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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

наградил южноуральских

паралимпийцев.

Торжественная церемония про-

шла в резиденции губернатора в

Челябинске. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

- Вы молоды, каждый шаг в

этой жизни вам дается много-

кратно сложнее и труднее, чем

многим другим. Вы смогли все

преодолеть, вы поверили в себя

и заставили поверить других, и

победили. Сам факт попадания

на Олимпиаду и участия в играх

в Токио – это большая победа,

пьедестал почета – это победа

вдвойне. Мы гордимся вами.

Особые слова благодарности ва-

шим родителям, наставникам,

друзьям. Всем тем, кто рядом с

вами по жизни, кто поддерживал

вас на пути к Олимпиаде. От-

дельное спасибо хочу сказать

нашему тренерскому корпусу:

без вашей профессиональной

работы не было бы успехов

спортсменов. Я от всей души по-

здравляю вас с блистательными

спортивными достижениями и

заслуженными наградами, же-

лаю вам новых ярких, прорыв-

ных свершений и побед, – под-

черкнул Алексей Текслер.

Челябинскую область на XVI

летних Паралимпийских играх

представляли пять спортсменов:

Валерия Шабалина, Дмитрий

Черняев, оба - плавание, Анна

Сапожникова, Елена Шах, Алек-

сандр Ширин, все трое - легкая

атлетика. Всего южноуральские

паралимпийцы завоевали шесть

медалей: четыре золотые, одну

серебряную, одну бронзовую для

сборной Паралимпийского коми-

тета России и Челябинской обла-

сти. Из них четыре награды - на

счету Валерии Шабалиной. 

Валерия Шабалина открыла

счет золотым медалям россий-

ской паралимпийской сборной,

победив в заплыве на 100 мет-

ров баттерфляем. Далее после-

довало золото на дистанции 200

метров вольным стилем и 200

метров комплексным плаванием.

Четвертую медаль – серебряную

– трехкратная чемпионка Пара-

лимпиады взяла на дистанции

100 метров на спине.

Пловец Дмитрий Черняев на

дистанции 100 метров брассом

стал паралимпийским чемпио-

ном и установил мировой ре-

корд.

Анна Сапожникова в секторе

для прыжков в длину завоевала

бронзовую медаль. Легкоатлеты

Елена Шах и Александр Ширин

достойно выступили на Пара-

лимпиаде, но медали завоевать

не смогли. 

Алексей Текслер вручил спорт-

сменам денежные сертификаты

за большой вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта и вы-

сокие спортивные достижения на

XVI летних Паралимпийских иг-

рах в Токио. Личные тренеры,

обеспечивавшие подготовку юж-

ноуральских паралимпийцев,

также получили денежные сер-

тификаты. По инициативе губер-

натора Челябинской области юж-

ноуральские призеры Паралим-

пийских игр получат квартиры от

спонсоров.

Отметим, что сборная России

на Паралимпиаде заняла четвер-

тое место в медальном зачете с

36 золотыми, 33 серебряными и

49 бронзовыми наградами.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

Награды за успехи в спорте

uВЕСТИ РЕГИОНА

Книжная 

ярмарка

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

посетил ежегодную меж-

региональную выставку «Юж-

ноуральская книжная ярмарка

– 2021». Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

В этом году ярмарка прошла в

Центре международной торгов-

ли. Здесь губернатор ознакомил-

ся с ведущими издательствами

страны. Свои новинки южно-

уральцам представили 50 изда-

тельств.

Во время экскурсии Алексей

Текслер особое внимание обра-

тил на книги местных авторов:

«Произведения о родном крае

очень важны. Хорошо, что они

представлены здесь так широ-

ко». 

Алексей Текслер отметил, что

присмотрел на ярмарке несколь-

ко книг для всей семьи.

- Мне очень понравились наши

челябинские издательства, кото-

рые занимаются просветитель-

ской деятельностью.

Не просто перепечатывают и

продают книги, а сами интере-

суются историей, собирают ав-

торов, издают книги, которые со-

браны под их редактурой. Это

очень интересно, - подчеркнул

Алексей Текслер. 

В завершение своего визита

Алексей Текслер пообщался с

уральским писателем Алексеем

Сальниковым и поделился впе-

чатлениями о его романе «Пет-

ровы в гриппе и вокруг него»,

удостоенном премии «Нацио-

нальный бестселлер». 

В этом году тема Южноураль-

ской книжной ярмарки - «Откры-

тые коммуникации». Программа

ЮУКЯ и проходящего одновре-

менном с ней Всероссийского ли-

тературного форума #Рыжий-

Фест включает более 70 меро-

приятий в Челябинске: творче-

ские встречи, лекции, презента-

ции книг и издательских про-

ектов, дискуссии, круглые столы,

чтения, а также около 30 меро-

приятий в городах области - Ми-

ассе, Озёрске, Сатке.

Виктор ВОЛИН.

Фото: m.gubernator74.ru.
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«ТРГ – твой родной город»

Д
К "Икар" г. Трехгорный

получил грант более чем

на 180 тысяч рублей.

По итогам первого грантового

конкурса Фонда культурных ини-

циатив, Дворец культуры Трёх-

горного стал победителем Пре-

зидентского проекта и вошёл в

число победителей с мероприя-

тием «Городской молодёжный

квест "ТРГ - твой родной город".

В итоге, на его реализацию уч-

реждение получит грант в раз-

мере 181 210 рублей.

Что же это за мероприятие та-

кое? Форма - квест, а именно,

интерактивная игра на время, в

которой команды проходят по за-

ранее спланированному марш-

руту, каждая точка которого за-

дана в виде головоломки.

Первый такой квест, разрабо-

танный и подготовленный спе-

циалистами ДК «Икар» г. Трёх-

горного, состоялся 28 сентября

2019 года на территории военно-

патриотического парка «Пат-

риот» и площадке спортивно-

развлекательного центра «Фор-

саж». 

Квест был рассчитан на под-

ростков среднего и старшего

школьного возраста, а проще го-

воря, школьников. Мероприятие

проводилось в игровой форме и

было направлено на создание и

поддержание престижа города

Трехгорного среди молодёжи.

Главная задача была в том, что-

бы показать, что город готов

предложить подрастающему по-

колению много возможностей.

Главное, увидеть и понять их. 

Количество участвующих ко-

манд в квесте составило пять

единиц. В каждой было по 20 че-

ловек. Все команды прошли свой

определённый маршрут, состоя-

щий из семи основных этапов, и

подразумевающий выполнение

определенного тематического за-

дания, связанного с исторически-

ми, культурными, спортивными и

иными фактами о городе Трёх-

горном. 

Этапы были обозначены на

специальном маршрутном листе,

выданном каждой команде в ка-

честве наглядного пособия. Так-

же каждой команде детей был

определён свой волонтёр, чтобы

стать поддержкой, помощником

и своеобразным наставником.  

В ходе квеста ребята смогли

показать свою эрудицию, твор-

ческую смекалку, детально из-

учить историю становления го-

рода и развития атомной про-

мышленности, а также построить

свой идеальный город. 

На этапе «Наша жизнь» участ-

никам предлагалось задать 100

вопросов взрослому, на которые

отвечал депутат Собрания депу-

татов Трехгорного городского

округа Василий Бобков.

Тогда, в 2019 году, победителем

игры стала команда «108/1» из

средней школы № 108. Ребята

получили ценные призы, диплом

и кубок Победителя, а всем

остальным участникам раздали

поощрительные призы. 

Стоит отметить, что два года

назад погода вообще не побало-

вала участников квеста. Дождь,

снег, слепящее солнце и шква-

листый ветер не смогли поме-

шать всем участникам мероприя-

тия, которое прошло невероятно

успешно и позитивно. И именно

тогда все ребята, принявшие уча-

стие в квесте, выразили жела-

ние, чтобы это мероприятие ста-

ло бы традиционным и престиж-

ным среди подрастающего поко-

ления города Трёхгорного.

Как говориться, желания сбы-

ваются! И вот ДК «Икар» г. Трёх-

горного вновь получает шанс

сделать для юных жителей горо-

да долгожданное мероприятие

благодаря победе «Икара» на

первом грантовом конкуре Фонда

культурных инициатив. 

Сейчас все службы ДК рабо-

тают в авральном режиме, чтобы

сделать мероприятие для под-

растающего поколения Трёхгор-

ного на высшем уровне. Только

так, по-другому не привыкли.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

В Трёхгорном зажжётся

Вечный огонь
Э

то произойдёт на площади Героев. Сове-

щание с ответственными специалистами

на месте обустройства Вечного огня гла-

ва Трехгорного городского округа Евгений Сы-

чёв провёл 23 сентября.

В настоящее время здесь ведутся работы по га-

зификации. Огонь должен загореться уже в 2021

году.

- Задача зажжения Вечного огня во всех муници-

палитетах Челябинской области  поставлена пра-

вительством области, Законодательным Собрани-

ем, губернатором, - пояснил Евгений Сычёв.

- Выполняем её в два этапа: в этом году обу-

страиваем Вечный огонь, в следующем году про-

ведём масштабную реконструкцию территории: бу-

дет заменено освещение, плитка, гранит, выпол-

нено озеленение. Красивая, облагороженная пло-

щадь станет хорошим местом как для прогулок,

так и для проведения мероприятий - ещё одной

«точкой притяжения» в нашем городе.

Источник: admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.



В
Усть-Катаве прошло от-

крытое Первенство УК-

ГО по спортивному пла-

ванию, посвященное Междуна-

родному дню защиты детей. 

Понятно, что традиционные

соревнования, приуроченные ко

Дню защиты детей, который от-

мечается в начале лета, были

перенесены на более поздний

срок. Но совсем их отменять ор-

ганизаторы не хотели и, наконец,

первенство состоялось. В бас-

сейне спортивно-оздоровитель-

ного комплекса Усть-Катава со-

брались юные покорители вод-

ной стихии из городов Усть-Ка-

тав, Сим и Аша. Организаторами

мероприятия стали МКУ СОК и

Администрация округа.  

Девушки и юноши 2006-2014

годов рождения, всего 40 чело-

век, из них 30 устькатавцев, со-

стязались в комплексных заплы-

вах на дистанциях 100 и 200 мет-

ров, а также выявляли сильней-

шую команду в комбинированной

эстафете  4х50 метров. Отдель-

но среди девочек и мальчиков. 

На торжественном параде,

после прозвучавшего Гимна Рос-

сии, участников соревнований

приветствовал директор спортив-

но-оздоровительного комплекса

Анатолий Усик.

Анатолий Александрович по-

здравил ребят с открытием  пер-

венства и пожелал юным плов-

цам побед и новых рекордов на

голубых дорожках бассейна. Да-

лее главная судья соревнований

Людмила Шолохова представила

судейскую коллегию и озвучила

регламент. 

Состязания стартовали с ко-

мандной эстафеты, где четыре

спортсмена от города должны

были проплыть на время по пять-

десят метров, и каждый из участ-

ников - в своем заданном стиле:

«спина», «брасс», «баттерфляй»

и «кроль».  Пожалуй, это самая

эмоциональная часть соревно-

ваний, так как за юных пловцов,

кроме многочисленных родствен-

ников, пришедших поболеть за

детей, искренне переживают и

товарищи по коллективу.

Единственный представитель

Аши, конечно, не мог участво-

вать в комбинированной эстафе-

те, поэтому в командных заплы-

вах на старт вышли спортсмены

только из Усть-Катава и Сима.

Первыми на водных дорожках

состязались девушки.  По сумме

времени, показанном четырьмя

участницами в этой дисциплине,

наша команда заняла второе ме-

сто. Девушки из города Сим ока-

зались чуть быстрее хозяек и

стали первыми. 

Результаты по времени усть-

катавских юношей оказались

лучше, чем у представительниц

прекрасного пола. Однако и им

не удалось обойти команду из

Сима.

Следом началось первенство

в личном зачете. На дистанцию

100 метров вышли сначала де-

вочки, затем мальчики 2012 года

рождения и младше. И тут юные

устькатавцы отличились!  И сре-

ди мальчиков, и среди девочек

все ступени пьедестала заняли

воспитанники тренера-препода-

вателя СОК Людмилы Шолохо-

вой. Бронзовыми призерами ста-

ли Роман Коряковцев и Полина

Корнеева. «Серебро» у Захара

Дрыгина и Елизаветы Замость-

яниной. Золотые медали завое-

вали Денис Ямалетдинов и Ели-

завета Русакова. К тому же, про-

плыв сто метров за 02.06,00

мин., Елизавета выполнила нор-

матив на 2-й юношеский разряд. 

Следующая возрастная катего-

рия усть-катавских пловцов

2010-2011 годов рождения снова

порадовала болельщиков свои-

ми результатами в заплывах.

Третьи места заняли Никита Иль-

ясов и Милена Ильясова, вторые

- Александр Селиверстов и Мар-

гарита Сальникова. Победите-

лем среди юношей этого возрас-

та стал также подопечный Люд-

милы Шолоховой - Илья Зелен-

ков, а среди девушек – Анна Ге-

расимова, представительница го-

рода Сим.  

Менее удачным сложился старт

для наших ребят в других воз-

растных категориях и на другой

дистанции. Как среди девочек,

так и среди мальчиков 2008-2009

годов рождения на этапе в 100

метров быстрее оказались плов-

цы из города Сим. В этой катего-

рии они заняли все ступени пье-

дестала. Чуть-чуть не хватило

усилий для того, чтобы войти в

тройку призёров Дарье Карповой

и Егору Тренину. Буквально в ша-

ге от пьедестала почета остался

и Константин Хлыбов в состяза-

ниях на другой дистанции. В за-

плывах на 200 метров весь ком-

плект медалей достался снова

симчанам.

- В целом ребята выступили

неплохо, - комментирует тренер-

преподаватель по плаванию и

главный судья Первенства УКГО

Людмила Шолохова. – Были се-

годня и неожиданные результа-

ты, как например, у Елизаветы

Русаковой. Эти соревнования яв-

ляются подведением итогов пер-

вой  половины плавательного се-

зона, но окончательные выводы,

как правило, делаем в конце ка-

лендарного года, на традицион-

ных соревнованиях «Новогодняя

волна».  Основная часть воспи-

танников уже сдала нормативы

на разряды, но, считаю, что оста-

навливаться на этом не стоит,

надо стремиться повышать свой

уровень мастерства. А подобные

состязания между участниками

из других городов дают ребятам

дополнительный стимул к новым

достижениям. 

Что же касается этого пер-
венства, то логичным его за-
вершением, как всегда, стало
торжественное награждение.
Всем призерам были вручены
медали и грамоты соответ-
ствующего достоинства, а
победители еще стали обла-
дателями  кубков и статуэ-
ток «Золотой пловец».   

Наталья АНАНЬИНА.

Фото: vk.ru.
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Г
ородской музей

Юрюзани стал

участником Всерос-

сийской акции «Улицы в

лицах». 

В городе Юрюзань два-

дцать улиц названы в

честь именитых земляков,

участников Великой Отече-

ственной и Гражданской

войн, которыми город по

праву может гордиться.

- Мы хотим, чтобы акция

«Улицы в лицах» не была

единовременной, а стала

постоянной, традиционной,

- говорит сотрудник город-

ского музея Наталья Пле-

ханова. - У нас много пла-

нов насчет этой акции, на-

пример, субботники, вы-

пуск буклетов о земляках,

чьи имена носят улицы.

Также мы хотим возродить

традицию 70-80-х годов

прошлого века, когда в

Юрюзани  проводились

праздники на улицах И. И.

Тараканова, Я. Г. Зайцева,

И. К. Кукарина и других.

Десятого сентября на

двух улицах Юрюзани про-

шли акции в честь имени-

тых земляков. В первой по-

ловине дня дань памяти

была оказана Герою Со-

ветского Союза  Ивану Ку-

карину. 

Торжественное меро-

приятие началось в стенах

Юрюзанского технологиче-

ского техникума, ведь

именно здесь после Вели-

кой Отечественной войны

почти год работал Иван

Александрович секрета-

рем комсомольской орга-

низации. 

Среди студентов провели

опрос: «Кто такой Иван Ку-

карин? Что вы о нем знае-

те?». Почти все студенты

ответили, что он - Герой

Советского Союза, расска-

зали о его подвиге, отме-

тили, что на здании ЮТТ

есть мемориальная доска,

посвященная Герою. Затем

акция продолжилась на са-

мой улице, названной в

честь Кукарина, где сту-

денты-волонтеры 201 груп-

пы провели субботник.

- Улица имени Героя не-

большая, много старых до-

мов, но кое-где идет строй-

ка новых, - говорит На-

талья Николаевна. - Жите-

лей мы встретили немного,

так как это было рабочее

время. Нас любезно при-

ветствовала Ольга Алек-

сандровна Галомзик, кото-

рая давно проживает на

этой улице. Сейчас она на

заслуженном отдыхе, мно-

го лет проработала в Доме

творчества с детьми, по-

этому об Иване Кукарине

знает немало. Мы подари-

ли ей буклет и сфотогра-

фировались на память. 

Рядом с ее домом нахо-

дится небольшой, старень-

кий дом, в котором при

жизни часто бывал наш Ге-

рой Советского Союза. В

этом доме жил его отец

после войны. Нам бы

очень хотелось, чтобы

здесь появилась мемори-

альная доска в честь Ива-

на Александровича, и жи-

тели знали, на какой улице

они живут.

Во второй половине дня

акция «Улицы в лицах»

прошла в другом конце го-

рода, в поселке Василовка,

на улице Абражанова. 

Василовкой называют юж-

ный район Юрюзани, отде-

ленный прудом от цент-

ральной части города. Воз-

ник этот микрорайон после

закрытия завода в 1908-

1909 годах. Двенадцатого

июня 1908 года произве-

лась последняя плавка чу-

гуна. Завод был останов-

лен как «не приносящий

дохода». Управляющий за-

водом Глинков отдал рас-

поряжение о ликвидации

дел. Началось варварское

уничтожение металлурги-

ческого оборудования.

Многие рабочие завода

остались без средств к су-

ществованию. Несколько

жителей города пересели-

лись поближе к лесу, к зем-

ле, чтобы жить своим хо-

зяйством, разводить до-

машний скот, обрабаты-

вать землю. 

Сразу четыре Василия

подались за пруд. Первый

дом поставил здесь для

своей семьи Василий Анд-

реевич Чуманов. Был он

лошадником, а за прудом

было травяное раздолье

для целого табуна. 

На берегу срубил себе

избу еще один Василий по

фамилии Хардин, плотник

по специальности. После

революции его избрали

председателем заводского

профсоюзного комитета.

Третий из поселенцев - Ва-

силий Жилов, был лесни-

ком, и ему, как говорится,

сам Бог велел жить ближе

к лесу. Четвертый - Васи-

лий Терентьевич Алатор-

цев, рабочий механическо-

го цеха, после революции

был избран народным су-

дьей. 

- Правильнее говорить

не Василовка, как мы все

привыкли и называем этот

район, а Васильевка - от

имени первых поселенцев

Василиев, - отметила На-

талья Плеханова. - Сейчас

в Василовке живет не бо-

лее тысячи человек. Здесь

долгое время располага-

лась заводская больница,

в которой было инфек-

ционное, терапевтическое,

детское, родильное, и хи-

рургическое отделения.

Она была построена после

20-х годов прошлого века.

Работали в ней в разные

годы такие замечательные

врачи, как Галина Гончаро-

ва, Надежда Соловьева,

Элла Воробьева. 

Именем легендарного

медика - Александра Аб-

ражанова, названа одна из

центральных улиц Васи-

ловки. До 1968 года эта

улица называлась Лесоза-

водской. По ходатайству

городского музея и краеве-

да Леонида Сурина  улицу

переименовали в улицу

Абражанова. 

Александр Алексеевич

родился в городе Ржеве,

Тверской губернии, в 1867

году, окончил медицинский

факультет Варшавского

университета и был на-

правлен в Мариинскую

больницу Петербурга. В

1893 году был арестован

за революционную дея-

тельность и сослан под

надзор полиции на Юрю-

занский завод. 

К нему потянулись боль-

ные со всей округи. В при-

митивных условиях завод-

ской больницы он делал

сложнейшие операции на

легких, устранял дефекты

черепных костей. Писал

диссертацию на тему из

области костной хирургии. 

«Мне много доводилось

слышать рассказов об

этом чудесном докторе от

старожилов Юрюзани, пи-

сал известный краевед

Леонид Сурин. - В его рас-

поряжении была крохотная

заводская больничка на

десять коек. Но Абражанов

никогда не отказывал не

только юрюзанцам, но и

больным из соседних заво-

дов и деревень, он был

единственным специали-

стом на всю огромную

округу горнозаводского

Южного Урала. Вот что за-

писал член Горного учено-

го комитета Л. Бертенсон

после обследования Ка-

тав-Ивановского завода в

1891 году: «Госпиталь -

ветхое, тесное, давно ка-

питально не ремонтиро-

ванное, неряшливо содер-

жимое здание. Нет при-

емной для амбулаторных

больных. Палаты недоста-

точно поместительные,

низкие». Вот в этой крохот-

ной больничке на десять

коек он и работал. Лабора-

торию же свою вынужден

был оборудовать в обык-

новенной крестьянской ба-

не».

Почти шесть лет прора-

ботал гениальный врач в

юрюзанской  глубинке. По-

том трудился в Златоустов-

ской больнице. С 1902 года

жил на  Украине, работал в

Киеве, Полтаве, Днепро-

петровске. Стал профессо-

ром хирургии. Создал круп-

ную хирургическую школу.

Умер от паралича сердца

17 апреля 1931 года во

время операции. Похоро-

нен в Днепропетровске.

На Урале о великом вра-

че не забыли. Так, пятьде-

сят три года назад появи-

лась в Юрюзани улица

имени талантливого врача-

хирурга Александра Алек-

сеевича Абражанова, кото-

рый помогал людям изле-

читься от недугов и болез-

ней.

- Мы прошлись по улице

Абражанова, - говорит На-

талья Плеханова. - Разда-

ли буклеты, сфотографи-

ровали достопримечатель-

ности. Вспомнили этапы

жизни замечательного док-

тора, профессора, расска-

зали о нем жителям. Прой-

ти до конца улицы нам по-

мешал дождь, поэтому мы

решили  провести еще од-

ну акцию на улице имени

знаменитого хирурга. И

начнем мы ее в следую-

щий раз с субботника.

Городской музей благо-

дарит за помощь в прове-

дении Всероссийской ак-

ции «Улицы в лицах» уча-

щихся шестого класса и их

классного руководителя

Светлану Юрьевну Окуне-

ву. Мы также благодарны

волонтерам Юрюзанского

технологического технику-

ма, которые всегда откли-

каются на наш призыв. 

Ольга ЮДИНОВА. 

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



П
о итогам выборов, за
партию «Единая Рос-
сия» Усть-Катавский

округ по Челябинской области
занял предпоследнее место. 

Так, за партию «Единая Рос-

сия» в Усть-Катаве при явке в

53.2% избирателей, проголосо-

вало лишь 28.37% избирателей,

принявших участие в голосова-

нии. 

По сравнению с предыдущими

выборами в 2016 году, число из-

бирателей, отдавших свои голо-

са за «Единую Россию», умень-

шилось на 8%.

По ряду причин, наше градо-

образующее предприятие-Усть-

Катавский вагоностроительный

завод находится в тяжелейшем

состоянии. Сказывается нехват-

ка квалифицированных специа-

листов, отсутствие оборотных

средств  для выпуска продукции,

низкая заработная плата. 

Почему-то мы забываем, что

наш город получил в 1979 году

статус города областного подчи-

нения именно благодаря Усть-Ка-

тавскому вагоностроительному

заводу.  Соответствующим По-

становлением Правительства на

много лет вперед были опреде-

лены перспективы развития го-

рода: строительство жилых мик-

рорайонов, строительство вокза-

ла, спортивного комплекса и дру-

гих объектов инфраструктуры.

До этого решения город влачил

жалкое существование в составе

Катав-Ивановского района по

остаточному принципу распреде-

ления финансов.

К сожалению, за последние го-

ды наш город «потерял» целый

ряд служб областного подчине-

ния: военкомат, налоговую ин-

спекцию, службу судебных при-

ставов. Ростелеком.

В условиях рыночной эконо-

мики, только благодаря слажен-

ной совместной работе руковод-

ства города и завода можно до-

биться результата.

Почему бы в этой ситуации, в

какой в настоящее время ока-

зался завод, руководству города

не протянуть руку помощи: вы-

делить ряд квартир, имеющихся

в наличии для  привлечения ква-

лифицированных специалистов

на завод, предоставить льготы

по налоговым платежам, посту-

пающим в местный бюджет, ого-

ворив их направление на стиму-

лирование работников и разви-

тие социалистического соревно-

вания среди бригад. Почти поло-

вина собственных доходов, по-

ступающих в бюджет города, со-

ставляют поступления от Усть-

Катавского вагоностроительного

завода.

Также одной из серьезных

причин недовольства горожан яв-

ляется состояние медицины в го-

роде. На всех встречах избира-

телей с руководством города

озвучивался и этот вопрос.

Это при том, что наша МСЧ-

162 относится к ФМБА России, и

врачебный персонал получает

надбавку  около 15% . Однако

за последние 2 года резко ухуд-

шилась ситуация с врачебным

персоналом в городе. Если рань-

ше укомплектованность врачами

составляла порядка  53%, то сей-

час  около 25-30%. И ситуация с

каждым месяцем ухудшается.  

На сегодняшний день в городе

отсутствует ряд узконаправлен-

ных специалистов: кардиолог,

врач УЗИ, эндокринолог, уролог,

остался один невролог. В городе

не хватает терапевтов, что при-

водит к «оголению» участков при

временном переводе их в ста-

ционар. Провалена вакцинация

населения, т.к.  привито всего

23% взрослого населения. Про-

стаивает дорогостоящее обору-

дование из-за отсутствия специа-

листов. Вопрос по приобретению

компьютерного томографа ведет-

ся уже несколько лет.

В настоящее время многие

жители города вынуждены запи-

сываться платно на прием к уз-

ким специалистам в Катав-Ива-

новск, Сатку, Малояз.

Непонятно, почему в этой си-

туации наше руководство города

не оказывает существенной по-

мощи МСЧ-162 в подборе и уком-

плектовании кадров, в том числе

по губернаторским квотам.

Губернатор Челябинской

области А. Л. Текслер в послед-

нее время уделяет много внима-

ния развитию и поддержке ма-

лых городов. Так, только в 2020-

2021 годах нашему городу была

оказана финансовая помощь в

строительстве пристроя к обще-

образовательной школе №4 в п.

Шубино, выделены средства на

газификацию частного сектора в

том же п. Шубино, выделено 3,6

млн. рублей и 330.5 млн руб. на

проектирование и строительство

хоккейного корта с искусствен-

ным льдом, произведено благо-

устройство территории с устрой-

ством пешеходных дорожек из

тротуарной плитки в централь-

ной части города.

Однако наши власти не смогли

донести  и подать  информацию

жителям города в нужном ключе.

Буквально перед выборами были

проведены лишь две встречи со

старшими по домам, уличкомами

и спортсменами. На встречах бы-

ло больше вопросов, чем отве-

тов. Должной работы с трудовы-

ми  коллективами и населением

проведено не было, наши депу-

таты - члены партии «Единая

Россия» также не провели не-

обходимой работы со своими из-

бирателями в своих округах. 

За последнее время в городе

наблюдается явный перекос в

сторону строительства торговых

комплексов. Только в этом году

возводится 5 объектов: 1 в МКР-

2, 3 объекта в МКР-1, 1 объект в

центральной части города.

Почему наши местные власти

вместо поддержки местных пред-

принимателей делают акцент на

развитие  больших сетевых тор-

говых комплексов, таких как

«Магнит», «Пятерочка» и т. д., от

которых в местный бюджет по-

ступают крошечные доходы

лишь в виде НДФЛ. В городе ост-

ро встает вопрос создания новых

рабочих мест. 

Одной из важнейших проблем

в Усть-Катавском городском окру-

ге на протяжении 10 лет являют-

ся неработающие очистные со-

оружения в г. Усть-Катаве и пос.

Вязовая. Неочищенные сточные

воды ежедневно наносят непо-

правимый ущерб реке Юрюзань.

По иску прокурора г. Усть-Катава

решением Усть-Катавского го-

родского суда №2-152\2019 от

19.04.2019 г. на администрацию

Усть-Катавского городского окру-

га возложена обязанность осу-

ществить мероприятия по рекон-

струкции (строительству) очист-

ных сооружений в г. Усть-Катав в

течении 4-х лет со дня вступле-

ния в силу.

В настоящее время админист-

рацией Усть-Катавского город-

ского округа  разработана   про-

ектно-сметная документация, по-

лучено положительное заключе-

ние Государственной экспертизы

и направлена заявка о потреб-

ности в финансовых средствах в

Министерство строительства и

инфраструктуры Челябинской

области. Общая сметная стои-

мость составляет 761,5 млн.

руб., в том числе СМР-278,5 млн.

руб. Однако до настоящего вре-

мени не решен вопрос по фи-

нансированию строительства.

Тем не менее, при неработаю-

щих очистных  сооружениях  в

городе строятся и вводятся в экс-

плуатацию новые торговые объ-

екты. Также поступает много жа-

лоб от населения на качество

очистки питьевой воды.

Быть может, если не при-
нять меры к решению этих
важнейших для населения
проблем, то результаты го-
лосования на ближайших вы-
борах могут оказаться еще
гораздо скромнее.

Руководитель
Усть-Катавского филиала

ЧООО «Комитет
народного контроля»

В. Г. Пономарев.
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u ОБЩЕСТВО

От выборов до выборов

u С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
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