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uГЛАВНОЕ

Ч
елябинская область и

Республика Башкорто-

стан будут обменивать-

ся опытом и развивать сотруд-

ничество в сфере промышлен-

ной политики.

Соглашение о межрегиональ-

ном взаимодействии и всесто-

роннем сотрудничестве в сфере

промышленности подписали ми-

нистр промышленности, новых

технологий и природных ресур-

сов Челябинской области Павел

Рыжий и министр промышленно-

сти, энергетики и инноваций Рес-

публики Башкортостан Алек-

сандр Шельдяев. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

Подписание состоялось в рам-

ках заседания коллегии минпро-

ма республики, прошедшего в

формате расширенного «Про-

мышленного часа» на тему

«Промышленность: вызовы и

перспективы». Представители

федеральных органов законода-

тельной и исполнительной вла-

сти, руководители федеральных

институтов развития, министры

промышленности субъектов РФ,

руководители предприятий и экс-

перты подвели в Уфе итоги раз-

вития отечественной промыш-

ленности за 2020 г. и определили

основные задачи её дальнейше-

го развития.

Подписанный документ подра-

зумевает обмен опытом и инфор-

мационными материалами в

области реализации государст-

венной промышленной политики

и совершенствования законода-

тельства в этой сфере, взаимо-

действие в вопросах привлече-

ния инвестиций и улучшения ин-

вестиционного климата, разви-

тие объектов технологической и

промышленной инфраструктуры

- индустриальных (промышлен-

ных) парков и технопарков и про-

мышленных кластеров. В том

числе межрегиональных. А также

укрепление кооперационных свя-

зей производителей высокотех-

нологической и имортозамещаю-

щей, социально значимой и кон-

курентоспособной продукции, ди-

версификацию промышленного

производства,

проведение совместных научно-

технических миссий, конферен-

ций, семинаров, круглых столов,

презентаций, выставок, курсов

по обучению в области развития

промышленности.

- Губернатор Алексей Леонидо-

вич Текслер ставит перед

областным минпромом задачу

развития внутриобластной коо-

перации и промышленных пред-

приятий. А обмен опытом всегда

помогает найти новые пути, по-

делиться эффективными практи-

ками. Тем более, нам есть, чему

поучиться друг у друга. Как и на

Южном Урале, в Башкортостане

развита металлургия и машино-

строение. Регион также специа-

лизируется на химической про-

мышленности, электроэнергети-

ке, добыче полезных ископаемых

и лесопереработке. В Республи-

ке созданы научно-производ-

ственные кластеры с центрами

подготовки кадров, исследова-

тельскими институтами и опыт-

ными производствами. Сотруд-

ничество с таким сильным сосе-

дом самым положительным об-

разом скажется на реализации

новых промышленных проектов,

в том числе и совместных, - уве-

рен министр промышленности

Челябинской области Павел Ры-

жий.

В частности, глава региональ-

ного минпрома уже взял на за-

метку опыт еженедельного про-

ведения «Промышленных ча-

сов» с руководителями респуб-

лики, профильных ведомств и

институтов развития, когда они

выезжают непосредственно на

крупные промышленные пред-

приятия и встречаются там с

представителями конкретной от-

расли. Живой диалог способ-

ствует скорейшему решению ак-

туальных вопросов не только от-

дельных промышленных пред-

приятий, но и кластеров, и целых

отраслей. Зачастую на таких

встречах обсуждаются и заклю-

чаются важные контракты и до-

говоры, что стимулирует разви-

тие промышленности в целом.

Ещё одна полезная практика -

организация для промышленни-

ков региона бизнес-миссий с

крупными госкорпорациями.

- Они успешно проводятся челя-

бинским минпромом и для пред-

приятий нашей области. Но баш-

кирские коллеги пошли чуть

дальше, создав специализиро-

ванные рабочие группы под ру-

ководством главы Башкортоста-

на. Это позволяет вывести ком-

муникацию с госкорпорациями

на уровень первых лиц, непо-

средственно принимающих ре-

шения. Сейчас мы хотим выйти

с инициативой внедрения подоб-

ного опыта в Челябинской обла-

сти, - говорит Павел Рыжий.

В июле 2021 г. в Уфе пройдёт

крупное совещание федерально-

го уровня по развитию кластер-

ной политики. Министер про-

мышленности Челябинской

области получил приглашение

принять в нём участие от главы

минпрома Республики Башкорто-

стан Александра Шельдяева.

Министерство области уже начи-

нает подготовку к мероприятию

и формирование делегации, в ко-

торую войдут представители

всех семи промышленных кла-

стеров региона.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uОБЩЕСТВО

Подписано новое соглашение
Южноуральцы

решат сами

Ж
ители Южного Урала

проголосуют за то, как

будут выглядеть их го-

рода в 2022 году.

В Челябинской области в этом

году благоустроят 120 парков и

114 дворов в рамках проекта

«Формирование комфортной го-

родской среды» - национальный

проект «Жилье и городская сре-

да». А сколько, и какие объекты

преобразятся в следующем году,

предстоит решить самим южно-

уральцам во время голосования

на платформе 74.gorodsreda.ru.

Об этом сообщает минстрой

области.

С 2017 года в Челябинской

области по проекту «Формирова-

ние комфортной городской сре-

ды» уже благоустроили 429 об-

щественных пространств и 1791

двор. Объем финансирования

составил 3,6 млрд рублей. 

С 26 апреля по 31 мая пройдет

голосование за объекты, которые

будут благоустроены в 2022 году,

на платформе 74.gorodsreda.ru.

Это новая площадка, разрабо-

танная Минстроем РФ совместно

АНО «Диалог Регионы».  На ней

в режиме онлайн жители всех 43

муниципалитетов области будут

сами решать, что и в каком об-

щественном месте должно по-

явиться: скамейки, уличные тре-

нажеры или качели. Какие объ-

екты вошли в список для голосо-

вания, станет известно уже на

следующей неделе.

Виктор ВОЛИН.
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В
ЦРБ Катав-Ивановска

прошел творческий ве-

чер, посвященный вы-

ходу нового поэтического

сборника Лидии Хохловой. 

Это уже седьмая по счету книга

со стихами поэтессы. До этого

Лидия Илларионовна выпустила

сборники стихов «Бабье лето»,

«Над Катавом рассветы», «По-

лотно судьбы», «Заглянем в дет-

ство», «Сердце неспокойное

мое», «Нашей жизни река».

Будущая поэтесса родилась в

большой семье, где было десять

детей. Детство ее пришлось на

военное время. С самых малых

лет она познала нужду, холод и

голод. Но, несмотря на все не-

взгоды, свое отрочество Лидия

Илларионовна вспоминает с ог-

ромной теплотой и ностальгией.

По ее словам, расти в большой

и дружной семье было счастьем.

Она помнит, как все собирались

за огромным столом, а из рас-

пахнутых окон доносился аромат

цветущей черемухи. 

Сочинять Лидия Илларионовна

начала еще в молодости. Но, как

признается сама поэтесса,  все

было заброшено. Новый виток

творчества пришелся уже на зре-

лые годы. Способствовала этому

встреча с поэтом Геннадием Ды-

дыкиным. Руководитель Катав-

Ивановского литературного объ-

единения Геннадий Павлович

внимательно ознакомился со

стихами Лидии Хохловой и про-

сто заставил ее объединить их в

единое целое. Так, в свет вышел

первый сборник поэтессы. Лидия

Илларионовна присоединилась к

членам  литературного объеди-

нения «Поиск», а затем стала его

председателем.

Поэзия для Лидии Илларио-

новны давно стала символом ее

жизни, она спасает ее от одино-

чества, печали и серости жизни.

Лидия Хохлова пишет о природе,

о любви, женской доле, людях.

Вышедший в свет новый сборник

не стал исключением. По словам

поэтессы, эта книга не столько

об осени, как о времени года, а

об осенней поре жизни многих

из нас. 

В сборнике можно найти стихи-

размышления о жизни, судьбе, о

Родине. Вспомнить детство,

юность и первую любовь, такую

нежную и трогательную. Есть в

книге стихи, посвященные 75-ле-

тию Великой Победы, пронзи-

тельные строки о войне, горе и

людских потерях.  

Пермский поэт Василий Семе-

новых, прочитав стихи Лидии

Хохловой, написал следующее:

«Любовь и память - вечные те-

мы, которые неразрывно осве-

щены в книгах Лидии Илларио-

новны. Автор умеет быть в своих

стихах предельно откровенным,

поэтому его строки близки и по-

нятны любому человеку, который

хоть раз любил, переживал по-

тери родных и близких.

Стихи Лидии Илларионовны

задевают за живое, в них пере-

плетаются и мечтательность, и

философские размышления об

аспектах нашего бытия. Мелодии

светлого прошлого и грустного

отчасти настоящего».

На творческом вечере в биб-

лиотеке поздравить поэтессу со-

брались самые близкие - друзья,

коллеги по перу. Гости зачитыва-

ли стихи из нового сборника, ве-

дущие рассказывали о творче-

стве поэтессы. Ансамбль «Ура-

лочка» исполнил несколько пе-

сен в честь рождения новой кни-

ги. Девочки из танцевальной сту-

дии подарили гостям зажигатель-

ный восточный танец. Вечер про-

шел замечательно. Было много

стихов, песен, улыбок и поздрав-

лений. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото автора.

Осенней грусти кружева

На пенсию - досрочно

В
Правительстве РФ опре-

делили, кого коснутся

новые правила досроч-

ного выхода на пенсию.

Врачи, учителя, спасатели, ма-

шинисты железнодорожного

транспорта, в том числе и мет-

рополитена, пожарные и артисты

теперь смогут быстрее нарабо-

тать необходимый стаж для вы-

хода на пенсию ранее общеуста-

новленного срока. Об этом со-

общает RG.RU.

Во вторник премьер-министр

РФ Михаил Мишустин подписал

постановление о расширении пе-

речня периодов, включаемых в

их трудовой стаж. О том, что та-

кой документ рассматривается,

«Российская газета» сообщила в

конце февраля. Тогда стало из-

вестно, что Минтруд разработал

проект постановления Прави-

тельства Российской Федерации,

вносящий изменения в списки

работ, производств, профессий,

должностей, специальностей и

учреждений (организаций), с уче-

том которых досрочно назнача-

ется страховая пенсия по старо-

сти (это 665 Постановление Пра-

вительства РФ от 16 июля 2014

года).

В списки, дающие право на до-

срочную пенсию, было предло-

жено включить периоды профес-

сионального обучения и допол-

нительного профессионального

образования работников.

Ранее в стаж работы, который

дает право на досрочное пен-

сионное обеспечение, включа-

лись периоды работы, которая

выполнялась постоянно в тече-

ние полного рабочего дня. Ины-

ми словами, речь шла только об

очном присутствии сотрудников

на рабочем месте. Также в стаж

шли периоды получения пособия

по государственному социально-

му страхованию в период вре-

менной нетрудоспособности, а

также периоды ежегодных основ-

ного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков.

При этом врачи и учителя по-

стоянно должны проходить курсы

повышения квалификации, без

которых они просто не смогут

оказывать помощь по все воз-

растающим стандартам. То же

самое касается летчиков, маши-

нистов, которым нужно осваи-

вать новую технику. Соответ-

ственно, в это время они отсут-

ствуют на рабочих местах. Стаж

им за такие периоды до послед-

него времени не шел.

По информации кабмина, те-

перь в стаж работы, дающий пра-

во на досрочную пенсию, будут

засчитываться периоды обуче-

ния и дополнительного профес-

сионального образования, в том

числе курсы повышения квали-

фикации.

Главное условие, чтобы в это

время за сотрудниками сохраня-

лись рабочие места и зарплата,

а работодатели отчисляли за них

взносы на обязательное пен-

сионное страхование.

Сейчас на досрочную пенсию

имеют право работники вредных

и опасных производств (напри-

мер, текстильной промышленно-

сти, лесозаготовок, машинисты

железнодорожного транспорта,

водители автобусов и троллей-

бусов, шахтеры). В зависимости

от характера работы, профессии

и стажа они могут выйти на пен-

сию в 45-50 лет. Врачи, педагоги,

артисты тоже могут выйти на за-

служенный отдых раньше срока.

У них пенсия назначается не по

достижении пенсионного возрас-

та, а после приобретения не-

обходимой выслуги лет (специ-

ального стажа). Минимально не-

обходимый спецстаж составляет

от 25 до 30 лет.

Ольга ИГНАТОВА.
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В
последние выходные

дни календарной зимы

в Усть-Катаве состоялся

1-й тур Чемпионата Челябин-

ской области по волейболу. 

Долгожданное спортивное ме-

роприятие, которого лишились в

прошлом году многочисленные

поклонники волейбола из-за пан-

демии, наконец, снова стартовал

на площадке городского спортив-

но-оздоровительного комплекса.

По традиции новый сезон откры-

ли мужские команды. 

Организаторами официальных

спортивных соревнований по во-

лейболу среди мужских и жен-

ских команд являются Мини-

стерство по физической культуре

и спорту Челябинской области,

Региональный центр спортивной

подготовки, областная и город-

ские федерации волейбола, ад-

министрации городов и округов.

Напомним, что областные сорев-

нования проводятся в два этапа:

зональный и финальный. На-

чальный этап игр проходит в два

тура среди команд, разделённых

на группы по территориальному

признаку. В нынешнем году вме-

сте с устькатавцами в группу во-

шли мужские коллективы из Сат-

ки, Миасса и Трёхгорного. Коман-

да из Челябинска, которая тоже

должна была быть в этом списке,

на соревнования не смогла при-

ехать. Поэтому  первое сражение

за путевку в финал областного

чемпионата состоялось между

четырьмя сборными.  

Игры проходили по круговой

системе и, по ранее составлен-

ному организаторами расписа-

нию, были разбиты на субботу и

воскресенье. Но в ходе соревно-

ваний решили основную часть

матчей провести в первый день.

Так, уже в субботу, усть-катав-

ским спортсменам предстояло

сыграть с двумя командами со-

перников. За честь нашего горо-

да выступал смешанный коллек-

тив, в состав которого вошли во-

лейболисты из мужской сборной

Владимир Семёнов и Александр

Вишняков, а также ребята из мо-

лодёжной команды города - Ро-

ман Лазаренко, Михаил Сысов,

Дмитрий Чернов, Леонид Кола-

миец, Даниил Малафеев, Роман

Трякшин, Владислав Фокеев,

Андрей Кузин, Михаил Гулин и

Евгений Филиппов. Капитан усть-

катавской команды - Владимир

Семёнов, тренер - Андрей Юрин.

Отметим, что юноши из «моло-

дежки» в составе мужской сбор-

ной выступают уже не первый

раз и, судя по результатам, от-

лично проявляют себя.    

Трёхгорненцы стали первыми,

с кем встретились на игровой

площадке наши волейболисты.

С самого начала матча гости за-

владели инициативой и стреми-

тельно рванули вперед. И на про-

тяжении всего сета они уверенно

одерживали преимущество в

счете, которое сохранилось до

конца первой партии, итог -

25:17. Второй сет начался для

устькатавцев удачнее. Так, на

первый перерыв  команды ушли

при счете 8:4. Понемногу придя

в себя, гости отыграли  пару мя-

чей, но сократить большое от-

ставание от соперников до конца

партии так и не смогли, в то вре-

мя, как хозяева площадки были

просто безудержны в своих ата-

ках - 25:11, счёт сравнялся 1:1.

Не сильно изменилась ситуация

и в начале третьей партии. Усть-

катавцы снова опережали, но

после тайм-аута волейболисты

из Трёхгорного попытались взять

реванш, отбив подряд несколько

мячей. Обстановка накалялась,

следующий отрезок времени

команды шли, практически, мяч

в мяч. Заметно было, что в пла-

ны сборной Усть-Катава никак не

входила сдача лидирующей по-

зиции в этой встрече и, как ре-

зультат яростной борьбы – 25:23

и 2:1 в матче в пользу наших ре-

бят. Видимо, на этом удача «ре-

шила» повернуться «лицом» к го-

стям площадки. Трёхгорненцы,

буквально, вырвали победу в

четвёртом сете и сравняли счёт

2:2. Явно, выигранная партия

придала уверенности гостям,

они и этот сет оставили за собой

8:15 и 2:3.

С таким же счётом трёхгорнен-

ские волейболисты обыграли и

команду из Сатки.

Следующая встреча наших во-

лейболистов с коллективом из

Миасса держала в напряжении

всех болельщиков от начала до

конца. Первая партия закончи-

лась довольно таки плачевно

для наших ребят и зрителей. Но

разгромный счёт 9:25  в пользу

гостей, очевидно, сильно разо-

злил устькатавцев, и уже во вто-

ром сете парни вернули себе

преимущество. Третью партию

команда Усть-Катава тоже оста-

вила за собой. А «пушечный»

расстрел, который устроил свои-

ми подачами Владимир Семёнов

во второй половине четвёртого

сета, не оставил соперникам ни

единого шанса на победу - 25:11

и 3:1 в пользу хозяев площадки.

На следующий день устькатавцы

снова одержали победу в матче

с командой из Сатки 3:0. Так, по

итогам игр команда Усть-Катава

стала лидером первого тура

Чемпионата Челябинской обла-

сти. Трёхгорный на втором ме-

сте, на третьем – Сатка, соответ-

ственно, Миасс занимает четвёр-

тую строчку. Второй тур состоит-

ся в Сатке в начале апреля.

А в первые выходные марта за

чемпионство сражалась прекрас-

ная половина человечества. На-

кануне Международного женско-

го дня в спортивно-оздорови-

тельном комплексе собрались

волейболистки из Златоуста,

Сатки, Трёхгорного Пласта и

Усть-Катава. Каждой команде

предстояло по четыре встречи.

Матч с пластовскими девушками

закончился в пользу хозяек без

особых  усилий - 3:0. Выиграли

наши волейболистки и встречи с

командами из Трёхгорного и Сат-

ки с одинаковым счётом 3:1. А

вот чтобы одержать победу в

матче со спортсменками из Зла-

тоуста нашим девчонкам при-

шлось серьезно попотеть на пло-

щадке, а болельщикам на трибу-

нах остаться без голоса. Напря-

жение и адреналин зашкалива-

ли, причём на протяжении всех

пяти партий! И усть-катавские во-

лейболистки не подвели и снова

дали понять, кто в доме хозяин.

Итог этой нелёгкой встречи – 3:2!

Первое место  в 1 туре Чем-

пионата области - отличный по-

дарок девушки сделали на 8

Марта и для себя, и для своего

тренера-преподавателя Ирины

Колмогорцевой, и, конечно, для

всех поклонниц волейбола. Бо-

леем за наших и желаем удачи

во втором туре.  

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора 

и Анастасии МАРЧЕНКО. 

Волейбол: новый сезон открыт!



П
о словам Натальи Пле-

хановой, сотрудницы го-

родского музея, Город-

ской сад был гордостью юрю-

занцев. 

- С радостью и болью вспоми-

нают жители города тот сад. С

радостью, потому что с ним было

связано много радостных и

счастливых мгновений жизни, а

с болью,  потому как горько ви-

деть, в каком состоянии город-

ской сад находится сегодня.

Старожилы вспоминают, как в

саду гуляли мамочки с детьми,

бабушки катали коляски с внука-

ми. Днем здесь работал летний

читальный зал, где можно было

почитать прессу, сыграть в шах-

маты. Действовал буфет, там

продавали лимонад, бутербро-

ды, булочки  и пирожки. 

Летом здесь всегда играла му-

зыка, выступали артисты худо-

жественной самодеятельности.

Жители города радовались вы-

ступлениям духового оркестра

под руководством В. А. Хвасту-

нова, театрального коллектива

заводского клуба и хора. Со

своим аккордеоном перед много-

численными зрителями выступа-

ла Анна Борисовна Комаровская

(Гинсбург), зачастую со своими

воспитанниками из детских са-

дов. По вечерам в саду гремела

музыка, зажигались огни. Соби-

ралась молодежь, чтобы потан-

цевать или просто посидеть на

скамеечке. Здесь молодые люди

знакомились, гуляли по саду, лю-

бовались красивым фонтаном с

рыбками, который был един-

ственным в городе. 

Даже в сложное послевоенное

время у города всегда находи-

лись средства, чтобы содержать

сад. Весной, совместно с трудя-

щимися завода, высаживали

многочисленные цветы. Здесь

фотографировались заводские

коллективы, учащиеся школ и

воспитанники детских садов. 

С началом Великой Отечествен-

ной войны в Юрюзань эвакуиро-

вался тульский оружейный завод

№ 38. Прибыли в город эвакуи-

рованные туляки, которые в сво-

бодное от работы время занима-

лись в художественной самодея-

тельности заводского клуба вме-

сте с юрюзанцами. 

В 1946 году клуб возглавил Ми-

хаил Петрович Пегасов. Это был

одаренный и талантливый чело-

век: прекрасный художник и му-

зыкант, он очень хорошо играл

на аккордеоне. Работа клуба сра-

зу оживилась. Часто проходили

концерты, смотры, выставки. А

сколько работало кружков! Он

собрал молодых  художников, по-

стоянно проводил художествен-

ные выставки. Содействовал соз-

данию прекрасного театрального

коллектива, где играли учителя,

врачи и рабочие завода. Но лю-

бимым детищем Михаила Петро-

вича,  его гордостью был город-

ской сад. 

- В подшивке газеты «Авангард»

за 28 мая 1948 года мне удалось

найти заметку С. Постоваловой

об открытии городского летнего

сада, - продолжила рассказ На-

талья Николаевна. - Вот что пи-

сал автор статьи: «В воскре-

сенье, 23 мая состоялось откры-

тие летнего городского сада.

Почти около двух тысяч человек

- рабочих завода, стахановцев,

партийных и хозяйственных ру-

ководителей, жителей города

присутствовало в этот день в го-

родском саду. В девять часов

вечера гостеприимно распахну-

лись его ворота, и публика стала

заполнять расчищенные аллей-

ки, читальный павильон, танце-

вальную площадку. Особенно

много зрителей оказалось около

фонтана. В этот день присут-

ствующим были созданы все

условия для культурного отдыха.

Непрерывно играла музыка - ра-

диола, баянисты, духовой ор-

кестр, любители танцев так и не

сходили с танцевальной площад-

ки. До позднего вечера работал

читальный павильон, лотереи,

буфеты. В 11 часов вечера на от-

крытой эстраде начался концерт

художественной самодеятельно-

сти нашего клуба.Были исполне-

ны песни советских композито-

ров, ритмические и народные

пляски, художественное чтение.

Члены драматического кружка

исполнили скетч А. П. Чехова

«Канитель». Концерт закончился

выступлением музыкального ан-

самбля. До поздней ночи яркие

огни электрических ламп осве-

щали нарядные толпы людей». 

Я побеседовала с жителями на-

шего города, которые с огромной

теплотой вспоминают городской

сад. Г. В. Слепенкова, рассказа-

ла, как они бегали молодыми

девчонками на танцы. Вначале

танцевальная площадка была

наверху, прямоугольная и не

очень большая, позднее танц-

площадку перенесли вниз, где

было больше места, построили

небольшую сцену, установили

радиолу. Там же выступал духо-

вой оркестр. Пол был уже не де-

ревянный, а бетонный. А сколько

было цветов! Повсюду огромные

клумбы с георгинами, астрами,

гвоздиками. Весь сад утопал в

зелени. Встретилась я и с доче-

рью Михаила Петровича Пегасо-

ва - Лидией Денисовой. Она лю-

безно поделилась фотография-

ми и воспоминаниями о город-

ском саде. Лидия Михайловна

помнит, как родители всегда бра-

ли ее с собой на танцы, на вы-

ступления коллективов клуба, на

художественные выставки. Рабо-

чий день ее отца был не норми-

рованным. Можно сказать, что

она выросла за кулисами.  

С теплотой Лидия Денисова

вспоминает, как в жаркое лето

ребятишки купались в фонтане.

Это было такое для них удоволь-

ствие, хотя их и гоняли, для по-

рядка».

На  фотографиях городского

сада 40-60 х годов прошлого века

запечатлены ровные, чистенькие

дорожки, клумбы с цветами, бу-

фет, читальный зал и танцпло-

щадка. Столько лет служил го-

родской сад юрюзанцам. Это

был поистине культурный центр

города. Многие земляки до сих

пор надеются, что городской сад

в Юрюзани возродится.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива ПЕГАСОВЫХ.
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Когда-то здесь играла музыка 



В
Трехгорном, в школе №

109 активно работает

студия журналистики

«109-й километр».

Всем известно выражение:

«СМИ - четвёртая власть». Жур-

налистика во все времена ока-

зывала влияние на умы и дей-

ствия общества, то есть форми-

ровала массовое сознание. И

очень важно, чтобы контент жур-

налистов был правдивый, доб-

рый, полезный. Этому надо учить

и учиться! 

Студия журналистики «109-й

километр» в Трёхгорном многим

известна. Видеосюжеты и статьи

ребят размещаются на канале

«Атом ТВ» и  электронном изда-

нии «Rosatom's COOL» проекта

«Школа Росатома», а также в го-

родских социальных сетях.  

В студии работает сплочённый

коллектив ребят. Однако в неда-

лёком будущем каждый из них

закончит обучение в школе. По-

этому, чтобы студия жила, нужны

преемники. Об этом и задума-

лись журналисты со стажем -

Устинов Денис из 11А класса, Ар-

сеньев Александр, из 10А, Мель-

никова Елизавета  из 9Б и Кучина

Наталья из 8Б. Они решили об-

учить ребят 5-6 классов азам те-

левизионной, радио - и газетной

журналистики. Сначала написа-

ли конспекты занятий, подгото-

вили необходимые для обучения

материалы, технику, а потом от-

правились учительствовать. 

В течение двух недель, с конца

января по начало февраля, на-

ставники обучали 16 ребят млад-

ших классов. Обучение шло по

таким направлениям как ТВ, ра-

дио, и газетная журналистика. 

На занятиях по тележурнали-

стике дети учились составлять

сценарии новостных сюжетов.

Они узнали, что такое  синхрон,

стендап, учились работе веду-

щего в кадре, осваивали правила

работы по взятию интервью. Со-

стоялись также занятия и по ис-

кусству монтажа сюжетов в раз-

ных видео редакторах. 

На занятиях по радио журна-

листике ребята учились писать

сценарии радиоэфиров,  вести

их. И радиоведущие, и ведущие

на ТВ  делали множество упраж-

нений для развития дикции и ре-

чи. Газетные журналисты пости-

гали азы писательского ма-

стерства. Девочки познакоми-

лись с такими понятиями, как за-

головок, лид, а также научились

писать новостные заметки, брать

интервью. 

После экспресс курса обученные

попробовали свои силы в не-

дельном марафоне «Я могу!».

Тема - продвижение чтения. Де-

виз работ - «Читать не вредно,

вредно не читать!». Здесь группы

телевизионщиков снимали сюже-

ты на знание прозаических и сти-

хотворных произведений, радио-

ведущие записывали подкасты о

книгах, по сюжетам которых сня-

ты художественные фильмы, га-

зетчики  писали статьи об учени-

ках-книголюбах. 

Конечно, говорить об успехе

проекта пока рано. Однако все

обученные ребята выразили

желание и дальше заниматься

в студии. А это значит, что им

интересно и общаться с ребя-

тами старшего возраста, и

учиться журналистике,  и вы-

ражать  свои идеи  посред-

ством медиа. 

Наталья КУЧИНА, 

ученица школы № 109 

г. Трехгорного.
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Умеешь сам - научи другого

Как Снеговика спасали

В
воскресенье в Аксаков-

ском сквере Трехгорного

собрались малыши и их

родители.  Они пришли на

праздник «Спасательная опе-

рация «Снеговик».

Дело в том, что снежному ге-

рою с каждым днём становится

все жарче - весна наступает. Так

и растаять можно, но ведь не хо-

чется! И Снеговик попросил по-

мощи у детей. 

Все вместе делали «охлаж-

дающую» зарядку, проводили

зимние конкурсы - не получается!

Тут появилась Баба-Яга и

устроила «наметлекатание» -

быстрая езда охладила не толь-

ко Снеговика, но и всех участни-

ков праздника. А потом «приска-

кали» Зайцы, роли которых ис-

полнили дети-актеры театра

«Открытая книга».  Они нашли в

лесу морковку и подарили её

Снеговику. Как же он радовался

- ведь это был не просто овощ, а

нос нашего героя, который слу-

чайно где-то потерялся. А потом

Снеговику принесли  книгу о зи-

ме и сказали, что лучше всего

переждать жаркое время года

именно в книге - точно не раста-

ешь! Настроение у нашего Сне-

говика поднялось сразу же, и он

пригласил ребятишек  на  «Па-

рад Снеговиков».  

«Парад Снеговиков» - так на-

зывался конкурс снежных фигур,

который проходил в Трехгорном

весь февраль. Организатор кон-

курса - детская библиотека име-

ни С. Т. Аксакова получила 81

заявку, а участниками этого по-

зитивного конкурса стали  более

500 человек.  И это не только жи-

тели города, но и ребята из Трех-

горного-1 и даже Пермского края.

В конце февраля были награж-

дены лучшие работы, которые

выбирали способом народного

голосования..

В номинация «Самый веселый

снеговик» приз зрительских сим-

патий получили Алексеева Даша

и  группа «Зайчики» из детского

сада № 7 - педагог Фёдорова Н.

Е. Приз «Выбор спонсора» до-

стался группе «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» из дет кого сада № 16 - пе-

дагог Горожанина Г. Ю. Спонсор:

- сеть магазинов «Семейный ост-

ров».

В номинации «Семья снегови-

ков» приз зрительских симпатий

у Саламатовой Ксении и коллек-

тива «Смешарики»  из детсада

№ 7 - педагоги Кочетова И.Н. и

Сычева С.С. Приз «Выбор спон-

сора» получил Вышегородцев

Никита. Спонсор - магазин игру-

шек «Растем вместе».

В номинации «Любимый книж-

ный герой» - «Лиса Алиса и Кот

Базилио» - у Кочетовых Анны и

Ирины и «Бычок - соломенный

бочок» - у группы «Колобок» из

детсада № 7, педагог - Нестерчук

И. В. Приз «Выбор спонсора» -

Страшила Мудрый - достался

Шаймухаметову Искандеру. 

Приз «Самая активная семья» -

вручили семье Левченко. Есения,

мама Лена и папа Андрей сдела-

ли снежные фигуры во всех трёх

номинациях.

Призы «За оригинальную

идею» получили коллектив

«Божья коровка» из детсада № 1

- педагоги Павлова Н. Ю. и Леп-

шина Н. П., и группа «Затейники»

из детсада № 8 - педагоги Вале-

ева Н. В.  и Торосян Л. У. 

Был отмечен и самый маленький

участник конкурса. Полине Гор-

буновой в этот день исполнилось

два годика.

С давних пор люди считали,

что Снеговик - это ангел, который

помогает человеку исполнить

свои сокровенные желания. Нуж-

но только нашептать их ему на

ушко. Надеемся, что наш Снего-

вик услышал желания всех

участников праздника. И они обя-

зательно сбудутся!

Людмила ПЕРШИНА,

зав.отделом ЦГДБ 

имени С. Т. Аксакова.
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В Челябинске открылся 
Центр поддержки НКО и разрешения 

социальных конфликтов

u ОБЩЕСТВО

Ц
ентр начал свою работу

при «Лиге медиаторов

Южного Урала», кото-

рый открыт в рамках проекта

«Медиация для НКО: популя-

ризация инструментов медиа-

ции для сотрудников и волон-

теров НКО, работающих с

уязвимыми группами населе-

ния». Реализуется проект на

средства гранта губернатора

Челябинской области. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

- В некоммерческие организа-

ции, как правило, приходят люди,

с тяжелой жизненной ситуацией,

с которой они не смогли спра-

виться сами, и зачастую им уже

где-то не помогли, - комментиру-

ет президент ассоциации «Лига

медиаторов Южного Урала» На-

талья Коркина. - И задача волон-

теров, сотрудников НКО - грамот-

но и эффективно выстроить ра-

боту с этими людьми, выслу-

шать, понять, в чем проблема

или конфликт, на каком этапе ре-

шения вопроса находится чело-

век и как эффективно можно ре-

шить этот вопрос дальше.  

Руководитель проекта «Медиа-

ция для НКО» Мария Малько по-

яснила, что умение работать с

конфликтом важно не только для

сопровождения благополучате-

лей и подопечных, но и самим

сотрудникам сектора НКО.

- И персонал, и волонтеры, зача-

стую неравнодушны к пробле-

мам, с которыми работают, - го-

ворит Мария Малько. - Они во-

влечены в процесс, и здесь очень

высок риск эмоционального вы-

горания. Поэтому в рамках пер-

вого этапа проекта мы провели

обучение для сотрудников и ру-

ководителей некоммерческого

сектора, а затем организовали

Центр поддержки, где сотрудники

НКО могут получить не только

консультационно-методическую

поддержку, но и помощь при ре-

шении реальных конфликтных

ситуаций. 

Сами сотрудники НКО назы-

вают себя переговорщиками

между тем, кому нужна помощь,

и тем, кто может эту помощь ор-

ганизовать.

- Недавно к нам обратилась

девушка-сирота, которой после

детского дома не выделили ни-

какого жилья, не предоставили

прописку, и она при рождении

дочки даже пособие не могла

оформить, - рассказывает  ру-

ководитель благотворитель-

ного фонда «Эстафета добро-

ты» Андрей Горланцев. - Мы

разобрались в ее ситуации, об-

ратились в администрацию, и ей

предоставили временное жилье.

Затем мы помогли ей собрать не-

обходимую мебель, технику для

проживания, получить времен-

ную прописку и оформить ребен-

ка в детский сад. Через прокура-

туру и обращение в мэрию нам

удалось достичь того, что в этом

году эта девушка получит собст-

венное жилье».

Руководитель «Молодежной

Ассамблеи народов Южного Ура-

ла» Екатерина Тельцова расска-

зала, что за словом «медиация»

стоит простая человечность.

- Мы садимся за стол, налива-

ем чай и начинаем искренне ин-

тересоваться, с какой целью наш

подопечный приехал в Россию,

как попал в сложную ситуацию,

что предпринимал, – комменти-

рует Екатерина Тельцова. - По-

том объясняем это другим сто-

ронам – госорганам или суду, ес-

ли до этого дошло, и добиваемся

решения вопроса, устраивающе-

го каждого участника.

Представители НКО пояснили,

что техники медиации помогают

грамотно формулировать запрос

подопечного, четко понимать, к

кому стоит обратиться за помо-

щью: к чиновникам, коллегам-об-

щественникам, меценатам, и

правильно провести переговоры

для того, чтобы было понятно,

что этот человек реально нужда-

ется.

- Мы научились так выстраивать

отношения, что если, к примеру,

человек обратился в городскую

администрацию или в соцзащиту,

но там не находят возможности

его поддержать, этого человека

направляют к нам. И даже сами

нам звонят, объясняют ситуацию

и просят оказать помощь ввиду

того, что у них нет для этого ни

ресурсов, ни законных основа-

ний», - добавляет Андрей Гор-

ланцев.

В правительстве области рас-

сказали, что стараются макси-

мально поддерживать развитие

некоммерческого сектора эконо-

мики.

«Ярчайшим примером поддерж-

ки являются гранты губернатора,

которые возникли в прошлом го-

ду, - прокомментировал на-

чальник управления обще-

ственных связей правитель-

ства Челябинской области

Дмитрий Семенов. - О том, как

выстроена работа с НКО в Челя-

бинской области, говорит и то,

что конце 2020 года Челябинская

область стала победителем в

конкурсе Общественной палаты

РФ «Мой проект - моей стране»

в номинации «За взаимодей-

ствие с НКО». Некоммерческий

сектор разрешает огромное ко-

личество проблем, которые

сложнее решаются с помощью

административного элемента.

Когда нужно помочь отдельному

человеку и даже когда государст-

во может помочь, но для этого

нужно внести изменения в бюд-

жет, НКО делают это более эф-

фективно. Некоммерческий сек-

тор более гибкий и заполняет те

пространства, те узкие места, где

сложно развернуться государст-

венной машине. 

Что касается экономической

составляющей, то здесь чаша ве-

сов опять же склоняется в пользу

поддержки НКО.

- Зачастую те проекты, которые

предлагают реализовать НКО,

направлены на решение про-

блем, с которыми одновре-

менно работают и государст-

во, и бизнес, - добавляет

Дмитрий Семенов. – И госу-

дарство уже оценивает: мож-

но эту проблему решить пу-

тем подключения отдельного

министерства, ведомства, а

можно поддержать обще-

ственную инициативу, где на

50-70 процентов вопрос будет

закрыт с помощью ресурсов

НКО, путем вовлечения в про-

ект бизнеса и волонтеров. А

учитывая и то, что в НКО тру-

дятся неравнодушные люди,

которые по-настоящему вкла-

дываются в свое дело, полу-

чается, что НКО поддержать

более эффективно».

Как пояснил генеральный

директор Фонда «Центр под-

держки гражданских инициа-

тив и развития некоммерче-

ского сектора экономики Че-

лябинской области» Михаил

Комиссаров, проект «Медиа-

ция для НКО» был поддержан

ввиду его актуальности и значи-

мости для Челябинской области.

- В этом году нами запрошены

дополнительные средства для

того, чтобы увеличить поддержку

некоммерческих организаций Че-

лябинской области, – комменти-

рует Михаил Комиссаров. -

Развитие НКО - это сложный про-

цесс, и здесь необходимо об-

учать, поддерживать, содейство-

вать. А тема медиации важна с

точки зрения налаживания взаи-

модействия».

По словам Натальи Коркиной,

итогом проекта должно стать по-

вышение конфликтологических и

коммуникативных компетенций

представителей некоммерческо-

го сектора нашего региона: «Те-

перь коллеги, работающие в

сфере НКО, знают, как можно ре-

шить конфликтную ситуацию, как

эффективно выстроить коммуни-

кацию и провести переговоры. А

мы со своей стороны продолжим

создавать условия для трениров-

ки этих навыков в клубе перего-

ворщиков».

Получить помощь на неком-
мерческой основе в «Центре
поддержки НКО и разрешения
социальных конфликтов» мо-
гут сотрудники некоммерческих
организаций Челябинской обла-
сти по телефонам: +7 (351)
248-13-12, +7 912-773-37-77 или
по адресу: г. Челябинск, пр. Ле-
нина, 55-а, офис 1308.

gubernator74.ru.
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