-

зацией бесперебойной работы

врачей во время ремонта. В

дальнейшем такой же ремонт

ожидает и помещения Юрюзан-

ской больницы.

Модернизация системы тепло-

и водоснабжения в Катав-Ива-

новске. Подходить к ремонту из-

ношенных труб нужно комплекс-

но, поэтому было принято реше-

ние заказать работы по обследо-

ванию всей системы, включая

оборудование котельных, спе-

циалистами. После их профес-

сионального заключения, будут

сделаны выводы и намечены

планы по исправлению сложив-

шейся ситуации.

Строительство блочно-модуль-

ных котельных с подводящими

сетями в Юрюзани. Первая из

четырех запланированных будет

построена в районе Финских уже

в этом году. Когда планы будут

полностью реализованы, пробле-

ма с тепло- и водоснабжением в

городе будет полностью решена.

Переселение граждан из ветхо-

аварийного жилья. Уже в апреле

в Юрюзани состоится долго-

жданное переселение первой

партии жителей аварийных до-

мов, признанных таковыми до

2017 года. На днях новый деся-

тиэтажный, четырехсекционный

дом, был передан в ведение го-

родской администрации. Совсем

скоро строители приступят к воз-

ведению еще одной десятиэтаж-

ки на два подъезда. Ведутся пе-

реговоры и с другой компанией,

которая должна построить в этом

году новый десятиэтажный дом

в Катав-Ивановске.

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в

Катав-Ивановске. На данный мо-

мент специалисты районной ад-

министрации проводят все не-

обходимые работы по разработ-

ке и утверждению проектно-

сметной документации. В мини-

стерстве строительства Челя-

бинской области подтвердили

выделение финансовых средств

на строительство ФОКа с бас-

сейном в 2022-2023 годах.

Газификация. Пятьдесят пять

миллионов рублей получил в

этом году Катав-Ивановский рай-

он на реализацию проектов по

газификации жителей частного

сектора муниципалитета. Что

важно, впервые в этом году будут

выполнены работы по подведе-

нию газа в село. Уже совсем ско-

ро голубое топливо придет в поч-

ти 500 домовладений жителей

Орловки. Также продолжатся ра-

боты по газификации микрорай-

она Колышкино. Ведутся перего-

воры о выделении дополнитель-

ных средств на реализацию про-

екта газоснабжения улиц Греб-

нева, 1 Мая, Ленина, Пролетар-

ская, Бабушкина, Кукарина, Пуш-

кина и прилегающих к ним пере-

улков в Юрюзани.

Ремонт и обслуживание дорог

общего пользования, доведение

пешеходных переходов до соот-

ветствия нормативных докумен-

тов — на эти цели в 2021 году

будет направлено почти 54 мил-

лиона рублей. В том числе будет

осуществлен капитальный ре-

монт дороги по улице Междуна-

родной в микрорайоне Шанхай,

в Катав-Ивановске.

Инициативное бюджетирова-

ние. В рамках новой программы,

инициированной губернатором

региона Алексеем Текслером,

жители всей Челябинской обла-

сти получили возможность пред-

ложить реализовать тот или иной

проект за бюджетные средства.

Жители Катав-Ивановского рай-

она активно приняли участие в

программе, в итоге около десяти

проектов по освещению обще-

ственных территорий, строитель-

ству детских площадок, ремонту

социальных объектов и др. будут

реализованы в Катав-Ивановске

и Юрюзани.

Продолжается работа по бла-

гоустройству территорий в рам-

ках региональной программы

«Формирование комфортной го-

родской среды». Чуть больше 30

миллионов рублей будет по-

трачено в текущем году на реа-

лизацию трех проектов в рамках

данной программы. В Юрюзани

обустроят комплексную спортив-

ную площадку по ул. Сахарова,

8 и продолжат работы по про-

ектированию и строительству

парка «Набережный». В Катав-

Ивановске благоустроят пеше-

ходный маршрут от ГБУЗ «Рай-

онная больница г. Катав-Иванов-

ска до МОУ СОШ №1.

Строительство нового, совре-

менного здания клуба «Маяк» в

Запрудовке. Прежнее здание по-

лучило серьезные повреждения

из-за землетрясения в 2018 году.

Стройка уже активно идет, сдать

готовый объект подрядчики пла-

нируют к концу текущего года.

Каждый пришедший на встречу

человек, выслушав доклад главы

района, смог задать интересую-

щий его вопрос. Инициативная

группа жителей микрорайонов

Колышкино и Веселовка в Катав-

Ивановске попросила руководи-

теля муниципалитета обратить

внимание на их районы.

- Мы живем в нагорной части, у

нас очень красиво, но не хватает

элементарной инфраструктуры,

развлечений для молодежи, нет

детских площадок для детей, -

пожаловались жители.

В поддержку темы благо-

устройства окраин выступили и

многие другие.

- В центральной части городов

проводится много ремонтных и

благоустроительных работ, а вот

частный сектор, особенно в от-

даленных районах, всегда были

обделены вниманием власти. А

там тоже живут люди, - обрати-

лись к главе района.

Много нареканий у жителей

вызывают проводимые работы,

а точнее их последствия - часто

после прокладки газопроводов,

водопроводов остается грязь и

кучи земли, не убирают должным

образом территории и после дру-

гих видов работ. Причем эта про-

блема касается всех населенных

пунктов без исключения.

Также многих жителей Катав-

Ивановска интересует, когда вер-

нутся в нормальные помещения

автовокзал и почта. К слову, ав-

тостанция будет размещена с со-

блюдением всех требований, с

учетом комфорта пассажиров в

новом, строящемся напротив му-

зыкальной школы здания. Соот-

ветствующие договоренности с

владельцем здания и перевозчи-

ком уже достигнуты. С почтой

сложнее – это федеральная

структура, и как-то влиять на нее

руководство муниципалитета не

имеет права. Тем не менее, пе-

реговоры в этом направлении бу-

дут проведены.

Юрюзанцев больше всего ин-

тересовала тема привлечения

крупных инвесторов, промыш-

ленников. Уже много лет в городе

нет ни одного крупного завода,

активно развивается в поселении

лишь сфера торговли.

Также на встречах затронули

проблемы с вывозом мусора,

беспризорными животными и

многие-многие другие. Без со-

мнений, подобный диалог власти

с жителями стал для всех полез-

ным.

- Я не волшебник, и за два меся-

ца работы не могу решить сразу

все проблемы. Но слушая сего-

дня ваши обращения, предложе-

ния и жалобы я делаю для себя

определенные выводы, пони-

маю, на что надо в первую оче-

редь обращать внимание, - за-

ключил Николай Шиманович. -

Сегодняшний диалог власти с на-

селением станет для всех полез-

ным, и я обещаю, что он будет

регулярно повторяться. Встре-

чаться с жителями - это тоже на-

ша работа, и мы будем прово-

дить их не раз в год, а гораздо

чаще.

Завершая мероприятия, Нико-

лай Иванович пообещал присут-

ствующим обязательно встре-

титься с жителями муниципали-

тета осенью, в сентябре.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Николай Шиманович: 
«Встречаться с людьми - это тоже наша работа!»
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оварищеская встреча по

волейболу между сбор-

ной Молодёжной палаты

и депутатами Собрания депу-

татов УКГО состоялась в Усть-

Катаве в первый апрельский

день. Также, в составе коман-

ды народных избранников,

принял участие в волейболь-

ных баталиях и глава Усть-Ка-

тавского городского округа -

Сергей Семков.

Сменить привычные костюмы

на спортивные шорты, а папки с

докладами и отчётами на волей-

больный мяч, представители

власти решили в рамках реали-

зации проекта «Игра на равных».

Инициаторами данного проекта

являются члены Молодёжной па-

латы УКГО. Турнир проходил при

поддержке Собрания депутатов,

МКУ «СОК» и  Волонтёрского

корпуса «Пульс».

Перед началом встречи участ-

ников приветствовала замести-

тель руководителя Молодёжной

палаты, куратор ВВПОД «Юнар-

мия» - Ольга Коробченко. 

- Рады приветствовать всех со-

бравшихся на первых в истории

нашего города подобных сорев-

нованиях! Совместный инициа-

тивный проект «Игра на равных»

направлен на популяризацию

спорта и здорового образа жизни

в Усть-Катавском округе, - отме-

тила в своей речи Ольга Короб-

ченко. - Проект разделён на не-

сколько этапов. Каждый квартал

будет проходить состязания по

тому или иному виду спорта меж-

ду представителями Собрания

депутатов и членами Молодёж-

ной палаты. Стартует проект с

волейбола. Всем удачи!

Затем Ольга Юрьевна предста-

вила главного судью соревнова-

ний, им стала тренер-препода-

ватель по волейболу ДЮСШ,

судья 2-ой категории Юлия Ма-

лафеева.

Турнир начался с дружеского

рукопожатия спортсменов. Со-

перники настроились на полную

готовность и состязания старто-

вали.

Надо сказать, что с первых ми-

нут на игровой площадке «разго-

релись» нешуточные страсти.

Партию открыла молодёжная

команда. Ребята стремительно

«понеслись» вперёд, увеличивая

с каждой подачей разницу в счё-

те. Представителей старшего по-

коления явно такой расклад не

устраивал, и уже через несколь-

ко яростных атак они сравняли

цифры на табло 10:10. А после и

вовсе ушли в хороший отрыв,

дав молодым шанс отыграть

только шесть мячей – 25:16, 1:0

- в пользу депутатов.

Второй сет начался по схожему

сценарию. Сборная молодых

спортсменов уверенно вела счет,

но дальше удача «ушла» к пред-

ставителям депутатского корпуса

и эту партию  они снова оставили

за собой - 25:16, 2:0. 

На этом товарищескую встречу

можно было закончить, так как

перед состязанием команды ре-

шили играть до двух побед. Од-

нако раззадоренные лидерством

в матче спортсмены старшего по-

коления дали возможность мо-

лодёжи отыграться.

Увы, все старания ребят взять

реванш в третьей партии оказа-

лись напрасными. Счёт снова

оказался не в их пользу – 25:19,

3:0.  

- Такие встречи должны зажигать

интерес населения к здоровому

образу жизни, демонстрировать,

что представители администра-

ции могут добиваться опреде-

лённых результатов не только в

своих кабинетах, но и на спор-

тивных площадках, - комменти-

рует заместитель руководителя

Молодёжной палаты при Собра-

нии депутатов УКГО, куратор

ВВПОД «Юнармия» Ольга Ко-

робченко. - Спорт это командная

борьба, сплачивающая участни-

ков и дающая им возможность

неформально пообщаться между

собой. Рады, что депутаты и гла-

ва округа нас поддержали. В

этом году проект «Игра на рав-

ных» пилотный, дальше плани-

руется его расширить другими

видами спорта, а также встреча-

ми с представителями других ор-

ганизаций и предприятий. Офор-

мить проект документально и

принять участие с ним в конкурсе

на получение гранта.  

Как признались молодые участ-

ники, счет в этом волейбольном

матче отошёл на второй план.

Команда очень старалась, не-

много не хватило слаженности в

действиях, но есть, к чему стре-

миться в следующих соревнова-

ниях. Зато, заряд бодрости и по-

зитива получили все великолеп-

ный!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Сыграли на равных 



По предложению Катав-
Ивановского районного
Совета ветеранов в

Юрюзанском технологическом
техникуме состоялся круглый
стол на тему «Пути и способы
решения проблемы развенчи-
вания попыток искажения ис-
тории». 

Как рассказала нашей газете

член Совета ветеранов, сотруд-

ник юрюзанского городского му-

зея и участник круглого стола На-

талья Плеханова, данная тема

стала очень актуальной в по-

следние годы. Ни для кого не сек-

рет, что зарубежные историки, за

которыми стоят политики, пы-

таются переписать историю и пе-

ресмотреть итоги Второй миро-

вой войны. 

На встрече присутствовали ди-

ректор ЮТТ  Наталья Чурина,

председатели районного Совета

ветеранов - Владимир Мартин, и

юрюзанского Совета ветеранов

войны и труда - Евгений Соловь-

ев. А также председатель Совета

депутатов Юрюзанского город-

ского поселения Алексей Кура-

нов, депутат районного собрания

депутатов Катав-Ивановского му-

ниципального района Е. Кулико-

ва, учителя истории - ветеран пе-

дагогического труда В.П. Ивано-

ва, П.М. Шубина, О.Н. Зайцева.

преподаватель и библиотекарь

Юрюзанского технологического

техникума Е.Г. Бойко, студенты

групп ТА-207 и ПК-215. 

Перед тем, как собраться, все-

участники провели большую под-

готовительную работу. Сначала

прошла встреча преподавателей

и кураторов групп ЮТТ по пат-

риотическому воспитанию моло-

дежи. Также шли беседы в груп-

пах на уроках истории по теме

«Фальсификация истории Вели-

кой Отечественной войны». Сре-

ди студентов первого курса про-

шло анкетирование: «Считаю ли

я себя патриотом Родины?».

Практически все учащиеся ЮТТ

ответили утвердительно. 

-Прошлое нашей страны - это

достояние народа, а сохранение

истории - важнейшая политиче-

ская, нравственная и культурная

задача, - считает Наталья Пле-

ханова. -  Президент Владимир

Путин говорит, что мы должны

строить свое будущее на проч-

ном фундаменте и этот фунда-

мент-патриотизм. Воспитание

гражданина начинается, прежде

всего, с истории собственной се-

мьи, своих предков, Родины». 

На заседании круглого стола

участники рассказали, как реша-

ется ими лично проблема с

«Фальсификацией истории Вели-

кой Отечественной войны». К

примеру, студенты ЮТТ активно

участвуют в различных патрио-

тических акциях - «Подарок ве-

терану», «Георгиевская ленточ-

ка», «Бессмертный полк», волон-

терское движение, проекты и ра-

бота в НОУ по теме «Великая

Отечественная война в семье

моих родственников». 

Педагог истории Полина Шуби-

на выступила с докладом на те-

му: «С какой целью переписыва-

ется история, что и кто за этим

скрывается». Участники круглого

стола с интересом также выслу-

шали выступления студентов

Алексея Белугина и Александра

Исаева из группы ТА-207, Никиту

Сытина, Ивана Ковина и Анну-

Кулумбаеву из группы ПК-215.

Ребята высказали свою граждан-

скую позицию по многим спор-

ным вопросам истории Великой

Отечественной войны, используя

рассекреченные архивы, сайты,

литературу, документы, которые

сейчас находятся в открытом до-

ступе. 

В новом веке идет самая на-

стоящая информационная вой-

на, направленная, прежде всего

на молодежь, считает Наталья

Николаевна. Каким будет новое

поколение? Сможет ли оно про-

тивостоять лжеинформации с за-

пада? Поймет ли, что все попыт-

ки переписать историю направ-

лены на подрыв России.

- Мы хотим, чтобы наша моло-

дежь помнила свою историю, гор-

дилась своей Родиной, - говорит

Наталья Плеханова. - Ведь поко-

ление, не помнящее прошлого,

не знающее правды, не может

учесть уроков истории, сделать

правильные выводы на будущее.

Уходят ветераны, а, следова-

тельно, живая память ослабева-

ет. Наш долг – увековечить па-

мять о великих подвигах наших

дедов и прадедов

Ольга ШКЕРИНА.
Фото Натальи ПЛЕХАНОВОЙ.

№ 14 (708) 8 апреля 2021 годаuОБЩЕСТВО

Не дадим переписать историю



С
туденты ТТИ НИЯУ МИ-

ФИ вошли в число побе-

дителей конкурса про-

фессионального мастерства

предприятия ГК «Росатом».

С 22 по 29 марта на площадке

ТТИ НИЯУ МИФИ проходил кон-

курс профессионального ма-

стерства ФГУП «Приборострои-

тельный завод» по стандартам

WorldSkills по трем компетен-

циям: «Инженерный дизайн

CAD», «Инженер-технолог» и

«Программные решения для биз-

неса». В конкурсе наравне с со-

трудниками предприятия уча-

ствовали и студенты Трехгорного

технологического института

НИЯУ МИФИ.

В компетенции «Инженерный

дизайн CAD» за звание лучшего

профессионала боролись 14

участников  - 8 сотрудников пред-

приятия и 6 студентов ТТИ НИЯУ

МИФИ. В компетенции «Инже-

нер-технолог» было заявлено 11

участников - 7 сотрудников пред-

приятия и 4 студента СПО ТТИ

НИЯУ МИФИ. В компетенции

«Программные решения для биз-

неса» участвовали три команды

- 1 команда ФГУП  «Приборо-

строительный завод» и две

команды студентов. Оценивали

участников эксперты предприя-

тия совместно с преподавателя-

ми ТТИ НИЯУ МИФИ.

В компетенции «Инженерный

дизайн CAD» II место  разделили

между собой с разницей в 0,05

балла Лебеденко Алена - инже-

нер-конструктор ФГУП «ПСЗ»,

выпускница прошлых лет ТТИ

НИЯУ МИФИ и студентка 4 кур-

са, обучающаяся по специально-

сти «Проектирование технологи-

ческих машин и комплексов», не-

однократная участница вузов-

ских чемпионатов и конкурсов

профессионального мастерства

Морозова Анастасия. В компе-

тенции «Инженер-технолог» II

место завоевал студент СПО 4

курса, обучающийся по специ-

альности «Технология машино-

строения», Сыщиков Игорь. 

На площадке компетенции

«Программные решения для биз-

неса» команды студентов ТТИ

НИЯУ МИФИ завоевали I и III ме-

сто. Первое место заняла коман-

да студентов 4-го курса, обучаю-

щихся по специальности «При-

менение и эксплуатация  авто-

матизированных систем специ-

ального назначения», Ванюшки-

на Владислава и Тришина Федо-

ра, а III место - команда Кожев-

никова Тимофея и Апанасенко

Дмитрия.

Генеральный директор ФГУП

«Приборостроительный завод»

Владислав Белобров вручил

благодарственное письмо за

значительный вклад и успешное

проведение заводских отбороч-

ных чемпионатов по методике

WorldSkills директору ТТИ НИЯУ

МИФИ Татьяне Ивановне Улити-

ной. 

Уже пятый год подряд студенты

участвуют в конкурсах профес-

сионального мастерства пред-

приятия атомной промышленно-

сти. Такие формы взаимодей-

ствия позволяют создавать здо-

ровую конкуренцию сотрудникам

предприятия. Много выпускников

Трехгорного технологического

института НИЯУ МИФИ  встрети-

лись со студентами в этой борь-

бе при выполнении заданий, раз-

работанных главными эксперта-

ми конкурса.  

Елена СУРОВЦОВА, 

заместитель директора 

ТТИ НИЯУ МИФИ.

Фото автора.
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Устькатавцы в финале Чемпионата!

Студенты стали победителями

В
Сатке состоялся второй

тур Чемпионата Челя-

бинской области по во-

лейболу среди мужских ко-

манд.

Напомним, что областные со-

ревнования проводятся в два

этапа - зональный и финальный.

Начальный этап игр проходит в

два тура среди команд, разде-

лённых на группы по территори-

альному признаку. 

В нынешнем году вместе с

устькатавцами в группу вошли

мужские коллективы из Сатки,

Миасса и Трёхгорного. Первый

тур проходил в конце февраля в

Усть-Катаве. По итогам игр усть-

катавцы стали лидерами первого

тура Чемпионата Челябинской

области. Трёхгорный - на втором

месте, на третьем - Сатка, Миасс

занял четвёртую строчку. В фи-

нальную часть выходят только

две команды, занявшие первое

и второе места во втором туре.

Первая встреча сложилась не

очень удачно для наших спорт-

сменов. Ребята проиграли

команде из Миасса - 1:3. Но уже

в следующей игре с представи-

телями Трёхгорного победа была

на стороне устькатавцев - 3:1.

Напряженная борьба разверну-

лась в матче с хозяевами пло-

щадки. Устькатавцам пришлось

изрядно попотеть, чтобы вырвать

победу у команды волейболи-

стов Сатки. 

В итоге наши парни заняли вто-

рое место и завоевали путёвку в

финал Чемпионата Челябинской

области. Вторыми финалистами

стали представители Сатки, ко-

торые являются победителями

этого тура.

Продолжаем болеть за наших,

ведь скоро за выход в финал бу-

дут бороться женские команды.

Напомним, что в первом, домаш-

нем туре усть-катавские девушки

заняли первое место. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото Юлии МАЛАФЕЕВА.
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Срабочим визитом в
Трехгорном 6 апреля по-
бывал член Совета Фе-

дерации Федерального Собра-
ния РФ Олег Цепкин.

Встреча с руководством города

началась с приятного события:

Олег Владимирович вручил удо-

стоверения помощника сенатора

Российской Федерации в Челя-

бинской области на обществен-

ных началах главе города Евге-

нию Сычеву и председателю Со-

брания депутатов Сергею Букри-

ну.

- Евгений Леонидович и прежде

работал моим помощником, но с

началом нового созыва докумен-

ты переоформляются, - пояснил

Олег Цепкин. Он также отметил,

что ему приятно работать с но-

вым председателем Собрания

депутатов города Трехгорного.

В ходе рабочей встречи сена-

тору доложили о состоянии ре-

шения проблемных вопросов

развития города, которые нахо-

дятся на его контроле. Олег Вла-

димирович, со своей стороны,

сообщил о существенных резуль-

татах совместной работы: благо-

даря его содействию Трехгорный

получил возможность дополни-

тельного финансирования из

областного бюджета - 8,7 млн.

рублей на реконструкцию газоб-

лочной котельной в пятом мик-

рорайоне, где расположен новый

детский сад, построенный Мини-

стерством обороны.

Администрацией города выпол-

нено проектирование, получено

положительное заключение го-

сэкспертизы и направлена за-

явка в Минстрой Челябинской

области. Благодаря положитель-

ному решению о выделении

средств котельная будет модер-

низирована, что позволит обес-

печить тепловыми ресурсами

весь микрорайон с учетом по-

требностей нового садика.

admintrg.ru.
Фото: admintrg.ru.

За и против
На мартовской сессии, 31

марта, глава Катав-Ива-
новска Иван Норко отчи-

тался о своей работе и дея-
тельности администрации по-
селения перед депутатами го-
родского Совета.

После доклада главы слово

было предоставлено каждому из

народных избранников. «На за-

седании Малого Совета и про-

фильных комиссий градоначаль-

нику было высказано много пре-

тензий, в основном они касались

вопросов жизнеобеспечения го-

рода, работы с обращениями

граждан и взаимодействия с де-

путатским корпусом, - заметила

председатель Совета депутатов.

- По формированию итогового за

2020-й год доклада моими кол-

легами озвучено много рекомен-

даций: более подробно осветить

проблемы муниципального обра-

зования, и как администрация

Катав-Ивановска собирается их

решать. Подробную информа-

цию запросили депутаты и по си-

туации, связанной с введением

внешнего наблюдения в МУП

«ТеплоЭнерго». До пленарного

заседания все замечания и пред-

ложения депутатов были учтены,

и в докладе главы даны развёр-

нутые пояснения и уточнения. По

первому вопросу каждому из де-

путатов предлагаю высказаться

публично».

В разговоре принимали уча-

стие и глава муниципалитета Ни-

колай Шиманович, и председа-

тель Собрания депутатов района

Александр Васильев, и предсе-

датель районного Совета вете-

ранов Владимир Марухин, и ди-

ректор К-ИИТ Наталья Болотни-

кова.

Отчёт Главы Катав-Ивановска

приняли к сведению и вторым

пунктом рекомендовали Ивану

Норко отчитаться о своей дея-

тельности и деятельности адми-

нистрации города перед населе-

нием.

Также депутаты назначили дату

публичных слушаний по внесе-

нию изменений и дополнений в

Устав города, это 13 апреля. Ме-

роприятие пройдёт в зале засе-

даний Совета депутатов, на ул.

Ленина, 16, в 13.00.

Утверждены Положения - о по-

рядке установки памятников, ме-

мориальных сооружений, скульп-

тур на территории поселения, о

порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность

главы Катав-Ивановска.

Не утверждён план приватиза-

ции муниципального имущества,

по которому администрация го-

рода предложила выставить на

торги единственный в городе ав-

тогрейдер, пусть даже и 1990 го-

да выпуска. Техника на ходу и

ещё может послужить. Смутила

депутатов и оценка движимого

объекта. А докладчиком не была

представлена полная аналитика

по вопросу. «Прежде чем прини-

мать решения о таких сделках,

нужно предлагать альтернативу,

а не «оголять» и без того про-

блемную дотационную террито-

рию», - считает большинство де-

путатов.

Пятнадцатью голосами
«за» депутаты удовлетвори-
ли заявление Алексея Бисяри-
на о сложении им депутат-
ских полномочий по избира-
тельному округу №7, о чём
своевременно уведомили Тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию.

katavivan.ru.
Фото Ксении ДАНЕЕВОЙ.
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