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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел встречу с предсе-

дателем Центрального духов-

ного управления мусульман

России, Верховным муфтием

Талгатом Таджуддином. 

В рамках беседы обсуждались

вопросы, связанные с проведе-

нием на Южном Урале «Расулев-

ских чтений», развитием мусуль-

манских организаций в совре-

менных условиях, перспектива-

ми медресе в Троицке - един-

ственного на Урале центра под-

готовки священнослужителей

традиционного ислама. Также

стороны подписали соглашение

о социальном партнерстве.

Как напомнил в начале встречи

Алексей Текслер, в этом году Че-

лябинская область в десятый раз

проводит «Расулевские чтения»,

главной площадкой которых тра-

диционно является Троицк, где

собираются участники и гости на-

учно-практической конференции,

чтобы почтить светлую память

шейха Зайнуллы Расулева. 

- За десятилетие «Расулевские

чтения» стали знаковым меро-

приятием не только для мусуль-

ман Южного Урала, но и многих

других регионов и стран. Они

стали международными, очень

многие духовные лидеры му-

сульман принимают участие,

приезжают к нам, и мы этому

очень рады. Этот форум по-на-

стоящему важен для укрепления

межнационального и межкон-

фессионального мира, он обрел

статус конференции, чьи реше-

ния, обсуждения насущных во-

просов являются достаточно

значимыми в мусульманском ми-

ре. Важно и то, что «Расулевские

чтения» эффективно развивают-

ся как научный форум, – под-

черкнул Алексей Текслер. 

В свою очередь Верховный

муфтий отметил, что для него

большая радость и честь – уча-

ствовать в юбилейных «Расулев-

ских чтениях», и от имени Цент-

рального духовного управления

мусульман России выразил ог-

ромную благодарность Алексею

Текслеру за внимание к духовно-

нравственному возрождению об-

щества.

- Духовно-нравственное возрож-

дение общества, сохранение

традиций, семейные ценности,

связь поколений – это не пустой

звук, а одна из важнейших задач

государства, для этого в госу-

дарстве народы объединяются,

это стало государственной про-

граммой. Именно поэтому на

всенародном форуме проголосо-

вали и за поправку, одну из ос-

новных поправок в Конституции

нашей страны, о том, что вера в

бога и духовно-нравственные

ценности являются наследием

наших предков. Как надо охра-

нять границы нашего государст-

ва, морские границы, воздушные

пространства, так и духовные

пространства надо сохранять.

Это цемент любого государства.

И поэтому, если мы хотим жить,

чтобы наша Отчизна существо-

вала и наши дети, наши внуки,

наши потомки жили в радости,

мире и согласии, мы должны к

этому стремиться, и это должна

быть одна из основных наших

задач. У нас огромная благодар-

ность Челябинской области и ее

руководству. Сегодня мы видим,

как Алексей Леонидович уделяет

огромнейшее внимание этой сто-

роне жизни общества, как это

претворяется в жизнь, – сказал

Верховный муфтий России Та-

лгат Таджуддин.

Также в рамках встречи шла

речь о развитии медресе «Расу-

лия», которое было воссоздано

в Троицке в 2018 году. Сейчас в

медресе обучаются 109 студен-

тов (шакирдов). В этом году со-

стоялся первый выпуск в новой

истории учебного заведения. По-

ка это четыре человека, но уже в

2022 году закончат обучение 22

шакирда. 

- Мы хотим, чтобы Троицк стал

действительно авторитетным

центром подготовки священно-

служителей традиционного исла-

ма. Очень важно обеспечить хо-

рошо подготовленными кадрами

мусульманские приходы на тер-

ритории не только нашей обла-

сти, но и других уральских ре-

гионов и в целом страны, – вы-

сказал мнение губернатор. 

Дальнейшие планы развития

медресе связаны с расширением

площадей и передачей ему трех

зданий, которые находятся в фе-

деральной собственности (объ-

екты агроинженерного универси-

тета). Их можно перепрофилиро-

вать под жилье для преподава-

телей и студентов медресе по

программе Федерального агент-

ства по делам национальностей

за счет государственных субси-

дий. Алексей Текслер предложил

Талгату Таджуддину обсудить

этот вопрос с руководителем

ФАДН Игорем Бариновым, кото-

рый посетит «Расулевские чте-

ния», а также с Региональным

духовным управлением мусуль-

ман, чтобы инициировать его

участие в конкурсах на предо-

ставление федеральных субси-

дий для ремонта зданий. Наша

бласть готова оказать поддержку

в этом вопросе.

В заключение встречи состоя-

лось подписание обновленного

соглашения о социальном парт-

нерстве между правительством

Челябинской области и Цент-

ральным духовным управлением

мусульман России. 

Действовавший с 2015 года

документ актуализирован с уче-

том федеральных программных

документов, в частности, Стра-

тегии государственной нацио-

нальной политики Российской

Федерации на период до 2025

года. В то же время сохранены

базовые принципы партнерства:

взаимное уважение, признание

самостоятельности в действиях

светской и духовной властей,

приоритет социально значимых

направлений, прежде всего, об-

разования и просвещения.  

- Талгат-хаджи-хазрат – мудрый

духовный лидер, который много

лет возглавляет Центральное ду-

ховное управление мусульман

России. Мы много общались на

«Расулевских чтениях», говори-

ли о будущем, о нашем взаимо-

действии, насколько важно свет-

ское и духовное воспитании, и

пришли к мнению, что необходи-

мо подписать новое соглашение,

где отразить современные во-

просы, проблемы, которые ка-

саются нашего общества. И мы

движемся, как мне кажется, в

правильном направлении. Мы

вместе организовали медресе в

Троицке, и мы рассчитываем, что

это будет то учебное заведение,

которое сможет обеспечить не

только Южный Урал, но и всю

нашу страну современными свя-

щеннослужителями, которые мо-

гут доносить настоящие ценно-

сти. И мы очень ценим межкон-

фессиональный союз и мир, ко-

торый существует в нашем ре-

гионе. Я хотел бы поблагодарить

Центральное духовное управле-

ние мусульман за взаимодей-

ствие и считаю, что соглашение

– это новый этап нашего сотруд-

ничества, – сказал, комментируя

подписание соглашения, Алек-

сей Текслер.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Новый этап сотрудничества
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Л
ето - самая подходящая

пора, чтобы подумать о

своем здоровье, отдох-

нуть, набраться сил перед

осенним периодом.

Как сообщила нашей газете со-

циальный педагог Комплексного

центра социального обслужива-

ния населения Катав-Ивановско-

го района Ирина Малиновская,

шестнадцать мальчишек и дев-

чонок в возрасте от 2 до 18 лет

на протяжении двенадцати дней

в Центре проходили курс соци-

ально-реабилитационных проце-

дур, в частности, грязелечение,

галотерапию и другие не менее

полезные физпроцедуры. 

Для детей была предусмотрена

обширная досуговая программа:

прогулки, беседы, викторины,

спортивные мероприятия, заня-

тия в комнате психологической

разгрузки, игровые программы,

музыкальные часы. Ежедневно

ребята занимались утренней за-

рядкой и пробовали свои силы

на специальных тренажерах. 

Особенно детям полюбились за-

нятия песочной терапией и игра

в «сухом» бассейне. С большим

удовольствием ребята посещали

соляную шахту. По признанию

старших ребят, галотерапия поз-

воляет им не болеть зимой про-

студными заболеваниями. 

По словам Ирины Малинов-

ской, оздоровление «особенных»

деток в Комплексном центре со-

циального обслуживания населе-

ния проходит уже третий год.

Средства на социально-меди-

цинскую реабилитацию выде-

ляются из районного бюджета.

Кроме лечения, для детей орга-

низовано двухразовое питание.

«Надо отметить, что многие на-

ши отдыхающие из-за болезни

не посещают детские сады или

находятся на домашнем обуче-

нии, им не хватает общения, - го-

ворит Ирина Борисовна. - Со-

трудники Комплексного центра

учат детей работать в команде,

справляться со своими эмоция-

ми, помогают им приобрести кон-

кретные знания и навыки. А по-

ложительные отзывы родителей

и эмоциональный настрой детей

и подростков позволяют говорить

нам о том, что такие курсы реа-

билитации необходимы для осо-

бенных детей». 

А воспитанники Катав-Иванов-

ского Центра помощи семьи и

детям отправились в  увлека-

тельное путешествие. Они очень

долго ждали этой поездки. И вот,

наконец-то, сплав по реке Юрю-

зань состоялся. Речное путеше-

ствие длилось два дня. Стояла

прекрасная, солнечная погода,

даже тридцатиградусная жара

оказалась очень кстати. Ребята

много купались и загорали.  

Неизменный проводник - Дмит-

рий Поздеев показал и рассказал

ребятам о наиболее красивых

местах. Дети поднялись на Ли-

моновский гребень, посетили

кочкаринский грот, увидели

Марьин утес. Вечером на берегу

путешественники готовили вкус-

ные шашлыки, днем плавали,

впечатлялись природой, загора-

ли. За время поездки воспитан-

ники встретили на реке множе-

ство туристов из разных уголков

не только Челябинской области,

но и страны. Путешествие оста-

вило у ребят массу положитель-

ных эмоций и впечатлений. 

После сплава по реке ребята

отправились в горы. «Таганай ле-

том - это нечто особенное, - рас-

сказывают воспитанники Центра.

- Здесь и воздух слаще, и приро-

да красивее, и люди другие».

Дети вновь увидели красивей-

шие места, которые покорили их

еще зимой. Они поднялись на го-

ру Круглицу, посетили Откликной

гребень, побывали на Каменной

реке и Скалодроме. Вечером

спустились в лагерь. Попарились

в бане. Уезжали домой счастли-

вые и довольные всем на свете.

В  Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения

Катав-Ивановского района в от-

делении дневного пребывания

прошли реабилитацию и взрос-

лые люди с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В очередном заезде собрались

творческие и активные посетите-

ли, многие из которых занимают-

ся рукоделием: изготавливают

поделки, картины, а также шьют

и вяжут. На выставку в Центр

свои работы принесли Татьяна

Васильевна Курлова, Людмила

Семеновна Окорокова и Мария

Китав, которые поделились

своим опытом рукоделия с дру-

гими. 

По их словам, они не только

прошли оздоровительные про-

цедуры, но и блеснули своими

талантами, с пользой провели

время  в компании таких же, как

и они, творческих людей. Куль-

торганизатор центра Константин

Клепов поблагодарил рукодель-

ниц за представленные на вы-

ставку работы, сделанные свои-

ми руками.

Продолжает летом свою работу

и проект «От сердца к сердцу»

волонтерского движения «Кле-

вер». В рамках проекта пенсио-

неры осваивают социальный ту-

ризм в Катав-Ивановском рай-

оне. 

Не так давно состоялась неза-

бываемая экскурсия в село Сер-

пиевка, в пещеру «Колоколь-

ная». Она находится на берегу

реки Сим, представляет собой

особую ценность как историко-

археологический и природный

объект. Пещера коридорно-гро-

тового типа. В ней расположено

четыре уникальных зала: Узкий,

Круглый, Сталактитовый и Даль-

ний. 

Пенсионеры побывали во всех

залах пещеры, задавали интере-

сующие их вопросы, рассмотре-

ли надписи на стенах. 

После осмотра пещеры «Коло-

кольной» все отправились к ска-

ле «Кольцо». Эта карстовая арка

имеет сложную форму с тремя

отверстиями - небольшими вы-

емками в скале. Есть поверье:

кто пройдет через кольцо скалы

и загадает желание, оно обяза-

тельно сбудется. Участники за-

езда не упустили возможность

проверить старинное преданье. 

Позже пожилые люди прогуля-

лись по экологической тропе в

лесном массиве, сфотографиро-

вались возле сказочных персо-

нажей - Лешего, Бабы-Яги, се-

стрицы Аленушки. 

Пенсионерка Вера Ивановна

Логинова отметила, что экскур-

сия для всех них превратилась в

интересный урок добра, соци-

ального туризма. После осмотра

достопримечательностей все по-

пили чая на природе и душевно

поблагодарили организаторов за

экскурсию. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото  КЦСОН и из архива

Центра помощи детям.
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А
натолий Усик: «Наша за-

дача сделать спортком-

плекс местом притяже-

ния для сторонников здорово-

го образа жизни и физкульту-

ры всех возрастов» 

О том, что в Усть-Катавском го-

родском округе есть отличный

Спортивно-оздоровительный

комплекс, знают не только мест-

ные жители, но и гости города. 

В начале этого года в спортком-

плексе сменился директор. Воз-

главил МКУ «СОК» - Анатолий

Усик. Молодой, энергичный, це-

леустремленный, человек с ак-

тивной жизненной позицией,

управленец-практик с большим

опытом работы в коммерческих

организациях. И, несмотря на то,

что Анатолий Александрович в

должности директора находится

всего полгода, новоиспечённый

руководитель сразу с легкостью

вник в работу организации и на-

чал строить на ближайшее буду-

щее спорткомплекса весьма ам-

бициозные планы. Главная же

его цель, конечно, сделать ком-

плекс самым популярным ме-

стом для любителей активного

отдыха и здорового образа жизни

разных возрастов со всего округа

и близлежащих городов. 

Об уже произошедших измене-

ниях, будущих перспективах

усть-катавского спорткомплекса,

своих мечтах и целях Анатолий

Усик рассказал нашей газете.

Что сделано

-  То, что мне нравится эта рабо-

та, понял сразу, как приступил к

своим обязанностям в новой

должности. В первую очередь по-

знакомился с коллективом. Со-

трудники оказались очень ком-

муникабельными и работоспо-

собными. Каждый чётко знает и

выполняет свои обязанности, бы-

стро реагирует на просьбы. Вы-

яснил, что команда перспектив-

ная не только в личных и коллек-

тивных беседах, но и уже непо-

средственно в ходе дальнейшей

совместной работы. В общем,

коллектив слаженный, поэтому

особых кадровых изменений не

было.

Что удалось уже сделать? Ог-

ромное внимание уделяется и

внутреннему благоустройству

спорткомплекса, и содержанию

прилегающей к нему территории

в любое время года. Так, специ-

ально созданной нами комисси-

ей, были составлены дефектные

ведомости на ремонт бассейна и

зала бокса. Кроме этого, тренеры

по каждому виду спорта подали

списки необходимого им инвен-

таря. Уже установлены боксёр-

ские мешки и макивары, закуп-

лены макивары, мешки и для

секции каратэ киокусинкай. Так-

же объявили конкурс на ремонт

кровли спорткомплекса. К сожа-

лению, пока из подрядчиков на

него никто не откликнулся, но бу-

дем повторно с этим вопросом

выходить на аукцион. Позаботи-

лись мы и о наших посетителях,

был изменён прайс-лист  на ока-

зание услуг. Например, цены на

услуги бассейна стали зависеть

от времени его посещения, в два

раза снизили стоимость аренды

туристического инвентаря. Ввели

безналичный расчёт. По многим

просьбам жителей поменяли ра-

дио. Для лучшей осведомленно-

сти жителей и гостей города соз-

дали открытую группу в vk.com,

где размещаем актуальную ин-

формацию о работе СОКа и про-

ходящих в нем мероприятиях. На

территории комплекса  посажены

сорок кедров и шаровидных ив,

а наши клумбы украшают почти

две тысячи цветов.

Месяц творчества 

и новых идей

Понятно, что лето для спортив-

ных учреждений время непро-

стое. Многие взрослые и дети

уезжают на отдых. Однако у нас

в спорткомплексе не прекращает

кипеть работа и в летнее время

года. В мае нам подавались

списки от образовательных уч-

реждений, в которых проходили

лагеря дневного пребывания. То

есть в июне нас посещали в ос-

новном школьники. А мы стара-

лись создать условия, чтобы их

впечатления о пребывании в ла-

гере были яркими и запоминаю-

щимися, ведь некоторые из ре-

бят были впервые не только в

бассейне, но и в спорткомплексе.

К тому же, на территории ком-

плекса проводились различные

эстафеты, обеспечивали необхо-

димым инвентарем, и помогали

в организации мероприятий. Ко-

нечно, соблюдались и соблю-

даются все санитарно-противо-

эпидемические нормы. Каждое

утро всем сотрудникам измеряет-

ся температура, записывается в

специальный журнал. Посетите-

лям на ресепшене тоже изме-

ряется температура и всем го-

стям спорткомплекса наш персо-

нал напоминает о наличии меди-

цинских масок. Ведем также

разъяснительную работу с со-

трудниками о необходимости

вакцинации.

В настоящий момент бассейн

слит, конечно, посещаемость

снизилась. Планируем произве-

сти ремонтные работы, и наде-

емся, числа с 10 августа снова

начать активно принимать посе-

тителей. Лишь бы не ухудшилась

эпидемиологическая обстановка

а округе.

Июль у нас месяц творчества и

новых идей, работаем и будем

ежедневно работать над про-

ектами, реализацию которых уже

запланировали. Один из них

«Энергия спорта». Проект  вклю-

чает в себя тренажерную пло-

щадку. Планируем также сделать

рядом детскую игровую площад-

ку. Место на территории  СОКа

для их размещения выбрали,

учитывая общественное мнение.

Для осуществления задуманного

требуется больше полумиллиона

рублей. На сегодняшний день,

благодаря инициативной обще-

ственной группе, большая часть

средств уже собрана. Сейчас мы

оплатили изготовление тренаже-

ров и приступили к подготовке

места для их размещения. При-

мерно через месяц тренировоч-

ный спортинвентарь будет уста-

новлен. Хотим также облагоро-

дить площадку и установить на-

вес. Так что, сбор средств про-

должается, а подключиться к

реализации проекта  могут все

желающие и не равнодушные к

благоустройству жители города. 

Начали мы и выбор объектов для

детской площадки. Игровую зону

для детей планируем сделать на

подобие той, которая есть в пар-

ке Дворца культуры. Стоит это

очень дорого, средств у нас, по-

ка, конечно, нет. Но мы вышли с

инициативой на главу города, а с

проектом «Энергия спорта» вы-

ступили перед депутатами. Они

поддержали. Для чего это нуж-

но? Концепция такая: пришла се-

мья – папа, мама и ребенок. Ро-

дители занимаются на тренаже-

рах, ребенок рядом под присмот-

ром играет на площадке. Видя,

что родители занимаются физ-

культурой, дети тоже будут стре-

миться к здоровому образу жиз-

ни. Еще, спортивно-игровой ком-

плекс расположится на хорошо

просматриваемом со всех сторон

месте, напротив остановки

«Семь ветров». Площадки видно

будет и на въезде, и на выезде

из микрорайона и города. Уве-

рен, что чем больше людей уви-

дят, тем больше будет желающих

придти позаниматься. Это за-

мечательно, ведь наша главная

задача сделать территорию

Спортивно-оздоровительного

комплекса объектом притяжения

для сторонников здорового об-

раза жизни и физической культу-

ры, причем всех возрастов. 

О целях и мечтах

Какая мечта? Очень хочу, что-

бы в нашем городе появился

олимпийский чемпион,  по любо-

му виду спорта. Считаю, что если

такой будет, то это и престиж го-

рода, и дополнительный стимул

для занятия спортом.

Мечтаю, чтобы людей в нашем

округе, занимающихся физкуль-

турой, было в разы больше. Что-

бы жители любого возраста были

физически активными, занима-

лись спортом, собой, своим здо-

ровьем. Всегда говорил, говорю

и говорить буду, что главный ре-

сурс человека, который застав-

ляет радоваться жизни, который

может спасти людей от множе-

ства недугов – это физическое

здоровье. Для этого надо, чтобы

у человека немного поменялось

сознание, чтобы вставая утром,

хоть пять минут, но выделял вре-

мя на зарядку. На завтрак, обед

и ужин ел только самое полез-

ное. Организм человека, в этом

плане, как механизм автомобиля

– как ухаживать будешь, какой

бензин, качественный или нека-

чественный вольёшь, так и будет

ездить. У человека примерно так-

же  – какую пищу употребляешь,

как к своему организму отно-

сишься, так и будешь себя чув-

ствовать.            

Мечтаю, чтобы в каждом дворе

многоэтажных домов стоял такой

набор: турник, брусья, скамейка

для отжимания и пресса. Здоро-

во же будет, что каждый желаю-

щий сможет позаниматься физ-

культурой, выйдя из своего подъ-

езда. К тому же, снова отличный

пример детям. 

Еще, что касается объектов,

хотелось бы, чтобы для удобства

иногородних спортсменов и бо-

лельщиков была построена го-

стиница. Тогда бы мы смогли

проводить еще больше крупных

областных соревнований.        

Планируем также строитель-

ство на территории комплекса

двухэтажного современного кры-

того модуля, в котором будут раз-

мещены площадки для занятий

разными видами спорта. Ну, это

уже скорей всего не мечта, а

цель на ближайшее будущее.

Кстати, готов даже первый визу-

альный эскиз модуля. Проект в

сентября вынесем на обще-

ственное голосование. Хотим

услышать мнение и пожелания

жителей, какие виды спорта они

предпочитают. Уже есть просьбы

установить в крытом модуле ска-

лодром и оборудовать корт для

большого тенниса.  По нашей за-

думке разместиться модуль дол-

жен на месте старой волейболь-

ной площадки.   

Отмечу, что Усть-Катав в плане

доступности занятий спортом

уникален. У нас в городе есть от-

личный выбор детских секций,

причем бесплатных. Но хочется,

что бы и жители старше 18 лет

тоже имели возможность поддер-

живать свое физическое здо-

ровье и под контролем профес-

сионального тренера или ин-

структора. В перспективе раз-

вить такое направление, как

кроссфит, занятия которым будет

проходить на одной из площадок

в модуле. Кроссфит – это разно-

направленное самосовершен-

ствование тела и силы воли, а

также система функциональных

высокоинтенсивных тренировок.

Он полезен как профессиональ-

ным спортсменам,  так и любите-

лям. Подходит для людей стар-

шего поколения. Занятия будут

проходить под наблюдением ин-

структора. 

Все это лишь бы было, а как бу-

дет, по ходу разберёмся! 
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Спорт, как образ жизни

Еще одной из моих целей

была сдача норм ГТО и только

на золотой значок. В этом году

она реализовалась. Физической

культурой и спортом занимаюсь

с детства, сейчас веду страничку

в группе в ВК. Не знаю, хорошо

или плохо у меня получается,

имею ввиду блогерство, но в

этом случае у меня стремление -

своим примером сподвигнуть к

занятию физкультурой других.

Может кто-то думает, что я хва-

люсь, нет, это не пиар, это просто

мой образ жизни. Хотите, смот-

рите, читайте мои посты, хотите

– нет. Дело каждого.

Каким видом спорта занимал-

ся? С детства и до самой армии

ходил  в бокс. Тренировался у

Ильдуса Мулюкова и Михаила

Ивановича Гостина, в 1994 году,

практически перед самим призы-

вом, занимался в боксёрском

клубе «Легион», который органи-

зовал Алексей Куварин.

Хочу рассказать, как мои навы-

ки боксирования пригодились

мне в армии. Служил в Асбесте

в 12-ой отдельной бригаде. Был

в бригаде «дембель», которого

боялись почти все, а нас было

800 человек, так как он был бок-

сером. Любил он по вечерам по-

единки устраивать. Утром в сто-

ловой смотришь – один  поби-

тый, другой побитый. Ему кто-то

сказал, что я тоже боксирую, он

меня увидел, говорит: «Приходи,

будем драться!». Помню, был

страх, мой соперник и больше

весом, и габаритами, да и чуть

ли не «гроза» всей бригады. Дал

тогда я себе установку, чтобы

только не упасть. Раунд выдер-

жал, второй, в третьем твердо

решил: «Надо бить!». Ударом

снизу мне удалось его свалить в

нокаут. Пока считали, думаю:

«Ну, всё, сейчас очухается, убьёт

меня!». А он встал, протягивает

мне руки и говорит: «Нарвалась,

коса на камень!». Познакомились

с ним, но общались не долго, че-

рез месяц он демобилизовался

из армии. Победой в этом  по-

единке авторитет, конечно, со-

лидный я себе заслужил. Помню,

на следующее утро, после боя в

столовой меня встречали прак-

тически все рукопожатием.

Так что занятие боксом и моя

физическая подготовка мне

очень пригодились на службе и в

жизни. Спорт – это координация,

дисциплина, уверенность. Ду-

маю, благодаря армии и спорту,

сейчас нет такого места, где я

бы не смог работать. Уверен, что

с любой задачей справлюсь, все

смогу! Дело только во времени,

сколько его понадобится для ре-

шения того или иного вопроса.  

В одной связке

В чем помогают администрация

округа и депутаты? Депутатом

третьего созыва стал, потому что

видел и вижу огромное желание

главы нашего округа работать на

развитие Усть-Катава. Сергей

Диодорович Семков, проявил се-

бя как умный, грамотный поли-

тик, и как настоящий хозяйствен-

ник, будучи и председателем Со-

брания депутатов, и сейчас уже

второй срок на должности главы

Усть-Катавского городского окру-

га. Когда живешь постоянно

здесь в городе, большие пере-

мены, может и не заметны. Дру-

гое дело, когда долго отсутству-

ешь, а потом приезжаешь - из-

менения очевидны. И я когда

приезжал из Челябинска видел

эти изменения в Усть-Катаве в

лучшую сторону. Сейчас, можно

сказать, что мы идем в одной

связке. Глава поставил мне за-

дачу, мне она понятна и я её обя-

зан выполнить. Все идеи с моей

стороны, как реализовать задан-

ное, то есть, сделать усть-катав-

ский спорткомплекс центром

притяжения для большего коли-

чества жителей и гостей города,

обсуждаем с Сергеем Диодоро-

вичем. Как руководитель с огром-

ным опытом, где-то он поддер-

живает, где-то отклоняет мои

предложения, а где-то допол-

няет. Так и должно быть, если

есть «инструмент» совместной

работы, а тут без сомнения он

есть. Со стороны депутатского

корпуса тоже есть огромная под-

держка. Само собой, народные

избранники должны работать во

благо своих избирателей. Но, ко-

гда необходимо, мы объединяем

свои усилия. Надо сказать, что

состав Собрания депутатов этого

созыва разновозрастной и это

хорошо, поскольку сейчас фор-

мируется команда новых, моло-

дых и весьма перспективных ру-

ководителей. Молодёжь набира-

ется навыков у более взрослых

представителей депутатского

корпуса. А поучиться им есть у

кого, ведь возглавляет депутат-

ский корпус очень опытный по-

литик и управленец, мудрый и

уважаемый человек Сергей Ни-

колаевич Пульдяев. Именно под

его руководством все мы на-

строены не на соперничество, а

на взаимодействие. К тому же,

что немаловажно, и глава округа,

и председатель Собрания депу-

татов, и все народные избранни-

ки являются приверженцами здо-

рового образа жизни и спорта.

Считаю, что это отличный при-

мер для тех, кто еще не сделал

свой выбор в пользу физической

культуры.

В плане финансовой поддерж-

ки, то понятно, что бюджета на

все не хватает. Урезаем, эконо-

мим, но, увы. А перед тем, чтобы

просить поддержки, я должен

представить на рассмотрение го-

товый проект, рассказать и дока-

зать, что его реализация в прио-

ритете. Отлично, что сейчас су-

ществуют президентские и губер-

наторские гранты, есть разные

программы. Нужно понять в ка-

кой программе мы сможем уча-

ствовать, с какими проектами мы

будем в выигрыше. Одним сло-

вом - возможность получить фи-

нансовую поддержу - есть, глав-

ное - создать. Сейчас с нашей

командой сотрудников спортком-

плекса готовим несколько про-

ектов, потом распределим, с ка-

ким в какой программе будем

участвовать. Затем с проектами

выходим на главу округа, а там

далее. Такой вот план действий.

То есть, мы не «плачем», мы –

работаем! Не ждем, сидя «ровно

на месте», а двигаемся вперед и

несём инициативу, направлен-

ную на пропаганду спорта и здо-

рового образа жизни.      

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из архива

Анатолия УКИКА.

№ 28 (722) 15 июля 2021 года



№ 28 (722) 15 июля 2021 года

«Десантник» открылся!
u ОБЩЕСТВО

В
Катав-Ивановском рай-

оне состоялось торже-

ственное открытие па-

латочного лагеря «Десантник».

Напомним, организатором ла-

геря уже не первый год стано-

вится НКО «Союз десантников

Катав-Ивановского района и г.

Усть-Катава Челябинской обла-

сти». Организация выиграла

Президентский и Губернаторский

гранты в размере одного мил-

лиона рублей, также финансо-

вую помощь на условиях софи-

нансирования оказала админист-

рация Катав-Ивановского рай-

она.

Первым напутственное слово

ребятам сказал глава муниципа-

литета Николай Шиманович. Он

пожелал участникам первой сме-

ны хорошо провести время, по-

лучить приятные эмоции и, са-

мое главное, новые знания, ко-

торые пригодятся им в будущее. 

Также с началом работы военно-

патриотического лагеря присут-

ствующих поздравили Клавдия

Киселёва, начальник управления

образования, Александр Симо-

ра, настоятель Предтеченского и

Казанского храма, Наталья Ла-

врентьева, консультант Фонда

поддержки гражданских инициа-

тив Южного Урала.

Отметим, всего в «Десант-
нике» будут организованы че-
тыре пятидневных смены. В об-
щем, отдохнуть в лагере смо-
гут более 300 детей из Катав-
Ивановского района и г. Трех-
горного.

katavivan.ru.

Катав-Ивановск станет чище
В

Катав-Ивановске ком-

плексно приведут в по-

рядок систему канализа-

ционных стоков.

Это поможет избавиться от не-

обходимости сбрасывать отходы

в ручей, из-за чего жители улицы

Усть-Катавской регулярно ощу-

щают неприятные запахи. 

По инициативе руководителя

местного отделения «Граждан-

ского патруля» Екатерины Саби-

ровой, глава Катав-Ивановского

района Николай Шиманович по-

сетил насосную станцию рай-

центра, отвечающую за перекач-

ку канализационных стоков до

очистных сооружений.

Проблем здесь много и копи-

лись они годами. По словам на-

чальника участка водоотведения

МУП «Теплоэнерго» Алексея

Горбунова, наиболее важно пол-

ностью заменить коллектор, че-

рез который проходят все стоки.

Он настолько старый, что в лю-

бой момент может разрушиться.

Также срочной замены требует

один из вертикальных насосов,

а при замене коллектора необхо-

димо будет строить временную

линию для отвода канализации,

что тоже приведет к определен

ным затратам.

- Ситуация не простая, но ее в

любом случае нужно исправлять.

Сейчас в приоритете у нас под-

готовка к зимнему отопительно-

му периоду, но как только появит-

ся возможность, выделим сред-

ства на насосную станцию, - рас-

сказал после осмотра оборудо-

вания и детального обсуждения

ситуации руководитель муници-

палитета Николай Шиманович. -

Договорились с руководителем

насосной станции, что они под-

готовят на мое имя три письма с

просьбой о финансировании. От-

дельно на покупку насоса, кол-

лектора и на организацию вре-

менной линии отвода канализа-

ции. К осени, с дополнительных

доходов обязательно выделим

средства на покупку насоса, за-

мену коллектора запланируем на

следующий год.

Также полной замены требуют

канализационные сети, проло-

женные от насосной станции до

очистных сооружений. Трубы

давно пришли в негодность. Их

замена, по словам Алексея Гор-

бунова, запланирована на бли-

жайшее время за счет собствен-

ных средств МУП «Теплоэнер-

го». Также на насосной станции

будет полностью отремонтирова-

на кровля, на протечки которой

ранее местные работники жало-

вались.

katavivan.ru. 
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