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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

представил основные

проекты Уральского научно-

образовательного центра  на

совещании под руководством

заместителя председателя

правительства РФ Дмитрия

Чернышенко.

Об этом сообщает пресс-служ-

ба главы региона. «Для Челябин-

ской области НОЦ - это важней-

шая часть стратегии развития

региона, точка роста, точка при-

тяжения для молодых студентов

и научных сотрудников, возмож-

ность объединить научный по-

тенциал региона с бизнесом.

Чуть больше года мы реализуем

проект Уральского НОЦа, счи-

таю, что у нас удачный старт. На

этапе создания НОЦа у нас было

11 проектов в рамках сформиро-

ванных приоритетов, сейчас осо-

знанно увеличили количество та-

ких проектов до 17. По каждому

проекту проводим работу с точки

зрения научной новизны миро-

вого уровня. То, что делается, -

это не импортозамещение, это

действительно новые мировые

научные разработки»,  отметил

Алексей Текслер.

Челябинскую область в Ураль-

ском НОЦ представляют 14 ве-

дущих организаций региона: три

университета, два научных цент-

ра и девять предприятий. В ис-

следованиях и разработках уча-

ствуют 1172 специалиста из уч-

реждений науки и производства.

Исходя из приоритетных направ-

лений НОЦ, в его «портфеле» на

сегодня представлены 17 южно-

уральских проектов. Основные

проекты НОЦ от Челябинской

области – разработка полностью

возвращаемой ракеты, комплек-

са экологического мониторинга и

системы управления комплекс-

ным транзисторным преобразо-

вателем частоты.

Исследование, разработка и

создание демонстраторов двига-

теля, системы управления и

контроля ракетно-космического

комплекса с полностью многора-

зовой ракетой-носителем и уни-

версальной космической плат-

формой. Уникальность проекта

состоит в полной возвращаемо-

сти ракеты, что гарантирует ее

многоразовое использование.

Значительно, в четыре раза, сни-

жаются затраты по выводу по-

лезной нагрузки космического ап-

парата, рекордно уменьшены

сроки запуска ракеты.

Разработка комплекса экологи-

ческого мониторинга и прогнози-

рования «Экомонитор» - систе-

мы управления экологическими

рисками промышленных пред-

приятий. Комплекс позволит от-

слеживать в режиме реального

времени распространение за-

грязняющих веществ на приле-

гающей территории производ-

ственного предприятия, а также

моделировать сценарии распро-

странения загрязняющих ве-

ществ по прогнозу погоды.

Создание системы управления

комплексным транзисторным

преобразователем частоты. Про-

ект является уникальным за счет

выбора схем силовых цепей и

специальных законов релейно-

векторного управления. Впервые

в сопоставлении с западными

аналогами, например, такаими

как ABB, Siemens, применена

многоуровневая конфигурация

силовых цепей на напряжение

до 1000 В.

Напомним, в рамках нацпроек-

та «Наука» в 2019 году совмест-

но со Свердловской и Курганской

областями был организован

Уральский межрегиональный на-

учно-образовательный центр ми-

рового уровня. В прошлом году

Уральский НОЦ вошел в число

пяти победителей конкурсного

отбора на получение господ-

держки из федерального бюдже-

та. На уровне области он полу-

чил грант на исследования и раз-

работки по направлению «Аэро-

космические технологии».

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernia74.ru.

Точка роста, 
точка притяжения

uСПОРТ

«Бронза» 

- у Елены 

Шманиной

С
тудентка четвертого кур-

са  СПО ТТИ НИЯУ МИ-

ФИ Елена Шманина ста-

ла призером Всероссийских

соревнований по дзюдо. 

В соревнованиях, которые про-

ходили в Санкт-Петербурге, при-

няли участие 210 юниорок из 59

регионов РФ. Воспитанница за-

служенного тренера России Вла-

димира Федичкина из СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный в

весовой категории до 44 кг за-

воевала бронзовую медаль. 

Елена нанесла поражения Али-

се Сидоровой из Смоленска и

Ренате Юськаевой из Мордовии.

В схватке за бронзовую медаль

ею была повержена Алёна Си-

нёва из Санкт-Петербурга.

Эти соревнования стали отбо-

рочными для формирования

сборной команды России среди

юниорок до 21 года на участие в

Первенстве Мира и Европы как

в командном, так и в личном за-

четах. Еще один отборочный тур-

нир пройдет с 21 по 24 апреля в

Армавире. Надо добавить, что с

2018 по 2020 год Елена Шманина

входит в состав сборной коман-

ды России по дзюдо среди деву-

шек до 18 лет.

Виктор ВОЛИН.

Фото: cheljudo.ru.
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Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер
провел областное аппа-

ратное совещание с главами
муниципальных образований
и обозначил первоочередные
задачи.

Об этом сообщает пресс-служ-

ба главы региона. Открывая со-

вещание, Алексей Текслер пору-

чил главам городов и районов

области провести весенние суб-

ботники в территориях до начала

майских праздников. Единым

днем проведения субботников

объявлена суббота, 24 апреля.

При этом губернатор подчеркнул

важность обеспечить чистоту

везде, а не фрагментами. Не-

обходимо мобилизовать пред-

приятия, создать все условия

для привлечения помощи жите-

лей, согласовать участки для

уборки и складирования мусора,

организовать его транспортиров-

ку. Недопустимо сжигание мусо-

ра или его складирование на

длительные сроки в муниципа-

литете.

- Нужно отмыть от грязи места

общественного пользования,

входные группы домов, подъ-

езды, детские площадки, малые

архитектурные формы, останов-

ки общественного транспорта;

очистить от пыли и грязи дороги,

дворы, тротуары, внутридворо-

вые проезды, парки, скверы, где

надо - покрасить и обновить.

Проведите работу с собственни-

ками магазинов, ТРЦ, других

объектов - это общая задача, -

сказал глава региона. 

Отдельно Алексей Текслер

остановился на эпидситуации в

регионе. Несмотря на то, что она

в области продолжает стабили-

зироваться. Среднесуточный

прирост за последние дни - по-

рядка 120 заболевших за сутки,

высокий уровень тестируемых -

8500 человек в сутки. Важно в

полном объеме обеспечить в

территориях все действующие

ограничительные меры в связи с

коронавирусом. Так, по сей день

в Челябинской области сохране-

ны масочный режим и социаль-

ная дистанция. Главам поручено

возобновить проверки в муници-

палитетах и в случае необходи-

мости наказывать нарушителей.

- Расслабляться рано - и я об

этом говорю открыто и ответ-

ственно. Эпидситуация неодно-

значна даже в разрезе регионов

России, не говоря уже об обста-

новке в зарубежных странах. Си-

туация не простая. Мы не можем

рисковать здоровьем наших лю-

дей, и я прошу в полном объеме

обеспечить в территориях все

действующие ограничительные

меры. В последнее время часть

торговых, досуговых и транспорт-

ных  организаций ослабили тре-

бования к соблюдению посети-

телями масочного режима и со-

циальной дистанции. Это недо-

пустимо. Возобновите проверки

в ваших муниципалитетах, и ес-

ли потребуется, то наказывайте

нарушителей. Впереди праздни-

ки, Первое мая и День Победы,

и мы не можем допустить в ре-

гионе рецидивной вспышки за-

болеваемости коронавирусом, -

подчеркнул Алексей Текслер.

В области продолжается приви-

вочная кампания: первым компо-

нентом вакцины против корона-

вирусной инфекции привито поч-

ти 175 тысяч человек, вторым -

почти 110 тысяч человек. В бли-

жайшее время планируется по-

ставка новой партии вакцины -

25 тысяч доз.

Совместно с РЖД в регионе

реализуется проект «Поезд здо-

ровья» - специальный передвиж-

ной пункт вакцинации от COVID-

19. «Он действует на Южно-

Уральской железной дороге и

представляет собой мобильный

прививочный кабинет, оборудо-

ванный в вагоне, где будет про-

водиться вакцинация от корона-

вирусной инфекции. «Поезд здо-

ровья» будет работать на стан-

циях в Челябинской области 13

и 14 апреля. Воспользоваться

услугами поезда смогут все же-

лающие бесплатно», - сообщил

глава региона. «Поезд здоровья»

побывает на станциях Еманже-

линск, Троицк, Карталы, Джабык,

Магнитогорск-Пассажирский.

Продолжится вакцинация и в

торгово-развлекательных ком-

плексах региона. 

Кроме того, продолжаются про-

филактические медосмотры и

диспансеризация для лиц стар-

ше 65 лет. Главам поручено конт-

ролировать и обеспечить межве-

домственное взаимодействие в

плане проведения диспансери-

зации ветеранов Великой Отече-

ственной войны. В данный мо-

мент продолжается и подготовка

к детской оздоровительной кам-

пании. Алексей Текслер подчерк-

нул, что  при подготовке органи-

заций отдыха и оздоровления

важно неукоснительно соблю-

дать требования санитарных

норм и правил. Минсоцотноше-

ний закуплено порядка восьми

тысяч путевок для детей. Около

тысячи будет закуплено в бли-

жайшее время.

Виктор ВОЛИН.
Фото Людмилы КОВАЛЕВОЙ.

Алексей Текслер: Основную часть субботников
надо завершить до начала майских праздников

uЮБИЛЕЙ

Поздравили с юбилеем
Директора СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Владимира Зайцева поздрави-

ли с 65-летним юбилеем.
Поздравление состоялось в день рождения юбиляра в администрации города Трех-

горный.

Глава Трехгорного городского округа Евгений Сычев тепло поблагодарил Владими-

ра Васильевича за большую работу, проводимую в городе на протяжении многих лет

как с ребятами - воспитанниками спортивной школы по дзюдо, так и общественную.

Владимир Васильевич Зайцев - бессменный директор МБОУДО "СДЮСШОР по дзю-

до" с 1995 года, руководитель высшей квалификационной категории, заслуженный

работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, основатель борьбы

дзюдо в г. Трехгорный и горнозаводском крае Челябинской области.

admintrg.ru.
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Т
ак прошел в Усть-Катаве

ряд мероприятий, посвя-

щенных  Дню космонав-

тики и 60-летию полёта в кос-

мос Юрия Гагарина.

Среди мероприятий, которые

организовали активисты Усть-Ка-

тавского общества инвалидов

«Вера, Надежда, Любовь», был

и шашечный турнир.

Этот турнир среди членов мест-

ной организации ВОИ, приуро-

ченный первому полёту человека

в космос, состоялся в преддве-

рии праздника. Состязания про-

ходили при поддержке Комитета

по физической культуре и спорту

администрации УКГО.  Как всегда

с приветственным словом к

участникам соревнований обра-

тился председатель общества

инвалидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» Сергей Ефремов.

- Поздравляю всех с наступаю-

щим Днём космонавтики и нача-

лом нашего традиционного тур-

нира. Дата  «12 апреля» навсегда

вошла в историю как день поко-

рения космоса человеком. Имя

Юрия Гагарина стало широко из-

вестно в мире, а сам первый кос-

монавт досрочно получил звание

майора и звание Героя Совет-

ского Союза, - сказал Сергей

Андреевич. - И мы гордимся тем,

что этот «космический» прорыв

совершила наша страна. Не-

смотря на то, что после оконча-

ния Великой Отечественной вой-

ны прошло всего 16 лет, совет-

ские люди, патриоты страны,

смогли в короткий срок не только

восстановить нормальную мир-

ную жизнь, экономику, техноло-

гии, но и показать всему миру

ум, честь и стойкость духа наше-

го человека. Ещё раз, с праздни-

ком и желаю удачи в сегодняш-

нем турнире!

В состязаниях приняли уча-

стие одиннадцать человек - Сер-

гей Ефремов, Евгений Стенни-

ков, Виктор Холин, Рим Гатия-

туллин, Александр Кулёмин, Ве-

ра Чеботарёва, Римма Бармати-

на, Любовь Садовникова, Надеж-

да Нарукова, Галина и Ольга За-

пьянские. Главным судьёй сорев-

нований назначили Марию Ма-

тюшова. 

Игры проходили в круг, где по

пять партий должно было пройти

у женщин и по восемь у мужчин.

По итогам турнира была сфор-

мирована команда для участия в

ежегодной городской спартакиа-

де. Кстати, в 2019 году команда,

представляющая местную обще-

ственную организацию инвали-

дов «Вера, Надежда, Любовь»,

заняла первое место в соревно-

ваниях по шашкам в рамках го-

родской спартакиады.

В ходе игр среди мужчин места

распределились следующим об-

разом: пятое место у Александра

Кулёмина, четвёртое - у Виктора

Холина. Бронзовым призёром

стал Евгений Стенников, в его

копилке четыре очка. «Серебро»

у Сергея Ефремова, он набрал

6,5 баллов. И абсолютным чем-

пионом настольных состязаний

стал Рим Гатиятуллин. Надо от-

метить, что Рим Фаритович не-

однократно занимал высшую

ступень пьедестала в соревно-

ваниях по шашкам, причем про-

водимых  не только местной ор-

ганизацией, но и в городских иг-

рах, а также в турнирах с пред-

ставителями соседних городов.  

Если у мужчин исход игр с пер-

вых партий оказался понятным,

то среди представительниц пре-

красной половины человечества

развернулась нешуточная борь-

ба за призовые места. Интрига

сохранялась до конца турнира.

Никто никому даже и не думал

уступать! Но это спорт, где есть

проигравшие и победители. Итак,

шестое место у Надежды Нару-

ковой, пятое - у Любови Садов-

никовой, первое - у Галины За-

пьянской. А вот остальным трём

участницам пришлось играть до-

полнительные партии, чтобы вы-

яснить, кто из них завоюет «се-

ребро», кто «бронзу», а кому до-

станется 4-е место. Однако и до-

бавленные партии не решили ис-

ход состязания. По словам руко-

водителя общественной органи-

зации Сергея Ефремова, такая

ситуация в соревнованиях по

шашкам у них сложилась впер-

вые. В итоге, только жребий смог

поставить точку в турнире среди

женщин. Четвёртое место у Рим-

мы Барматиной, третье - у Ольги

Запьянской, «серебряную» ме-

даль выиграла Вера Чеботарёва.

Несмотря на такой не совсем

обычный способ распределения

мест, никто из участниц не рас-

строился, ведь шансы на второе

место были у всех равные, все

участницы от души порадова-

лись друг за друга. Награждение

проводила председатель Коми-

тета по физической культуре и

спорту администрации УКГО Ма-

рина Громыко.

- Благодарю вас за большой

вклад в развитие спорта в округе,

- обратилась к участникам Мари-

на Александровна. - Наш Усть-

Катавский городской округ занял

второе место среди муниципали-

тетов области по организации

спортивных мероприятий, но по

вовлечению в занятия спортом и

физической культурой жителей

округа мы на лидирующей пози-

ции. Это, несомненно, и ваша за-

слуга. Вы - достойный пример

для подражания. Ведь, несмотря

ни на что, вы не опускаете руки,

стремитесь, боретесь и побеж-

даете. Уверена, что все ваши до-

стижения еще и от того, что вы -

одна дружная семья. Поздрав-

ляю победителей, призёров и

спасибо всем участникам за по-

лученный позитив. А также при-

глашаю вас принять участие в

традиционной городской легко-

атлетической эстафете, которая

должна состояться 1 мая. 

Все победители и призёры бы-

ли награждены грамотами и ме-

далями соответствующего до-

стоинства. Далее активисты

Усть-Катавского общества инва-

лидов продолжили празднование

знаменательной даты «12 апре-

ля» субботником на территории,

где живёт «Вера, Надежда, Лю-

бовь».

- Настроение у всех было такое

же, как погода - прекрасное! - де-

лится впечатлением Сергей

Ефремов. - Мероприятие напом-

нило мне времена «коммунисти-

ческих» субботников, когда все

дружно очищали от мусора тер-

риторию, распределив предвари-

тельно обязанности: кто собира-

ет мусор, кто сгребает сухостой,

кто красит, белит, чинит забор и

так далее. И работа «кипит» под

звучание музыки. Вот и мы

включили музыку, чтобы веселее

трудилось. К тому же хотели за-

рядить позитивом и привлечь к

уборке наших «соседей» - работ-

ников магазинов и жителей об-

щежития.   

Еще одно мероприятие в Усть-

Катавской общественной органи-

зации состоялось уже в День

космонавтики. Совместно с со-

трудниками городской Централь-

ной библиотеки была подготов-

лена праздничная программа,

посвященная первому полёту че-

ловека в космос. 

В зрительном зале местного об-

щества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» в этот день бы-

ло торжественно и многолюдно,

при этом все не забывали о со-

блюдении необходимых мер

предосторожности. 

Сотрудники библиотеки вкратце

рассказали собравшимся био-

графию Юрия Гагарина, напом-

нили о том, что 12 апреля - это

не только День космонавтики, но

и Всемирный день авиации и

космонавтики. Затем познава-

тельная часть мероприятия сме-

нилась на творческую. Авторские

стихи читал специально пригла-

шённый гость, ветеран МВД Ана-

толий Королёв. Активисты обще-

ства инвалидов тоже блеснули

своими литературными таланта-

ми. Завершилось торжество за

праздничным столом, где за чаш-

кой чая все разговоры были так-

же  на космическую тему. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Торжественно, спортивно и позитивно



«Пять, четыре, три, два, один.

Поехали!» - со сцены детской

библиотеки имени С. Т. Акса-

кова в воскресенье, 18 апреля,

стартовала ракета. 

Зрители, побывавшие на спек-

такле «Космос зовёт, а Гравицап-

ка против!», наблюдали не толь-

ко сам старт ракеты, но и смогли

ощутить себя космонавтами, уви-

дели красоту нашей Галактики,

познакомились со Звёздами…

Сценарий спектакля написан

библиотекарями к юбилею пер-

вого полета человека в космос,

но сюжет, конечно же, сказочный:

лесные  жители построили раке-

ту и устроили соревнования, что-

бы определить того, кто отпра-

вится на ней покорять далёкие

планеты.  

За победу боролись Волк и Ба-

ба-Яга. Тренировка в центрифу-

ге, проверка знаний «почтикос-

мических наук»,  демонстрация

вежливости - все эти этапы герои

прошли совместно со зрителями.

Они же, зрители, не просто по-

могали  космонавтам провести

тренировку в центрифуге, но и

стали «двигателем» этой самой

центрифуги!  

Неожиданно оказалось, что Ба-

ба Яга и не она вовсе, а Косми-

ческая ведьма Гравицапка - при-

летела на Землю в образе этой

героини и вот-вот первая добе-

жит до ракеты и улетит на ней, а

жители сказочного леса так и не

отправятся в космос. 

Ситуацию спасла книга!  Грави-

цапка, увидев её в руках Гнома-

Астронома, отдала пальму пер-

венства Волку. «Книга - это луч-

шее изобретение землян!» - счи-

тает Гравицапка и просится по-

гостить в библиотеке, чтобы по-

читать.  

В спектакле много познава-

тельной информации, которую

рассказывают Гном-Астроном,

Лягушка-Путешественница, а

Воронёнок «Лесное радио» ве-

дёт репортаж с места событий. 

- Спектакль получился необыч-

ным, говорит Л. А. Пудовкина, ру-

ководитель театра «Открытая

книга». -  И дело не только в яр-

ких декорациях, спецэффектах,

красивых костюмах, но и инте-

ресных перевоплощениях. Чтобы

они получились, мы, библиоте-

кари, решили выйти на сцену

двумя театральными коллекти-

вами -  детским театром «Откры-

тая книга» и театром кукольных

представлений «Поиграем в

сказку». Такой тандем, конечно,

прибавил сказке зрелищности.

Конечно, волновались все: и

юные актёры, и взрослые. Но от-

зывы зрителей радуют: «Пре-

красный полёт! Получили удо-

вольствие! Прекрасные актёры,

интересный сюжет, декорации,

свет и музыка действительно по-

грузили и ребенка, и меня в ат-

мосферу космоса. Особенно впе-

чатлены тем, как улетела ракета.

Огромное спасибо!». Это тзыв О.

Таракановой в группе библиоте-

ки.  «Очень понравилось выступ-

ление.  Актеры молодцы. Отлич-

ные костюмы и декорации. Вы-

сокий уровень мастерства», пи-

шет  Миронова С.В. Значит, не

зря старались, репетировали, го-

товились и волновались!  

В спектакле заняты дети-актё-

ры - Каюмова Диана, Локоцкова

Алиса, Шалимова Катя, Замахо-

ва Дуняша, библиотекари Пудов-

кина Л. А., Дабарская Н. А., Ро-

манова Е. А., Першина Л. П., Де-

меньшина С. А., Храмова А.П.,

Кравцова Е. А., Адамская Н. В.,

Адамская А. В., Маковецкая Н.

Ф., Исмагилова О.В. Отдельная

благодарность за прекрасные де-

корации Дмитриенко И. В.

Спектакль «Космос зовёт, а

Гравицапка против»  можно по-

смотреть и в следующее вос-

кресенье, 25 апреля, в 11.00 

и 15.00.

Людмила ПЕРШИНА,

зав. отделом

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова.

Фото автора.
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Космическая Гравицапка прилетела
в Трёхгорный! 



В
Катав-Ивановском крае-

ведческом музее прохо-

дит выставка кукол Ок-

саны Ардувановой из города

Усть-Катава. 

Оксана Кимовна после оконча-

ния  школы училась в Уфе, в кол-

ледже технологии и дизайна

одежды по специальности «Мо-

дельер-конструктор». С 2015 го-

да работает педагогом дополни-

тельного образования в Усть-Ка-

тавском Центре детского творче-

ства. Кстати, именно там, когда

она занималась с детьми, нача-

лась ее творческая карьера.

Первых кукол Оксана Ардува-

нова делала из папье-маше, по-

том из фоамирама, искусствен-

ного, очень пластичного мате-

риала, на ощупь очень похожего

на замшу. Из него современная

«Марья-искусница» изготовляла

ростовых кукол и большие, кра-

сочные цветы.

Куклами из полимерной глины

Оксана Кимовна занимается два

года. Модели  выполнены в сме-

шанной технике: голова, шея, ру-

ки и ноги вылеплены из поли-

мерной глины, которая, в основ-

ном, запекаемая. Тело куклы

текстильное. Одежда у моделей

съемная, обувь из натуральной

кожи. Волосы кукол сделаны из

шерсти козы, также Оксана Ар-

дуванова использует для приче-

сок искусственные трессы, то

есть искусственные или нату-

ральные пряди волос. Подставки

и аксессуары для своих моделей

придумывает в процессе изготов-

ления.  

Посетили выставки были оча-

рованы фантазией автора. Вы-

ражения лиц кукол, прекрасно

подобранные наряды к их образу

и цвету волос - во всем этом чув-

ствуется талант и безупречный

вкус автора. Каждая из кукол вы-

глядит очень естественно, в них

чувствуется характер. От моде-

лей, причем, от каждой, исходит

своя, особая энергетика. Автор

сумела придать куклам реали-

стичность и даже портретное

сходство со сказочными персо-

нажами. Сотрудники краеведче-

ского музея приглашают всех же-

лающих посетить выставку ку-

кол.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото автора.
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Мир кукол 

В
оспитанники Катав-

Ивановского Центра

помощи детям стали

гостями-участниками уже

второй ежегодной игры

«Зарница».

«Зарница» была организо-

вана Социально-реабилита-

ционным центром для несо-

вершеннолетних при под-

держке студентов и препода-

вателей Катав-Ивановского

индустриального техникума,

сотрудников МВД по Катав-

Ивановску и туристического

клуба «Аметист» г. Трехгорно-

го.

Началось все с приветствия,

вернее, зажигательного тан-

ца, который в качестве подар-

ка  приготовили студенты тех-

никума. Затем главный судья

Василий Васильевич Тягло

объяснил правила прохожде-

ния всех этапов игры.

Задания были сложными:

нужно было подбить «танк»,

провести команду по «минно-

му полю», оказать первую по-

мощь пострадавшему, разве-

сти костер, попасть в мишень.

Несмотря на трудности, все

ребята отлично справились с

прохождением этапов. После

награждения участники и ор-

ганизаторы сели за стол, на

котором дымились вкусней-

шая каша и чай, к которому

полагалась свежая выпечка и

сладости. 

А воспитанницы Катав-Ива-

новского Центра помощи де-

тям Вика и Даша, воспользо-

вавшись хорошей погодой,

вспомнили про любимое за-

нятие детей летом - рисова-

ние на асфальте. Благо, тер-

ритория двора Центра помо-

щи детям большая. Так что

места любителям рисовать

мелками хватило с лихвой.

Вдоволь нарисовавшись, де-

ти расчертили асфальт на

квадраты и сыграли в класси-

ки – в первый раз после зимы. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива Центра

помощи детям

Сыграли в

«Зарницу»

и классики

Посетили Верх-Катавку

В
начале этого года

команда волонтерского

движения «Клевер» г.

Катав-Ивановска подала за-

явку и выиграла проект «Со-

циальный туризм «От сердца

к сердцу». 

Проект удостоился гранта Гу-

бернатора Челябинской области,

он предполагает организацию

экскурсий по родном краю. Со-

циальный туризм для пожилых

людей и людей с ограниченными

возможностями позволит им не

только сохранить здоровье за

счет правильного и полезного от-

дыха, но и расширить круг обще-

ния по интересам, которого так

часто не хватает пожилым жите-

лям района.  

Уже состоялась первая поездка

пенсионеров, многие из которых

посещают отделение дневного

пребывания Комплексного

Центра обслуживания населе-

ния. Они побывали в селе Верх-

Катавка. 

- Экскурсия началась с посеще-

ния моста, по которому в начале

двадцатого века проходила же-

лезная дорога на город Бело-

рецк, - говорит культорганизатор

КЦСОН и руководитель  волон-

терского движения «Клевер»

Константин Клепов. -  Затем мы

отправились в церковь иконы

Божьей матери «Знамение».

Храм совсем небольшой, уника-

лен своей красотой. Отдыхаю-

щие смогли помолиться и поста-

вить свечи.

Далее мы отправились в сель-

скую школу, где учится всего 16

ребят. Эта  школа с печным отоп-

лением постоена в 1932 году.

Сейчас в ней расположен музей,

в котором можно узнать историю

села.  

Погода в тот день была хорошей

и солнечной, мы еще немного по-

ходили по селу. Очень тепло нас

встретили сотрудники сельского

клуба Наталья Данеева и Юлия

Шавелкина. В преддверии Дня

Победы они рассказали об участ-

никах войны-жителях села Верх-

Катавка. Наш юный волонтер Ру-

слан Христу порадовал всех

своим пением, серебряный во-

лонтер Галина Мочалина орга-

низовала чаепитие. 

- Это незабываемое путеше-

ствие, - поделилась своими впе-

чатлениями пенсионерка Екате-

рина Ивановна Деревянко. -  Мы

побывали в таком красивом се-

ле! Воздух в Верх-Катавке очень

отличается от городского, он кри-

стально чистый, а в самом селе

звенящая тишина. Мы все слав-

но пообщались между собой, за-

вели новые знакомства.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива КЦСОН.
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Работа должна быть не формальной

u ОБЩЕСТВО

А
лексей Текслер провел

заседание комиссии по

реализации государст-

венной пограничной политики

в Челябинской области.

Ключевым вопросом стала го-

товность приграничных террито-

рий к своевременной ликвидации

природных пожаров. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

За последние 15 лет на пригра-

ничных территориях с Республи-

кой Казахстан чрезвычайных си-

туаций и происшествий не заре-

гистрировано. Тем не менее ана-

лиз обстановки показывает, что

ежегодно возникает опасность

распространения ландшафтных

пожаров в пожароопасный сезон.

По словам губернатора, эта тема

крайне важная, комплексная и

очень актуальная для Челябин-

ской области и многих ее южных

территорий, которые одновре-

менно являются приграничными.

На юге Челябинской области и в

центральных районах пожаро-

опасный сезон уже наступил.

При этом работа по подготовке к

пожароопасному сезону в терри-

ториях уже ведется. Во всех при-

граничных муниципальных рай-

онах Челябинской области раз-

работаны и утверждены планы

тушения ландшафтных  пожаров

на 2021 год. 

Определяя задачи по обес-

печению пожарной безопасно-

сти, Алексей Текслер подчеркнул

недопустимость в этом вопросе

межведомственной разобщенно-

сти:

- Мы должны подойти к пожаро-

опасному сезону максимально

ответственно, учитывая все рис-

ки и имеющиеся возможности.

Важно не допустить межведом-

ственной разобщенности на ме-

стах, обеспечить единую коорди-

нацию работы всех служб на тер-

ритории муниципальных образо-

ваний по обеспечению пожарной

безопасности, организовать ра-

боту патрульных групп из пред-

ставителей ответственных ве-

домств. И эта работа должна

быть не формальной, а про-

активной и соответствовать ре-

альной обстановке.

Глава региона выделил основ-

ные задачи по обеспечению го-

товности сил и средств к свое-

временной ликвидации пригра-

ничных природных пожаров: оце-

нить риски ландшафтных пожа-

ров, обеспечить единую коорди-

нацию работы всех служб на тер-

ритории муниципальных образо-

ваний; организовать работу пат-

рульных групп из представите-

лей ответственных ведомств, му-

ниципалитетов, добровольных

дружин, в том числе с привлече-

нием казачества.

На заседании обсуждалась и

санитарно-эпидемическая ситуа-

ция в регионе. В последние ме-

сяцы она в Челябинской области

постепенно стабилизируется. Из-

за снятия ряда ограничений про-

гнозируется приток иностранцев

в Челябинскую область. 

Анна ГРАНИНА.

Фото: gubernator74.ru.

Дети Усть-Катава ищут семью

Николай, 11.5 лет 

Николай коммуникабельный,

активный и  жизнерадостный

мальчик. Учится в 5-ом классе,

проявляет способности к мате-

матике. Коля с удовольствием

принимает участие в жизни дет-

ского учреждения, мероприя-

тиях. Стремится быть первым во

многих областях, но не всегда

ему хватает терпения и поэтому

он может немного огорчаться. В

детском коллективе может быть

лидером, охотно и с интересом

общается со взрослыми. Маль-

чик интересный, наблюдатель-

ный, активный  собеседник, с

ним всегда можно обсудить но-

востные темы. 

В свободное время играет в

компьютерные игры, любит по-

движные, спортивные игры. Коле

нравится готовить вкусные блю-

да, поэтому он с удовольствием

посещает кружок домоводства,

где проявляет свои творческие

способности.    

Коля мечтает о родителях, ко-

торые  могли бы подарить ему

настоящую семью. Мальчику не-

обходимы тепло, забота и вни-

мание взрослых.  

Ксения, 11 лет

Ксения спокойная, аккуратная,

трогательно-ласковая девочка.

Очень искренняя, внимательная

к окружающим. В общении со

взрослыми открыта.

Ксюша - маленькая, самостоя-

тельная хозяюшка. В ее шкаф-

чике всегда идеальный порядок.

Старательно следит за порядком

и чистотой личных вещей.    

Девочка  никогда не отказывает

в помощи, любит ухаживать за

комнатными растениями, аква-

риумными рыбками и черепаха-

ми. Проявляет заботу по отно-

шению к младшим детям. Сво-

бодное время любит проводить

с подружками, играть в детские

разнообразные игры.    

Владимир, 14 лет

Очень добрый, отзывчивый,

общительный и внимательный

мальчик. Чувствует настроение

окружающих людей, всегда уви-

дит, если человек нуждается в

помощи и поддержке, всегда по-

интересуется настроением и де-

лами. Владимир умеет видеть

красивое в окружающем и стре-

мится создать красоту рядом. Во-

лоде  нравится заниматься  об-

щественными делами, сам про-

являет инициативу.

Володя с удовольствием зани-

мается домашними делами. Мо-

жет помочь погладить  вещи, ак-

куратно сложить и убрать их в

шкаф или приготовить еду!. Вова

- первый помощник на кухне. У

Владимира есть младший брат,

к которому он проявляет заботу.

Кирилл, 12 лет

Кирилл - подвижный, спортивный

и смелый мальчик, любит спор-

тивные соревнования. В отноше-

ниях со сверстниками старается

отстоять своё мнение. В обще-

нии Кириллу необходимо снача-

ла присмотреться к человеку, по-

дружиться, и только потом он

входит в доверительные отноше-

ния. 

Кирилл - хозяйственный маль-

чик, ему нравится выполнять

«мужские» обязанности, а также

он может заступиться за старше-

го брата. Кирилл проявляет ин-

терес к кулинарии, охотно посе-

щает кулинарный кружок «Хле-

босолька». Ко взрослым относит-

ся уважительно, поручения вы-

полняет добросовестно. У Кирил-

ла есть старший брат.

u ДЕТИ
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