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uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер подпи-

сал соглашения с глава-

ми трех субъектов Рос-

сийской Федерации.

Соглашения подписаны губер-

натором Челябинской области в

рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Двустороннее взаимовыгодное

сотрудничество Южный Урал бу-

дет развивать с республикой Ин-

гушетия, Тамбовской и Астрахан-

ской областями. Соглашения с

первыми двумя регионами уже

функционировали и теперь об-

новлены,  а с Астраханской

областью такое соглашение за-

ключено впервые. 

Со стороны Челябинской обла-

сти документы подписал губер-

натор Алексей Текслер, со сто-

роны регионов - глава республи-

ки Ингушетия Махмуд-Али Кали-

матов, глава администрации

Тамбовской области Александр

Никитин и губернатор Астрахан-

ской области Игорь Бабушкин.

Соглашения направлены на

создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций и

активизации партнерских отно-

шений между организациями ре-

гионов. Они призваны содейство-

вать развитию межрегиональной

кооперации и укреплению связей

в таких сферах, как промышлен-

ность, транспорт, информацион-

ные технологии и связь, агропро-

мышленный комплекс, торговля

и сфера услуг, пищевая и пере-

рабатывающая промышлен-

ность, архитектура и строитель-

ство, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, топливно-энергетиче-

ский комплекс, здравоохранение,

образование, наука, культура, ту-

ризм и спорт, охрана окружаю-

щей среды, социальная сфера,

молодежная политика и в других

областях.

Развитие конструктивных де-

ловых отношений в долгосроч-

ной перспективе придаст новый

импульс развитию регионов, обо-

гатит двустороннее взаимодей-

ствие перспективными проекта-

ми. На сегодняшний день у Че-

лябинской области 60 действую-

щих межрегиональных соглаше-

ний.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uВЕСТИ РЕГИОНА

Подписаны соглашения

Ч
елябинская область во-

шла в десятку Нацрей-

тинга инвестиционной

привлекательности субъектов

России.

На Петербургском международ-

ном экономическом форуме

огласили результаты Националь-

ного рейтинга, который ежегодно

формирует Агентство стратеги-

ческих инициатив совместно с

деловыми объединениями. Он

оценивает усилия по созданию

благоприятных условий ведения

бизнеса, выявляет лучшие прак-

тики и стимулирует конкуренцию

за инвесторов. Челябинская

область по итогам 2020 года за-

нимает 9 строчку. 

- Я хочу сказать, что мы не бу-

дем почивать на лаврах, это

только первые шаги. Я рад, что

наши инициативы видят, мы бу-

дем продолжать системную ра-

боту. Опять же рейтинг - это не

самоцель, цель - это рост инве-

стиций, развитие бизнеса, уве-

личение товарооборота, вовле-

ченность самозанятых в процесс

экономической жизни в регионе,

это самые главные оценки, - про-

комментировал губернатор Алек-

сей Текслер.

Для повышения инвестицион-

ной привлекательности Челябин-

ской области в 2020 году регио-

нальное правительство совмест-

но со всеми органами исполни-

тельной власти и местного само-

управления, общественными, де-

ловыми объединениями и пред-

принимательским сообществом

реализовало ряд важных попра-

вок в региональное инвестицион-

ное законодательство. В том чис-

ле были расширены сферы при-

менения такого инструмента под-

держки инвесторов, как приори-

тетные инвестпроекты, смягчены

налоговые условия для дей-

ствующих получателей этой ме-

ры и претендентов на нее. Уве-

личен круг получателей инвести-

ционного налогового вычета,

стартовала активная работа с но-

вым механизмом - соглашениями

о защите и поощрении капитало-

вложений. 

Одним из нововведений в рабо-

те над решением проблем пред-

принимателей в 2020 году стал

чат по борьбе с административ-

ным давлением на бизнес. Также

в 2020 году Челябинская область

активизировала работу с Агент-

ством стратегических инициатив

по различным направлениям.

Алексей Текслер вошел в клуб

губернаторов по развитию На-

циональной технологической

инициативы. Южный Урал запу-

стил работу клуба АСИ, в рамках

которого прорабатываются ре-

гиональные «сильные идеи но-

вого времени». Туристический

кластер «Горный Урал» область

успешно презентовала на все-

российском конкурсе, а с АСИ

подписала соглашение в сфере

развития промышленного туриз-

ма. 

Курс на привлечение инвести-

ций и установки по дальнейшему

улучшению инвестиционного

климата в регионе сохраняются.

Все органы власти, институты

развития и муниципалитеты про-

должат работу по созданию бла-

гоприятных условий ведения биз-

неса на Южном Урале. 

Виктор ВОЛИН.

В десятке лучших

В Усть-Катаве прошёл
2-й тур краеведческого квеста.



В
день рождения Почетно-

го гражданина Юрюзани

Леонида Николаевича

Сурина, в городе была откры-

та мемориальная доска.

Это событие произошло 24 мая,

когда мемориальная доска заня-

ла свое место на доме №1, по

улице Ильи Тараканова, где Лео-

нид Николаевич прожил 37 лет. 

На торжественном мероприятии,

посвященном памяти краеведа,

журналиста, писателя и поэта

Леонида Сурина, собрались род-

ственники и друзья, ветераны и

поэты, жители города. 

- Это наша дань уважения и па-

мяти уникальному человеку и

земляку, - обратилась к присут-

ствующим Наталья Плеханова,

жительница Юрюзани, сотрудник

городского музея. - Огромное

спасибо коллективу Дворца куль-

туры и всем, кто принял участие

в создании мемориальной доски,

тем, кто пришел, чтобы вспом-

нить этого замечательного чело-

века. Леонид Николаевич сделал

очень много для увековечивания

истории Юрюзани, Катав-Ива-

новского района. Он открыл для

нас неизвестные страницы исто-

рии города, благодаря ему мы

знаем о судьбах наших земля-

ков. 

В преддверии дня рождения

Сурина, в городском музее Юрю-

зани появилась новая экспози-

ция о Леониде Николаевиче, а в

юрюзанском техникуме была

оформлена выставка с фотогра-

фиями Почетного гражданина го-

рода.

- Наверно, мы по-настоящему

еще до конца не оценили, кого

мы потеряли в лице Леонида Ни-

колаевича, - говорит Наталья Ни-

колаевна. - Это был человек эн-

циклопедических знаний, огром-

ный патриот своей малой Роди-

ны. Для нас, краеведов, он от-

крыл многих земляков - труже-

ников, ветеранов войны и труда.

В судьбах простых людей он

умел видеть нечто значительное,

даже героическое.  А сколько за-

просов он сделал по просьбе жи-

телей Юрюзани в разные инстан-

ции! Какую огромную переписку

он вел! Письма приходили меш-

ками, такого в истории города

еще не было.

Леонид Николаевич родился 24

мая 1925 года в Юрюзани. Окон-

чил среднюю школу №1 имени

Н. К. Крупской. С детства много

читал, прекрасно фотографиро-

вал. Очень любил походы по

родному краю. В музее школы,

где он учился, сохранились его

путевые заметки и фотографии

в походных альбомах. Еще в

школе Леонид Сурин начал со-

трудничать с районной газетой

«Авангард». Первую заметку в

газету, озаглавленную «Школа го-

товится к военной игре «Зарни-

ца», он написал в 1940 году, бу-

дучи пятнадцатилетним школь-

ником, далее стал юнкором этой

газеты. В 1942 году  Сурин с от-

личием окончил школу. В том же

году поступил в медицинский ин-

ститут в городе Уфе. Еще через

год был призван в военное учи-

лище, но тяжело заболел, долго

лечился в госпитале. Из-за бо-

лезни несколько лет был прико-

ван к постели. Однако, благодаря

огромной силе воли, постепенно

стал ходить. 

Леонид Николаевич много за-

нимался самообразованием. Чи-

тал, писал статьи, готовил к вы-

пуску книгу. В 1951 году в свет

вышла его первое издание «Учи-

тель из Юрюзани». Затем  были

напечатаны книги «Летним вече-

ром», «О смелых и находчивых»,

«Ради мира на земле», «Пламен-

ные сердца», «Юрюзань - город

уральский», «Возле рек и гор

уральских». Всего 13 книг вышло

из-под пера автора.

- Леонид Николаевич стал ле-

тописцем нашего города и рай-

она, - говорит Наталья Плехано-

ва. - Его статьи по истории края,

о замечательных людях, памят-

ных местах города и района

печатались в журнале «Ураль-

ский следопыт», в газетах «Ком-

сомолец», «Челябинский рабо-

чий». Более 15000 статей вышло

у Леонида Николаевича. Он был

писателем, журналистом, крае-

ведом, Почетным гражданином г.

Юрюзань, лауреатом премии

«Орленок» 1968 г., лауреатом

премии Законодательного Со-

брания 2005 г.

После открытия мемориальной

доски состоялось возложение

цветов на могилу Леонида Нико-

лаевича.  Завершился день ма-

лыми  Суринскими  чтениями в

Юрюзанском технологическом

техникуме. 

Традиционно перед студентами

ЮТТ выступили поэты литера-

турного объединения «Исток» го-

рода Трехгорного - Юрий Нико-

лаевич Жилин и Светлана Пав-

ловна Богомолова. Также поэты

и писатели юрюзанского литобъ-

единения «Излучина» - Ольга

Станиславовна Средина, Вера

Викторовна Шутько, Петр Макси-

мович Любимов и Анна Чумано-

ва. 

Они говорили о жизни и творче-

стве Леонида Николаевича, за-

читывали его и собственные сти-

хи. Студенты тоже не остались в

долгу. Они читали стихотворения

поэта и свои личные произведе-

ния. 

- Отрадно, что молодежь пом-

нит своего земляка и его твор-

чество, - подытожила Наталья

Николаевна. - Мы благодарны

педагогам юрюзанского техни-

кума за большую работу по со-

хранению прекрасных патрио-

тических традиций. Память о

Леониде Николаевиче Сурине

будет жить в сердцах земля-

ков.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива Юрюзанского

городского музея.

№ 23 (717) 10 июня 2021 годаu ОБЩЕСТВО

Памяти Леонида Николаевича Сурина



В
конце мая на спортив-

ной площадке  Усть-Ка-

тавского индустриаль-

но-технологического технику-

ма состоялся турнир по мини-

футболу. 

Этот традиционный турнир, став-

ший ежегодным,  проводится

среди студенческих групп учреж-

дения и посвящен памяти препо-

давателя физического воспита-

ния Александра Николаевича

Ефремова.

- Спешил, стремился все ус-

петь, но время распорядилось

по-другому, - с таких слов и па-

рада студенческих команд на-

чался турнир по мини-футболу.

С напутственной речью выступи-

ли директор техникума Павел Ли-

зунов и заместитель директора

по воспитательной работе Елена

Иванова. 

В 2016 году не стало замеча-

тельного человека, отличника

физической культуры, отдавше-

му работе в техникуме не один

год своей трудовой жизни,  Алек-

сандра Николаевича Ефремова. 

Александр Николаевич - чело-

век с большой буквы. Так о нем

говорят все, кто знал его. И это

не просто слова. Он учил сту-

дентов жить, находить выход из

любых сложных ситуаций, учил

верить в лучшее, заботиться о

своем здоровье. Более четверти

века своей жизни он отдал рабо-

те с молодежью в системе про-

фессионального образования.

Работа эта стала для него на-

стоящим долгом, а преподавате-

ли и студенты - семьей. Под его

руководством с утра до поздней

ночи кипела спортивная жизнь

нашего техникума - тренировки,

соревнования чередовались с

задушевными беседами, с дове-

рительными разговорами.

Такой добросовестный труд не

остался не замеченным. Алек-

сандр Николаевич был отмечен

почетным знаком «Отличник фи-

зической культуры и спорта». Се-

мья Александра Николаевича по-

стоянно поддерживает связь с

техникумом и в проведении еже-

годного турнира оказывает фи-

нансовую поддержку, предостав-

ляет памятные призы. 

В этом году в турнире участво-

вали семь команд. Это соборная

«УКИТТ», группы ДСА-2-42, ЭМ-

1-45, группы 13 и 11, а также СМ-

1-44 и ДСА-1-46. Все команды

были настроены на победу! Но

соревнования - это соревнова-

ния, и в финал вышли самые

сильные команды техникума -

сборная «УКИТТ» и ДСА-2-42.

Борьба за первое место стала

по-настоящему напряженной и

эмоциональной. Обе команды

были достойны высокого места,

но победителем турнира стала

команда сборная «УКИТТ». Вто-

рое место заняла команда груп-

пы ДСА-2-42. На третьем месте

группа ЭМ-1-45. 

Все участники турнира были

награждены грамотами, а побе-

дителям и призерам соревнова-

ний вручили еще и памятные ме-

дали, а также главный приз - пе-

реходящий кубок. 

Были отмечены и лучшие игро-

ки команд в индивидуальных но-

минациях.  Это «Лучший напа-

дающий» - Решетов Михаил,

«Лучший вратарь» - Дудин Па-

вел, «Лучший защитник» - Маль-

ков Владимир, «Лучший напа-

дающий» - Мустакимов Роман,

«Лучший защитник» - Хизбуллин

Айнур, «Лучший защитник» - Бе-

лов Демид и «Лучший вратарь» -

Семёнов Данила. Всем ребятам

вручили грамоты.

Появилась еще одна добрая

памятная традиция. На новом

мяче, которым играли на поле

игроки, капитаны команд в конце

турнира оставили свои подписи.

Теперь этот мяч будет храниться

в техникуме как «Памятный мяч

о проведении турнира», и каж-

дый год капитаны команд будут

оставлять на нем свой памятный

автограф участников турнира. 

Сколько бы времени ни прошло,

но память об Александре Ефре-

мове, замечательном человеке,

внесшем большой вклад в раз-

витие техникума, останется на-

всегда.

Анастасия СЕМАШКОВА,

Наталья КУЛИКОВА.

Фото авторов.
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Почтили память преподавателя
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Городской музей преобразился

П
олгода назад в го-

родской музей

Юрюзани, который

находится во Дворце

культуры, пришла рабо-

тать Наталья Плеханова. 

Наталья Николаевна мно-

го лет преподавала в шко-

ле, затем в техникуме ис-

торию и краеведение. Лю-

бовь к родному краю, ува-

жение к истокам, она про-

несла через всю свою

жизнь. Уже не преподавая

студентам своего любимо-

го предмета, Наталья Ни-

колаевна пришла сотруд-

ником в городской музей,

чтобы здесь продолжить

работу над историей род-

ного края.

История малой Родины -

не только события, а преж-

де всего, люди. Наталья

Плеханова за полгода ра-

боты в музее подняла мас-

су архивов, чтобы найти

данные жителей, которые

когда-то жили, работали,

созидали в родном городе.

Так, совершенно преобра-

зилась экспозиция, посвя-

щенная краеведу, писате-

лю, журналисту Леониду

Сурину. Наталья Николаев-

на обновила стенды, доба-

вив совершенно уникаль-

ные фотографии, которые

когда-то сделал сам Лео-

нид Николаевич. Есть фото

первомайской демонстра-

ции, где запечатлена ко-

лонна ветеранов Граждан-

ской и Великой Отече-

ственной войн. Среди де-

монстрантов - Почетный

гражданин города Иван

Кузьмич Костин, Василий

Зубков - герой Граждан-

ской войны, спасший свой

отряд в районе поселка

Тургояк. О нем Леонид Су-

рин написал рассказ «Пу-

леметчик Зубков».

Вдова Сурина, Людмила

Васильевна, передала в

музей несколько альбомов

фотографий, которые сде-

лал когда-то ее супруг. Так-

же папки с авторскими ри-

сунками, ранними и нари-

сованными уже в зрелом

возрасте. Наталья Плеха-

нова объединила их в еди-

ное целое. Есть воспоми-

нания о войне, написанные

лично рукой автора. В экс-

позиции представлены не-

которые предметы, при-

надлежащие Леониду Ни-

колаевичу. Это две печат-

ных машинки. Обе были

переданы в музей родны-

ми писателя. 

Обновилась также вы-

ставка, посвященная вете-

ранам афганской войны.

Она пополнилась прекрас-

ными фотографиями тех,

кто прошел Афганистан, и

был простым солдатом

или офицером. Есть фото

погибших и вернувшихся

живыми. Их воспоминания.

В экспозиции, где пред-

ставлена старая техника,

появились новые экспона-

ты. Старые и не очень фо-

тоаппараты, часы, уни-

кальные фотографии 19

века. Совершенно новой

экспозицией стала башкир-

ская юрта. Побывав в му-

зее, посетители могут

узнать историю, связанную

с башкирским националь-

ным костюмом. 

Много времени Наталья

Николаевна уделила вы-

ставке «Дети войны -

труженики тыла». Есть

целые дела и альбомы с

воспоминаниями тех, кто

в возрасте 12-15 лет мно-

го и тяжело трудился на

военном патронном за-

воде, эвакуированном в

Юрюзань из Тулы во

время Великой Отече-

ственной войны. Сейчас

Наталья Николаевна ра-

ботает над экспозицией

«Трагедия плена. Парти-

заны».

Ольга ШКЕРИНА.

Фото автора.



Т
ак назывался второй тур

краеведческого квеста,

который состоялся в

Усть-Катаве в прошедшую суб-

боту.

Напомним, что в первый раз

мероприятие проходило в нача-

ле февраля нынешнего года. Ор-

ганизатором этой увлекательной

и познавательной игры, темой ко-

торой является история города и

Христорождественской церкви,

стал Молодёжный отдел при хра-

ме Рождества Христова. 

По словам идейных вдохнови-

телей проекта, его основные це-

ли и задачи - это  сохранение и

приумножение высокого нрав-

ственного и культурного потен-

циала молодежи. Выявление  ин-

тересов и способностей, содей-

ствие творческой самореализа-

ции личности. Укрепление раз-

носторонних социальных и куль-

турных связей между религиоз-

ной организацией, учреждения-

ми культуры и образовательными

учреждениями города. Создание

условий для развития интереса

к истории православия, природе

и культуре родного края. А также

организация активного и интел-

лектуального отдыха. 

Несмотря на то, что в феврале

погода не благоприятствовала

командам для выполнения зада-

ний,  зимняя фотоохота прошла

успешно, и по просьбе многих

участников организаторы реши-

ли провести фото-квест летом. 

Как полагается, приглашения к

участию организациям были вы-

сланы заблаговременно. 

На сей раз откликнулись пред-

ставители четырех учреждений.

И организаторов, и судейскую

коллегию, в которую вошли -

Александр Ремезов, Елена Чер-

нова и Наталья Ананьина, очень

порадовало то, что в летней фо-

тоохоте приняло участие еще

больше детей, чем в зимней. 

Сразу три команды с космиче-

скими названиями - «Планета»,

«Комета» и «Ракета» представ-

ляли школу №7. Команда «Юные

волшебники» - Центр помощи де-

тям. Кстати, другие участники -

коллективы детских садов №10

«Сказка» и №12 «Семицветик»,

а также команда «Родничок»,

представляющая Воскресную

школу при храме Рождества Хри-

стова, принимали участие в кве-

сте уже второй раз.  

Перед стартом собравшихся

приветствовала инициатор про-

екта и руководитель Молодёжно-

го отдела при храме Рождества

Христова - Инна Александрова.

Инна Анатольевна представила

жюри и пожелала командам как

можно больше проявить фанта-

зии и смекалки, творчески подой-

ти к выполнению каждого зада-

ния.

Дал свое напутствие и благо-

словил участников перед нача-

лом игры иерей храма Рожде-

ства Христова Димитрий Чиндяс-

кин.

- «Всякое дыхание да хвалит

Господа». Ребята, а знаете ли

вы, что это значит? - обратился к

юным участникам отец Димит-

рий. - «Всякое дыхание» - име-

ется в виду все живое, что сотво-

рил Бог - и человек, и птицы, и

животные, и растения. Восхища-

ясь красотой цветов, мы славим

Бога. Птица чирикая, славит Бо-

га. Цветок своим благолепием,

ароматом, славит Бога. И так

каждое живое существо. Славят

Бога и рыбы, и червячки. В Рож-

дественский и Пасхальный пе-

риоды, а сейчас идет Пасхаль-

ный период и закончится он 9

июня, даже, пиявки, которых при-

меняют в лечении человека в ги-

рудотерапии, не высасывают

кровь. Они тоже славят Бога.

Благословляю вас, чтобы и вы

сегодня увидели всю красоту

окружающего нас мира и побла-

годарили Господа за его созда-

ние. 

Девочки и мальчики очень вни-

мательно слушали иерея, а

после благословения отец Ди-

митрий разрешил им поближе

подойти к иконостасу, прикос-

нуться к иконам. Дети с большим

интересом рассматривали лики

святых, изображения библейских

сюжетов. Заметно было, что впе-

чатления и эмоции переполняли

ребят, ведь многие из них были

впервые в храме Рождества Хри-

стова. 

После посещения церкви участ-

никам раздали задания и фото-

охота началась.

Так же, как и зимой, командам

предстояло за два часа пройти

пять этапов, но на этот раз орга-

низаторы немного упростили за-

дания. На вопросы искать ответы

не нужно было, командам не-

обходимо было проявить умение

найти решение в непростой си-

туации, выдумку и мастерство

для оригинальных сюжетов. 

Можно было даже использо-

вать подручные средства для

создания фотоснимка. Именно

ими и воспользовались многие

участники, например, не найдя

музыкальные инструменты для

выполнения первого задания

команда «Сказка» представили

на фото настоящий «оркестр»,

играющий ложками на кастрюле,

разбавляя свою музыкальную

композицию звоном колокольчи-

ка. 

Ребята из «Планеты» изобрази-

ли руками орган, а «музыканты»

из «Кометы» использовали бре-

лок в виде гитары. Фотографии

получились очень забавными.

Своё название в этом задании

оправдали и «Юные волшебни-

ки», они для своего селфи, даже

«раздобыли» маракасы и баян!
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Сюжеты, где нужно было вос-

произвести «райский сад» с цве-

тущим шиповником, почти у всех

участников вышли одинаковыми.

Однако команда «Родничок»

смогла внести оригинальность в

эту композицию, благодаря ис-

пользованию фигур церкви и ан-

гелов, вырезанных из бумаги и

размещенных на фоне благо-

ухающих цветов. 

В следующем задании ребята

из коллектива «Планета» снова

отличились неординарностью.

Видимо, чтобы не потерять вре-

мя в попытках поймать в объ-

ектив птиц, они изобразили ла-

сточек на фоне магазина «Ла-

сточка». Конечно, жюри не могло

не отметить их находчивость вы-

сокой оценкой. Поскольку рабо-

ты оценивались по де-

сятибалльной системе,

то это было 10 баллов. 

Красотой фото и удач-

ными кадрами покори-

ли сердца судей в этом

же этапе команды «Ракета» и

«Сказка». Запечатлённые взле-

тающие голуби выглядели на фо-

то очень завораживающе и сим-

волично, поскольку именно эта

птица в православной вере  обо-

значает образ Духа Святого.

С предпоследним заданием

все участники справились тоже

отлично. Каждая команда пока-

зала красоту человека так, как

она это понимает. Надо при-

знаться, жюри было нелегко вы-

брать лучший снимок, поскольку

все фото были очень романтич-

ными. Все же был один трога-

тельный кадр, который отличал-

ся от остальных своим глубоким

смыслом. Отрадно, что девчонки

и мальчишки из команды «Пла-

нета» понятие «красота челове-

ка» восприняли не только, как её

внешнее проявление, но и ду-

ховное - проявление доброты и

милосердия. Ребята запечатлели

на фотографии мальчика, кото-

рый кормит бездомную кошку. И

хоть фото получилось немного

затемнённое, но снизить за это

оценку у жюри просто рука не

поднялась!

В финальном этапе нужно бы-

ло прослушать детскую песню о

Рождестве Христове и сделать

фото животных, которые упоми-

наются в ней. Задание, по сути,

несложное, так как в нашем го-

роде, не редкость встретить

вольнопасущихся на улице ко-

ров, коз, овец или  лошадей. Тем

не менее, молодёжь предпочла

пойти креативным путём. 

Так, ребята из команды «Пла-

нета» корову изобразили, сделав

селфи с пакетом молока, участ-

ники «Кометы» сфотографирова-

лись с мороженым с названием

«Коровка», а «Ракета» сделали

фото с картинкой овечки в теле-

фоне. Но особую оценку жюри

заслужила команда «Семицве-

тик», причем не только в этом

этапе, а во всей фотоохоте. По

правилам организаторов оцени-

ваться должно было только одно

фото к каждому заданию, а пред-

ставительницы детского сада

№12 сделали коллаж, поэтому

им пришлось переделывать все

снимки. И все-таки судейство и

организаторы не могли не отме-

тить мастерство и оригиналь-

ность в выполненных работах,

поэтому команда «Семицветик»

поощрена специальным призом.

- Эта команда поразительно точ-

но и наиболее полно раскрыла

смысл каждого задания. Ориги-

нальна идея  с фотоколлажем,

благодаря ему видны сюжетные

линии с иконами и псалмами, к

которым обратились организато-

ры игры, формируя задания.

Участницы команды удостоились

специального приза, - говорит

Инна Александрова.

Что касается других команд, то

бронзовыми призёрами стали

участники команды «Сказка», ко-

торые набрали в свою копилку

132 балла. На втором месте

«Юные волшебники», у них 135

очков. Победителями второго ту-

ра краеведческого квеста стала

команда «Родничок». 

Победители и призёры награж-

дены грамотами и сладкими при-

зами. Остальные участники без

подарков тоже не остались, им

вручили торты. Награды и подар-

ки вручали представитель жюри

Александр Ремезов и настоятель

храма Рождества Христова

иерей Евгений Тихоновский.

Участники снова остались

довольные прошедшей фото-

охотой, зарядились позитив-

ным настроением и бод-

ростью духа. И, по их словам,

с удовольствием примут уча-

стие в следующем туре. А все

фото с этого увлекательного и

познавательного квеста можно

посмотреть в группе ВК

«Primus» православная моло-

дёжь Усть-Катава».  

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и  vk.com. 
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В
Катав-Ивановском муни-

ципальном районе кон-

курс «Семья года» был

организован в прошлом году. 

Этот проект имел большой ус-

пех и очень тепло откликнулся в

сердцах людей. Ведь семья для

каждого здравого человека - это

самая главная ценность, самое

дорогое богатство, которым мож-

но гордиться без устали!

В новом сезоне 2021 года по

просьбе жителей района конкурс

стартует опять, приурочен он бу-

дет, уже по сложившейся тради-

ции,  к  Дню семьи, любви и вер-

ности. Пройдёт на просторной

творческой площадке - местном

Арбате, под открытым небом, на

фоне горного пейзажа. Дата - 9

июля, время – 18 часов.

Организаторами конкурса яв-

ляются депутат Законодательно-

го Собрания Челябинской обла-

сти Лена Колесникова совместно

с НКО «Союз трудовых коллек-

тивов Урала» и администрация

Катав-Ивановского района. 

Надо быть честным и сказать,

что инициатива организации се-

мейного праздника на горной

территории принадлежит Лене

Рафиковне. Это предложение

пришлось по душе населению, и

в прошлом году идею протести-

ровали на территориях Катав-

Ивановского и Ашинского рай-

онов, Усть-Катавского городского

округа. Опыт был настолько хо-

рош, что его решили распростра-

нить и на другие муниципальные

образования.

В нашем муниципалитете твор-

ческое состязание по ходу реа-

лизации его проектов стало вос-

требованным и популярным. Же-

лающих рассказать о своих

дружных, талантливых, мудрых

семьях было много, но конкурс

есть конкурс, он имеет времен-

ные рамки. Поэтому в нынешнем

сезоне мы учли пожелания насе-

ления и расширили отрезок

приёма заявок - с 14 по 24 июня.

Участниками муниципального

конкурса могут стать все желаю-

щие горожане и сельчане, в том

числе многодетные родители, ро-

дители, воспитывающие детей-

инвалидов, и те, кто взял под

опеку сирот, и просто дружные

семьи! Конкурсантам в заявках

нужно будет рассказать о себе,

своих увлечениях и традициях и

поделиться секретами воспита-

ния.Номинации такие же, как и в

прошлом сезоне, - «Многодетная

семья», «Молодая семья»,

«Сельская семья», «Золотая се-

мья» и «Семья – хранитель тра-

диций».

Традиционно организаторы

проведут для семей фотосессии.

В предыдущий раз мы использо-

вали три съёмочных площадки -

набережную пруда, церковный

сад и фойе ЗАГСа. Сейчас доба-

вятся обзорная площадка, что в

микрорайоне Колышкино, прогу-

лочные полосы дамбы и Арбат.

Так что для тем фотосессий

участников полёт гораздо шире!

И сами фотосессии были для

всех нас  как праздник, сюжет-

ные, масштабные, позитивные.

Посмотрите снимки по итогам

2020 года, какие они красивые,

яркие, настоящие. А наши семьи

- наша гордость, наше богатство!

Победителем в 2020-м году ста-

ла многодетная, я бы даже ска-

зала, интернациональная, семья

Целмс, ей и достался главный

приз - поездка на отдых в тер-

мальный комплекс Баден-Баден.

Все остальные победители полу-

чили хрустальные плакетки, удо-

стоверения и ценные подарки,

незабываемые впечатления. На-

граждение и в этом сезоне обе-

щает быть содержательным,

призы будут полезные, со смыс-

лом.

Предложение провести конкурс

«Семья года» поддерживает и

депутат Государственной думы

Олег Колесников: «Семья - на-

чало всех начал, именно там за-

кладываются основы, это наш

дом, наш крепкий тыл и фунда-

мент общества. Семейные цен-

ности - ценности вне времени,

это навсегда. И мы должны как

можно чаще об этом напоминать

людям!» Надо заметить, что

Олег Алексеевич и сам - крепкий

и счастливый семьянин, у них с

Леной Рафиковной - трое детей

и двое внуков.

Так что приглашаем вас, до-
рогие жители Катав-Иванов-
ского района, принять уча-
стие в конкурсе «Семья года-
2021». Только семьями крепка
держава, ведь только в семь-
ях прочный тыл! 

Галина ФЕДОСЕЕВА.

Фото автора и Антона 
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Незабываемая экскурсия 
u ОБЩЕСТВО

В
начале июня члены

юрюзанского общества

инвалидов побывали в

селе Орловке и Серпиевских

пещерах. 

Впечатлениями о незабывае-

мой экскурсии поделилась с на-

шей газетой сотрудник городско-

го музея Юрюзани и член обще-

ства инвалидов Наталья Плеха-

нова.

- Второго июня состоялась дол-

гожданная поездка в Орловку и

Серпиевский пещерный град.

Члены общества инвалидов дав-

но мечтали посетить страусиную

ферму, чтобы полюбоваться на

африканских страусов, увидеть

уникальные, известные далеко

за пределами области, Серпиев-

ские пещеры. 

Наша поездка состоялась бла-

годаря администрации Катав-

Ивановского района. Большое

участие в ее организации принял

заместитель главы района Нико-

лай Викторович Рудаков и депу-

тат районного Совета депутатов

Екатерина Александровна Кули-

кова. Огромное спасибо им за

оказанную помощь и неравно-

душные сердца.

От поездки у нас остались са-

мые светлые воспоминания.

Всех радовало солнце и краси-

вейшая уральская природа. Мы

в который раз убедились, что жи-

вем в чудесном месте. У нас есть

удивительные, прекрасные до-

стопримечательности. Не слу-

чайно Катав-Ивановский  район

привлекает множество туристов. 

Сначала мы приехали в Ор-

ловку, где нас любезно встретил

хозяин фермы Алексей Абрамов.

Он показал страусов, рассказал

много интересного об их повад-

ках и рационе. Мы с интересом

наблюдали, как гордо вышагива-

ли африканские страусы и даже

танцевали перед  хозяйкой.  За-

тем сфотографировались с пти-

цами и даже подержали в руках

страусиное яйцо, посетили фер-

му, где живут перепела и моло-

дые страусы. 

Из Орловки мы отправились в

Серпиевку, в пещеры. Несомнен-

но, самой изученной и посещае-

мой является Игнатьевская пе-

щера. Ее называют картинной га-

лереей каменного века, потому

что в ней сохранились рисунки

эпохи палеолита, которым более

14 тысяч лет.  

Первые описания о пещере да-

тируются 1755 годом П. И. Рыч-

ковым в «Топографии Оренбург-

ской», изданной в Санкт-Петер-

бурге в 1762 году. Но мы решили

на первом этапе ограничиться

Колокольной пещерой и пройти

по малой экологической тропе. 

В двух километрах от села нас

встретила поляна сказок. Неко-

торым из инвалидов показалось

сложным спускаться по ступень-

кам к пещерам, и они остались

наверху, чтобы подышать чи-

стейшим воздухом, побродить по

лесу в тишине. Другие экскурсан-

ты спустились поближе к реке по

лестнице, к экологической тропе.

Прошли мимо Майской пещеры,

увидели  Малый Серпиевский

грот, сфотографировались на па-

мять. 

Наконец, подошли к Колоколь-

ной пещере. По преданию, здесь

когда-то давно скрывались ста-

роверы, на которых были гоне-

ния, начиная со времен рефор-

мы патриарха Никона в 17 веке.

Стоит отметить, что в селах на-

шего района и заводских посел-

ках всегда было много привер-

женцев старой веры поморского

и часовенного толка. 

Пещера Колокольная еще не-

достаточно изучена, здесь со-

всем недавно были обнаружены

рисунки древнего человека. По-

говаривают, что в этой пещере

есть послания из древности - ру-

ны, которые пока не удалось рас-

шифровать ученым. Нас пещера

встретила прохладой и тишиной.

Здесь легко дышится, мы даже

посидели на символичном стуле,

расслабились. Полюбовались

сводами пещеры. Сфотографи-

ровались. А потом попили чайку,

с удовольствием поели пирогов

на природе. Столько осталось

чудесных  воспоминаний!  

Мы до сих пор созваниваем-

ся, делимся впечатлениями и

фотографиями. Поездка была

просто незабываемая. Еще раз

огромное спасибо сотрудни-

кам администрации Катав-Ива-

новского муниципального рай-

она за то, что в огромном по-

токе дел они смогли уделить

внимание и заботу самым

уязвимым членам общества -

инвалидам. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото участников поездки.

Стартует конкурс «Семья года»!
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