
 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И МЫ - ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  
 

12 апреля 2022 года в выставочном зале ЦТР и ГО «Гармония» в рамках реализации му-

ниципального проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами», который реализуется совместно с 

Тавдинской районной территориальной избирательной комиссией состоялась встреча с пред-

ставителями администрации и депутатами Думы ТГО, посвящѐнная Дню местного само-

управления. 

На встрече присутствовали старшеклассники из образовательных организаций Тавдин-

ского городского округа №№1,2,7,9,8,11,14 и юнармейцы – учащиеся военно-

патриотического клуба «Патриот» Центра «Гармония», Глава Тавдинского городского округа 

В. В. Миронов, Е.А. Санникова - заместитель председателя Думы, председатель наблюдатель-

ского совета ЦТР и ГО «Гармония», директор Тавдинского техникума им. А.А. Елохина, А.В. 

Зотов - председатель Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии, А.М. 

Романович – заместитель Главы ТГО, Д.С. Булычев- руководитель общественной приѐмной 

Тавдинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

Ю.В. Кынчина - директор ЦТР и ГО «Гармония».  

На протяжении всей встречи ребята задавали вопросы, а присутствующие гости отвеча-

ли на них и поясняли ситуации на самые разнообразные темы. Валентин Викторович поблаго-

дарил присутствующих ребят за их инициативу и пожелал им оставаться активными гражда-

нами Тавды.  

Достижения детей не только на уровне округа, но и далеко за его пределами говорят о 

качественной плодотворной работе педагогов. 

Благодарственными письмами Главы Тавдинского городского округа В.В. Миронов 

наградил лучших юнармейцев и педагогов юнармейских отрядов. 

Директор ЦТР и ГО «Гармония» Ю.В. Кынчина наградила дипломами победителей и 

призеров юнармейского марафона. Подарки для юнармейцев подготовлены местным отделе-

нием политической партии «Единая Россия» в лице Д.С. Булычева. 

День местного самоуправления и подобные встречи - это ещѐ один повод, чтобы под-

черкнуть важнейшую роль каждого в плодотворной и успешной жизнедеятельности целого 

муниципального образования. Только благодаря самоотдаче, трудолюбию и готовности к со-

трудничеству Тавдинский городской округ будет развиваться и радовать жителей нашего го-

рода. Впереди ещѐ много грандиозных планов, и лишь совместными усилиями мы сможем 

достичь наивысших результатов для процветания родного округа! 
 

Наталья КОСОНОГОВА, куратор муниципального проекта 
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ТАВДИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НА КУБКЕ ЕВРОПЫ 
 

15-17 апреля 2022 года в Екатеринбурге проходил Ку-

бок Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в 

рамках Всероссийского фестиваля силовых видов спорта 

«Русская Весна–6» национальной ассоциации пауэрлифтин-

га. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены со 

всей России и ближнего зарубежья. Всего участников было 

более 900 человек. Тавдинский городской округ представила 

команда ЦТР «Гармония» под руководством педагога допол-

нительного образования Д.Н. Петрова. 

В течение двух дней проходили соревнования в СК 

«Родина». По результатам соревнований Ханюткин Кирилл 

занял 1 место по становой тяге в весовой категории до 100 кг 

среди юношей до 19 лет и 1 место по армлифтингу (ось 

Аполлона). По армлифтингу Кирилл выполнил все 4 попытки 

в зачѐт и выполнил 4 мировых рекорда среди юношей до 19 лет в весовой категории до 100 кг. В финальной 

попытке спортсмен потянул 180 кг и тем самым выполнил норматив на звание «Мастер спорта международ-

ного класса» по армлифтингу. В абсолютном зачѐте среди юношей по становой тяге Кирилл занял почѐтное 

3 место и получил памятный кубок. 

Кучканов Владислав был самым юным участником команды и выступал по народному жиму. Влад 

жал штангу равную его весу и в упорной борьбе занял 1 место в весовой категории до 44 кг. 

Медведев Евгений выступал по становой тяге и занял 1 место в весовой категории до 48 кг среди юношей, 

подняв штангу весом 97,5 кг. Мармор Елена потянула становую тягу весом в 70 кг и стала победительницей 

среди девушек в весовой категории до 44 кг. 

Попов Николай выступал по становой тяге в категории до 60 кг среди юношей. Потянув штангу ве-

сом 122,5 кг. Николай стал победителем данной категории. Хворов Александр выступил по становой тяге и 

выполнил норматив на звание «Кандидат в мастера спорта». Кручинин Максим выступал по становой тяге. 

Потянув штангу весом 110 кг., Максим занял почѐтное 1 место в весовой категории до 67,5 кг. 

Все спортсмены довольны своими результатами и настроены на дальнейшее их улучшение. Вся ко-

манда выражает благодарность за помощь в организации поездки директору ЦТР и ГО «Гармония» Ю.В. 

Кынчиной.                                                                                                                                Константин ДМИТРИЕВ,  

руководитель методического объединения  

физкультурно-спортивной направленности ЦТР «Гармония»  

 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ РДШ 
 

15 апреля 2022 года во Дворец Молодѐжи г. Екатеринбурга на 

фестиваль собрались председатели местных отделений и активисты 

РДШ со всей Свердловской области.  

Тавдинский городской округ представили председатель мест-

ного отделения РДШ Малкова Людмила Леонидовна и ученица шко-

лы №7, активистка Совета местного отделения РДШ Центра 

«Гармония» Анна Косоногова.  

Для педагогов и детей была подготовлена интересная и насы-

щенная образовательная программа. На фестивале подвели итоги го-

да, обсудили насущные вопросы, поделились опытом. Для ребят бы-

ла организована проектная мастерская, где им была предоставлена 

возможность создать программу какого-либо события в определен-

ном направлении.  

В рамках праздника состоялось награждение победителей ре-

гионального марафона «Вместе #РДШ96». За победу в нескольких 

номинациях была награждена Анна Косоногова. Малкова Людмила 

Леонидовна была отмечена благодарственным письмом. Мероприятие получилось ярким и незабываемым. 

Людмила МАЛКОВА, педагог-организатор  
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