
uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

поручил разработать Кон-

цепцию развития правоохра-

нительных сегментов «Без-

опасного города» до 2025 года. 

Глава региона провел заседа-

ние координационного совеща-

ния по обеспечению правопоряд-

ка. Участники обсудили планы по

развитию системы «Безопасный

город», результаты деятельности

муниципальных комиссий по де-

лам несовершеннолетних, а так-

же работу по предупреждению

правонарушений в ходе реали-

зации нацпроектов. Об этом со-

общает пресс-служба губернато-

ра Челябинской области. 

Алексей Текслер напомнил,

что в регионе поддерживаются и

развиваются несколько систем,

входящих в состав комплекса

«Безопасный город». Это эколо-

гический, лесопожарный монито-

ринг, а также правоохранитель-

ные сегменты – в первую оче-

редь системы фотовидеофикса-

ции нарушений правил дорожно-

го движения и видеонаблюдения.

- Особое внимание мы уделяем

совершенствованию и развитию

правоохранительных сегментов

«Безопасного города», - уточнил

глава региона. - Увеличиваем ко-

личество стационарных комплек-

сов автоматической фотовидео-

фиксации. В прошлом году ввели

в эксплуатацию 25 новых постов

на 60 видеокамер на региональ-

ных и муниципальных дорогах.

Эта работа активно ведётся в Че-

лябинске. Дополнительно я по-

ручил в течение двух лет устано-

вить комплексы фотовидеофик-

сации на всех основных аварий-

ных участках дорог в Магнито-

горске. Дальше эту работу не-

обходимо продолжить во всех на-

ших городах. 

Началась работа по развитию

региональной интеграционной

платформы, которая позволяет

интегрировать фото- и видеодан-

ные с целью решения вопросов,

связанных не только с безопас-

ностью, но и принятием решений

в организации транспортных по-

токов, коммунальной сфере. 

- Все системы «Безопасного го-

рода» необходимо развивать и

дальше, в том числе и право-

охранительный сегмент, - доба-

вил Алексей Текслер и поручил

областному министерству обще-

ственной безопасности разрабо-

тать Концепцию развития право-

охранительных сегментов «Без-

опасного города» до 2025 года.

В ходе обсуждения результатов

деятельности муниципальных

комиссий по делам несовершен-

нолетних глава региона акценти-

ровал внимание на кадровой ра-

боте. 

- Мы продолжим уделять вни-

мание материально-техническо-

му обеспечению работы комис-

сий, повышению квалификации

профильных работников, но ва-

жен и человеческий фактор, не-

формальное, душевное, внут-

реннее глубоко мотивированное

отношение к работе с детьми, -

уточнил он. 

Отдельно участники обсудили

работу по предупреждению пра-

вонарушений в ходе реализации

национальных и федеральных

проектов. 

- Задачи в рамках проектов с

каждым годом становятся все

масштабнее. Профилактика в

этом вопросе и постоянное вни-

мание к проблеме коррупции на

всех уровнях – одна из основных

наших общих задач, - резюмиро-

вал губернатор.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 

Поручение губернатора 
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В
Челябинске прошло

Первенство Челябин-

ской области по дзюдо

среди юношей и девочек до 15

лет. 

В турнире приняли участие 410

юных дзюдоистов, из 67 городов

Челябинской области. Воспитан-

ники СДЮСШОР по дзюдо г.

Трехгорный также приняли уча-

стие в этих соревнованиях и по-

казали следующие результаты.

Искандеров Тимофей занял вто-

рую ступень пьедестала, Цели-

щев Семен занял 5-6 место, Ле-

бединский Илья - 7-8. Все ребята

получили путевки на Первенство

УрФО по дзюдо, которое пройдет

в г. Сургут в конце февраля.

Каратэ 

В Омске прошли Всероссий-

ские соревнования по каратэ

«V Кубок Прииртышья».

Более 1300 спортсменов из 25

регионов России приняли в нем

участие. В составе сборной Че-

лябинской области в возрастной

категории 14-15 лет выступил

учащийся отделения каратэ

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный Горбатов Андрей. В весовой

категории 63 килограмма Андрей

провел пять поединков. 

За выход в финал спортсмен

из Трёхгорного уступил каратисту

из Новосибирска и в итоге занял

пятое место. 

Виктор ВОЛИН.

Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

Дзюдо

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Еженедельная общественно-политическая газета

Электронная версия на сайте: www.sv-uk.ru

В Усть-Катаве состоялась
премьера фильма “Аркаим.

Колесница времени”.

uОБЩЕСТВО

В честь победы в Сталинграде 
В

парке Победы г. Трехгор-

ный первого февраля

состоялся митинг у ме-

мориальной доски «Город-ге-

рой Сталинград». 

В этот день в нашей стране от-

мечают День воинской славы

России - День разгрома совет-

скими войсками немецко-фа-

шистских войск в Сталинград-

ской битве в 1943 году. 

В память о самом кровопро-

литном сражении Великой Оте-

чественной войны в Парке Побе-

ды собрались учащиеся школ го-

рода, представители админист-

рации, Совета ветеранов, обще-

ственных организаций Трёхгор-

ного. 

Акцию подготовил Историко-

культурный центр города при

участии волонтеров объедине-

ния «ДоброЦентр».

Собравшиеся вспомнили ге-

роическую страницу Отечествен-

ной истории, почтили память за-

щитников Сталинграда минутой

молчания и возложением цветов.

В рамках акции «Письма с фрон-

та» волонтёры раздали участни-

кам митинга треугольные конвер-

ты - копии подлинных писем бой-

цов и командиров Красной Ар-

мии, написанные родным и близ-

ким в тыл. 

Организаторы акции увере-

ны, что подлинный историче-

ский документ той эпохи спо-

собен рассказать современно-

му человеку о Великой Отече-

ственной войне намного боль-

ше, чем любые официальные

слова.

Администрация г. Трёхгорный
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Нынешнее поколение
школьников младших
классов вряд ли знает,

как жили и учились их ровес-
ники в середине прошлого ве-
ка. Мы решили напомнить об
этом всем читателям нашей га-
зеты. 

- Наше пионерское детство бы-

ло счастливым и беззаботным, -

пишет нам сотрудник городского

музея города Юрюзани Наталья

Плеханова.

- У нас, пионеров 50х-60-х годов

прошлого века, воспоминания о

детстве вызывают улыбку и чув-

ство ностальгии. 

В ряды пионеров я вступила в

третьем классе, мне исполни-

лось тогда десять лет. Принима-

ли в пионерию на торжественном

собрании в канун праздника 7

ноября – дня Великого Октября.         

Я помню, как мы произносили

слова пионерской клятвы, и

очень боялись забыть от волне-

ния хоть слово. Вожатые повяза-

ли нам на шею красные галсту-

ки.

Наш пионерский отряд 4-а

класса был очень дружным, это

мы доказали всей последующей

жизнью, собираемся вместе до

сих пор несколько раз в год.

Вспоминаются мне отрядные и

дружинные сборы. Тогда велась

большая работа в отрядах, они

делились на звенья, соревнова-

лись между собой. Мы учились

работать в коллективе, учились

быть самостоятельными. К тому

же пионерская организация вос-

питывала лидерские качества.  

Мы собирали металлолом и

макулатуру с начальных классов.

Тащили разные железяки. Если

были слишком тяжелые, везли

на санках, помогая друг другу.

Потом подводились итоги по сбо-

ру металлолома, и каждый из нас

хотел, чтобы именно его отряд

оказался в лидерах. Мы всегда

со смехом вспоминаем забавный

случай, когда одна пионерка при-

тащила и сдала на металлолом

свою кровать. Когда ее мама

узнала об этом, девочке попало

за этот поступок.

Очень хорошо в то время была

поставлена шефская работа.

Комсомольские группы брали

шефство над пионерскими отря-

дами под девизом: «Комсомоль-

скую заботу - каждому отряду»,

а пионеры работали вожатыми в

октябрятской звездочке. 

Я вспоминаю, как в пятом клас-

се была вожатой, а с восьмого -

вожатой в пионерском подшеф-

ном отряде. Мы со своими под-

опечными собирались после уро-

ков, читали книги, обсуждали их,

ходили вместе на экскурсии и в

кино, вели кружки у малышей. 

Хорошо была поставлена ти-

муровская работа, мы помогали

пожилым людям и ветеранам.

Собирали их воспоминания. Как

здорово, что эта традиция сейчас

возрождается в виде волонтер-

ского движения. 

Субботники проводились ча-

сто. Еще мы много занимались с

отстающими учениками, каждую

неделю дружно драили парты, а

дежурные мыли пол в классе

каждый день. Санитары в звене

проверяли, чтоб были чистыми

руки, учебники и тетради. А

звеньевые проверяли выполне-

ние домашних заданий. Очень

серьезно мы относились к по-

ручениям в отряде и звене. От-

читывались на совете отряда о

своей работе. 

В нашей школе были очень силь-

ные традиции: школьный музей,

поисковая краеведческая рабо-

та, однодневные и многодневные

походы с экспедиционными за-

даниями, слеты, вечера выпуск-

ников, большая переписка с вы-

пускниками и друзьями школы.

Оформляли дружинные и отряд-

ные дневники, которые потом

хранились в музее. Много читали

книг о пионерах-героях, знали их

подвиги.

Уже будучи комсомолкой, я бы-

ла отрядной вожатой. Наверно,

эта работа стала важным шагом

к моей будущей профессии учи-

теля.

Сразу после окончания школы

я год проработала старшей пио-

нервожатой в родной школе. И

хотя прошел уже 51 год, я хоро-

шо помню те прекрасные време-

на. В сентябре почти все отряды

отправлялись в однодневные

или двухдневные походы. Потом

традиционно проходил на Сос-

новой горе дружинный пионер-

ский сбор «Вспомним нынешнее

лето». 

Пионеры оформляли альбомы

по результатам летних походов,

выпускали газеты с воспомина-

ниями одноклассников о прове-

денных каникулах, готовили иг-

ры. Кстати, в то далекое уже от

нас время, дети редко ездили на

море, это было роскошью, а в

основном все отдыхали в люби-

мом загородном лагере «Золотой

родник». Заканчивался дружин-

ный сбор огромным костром.

Второго октября проходила Все-

союзная радиолинейка, где отря-

дам вручались краеведческие за-

дания на год и наряд на трудовой

десант. 

Очень тепло поздравляли мы

учителей с их праздником. Вы-

пускали газеты о них и вручали

огромный торт. Деньги на торт

зарабатывали сами. Готовили

также концерт для учителей. 

При совете дружины в течение

года работала «Школа будущего

пионера». Октябрят знакомили с

историей пионерии, пионерами-

героями, символикой, атрибути-

кой, законами пионеров. Лучших

октябрят принимали в пионеры у

памятника В. И. Ленину 22 апре-

ля.  День этот начинался с Ле-

нинского рассвета.

Тесная дружба связывала шко-

лу с заводом. Комсомольцы за-

вода организовывали походы и

экскурсии. Мы часто бывали в

цехах с концертами. А шефы да-

рили детям книги, торты, конфе-

ты. А сколько было радости, ес-

ли шефы выделяли автобус для

поездки в город Сатку или в Зла-

тоуст, в музей. Много было с ше-

фами походов, поездок, встреч,

классных часов.

Проводились в пионерской дру-

жине сборы, интересные встре-

чи, КВНы. Мне очень запомнился

городской КВН «Как я был само-

стоятельным» с домашним зада-

нием «Школа ждет комиссию».

Разве можно забыть задорного

капитана команды Костю Вол-

ченко из 7-в и прекрасного бая-

ниста Володю Малахова из 7-а.

Мы заняли первое место и крича-

ли тогда до хрипоты: «Ура!».

В пионерской дружине и отря-

дах были свои, пионерские день-

ги, заработанные на сборе ме-

таллолома и макулатуры. Часть

мы перечисляли в фонд строя-

щегося Дворца пионеров на Чу-

котке. И мы верили, что он там

нужен и обязательно будет по-

строен. Отправляли посылки де-

тям Вьетнама. С огромным удо-

вольствием участвовали в «Зар-

нице» и туристическом слете.

Умение работать вместе, в кол-

лективе, а также искренность,

патриотизм, преданность делу,

порядочность и трудолюбие от-

личали ребят того времени. 

Проработав год, я по комсо-

мольской путевке поступила в

педагогический институт, позже

мне приходили пачки писем от

моих подопечных пионеров. На-

верно, их поддержка и вера в ме-

ня, помогли мне стать педагогом. 

Прошло уже больше пятиде-

сяти лет, как я работала старшей

пионервожатой, но я с удоволь-

ствием вспоминаю свое пионер-

ское детство и вожатскую

юность. Надеюсь, что славный

юбилей 100-летия пионерии 19

мая 2022 года мы отметим до-

стойно. Нам, пионерам прошлого

века, есть, что вспомнить.

Ольга ШКЕРИНА. 
Фото из архива 

Натальи ПЛЕХАНОВОЙ. 

Мое счастливое детство
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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

со своей семьей посетил

премьеру научно-популярного

фильма «Аркаим. Колесница

времени». 

Премьера состоялась в киноте-

атре имени А. С. Пушкина. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона. 

- Прошло 50 лет, как на юге Че-

лябинской области был обнару-

жен могильник с колесницами.

Сегодня эти колесницы назвали

колесницами времени. В фильме

мы узнали про эту историю. Я

хотел бы поприветствовать тех

людей, ту команду, которая ра-

ботала над этим фильмом. Это

наш земляк Николай Табашников

- главный редактор телеканала

«Моя планета», один из главных

героев, научный консультант

Иван Семьян, замечательный ак-

тер Сергей Пускепалис, южно-

уральский историк Андрей Епи-

махов и, конечно, моя супруга

Ирина. Также нельзя не отметить

Константина Ивановича Струко-

ва, благодаря его помощи и под-

держке этот фильм состоялся:

финансирование - это тоже важ-

ная часть создания фильма. В

фильме было сказано, что мы

будем развивать территорию во-

круг Аркаима. Развивая эту тер-

риторию, мы будем вносить

вклад в развитие нашего региона

и всей нашей страны, - сказал

Алексей Текслер. 

В основе  фильма  лежит опыт

команды исследователей, кото-

рая восстановила синташтин-

скую колесницу, найденную в Че-

лябинской области в 1972 году.

Сделано две реконструкции ко-

лесницы: одна колесница вы-

ставлена в челябинском аэро-

порту им. И. В. Курчатова, вторую

колесницу презентовали на

премьере, она переедет в музей

«Россия - моя история», где уже

есть экспозиция про Аркаим. 

Фильм создан при поддержке

губернатора и правительства Че-

лябинской области, Группы ком-

паний «Южуралзолото» и Фонда

социальных, культурных и обра-

зовательных инициатив 2020,

снят на двух языках АртМедиа

Группой Режиссер - Дмитрий Ва-

сильев, автор - Алёна Быкова.

Фильм показан уже в 124 кино-

театрах, дворцах культуры и вир-

туально-концертных залах по

всей Челябинской области. Про-

шёл он и в Трехгорном, в ДЦ

«Утес», в Катав-Ивановске, в ДЦ

«Октябрь», и в Усть-Катаве, в ДК

им. Т. Я. Белоконева. 

В Усть-Катаве просмотр филь-

ма был бесплатным и собрал до-

статочную для времени, когда

действуют ограничения, связан-

ные с пандемией, аудиторию. 

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Алексея ПОЛЯКОВА.

«Колесница времени»

В
Катав-Ивановске состоя-

лось торжественное

вручение удостовере-

ний и знаков Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне».

Во вступительном слове заме-

ститель главы муниципалитета

Татьяна Полушкина поздравила

присутствующих и пожелала не

останавливаться на достигнутом,

продолжать заниматься физиче-

ской культурой и спортом, доби-

ваться хороших результатов и со-

вершать новые победы.

Всего в этот день вручено 10

знаков ГТО – 9 золотых и 1 се-

ребряный. Их получили Арина

Инина, Максим Беловолов, Ро-

ман Ишкулов, Иван Алёшин, Ана-

стасия Рогозина, Иван Павлов,

Полина Иванцова, Артём Дурин,

Лидия Тарлюн и Валерий Чер-

нов.

Знак отличия ГТО - это показа-

тель активной жизненной пози-

ции гражданина, его стремление

к здоровому образу жизни и по-

казатель его прекрасного физи-

ческого состояния, крепкого здо-

ровья и сильного духа.

katavivan.ru.
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знаки ГТО



А
ктивисты Усть-Катав-

ского общества инвали-

дов отметили наступле-

ние нового года активным уча-

стием в спортивных меро-

приятиях. 

Народное поверье гласит «как

год встретишь, так его и прове-

дешь», и тут, конечно, общих со-

ветов нет, каждый сам решает, с

чего и как его начинать. Для ко-

го-то январь проходит в режиме

«раскачки», ведь многие с неохо-

той входят в привычный график

после праздников и длительных

выходных. Но есть и те, кто на-

оборот, старается включиться в

работу сразу же и сделать ян-

варь не менее продуктивным,

чем все остальные месяцы. 

Именно ко второй группе отно-

сятся активисты Местной обще-

ственной организации инвалидов

Усть-Катавского городского окру-

га, которые начали свою актив-

ную деятельность с первого дня

наступившего года.

Дистанция 2022 

Наверное, в первый день ново-

го года во всех городах картина

одна и та же. Пустынные улицы

улицы, лишь редкие пешеходы

неторопливо направляются в

ближайший магазин. Подавляю-

щее большинство устькатавцев

также не являются исключением

и предпочитают оставаться в но-

вогоднее утро дома. И удиви-

тельно было увидеть в Усть-Ка-

таве новогодним утром группу

людей с палками для скандинав-

ской ходьбы и российским фла-

гом, которые собрались 1 января

возле Брянского моста в цент-

ральной части города. 

- Организовать «Забег - 2022»

именно в первое январское утро

планировали давно. Заранее на

дамбе отмерили дистанцию в

2022 метра, то есть 1011 метров

туда,  1011- обратно, -  объясняет

председатель общества инвали-

дов «Вера, Надежда, Любовь»

Сергей Ефремов. – Конечно, не

все поняли нашу задумку, и я пе-

реживал, что никто не придет. И

очень обрадовался, что нас под-

держали ветераны МВД Усть-Ка-

тавского городского округа и их

семьи. Так, например, Андрей

Иванов пришел с супругой и сы-

ном. 

Из ветеранов также были Па-

вел Шарабаров, Павел Шкляев и

Анатолий Королёв. От общества

инвалидов выступали Сергей

Ефремов, Мария Матюшова, Са-

ид Джумабаев, Виктор Холин,

Вера Чеботарева, Ольга Запьян-

ская и Римма Барматина. При-

соединилась  к спортсменам-лю-

бителям и помощница настояте-

ля храма Рождества Христова по

работе с молодежью Инна Алек-

сандрова. 

- С удовольствием приняла при-

глашение от Сергея Андреевича

участвовать в новогоднем забе-

ге, - говорит Инна Анатольевна.

– Нисколько меня не смутила да-

та проведения мероприятия,

ведь 1 января – символичный

день для занятий физкультурой

и спортом, так как это - день по-

читания  древнерусского богаты-

ря Ильи Муромца, причисленно-

го к лику святых. 

Перед началом забега собрав-

шихся приветствовали Павел

Шарабаров и Сергей Ефремов,

которые поздравили участников

мини-марафона с Новым годом,

а Анатолия Королёва еще и с

днем рождения. Пожелали здо-

ровья, счастья, заряда бодрости

и отличного настроения от празд-

ничной пробежки.

- Забег - это, конечно, просто

название, на самом деле дистан-

цию преодолевали просто бы-

стром шагом, кто-то использовал

палки для скандинавской ходь-

бы, - говорит руководитель об-

щества инвалидов. – Но не это

важно, главными целями, когда

проводили мероприятие, были

агитация устькатавцев занимать-

ся физической культурой, пропа-

ганда здорового образа жизни,

своим примером продемонстри-

ровать жителям нашего города,

что можно совсем по-другому

встретить новогодний праздник,

а не так, когда утром 1 января

некоторым бывает «мучительно

плохо», - улыбается Сергей Анд-

реевич. – Заметно было, что ав-

томобилисты, которые изредка

проезжали по дамбе мимо нас,

от удивления поворачивали го-

лову, чуть ли на 180 градусов. А

тут еще к нашей компании при-

соединился какой-то песик. Кста-

ти, он тоже с нами «добросовест-

но» прошел эту дистанцию в

2022 метра. 

- Настроение было отличное!

Думаю, не только я, а все полу-

чили огромный заряд бодрости

на весь день, – делится впечат-

лением Мария Матюшова. – Во-

первых, погода выдалась пре-

красной, солнышко, свежий воз-

дух. Но самое главное – обще-

ние. Всю дорогу мы друг другу

рассказывали, как и где встреча-

ли Новый год, какие существуют

семейные традиции в этот празд-

ник. Делились, как будем отме-

чать Рождество. В общем, ста-

рались вести разговор не о про-

блемах, а, только на позитивные

темы, ведь прошедший год для

многих был непростым, да и ни-

кому не хотелось в первый день

наступившего года грустить и

портить настроение. 

Завершился мини-марафон

традиционным чаепитием, на ко-

торое активисты Местной обще-

ственной организации инвалидов

пригласили к себе всех участни-

ков забега. За чашечкой чая

друзья обсудили планы на даль-

нейшее проведение совместных

спортивных мероприятий. И сле-

дующее, второе по счету в новом

году, не заставило себя ждать

долго.

Футбол в валенках

Взаимодействие усть-катавско-

го общества инвалидов «Вера,

Надежда, Любовь» и Центра по-

мощи детям продолжается очень

давно. Поводом для очередной

встречи друзей послужил фут-

больный турнир на снегу, орга-

низованный на территории дет-

ского учреждения. Но на сей раз

к постоянным игрокам на поле

присоединилась команда вете-

ранов МВД Усть-Катавского го-

родского округа. 

Снег, мяч, валенки, теплые ва-

режки, шарфы и шапки стали не-

отъемлемыми  атрибутами това-

рищеского матча, который состо-

ялся в середине января. Участ-

ники соревнований в очередной

раз доказали, что играть в фут-

бол можно в любое время года,

а площадкой для футбольных

баталий может послужить и за-

снеженное поле.

- Это уже седьмой наш с ребя-

тами из Центра помощи детям

совместный турнир по зимнему

футболу. Рад, что в этом году к

нам присоединились и ветераны

МВД, ведь чем больше команд,

тем азартнее будет игра,  - гово-

рит председатель городской об-

щественной организации ВОИ

Сергей Ефремов. – По сравне-

нию с летним - зимний футбол

сложнее. Здесь не всегда побеж-

дает мастерство, техника и ско-

рость. Чтобы бегать с мячом по

снегу необходимы, прежде всего,

ловкость и выносливость. В этом

плане ребятишки нисколько не

уступают взрослым, а порой

своими бойцовскими качествами

даже превосходят нас. 
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Как и любое спортивное меро-

приятие, турнир начался с тор-

жественного построения участ-

ников. Активисты общества ин-

валидов выступали в команде

под названием «Маяк», ее капи-

таном стал Сергей Ефремов. Иг-

роки сборной «Медведи», руко-

водил которой Алексей Савин,

защищали честь детского учреж-

дения. Павел Шарабаров возгла-

вил команду ветеранов МВД «За

честь и отвагу». 

Регламент турнира огласила

главный судья матча, педагог

Центра помощи детям Инна

Александрова. Участникам пред-

стояло сыграть два периода по

десять минут. После приветствия

команд и дружеского рукопожа-

тия капитанов, начались настоя-

щие футбольные баталии. Пер-

выми встретились команды ве-

теранов и воспитанников Центра

помощи детям. 

- Никогда не видел матч, так как

сам всегда принимаю участие,

но со стороны было забавно на-

блюдать за игроками, - делится

впечатлением Сергей Ефремов.

- Взрослые и дети старались не

упасть, поэтому цепляясь друг за

друга, сваливались в сугробы

вместе! Большие и маленькие в

борьбе за владение мячом отча-

янно пытались бегать по скольз-

кому полю, по которому можно

было и просто прокатиться, как

говориться, «на пятой точке» не-

сколько метров. Отлично футбо-

листов подзадоривала главный

судья, по совместительству еще

и комментатор соревнований,

Инна Анатольевна, и мы, зрите-

ли, которые болели, конечно, за

ребятишек.

К сожалению, ребятам не уда-

лось забить взрослым соперни-

кам ни одного гола. Матч закон-

чился со счетом 5:0 в пользу

команды «За честь и отвагу». Со

стартовых минут второй игры

между «Маяком» и «Медведя-

ми», борьба за победу обещала

быть зрелищной. Дети проявили

настоящий бойцовских характер

и завладели неплохим преиму-

ществом, забив в ворота сопер-

ников два мяча. Однако к концу

основного времени второго пе-

риода активистам общественной

организации все-таки удалось

противостоять яростной атаке

юных игроков и изменить ситуа-

цию на поле. Со счетом 5:2 гости

Центра помощи детям одержали

победу.

Вошедшие в азарт игроки

«Маяка», были настроены на ли-

дерство и в матче с ветеранами

МВД. Кстати, в состав команды,

выступающей за честь обще-

ственной организации «Вера, На-

дежда, Любовь», вошли не толь-

ко ее участники, но и их внуки. А

такой сплав молодости и опыта,

просто не мог не победить! Итог

игры 2:0 в пользу общества ин-

валидов. Места распределились

следующем образом: третье ме-

сто в упорной борьбе заняли

«Медведи», «серебро» доста-

лось команде «За честь и отва-

гу», а «золото» завоевали фут-

болисты «Маяка».

На церемонии награждения

грамоты вручали не только

командам, но лучшему вратарю,

лучшему нападающему, лучше-

му защитнику и самому ценному

игроку. Так, самым ценным игро-

ком матча была признана воспи-

танница Центра помощи детям

Карина Митюшина. По словам

главного судьи турнира Инны

Александровой, девчушка ни-

сколько не уступала в технике

игры сильному полу, часто брала

инициативу на себя, выручала

команду в трудные моменты. А

самым лучшим вратарем оказал-

ся Алексей Корнеев. Лучшим на-

падающим стал представитель

команды «Маяк» - Саид Джума-

баев. Самым лучшим защитни-

ком – Владимир Ставер из

команды «За честь и отвагу». 

Команды были награждены

грамотами соответствующего до-

стоинства. Но награждением ме-

роприятие не закончилось, ребя-

та пригласили своих старших то-

варищей в гости, а  в гости, как

известно, принято ходить с по-

дарками. Этой традиции после-

довали активисты местного об-

щества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» и ветераны МВД

Усть-Катавского городского окру-

га, которые подарили детям но-

вый футбольный мяч, соки и

фрукты. В свою очередь, воспи-

танники и сотрудники в знак бла-

годарности показали своим

друзьям фильм, о том, как они

встречали Новый год. Но самым

большим подарком для всех стал

заряд бодрости и позитива, по-

лученный от общения друг с дру-

гом. 

Только вперёд!
Почти два месяца прошло с

момента торжественного откры-

тия спортивного уголка, который

появился у «Веры, Надежды,

Любви». Именно тогда на меро-

приятии, проходившем в Между-

народный день инвалидов, 3 де-

кабря 2021 года, ему дали на-

звание «Шаг вперед!».

Напомним, что новенькие трена-

жеры появились в Местной об-

щественной организации инва-

лидов Усть-Катавского городско-

го округа, благодаря Челябин-

ской областной общественной

организации «Всероссийское об-

щество инвалидов». 

Бесспорно, что такое внимание

и поощрение областной органи-

зацией усть-катавское общество

инвалидов заслужило своей ак-

тивной работой и достижениями

в сфере физкультуры, спорта и

туризма. И лучшим доказатель-

ством этого является кабинет ру-

ководителя «Веры, Надежды,

Любви» Сергея Ефремова, где

стены и все полки сплошь уве-

шаны и заставлены многочис-

ленными грамотами, благодар-

ностями, кубками и статуэтками

разного достоинства, с разных

мероприятий и различного уров-

ня соревнований. Активисты

местной общественной органи-

зации не раз достойно представ-

ляли не только наш городской

округ, но и область. Такие стара-

ния  и активную жизненную по-

зицию ЧООО «ВОИ», конечно, не

могли не оценить.  

- Как и планировали, трениров-

ки в нашем тренажерном зале

проходят регулярно, желающие

занимаются группами по 5-6 че-

ловек, - говорит Сергей Андре-

евич. – Вообще, подводя итоги,

хочется отметить, что прошлый

год, несмотря на долгие и все-

возможные ограничения, прошел

у нас очень продуктивно. Спаси-

бо, что областная организация

нам помогает, однако отделений

ВОИ на Южном Урале очень

много их, только в Челябинске

несколько. Естественно, на всех

помощи не хватает, поэтому ста-

раемся выделиться всегда на

областном уровне, выступая за

честь города. Планируем и даль-

ше в таком темпе работать.

Обидно, что на местном уровне

о нас часто забывают. Честно,

руки опускаются от того, что из

года в год обещанная поддержка

остается только словами, сказан-

ными на торжественных меро-

приятиях. В декабре обращались

к депутату ЗСО Александру Ре-

шетникову, он пообещал выде-

лить денежные средства на при-

обретение для нашей организа-

ции туристического инвентаря.

Ждем. Ведь мы ежегодно, исклю-

чая два последних года, участву-

ем во Всероссийском чемпиона-

те по туризму среди людей с

ограниченными возможностями

здоровья. Конечно, без трениро-

вок, не удается нам стать чем-

пионами, а тренировки без ин-

вентаря как проводить? Но мы

не только просим о поддержке,

но и сами пытаемся «добыть»,

в планах участвовать в проекте

на получение губернаторского

гранта. До этого уже два раза

пробовали, к сожалению, без-

успешно. Надеемся, что на этот

раз все получится, и выделенные

средства используем на закупку

музыкальных инструментов, что-

бы создать свой ансамбль. Так

что в планах - идти только впе-

рёд.  Очень хочется надеяться,

что все запланированное акти-

вистами Местной общественной

организации инвалидов Усть-Ка-

тавского городского округа во

главе с инициативным и целе-

устремленным руководителем

Сергеем Ефремовым, обязатель-

но реализуется. И никакая пан-

демия не помешает. По крайней

мере, начало уже положено и

курс направлен на здоровый об-

раз жизни. 

Наталья АНАНЬИНА.
Фото

Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ.
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Алексей, 13 лет

Алексей – активный, улыбчивый, любо-

знательный, очень приятный мальчик. Ор-

ганизован, вежлив,  внимателен к окру-

жающим, хорошо ладит с детьми, умеет

дружить. Взрослых слушает с интересом

и уважением. Любую информацию осмыс-

ливает и воспринимает адекватно. Легко

идёт на контакт. Любит подвижные виды

деятельности, посещает секцию футбо-

ла.

Вика, 9 лет 

Вика - ласковая, весёлая, чуткая девоч-

ка. Очень мягкая и приятная в общении.

Учится во 2-м классе, любознательная,

проявляет интерес ко всему новому, бы-

стро обучается, старательная. Легко на-

ходит общий язык со сверстниками. С удо-

вольствием общается со взрослыми, при-

слушивается к ним. У Вики есть два брата,

о которых она беспокоится, переживает и

помогает им во всем, вместе они чудесно

проводят время, взрослеют и познают

мир.

Алексей, 12 лет 

Алексей – дружелюбный, активный и

жизнерадостный мальчик.  

Учится в 5-м классе, внимательно слу-

шает, старательно учит уроки. Хорошо ла-

дит с детьми, умеет дружить. Помощник в

любом деле. С легкостью обслуживает

себя, ухаживает за собой. Чувствует себя

старшим, дает советы своим брату и се-

стре, при необходимости готов заступить-

ся за них, помочь в разрешении их про-

блем.

Женя, 8 лет 

Женя – подвижный, добрый, милый маль-

чик. Учится в 1-м классе, выполняет зада-

ния со старанием и усидчивостью, умеет

концентрировать внимание, с удоволь-

ствием наблюдает за животными и явле-

ниями природы, подмечает изменения,

придумывает красивые аллегории. Очень

любит настольные и активные игры, с удо-

вольствием играет в шашки и шахматы.

Женя – маленький хозяин, отлично помо-

гает дома и в огороде. Очень любит своих

брата и сестру, доверяет им во всем.   

Детям нужна семья 

Как воспитать настоящего мужчину
В

о все века героизм и му-

жество воинов России,

мощь и слава русской

армии были неотъемлемой

частью величия Российского

государства. 

О том, как сегодня воспитать

защитников Отечества, мы ре-

шили побеседовать с одним из

самых ярких представителей

мужчин Трёхгорного – Олегом

Беляковым.

Олег Михайлович известен

практически каждому мальчику

нашего города, ведь уже 24 года

подряд он является тренером во-

енно-спортивного клуба «Конус»,

объединения, в котором учат

быть настоящим мужчиной. 

- Олег Михайлович, уже не-

сколько десятилетий в нашей

стране мы традиционно отмеча-

ем День защитника Отечества,

день воинской славы России, ко-

торую российские войска снис-

кали себе на полях сражений.

Каждый знает, что этот день –

праздник настоящих мужчин. А

как сегодня воспитывают их в ва-

шем клубе? 

- Основной целью деятельно-

сти военно-спортивного клуба

«Конус» имени Героя Российской

Федерации прапорщика А. В.

Днепровского является военно-

патриотическое воспитание под-

ростков и молодёжи, подготовка

к предстоящей службе в рядах

Вооружённых Сил Российской

Федерации, создание благопри-

ятных условий для разносторон-

него развития личности, удовле-

творения интересов, склонно-

стей и дарований обучающихся,

их самообразования, организа-

ция разумного досуга, профес-

сионального самоопределения.

В клуб приходят мальчики с семи

лет. Именно с этого возраста на-

до начинать прививать будущим

мужчинам, защитникам Отече-

ства необходимые знания и чер-

ты характера, закладывать силу

духа, благородства, чести и от-

ваги. 

В клубе каждый его участник

проходит огневую, строевую, ру-

копашную, туристическую подго-

товку. Также осваивает бокс, ори-

ентирование на местности, ме-

дицинскую и общевойсковую

подготовку. И это в независимо-

сти от возраста воспитанника. 

Согласитесь, в условиях ны-

нешней действительности воспи-

тание в молодых людях именно

мужских качеств очень важно.

Ведь каждая женщина непремен-

но ценит в мужчине способность

стать для неё настоящим защит-

ником, умеющим справиться с

собственными эмоциями, спо-

собным преодолеть любые не-

взгоды без жалоб и истерик. 

Кроме того, если мужчина бе-

рет ответственность за свою

жизнь и принимаемые в ней ре-

шения, а не винит в своих неуда-

чах жену, страну, президента или

обстоятельства, то он восприни-

мается окружающими как взрос-

лый мужчина, а не мальчик. 

Хочется пожелать клубу «Ко-

нус» дальнейших успехов в деле

воспитания настоящих мужчин –

патриотов и защитников нашего

Отечества. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото: клуб «Конус». 
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