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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел расширенное за-

седание Совета при губерна-

торе по вопросам высшего об-

разования и науки. 

Алексей Текслер вместе с руко-

водителями вузов и учеными

подвели итоги Года науки и обсу-

дили приоритетные направления

развития научного потенциала

региона. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона. 

- Наука по праву становится од-

ним из драйверов регионального

социально-экономического раз-

вития. Я убежден, что успехи в

развитии региона будут напря-

мую связаны с успехами в науке.

Нам очень важно, чтобы, реали-

зуя новые, перспективные, про-

рывные проекты, мы все больше

молодежи вовлекали и в нашу

традиционную научную сферу,

но при этом не забывали про но-

вые компетенции, - подчеркнул

Алексей Текслер.

В 2021 году для развития науки

в регионе инициировано созда-

ние в Челябинске межуниверси-

тетского кампуса мирового уров-

ня, принят ряд мер поддержки

ученых: из областного бюджета

выделен грант 50 млн рублей на

исследования и разработки по

направлению «Аэрокосмические

технологии», начала действовать

программа по улучшению жи-

лищных условий молодым уче-

ным - размер выплаты состав-

ляет 1 млн рублей. ЮУрГУ выде-

лено 100 млн рублей по итогам

конкурсного отбора программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет 2030». 

На совещании Алексей Текслер

подчеркнул, что в программу

должны войти и другие ведущие

вузы Челябинской области. Кон-

курсный отбор продолжится и в

2022 году.

Ранее Челябинская область

стала участником Уральского

НОЦ, начал действовать регио-

нальный Совет при губернаторе

Челябинской области по вопро-

сам высшего образования и нау-

ки, благодаря чему все ключевые

вопросы в этой сфере стали об-

суждаться в том числе и на ре-

гиональном уровне.

В 2022 году в сотрудничестве с

Российским научным фондом на

исследования по приоритетным

для региона направлениям, вы-

полняемым учеными Челябин-

ской области, будет направлено

100 млн рублей, из них половина

- средства областного бюджета.

Помощник полномочного пред-

ставителя Президента Россий-

ской Федерации в УрФО Евгений

Гурарий от лица Владимира Яку-

шева выразил слова благодар-

ности губернатору и правитель-

ству Челябинской области за

деятельное участие в развитии

НОЦ, а также обозначил, что соз-

дание межуниверситетского кам-

пуса будет важнейшей точкой

для социально-экономического

развития региона и всего Ураль-

ского федерального округа.

О важности проекта возвра-

щаемой ракеты, реализуемого

Уральским НОЦ, рассказал про-

фессор, проректор ЮУрГУ Сер-

гей Ваулин: «Наши достижения

привлекли внимание Роскосмо-

са. Проект, безусловно, очень

важный, прорывной и несет в се-

бе большую нагрузку, как на-

учную, так и опытно-конструктор-

скую. В этом проекте соединение

межрегиональных связей. Итог

проекта будет обеспечивать

приоритет России в направлении

космоса».

Председатель Совета молодых

ученых и специалистов Челябин-

ской области Денис Винник вы-

разил особую благодарность гу-

бернатору за поддержку моло-

дых ученых в рамках программы

по улучшению жилищных усло-

вий, которая  стартовала в 2021

году в регионе.

В завершение встречи Алексей

Текслер пожелал молодым учё-

ным Южного Урала новых дости-

жений на благо развития страны

и региона.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 
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Д
зюдоисты Челябинской

области завоевали семь

медалей Всероссийских

соревнований в Екатеринбур-

ге. 

В их числе – две золотых, се-

ребряную и четыре бронзовых.

Об этом сообщает пресс-служба

Федерации дзюдо Челябинской

области. 

Победителями традиционных

состязаний среди юниоров и

юниорок до 23 лет памяти леген-

дарного Героя-разведчика Нико-

лая Кузнецова стали челябинец

Артём Артемьев (100 кг), выпол-

нивший норматив мастера спор-

та России, и Дина Гизатулина из

Кунашака (70 кг). Второе место

заняла Анастасия Холодилина

(свыше 78 кг). «Бронзу» добыли

Егор Малкин (90 кг), Денис Коро-

таев (100 кг), Данис Исмагилов

из Магнитогорска (свыше 100 кг)

и Елена Шманина из Трёхгорного

(48 кг).

Напомним, Елена Шманина яв-

ляется воспитанницей СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный,

тренируется у заслуженного тре-

нера РФ Владимира Федичкина. 

Ученик заслуженного тренера

России Андрея Вострикова Ар-

тём Артемьев одержал на екате-

ринбургском татами четыре по-

беды. Взяв верх над Андреем Ба-

рышевским из Архангельской

области, Романом Назаровым из

Санкт-Петербурга, москвичом

Иосифом Симиным и Азаматом

Тотровым из Осетии.

Чемпионка России, бронзовый

призёр командного чемпионата

Европы-2021 Дина Гизатулина

провела три успешных поединка.

Воспитанница заслуженного тре-

нера России Мориса Юсупова

одолела Валентину Славнову из

Пермского края, Наталью Тара-

сову из Ульяновской области и

Фирузу Азамову из Перми.

Также на пятых строках итого-

вого протокола оказались магни-

тогорец Михаил Блинов (60 кг) и

Владислав Спиридонов из Аргая-

ша (оба - 60 кг).

В Всероссийских соревнова-

ниях памяти Н. И. Кузнецова, ко-

торые были отборочными на

апрельское первенство страны

состязаний среди юниоров и

юниорок до 23 лет в Тюмени, уча-

ствовали 317 спортсменов и

спортсменок из 31 региона.

Виктор ВОЛИН.

Фото: https://cheljudo.ru.
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Ю
жноуральские дзю-

доисты выиграли два

«серебра» в Москве и

Орле. 

Среди призеров Всероссий-

ских соревнований воспитанник

СДЮСШОР по дзюдо Трёхгорно-

го Иван Сырцев в весовой кате-

гории 66 килограммов. За награ-

ды на столичном татами спорили

265 дзюдоистов из 31 региона.

Об этом сообщает пресс-служба

Федерации дзюдо Челябинской

области. 

Мастер спорта России Иван

Сырцев  отличился в традицион-

ных состязаниях по дзюдо среди

мужчин и женщин, посвящённых

памяти заслуженного тренера

РСФСР Ю. А. Зайцева. Он одер-

жал шесть побед, в том числе –

над Владимиром Удодом из

Санкт-Петербурга, Магомедом-

Баширом Камурзоевым из Ингу-

шетии, москвичами Евгением Ку-

лаковым и Мурадом Гаджиевым,

Майндуром Алискантовым из Да-

гестана, однако уступил в фина-

ле Мураду Чалаеву из Ставро-

польского края. 

Алина Башарова добилась
успеха в турнире на призы
ОГФСО «Юность России» в
Орле.

Виктор ВОЛИН. 

Фото: https://cheljudo.ru.

Дважды – серебряные награды 
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М
ногие наши земляки,

будучи ещё детьми, в

годы войны наравне со

взрослыми работали на про-

изводстве, помогая прибли-

жать День Победы. 

Один из них – юрюзанец Алек-

сандр Михайлович Тараканов,

которому в 1941 году было всего

12 лет. 

- Как-то один из комсомольских

вожаков сказал мне, что пройдут

годы и о детях войны, о юных

комсомольцах, работавших в ты-

лу, будут написаны книги, - пишет

нам сотрудник городского музея

г. Юрюзани Наталья Плеханова.

- О многих моих земляках редко

рассказывали в газетах, о неко-

торых не писали вовсе, поэтому

наш долг перед ними - не забы-

вать их каждодневный подвиг во

время Великой Отечественной

войны. Героями они себя не счи-

тали. Со многими из них я была

лично знакома, с кем-то встреча-

лись на мероприятиях или же

приходила к ним домой, чтобы

узнать о военных годах в тылу.

Пришлось мне бывать и у Тара-

кановых, Александра Михайло-

вича и Антонины Михайловны.

Кто они? Дети войны. 

Александр Михайлович Тара-

канов родился в Юрюзани в 1929

году. Семья было небольшая -

родители и двое детей. Не ис-

полнись маленькому Саше и

двух лет, как умер его отец. 

Двадцать второе июня 1941 го-

да Александр запомнил на всю

жизнь. Это было воскресенье,

многие юрюзанцы, как обычно,

пошли на «зеленую», то есть со-

брались отдохнуть в лесу. Саша

с мальчишками был на реке, где

они купались и прыгали в воду с

Лукинского моста. О начале вой-

ны узнали из динамика - «тарел-

ки», которая висела у соседей

Шепеленковых. Тогда они - па-

цаны - думали, что война закон-

чится быстро. Никто из них даже

предположить не мог, что впере-

ди долгие четыре года военного

времени и каждого из них война

коснется. 

В 1943 году, когда Александру

исполнилось14 лет, он получил

повестку на обучение в ремес-

ленном училище, которое нахо-

дилось недалеко от дома. Уроки

и практика в училище занимали

шесть часов, и еще шесть прохо-

дили на заводе. Учились в ре-

месленном училище в войну не-

долго, несколько месяцев учебы

- и сразу работа на военном за-

воде № 38. Цехам срочно нужны

были рабочие руки. Кормили в

училище три раза в день. Но что

это была за еда! Мороженая кар-

тошка, турнепс, кукуруза. 

Александр, придя на завод,

стал неплохим слесарем, рабо-

тал в шестом, а потом во втором

цехе, где имел дело с военной

продукцией. Многие дети были

на казарменном положении, то

есть сутками не выходили из це-

хов. Мама Саши тоже работала

на заводе наладчиком. Дома хо-

зяйничала бабушка, которая ста-

ралась из ничего соорудить

обед, чтобы накормить семью.

Холод и голод запомнились

Александру на всю жизнь, поэто-

му отношение к хлебу у него бы-

ло особенное, впрочем, как и у

всех детей войны. 

С работы он нес и с гордостью

отдавал бабушке свою карточку

на 700 граммов хлеба. Жили

скромно, спали на матрасах, на-

битых соломой, и подушках с се-

ном. Но неудобств Александр

просто не замечал, приходил с

работы и без сил валился на кро-

вать, спать ему хотелось всегда.

Тяжелый короткий сон - и снова

на работу. 

Серьезной проблемой для него

и его ровесников были одежда и

обувь. Они друг за другом дона-

шивали её, перешивали.  Обувка

была самая простая: летом -

лапти, ступни, колодки, сапог не

было почти ни у кого.  Валенки

тоже не у всех были, их берегли,

подшивали, латали, потому что

в суровые военные зимы без них

было нельзя. 

Дома после работы дел Саше

тоже всегда хватало - забор по-

править, дрова заготовить, ого-

род выкопать. Несмотря на ма-

лый возрасте, он был единствен-

ным мужчиной в семье. 

Девятого мая 1945 года Але-

сандр работал во вторую смену,

а с утра отправился в лес с под-

ростками. Там им и сообщили,

что война закончилась. На заво-

де был устроен митинг в честь

Победы.

Заводу Александр Михайлович

отдал всю жизнь. Он проработал

слесарем до самой пенсии. По-

строил дом, но последние годы

жизни жил с женой в уютной

двухкомнатной квартире. Руки у

Александра Михайловича были

просто «золотые» - мог соору-

дить все, что угодно. Уже нахо-

дясь на пенсии, Тараканов рабо-

тал в школе слесарем. Побали-

вало сердце. Наверно, сказыва-

лись тяжелые военные будни.

Александра Михайловича сего-

дня нет в живых, но его воспоми-

нания о войне сохранились в го-

родском музее.

Жена Тараканова, в девиче-

стве Шекунова Антонина Михай-

ловна, родилась в Юрюзани в

1935 году в большой и дружной

семье, где было восемь детей.

Когда началась война, Тоне ис-

полнилось шесть лет, но это, тя-

желое для всей страны время,

она запомнила на всю жизнь. 

Сначала принесли повестку ее

отцу. Для отправки на фронт нуж-

но было прибыть в Катав-Ива-

новский военкомат. Туда отпра-

вились на поезде, который ходил

между Юрюзанью и Катав-Ива-

новском. Поехала провожать от-

ца вся семья. Запомнились Тоне

слезы, плакали не только дети,

но и взрослые. Запомнился хо-

лод и голод, мечты о горбушке

хлеба и кусочке сахара. 

Одеть было нечего, младшие

ребятишки сидели на печи. Игру-

шек не было. Кукол шили из ста-

рых тряпок. К Новому году дела-

ли маски из глины. За водой хо-

дили далеко к реке, в Луку. Что-

бы набрать воды, нужно было

спуститься с крутого берега, а

потом, с полными ведрами под-

няться в гору. Тоне было очень

тяжело. 

Дом у Шекуновых был боль-

шой, поэтому им подселили мно-

го молодежи, эвакуированной из

Тулы и Калининской области.

Жили все как в общежитии. По-

стоянно топили печь, стирали

белье, полоскали его в реке. Ко-

гда-то, до войны, у Шекуновых

было большое хозяйство: коро-

ва, лошадь, овцы. Во время вой-

ны корова-кормилица издохла от

бескормицы, овцы пропали. Ло-

шадь пришлось зарезать, часть

мяса продали, чтобы купить де-

тям одежду, мясо, что осталось,

съели сами. 

Было голодно, но выручал ого-

род, где росла картошка, а вот

эвакуированным было особенно

трудно, поэтому, чем могли, тем

помогали подросткам, которые

жили в доме у Антонины и ее се-

мьи. Так и прожили всю войну

большой и дружной компанией. 

Девятое мая 1945 года Тоне за-

помнилось всеобщим ликовани-

ем, слезами и радостью. С фрон-

та ждали отца, от которого всю

войну приходили письма - тре-

угольнички. Отец вернулся летом

1945 года, мама Тони со старши-

ми детьми как раз собиралась

на покос. Тут постучала соседка

и сказала, что видела их отца на

станции Вязовой. Все бросились

встречать папу. Увы, радость бы-

ла недолгой, отец вернулся с

войны больной и израненный, в

1950 году он скончался, когда

младшему ребенку не было и го-

да. 

Антонина в это время училась в

школе, окончила семь классов,

пришла на завод. Работала

сначала курьером, а потом в за-

водской лаборатории. Там же, на

заводе, встретила свою любовь

- Александра. Они поженились.

Прожили Таракановы всю жизнь

в Юрюзани. 

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива 

городского музея. 

Дети войны 
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В
Усть-Катаве все готово к

началу строительства

крытого хоккейного кор-

та с искусственным льдом. 

Оно начнётся по графику, в мар-

те. Спортивный объект будет на-

ходиться в нагорной части горо-

да, на улице Автодорожной, меж-

ду пятым и шестым микрорай-

онами. Корт планируется открыть

осенью 2023 года.

В прошлом году администра-

ция округа провела торги и опре-

делилась с подрядчиком. Конт-

ракт на строительство корта за-

ключили с компанией «Менедж-

мент Сити». Фирма получит

293,2 млн рублей - начальную

стоимость работ. Средства пре-

доставят из бюджета Челябин-

ской области. 

Проектную документацию на

строительство хоккейного корта

разработала челябинская компа-

ния «Эксперт-Проект», а поло-

жительное заключение Госэкс-

пертизы получено летом  про-

шлого года. 

Спортивный объект возведут на

участке площадью 15 тыс. кв. м.

Общая площадь застройки - 3,5

тыс. кв. метров. Сооружение бу-

дет состоять из двух частей - са-

мого корта в каркасно-тентовом

исполнении и двухэтажного ад-

министративного здания. На пер-

вом этаже разместят гардероб,

кассу, кафе, санузлы, пункт про-

ката коньков, ледовую арену, су-

дейские, тренерскую, раздевалки

с душевыми и медпункт. На вто-

ром этаже оборудуют кабинеты,

спортивный зал, инвентарную

комнату. Срок проведения строи-

тельно-монтажных работ - с 1

марта 2022 года до 31 октября

2023 года. 

Напомним, что с просьбой по-

строить хоккейный корт жители

Усть-Катава обратились к губер-

натору Челябинской области

Алексею Текслеру. Он поддер-

жал создание спортивного объ-

екта. В конце августа прошлого

года глава региона дал поруче-

ние начать строительство, а уже

в начале сентября Собрание де-

путатов Усть-Катавского город-

ского округа внесло изменение в

бюджет в связи с поступлением

из областной казны субсидии на

возведение корта. 

Как отметил губернатор, у ново-

го строительного объекта уже

есть своя история:

- Ко мне обратились жители

Усть-Катава с вопросом о том,

что необходим круглогодичный

лед, поскольку в округе серьез-

ные хоккейные традиции, - ска-

зал глава региона в августе про-

шлого года. - Решение было при-

нято. В настоящий момент про-

ектирование завершено, и мною

принято решение о начале

строительства объекта – это но-

вый ледовый дворец с трибуна-

ми. Рядом с катком будет и лы-

жероллерная трасса, то есть

комплекс спортивных объектов,

который позволит создать в Усть-

Катаве новое спортивное ядро.

С этого момента давнишняя

мечта устькатавцев о круглого-

дичном ледовом корте стала

превращаться в реальность. 

О подробностях предстоящего

строительства нашей газете рас-

сказал глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Диодоро-

вич Семков. 

- Во-первых, хочу ещё раз под-

твердить, что строительство нач-

нётся, как и предусмотрено пла-

ном, в марте. Ледовый дворец

будет представлять собой целый

комплекс спортивных объектов,

который займёт пять гектаров

между МКР-5 и МКР-6 в нагорной

части города. 

Здание Дворца будет задей-

ствовано для обслуживания круг-

догодичного хоккейного корта с

трибунами для зрителей, а также

лыжероллерной трассы, которую

проложат вблизи корта. Оба объ-

екта будут представлять собой

единый комплекс зимних видов

спорта. Это хоккей, фигурное ка-

тание, лыжные гонки. В админи-

стративном здании будут нахо-

диться раздевалки для спортсме-

нов и тренеров, помещения для

хранения и проката инвентаря.

Строительство такого объекта -

дело затратное и не быстрое, но

при поддержке губернатора мы

закончим его строительство, как

и планировали, в октябре 2023

года. Цена вопроса - 350 мил-

лионов рублей, финанструется

проект из областного бюджета.

Вклад округа составит пять мил-

лионов рублей. Будут и другие

траты, например, нужно купить

современную заливочную маши-

ну, а это около семи миллионов.

Кроме того, содержание такого

объекта обойдётся нам пример-

но в 17 миллионов рублей еже-

годно. 

Зато будет решён вопрос с

зимними видами спорта, которые

в округе очень популярны. Новый

Дворец даст возможность мно-

гим детям заниматься ими в ком-

фортных условиях. Дворец при-

влечет к нам и жителей соседних

городов.

Работы, конечно, много, неда-

ром губернатор назвал это

строительство мегапроектом, но,

уверен, мы справимся, ведь та-

кой Дворец многие годы был для

нас далёкой мечтой. Теперь эта

мечта становится реальностью.

Глава округа особо отметил,

что строительство нового спор-

тивного объекта находится на

контроле у губернатора. 

- Губернатор постоянно инте-

ресуется состоянием дел по реа-

лизации его задания. Каждые

две недели или даже чаще зво-

нит, чтобы узнать, что уже сде-

лано. Так что устькатавцы могут

быть уверены – их мечта осуще-

ствится.

Надо сказать, что Усть-Катав в

этом плане становится примером

и для других городов. Так, о

строительстве такого круглого-

дичного ледового дворца заду-

мались и в Трехгорном, ведь в

этом городе очень сильны хок-

кейные традиции, получившие

новый импульс уже в наше вре-

мя, благодаря поддержке главы

Трёхгорного городского округа

Евгения Сычева. 

Ольга БУЛАЕНКО.

Фото администрации УКГО.

Сергей Семков: Строительство 
ледового дворца идёт по плану 



О
дной из самых по-

пулярных и привлека-

тельных обществен-

ных территорий Усть-Катав-

ского городского округа яв-

ляется Спортивно-оздорови-

тельный комплекс. 

Радует, что он стал излюблен-

ным местом не только для моло-

дежи, но и для пожилых людей,

которые активно посещают СОК.

Коллектив работников спортком-

плекса старается дать жителям

города разных возрастов все, что

нужно для укрепления здоровья

и совершенствования мастерст-

ва. А возглавляет эту команду

единомышленников Анатолий

Усик, который заступил на долж-

ность директора МКУ «СОК» в

январе прошлого года. 

Энергичный, целеустремлен-

ный человек с активной жизнен-

ной позицией, управленец-прак-

тик с большим опытом работы в

коммерческих организациях,

Анатолий Александрович с лег-

костью вник в жизнь объекта и

начал строить на ближайшее бу-

дущее спорткомплекса амби-

циозные планы. 

О том, что было реализовано

за год на посту руководителя, и

какие задачи ещё предстоит ре-

шить, Анатолий Александрович

рассказал нашей газете.

Работа на сто процентов

- Считаю, что мы отлично пора-

ботали в прошлом году. Все за-

планированное выполнили на

100 %. К коллективу мне долго

«притираться» не пришлось. Со-

трудники спорткомплекса оказа-

лись очень коммуникабельными

и работоспособными. Каждый

чётко знает и выполняет свои

обязанности, быстро реагирует

на просьбы. Сразу начали вме-

сте вникать, что необходимо сде-

лать в первую очередь без ог-

ромных вложений. А где нужны

были большие средства, фикси-

ровали рабочей комиссией и ис-

кали, в какие программы можно

попасть для дополнительного

финансирования. Также завер-

шали дела, которые были на-

мечены прежним руководителем. 

Была, к примеру, отремонтиро-

вана крыша зала бокса. В на-

стоящий момент сданы докумен-

ты на экспертизу по ремонту са-

мого зала. Планируем сделать

его современным, чтобы все со-

ответствовало высоким стандар-

там,чтобы ребята занимались

еще в более комфортных усло-

виях.

Для секции каратэ-киокусинкай

повесили мешки, подушки, заку-

пили инвентарь. Также приобре-

ли инвентарь для настольного

тенниса, для лыжной секции, во-

лейбола и пауэрлифтинга. 

Провели отопительную систему

в малую ванну бассейна и пол-

ностью затонировали окна в зале

большого. Составили дефектную

ведомость на капитальный ре-

монт бассейна и раздевалок. В

будущем еще планируем модер-

низировать фойе спорткомплек-

са. Это, что касается внутреннего

благоустройства. Конечно,  не за-

бываем создавать уют и ком-

фортные условия и на прилегаю-

щей к зданию территории. 

Мы разделили ее на три части:

досуговая, центральная и спор-

тивная. Спортивную  уже обозна-

чили тренажерами, которые уда-

лось закупить и установить бла-

годаря инициативной группе из

неравнодушных жителей города.

При поддержке губернатора нам

удалось сделать футбольное по-

ле с искусственным покрытием в

поселке Шубино. 

На балансе спорткомплекса три

катка - на нашей территории, в

коробках МКР-2 и в посёлке Шу-

бино. Огромная работа ведется

по озеленению парка СОКа, соз-

данию цветочных клумб. Как нач-

нет таять снег закупим семена,

саженцы, будем планировать,

где, что посадить или досадить. 

Услуги стали доступнее

Хочется сказать о работе с на-

селением. Мы пересмотрели

прейскурант цен на посещение

бассейна, тренажерного зала и

проката инвентаря. Цены сниже-

ны значительно и, благодаря это-

му, услуги стали еще доступнее.

Ввели безналичную оплату. На

будущее рассматриваем покупку

катамаранов для сплавов. Отме-

чу, что в малом бассейне были

организованы занятия для груд-

ничков и их мам. Набирает обо-

роты работа с людьми старшего

поколения. В наших группах за-

нимается больше трехсот чело-

век. Нам удалось увеличить ко-

личество тренерских ставок, так

что сейчас есть инструкторы, ко-

торые занимаются с людьми от

восемнадцати лет. Есть также ин-

структоры, ведущие группы из

тех, кому за пятьдесят. 

В прошлом году впервые со-

стоялись соревнования по скан-

динавской ходьбе среди спорт-

сменов старшего поколения. Лю-

ди с удовольствием приходят за-

ниматься в бассейн на лечебную

гимнастику. Считаю, жители по-

лучают не только пользу от фи-

зической культуры, но и радость

от общения друг с другом. Они

сплотились в группы, вместе хо-

дят в походы. Так что, каждый

день в 6-7 вечера жизнь в СОКе

кипит! 

Кроме этого созданы условия

для сдачи норм ГТО как в спорт-

комплексе, так и с выездом в

школы и детские сады. Всего вы-

полнили нормативы 517 человек,

из них 219 получили «золотые»

значки, 179 – «серебряные», 119

– «бронзовые».   
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О работе секций

Несмотря на сложные условия,

связанные с пандемией, работа

в спорткомплексе не прекраща-

лась. Проводились тренировки,

соревнования  и спортивно-мас-

совые мероприятия. 

Отмечу секцию плавания. На

момент, когда я только приступил

к своим обязанностям, столкнул-

ся с проблемой отсутствия тре-

нера по плаванию: прежний

уехал и замены не было. Оста-

лась группа детей без педагога.

В связи с большим количеством

обращений от родителей, вопрос

требовал срочного решения.

Предложили должность тренера

по плаванию нашей сотруднице.

Благодаря наставничеству, под-

держке более опытных педагога

и инструкторов, начинающий

тренер стала уверенно разви-

ваться в этом направлении. Уве-

личилось количество занимаю-

щихся детей младшего возраста

в бассейнах, регулярно прово-

дятся соревнования.    

Были проведены впервые круп-

ные соревнования – Первенство

Челябинской области по волей-

болу среди мужских и женских

команд. Растет достойное поко-

ление лыжников. Стабильно по-

казывают высокие результаты

спортсмены, занимающиеся бок-

сом, пауэрлифтингом, чирлидин-

гом, дзюдо, киокусинкай-каратэ.

Также на базе спортивно-оздоро-

вительного комплекса проводил-

ся мастер класс по этому виду

спорта. Среди усть-катавских

спортсменов, кроме обладателей

многочисленных наград в

областных и региональных со-

ревнованиях, есть победители и

призеры чемпионатов России,

мира и первенства Европы. В

прошлом году разряды получили

72 человека из них семеро – 1-й

разряд, один – КМС.

Подчеркну, что мы старались

поддерживать всех действующих

спортсменов и тренеров, не де-

лили «на своих» и «чужих», то

есть на тех, кто тренируется в

СОКе и тех, кто занимается на

базе другого учреждения. По

моему твердому убеждению у

нас одна территория – это Усть-

Катавский городской округ, и об-

щая цель – как можно больше

привлечь детей к занятиям физ-

культурой и спортом.

Общая сумма расходов на вы-

ездные соревнования составила

около двухсот пятидесяти тысяч

рублей. Кстати, при формирова-

нии бюджета удалось отстоять

увеличение на статью «физиче-

ская культура и спорт». В 2021

году она составляла 700 000 руб-

лей, а в 2022 будет один мил-

лион триста тысяч.

Планы и задачи

Назначая меня на должность

директора Спортивно-оздорови-

тельного комплекса, глава Усть-

Катавского городского округа

Сергей Семков четко поставил

мою задачу, мне она понятна, и

я её обязан выполнить. 

Все идеи с моей стороны, как

реализовать заданное, то есть,

сделать усть-катавский спорт-

комплекс центром притяжения

для большего количества жите-

лей и гостей города, обсуждаем

с Сергеем Диодоровичем. Как ру-

ководитель с огромным опытом,

он какие-то мои предложения

поддерживает, какие-то откло-

няет, а какие-то дополняет, под-

сказывает, что лучше предпри-

нять. Так, в ходе беседы с главой

на тему, как развивать наши об-

щественные территории дальше,

Сергей Диодорович рекомендо-

вал нам принять участие во Все-

российском конкурсе проектов по

инициативному бюджетирова-

нию. 

В планах - создать комплекс-

ную площадку на территории

СОКа, главной концепцией кото-

рой станет семейный отдых ак-

тивного и пассивного плана. Про-

ект детского городка разместили

уже в группе социальных сетей

на общественное обсуждение.

Нам важно будет услышать мне-

ние жителей. Теперь намерены

вынести его на рассмотрение де-

путатов. Сейчас главная задача

победить с проектом в области,

а затем защищать его на всерос-

сийском уровне. 

Надо отметить, чем выгодно

участие в программе инициатив-

ного бюджетирования – это при-

влечение федеральных средств,

и я уверен, не маленьких, на реа-

лизацию проектов по благо-

устройству нашего округа. А на-

ша цель – сделать территорию

спортивно-оздоровительного

комплекса современной, ком-

фортной и интересной. 

В строительстве объектов бу-

дем использовать качественные

материалы и применять только

новые технологии. Территория

комплекса большая, на ней мож-

но много всего построить. Пред-

ставляете, как будет замечатель-

но, когда в нашем маленьком го-

роде появится такая комплекс-

ная зона для активного и пассив-

ного отдыха, для людей всех воз-

растов.

Есть еще, конечно, вопросы,

которые необходимо будет ре-

шать в будущем. О них мы тоже

уже говорили с главой округа.

Это – капитальный ремонт бас-

сейна. Он  необходим, так как на

протяжении всего времени суще-

ствования спорткомплекса под-

держивалось только рабочее со-

стояние бассейна. И если не сде-

лать капитальный ремонт, боюсь,

что скоро он начнет «сыпаться». 

Понятно, что средства на это

нужны тоже немалые, но будем

продолжать искать решение во-

проса, будем думать, в каких

программах для этого можно по-

участвовать. 

В планах есть и ремонт холла

спорткомплекса, но этим мы зай-

мемся, думаю не скоро. Если

конкретизировать, то сейчас пе-

ред нами стоят три первоочеред-

ных задачи это – конкурс ини-

циативного бюджетирования, ку-

да мы выходим с проектом бла-

гоустройства территории, на

«подходе» ремонт и модерниза-

ция  зала бокса, думаю, через

пару месяцев начнем. И - капи-

тальный ремонт бассейна.     

Стратег и психолог

Как удается сохранять энергию,

не выгорать? Думаю, если чело-

век занят своим делом, то он не

может выгореть. Когда работа ин-

тересна, ты не смотришь на вре-

мя и не спешишь домой. Конеч-

но, отпуск необходим любому че-

ловеку. За время отдыха по-

является возможность восста-

новление сил. Не зря на пред-

приятиях многие сотрудники ра-

ботают 20, 30, а некоторые даже

больше 50 лет. Я думаю, это те

люди, которые занимаются лю-

бимым делом. У нас, в СОКе,

также. Меня окружают профес-

сионалы, настроение у нас здо-

ровое, поэтому в таком коллек-

тиве невозможно выгореть. 

В нашей команде именно те,

кто хочет работать и делает это

с удовольствием. Немаловажную

роль здесь играет руководство

города, которое всячески поддер-

живает нас и ставит новые зада-

чи, а, следовательно, и я нахо-

жусь в постоянном движении. 

Руководить спортивным ком-

плексом – значит брать на себя

ответственность за каждого по-

сетителя, а их, к примеру, было

за прошлый год более ста пяти-

десяти тысяч человек. Это ко

многому обязывает. Хандрить и

падать духом не имею права,

ведь приходится быть не только

стратегом, но и психологом для

других. Ситуация с пандемией

нам четко показывает, что глав-

ная составляющая - наш орга-

низм, наш иммунитет, наша фи-

зическая подготовка. А где есть

физическая подготовка, там и -

духовная. Уверен, что спортив-

но-оздоровительный комплекс

является местом, которое не-

обходимо посещать всем, вне за-

висимости от возраста. Приходи-

те к нам, двери у нас открыты

всегда!        

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из архива

Анатолия УСИКА.
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На протяжении несколь-
ких лет в Комплексном
центре социального об-

служивания населения г. Ка-
тав-Ивановска посетители от-
деления дневного пребывания
осваивают социальный ту-
ризм по родному краю.

Пожилые люди посещают са-

мые живописные места Катав-

Ивановского района, к примеру,

Серпиевский пещерный град, се-

ла Тюлюк и Верх-Катавку, Орлов-

ку. Интересные экскурсии дарят

им яркие эмоции и приятные вос-

поминания. Социальный туризм

стал важным инструментом для

преодоления одиночества немо-

лодых людей и инвалидов.

- В нашем городе достаточно

много пожилых активных и лю-

бознательных граждан, людей с

ограниченной возможностью здо-

ровья, - говорит Константин Кле-

пов, культорганизатор КЦСОН. -

Многие из них испытывают де-

фицит общения, им не хватает

новых позитивных впечатлений.

Поэтому проект «Социальный ту-

ризм» очень важен, он дает воз-

можность не только узнать ближе

историю родного края, но и сбли-

зиться с другими людьми.

Седьмого февраля для посети-

телей дневного отделения

КЦСОН в очередной раз состоя-

лась увлекательная поездка. В

частности, пенсионеры побыва-

ли в селе Орловка, на страуси-

ной ферме. 

Алексей Сергеевич Абрамов в

своем домовладении держит на-

стоящих африканских страусов -

самых больших птиц в мире. По-

жилым туристам удалось из

своих рук покормить гигантских

страусов капустой, которую они

прихватили с собой из дома. Так-

же на ферме проживает пони

Мальвина, которой тоже доста-

лось немало угощений. 

- Мы искренне благодарим

Алексея Сергеевича Абрамова

за бесплатную экскурсию для по-

жилых граждан и инвалидов, -

говорят посетители дневного от-

деления. - Очень радует то, что

в нашем крае есть люди, которые

создают в удивительную атмо-

сферу праздника. 

- Такое путешествие надолго

останется у нас в памяти, - гово-

рит Любовь Семеновна Кулико-

ва, посетительница отделения

дневного пребывания Комплекс-

ного центра, участница туристи-

ческих поездок. – Благодаря экс-

курсии, мы смогли снова ощутить

всю полноту жизни. Спасибо мо-

лодым и серебряным волонте-

рам общественного движения

«Клевер» г. Катав-Ивановска за

приятные моменты.

Ольга ЮДИНОВА. 
Фото Галины МОЧАЛИНОЙ. 

Поддержали
Олимпиаду

ВКатав-Ивановском рай-
оне прошла «Лыжня
России - 2022».

Открытая массовая лыжная гон-

ка «Лыжня России - 2022» прохо-

дила при активном участии Ка-

тав-Ивановского местного отде-

ления партии «Единая Россия».

На водно-лодочную станцию го-

рода Катав-Ивановска пришли и

приехали более 140 участников

соревнований из Катав-Иванов-

ска, Юрюзани и Трехгорного, а

также их болельщики и просто

зрители. Лыжные гонки прошли

на городском пруду. 

Среди мальчиков и девочек,

юношей и девушек, мужчин и

женщин соревнования были раз-

делены на 15 возрастных групп.

По традиции в лыжных гонках

приняли  личное участие депута-

ты фракции «Единая Россия»

Андрей Печников и Александр

Цыганов. 

Организационные мероприятия

соревнований проходили при ак-

тивном участии представителей

«Молодой гвардии» и сотрудни-

ков управления физической куль-

туры и спорта администрации

Катав-Ивановского района.

«Партийный» белый мишка

развлекал малышей, пока их ро-

дители, братья и сестры, дедуш-

ки и бабушки сражались за побе-

ду на лыжной трассе, а по окон-

чании соревнований фотографи-

ровался с победителями и со

всеми желающими.

Все участники боролись до са-

мого финиша, демонстрируя си-

лу воли и упорство. Председа-

тель Собрания депутатов, испол-

няющий полномочия секретаря

местного отделения партии Алек-

сандр Васильев поздравил побе-

дителей и призеров лыжной гон-

ки и вручил им грамоты, медали

и ценные призы.

Самой юной участнице сорев-

нований, Шерстобитовой Елиза-

вете, 2017 года рождения, и са-

мому возрастному участнику со-

ревнований, Холину Владимиру,

1941 года рождения, от Катав-

Ивановского местного отделения

партии «Единая Россия» были

вручены грамоты и памятные по-

дарки.

- Главная цель массового сорев-

нования - привлечь взрослых,

молодежь и детей к регулярным

занятиям лыжным спортом, а

также способствовать развитию

и пропаганде физической куль-

туры и спорта среди населения.

Стоит отметить, что Лыжня про-

ходит в период проведения Зим-

них Олимпийских игр, поэтому

важно поддержать наших спорт-

сменов прямо с лыжни, - подыто-

жил Александр Владимирович.

Пресс-служба администрации
Катав-ивановского района. 

Туризм для пожилых
u СПОРТ

Покорми птиц
Участники волонтерского

движения «Клевер» в Ка-
тав-Ивановске приняли

участие в акции «Покорми
птиц».
Юные и серебряные волонтеры

своими руками изготовили лес-

ные столовые для птиц. Кормуш-

ки получились самые разные: де-

ревянные, картонные, пластико-

вые. Свои изделия волонтеры

развесили на территориях Ком-

плексного центра социального

обслуживания населения и Ка-

тав-Ивановского индустриально-

го техникума, а также в лесном

массиве, в микрорайоне горы Со-

лоцкой. 

- Идея провести акцию «Покор-

ми птиц» принадлежит нашим

волонтерам, руководителю «Мо-

лодой гвардии» Руслану Христу

и Галине Мочалиной, - говорит

Константин Клепов, руководи-

тель Общественного волонтер-

ского движения «Клевер». - В

дальнейшем мы будем ходить на

прогулки и подкармливать пти-

чек. Кстати, идея о кормушках -

не последняя наша акция. Не-

давно все мы собрались за круг-

лым столом в МУ «КЦСОН» и

обсудили планы на этот год. Мы

хотим провести несколько благо-

творительных акций, устроить

концерты для сельских жителей,

как прежде облегчить жизнь по-

жилых людей. Уже восемнадца-

того марта планируется ежегод-

ный благотворительный концерт

Руслана Христу, который мы по-

святим детям с ограниченными

возможностями здоровья.

Ольга ЮДИНОВА. 
Фото волонтерской 

организации «Клевер». 
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