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uГЛАВНОЕ

И
збирком Челябинской

области огласил итоги

прошедших выборов. 

ЦИК Челябинской области 20

сентября опубликовал итоговые

результаты избирательной кам-

пании в Государственную думу.

По партийным спискам победу

в Челябинской области одержа-

ла партия «Единая Россия», на-

брав 34,31% голосов. 

КПРФ по итогам выборов в Че-

лябинской области получила

19,69% голосов (19,21% по Рос-

сии), «Справедливая Россия» –

17,25% (7,42% по России), «Но-

вые люди» – 8,30% (5,40% по

России), ЛДПР – 7,83% (7,48%

по России). Данные результатов

по России представлены на мо-

мент обработки 94,14% голосов.

Стали известны лидеры и по од-

номандатным округам. Так, по

Челябинскому округу победил

кандидат «Единой России» Вла-

димир Павлов, набрав 31,6% го-

лосов.

В Металлургическом округе

большее количество голосов на-

брал кандидат «Единой России»

Владимир Бурматов – 50,8%.

В Коркинском округе лидером

стал кандидат «Справедливой

России» Валерий Гартунг. Он на-

брал 46,78% голосов». «Спра-

ведливая Россия» в принципе

удивила – по сравнению с обще-

российскими показателями пар-

тия в регионе дала прирост го-

лосов более чем на 10 % .

В Магнитогорском округе пер-

вую строчку занял кандидат

«Единой России» Виталий Бах-

метьев, набрав 40,63%.

В Златоустовском округе на-

брал 34,75% и занял первое ме-

сто кандидат «Единой России»

Олег Колесников.

Явка на выборах в Челябин-

ской области составила 46,54%.

Лидерами по явке, как отметил

председатель облизбиркома

Сергей Обертас, стали Кизиль-

ский район (70,28%), Нагайбак-

ский район (65,71%), Октябрь-

ский район (65,85%). Самая низ-

ка явка зафиксирована в Злато-

усте, Миассе, Коркинском рай-

оне, в Советском и Трактороза-

водском районах Челябинска.

За три дня голосования на Юж-

ном Урале были аннулированы

три тысячи 624 бюллетеня. В 19

случаях бюллетени признали не-

действительными до оглашения

результатов. 

В Трёхгорном проходило трех-

дневное голосование на выборах

депутатов Государственной Ду-

мы и депутатов Собрания депу-

татов Трехгорного городского

округа по трём округам — №6, 7,

14. Двери избирательных уча-

стков закрылись ровно в 20:00.   

По итогам наибольшее число

голосов избирателей получили:

И. Г. Сазонова (округ 6), М. А. То-

росян (округ 7) и З. Ш. Хазиев

(округ 14), сообщает ТИК Трёх-

горного. 

По итогам голосования по фе-

деральному избирательному

округу на территории Трёхгорно-

го, явка составила 60,26 %

(15353 человека). 

ЕДИНАЯ РОССИЯ — 32,87%,

КПРФ — 18,06%, СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ —

17,01%, НОВЫЕ ЛЮДИ — 9,67%

ЛДПР — 9,07% ПАРТИЯ ПЕН-

СИОНЕРОВ — 4,10%. 

По итогам голосования по од-

номандатному избирательному

округу — Златоустовский больше

всех голосов у О. А. Колесникова

— 36,99%. 

В воскресенье, 19 сентября,

завершилось трехдневное голо-

сование по выборам депутатов

в Государственную  Думу, а так-

же по довыборам в органы мест-

ного самоуправления в Катав-

Ивановском муниципальном рай-

оне.

Всего 56,94% жителей района

приняли участие в выборах, это

13 574 человека, при этом 4 802

(35,38%) жителя муниципалитета

проголосовали за партию «Еди-

ная Россия», 2 792 (20,57%) -

«КПРФ», 1 875 (13,81%) - «Спра-

ведливая Россия – За правду», 1

459 (10,75%) - «ЛДПР», 1 029

(7,58%) - «Новые люди». Число

избирательных бюллетеней, вы-

данных вне помещения, соста-

вило – 3 250. Число недействи-

тельных бюллетеней – 477.

За кандидата-одномандатника

Олега Колесникова проголосова-

ли - 5 789 (42,74%), за Констан-

тина Нациевского - 1 647

(12,16%).

По довыборам в депутаты Со-

брания депутатов Катав-Иванов-

ского муниципального района по

одномандатному избирательно-

му округу №11 избран Андрей

Печников – 310 голосов (43,54%),

в Совет депутатов Катав-Иванов-

ского городского поселения по

избирательному округу №7 –

Петр Емельянов – 253 (46,85%),

по округу №11 – Эдуард Баранов

– 175 (41,18%). В Совет депута-

тов Месединского сельского по-

селения по округу №4 избрана

Вера Буренкова – 10 (58,82%),

по округу №7 – Ольга Сырцева –

12 (75%), а в Совет депутатов

Бедярышского сельского поселе-

ния по избирательному округу

№7 избрана  Татьяна Смольни-

ковой – 7 (58,33%).

По словам председателя тер-

риториальной избирательной ко-

миссии города Катав-Ивановска

и Катав-Ивановского района Ла-

рисы Куликовой на этих выборах

наибольшую явку показали жи-

тели Юрюзани. 

Итоги выборов подвели и в

Усть-Катавском городском окру-

ге. По данным на 20 сентября,

пятерка лидеров среди партий

выглядит так: «Единая Россия»

(28,37%), КПРФ (23,86%), «Спра-

ведливая Россия» (17,2%), «Но-

вые люди» (9,81%) и ЛДПР

(8,16%).

Среди кандидатов-одномандат-

ников победу одержал Олег Ко-

лесников, набравший 40,5%.

Следом за ним идёт Павел Логи-

нов с 15,38% голосов, замыкает

тройку Константин Нациевский,

набравший 13,99%.

На довыборах в Собрание де-

путатов Усть-Катавского город-

ского округа по одномандатному

избирательному округу № 2 по-

беду одержала Татьяна Тюкова,

набравшая 54,13% голосов. У

Александра Куликова 22,99% го-

лосов. 

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Наталья АНАНЬИНА. 

Подведены итоги выборов

uВЕСТИ РЕГИОНА

Совещание 

у губернатора

А
лексей Текслер провел

в режиме ВКС областное

совещание с членами

регионального правительства

и главами муниципальных об-

разований.

В числе прочих поручений,

Алексей Текслер принял также

решение о двукратном,  по

сравнению с первичным, распре-

делением, увеличении финанси-

рования – до 1 млрд 500 млн

рублей в 2022 году - проектов

граждан в рамках практики ини-

циативного бюджетирования.

В этом году в муниципалитетах

области было отобрано 500 про-

ектов жителей, касающихся улуч-

шения городской среды. Практи-

ка оказалась успешной. 

В связи с этим глава региона

поручил главам заранее готовить

проектно-сметную документа-

цию, отыгрывать конкурсы, что-

бы к сентябрю все запланиро-

ванные проекты по благоустрой-

ству были реализованы.  

- Прошу всех глав уже сейчас на-

чать работу по организации ин-

формирования и вовлечения жи-

телей в разработку и обсуждение

инициативных проектов. Важно

начать эту работу сейчас, чтобы

на этапе конкурсного голосова-

ния по отбору проектов не воз-

никало сложностей. Все проекты

по комфортной городской среде

и по инициативному бюджетиро-

ванию должны быть реализова-

ны к сентябрю, -  поставил зада-

чу глава региона.

Главам поручено усилить разъ-

яснительную работу с людьми о

преимуществах прививки от ко-

ронавируса.  

Уровень вакцинации в террито-

риях неоднородный. В лидерах -

Кыштым, Магнитогорск, Верхнеу-

ральский муниципальный район.

При этом в ряде муниципалите-

тов нет даже 30-процентного

охвата прививками.

Алексей Текслер также пору-

чил главам, не дожидаясь холо-

дов, подавать тепло в соцобъек-

ты и жилые дома. 

- По подаче тепла в социальные

учреждения никаких ограничений

нет,  достаточно заявки в тепло-

снабжающую организацию. В ря-

де территорий тепло на объекты

социальной сферы уже дали.

Принимайте решения, не ждите

у моря погоды, я считаю, что эту

работу надо форсировать, - ска-

зал губернатор. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: Марина ВЛАСОВА.
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Подарок к юбилею
В

Усть-Катаве состоялось

торжественное откры-

тие модельной библио-

теки в рамках национального

проекта «Культура». 

Задачей проекта является

оснащение библиотечного про-

странства современным обору-

дованием, отвечающего запро-

сам посетителей разных возрас-

тов и потребностей. В рамках ме-

роприятий по созданию модель-

ных библиотек проводится теку-

щий ремонт помещений, заку-

паются специализированная ме-

бель и техника, пополняется ли-

тературный фонд. Модерниза-

цию Центральной городской биб-

лиотеки приурочили к 35-летию

со дня её основания. 

На обновление ЦГБ из феде-

рального бюджета было выделе-

но 10 миллионов рублей. На эти

средства проведён ремонт, об-

новлен книжный фонд библиоте-

ки, закуплены необходимое обо-

рудование и мебель. 

По видеосвязи с приветствен-

ным словом и поздравлениями

обратились к собравшимся за-

меститель министра культуры

РФ Ольга Ярилова и гендиректор

Российской государственной

библиотеки Вадим Дуда. 

В числе почетных гостей на от-

крытии присутствовали замести-

тель губернатора Челябинской

области Вадим Евдокимов, пер-

вый заместитель министра куль-

туры Челябинской области Ири-

на Анфалова-Шишкина, началь-

ник Управления проектной дея-

тельности Правительства Челя-

бинской области Светлана Ми-

шукова.

- Уважаемые гости, друзья, я

очень рад, что в нашем округе

получилось воплотить в жизнь

такой проект. Для нашего округа

– это действительно значимое

событие! Спасибо всем, кто при-

нимал участие в реализации про-

екта, - сказал церемонии откры-

тия глава Усть-Катавского город-

ского округа Сергей Семков. – В

ближайшее время, я надеюсь,

здесь будут находиться букваль-

но круглыми сутками и взрослые,

и дети. Самое главное - не нужно

на  этом останавливаться, мы

продолжим участвовать в нацио-

нальном проекте «Культура»,

чтобы преобразить и другие биб-

лиотеки округа. 

- Поздравляю с открытием мо-

дельной библиотеки, она 14-я в

Челябинской обла-

сти в рамках реали-

зации нацпроекта

«Культура». Давай-

те поговорим не-

множко о будущем.

Модельная библио-

тека – это не только

изменение внешне-

го облика, создание

эргономического

пространства и по-

полнение книжного

фонда, но и новая

система работы, -

обратился к присут-

ствующим Вадим

Евдокимов. - Так

что вы в начале пути в год своего

35-летия. Конечно, здесь уже

нужны новые технологии, новые

подходы, повышение и  кадровая

перезагрузка. От вас, коллектива

библиотеки, мы ждём творче-

ских, креативных  идей, чтобы

библиотека стала настоящим ин-

теллектуальным культурно-про-

светительским центром, местом

притяжения, в которое приходи-

ли бы не только взрослые люди,

но и, в первую очередь, моло-

дёжь. Пусть это будет место, ку-

да хочется возвращаться. 

В обновленной библиотеке по-

явились пространства для поль-

зователей: Зона тихого и мягкого

чтения, Лаунж-зона, Территория

настольных игр, Арт-зона, IT и

Медиа-зоны, Лаборатория инно-

вационного творчества. Благода-

ря этому у молодежи города по-

явилась площадка для реализа-

ции творческих способностей.

Записать музыку и организовать

концерт, посетить мастер- клас-

сы, организовать встречи моло-

дёжных сообществ города, стать

автором творческих и технологи-

ческих проектов – теперь все это

возможно в библиотеке.

Для людей с ограниченными

возможностями здоровья появи-

лась современная навигация,

книги для незрячих читателей,

установлены кнопки вызова пер-

сонала,  тактильная разметка,

приобретен гусеничный подъ-

емник, санузел оборудован спе-

циальными поручнями.

Сотрудники библиотеки увере-

ны, что теперь начинается новый

период в жизни учреждения. Об

этом сказала и директор Цент-

рализованной библиотечной си-

стемы Усть-Катава Ольга Логи-

нова, поблагодарив всех присут-

ствующих за участие в празднич-

ном мероприятии. 

Анастасия ЕВГРАФОВА. 

ФОТО автора. 

Инициативные проекты работают

В
Трехгорном, на сцене

Дворца культуры

«Икар», состоялся кон-

церт – как презентация реали-

зации инициативного проекта

«Живи, народная душа!».

На протяжении многих лет кол-

лективы самодеятельного искус-

ства ДК «Икар» сталкиваются с

большими трудностями в связи с

тем, что выступают без живого

аккомпанемента. В учреждении

давно существует проблемы от-

сутствия и износа музыкальных

инструментов. Отсутствие баяна

значительно усложняло творче-

скую работу коллективов, делало

невозможным участие в рейтин-

говых конкурсах.

В феврале 2021 года под руко-

водством Елены Мартюшовой –

руководителя Народного коллек-

тива ансамбля народной песни

«Морошка» и детского музыкаль-

ного коллектива «Крутогоры»

сформировалась инициативная

группа, состоящая, в основном,

из участников коллективов и их

родителей. Целью проекта «Жи-

ви, народная душа!» стало при-

обретение музыкального инстру-

мента для своих коллективов.

Эти коллективы самодеятель-

ного искусства очень востребо-

ваны и популярны среди жителей

города Трехгорного. Они лауреа-

ты и дипломанты международ-

ных, всероссийских и областных

фестивалей и конкурсов.

В результате активной работы

инициативной группы, проект

«Живи, народная душа!» вошёл

в список победителей, и на при-

обретение баяна тульского из

средств областного и местного

бюджетов было выделено 450

тысяч рублей.

Приобретение музыкального

инструмента, в рамках реализа-

ции инициативного проекта поз-

волило коллективам в короткие

сроки подготовить отчетный кон-

церт «Живи, народная душа!»

для жителей города и порадо-

вать своим творчеством всех це-

нителей русской песни.

Инициативное бюджетирова-

ние - это новое направление, в

котором принимают участие

жители Трёхгорного. Это даёт

возможность непосредственно

самим трёхгорненцам распре-

делять бюджетные средства в

разных направлениях. И на

данное время губернатор Че-

лябинской области Алексей

Текслер увеличил финансиро-

вание инициативных про-

ектов, что позволяет горожа-

нам принять участие в новых

проектах, направленных на

благо общества.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 



В
Усть-Катаве состоялось

торжественное откры-

тие уличной тренажер-

ной площадки, построенной на

территории городского  Спор-

тивно-оздоровительного ком-

плекса.

Появление уличных тренаже-

ров стало возможным благодаря

реализации общественного про-

екта «Энергия спорта», который

возник по инициативе Татьяны

Нураевой и стартовал весной

этого года. 

Группа единомышленников во

главе с Германом Белым, руко-

водителем проекта, решила со-

брать средства на создание

спортивной площадки. С удо-

вольствием присоединились к

воплощению задуманного и не-

равнодушные к благоустройству

округа не только жители Усть-Ка-

тава, но и других городов. 

С апреля поступило 326 тысяч

рублей от людей из 18 городов

нашей страны. Кстати, сбор

средств не закончен, так как на

площадке планируется также

установка турников и брусьев,

поэтому у всех желающих есть

возможность сделать свой вклад

в развитие спортивного направ-

ления в нашем городе. 

Конечно, холодная, промозглая

погода внесла свои коррективы

в сценарий торжественного от-

крытия, и церемония пошла не

по плану. Однако никакие при-

родные явления не смогли ис-

портить радостного настроения

жителей и не помешали состо-

яться настоящему празднику в

спортивном зале СОКа. 

На мероприятии открытия тре-

нажерной площадки присутство-

вали глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Семков,

депутат Законодательного Со-

брания Челябинской области

Александр Решетников, а также

участники команды, благодаря,

которой появился проект «Энер-

гия спорта» - Герман Белый, Еле-

на Арсланова, Анатолий Усик,

Артём Бахарев, Анжелика Гале-

ева, Юлия Семкова, Татьяна Куз-

нецова. 

- Сегодня для нашего спортком-

плекса и города, действительно,

большой праздник. И я от души

поздравляю вас всех, - обратил-

ся к собравшимся глава округа

Сергей Семков. – Очень радует,

когда появляется в округе новый

объект, тем более спортивный.

Вдвойне радует то, что такой

проект, как «Энергия спорта», по-

явился и реализуется благодаря

участию неравнодушных жите-

лей, за счет спонсоров, а также

депутатов Законодательного со-

брания Челябинской области.

Этот проект особенно дорог, так

как в нем - частички средств, ко-

торые вложили жители, а это зна-

чит, люди хотят развиваться, хо-

тят быть спортивными, активно

участвуют в улучшении нашего

города. Администрация со своей

стороны поддерживает такое

стремление и будет продолжать

наполнять наш округ спортивны-

ми объектами. Огромное спаси-

бо всем, кто принял участие в

этом проекте!

Депутат Законодательного Со-

брания Александр Решетников

присоединился к поздравлениям.

Он отметил, что в Усть-Катаве

живут люди, которые искренне

любят свой город, любят спорт.

Пожелал всем здоровья, счастья

и спортивных побед.  

Также поздравил с открытием

тренажерного комплекса и по-

благодарил за поддержку жите-

лей города руководитель проекта

«Энергия спорта» Герман Белый.

С приветственной речью высту-

пил депутат Собрания депутатов

УКГО, директор Спортивно-оздо-

ровительного комплекса Анато-

лий Усик:

-  В Усть-Катаве не добывают

нефть и газ, золото и алмазы.

Несмотря на это, у нас  богатая

территория, а главное наше бо-

гатство - это дети и активные лю-

ди, живущие в нашем городе, -

сказал директор СОК. - В Усть-

Катавском городском округе мно-

гое делается для развития физи-

ческой культуры и спорта. Стро-

ятся спортивные объекты, пло-

щадки, работают кружки и сек-

ции. Вот и сегодня мы стали

участниками открытия новой

площадки под названием «Энер-

гия спорта».  Хочется поблагода-

рить каждого, кто внёс посиль-

ный вклад в изготовление и уста-

новку площадки. Вы сделали

правильное инвестирование, ин-

вестировали в воспитание здо-

рового общества. Спасибо всем

огромное. Уверен, что вместе мы

всегда сделаем больше! Со

своей стороны, обещаю органи-

зовать сохранность инвентаря,

сберечь вновь открывшуюся тре-

нажерную площадку. 

Далее последовало традицион-

ное перерезание красной ленты.

В торжественной церемонии при-

няла участие команда проекта

«Энергия спорта» - Герман Бе-

лый, Анатолий Усик, Артём Ба-

харев, Елена Арсланова, Анже-

лика Галеева, Юлия Семкова и

Татьяна Кузнецова.

После торжественной части ме-

роприятие продолжилось весе-

лыми состязаниями и викторина-

ми, победители в них получали

призы. Подарки, которые предо-

ставили  ИП Мельников, магазин

«Вкусная рыба», MODIStyle,

представитель компании «Фа-

берлик» Татьяна Кузнецова,

очень порадовали и детей, и

взрослых. Кульминацией празд-

ника стало зажигательное вы-

ступление любимых черлидеров,

команды «Force». 

А по окончании торжества ре-

бятишки весёлой, шумной тол-

пой устремились из здания

спорткомплекса на его площадку,

чтобы начать освоение новень-

ких тренажеров.  Даже дождь им

был нипочем! Не скрывая свой

восторг, буквально за две минуты

рассредоточившись по спортив-

ным сооружениям, незамедли-

тельно приступили  к  занятиям.

И кто знает, может, это действи-

тельно их первые шаги к олим-

пийским медалям. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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С
удьба детского оздоро-

вительного лагеря «Зо-

лотой родник» до сих

пор волнует жителей города

Юрюзани.  

С 2005 года лагерь не принима-

ет детей, мост через реку при-

знан аварийным.

- В далекие тридцатые годы про-

шлого века в наших местах был

пионерский лагерь на берегу ре-

чушки Аксарка, это приток реки

Юрюзань, - говорит сотрудник го-

родского музея, член Совета ве-

теранов и член общества инва-

лидов города Юрюзани Наталья

Плеханова. – Мне не удалось вы-

яснить, когда был создан тот ла-

герь и кем, в нашем семейном

архиве сохранилось всего две

фотографии, на которых запечат-

лены лагерные будни детей.

Именно там отдыхал мой отец в

середине тридцатых годов. 

Как он позже вспоминал, всем

ребятам давали молоко и мясо,

которые шли из собственной

фермы лагеря. Жили дети весе-

ло, посещали развивающие

кружки. Мой папа посещал струн-

ный кружок. 

Лагерь просуществовал до

1952 года. Именно тогда нача-

лось строительство нового за-

крытого города, Златоуст-20, те-

перь это город Трехгорный. Тер-

ритория действующего лагеря

отошла к новому городу. Юрю-

занцы стали  подыскивать другое

место для детского отдыха.

Местные жители указали руко-

водству завода на чудесную по-

ляну в долине реки Юрюзань.

Моя бабушка вспоминала, что

недалеко от этой поляны были

«репища», то есть поля с поса-

женной репой, которые юрюзан-

цы ревностно охраняли.

Руководству завода местечко

очень понравилось своей перво-

зданной красотой, к тому же, не-

далеко от города, и есть река,

где можно купаться ребятне. 

Работа вскоре закипела - зазве-

нели пилы, застучали топоры

строителей. Время было слож-

ное, послевоенное, денег особо

не было. И все же лагерь строил-

ся.  

- Я помню, как  мой отец расска-

зывал, что бревенчатую, теплую

дачу строили работники ЮГРЭ-

Са, чтоб и дети энергетиков мог-

ли получить путевки в загород-

ный пионерский лагерь, - говорит

Наталья Николаевна. 

«Золотой родник» открыл свои

двери в 1954 году. Первым его

начальником  стала Почетный

ветеран труда, мастер ОТК ин-

струментального цеха юрюзан-

ского завода Анна Ивановна Теп-

лова. Она вспоминала: «Наш ла-

герь был открыт в июле 1954 го-

да. Именно тогда впервые затре-

петал на ветру красный флаг. К

тому времени заводские строи-

тели уже построили  красивые,

просторные дачи, столовую, ад-

министративный корпус и клуб.

От родника у подножия Камен-

ной горы тянули в лагерь водо-

провод. Еще строили баню, су-

шилку и ледник. А чтобы у детей

всегда было свежее молоко, с

подсобного хозяйства перегнали

небольшое стадо коров. С каж-

дым днем наш лагерь преобра-

жался. Дети купались в реке

Юрюзани, загорали на солнце,

играли в футбол, волейбол, ез-

дили  в село Тюбеляс на пропол-

ку полей. Ходили в походы на го-

ру Осиновая. В годы граждан-

ской войны там  находился пар-

тизанский лагерь, позже на том

же месте установили памятник

погибшим бойцам из отряда». 

Кормили ребят прекрасно, по-

вариха тетя Настя по фамилии

Чернецова всегда старалась на-

кормить детей как можно вкус-

нее. В первый сезон старшей

пионервожатой работала Вера

Васильевна Зябрева. Воспитате-

лями были Элла Яковлевна Ша-

повалова и Лидия Васильевна

Чердынцева. Физруком работал

Борис Георгиевич Зябрев, пер-

выми вожатыми - Ида Вилкова,

Паня Заболотнова, музыкантом

был Юрий Ларионов, будущий

врач хирург и ортопед. 

В первое же лето в «Золотом

роднике» отдохнуло за две сме-

ны пятьсот детей. Лагерь стал

любимым местом отдыха юрю-

занских ребятишек, многие отды-

хали там по 2-3 смены. 

Детское учреждение постепен-

но облагораживалось, вместо пе-

сочных дорожек появились ас-

фальтированные, украшали тер-

риторию лагеря  клумбы с цвета-

ми, герои из сказок. Появились

беседки, где проводились музы-

кальные минутки и репетиции,

бассейн, качели и карусели. 

Лагерь просуществовал пять-

десят один год. Сколько за это

время было проведено концер-

тов, пионерских костров, фести-

валей, военных игр, субботников,

интересных встреч, соревнова-

ний и КВНов!  Это была школа

для пионерского и комсомоль-

ского актива. Школьники учились

работать в коллективе. Здесь ко-

вались лидерские качества акти-

вистов. С большим уважением в

городе  вспоминают начальников

лагерей - Анну Ивановну Тепло-

ву, Лидию Ивановну Кузнецову -

заслуженного учителя, Галину

Ивановну Шубину, Степаниду

Петровну Галич, Алексея Ва-

сильевича Чинилова, Валентину

Александровну Карлину, Вален-

тину Николаевну Афанасьеву,

Валентину Петровну Шепеленко-

ву, Валентину Ивановну Иванову,

Нину Ивановну Никифорову, ко-

торая отдала работе в лагере 20

лет. Потом начальниками рабо-

тали Вера Ивановна Соловьева,

Светлана Ильинична Максимова,

Галина Ивановна Долгих, Тать-

яна Андреевна Лежнина и мно-

гие другие. Их имена навечно

вписаны в историю «Золотого

родника».

- Много уделялось внимания тру-

довому и патриотическому вос-

питанию, - продолжила свой рас-

сказ Наталья Плеханова. 

- Школьники  с удовольствием

дежурили в столовой и на терри-

тории лагеря, наводили порядок

на дачах, проводили субботники.

И ни у кого даже в мыслях не бы-

ло того, чтобы спросить у роди-

телей разрешение или письмен-

ное согласие на то, чтобы их ча-

до занималось уборкой.  

Это сейчас наших детей за-

чем-то оберегают от всяких

сложностей и труда. В результа-

те, они сидят часами у компью-

теров, и с телефоном, пока ро-

дители на работе, ведь далеко

не у каждой семьи есть возмож-

ность взять отпуск и уехать на

отдых. А как было раньше? На-

чалось лето, открылся детский

лагерь. Родителям не нужно бы-

ло ломать голову над вопросом,

куда отправить чадо на отдых.

Конечно, есть и сегодня детские

оздоровительные лагеря, но их

мало. Сколько заброшенных ла-

герей только в нашем районе! А

ведь там могли бы отдыхать на-

ши дети.

Шестнадцать лет пустует «Зо-

лотой родник». Он строился за-

водом на перспективу, в кирпич-

ных дачах можно было отдыхать

круглый год. Летом - дети, в дру-

гое время - рабочие завода, ве-

тераны, инвалиды.

Многие из нас вспоминают «Зо-

лотой родник» с огромной тепло-

той. Там отдохнуло несколько по-

колений юрюзанцев. Поэтому не

случайно в последних числах ав-

густа на территории бывшего

пионерлагеря был организован

субботник, в котором прияло уча-

стие около ста человек. Это быв-

шие начальники «Золотого род-

ника», его вожатые и воспитате-

ли, учителя - Вера Ивановна Со-

ловьева, Светлана Ильинична

Максимова, Татьяна Андреевна

Лежнина, бывшие школьники, те-

перь уже взрослые мамы и папы,

которые  когда-то отдыхали в

этом лагере, и переживающие за

будущее своих детей, члены Со-

вета ветеранов и общества ин-

валидов. 

Субботник получился очень

продуктивным. Несколько часов

активисты наводили  порядок:

расчищали дорожки, вырубали

кусты и убирали заросли, выкра-

сили заново скульптуру пионера,

как символ пионерской юности и

счастливого детства.

- Многие из нас готовы еще не

раз выйти на субботник, если это

будет нужно для возрождения

лагеря, - говорит Наталья Нико-

лаевна. - Глобальной уборке

предшествовала большая подго-

товительная работа: доставить

всех желающих к лагерю, пре-

одолеть водную преграду Юрю-

зани, подвезти технику. 

Всех участников субботника

разделили на отряды, определи-

ли фронт работы, прошла даже

линейка, как в забытые годы про-

шлого века. На уборке  присут-

ствовали люди самых разных

возрастов, те, кому далеко за 70

и те, кто еще ходит в детский

сад. 

Вместе со всеми работал за-

меститель главы района Николай

Викторович Рудаков и исполняю-

щий обязанности главы города

Юрюзани Александр Алексан-

дрович Добровольский, предсе-

датель городского Собрания де-

путатов Алексей  Геннадьевич

Куранов, журналисты и фотокор-

респонденты. 

Организаторы субботника про-

думали, как организовать поход-

ный обед. На столах стояла кар-

тошечка с тушенкой, компот. За

обедом подвелись итоги, были

отмечены самые активные. По-

бедила, конечно же, дружба, и

все получили сладкие призы, а

самый старший, первый отряд,

получил еще и символические

грамоты с изображением В. И.

Ленина. Звучали песни - пионер-

ские и комсомольские, те, что пе-

ли когда-то в самом лагере и о

нем. Все мы очень надеемся, что

«Золотой родник» еще распахнет

двери для наших детей. 

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива 

городского музея. 
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А
тлет из Усть-Катава за-

воевал «золото» первен-

ства мира.

В Швеции, в городе Хальмстад,

состоялись Первенство и Чем-

пионат мира по пауэрлифтингу.

Несколько сотен участников со

всего мира в течение десяти

дней выявляли сильнейших в

дисциплине «классическое трое-

борье».

В составе сборной России вы-

ступал спортсмен из Усть-Ката-

ва, воспитанник тренера по па-

уэрлифтингу Егора Панова – Эд-

монд Думикян. Напомним, что

Эдмонд завоевал путёвку на ми-

ровое первенство, благодаря

своей победе и новому рекорду

России в жиме, который юноша

установил весной в Суздале, на

Чемпионате страны. Как отмеча-

ет наставник атлета Егор Панов,

поездка Эдмонда в Швецию на

мировое первенство состоялась

также, благодаря поддержке гла-

вы округа Сергея Семкова, ди-

ректора МКУ «СОК» Анатолия

Усика и ИП Воронова А. С.

И снова усть-катавский атлет

порадовал земляков своей побе-

дой. На сей раз поводом для гор-

дости за нашего спортсмена по-

служили его успешные достиже-

ния на масштабных соревнова-

ниях мирового уровня! 

Эдмонд Думикян выступал в

весовой категории до 53 кг среди

юношей и юниоров. В упорной

борьбе юноша завоевал «сереб-

ро» в становой тяге, два «золо-

та» в приседании и в жиме штан-

ги лёжа. 

В сумме троеборья -172,5 кг,

155 кг и 107,5 кг наш атлет на-

брал 435 кг и стал победителем

Первенства мира. В итоге, усть-

катавский спортсмен положил в

копилку российской сборной од-

ну серебряную и сразу три золо-

тых медали!

Поздравляем Эдмонда и его

тренера с очередным успехом,

теперь уже на мировом уровне.

И, как всегда, желаем удачи и

ждем новых побед!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото: vk.com.  
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К
ак один день промчались

три самых беззаботных

месяца в году, подарив

яркие приключения, фантасти-

ческие открытия и незабывае-

мые знакомства. 

Многим знакомо то волнитель-

ное чувство, которое испытыва-

ешь, когда на плечиках весит от-

глаженная форма, а в вазе ждет

своего торжественного часа бу-

кет хризантем. Ночь перед 1 сен-

тября длится бесконечно долго,

а будильник в это утро звенит

особенно приятно. Примерно та-

кие эмоции переполняют учени-

ков после летних каникул нака-

нуне первого школьного дня. 

Однако приподнятое настрое-

ние и эйфория длятся недолго,

на смену им приходят быстрая

утомляемость и школьная де-

прессия. Психологи называют

сентябрь самым кризисным ме-

сяцем для школьников. 

Несмотря на то, что все лето

дети отдыхали и набирались сил,

недомогание, усталость и угне-

тенное состояние – нередкие

спутники начала учебного года.

При этом родители порою даже

не догадываются о такой особен-

ности психики ребенка, и недо-

умевают, почему после 3-х меся-

цев каникул, он сетует на бы-

струю утомляемость, расценивая

подобные жалобы как лень и не-

желание учиться.

Адаптация к нагрузкам после

длительного отдыха – законо-

мерный процесс, и у каждого ре-

бенка он проходит по-своему.

Так, первоклассникам необходи-

мо от 1,5 до 3-х месяцев, чтобы

полноценно включиться в школь-

ную жизнь, пятикласснику доста-

точно одного месяца, а старше-

классники преодолевают этот

этап за 2 – 3 недели. 

Данный период характеризу-

ется не только трудностями пси-

хологического характера, но и за-

частую нарушениями общего со-

матического состояния ребенка.

При этом, придерживаясь опре-

деленных рекомендаций, можно

пройти стадию привыкания легко

и безболезненно, как для самого

ученика, так и для педагогов и

родителей.

Как настроить ребенка на учебу

после каникул? И что сделать,

чтобы его возвращение в школу

не превратилось в испытание

для всей семьи? Необходимо

правильно направить ребенка на

учебу, помочь вновь приспосо-

биться к школьному графику без

резких перепадов. Как правильно

это сделать?

Прежде всего нужно наладить

правильный режим дня. Следите

за тем, чтобы ребенок отправ-

лялся ко сну не позже 22 часов.

Подсчитано, чтобы проснуться

радостным и полным сил, школь-

нику требуется 9–10 часов без-

мятежного сна. Это самым луч-

шим образом сказывается на

мозге и его готовности впитывать

новые знания.

Не забывайте, дети после кани-

кул пребывают в расслабленном

состоянии и им требуется время,

чтобы выйти из него. Очень по-

лезны в этом отношении прогул-

ки на свежем воздухе - они успо-

каивают нервную систему и по-

могают восстановить силы. 

В начале учебного года не

стоит требовать от школьника

идеального соблюдения дисцип-

лины и успеваемости, не ругайте

его за просчеты. Для него очень

важны слова поддержки от роди-

телей, он хочет, чтобы родители

замечали его успехи и ценили их

важность. Это будет мотивиро-

вать его на старание и прилеж-

ность.

Первый месяц сентября детям

обычно трудно «втянуться» в

учёбу и сосредоточиться на за-

нятиях, поэтому не стоит пере-

гружать ребёнка дополнительны-

ми занятиями первые две-три не-

дели от начала учебного года.

Повышенные нагрузки могут ока-

зать негативное влияние на фи-

зическое и душевное здоровье

школьника. 

Детям сложно влиться в учеб-

ный процесс после летних кани-

кул. Родители должны быть гото-

вы помогать школьнику – вместе

с ним делать уроки. Особенно

родительское участие важно, ес-

ли у ребенка начинаются новые

предметы. 

Однако не заставляйте ре-
бенка целыми днями после
школы сидеть за уроками, а
помогите ему правильно вы-
строить режим дня. Все эти
рекомендации помогут
школьникам легко включить-
ся после каникул в учебный
процесс. 

ДРУЖКОВА О. Н., 

педагог-психолог 

МСУ «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения

родителей».

Как помочь 
ребенку



В
рамках Дней науки в Че-

лябинской области  в

Южно-Уральском госу-

дарственном университете со-

стоялась научная сессия

Уральского межрегионального

научно-образовательного

центра мирового уровня «Пе-

редовые производственные

технологии и материалы»

(УМНОЦ). 

Представители правительства

Челябинской, Свердловской и

Курганской областей, ведущие

ученые Урала и России обсуж-

дали актуальные вопросы разви-

тия центра. С докладом об уча-

стии Государственного ракетного

центра имени академика В. П.

Макета, ГРЦ, входит в состав

Госкорпорации «Роскосмос», в

ведущем проекте УМНОЦ высту-

пил генеральный директор, гене-

ральный конструктор предприя-

тия, академик РАН Владимир

Дегтярь. Об этом сообщает

пресс-служба ГК "Роскосмос".

Как сообщил Владимир Гри-

горьевич, в настоящее время в

рамках НОЦ выполняется проект

«Исследования, разработка и

создание демонстраторов двига-

тельной установки с централь-

ным телом, системы управления

и контроля с искусственным ин-

теллектом ракетно-космического

комплекса с полностью многора-

зовой одноступенчатой ракетой-

носителем и универсальной кос-

мической платформой». Участие

ГРЦ предполагается в работах

по исследованию, разработке и

созданию демонстраторов дви-

гательной установки с централь-

ным телом и стенки бака для

криогенных компонентов топлива

с применением композиционных

материалов для эксперимен-

тальных исследовании - «Демон-

стратор-ГРЦ».

Владимир Дегтярь отметил,

что проектно-поисковые работы

по созданию ракетно-космиче-

ского комплекса с одноступенча-

той многоразовой ракетой-носи-

телем вертикального взлета и по-

садки ведутся в ГРЦ в инициа-

тивном порядке не первый год.

Проект, действительно, иннова-

ционный и подразумевает, по су-

ти, переход к созданию космиче-

ского челнока, минуя этап созда-

ния частично многоразовых си-

стем в ракете-носителе.

В настоящее время участники

проекта - ГРЦ, ЮУрГУ, НИИМаш,

НПО автоматики ведут проектно-

изыскательские работы по соз-

данию научно-технического за-

дела путем проведения теорети-

ческих исследований с примене-

нием математического модели-

рования и экспериментальных

исследований. Полученные ре-

зультаты планируется использо-

вать для подтверждения возмож-

ности создания экономически

эффективной многоразовой од-

ноступенчатой ракеты.

Уже созданы первые провероч-

ные образцы, модели, демон-

страторы технологий. Тестовый

пуск демонстратора двигатель-

ной установки запланирован на

первые числа октября — тогда и

будет проверена правильность

заложенных проектных решений.

Выступая с приветственным сло-

вом, губернатор Челябинской

области Алексей Текслер назвал

проект прорывным.

- 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% мирового космического

грузопотока. При этом производ-

ство новой космической техники

будет целиком локализовано в

России. В плане технологических

эффектов проект обеспечивает

качественный и количественный

скачок в области новых конструк-

ционных и теплозащитных мате-

риалов, — отметил Алексей

Текслер.

Для Челябинской области про-
ект имеет мощный социально-
экономический эффект за счет
развития кадрового потенциа-
ла, новых компетенций. Мы рас-
считываем на то, что благода-
ря проекту уже к 30 году у нас
появится более десяти тысяч
высококвалифицированных, а
значит, и высокооплачиваемых
рабочих мест. Естественно, на
них придут наши местные мо-
лодые научные и производ-
ственные кадры.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: roskosmos.ru.
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Инновационный проект Иллюминация 

в Трехгорном 

Н
а улицах Трёхгорного за-

сияла яркая иллюмина-

ция.

Теперь жители города наслаж-

даются внешним видом одной из

центральных улиц – Калинина.

Все работы были проведены на

основании муниципального конт-

ракта, заключенного с предприя-

тием «Мегасвет» - Амурская

область, г. Благовещенск, работ-

ники которого и выполнили уста-

новку данной иллюминации. 

Дизайн проекта разработан ар-

хитектором отдела ЖКХ адми-

нистрации города Трёхгорного

Анастасией Севастьяновой и

представляет собой композицию

«Синичка, сидящая на ветке ка-

лины», что очень символично и

перекликается с названием ули-

цы.

Стоит отметить, что установка

светодиодных консолей на ули-

цах города проводится ежегодно,

начиная с 2020 года, когда на

улице 60 лет Октября была вы-

полнена первая установка иллю-

минации.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Вручены благодарности
Г

ава Катав-Ивановского

района Николай Шимано-

вич встретился с коллек-

тивом ГБУЗ «Районная боль-

ница г. Катав-Ивановска».

Во время встречи Николай Ши-

манович пообщался с врачами и

ответил на волнующие вопросы,

а также взял некоторые из них

на личный контроль.

Отметим, что поводом к про-

ведению мероприятия послужи-

ло не только знакомство с кол-

лективом медучреждения, но и

награждение хирургов, переехав-

ших к нам из Верхнеуральска

благодарностями Генерального

консула Киргизской Республики

в Екатеринбурге Руслана Бийбо-

сунова.

В августе Николай Шиманович

принимал участие в конферен-

ции, посвящённой туризму и

сельскохозяйственной ярмарке в

Екатеринбурге, где и познако-

мился с Русланом Бийбосуно-

вым. Мэр района рассказал кон-

сулу о хирургах, об их высоком

профессионализме и сострада-

нии. Спустя какое-то время Ру-

слан Мелсович прислал благо-

дарности своим землякам.

Николай Шиманович вручил

благодарности врачу УЗИ Нур-

жалилу Досонову, врачу-онколо-

гу Одилбеку Махмуджанову, хи-

рургу поликлиники и врачу-эндо-

скописту Бахтиёру Жураеву.

— Я очень рад, что в больни-
це появились такие квалифи-
цированные специалисты!
Почти каждый день мне при-
ходит много положительных
сообщений от людей, кото-
рые благодарны вам за рабо-
ту. Примите эти благодарно-
сти в знак глубокого уваже-
ния за ваш нелегкий и благо-
родный труд. Желаю вам
дальнейших успехов и здо-
ровья, —  поблагодарил вра-
чей Николай Шиманович.

Елизавета СТЕПАНОВА.

Фото автора.
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