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П
равительство Челябин-

ской области закончило

работу по формирова-

нию бюджета на 2022 год и на

плановый период до 2024 го-

да.

Первого ноября проект област-

ного бюджета внесен на рассмот-

рение депутатов Законодатель-

ного Собрания Челябинской

области. На аппаратном совеща-

нии губернатор Челябинской

области Алексей Текслер озву-

чил основные параметры бюд-

жета на 2022 год. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. 

По словам Алексея Текслера,

экономика региона адаптирова-

лась к нынешним условиям, до-

стигнут допандемийный уровень

занятости, растет промышлен-

ное производство.

Бюджет сформирован без ком-

мерческих заимствований, как и

в текущем году. Расходы пол-

ностью обеспечены за счет

собственных средств, включая

остатки доходов с 2021 года, и

федеральных ресурсов.

- Бюджет предстоящего периода

с уверенностью можно назвать

бюджетом развития. Мы макси-

мально задействуем все имею-

щиеся сегодня возможности для

повышения качества жизни юж-

ноуральцев. По всем направле-

ниям мы увеличиваем финанси-

рование по сравнению с перво-

начальными параметрами бюд-

жета текущего года, - подчеркнул

Алексей Текслер.

Благодаря росту поступлений

появилась возможность напра-

вить больше средств на разви-

тие региона.  В 2022 году расхо-

ды увеличатся на 18% по сравне-

нию с бюджетом текущего года.

Расходы бюджета 2022 года со-

ставят 253,2 млрд рублей. 70%

поступлений будут направлены

на развитие социальной сферы. 

- Расходы по направлению «со-

циальная политика» увеличены

на 28%. Индексируются все со-

циальные выплаты, мы запус-

каем ряд новых программ на

поддержку материнства и дет-

ства, семей с детьми; расширяем

перечень льготников, в частно-

сти, по ветеранам труда снижаем

планку стажа. Также опережаю-

щими темпами финансируем та-

кие направления, как спорт и

культура. Ранее финансирова-

ние по этим направлениям от-

ставало, - отметил губернатор.

С приростом заложены расхо-

ды на здравоохранение и обра-

зование, а также на соцподдерж-

ку жителей. Существенно уве-

личены расходы на развитие

физкультуры и спорта. Почти в

полтора раза увеличены расходы

в сфере культуры.

- Все наши планы по развитию

первичного звена, по строитель-

ству крупных объектов здраво-

охранения в области – все планы

в силе, и мы будем их реализо-

вывать. Отдельное направление

– различные выплаты для при-

влечения медицинских кадров в

регионе, - сказал Алексей Текс-

лер.  

Увеличено финансирование на

газификацию - на 25% по сравне-

нию с текущим годом, не вклю-

чая расходов на догазификацию

по программе «Газпрома». 

Существенно увеличены  бюд-

жетные инвестиции в экономику

и инфраструктуру: на модерни-

зацию транспортной инфраструк-

туры; на жилищно-коммунальное

хозяйство и благоустройство;

увеличены региональные расхо-

ды на развитие дорожной отрас-

ли. Значительное возросли рас-

ходы на сельское хозяйство. Уве-

личена поддержка муниципали-

тетов. В частности, выросли

объемы областных трансфертов

муниципалитетам. В два раза

увеличено финансирование ини-

циативного бюджетирования -

проектов, которые реализуются

при участии жителей муниципа-

литетов.

- Мы не снижаем расходы на

плановые 2023 и 2024 годы. Про-

шу Законодательное Собрание

активно включиться в обсужде-

ние бюджета. Поручаю своим за-

местителям (при необходимости

- министрам) активно отрабаты-

вать вопросы на площадках За-

ксобрания», - акцентировал гла-

ва региона. 

- Мы  внимательно отнесем-
ся к  рассмотрению проекта
бюджета, это хорошо, что он
направлен на развитие обла-
сти. Важно, что  все основ-
ные приоритеты будут про-
финансированы с увеличени-
ем. Мы постараемся органи-
зовать широкое обсуждение.
По процедурам - сделаем все,
чтобы в новый год мы вошли
с новым бюджетом, - под-
черкнул председатель ЗСО
Владимир Мякуш.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 

Приоритеты бюджета 
на 2022 год 
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В
Усть-Катаве состоялся

первый этап Спартакиа-

ды ветеранов труда и

спорта УКГО. 

Спартакиада посвящена 90-ле-

тию всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне». Состязания

проходили по северной, сканди-

навской ходьбе. Инициаторами

соревнований стали сотрудники

городского Центра тестирования

ГТО. Мероприятие организовано

при поддержке администрации

УКГО и МКУ «СОК». И, как отме-

тили организаторы, начало Спар-

такиады ветеранов труда и спор-

та станет особенной страницей

в истории спортивной жизни

округа, ведь до недавнего вре-

мени многоэтапные состязания

среди этой категории горожан в

Усть-Катаве не проводились.   

Первыми участниками таких

соревнований стали жители го-

рода от 55 до 60 лет и старше.

Всего в спартакиаде приняли

участие 24 человека. Спортсме-

нов солидного возраста привет-

ствовал главный судья соревно-

ваний и Центра тестирования

ГТО Виктор Батяев.

- Очень рад, что сегодня на со-

ревнования среди ветеранов тру-

да и спорта, которые проводятся

впервые в жизни города, собра-

лось так много участников, - ска-

зал Виктор Иванович. – Как воз-

никла эта идея? Вы, наверное,

знаете, что наш Центр тестиро-

вания ГТО проводит уже второй

год соревнования в рамках ком-

плекса «Готов к труду и обороне»

среди дошкольников. Дети с удо-

вольствием и очень активно при-

нимают в них участие. Надо от-

метить, что и среди взрослого

населения округа тоже есть

очень много активных людей, по-

этому мы и решили попробовать

наш опыт перевести на старшее

поколение, предложив вам по-

участвовать в спартакиаде. Вы

большие молодцы, потому что

занимаетесь скандинавской

ходьбой, ведь по сравнению с

обычной ходьбой, северная

больше активизирует мышцы ног

и верхней части тела, улучшает

работу сердца и лёгких, увеличи-

вает пульс на 10-15 ударов в ми-

нуту, к тому же, сжигает до 46 %

калорий, а это очень важно для

здоровья. Оздоровительным эф-

фектом является и то, что заня-

тия проходят на свежем воздухе.

Сегодня мы не будем строго оце-

нивать технику, но руками не-

обходимо будет тоже работать,

упираться и отталкиваться при

помощи палок, а не волочить их

за собой. При соблюдении имен-

но таких правил можно получить

пользу от северной ходьбы.  

Также с приветственным сло-

вом к собравшимся обратился

директор Спортивно-оздорови-

тельного комплекса Анатолий

Усик.

- Действительно, кто-то из сего-

дняшних участников войдет в ис-

торию спортивной летописи го-

рода как победитель или призер

первых подобных соревнований,

- отметил в своей речи Анатолий

Александрович. - Но это, конеч-

но, не самое главное, важно, что

вы все, несмотря на свой почтен-

ный возраст, занимаетесь  физ-

культурой и спортом, являетесь

самыми активными жителями на-

шего округа и подаете пример

молодому поколению. А мы с на-

шим коллективом, в свою оче-

редь, делаем и будем делать все

возможное, чтобы вам всегда бы-

ло комфортно на площадке

спорткомплекса оттачивать тех-

нику северной ходьбы, занимать-

ся на тренажерах и просто гу-

лять. Чтобы все больше и боль-

ше людей занимались этим ви-

дом спорта. Желаю вам получить

огромный заряд бодрости и по-

зитива. Пусть на ваших лицах

всегда будет улыбка, а в вашем

теле здоровый дух. Удачи всем.

Уверен, что проигравших сегодня

не будет!  

На старте самые активные!



Далее главный судья рассказал

о правилах соревнований.

Спортсменам необходимо было

пройти на время пять кругов во-

круг спорткомплекса, что соот-

ветствует трём километрам. Ито-

ги будут подводиться отдельно

среди женщин и мужчин в воз-

растных категориях 55-59, 60 лет

и старше. 

Стартовали участники от въезд-

ных ворот. Первый круг спорт-

смены прошли с легкостью, на

втором и третьем темп немного

спал. Заметно, что четвертый

этап давался многим тяжело, од-

нако с дистанции никто и не ду-

мал сходить. А на пятом у неко-

торых «ходоков» будто откры-

лось второе дыхание и те, кто на

стартовых кругах изрядно отстал,

смог нагнать и даже опередить

своих товарищей и придти к фи-

нишу в числе первых. 

- Тяжело было, и все же уста-

лость чувствуется приятная, - вы-

дохнув после финиша, подели-

лась  впечатлением Мария Ва-

сильевна Матюшова. - Хотелось

бы, конечно, оказаться в тройке

лидеров, но честно признаюсь,

даже не огорчусь, если не попаду

на пьедестал почета. Свою на-

граду - хорошее настроение и за-

ряд бодрости я уже получила

просто от участия. Сегодня здесь

было все - и спортивный азарт, и

дружеская поддержка, и обще-

ние с нашими друзьями. Очень

благодарна организаторам за хо-

рошую идею устроить нам такие

соревнования. 

- Прекрасная погода, отличный

коллектив, полезная для здо-

ровья физическая нагрузка на

свежем воздухе, что может быть

лучше? Несмотря на небольшую

усталость, я отлично провела

время! - сказала Галина Аниси-

мовна Шкерина. - Обязательно

буду принимать участие в сле-

дующих этапах спартакиады.

- Занимаюсь лыжным спортом

давно, поэтому пройти три кило-

метра северным шагом особого

труда для меня не составило, -

признался другой участник, один

из лидеров спартакиады, вете-

ран труда и спорта Николай

Александрович Шибанов. - По-

беда для меня не главное, очень

рад был сегодня встретиться со

своими друзьями. Ведь сейчас

очень не хватает этого общения.

Перед тем, как приступить к це-

ремонии награждения Анатолий

Усик рассказал собравшимся

участникам спартакиады о том,

какая работа по созданию ком-

форта и уюта в спорткомплексе

уже проделана, какие меры для

безопасности посетителей при-

нимаются во время пандемии, и

озвучил планы на будущее.  

- Мы очень хотим, чтобы как

можно больше людей вашей воз-

растной категории приходили к

нам в спорткомплекс. Будем ста-

раться сделать его местом при-

тяжения для вас. Озвучивайте,

пожалуйста, свои предложения,

задавайте вопросы, а мы будем

всегда идти вам навстречу и учи-

тывать пожелания, - завершил

беседу Анатолий Александро-

вич.   

Итак, бронзовыми призерами

первого этапа Спартакиады ве-

теранов труда и спорта Усть-Ка-

тавского городского округа, по-

священной 90-летию всероссий-

ского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обо-

роне» стали Наталья Сафонова

и Любовь Киселёва. Серебряные

медали у Князевой Марины, Саи-

да Джумабаева, Смольниковой

Елены и Холина Виктора. Побе-

дителями стали  Алёна Савель-

ева, Сергей Ефремов, Галина

Дубовикова и Николай Шибанов.

- Скандинавская ходьба в ком-

плексе ГТО в тестах для возраст-

ных категорий 55 - 59, 60 лет и

старше заменяет бег и также яв-

ляется обязательной дисципли-

ной. Результаты спартакиады

войдут в личный зачет ГТО

участников, - говорит секретарь

соревнований и сотрудник Цент-

ра тестирования ГТО Елена Сим-

биркина. - Первый этап прошел

хорошо, при полном взаимопо-

нимании и позитиве. Заметно,

что все участники в отличном на-

строении, уверена, что продол-

жат они следующие этапы в этом

же духе.

Победители и призеры были
награждены медалями и гра-
мотами соответствующего
достоинства, а все участни-
ки получили заряд энергии и
прекрасные эмоции от долго-
жданного общения с друзь-
ями.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Н
икогда не задумыва-

лись, что обычное на-

ведение порядка в доме

может стать настоящим при-

званием, которое будет прино-

сить не только моральное

удовлетворение, но и станет

настоящей востребованной

профессией?

В Трёхгорном есть девушка, ко-

торая своё увлечение система-

тизировать и организовывать,

превратила в дело жизни, успеш-

но применяя его на практике.

Знакомьтесь, Ольга Усова – уни-

кальная хозяйка, у которой дома,

в буквальном смысле слова, всё

лежит по полочкам. Она с удо-

вольствием решила поделиться

с нашими читателями своими

секретами домоводства.

- Что такое организация про-
странства и система хране-
ния?
- Хотела бы привести в пример

известный шведский магазин

«Икеа». Там все продумано бук-

вально до мелочей, все расстав-

лено на полочках. Организация

пространства - это система на-

ведения порядка в вещах, не-

обходимых для жизни, для того,

чтобы создать комфорт вокруг

себя. 

У вас может возникнуть вопрос:

«Что ж такого сложного в рас-

ставлении коробочек по полоч-

кам или в складывании вещей в

органайзеры? Разве сложно ку-

пить подходящие контейнеры и

разложить в них все вещи?». Вот

так просто, за один день, нельзя

решить, что: «Все, сегодня я

возьму и наведу порядок во всех

шкафах и на всех полках». Нет,

так не работает. Уверяю, что, по-

тратив весь день, вы, во-первых,

упадете без ног и спины, во-вто-

рых, через непродолжительный

промежуток времени хаос вер-

нется снова. Знаете, почему? По-

тому что нас никто и никогда не

учил тому, как будет правильнее

и эргономичней хранить вещи.

Зачастую, мы сами не знаем, как

на будет удобно, а делаем все,

как принято или «как мама дела-

ла». В настоящее время потреб-

ление становиться настолько

простым, что мы сами не заме-

чаем, как покупаем вещей гораз-

до больше, чем способен вме-

стить наш дом.

Организация пространства -

это целая наука или, скорее, фи-

лософия жизни. Но ей легко на-

учиться. Система хранения по-

могает нам систематизировать и

классифицировать те вещи, ко-

торые мы оставили, чтоб в буду-

щем не бегать по квартире в по-

исках важных документов, нос-

ков, ключей и т.п. Я уверена, что

грамотная организация про-

странства может до неузнавае-

мости изменить ваше жилище -

сделать его просторнее, светлее,

уютнее, а главное, функциональ-

нее.

- В чём плюсы такого подхода?
- Знаю, что многих беспокоят та-

кие вопросы как «Что делать с

постоянным беспорядком в квар-

тире? Как сделать, чтоб вещи не

падали на голову, когда открыва-

ешь шкаф? Почему нужные ве-

щи теряются в самый ненужный

момент? Как не тратить на убор-

ку дома все свои выходные? По-

чему в гардеробе много вещей,

а надеть нечего? Почему я по-

стоянно убираюсь, а квартира

все равно выглядит захламлен-

ной?». 

В процессе организации про-

странства выстраивается систе-

ма хранения, при которой всем

членам семьи удобно поддержи-

вать порядок, удобно брать и

возвращать вещи на место. Ведь

чисто не там, где убирают, а там,

где не мусорят. 

Плюсы организации простран-

ства в следующем. Самое оче-

видное - это то, что вы раз и на-

всегда избавляетесь от хлама.

Вы экономите время на уборке и

поиске нужных вещей. Вам боль-

ше не придется постоянно дра-

ить квартиру. Наше время - это

самый ценный ресурс, который

мы имеем. Вы перестанете тра-

тить драгоценные минуты утром

на то, чтоб судорожно собраться

на работу. Кроме того, организо-

вывая пространство, вы эконо-

мите свои финансы. 

Очень часто мы тратим деньги

на покупку повторяющихся ве-

щей, так как просто забыли, что

губки для мытья посуды у нас

уже есть, или, что запас зубной

пасты мы сделали в прошлом

месяце. У вас появляется боль-

ше свободного времени на об-

щение с близкими, отдых или

хобби. Тут все просто. Меньше

уборки - больше свободного вре-

мени. Можно легко продумать зо-

нирование квартиры, чтоб каж-

дый ее уголок был использован

эффективно.

Думаю, со мной согласятся

многие хозяйки, что дом - это то

место, где мы заряжаемся поло-

жительной энергией, он придает

нам сил. А как хочется после ра-

боты приходить и, вместо того,

чтобы хвататься за тряпку, при-

сесть отдохнуть в удобное крес-

ло! Хочется, чтоб дом дышал

свежестью, был наполнен при-

ятными ароматами и радостно

встречал хозяев после продол-

жительного трудового дня. По-

верьте, так возможно сделать.

Стоит только выбросить хлам и

правильно организовать хране-

ние. Только попробуйте, резуль-

тат не заставит себя ждать, ваш

дом отблагодарит вас. 

- Очень интересно. А в чём за-

ключаются основные принципы

системы?

- В основе лежат два важных

принципа: нужно решить, что

хранить, а также решить, где и

как хранить. Как говорит осново-

положница этой системы, Мари

Кондо, чтобы прийти к организо-

ванному дому раз и навсегда, по-

требуется, как минимум, полгода.

Но после единожды проведенной

генеральной уборки вы больше

никогда не вернетесь к хаосу и

беспорядку, а еженедельная

уборка будет занимать в два

раза меньше времени. 

Есть много способов по рас-

хламлению, например, многие

говорят, что нужно выбрасывать

по три ненужных вещи каждый

день. Но мы захламляемся на-

много стремительно, и наш дом

быстро обрастает большим ко-

личеством ненужных вещей. В

итоге мы бросаем начатое, счи-

тая, что это сизифов труд. 
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Расхламление - это самый важ-

ный этап в организации про-

странства. Если вещей избыток,

то правильно все расположить

не сможет даже самый крутой

специалист по организации про-

странства. Итак, для начала мы

избавляемся от всего ненужного.

Как это сделать? Нужно разде-

лить вещи по категориям. Напри-

мер, разбираем гардероб. Для

этого все-все-все свои вещи

складываем где-то в одном ме-

сте. Все от перчаток, до курток,

от носков до джинсов. Вы просто

будете в шоке от того, каким ко-

личеством вещей вы обладаете!

И, еще! Мы расхламляем всегда

только свои вещи. Одежду мужа

или родителей никогда не трога-

ем без их согласия. После того,

как шоковое состояние ушло, на-

чинаем перебирать эту гору, рас-

кладывая вещи на три кучи: то,

что оставлю, то что выброшу, то

что отдам. Больше никаких ва-

риантов быть не должно! Не пе-

реводите одежду из категории в

категорию, то есть, если мы но-

сили эти штаны на работу, а те-

перь нам жалко их выбрасывать,

это не значит, что теперь в них

надо ходить дома. Нет, нет и еще

раз нет. Таким образом вы нико-

гда ни от чего ненужного не из-

бавитесь. 

Скажу по секрету, что после

моего глобального расхламле-

ния, мы отвезли и раздали целую

кучу только моих вещей. На се-

кундочку, мешки с вещами не по-

мещались в багажник легковой

машины и заполонили весь са-

лон! И это был только гардероб.

Не беру в расчет другие катего-

рии: детские игрушки, канцеля-

рию, кухонную утварь и т.д.

Ну, вот, от лишнего избавились

- можно заняться организацией.

Здесь руководствуемся прави-

лом: где используем, там и хра-

ним. Например, если вы поль-

зуетесь кухонными полотенцами

на кухне, то просто нелогично

хранить чистые полотенца в

бельевом шкафу в ванной. Мно-

гим покажется, этот пункт оче-

видным, но зачастую вещи не

возвращаются на свои «закон-

ные» места потому, что их не-

удобно туда возвращать. 

Я долго ругалась на сына, по-

тому что он не вешал свой

школьный рюкзак на специально

приспособленный для этого крю-

чок. А он упорно не хотел этого

делать, просто потому, что ему

«не с руки» было его туда ве-

шать. До тех пор, пока я не пере-

весила злополучный крючок в то

место, куда он постоянно бросал

свой портфель. С тех пор школь-

ная сумка сына никогда мне

больше не мешалась под нога-

ми, а аккуратненько висела на

специальном крючке.  

Кому-то привычно зайти в

свою квартиру, кинуть ключи в

один угол, а зонтик в другой. Зна-

чит, в этих углах организуем

крючки для ключей и зонта. Удоб-

но сушить волосы в спальне, у

зеркала, значит там и храните

фен и расческу, а не бегайте каж-

дый раз за ними в ванную. Ло-

гично? Что хранить и где хранить

мы разобрали, теперь опреде-

лимся, как хранить. Конечно, кра-

сивей и эстетичней было бы ку-

пить в каждый шкафчик и на каж-

дую полочку специальный кофр

или органайзер для хранения,

но, как правило, они дорого

стоят, да и с размерами можно

пролететь. Поэтому, с легкостью

можно воспользоваться обычны-

ми коробками из-под обуви. Я до

сих пор во многих шкафах не за-

менила их на контейнеры, хотя

организацией пространства за-

нимаюсь уже три года. 

Теперь расскажу о способах

складывания. Многие привыкли

хранить вещи друг на дружке, но

это далеко не самый действен-

ный способ. Удобнее всего хра-

нить вещи вертикально. Да, про-

сто приставляя их друг к дружке. 

- С чего же начать такой гло-
бальный процесс?
- Как я уже говорила ранее, на-

чинаем мы с глобального рас-

хламления, без жалости выбра-

сывая все лишнее. Тут есть одно

волшебное правило, когда ты из-

бавляешься от чего-то ненужно-

го, в твою жизнь обязательно

придет что-то новое. Не жалейте

вещи. Рекомендую оставлять ве-

щи по принципу «радует или не

радует». Что вы чувствуете, взяв

в руки эту кофточку? Она вам

нравится? Вы в ней «королева»?

Если да, то смело оставляйте, а

если эта кофточка вызывает

угрызения совести: «Я ж столько

за нее заплатила, а носила пару

раз», то эта вещь точно не ваша.

Выбрасывайте. Она выполнила

свою миссию. Она принесла вам

радость в момент покупки или

она вам показала, что такой фа-

сон вам не идет. Поблагодарите

вещь и смело отпускайте. Далее

разделяем зоны в комнате. На-

пример, если это детская, то в

ней есть зона сна, зона для игр,

зона для учебы, зона хранения

одежды. Это нужно четко разгра-

ничить и понять, что в зоне сна

мы не храним игрушки, а в зоне

для игр не будет учебников и кан-

целярии. Поняв это, вы легко

сможете организовать хранение

так, чтоб вещи было удобно до-

ставать и класть обратно не

только вам, но и всем членам се-

мьи. 

- Весь процесс довольно трудо-
ёмкий. Как же найти на него
время?
- Всем нам кажется, что вот было

бы в сутках больше часов, то то-

гда бы я точно все успел. Нет,

друзья, не успели бы. Дай чело-

веку 15 минут или 5 часов на вы-

полнение какой-то одинаковой

задачи, он выполнит ее за оди-

наковое количество времени. В

первом случае он будет знать,

что времени у него в обрез и

сконцентрируется полностью на

поставленной цели, сделав всё

за 15 минут. Во втором случае,

он будет знать, что времени у

него вагон и маленькая тележка,

и он сделает миллион различ-

ных, возможно, даже, ненужных

дел, а поставленную задачу вы-

полнит в последние 15 минут. Мы

сами вольны распоряжаться тем,

на что тратим свое время. А най-

ти его можно всегда и для всего.

Главное, правильно уметь время

распределять. Составьте план на

неделю. Так не придется раз-

мышлять о том, что сделать.

Можно попробовать вставать на

10, 15, 30 минут раньше и делать

какие-то дела по утрам. Главное

здесь - было бы желание. Тот, у

кого его нет - найдет тысячу от-

говорок, а тот, у кого есть - тыся-

чу возможностей.

- Есть ли подводные камни у
этой системы?
- На мой взгляд, один подводный

камень в организации простран-

ства есть. В неё можно влюбить-

ся и следовать ей повсеместно.

Еще вас может начать раздра-

жать бардак, который раньше не

замечали. В вашей жизни по-

явятся новые возможности, но-

вые люди и новые горизонты. Вы

полюбите свой дом так, как нико-

гда не любили.

- Можно ли зарабатывать на
организации пространства?
- В настоящее время есть такая

профессия - организатор про-

странства. Это эксперт, который

помогает вам избавиться от хла-

ма, рассортировать вещи по ка-

тегориям, красиво и удобно их

сложить, а главное, научит, как

этим пользоваться и сделать так,

чтоб бардак не возвращался.  

Профессия организатора про-
странства зародилась в Амери-
ке в конце 20 века. Доступность
благ цивилизации привела к то-
му, что люди стали приобре-
тать немыслимое количество
вещей, а потом не знали, что с
ними делать. В итоге: бардак,
захламленность, уборка отни-
мает все свободное время. Жен-
щины, накопившие опыт и зна-
ния в этой сфере, стали де-
литься наблюдениями с теми,
кто тоже хочет освоить спе-
циальность и помогать людям.
Так появилось профессиональ-
ное обучение и ассоциации ор-
ганизаторов пространства. В
последнее время, сложившаяся
в мире обстановка, показала,
что дома должно быть ком-
фортно находиться долгое вре-
мя. Хочется уюта и защищен-
ности. И я буду очень рада, если
помогу вам своими советами
сделать ваш дом местом силы.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.
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Наша «классная мама»

У
чителю юрюзанской

средней школы №1 Тама-

ре Кузьминичне Шекуно-

вой скоро исполняется во-

семьдесят лет.

- Седьмого ноября наш класс

будет поздравлять свою учитель-

ницу, классного руководителя Та-

мару  Кузьминичну, - говорит

бывшая ученица Шекуновой, со-

трудник городского юрюзанского

музея Наталия Николаевна Ше-

кунова.

- Моему классу очень повезло.

В нашей школьной жизни уча-

ствовали талантливые, добрые,

любящие свое дело, учителя.

Пятьдесят один год назад мы

окончили юрюзанскую среднюю

школу №1. Но память о нашей

«классной маме» жива, мы нико-

гда не забудем нашего доброго,

любимого учителя.

Родилась Тамара Кузьминична

в Кировской области. Затем се-

мья переехала в город Белорецк.

После окончания школы год Та-

мара проработала на заводе, а

потом поступила в Магнитогор-

ский педагогический институт, ко-

торый  успешно окончила и в

1964 году и по распределению

приехала на работу в Юрюзан-

скую среднюю школу №1. 

Юрюзань для молодой учи-

тельницы стала второй родиной.

Здесь она встретила Александра

Михайловича Шекунова, они по-

женились. В браке родились де-

ти - сын Вячеслав и дочь Тать-

яна, есть у Шекуновых сегодня

внуки и правнучка.

Самыми трудными, но интерес-

ными, были первые годы педаго-

гической деятельности Тамары

Кузьминичны. Она  не только ве-

ла уроки физики, молодому спе-

циалисту сразу доверили класс-

ное руководство в 10 «а». Это

был самый сильный класс, куда

зачисляли только по баллам. Все

учились на твердые «4 и 5»,

троечников не было. Часами го-

товилась к урокам молодая учи-

тельница, чтоб дать своим вы-

пускникам не только базовые

знания, но и изучить с ними до-

полнительный материал, решить

задачи повышенной сложности.

В общем, сделать все, чтобы ее

выпускники поступили в вузы.

Ответственность была  большой,

поэтому и засиживалась Тамара

Кузьминична за подготовкой к

урокам до ночи.

Непререкаемым авторитетом в

школе в то время был директор

и учитель физики - Василий

Дмитриевич Щеткин, участник

Великой Отечественной войны,

талантливый педагог и настав-

ник. Были и другие не менее вер-

ные своему делу учителя-вете-

раны, они окружали молодых

специалистов заботой и под-

держкой во всем. Они помогли

Тамаре Кузьминичне стать еди-

ным целым со школьным коллек-

тивом, научили быть настоящим

учителем.

Шекунова отдала педагогиче-

ской деятельности 42 года, в ее

трудовой книжке только одна за-

пись - работа в средней школе

№1 города Юрюзани. Сколько за

это время она выпустила в боль-

шое плаванье учеников, не со-

считать. Какой из классов был

самым любимым? «Трудно отве-

тить», - говорит педагог. 

«В каждый свой выпуск Тамара

Кузьминична вкладывала душу и

сердце, - рассказывает Наталья

Плеханова. - У нас классным ру-

ководителем она стала в 8 клас-

се. Мы были ее вторым выпус-

ком. 

Наша жизнь круто изменилась,

когда она пришла к нам. Моло-

дая учительница всех нас поста-

вила на коньки, и каждый зимний

вечер мы проводили на катке или

же на лыжах ходили в лес. Летом

Тамара Кузьминична организо-

вывала экскурсии и походы с но-

чевкой. Мы всегда будем пом-

нить веселые песни у костра и

печеную картошку, которая каза-

лась нам тогда самой вкусной

едой на свете. Школьная жизнь

стала очень насыщенной и инте-

ресной. Мы собирали металло-

лом и макулатуру, занимались

тимуровской работой, ходили на

субботники, участвовали в вое-

низированной игре «Зарница». 

У нас был очень сильный актив

класса, и  это - заслуга нашей

«классной мамы». Очень хорошо

запомнились общешкольные и

классные комсомольские собра-

ния и диспуты, где порой разго-

рались нешуточные споры. А ка-

кие прекрасные литературные

вечера проходили у нас! На них

мы при свете свечей читали сти-

хи о любви. 

После сдачи экзаменов в 8

классе мы с Тамарой Кузьминич-

ной отправились в Ильменский

заповедник, посетили музей, а

потом остались на Ильменском

озере, где заночевали в палат-

ках, днем катались на катамара-

нах. Эта поездка оставила в на-

ших сердцах и памяти неизгла-

димый след.

Еще нам очень запомнились

разговоры по душам с нашей

учительницей. Мы тогда подолгу

засиживались в школе, чтобы

после того, как Тамара Кузьми-

нична освободится, поговорить с

ней, доверить самое сокровен-

ное. Она так умела расположить

к себе, что хотелось рассказать

ей все, что наболело на душе.

После 9 класса нам выделили

путевку в Ленинград. Запомни-

лись белые ночи, разведенные

мосты, Зимний дворец и пре-

красный Петергоф с его фонта-

нами. Мы были очень благодар-

ны Тамаре Кузьминичне за эту

поездку, которая осталась в па-

мяти на всю жизнь. 

Еще мы всем классом бегали в

кино, не пропускали ни один но-

вый  фильм, который демонстри-

ровали в нашем заводском клу-

бе. Тамара Кузьминична выде-

ляла нам деньги, кто-то один

сразу отправлялся за билетами,

потому что зал всегда был пол-

ным. Я помню, как все вместе

смотрели фильмы «Журналист»,

«Война и мир», «Свадьба в Ма-

линовке», «Трембита» и даже

«Фантомас», а потом обсуждали

новинки кинематографа. 

Мы все учились очень хорошо,

и вот однажды, к нам в 9 класс

пришел новый ученик. Он нахва-

тал столько двоек, что встал во-

прос о его отчислении. Тамара

Кузьминична предложила нам

помочь новенькому. К нему при-

крепили несколько учеников, ко-

торые помогали по разным пред-

метам. Володя стал учиться на-

много лучше, а все мы радова-

лись его первым успехам. Кста-

ти, он неплохо окончил школу,

потом техникум. Стал в масте-

ром, руководил людьми. Его ма-

ма в 10 классе пригласила весь

наш класс к нему на день рожде-

ния и со слезами на глазах бла-

годарила за сына, за его успехи. 

В десятом классе шла большая

подготовка к 100-летию В. И. Ле-

нина. Больше года в школе со-

ревновались комсомольские

группы. В лидерах были наш 10

«а» и 10 «б», а  когда при подве-

дении итогов наша комсомоль-

ская группа победила, то я пом-

ню, как мы радовались, кричали

«Ура!» и вместе с нами наша Та-

мара Кузьминична. Мы с гор-

достью встречали Ленинский

рассвет 22 апреля 1970 года. 

А потом были государственные

экзамены, которые мы все ус-

пешно сдали, и в этом тоже была

большая заслуга нашего класс-

ного руководителя. После вы-

пускного вечера мы гуляли всю

ночь, до хрипоты пели любимые

песни. А потом разлетелись, кто

куда. Но постоянно созванива-

лись, чаще писали письма и по-

здравления нашей Тамаре Кузь-

миничне. В каникулы забегали к

ней, рассказывали о жизни. А

мне вместе с Тамарой Акшенце-

вой даже довелось работать в

одной школе со своим классным

руководителем. Она всегда по-

могала нам советами в работе. 

Тамара Кузьминична до сих

пор помнит каждого из своих уче-

ников. Когда мы встречаемся с

ней, нам кажется, что она такая

же молодая и красивая, какой

была более 50 лет назад. Мы от

души поздравляем Тамару Кузь-

миничну с ее славным юбилеем.

Желаем здоровья ей и ее семье,

долгих лет жизни, благополучия

и надеемся, что еще не раз со-

беремся в ее уютной квартире

по поводу и просто так. 

По поручению выпускников

1970 года 10-А класса Плеха-

нова (Шекунова) 

Наталия Николаевна.

Фото из  архива 

ШЕКУНОВЫХ. 
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