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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

принял участие в научной

сессии Уральского научно-об-

разовательного центра – НОЦ

- мирового уровня. 

Сессия «Передовые производ-

ственные технологии и материа-

лы» прошла в рамках Дней науки

в Челябинской области. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

- Первая встреча ключевых

участников Уральского научно-

образовательного центра на тер-

ритории Челябинской области

проходит в знаковый для нас год

- Год науки и технологий. Считаю,

что именно научное направление

является приоритетным в работе

Уральского НОЦ, - отметил Алек-

сей Текслер.

Также глава региона рассказал

об исследованиях, которые про-

водятся в рамках работы Ураль-

ского НОЦ. 

В «портфеле» НОЦ от Челя-

бинской области представлены

17 проектов. Ряд проектов на-

правлен на создание «умных»

материалов и формирование но-

вых компетенций, в том числе на

основе искусственного интеллек-

та, аддитивных технологий. В

«основной портфель» НОЦ от

Челябинской области входят три

проекта: это создание высокотех-

нологичного производства се-

мейства транспортных средств

«Арктический автобус», разра-

ботка и постановка на высоко-

технологичное производство си-

стем управления комплексным

транзисторным преобразовате-

лем, а также прорывной проект

двигательной установки и систе-

мы управления с искусственным

интеллектом ракетно-космиче-

ского комплекса с многоразовой

ракетой-носителем.

Уникальность проекта состоит

в полной возвращаемости раке-

ты, что гарантирует ее многора-

зовое использование. В четыре

раза снизятся затраты по выводу

полезной нагрузки космического

аппарата, рекордно уменьшатся

сроки запуска ракеты. По расче-

там авторов, реализация проекта

в полном объеме к 2030 году поз-

волит нашей стране контролиро-

вать значительную часть миро-

вого рынка коммерческих пусков

и 30 процентов мирового косми-

ческого грузопотока. При этом

производство новой космической

техники будет целиком локали-

зовано в России. 

В плане технологических эф-

фектов проект обеспечивает ка-

чественный и количественный

скачок в области новых конструк-

ционных и теплозащитных мате-

риалов. Для Челябинской обла-

сти проект имеет мощный соци-

ально-экономический эффект за

счет развития кадрового потен-

циала, новых компетенций.

- Мы рассчитываем на то, что

благодаря проекту уже к 2030 го-

ду у нас появятся более десяти

тысяч высококвалифицирован-

ных, а значит, и высокооплачи-

ваемых рабочих мест. Естествен-

но, на них придут наши местные

молодые научные и производ-

ственные кадры, – подчеркнул

губернатор.

Еще один проект, созданный в

ЮУрГУ, представляет собой си-

стему управления экологически-

ми рисками промышленных

предприятий. Авторы проекта

предлагают внедрить комплекс

экологического мониторинга и

прогнозирования под названием

«Экомонитор». Он позволит от-

слеживать в режиме реального

времени распространение за-

грязняющих веществ на приле-

гающей к предприятию террито-

рии, а также моделировать сце-

нарии распространения загряз-

няющих веществ с учетом про-

гноза погоды.

- Для нас этот проект крайне ак-

туален в силу того, что экология

- одна из тех задач, которая сего-

дня стоит перед регионом. Мы в

ближайшее время должны суще-

ственно сократить объемы  вы-

бросов, и вопросы мониторинга

выходят на первый план. «Эко-

монитор» дает визуализацию

распространения и изменения

концентрации, далее рассчиты-

вает их рассеивание. В резуль-

тате мы можем отслеживать со-

стояние атмосферы на интере-

сующей территории, - сказал гла-

ва региона.

Челябинскую область в Ураль-

ском НОЦ представляют 18 ве-

дущих организаций - это более

тысячи специалистов из трех

университетов и пятнадцати

предприятий. Область поддержи-

вает проекты бюджетными сред-

ствами, а также привлекает част-

ных инвесторов. В 2020 году в

проекты суммарно инвестирова-

но почти полмиллиарда рублей.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

Алексей Текслер: 
Экология - одна из тех задач,
которая стоит перед регионом
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Фестиваль граффити в Трехгорном

В
Трехгорном состоялся

фестиваль граффити

«Уральский атом. Мы

вместе».

Площадкой для проведения

фестиваля стал дом 22 по улице

50 лет Победы, где участники

оформили элементы фасада и

опорных конструкций здания.

Участие в мероприятии приня-

ли представители Приборострои-

тельного завода, молодежного

объединения города, ТТИ НЯУ

МИФИ и педагог-организатор

Детской школы искусств из горо-

да Лесного Алёна Исакова.

Гостья покорила жюри своей

работой «Стрижи», за которую

получила первое место. На вто-

ром месте - школьники Никита

Снегирёв и Всеволод Петухов,

на третьем - представитель

ФГУП «ПСЗ» Андрей Проскурин.

Мастер-класс для школьников и

ребят из ДШИ провёл хедлайнер

фестиваля - известный граффи-

тист Тимур Абдуллаев.

Несмотря на холодную ветре-

ную погоду, удовольствие от ме-

роприятия получили все: и участ-

ники, и болельщики, и зрители.

Глава Трехгорного городского

округа Евгений Сычев отметил,

что благодаря таким мероприя-

тиям молодежь становится при-

частна к созданию яркого и со-

временного образа города:

- Надеюсь, что фестиваль ста-

нет хорошей традицией, и мы

преобразим еще несколько

городских пространств. Ду-

маю, что этот опыт захотят

перенять и другие города

присутствия Госкорпорации

Росатом, - написал он в

своём инстаграм.

Источник – пресс-служба 

администрации 

Трехгорного.

Фото: пресс-служба 

администрации 

Трёхгорного.
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Проблемы надо решать, 

а не замалчивать
В

этом году, 29 сентября,

исполнится 68 лет со

дня аварии на комбина-

те «Маяк».

Для нашей области – это тра-

гическая дата.

Авария на «Маяке» стала са-

мой, пожалуй, заметной экологи-

ческой катастрофой в Челябин-

ской области, ее последствия не

устранены по сей день и продол-

жают оказывать крайне негатив-

ное влияние на природу региона

и его жителей. Но проблемы эко-

логии на Южном Урале не ис-

черпываются только ею. За мно-

гие годы их в нашей области на-

копилось достаточно для того,

чтобы во многих случаях, что на-

зывается, бить тревогу.

В последнее время ведется

очень много разговоров о сохра-

нении языка, культурных тради-

ций всех народов, населяющих

Россию. И очень много делается,

причем успешно. А вот с сохра-

нением самой нашей земли, ее

морей, озер, рек, лесов, природ-

ных богатств дела идут далеко

не так успешно. Быстро испра-

вить вред, нанесенный за многие

годы природе на территории на-

шей страны, не получается. И,

скорее всего, не получится. Для

того, чтобы восстановить то, что

разрушено, потребуется, к сожа-

лению, немало времени, сил и

средств. Но сделать это надо.

Иначе у нас просто не останется

ни носителей родного языка, ни

культурных традиций.

Что же для этого нужно сде-

лать? Прежде всего, вывести

проблемы экологии на первый

план задач, стоящих сейчас пе-

ред всем обществом, озвучить

их, донести до людей без иска-

жений и замалчивания фактов

вреда, наносимого природе, как

отдельными людьми, так и пред-

приятиями, какую бы важную

продукцию они не производили.

Экология, в силу того, что ее

состояние имеет первостепен-

ное значение для сохранения

жизни каждого из нас, всегда бу-

дет стоять на первом месте во

всех кризисных сферах жизне-

деятельности человека, пока не

будут переосмыслены отноше-

ние и подход к решению эколо-

гических проблем. Перечислю

основные.

Атомная промышленность

На территории Челябинской

области расположено больше

всего в России «атомоградов».

Здесь проводят изучение и ис-

пытания материалов для атом-

ной промышленности, перераба-

тывают и утилизируют ядерное

топливо, производят радиоактив-

ные изотопы и приборы для от-

расли. 

На момент строительства пред-

приятий атомная отрасль была в

начальной стадии своего разви-

тия. Практически все процессы и

технологии были новы и не име-

ли достаточной степени защиты

для людей и природы. Потому с

1949 по 1957 годы на них про-

изошел ряд аварий, которые при-

вели  к существенному загрязне-

нию радиоактивными вещества-

ми не только территорию обла-

сти, но и соседних.

Общее название загрязненного

региона - Восточно-Уральский

радиоактивный след давно уже

вошел в историю. И от него пол-

ностью не удалось избавиться

даже спустя почти 70 лет. 

Сначала это были только сбро-

сы в реку Теча отходов радиохи-

мического производства с актив-

ностью до 2,7 млн Кюри, в ре-

зультате которых было облучено

свыше 124 тысяч человек. И хотя

эти отходы оказывали суще-

ственное негативное влияние на

природу региона и людей, в нем

проживающих, но они не имело

взрывного характера. 

А в 1957 году из-за конструк-

ционных недостатков емкостей

для хранения высокоактивных

отходов и перегрева одной из

них, произошел взрыв. В атмо-

сферу было выброшено более

20 млн Кюри радиоактивных ве-

ществ. Для сравнения, в резуль-

тате Чернобыльской аварии бы-

ло выброшено 50 млн Кюри.

С территорий «радиоактивного

следа» было расселено более 10

тысяч человек и 800 квадратных

километров земель выведено из

хозяйственного пользования.

На сегодняшний день Про-

изводственное Объединение

«Маяк» накопило более 1 млрд

Кюри отходов, часть из которых

хранится в открытом водоеме

озера Карачай. А в сторону бас-

сейна рек Обь и Иртыш со ско-

ростью 84 метра в год движется

подземная радиоактивная водя-

ная линза.

Металлургия 

По объемам произведенной

продукции, черная металлургия

Челябинской области не имеет

себе равных в России. Она пред-

ставлена металлургическими

комбинатами Магнитогорска и

Челябинска, заводами Злато-

уста, предприятиями по про-

изводству стальных труб и фер-

росплавов. В области также про-

изводят медь, никель и огнеупор-

ные материалы из магнезита.

Предприятия этой отрасли яв-

ляются основными источниками

загрязнения окружающей среды. 

Самыми «грязными», с экологи-

ческой точки зрения, являются

города Челябинск, Магнитогорск

и Карабаш. Основной вид загряз-

нения - тяжелые металлы. Кроме

них в почве и воздухе повышена

концентрация бензопирена, рту-

ти, свинца, хрома, марганца. Вы-

бросы в атмосферу отработан-

ных газов производств и авто-

транспорта содержат оксиды

азота и углерода, сажу, свинец и

других токсичные вещества.

Добыча полезных 

ископаемых

Добывающая промышленность

оставила после себя карьеры до

200 метров в глубину и отвалы

породы до 70 метров в высоту.

Это не считая Коркинского карь-

ера, глубина которого – более

500 метров. Сатка, Бакал, Кара-

баш – в их чесле..

Все перечисленное – основной

источник негативного влияния на

окружающую среду, главный

фактор ее загрязнения. Какие же

проблемы экологии считают са-

мыми главными в нашей области

не только эксперты, но и ее жи-

тели?

Состояние воздуха

Это самая насущная проблема

по мнению экспертов. Больше

всего страдает центр области и

самый крупный город в ней - Че-

лябинск. Это связано с большой

концентрацией промышленных

предприятий, которые влияют на

чистоту воздуха.

Вторая проблема, которая

освещается не только эксперта-

ми, но и простыми жителями

области,  тесно связана с первой

- воздействие предприятий ска-

зывается не только на воздухе,

но и на остальных показателях

окружающей среды. От негатив-

ного влияния промышленных

предприятий страдает качество

еды и воды, необходимых для

нормальной жизни.

Загрязнение воды

Такая проблема постоянно ак-

туальна, так как это основа всей

жизни населения, предприятий и

производств. Плохое состояние

воды периодически нарушает

функционал промышленных ор-

ганизаций, которые обеспечи-

вают всем необходимым нашу

область.

Стоки промышленных и комму-

нальных предприятий, содержа-

щие нитраты, фосфаты, аммиак,

нефтепродукты, те же тяжелые

металлы, сбрасываются в реки

Теча, Миасс, Урал и Ай. Их со-

стояние плачевно.

Загрязнение почвы

Этот вопрос освещен, но не так

ярко, как остальные, поэтому

ему уделяют меньше внимания,

но, все-таки ищут пути решения.

Это обусловлено тем, что почва

истощается, загрязняется, стано-

вится непригодной для сельско-

хозяйственных культур.

Можно много говорить на эту

тему, но надо, в конце концов,

решать эти проблемы, ведь каж-

дый день только добавляет нам

новые. Совещания по обсужде-

нию этих тем проходят регуляр-

но, и на каждом из них появляют-

ся какие-то идеи и мысли, кото-

рые потом отражаются в законо-

проектах.

Однако, к сожалению, от вне-

сения законопроекта  до его при-

нятия и реализации зачастую

проходит недопустимо много

времени. А  вал проблем только

нарастает. Главная задача в этой

сфере - преодолеть инертность

и властных структур, и самого

общества, которое должно стать

и первым помощником органов

власти в борьбе за чистую эко-

логию, и первым контролером

исполнения всех, взятых

властью на себя обязательств.

Игнорирование проблем не
приведет ни к чему хорошему.
Власти ежегодно находят но-
вые рычаги давления на пред-
приятия, ужесточают санитар-
ные нормы, выписывают штра-
фы. Но чистота и порядок за-
висят во многом от сознатель-
ности людей, стоящих во главе
источника загрязнения. Каждый
из нас при этом также может
внести свой вклад в восстанов-
ление природы Челябинской
области. Без согласованных
действий со стороны населе-
ния и властей региона изме-
нить экологическую обстановку
не выйдет.

Елена МАКСИМОВА.



В
Юрюзани состоялся тра-

диционный областной

турнир по боксу среди

юношей 2006-2007 и 2008-2009

годов рождения. 

Турнир посвящён памяти Героя

Советского Союза Ивана Алек-

сандровича Кукарина. Напом-

ним, что мемориальный турнир,

инициатором которого стал за-

служенный работник физической

культуры РФ, заслуженный тре-

нер России - Александр Егорович

Попов, проводится с 1986 года.

И каждый год, уже 35 лет подряд,

собирает большое количество

спортсменов не только со всей

области, но и из других регионов

и соседних республик. 

На участие в нынешних сорев-

нованиях зарегистрировалось

170  человек. Юным боксёрам из

городов Южного Урала - Челя-

бинска, Магнитогорска, Еманже-

линска, Чебаркуля, Миасса, Зла-

тоуста, Сатки, Снежинска,Трёх-

горного, Юрюзани, Катав-Ива-

новска, Усть-Катава и посёлка

Кропачево, а также спортсменам

из Башкортостана и Татарстана,

предстояло в течение  трёх дней

сразиться на ринге за звание

сильнейших. Причем не только в

личном зачете, но и в командном

первенстве.

Организация соревнований про-

ходит при поддержке админист-

рации Катав-Ивановского муни-

ципального района и Юрюзани,

МКУ «СКС» г. Юрюзани в лице

директора Дмитрия Фролова.

Спонсорскую помощь в предо-

ставлении призов оказал Аль-

берт Мустафин. 

Традиционно, перед началом со-

ревнований собравшиеся возло-

жили венки к мемориалу Героя

Советского Союза Ивана Алек-

сандровича Кукарина и почтили

память земляка минутой молча-

ния. 

Далее мероприятие продолжи-

лось торжественным парадом

участников турнира. Спортсме-

нов приветствовали почетные го-

сти: глава Катав-Ивановского

района Николай Шиманович, за-

меститель главы Николай Руда-

ков, исполняющий обязанности

главы города Юрюзань Алек-

сандр Добровольский, председа-

тель Совета депутатов Юрюзан-

ского городского поселения Алек-

сей Куранов, начальник Управ-

ления физической культуры и

спорта администрации Катав-

Ивановского муниципального

района Юрий Воробьёв, заслу-

женный работник физической

культуры РФ, заслуженный тре-

нер России Александр Попов,

Военный комиссар Катав-Ива-

новска, Усть-Катава, Катав-Ива-

новского района Владимир Гал-

кин, начальник Управления фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации Трёхгорного город-

ского округа Александр Миронов,

директор МКУ «СКС» Дмитрий

Фролов, настоятель храма Рож-

дества Христова г. Юрюзани про-

тоиерей Пётр Назаров и судья

международной категории АИБА

3 звезды, заслуженный работник

физической культуры и спорта

РФ, директор школы бокса г.

Трёхгорный Ярослав Ренёв. 

Надо отметить, что Ярослав Ре-

нёв в этом году стал единствен-

ным российским судьей на Олим-

пийских играх в Токио, которого

Международный Олимпийский

комитет включил в судейский

корпус на олимпийском турнире

по боксу. Также Ярослав Влади-

мирович возглавляет Челябин-

скую областную судейскую кол-

легию Федерации бокса и яв-

ляется заместителем руководи-

теля судейской комиссии Феде-

рации бокса России в УрФО.  

Все выступавшие подчеркнули

значимость подобного мероприя-

тия в патриотическом воспита-

нии молодого поколения. По-

здравили с открытием соревно

ваний и пожелали повышения

мастерства, красивых и ярких по-

бед на ринге.

На памятном турнире судей-

скую коллегию возглавил судья

международной и всероссийской

категорий Михаил Попов из г.

Трёхгорный, секретарем, и по со-

вместительству, ведущей торже-

ственной части мероприятия ста-

ла Дарья Кондрашова из г. Юрю-

зань. 

Состязания проходили по при-

вычному для боксеров сценарию

- сначала предварительные бои

между соперниками одинаковых

весовых и возрастных категорий.

Затем полуфиналы и финалы.

По итогам трехдневных сорев-

нований среди представителей

Катав-Ивановска на пьедестал

почета поднялись Юсиф Фатул-

лаев, Георгий Климко и Алек-

сандр Дудин, заняв третью сту-

пень в своих категориях. На пер-

вом месте оказался Никита Рыс-

баев.

Воспитанники школы бокса в г.

Юрюзань завоевали: «бронзу» -

Гусейн Аскеров, «серебро» - Ти-

мофей Плеханов и Артём Скри-

пачев, «золото» - Данила Бикти-

миров. Спортсмены из Трёхгор-

ного - Василий Киселев - на

третьем месте, Артём Усов - на

втором.

Представители Усть-Катава Ни-

колай Селивёрстов и Максим Фо-

кеев принесли своей команде

«бронзовые» награды, а Алек-

сандр Тишин, Максим Павлов и

Матвей Кислицын завоевали

«серебро». 

В общекомандном зачёте ме-

ста распределились следующим

образом: «бронза» у боксёров из

г. Трёхгорный, на втором месте

команда Усть-Катава, «золото»

увезли спортсмены из Башкор-

тостана. 

Призёры были награждены ме-
далями, грамотами и вымпела-
ми соответствующего до-
стоинства, а победителям
вручили ещё и кубки. Также спе-
циальными призами от спонсо-
ра соревнований Альберта Му-
стафина были отмечены
спортсмены в разных номина-
циях.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива

Павла БАЧИНСКОГО.
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П
енсионеры и инвалиды

Катав-Ивановска осваи-

вают социальный ту-

ризм.

Проект от «Сердца к сердцу»

Волонтерского движения «КЛЕ-

ВЕР» г. Катав-Ивановска выиграл

конкурс грантов губернатора Че-

лябинской области для физиче-

ских лиц. Активными волонтера-

ми был представлен проект на

тему социальный туризм «От

сердца к сердцу». 

Пожилым жителям Катав-Ива-

новска и людям с ограниченными

физическими возможностью все-

гда не хватает общения и новых

впечатлений. Реализация про-

екта позволяет посещать самые

живописные сельские поселения

Катав-Ивановского района.

На протяжении этого года стар-

шее поколение и инвалиды по-

сещают самые живописные ме-

ста в Катав-Ивановском районе.

Туристы побывали в селе Верх-

Катавка где для них было орга-

низованна экскурсия в храм, ко-

торый освещён в честь Иконы

Божьей Матери «Знамение», в

сельской школе, в которой рас-

положен небольшой, но с уни-

кальной историей села, музей.

Также посетили они клуб и биб-

лиотеку.

Надо отметить, что жители

Верх-Катавки очень гостеприим-

ные, сотрудники клуба подгото-

вили для гостей мероприятие,

что всех очень порадовало. Ещё

одно живописное место - это се-

ло Тюлюк. Некоторые из тури-

стов побывали и там. Туристы

посетили также храмы города

Юрюзани, села Меседа и села

Тюлюк. Всех порадовало, что и

там их везде встречали добрые

и отзывчивые люди. 

В храме Рождества Христова г.

Юрюзань протоиерей Пётр На-

заров провёл беседу на духов-

ную тему и рассказал туристам о

евангельских событиях. В Месе-

де посетили церковь, освящён-

ную в честь Казанской Божьей

матери. Там нам рассказали о

жизни храма в селе - это дере-

вянная, красивая церковь, по-

строенная совсем недавно, в

2011 году. Центр Тюлюка тоже

украшен необычной деревянной

православной церковью, которая

считается памятником архитек-

туры. Она освящена в честь Вве-

дения во храм Пресвятой Бого-

родицы и была возведена ещё в

1890 году. 

Многие поездки для пенсионе-

ров и инвалидов совершаются в

село Серпиевка, в знаменитую

пещеру «Колокольная» и на ма-

лую экологическую тропу сказок,

где туристов встречают сказоч-

ные герои, такие как Баба Яга,

Леший, сестрица Алёнушка, жу-

равль и хитрая лисица. 

Пещера находится на берегу

реки Сим, представляет собой

особую ценность как историко-

археологический и природный

объект. Пещера коридорно-гро-

тового типа. В ней четыре уни-

кальных зала - Узкий, Круглый,

Сталактитовый и Дальний.

Пенсионеры активно посещают

залы пещеры, задают интере-

сующие их вопросы, рассматри-

вают надписи на стенах. Тури-

стические поездки завершаются

чаепитием на природе. Некото-

рые поездки приурочены к празд-

никам, где для туристов приго-

товлены и подарки. Волонтеры

также проводят игры на природе

для туристов.

На протяжении 2021 года тури-

стами стали уже более 60 пен-

сионеров, более 40 инвалидов,

также организовываются тури-

стические поездки для детей-ин-

валидов. Организаторы поездки

- руководитель Волонтерского

движения «КЛЕВЕР» Константин

Клепов, юный волонтер Руслан

Христу и серебряный волонтер

Галина Мочалина. 

Участками туристических по-

ездок являются посетители отде-

ления дневного пребывания Ком-

плексного центра социального

обслуживания населения Катав-

Ивановского района, участники

Общества инвалидов, районного

совета ветеранов, городской со-

вет ветеранов города Юрюзани,

участники клуба «Белая трость»

- От туристических поездок

участники получают море впечат-

лений, заряд энергии и позитива.

Проект помогает пожилым лю-

дям и людям с ограниченными

возможностями здоровья пре-

одолеть социальную изоляцию,

установить новые контакты. Ту-

ризм создаёт среду полноценно-

го общения, способствует под-

держанию физической формы и

здоровья, - говорит Альфия Мур-

тазовна Галямова, инвалид дет-

ства.

Константин КЛЕПОВ, 

руководитель волонтерского

движения «КЛЕВЕР».

Фото автора.
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В
Усть-Катаве прошла пре-

зентация проекта ледо-

вого Дворца спорта. 

Новость о том, что губернатор

области Алексей Текслер пору-

чил строительство ледового

Дворца спорта в Усть-Катаве ста-

ла для жителей УКГО темой но-

мер один  для обсуждений еще в

конце августа. 

Узнать все подробности о реа-

лизации проекта, увидеть эскиз

будущего объекта и задать инте-

ресующие вопросы устькатавцы

смогли на встрече с главой окру-

га, которую Сергей Семков орга-

низовал 13 сентября.

Во Дворце культуры им. Т. Я.

Белоконева собрались юные

спортсмены и их родители, тре-

неры и руководители учрежде-

ний, педагоги и депутаты. Не уди-

вительно, что  у устькатавцев к

спорту «настоящих мужчин» осо-

бое отношение, ведь именно в

Усть-Катаве родился и вырос из-

вестный хоккеист, знаменитый

тренер сборной России, Почет-

ный гражданин города, просла-

вивший Родину своими хоккей-

ными достижениями - Олег Зна-

рок. 

Смело можно сказать, что, бла-

годаря старшему поколению,

хоккейные традиции давно уко-

ренились в нашем округе, и мо-

лодежь продолжает верно сле-

довать им, ежегодно доказывая

это своими успехами на ледовом

поприще. Однако для блестящих

побед юным хоккеистам нужны

тренировки круглый год, а не

только в зимний период, поэтому

ледовая арена с искусственным

льдом стала мечтой многих жи-

телей Усть-Катава. 

Так бы, может, все и осталось в

мечтах, но замечательно, что по-

желания жителей поддержало

руководство города, подключи-

лось к осуществлению задуман-

ного.  Глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Диодоро-

вич Семков в течение почти семи

лет не отставлял вопрос о не-

обходимости строительства ле-

дового дворца. 

Была проведена огромная ра-

бота, регулярно велись перего-

воры, вложены немалые сред-

ства в подготовку проектной до-

кументации для прохождения

экспертизы. 

Свою лепту в достижение цели,

конечно, внесли и жители. Так, в

декабре прошлого года устька-

тавцы написали письмо на имя

губернатора Челябинской обла-

сти Алексея Текслера с просьбой

о помощи в строительстве ледо-

вого спортсооружения в городе.

Работа, проделанная совместны-

ми усилиями руководства и жи-

телей УКГО, не могла не принес-

ти плоды. Это подчеркнул и гла-

ва округа в беседе с собравши-

мися на презентацию проекта

устькатавцами. 

Проект  строительства Дворца

с лыжероллерной трассой, раз-

работанный администрацией

Усть-Катавского городского окру-

га, успешно прошел госэксперти-

зу. И губернатор области Алек-

сей Текслер дал поручение о на-

чале строительства объекта, ко-

торый он назвал мегапроектом. 

На встрече с жителями глава

УКГО Сергей Семков также со-

общил, что в ближайшее время

будет объявлен конкурс, который

определит подрядчика на строи-

тельство ледового Дворца. За-

вершается и подготовка про-

ектной документации лыжерол-

лерной трассы и скоро она будет

отправлена на экспертизу. 

Стоимость строительства ле-

дового  Дворца спорта - 330 мил-

лионов рублей,  в эту сумму за-

ложена и стоимость оборудова-

ния. А оснащен объект, как по-

обещал Сергей Диодорович, бу-

дет всем, и только современным

оборудованием. На строитель-

ство лыжероллерной трассы по-

требуется порядка 60 миллионов

рублей. 

Рассказ главы округа сопро-

вождался показом слайдов, на

которых устькатавцы смогли уви-

деть в деталях, как будет выгля-

деть спортсооружение. Ледовый

Дворец будет представлять ком-

плекс спортивных объектов, ко-

торый займет пять гектаров в

МКР-5. 

В здании расположится хок-

кейный корт с трибунами для

зрителей вместимостью 160 си-

дячих мест. Также там будут на-

ходиться раздевалки, санузлы

для спортсменов и помещения

для хранения инвентаря. Плани-

руется и размещение в здании

кафе. 

Лыжеролерную трассу проло-

жат вблизи здания Дворца, она

будет огорожена и въезд на неё

на снегоходах или мотоциклах

будет запрещен. Оба объекта бу-

дут представлять собой единый

комплекс. 

По словам Сергея Семкова, на

территории комплекса будут так-

же оборудованы парковка, дет-

ский городок, тренажерная пло-

щадка и парковая зона. Вся тер-

ритория будет полностью хоро-

шо освещена. Добираться в ле-

довый Дворец спорта жители го-

рода смогут на общественном

транспорте, для этого утвердят

дополнительный маршрут. По-

нятно, что на содержание такого

огромного спортивного комплек-

са потребуются немалые сред-

ства, порядка 15-17 миллионов

рублей в год. 

- Будем закладывать уже с 2022

на 2023 год в бюджет расходы

на содержание спортивного объ-

екта, так как завершение строи-

тельства и открытие ледового

Дворца спорта планируем к кон-

цу 2023 года, - говорит Сергей

Диодорович. – Но надо пони-

мать, что полностью такую сумму

расходов мы не потянем. Будем

стараться и надеяться, что гу-

бернатор Алексей Текслер и в

решении этого вопроса нашему

округу поможет. В процессе воз-

никнут, несомненно, еще вопро-

сы, но, думаю, они будут решать-

ся по ходу. Самое главное - со-

вместными усилиями первый и

основной шаг на пути к достиже-

нию цели мы сделали. Проект

состоялся, и старт на строитель-

ство дан. Еще раз благодарю

всех жителей за неравнодушие и

активность. Если мы будем так и

дальше двигаться сообща, уве-

рен, что в скором времени мы

все вместе перережем тради-

ционную красную ленту и обяза-

тельно на открытие ледового

Дворца спорта пригласим и гу-

бернатора Алексея Текслера, и

нашего знаменитого земляка

Олега Знарка. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Старт дан! 



В
Трехгорном состоялась

онлайн-защита проекта

«Парк»ПоколенияZ».

Впереди - голосование жите-

лей города.

Онлайн-защита проекта

«Парк»ПоколенияZ» перед ко-

миссией конкурса #Росатомвме-

сте состоялась 7 сентября. Про-

ект представила команда в со-

ставе архитектора Анастасии Се-

востьяновой - автора проекта,

Ивана Иконникова - начальника

отдела оценки развития персо-

нала ФГУП «ПСЗ», и Максима

Павлюченкова - специалиста ДЦ

«Утес» и представителя экстрим-

сообщества.

В рамках защиты Анастасия

убедительно обосновала необхо-

димость создания «третьего до-

ма для молодежи» в городском

пространстве, опираясь на дан-

ные опросов и других форм об-

ратной связи с жителями города,

представила функционал парка,

рассказала о том, как новая тер-

ритория изменит прилегающее

городское пространство.

Акцент был сделан на обосно-

вании выбора в пользу совре-

менной и функциональной, дол-

говечной и удобной в уходе бе-

тонной конструкции скейт-парка.

Иван Иконников, как предста-

витель предприятия, отметил

роль нового объекта в привлече-

нии молодежи для учебы в ТТИ

НИЯУ МИФИ и работы на При-

боростроительном заводе, под-

твердил готовность молодёжного

объединения ФГУП «ПСЗ» к ак-

тивному участию в содержании

объекта.

Проект «Парк»ПоколенияZ» по-

лучил высокую оценку экспертов

конкурса «Росатомвместе».

Однако решающую роль в
определении победителя бу-
дут играть сами жители
«атомных» городов. В бли-
жайшее время презентация
проекта и запись защиты по-
явится на площадке для го-
лосования.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.
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Прошла онлайн-защита проекта

Реализация проекта 

«Школа Росатома»

В
школе №112 г. Трехгор-

ный торжественно от-

крыли Атомкласс.

Красную ленточку торжествен-

но перерезали руководители го-

рода, Приборостроительного за-

вода и Управления образования.

Это уже второй атомкласс в го-

роде, первый работает в школе

№109 с 2017 года, благодаря

участию в сетевой программе Ро-

сатома «Атомклассы», направ-

ленной на развитие естествен-

нонаучного и математического

направления в образовании, ис-

следовательской и проектной

деятельности школьников.

Напомним, что в число победи-

телей конкурса образовательных

организаций на право вхождения

в сеть атомклассов школа №112

вошла в 2020 году.

- Для обеспечения соответствия

стандартам сети в 2021 году на

средства городского бюджета вы-

полнен капитальный ремонт по-

мещений под атомкласс на

третьем этаже, - рассказала ди-

ректор школы №112 Ирина Лип-

ская. - А благодаря средствам,

выделенным по программе

«Атомклассы», и в рамках благо-

творительного проекта ФГУП

«ПСЗ» «Умные каникулы» мы

смогли обновить оборудование:

появилась мобильная мебель в

холле третьего этажа, столы для

лабораторных и практических ис-

следовательских работ в кабине-

тах, нано-чемоданчики и другое

оборудование.

К проведению торжественной

церемонии в школе подошли

творчески: театрализованную

встречу гостей провёл «сам Ми-

хайло Ломоносов». Сразу после

приветственных речей семи-

классники - будущие «атомята» -

разошлись по кабинетам биоло-

гии, химии, физики и информа-

тики для выполнения кейсов

вместе со своими наставниками

- учениками профильных клас-

сов.

- Школа является региональной

инновационной площадкой по

внедрению модели наставниче-

ства, - пояснила Ирина Липская.

- Пытаемся организовать работу

таким образом, чтобы старшие

дети были наставниками над се-

миклассниками, которые в этом

году начинают изучать физику.

С заданиями ребята успешно

справились. Итоги работы, а так-

же возможности нового оборудо-

вания представили гостям меро-

приятия.

Глава Трехгорного городского

округа Евгений Сычёв, отметив

хорошие результаты реализации

проекта «Школа Росатома» в

Трехгорном, пожелал школьни-

кам успешно использовать но-

вые возможности для получения

качественного образования, а за-

меститель генерального дирек-

тора Приборостроительного за-

вода по качеству Игорь Глушко -

из «атомят» вырасти в настоя-

щих атомщиков. Руководителем

атомкласса в школе №112 на-

значена учитель английского

языка и физики Татьяна Леком-

цева.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.

Визит директора

Дирекции ЯОК 

Росатома

Т
рехгорный технологиче-

ский институт НИЯУ МИ-

ФИ посетил заместитель

директора дирекции - началь-

ник управления по работе с

персоналом и организационно-

му развитию ЯОК Андрей

Александрович Солодаев.

В состав делегации вошли:

Иващенко Ирина Александровна

- заместитель генерального ди-

ректора развития Корпоративной

Академии Росатома, директор

Блока управленческих программ;

Полончиков Владимир Алексе-

евич - заместитель директора по

персоналу ФГУП «Приборо-

строительный завод» Госкорпо-

рации «Росатом»; Иконников

Иван Михайлович - начальник от-

дела оценки развития персонала

ФГУП «Приборостроительный

завод».

В рамках рабочего визита ди-

ректор ТТИ НИЯУ МИФИ Улити-

на Татьяна Ивановна познакоми-

ла гостей с направлениями под-

готовки студентов, лаборатория-

ми, студенческими конструктор-

скими бюро ТТИ НИЯУ МИФИ.

Также участники и экспер-
ты чемпионатного движения
WorldSkills  из числа студен-
тов ТТИ НИЯУ МИФИ подели-
лись особенностями систе-
мы качественной подготовки
выпускников вуза и победите-
лей чемпионатного движения
во многих компетенциях.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.
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