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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

наградил олимпийцев.

В резиденции губернатора со-

стоялась церемония награжде-

ния призеров и участников XXXII

летних Олимпийских игр 2021 го-

да в Токио, а также их тренеров.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

- От имени всех жителей Челя-

бинской области поздравляю вас

с завершением Олимпиады. Мы

знаем, в каких сложных условиях

проходила  подготовка к Олим-

пийским играм. Нашей россий-

ской команде  удалось занять

третье место по числу завоеван-

ных наград. Вы – наши южно-

уральские спортсмены – также

выступили достойно, ярко. Мы

все в эти дни напряженно болели

за вас, радовались каждому ус-

пеху, искренне переживали не-

удачи. Отдельное спасибо хочу

сказать тренерскому корпусу: без

вашей профессиональной рабо-

ты не было бы успеха наших

спортсменов, – обратился к при-

сутствующим в зале губернатор

Алексей Текслер.

В основном составе сборной

России Челябинскую область на

XXXII летних Олимпийских играх

2021 года в Токио представляли

8 спортсменов в 6 видах спорта.

Это Татьяна Минина – серебря-

ный призер Олимпиады, заслу-

женный мастер спорта по тхэк-

вондо, Владимир Иванов – за-

служенный мастер спорта (бад-

минтон), Мария Берснева – ма-

стер спорта международного

класса, Эльвина Каримова – за-

служенный мастер спорта, Евге-

ния Головина – мастер спорта

(все трое – водное поло), Екате-

рина Александрова – кандидат в

мастера (теннис), Екатерина Ку-

рочкина – мастер спорта (акаде-

мическая гребля), Василий Ми-

зинов – мастер спорта (спортив-

ная ходьба).

Южноуральские спортсмены,

принимавшие участие в Олим-

пиаде, получили из рук главы ре-

гиона денежные сертификаты за

большой вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта, высо-

кие спортивные достижения на

XXXII летних Олимпийских играх.

Тренеры олимпийцев также по-

лучили денежные сертификаты.

Алексей Текслер подчеркнул,

что на Паралимпийские играх,

которые стартовали в Токио 24

августа, в составе национальной

сборной выступят пять южно-

уральских спортсменов.
Напомним, XXXII Олимпийские

летние игры 2021 года в Токио
проходили в период с 23 июля
по 8 августа. Всего в программе
Олимпиады было представлено
33 вида спорта, в которых разыг-
рано 339 комплектов медалей.
Сборная России приняла уча-
стие во всех видах спорта и за-
воевала 20 золотых, 28 серебря-
ных и 23 бронзовых медали.

Елена МАКСИМОВА.
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В
Трёхгорном по-

явится библиоте-

ка нового поколе-

ния.

Центральная городская

библиотека Трехгорного

стала победителем кон-

курсного отбора на пре-

доставление межбюджет-

ных трансфертов из фе-

дерального бюджета

субъектам РФ на созда-

ние модельных библиотек

в рамках нацпроекта

«Культура». Об этом со-

общает пресс-служба

Правительства Челябин-

ской области.

Библиотека стала един-

ственной из центральных

библиотек региона, ус-

пешно прошедшей отбор.

На создание модельной

библиотеки в Трехгорном

выделяется 10 миллио-

нов рублей.

В год 65-летнего юбилея

учреждения это прекрас-

ный подарок и учрежде-

нию культуры, и всем жи-

телям города.

В Трехгорном появится

новое информационное,

образовательное и куль-

турно-досуговое про-

странство, оснащенное

по современным стандар-

там.

- Прохождение отбора

стало успешным только

благодаря совместной ра-

боте библиотеки, Прибо-

ростроительного завода

и руководства города, -

отмечает директор учреж-

дения Ольга Тукмачева. -

Предприятием обеспече-

на качественная подго-

товка проектно-сметной

документации, админист-

рацией выделены сред-

ства на капитальный ре-

монт здания – это обяза-

тельное условие участия

в конкурсе.  С самого на-

чала подготовки конкурс-

ных документов коллек-

тив библиотеки поддер-

живал глава города Евге-

ний Леонидович Сычев.

В библиотеке уже нача-

лись работы - капремонт

входной группы,  внутрен-

няя отделка помещений,

оборудование современ-

ной пожарной сигнализа-

ции.

Затем будут созданы но-

вые зоны: общения и ин-

дивидуальной работы с

книгой и компьютером,

встреч и дискуссий, а так-

же выставочные про-

странства.

На эти цели из мест-
ного бюджета выделе-
но более 10 млн. руб-
лей. Ремонтные рабо-
ты планируется завер-
шить 1 ноября. Откры-
тие библиотеки ново-
го поколения в Трёхгор-
ном в рамках нацио-
нального проекта
"Культура" запланиро-
вано на 30 ноября 2021
года.

Источник: admintrg.ru.
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В
первый соревнователь-

ный день на Паралим-

пиаде в Токио южно-

уральская спортсменка Вале-

рия Шабалина открыла счет

золотым медалям сборной

России.

Челябинка, которую тренирует

Татьяна Новикова, победила в

заплыве на 100 метров баттер-

фляем с результатом 1.03.59.

Спортсменка не просто победи-

ла, но установила мировой ре-

корд. Об этом сообщает пресс-

служба Министерства физиче-

ской культуры и спорта Челябин-

ской области.

Отметим, что на Паралимпий-

ских играх-2020 Валерию Шаба-

лину ожидают еще несколько

стартов: 27 августа спортсменка

выступит в дисциплине 200 мет-

ров вольным стилем, 28 августа

примет участие в смешанной

эстафете 4х100, 29 августа вы-

ступит в дисциплине 100 метров

брассом, 31 августа – комплекс

и завершит участие в Паралим-

пиаде 2 сентября в дисциплине

100 метров на спине.

Виктор ВОЛИН.

Фото: pravmin.gov74.ru.
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Модульная библиотека в Трехгорном
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Газета «Среди вершин» готова размещать на внутренних страницах издания предвыборные агитационные материалы

при аренде страниц на весь период предвыборной агитации по самой низкой цене в регионе  - 14 руб. за 1 кв. см.
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Верстка одной страницы - 500 руб.
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повышения доступности публикации агитационных материалов снижена.
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Тел./факс: 8 (351 67) 3-03-38; 
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В
Юрюзани прошёл суб-

ботник «Чистая вода.

Чистый берег». 

Есть поговорка: «Чисто не там,

где убирают, а где не мусорят».

Родной город – это тот же родной

дом, где мы родились. Только вот

почему-то некоторые граждане

считают, что убираться нужно

только в своем доме, а за поро-

гом - это уже не их территория.

Просто оставляют мусорный па-

кет рядом с домом, ленясь прой-

ти несколько метров до контей-

нера. На природе, хорошо отдох-

нув и пообедав, мусор закиды-

вают в кусты или, что хуже, в ре-

ку - уплывет же. При этом все

требуют чистоты, возмущаются

местными властями, хотя пора

признать, что до тех пор, пока

мы сами не перестанем тайком

оставлять мусор где попало, род-

ной город и его территории чище

не станут.

- Замечательно, что в послед-

нее время появилось много не-

равнодушных людей, которым не

безразлична судьба родного го-

рода, - говорит сотрудник Юрю-

занского городского музея На-

талья Плеханова. - Много терри-

торий убирают волонтеры, про-

водятся субботники. В целом го-

род Юрюзань и его окрестности

становятся чище, но чистота за-

висит от нас с вами. К сожале-

нию, есть много потребителей,

которые считают, что кто-то при-

дет, уберет, а я посмотрю, покри-

тикую.

А как захламлены наши малые

реки! Отдохнули люди и остави-

ли после себя горы мусора. На-

ша красавица речка Юрюзань

была когда-то очень чистой, в

ней ловили рыбу, раков, купа-

лись, поливали огороды её во-

дой. До 1892 года сплавляли по

ее водам продукцию юрюзанско-

го завода, лес - по ее притокам.

А сейчас наша бедная река об-

мелела, потому что безжалостно

вырубаются леса. Теперь она не

справляется с тем мусором, ко-

торый оставляют горе  туристы и

отдыхающие. Наверное, они за-

были, что вода - это жизнь. Не

зря еще Антуан де Сент-Экзюпе-

ри говорил: «Вода! У тебя нет ни

вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя

не опишешь, тобою наслажда-

ешься, не понимая, что ты такое.

Ты не просто необходима для

жизни, ты и есть жизнь!» .

В августе группа непоседли-

вых, неравнодушных людей из

Юрюзани провела субботник под

названием «Чистая вода. Чистый

берег». Уборку территорий мы

начали с Черненького родничка,

чистейшую  воду которого брали

когда-то для пионерского лагеря

«Золотой родник», что находится

между станцией Вязовой и Юрю-

занью. Холодная и вкусная вода

этого родника известна в округе

очень давно. Редкая машина

проедет мимо, многие специ-

ально останавливаются, чтоб на-

брать чистейшей, прозрачной во-

дички. Но когда мы пришли на

родник, то были просто шокиро-

ваны - сколько здесь мусора! Хо-

телось закричать: «Люди, оста-

новитесь! Что ж вы делаете!».

Кругом  горы мусора: пластико-

вые и стеклянные бутылки, паке-

ты, бытовые отходы, остатки

еды, консервные банки. За два с

половиной часа мы собрали 20

огромных мешков мусора, плот-

но утрамбовывая их, чтобы боль-

ше вошло. А сколько мусора мы

собрали  на бывшей остановке у

лагеря! А по берегам реки Юрю-

зань!

Несколько человек из нашей

группы поработали на юрюзан-

ском пляже. Весь мусор мы вы-

возили на личных машинах. Ко-

гда убирали мусор на берегу,

приехала компания молодых лю-

дей. Они прекрасно видели, что

мы занимаемся уборкой терри-

тории. И что же вы думаете, они

выпили, отдохнули, побросали

здесь же мусор и спокойно уеха-

ли. Видимо посчитали, что мы

находились здесь именно с це-

лью убирать за такими, как они.

Я думаю, если мы станем по-

настоящему заботиться о приро-

де, о ее чистоте,  то и она не бу-

дет нас выживать со своей тер-

ритории, как надоедливых квар-

тирантов.

Хочется сказать огромное спа-

сибо всем, кто принял участие в

субботнике. Это семья Кирши-

ных - Владимир и Наталья, Н. И.

Романова, Г. А. Болышева, С. В.

Белецкая, В. Д. Блинова.  Педа-

гоги Р.Б. Кочергина,  Е. Л. Поно-

марева, С. В. Артамонова, Л. А.

Пылаева, Г. В. Боркина, Г. И. Ху-

деева. Спасибо вам за  ваши  не-

равнодушные сердца и за то, что

хотябы на время берег родной

речки стал чище. 

Я надеюсь, что на очередном
субботнике, который со-
стоится в конце августа в
бывшем пионерском лагере
«Золотой родник», соберется
также много неравнодушных
земляков.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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Р
ебят из Катав-Иванов-

ского Центра помощи де-

тям посетили представи-

тели благотворительного фон-

да «Мост». 

Его сотрудники уже не первый

год оказывают помощь воспитан-

никам Центров, реализуя множе-

ство проектов. Один из них -

«Финансовая грамотность», ко-

торый понравился абсолютно

всем детям. 

В этот раз Евгений и Светлана

приехали поговорить на такую

важную тему для подростков, как

профессиональная ориентация.

Идея беседы заключалась в том,

чтобы ребята рассказали, кем

они хотят стать в будущем, в ка-

кой профессии себя видят, каки-

ми качествами обладают, а также

поделиться виденьем будущего,

то есть, какими они себя видят

через десять лет.  Евгений и

Светлана также поделились иде-

ей нового проекта «Равный –

равному».  Задачей его является

знакомство воспитанников с вы-

пускниками учреждений соци-

альной сферы, чтобы те, в свою

очередь, смогли дать советы ре-

бятам, поделиться своими жиз-

ненными историями, помочь ра-

зобраться в сложных ситуациях,

поговорить на равных. 

В качестве примера свою исто-

рию рассказала сама Светлана,

пережившая нелегкое детство,

но сумевшая найти в себе силы

понять, чего она хочет и что она

для этого может сделать. Сотруд-

ница благотворительного фонда

также дала несколько советов

ребятам. Встреча прошла в не-

принужденной обстановке, гости

обещали обязательно вернуться.

Также в гостях у ребят побыва-

ли сотрудники Росгвардии. Надо

сказать, что они регулярно посе-

щают воспитанников Катав-Ива-

новского Центра помощи детям,

проводя с ними важные патрио-

тические беседы, так называе-

мые «Часы мужества», лекции и

тренировки по антитеррористи-

ческой и гражданской безопас-

ности.  Организовывают товари-

щеские встречи по футболу, бас-

кетболу, спортивные эстафеты и

игры. А с недавних пор в Центре

проходят «Каникулы с Росгвар-

дией», во время которых прово-

дится патриотическое, нрав-

ственное воспитание ребят, при-

вивается любовь к спорту и здо-

ровому образу жизни. Например,

в один из дней дети вместе с со-

трудниками делали разминку-за-

рядку, учились силовым прие-

мам, соревновались между со-

бой, в общем, на себе ощутили,

как проходит физическая подго-

товка сотрудников Росгвардии.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива Центра

помощи детям.

Нескучные каникулы 



В
детской библиотеке

имени С.Т. Аксакова г.

Трехгорный работают

студии развития детей. 

В детской библиотеке имени

С.Т. Аксакова чудеса настоящие

происходят. Бегут сюда мамы и

папы с малышами своими. Ма-

лышам-то всего годик или чуть

меньше или больше, мало чего

они еще умеют. И вот ходят сюда

эти родители с детишками, ходят.

А потом – раз! Детишки-то к шко-

ле вырастают умненькими-ра-

зумненькими, усидчивыми, на

публике выступают, смекалку

проявляют. Прямо как в сказке! 

«Конечно! – говорят продвинутые

мамы и папы воспитанников биб-

лиотечных студий. – Аксаковка –

это то место, где ребёнку не

только интересно, но и полезно!

Мы наблюдаем, как наши дети

шаг за шагом, день ото дня ме-

няются в лучшую сторону. И все

благодаря студии!». 

Студий для развития детей в

библиотеке две: «Крошки-горош-

ки» - сюда приходят самые ма-

ленькие, от 1 года до 4 лет, и

«Любознатик» - для детей от 4

до 7 лет. Для самых маленьких

каждую неделю библиотекари

придумывают много разных ак-

тивностей на какую-то одну тему.

Таким образом, получается ком-

плексное занятие: дети и сказку

послушают, и сказочными героя-

ми побудут, станцуют-споют, что-

то необычное руками своими

вместе с родителями смастерят.

А еще сделают незаметно дыха-

тельную и пальчиковую гимна-

стики, ножками потопают по ор-

топедическим коврикам, мелкую

моторику рук разовьют, общению

с друзьями и старшими научатся.

Всё это во время игры, без нази-

даний и с отличным настроем! 

А как детки подрастут, то пере-

ходят в «Любознатик». Сюда уже

по два раза в неделю приходят.

По вечерам. Занятия в студии

начинаются ровно в 17.30 и од-

новременно в двух или трех за-

лах библиотеки!  Дети занимают-

ся актерским мастерством и сце-

нической речью,  читают и пере-

сказывают лучшие детские худо-

жественные произведения, раз-

вивают  логику, смекалку, вооб-

ражение и память, мелкую мото-

рику рук,  осваивая  различные

техники  работы с бумагой, пла-

стилином и другими материала-

ми.

С детьми работают библиоте-

кари с высшим педагогическим

или профессиональным образо-

ванием. Они сами придумали эти

студии и разработали программы

для каждого направления. А на-

правлений несколько, и для каж-

дого возраста детей своя про-

грамма. 

Еще одна особенность библио-

течных студий - родители могут

посещать все занятия вместе с

ребёнком! Сделано это для того,

чтобы мамы и папы видели не

только успехи детей, но и могли

дома самостоятельно позани-

маться с ребятишками – повто-

рить то задание, которое, быть-

может, не очень удалось.  

Правда, иногда библиотекари

просят родителей «не подсмат-

ривать» - это когда они вместе с

детьми готовят сюрпризы. На Но-

вый год, например. Или в конце

мая – на выпускной. Библиоте-

кари вместе с воспитанниками

студии устраивают целые  спек-

такли! По ролям разыгрывают

стишки, а самые старшие детки

– выпускники студии – настоя-

щие сказки!  Некоторые выпуск-

ники никуда не уходят из библио-

теки – они становятся актерами

библиотечного театра «Открытая

книга». Но самое главное то, что

все воспитанники студий любят

читать. Во время занятий в сту-

диях они так привыкают к книге,

что потом уже жить без нее не

могут.  

Вот такие необычные студии.

Согласитесь, совершенно уни-

кальные! Потому что нет ничего

подобного в других детских биб-

лиотеках. И еще потому, что  соз-

даны студии  для детей, которые

только готовятся стать читателя-

ми. То есть, именно здесь, в

«Крошках-Горошках» и «Любо-

знатике»,  библиотекари  «рас-

тят» настоящих вдумчивых чита-

телей, кроме этого развивая  ма-

лышей как личность, формируя

у них свой характер. Разве это

не сказка? 

Попасть в эти сказочные сту-

дии непросто, но возможно. В не-

которых группах есть пара-трой-

ка свободных мест. Звоните 

8 (35191) 416-16 или 

8 (35191) 6-22-28, занятия-то ско-

ро начинаются!

Людмила ПЕРШИНА. 

Фото автора. 
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У
сть-Катав снова стал
центром притяжения для
любителей настольных

спортивных игр среди людей
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В очередной раз турнир прохо-

дил на базе местного отделения

общества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь».В соревнова-

ниях приняли участие предста-

вители трех городов – Катав-Ива-

новска, Юрюзани и Усть-Катава.

Всего за звание сильнейших в

двух дисциплинах–шаффлборд

и джакколо, сражались 20 чело-

век. 

В шашки, если кто-то и не иг-

рал, то, думаю, хотя бы слышал

о них. А вот иностранные слова

«джакколо» и «шаффлборд» ста-

ли известны участникам состя-

заний лишь с недавних пор. 

Напомним, это сьтало возмож-

но, благодаря тому, что Челябин-

ская областная общественная

организация «Всероссийское об-

щество инвалидов» выиграла

грант на пять комплектов на-

стольных спортивных игр наро-

дов мира. Один из таких ком-

плектов был передан усть-катав-

скому отделению общества ин-

валидов три года назад.

По традиции соревнования от-

крыл председатель обществен-

ной организации «Вера, Надеж-

да, Любовь» Сергей Ефремов.

- Рад всех приветствовать снова

в Усть-Катаве после долгого пе-

рерыва наших встреч из-за

ограничений в связи с пандеми-

ей. Сегодняшний турнир мы ре-

шили провести по-домашнему, в

нашем доме, где обитает «Вера,

Надежда, Любовь», - обратился

к собравшимся руководитель

местного отделения ВОИ. –

Жаль, что представители обще-

ства инвалидов Трёхгорного не

смогли принять участие. И очень

приятно видеть наших долго-

жданных гостей из соседнего го-

рода - Катав-Ивановска. Может,

тут не так просторно, как на пло-

щадках городского спортком-

плекса или во Дворце культуры,

где проходили прошлые встречи

с вами в нашем городе. Но, как

говорится, «в тесноте, да не в

обиде». Уверен, что места для

дружеского общения и интерес-

ных игр всем хватит. Удачи!

По словам заместителя пред-

седателя усть-катавского обще-

ства инвалидов и главного судьи

соревнований Марии Матюшо-

вой, основными целями турниров

по настольным спортивным

играм являются развитие у инва-

лидов психологической уверен-

ности в себе и собственных си-

лах, а также пропаганда здоро-

вого образа жизни, адаптивной

физической культуры и спорта

среди людей с ограниченными

возможностями.

-  А еще это увлекательная фор-

ма досуга. Соревнования - от-

личная возможность показать

мастерство, пообщаться с дав-

ними товарищами и обрести но-

вых друзей, - отметила Мария

Васильевна.

По сравнению с первым годом

состязаний, проходивших в Усть-

Катаве три года назад, видно бы-

ло, что многие уже хорошо зна-

комы с правилами игр в шаф-

флборд и джакколо. И это, есте-

ственно, придавало спортсме-

нам уверенности. Все же среди

них оказались и новички. Однако

судьи в каждой дисциплине:

«шаффлборде» - Зария Адиято-

ва, а в «джакколо» - Сергей Ха-

ритонов быстро и понятно обучи-

ли их правилам. Участники игра-

ли с большим азартом, не скры-

вая радости от каждого удачного

броска, подбадривали друг дру-

га. В общем, как и на любом

спортивном мероприятии, эмо-

ции били через край.

Состязания проходили в лич-

ном зачете. Что касается итогов,

то они оказались такими: в шаф-

флборде третье и второе места

заняли устькатавцы Александр

Кулёмин и Виктор Холин. Побе-

дительницей стала председатель

общества инвалидов города

Юрюзани Наталья Верховцева.

В джакколо «бронза» досталась

представителю Катав-Ивановска

Михаилу Богатенкову, серебря-

ную медаль вручили Наталье

Верховцевой, а золотую завое-

вала Ольга Запьянская из

команды Усть-Катава.

Все победители и призеры бы-

ли награждены медалями и гра-

мотами соответствующего до-

стоинства. Судьям вручили бла-

годарственные письма, а руково-

дителям общественных органи-

заций - памятные подарки. Ме-

роприятие закончилось тради-

ционным чаепитием, за которым

друзья из трех городов могли

еще больше пообщаться.

Хочется отметить, что Местная

общественная организация инва-

лидов «Вера, Надежда, Любовь»

Усть-Катавского городского окру-

га устраивает соревнования не

только на своей базе, но и вы-

езжает с подаренным ЧООО

«ВОИ» комплектом настольных

спортивных игр в другие органи-

зации, проводит мастер-классы.

Так, например, с подобной целью

активисты усть-катавской обще-

ственной организации недавно

побывали в гостях у воспитанни-

ков Центра помощи детям. Игры

с собой не возили, потому, что у

ребят есть свой комплект, и с

правилами джакколо и шаф-

флборда дети знакомы. А трени-

ровка понадобилась еще для од-

них гостей детского дома - пред-

ставителей Волонтерского кор-

пуса «Пульс». И она оказалась

очень кстати, ведь уже скоро со-

стоятся городские командные со-

ревнования по спортивным на-

стольным играм, организацию

которых снова возлагают на себя

общество инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» и Совет ветера-

нов ОВД Усть-Катава.

Наталья АНАНЬИНА.
Фото Марии МАТЮШОВОЙ.
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Г
лава Катав-Ивановского

муниципального района

Николай Шиманович по-

сетил детский сад «Алёнуш-

ка».

В актовом зале МДОУ ДС №18

«Алёнушка», прошла встреча

главы Катав-Ивановского района

с коллективом и руководством

детских садов «Сказка» и «Алё-

нушка» города Катав-Ивановска.

Пообщаться с коллективом так-

же пришел Максим Иванов, стар-

ший инже-

нер управ-

ления го-

родской ин-

женерной

и н ф р а -

структуры

админист-

рации Ка-

т а в - И в а -

новского го-

р о д с к о г о

поселения.

Во время

знакомства

глава муни-

ципалитета

рассказал о

решении наиболее актуальных

проблем в районе, связанных с

вывозом мусора, подготовкой к

отопительному сезону, отсыпкой

дорог, строительством «Маяка»

и ФОКа.

- Все  проблемы в Катав-Ива-

новском районе мы с моей

командой решаем. Пусть все

происходит не так быстро, как

хотелось бы, но мы прилагаем

для этого все усилия. Для меня

необходимо видеть положитель-

ный результат своей работы и

уважение от людей, - уточнил

Николай Шиманович.

Также, не упуская случая, Нико-

лай Иванович поздравил с про-

шедшим юбилеем Наталию Ку-

ликову, старшего воспитателя

МДОУ ДС №10 «Сказка» и вру-

чил ей почетную грамоту главы

района.

В ходе собрания у работников

не возникло вопросов к главе.

Лишь с одной проблемой руко-

водитель садика «Алёнушка»

Светлана Решетова обратилась

к  Николаю Шимановичу - сухо-

стой.

- Страшно за

детей! Сколь-

ко раз обра-

щались в ад-

министрацию

города с

просьбой о

спиле деревь-

ев, но ситуа-

ция не изме-

нилась, - рас-

сказала Свет-

лана Решето-

ва.

Глава района поручил Максиму

Иванову решить давно суще-

ствующую проблему в кратчай-

ший срок.

В завершение позитивной бе-

седы Светлана Решетова прове-

ла Николаю Шимановичу экскур-

сию по детскому садику.  Глава

побывал во всех его корпусах,

посетил кухню, прачечную, ме-

дицинский кабинет, группу для

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также дет-

ские площадки.

Елизавета СТЕПАНОВА.

Фото автора.
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Полезная информация 

Р
ЭО ГИБДД

ОМВД по Усть-

Катавскому го-

родскому округу ин-

формирует об оказа-

нии госуслуг в элек-

тронном виде.

РЭО ГИБДД напоми-

нает, что Единый пор-

тал государственных и

муниципальных услуг

( w w w. g o s u s l u g i . r u )

предназначен для по-

дачи заявлений граж-

дан в электронной фор-

ме на получение госу-

дарственных услуг, по-

лучения в электронной

форме информации о

ходе рассмотрения за-

явлений и результате

рассмотрения таких за-

явлений. С помощью

Портала можно без оче-

редей записаться на

удобное время в любое

регистрационное под-

разделение ГИБДД и

поставить автомашину

на учет или обменять

водительское удостове-

рение.           

Регистрация на еди-

ном  портале государст-

венных  и муниципаль-

ных услуг (предостав-

ление личного кабине-

та) производится на

странице портала «про-

цесс регистрации», где

указан алгоритм регист-

рации и адреса получе-

ния кода активации

«личного кабинета».

Наиболее простой и са-

мый быстрый способ

регистрации (получе-

ние доступа в личный

кабинет сайта www.go-

suslugi.ru)это, обраще-

ние граждан в много-

функциональные цент-

ры (МФЦ) по месту жи-

тельства. Для этого

гражданам необходимо

предоставитьспециали-

сту МФЦ личный пас-

порт и страховое сви-

детельство (СНИЛС). 

На территории обслу-

живания РЭО ГИБДД

находятся три МФЦ:

- г. Усть-Катав, ул. За-

водская, Д. Г .Филички-

на. 

- г. Катав-Ивановск, ул.

Ленина, д.19- г. 

- г. Аша, ул. 40 лет По-

беды, д. 21. 

Для получения госу-

дарственной услуги

«Регистрация автомо-

т о т р а н с п о р т н ы х

средств», либо  «Полу-

чение водительского

удостоверения впервые

и в связи с его заме-

ной» посредством пор-

тала «Госуслуги» мож-

но записаться на удоб-

ное для Вас время в

любое регистрацион-

ное подразделение Гос-

автоинспекции,предо-

ставив необходимые

для этого документы в

электронном виде.

Использование едино-

го портала Госуслуг

позволяет значительно

сократить время ожида-

ния их получения.

В случае подачи за-
явки в электронном
виде заявителю пре-
доставляется скид-
ка 30 % на оплату го-
сударственной по-
шлины (скидка предо-
ставляется при
оплате услуг в элек-
тронном виде по-
средством портала
www.gosuslugi.ru).

В
Катав-Ивановске, в За-

прудовке, на стадионе

«Дельфин» состоялось

торжественное открытие спор-

тивного комплекса «Готов к

труду и обороне».

- Спорт – неотъемлемая часть

жизни каждого человека. Откры-

тие этого комплекса поможет жи-

телям города поддерживать свое

тело в хорошей форме. Желаю

каждому из вас проводить здесь

время с пользой и удовольстви-

ем, — поздравил всех собрав-

шихся глава муниципалитета Ни-

колай Шиманович.

Елизавета СТЕПАНОВА.

Фото автора.

Прием граждан в РЭО ГИБДД Отдела МВД 

ПоУсть-Катавскому городскому округу  Челябинской области осуществляется по

адресу 

г. Усть-Катав, ул. Автодорожная, 15 А.

Телефон (автоинформатор) по вопросам 

проведения регистрационных действий 

+7 (35167)3-14-22;

Телефон по вопросам проведения экзаменов

и выдачи водительских удостоверений

+7 (35167)2-59-96.

Встреча в "Алёнушке"
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