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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2022»

«Сельское хозяйство 
нашего региона развива-
ется, несмотря на послед-
ние засушливые годы, мы 
движемся вперед. В этом 
году ожидаем собрать 
порядка 2 млн тонн зерна, 
и, уверен, что мы сохраним 
лидерство в тех отраслях, 
где традиционны сильны 
— в производстве мяса 
птицы и свинины, яиц, 
макаронных изделий, круп, 
подсолнечного масла. 
Хочу поблагодарить селян 
за трудолюбие, стремле-
ние быть лучшими, бла-
годаря вам мы обеспечи-
ваем продовольственную 
безопасность региона и 
страны», — сказал Алек-
сей Текслер на открытии 
«АГРО-2022» .

Губернатор Челябинской 
области обошел экспози-
ции выставки, осмотрел 
продукцию как крупных 
холдингов «Союзпище-
пром», «Равис», «Ариант», 

«Макфа», «Ситно», так 
и фермерских хозяйств. 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

На выставке был пред-
ставлен новый урожай 
овощей и фруктов, сыры 
собственного производ-

ства, экологически чистое 
фермерское молоко, мясо, 
мед, богатый ассортимент 
колбасных, молочных, 
хлебобулочных, кондитер-
ских изделий. 

Каждый год перерабаты-
вающие компании региона 
открывают новые линии, 
выпускают импортозаме-
щающую продукцию. На 
малом предприятии в Маг-

нитогорске изготавливают 
хамон и другие сырокопче-
ные деликатесы. На мол-
заводе «Подовинновское 
молоко» освоили выпуск 
мороженого из собствен-
ного молока более 12 
наименований до 5 тонн 
в сутки. На птицефабрике 
«Равис» налажено произ-
водство котлет из курицы, 
чикенбургеров. 

На выставке были также 
представлены достижения 
региона в развитии пле-
менного  животноводства 
сельхозпредприятий. 

У ледовой арены развер-
нули масштабную экспо-
зицию новейшей сельско-
хозяйственной техники, в 
том числе сельхозтехники 
и оборудования южноу-
ральских предприятий.

Алексей Текслер также 
ознакомился с экспозици-
ями, представляющими 
сельскохозяйственные 
районы Челябинской 
области, их колорит, про-
изводимую продукцию. В 
рамках выставки прошёл 
конкурс на «Лучшую пре-
зентацию района».

В деловой программе 
были предусмотрены кру-
глые столы с участием 
федеральных спикеров с 
обсуждением реализации 
программы комплексного 
развития сельских терри-
торий, мер господдержки, а 
также ключевых тенденций 
экспорта продукции АПК, 
заключение соглашения 
о сотрудничестве между 
Южно-Уральским аграрным 
университетом и россий-
ско-китайским парком инно-
ваций «Шёлковый путь».

«У нас в этом году в 
выставке принимают уча-

стие 200 компаний — это 
значительно больше, чем 
в прошлом году, почти 
все наши сельскохозяй-
ственные районы присут-
ствуют здесь. Правитель-
ство региона оказывает 
поддержку сельскому 
хозяйству, в том числе 
и прямыми субсидиями, 
в этом году обнулили 
единый сельхозналог, 
сейчас некоторые фер-
меры благодарили меня 
за эти решения. В про-
шлом году, когда была 
сильная засуха, мы под-
держивали наших агра-
риев субсидиями на 
корма и сохранили пого-
ловье. Сегодня появля-
ются новые производи-
тели. Выставка наглядно 
демонстрирует успехи 
производителей, резуль-
тат их труда», — отметил 
Алексей Текслер. 

Ежегодно выставку 
посещают более 10 тысяч 
человек, для которых 
всегда запланирована 
насыщенная развлека-
тельная программа: кон-
церты, конкурсы, в кото-
рых можно участвовать 
всей семьей, а также 
работа мастеровой сло-
боды и мастер-классов по 
декоративно-прикладному 
искусству.

Ежегодная выставка прошла в Челябинске, в ЛА 
«Трактор». В этом году в ней участвовали пред-
ставители КНР.

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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«Твое второе дыхание»

В Нагайбакском районе, 
в селе Париж, старто-
вал VI Парижский полу-
марафон. В церемонии 
открытия принял участие 
губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

Помимо главы реги-
она, гостей и участников 
соревнований попривет-
ствовали советник мини-
стра спорта РФ Роман 

Ольховский, олимпийский 
чемпион, спортивный 
директор Всероссийской 
федерации легкой атле-
тики Юрий Борзаковский 
и генеральный директор 
АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей 
Комиссаров. 

«Рад приветствовать 
вас на нашем Парижском 
полумарафоне. Я очень 
рад, что он набирает 
популярность. Более двух 
тысяч участников сегодня 
здесь. Друзья, спасибо 
вам, я уверен, что и в 
будущем наш полумара-

фон будет пользоваться 
успехом. Желаю прове-
сти этот день с удоволь-
ствием. Конечно, будут 
победители в этом полу-
марафоне, это все-таки 
спортивная дистанция. 
Но мне кажется, все мы 
сегодня победители, и это 
здорово», — обратился 
Алексей Текслер к гостям 
и участникам Парижского 
полумарафона.

«Уважаемые участники, 
организаторы! Спорт в 
последние несколько 
лет двигается под лозун-
гом «Спорт — норма 
жизни». Приятно, что 
на таких мероприятиях, 
как сегодня, собираются 

люди, для которых это 
не просто лозунг, а образ 
жизни. От себя, от лица 
министерства спорта Рос-
сийской Федерации хочу 
поблагодарить губерна-
тора, министерство спорта 
Челябинской области за 
такую возможность, за 
развитие легкой атлетики, 
бегового сообщества. 
Всем участника желаю 
взаимной поддержки друг 
друга», — сказал Роман 
Ольховский.

«Очень приятно здесь 
находиться. Я хочу 
поздравить всех с этим 
замечательным спортив-
ным праздником. Всем 
участникам забега желаю 

реализовать свои резуль-
таты. В любом случае 
каждый из вас для себя 
победитель. Всем желаю 
удачи», — Юрий Борза-
ковский.

«Дорогие, друзья, здесь, 
в Париже, особенно чув-
ствуется, что Россия — это 
страна возможностей. Мне 
посчастливилось участво-
вать в разных марафонах, 
но та атмосфера, кото-
рая царит здесь, просто 
не сопоставима с ними. 
Бежать рядом с олимпий-
ским чемпионом — это 
просто фантастика! Всем 
желаю спортивных побед, 
спасибо губернатору и 
всей команде, которая 

сделала этот праздник», — 
пожелал Алексей Комис-
саров.

После церемонии откры-
тия Алексей Текслер в 
группе приглашенных 
гостей вышел на старт 
одного из забегов.

В легкоатлетическом 
забеге участвовали более 
двух тысяч человек со 
всей России. В этом году 
слоган полумарафона — 
«Твое второе дыхание». 
Победителей и призеров 
наградили в 32 номина-
циях. Помимо спортивной 
части мероприятия, орга-
низаторы подготовили и 
насыщенную культурную 
программу.

Под таким девизом Челябинской области про-
шёл Парижский полумарафон. 

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru

спорт
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общество

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ

Волшебное искусство
Однако, как говорится, не 

школой единой. Ведь сей-
час каждый ответственный 
родитель очень тщательно 
подходит к разносторон-
нему воспитанию и разви-
тию ребёнка. Старается, 
чтобы не только в обра-
зовательном учреждении 
чадо получило необходи-
мый спектр знаний, но и 
помимо школьных стен 
реализовалось на все сто 
процентов. 

Естественно, у каждой 
мамы и у каждого папы 
возникает вполне логич-
ный вопрос — куда своё 
дитя отдать, чтобы был 
толк? Конечно, первое, на 
что родители обращают 
внимание — это таланты 
и склонности ребёнка. 
Было бы неверно отда-
вать прирожденного спор-
тсмена, который день и 
ночь делает зарядку или 
всерьёз занимается прыж-
ками в длину, на танцы, к 
примеру. Именно поэтому, 
мы подготовили эту ста-
тью, первую в своём цикле, 
которая расскажет о всех 
доступных организациях 
дополнительного образо-
вания и «кружках» в Трёх-
горном и тем самым облег-
чит выбор всем родителям.

И начнём мы с одного 
из самых сложных — объ-
единения Народный само-
деятельный цирковой 
коллектив «Гротеск». О 
его истории, становлении, 
нынешней жизни и дея-
тельности нам с большим 
удовольствием рассказала 
его руководитель Наталья 
Смольникова:

«Цирковой коллектив в 
Трёхгорном, тогда ещё в 
Златоусте-36, был создан 
в 1983 году. И назывался 
он  «Пламя Молодости». 
Основателем коллектива 
была Сергеева Любовь 
Викторовна. И знаете, 
тогда много ребят изъя-
вило желание заниматься 
в самодеятельном цирке. 
В то далёкое время всем 
был на диво столь необыч-
ный вид искусства, к тому 
же самый ближайший цирк 
от города находился за 250 
километров. 

За сравнительно корот-
кий срок в коллективе были 
подготовлены и представ-
лены в концертах, пред-
ставлениях и на конкурсах 
много номеров разных жан-
ров: воздушные гимнасты 
на бамбуке, антипод, жон-
глеры, воздушные гимна-
сты на пяти кольцах, экви-

либр на катушках, силовые 
жонглеры, акробатические 
пары и тройки, клоунада и 
эксцентрики. 

С 1983 по 1997 год само-
деятельный цирковой 
коллектив под руковод-
ством Любови Викторовны 
показывал своё мастер-
ство в Челябинске, Сатке, 
Катав-Ивановске, Аше, 
Златоусте, Нижнем Тагиле, 
Красноярске-26, Озерске. 
Главной задачей этого 
клубного формирования 
была организация досуга 
детей, подростков и рабо-
чей молодежи.

Неоценимую помощь 
коллективу оказывал в то 
время директор Дворца 
культуры Дынин Давид 
Абрамович. Ведь тогда 
было очень трудно изгото-
вить и достать тот или иной 
реквизит, но Давид Абрамо-
вич искал выходы и реше-
ния. Это сейчас — набрал 
в поисковике необходимый 
запрос и всё, выбирай. А 
тогда надо было находить 
связи со специалистами, 
договариваться и выиски-
вать необходимый рекви-
зит и музыкальную аппа-
ратуру. Он всё это и делал, 
попутно решая проблемы 
с транспортом и финан-
сированием. Также Давид 
Абрамович всегда нахо-
дил слова благодарности 
руководителям и детям. 
На каждый праздник луч-
ших участников коллектива 
поощрял ценными подар-
ками, неоднократно отме-
чал почётными грамотами, 

награждал туристическими 
поездками.

Такое тесное сотрудниче-
ство в коллективе, конечно 
же, сформировало ощу-
щение большой дружной 
семьи. Настоящей цирко-
вой труппы, куда хотелось 
вернуться выпускникам. 
Так, четыре участника 
поступили в цирковое учи-
лище и после, проработав 
какое-то время в цирке, 
вернулись обратно в город 
и продолжили заниматься 
в родном коллективе.

В 1997 году на общем 
собрании объединения 
было решено поменять 
название коллектива на 
«Гротеск». В этом же году 
за выдающиеся успехи 
коллективу было присво-
ено звание «Народный». 

Однако радость была 
омрачена, ведь по семей-
ным обстоятельствам 
руководителю Любови 
Викторовне пришлось 
уехать из Трёхгорного. С 
октября того, 1997 года, по 
нынешнее время руковожу 
цирком я — Смольникова 
Наталья Витальевна. 

В своё время, а именно, 
с 1983 по 1989 годы, я 
активно принимала уча-
стие в этом объединении, 
неоднократно награжда-
лась грамотами и дипло-
мами за участие в област-
ных и межрегиональных 
конкурсах, а также за 
активное участие в творче-
ской деятельности коллек-
тива. 

После окончания Респу-
бликанской студии эстрад-

но-циркового искусства в 
г. Ташкенте в 1991 году, 
работала в цирке — 
шапито «Дастан» г. Биш-
кек. В 1993 году вернулась 
в родной город, где и про-
должала заниматься люби-
мым делом — цирковым 
искусством. Сейчас уже 
в течение шести лет вме-
сте со мной в хколлективе 
работает талантливый 
балетмейстер — Воле-
гов Михаил Сергеевич.  
Это краткая история. Но 
сказать можно одно — на 
протяжении 39 лет суще-
ствования коллектива его 
участники неоднократно 
становились лауреатами и 
дипломантами областных, 
зональных, отраслевых, 
межрегиональных, всерос-
сийских конкурсов и фести-
валей в городах Челябинск, 
Сатка, Южно-Уральск, Маг-
нитогорск, Аша, Миасс, 
Златоуст, Нижний Тагил, 
Красноярск-26, Пенза, 
Электросталь, Кушва, 
Трехгорный, Москва. 

Выступления юных арти-
стов неоднократно запи-
сывались для дальней-
ших показов на местном и 
областном телевидении. 
В коллективе занимались 
и занимаются люди раз-
ного возраста, но всех 
их объединяет огром-
ная любовь к цирковому 
искусству и стремление к 
совершенствованию сво-
его мастерства. Сменился 
и обновился репертуар — 
икарийские игры, гимнасты 
на ремнях, полотнах, корд 
де волане, много жанров 
сохранены и продолжают 
развиваться. Это ориги-
нальный жанр, воздушная 
гимнастика, ручной экви-
либр на вращающемся 
диске, на катушках. Также 
изменился состав коллек-
тива. Ежегодно в цирке 
проводится набор в коллек-

тив «Спутник», в котором 
участники обучаются осно-
вам циркового искусства. 
Тесное сотрудничество 
ведется с родителями 
участников — дважды в 
год проводятся собрания, 
где обсуждаются органи-
зационные вопросы, твор-
ческие планы и проблемы 
коллектива, осуществля-
ется совместный отдых 
на природе, проводятся 
дни именинника и вечера 
отдыха.

Особо нужно отметить, 
что занятия в народном 
цирке «Гротеск» поспо-
собствовали и позволили 
некоторым участникам 
продолжить свое обуче-
ние цирковому искусству в 
ГУЭЦИ, а после окончания 
стать профессиональными 
артистами цирка. Так, 
наша выпускница Елена 
Яковлева в настоящее 
время работает в Ростов-
ском цирке-шапито.

Наш дружный коллектив 
ведет большую концертную 
деятельность, участвуя в 
мероприятиях ДК «Икар», 
школ города, открытиях 
или закрытиях спортивных 
мероприятий, воинских 
частях 3442 и 41013, ПСЗ, 
фестивалях и конкурсах 
РОСАТОМА. Мы органи-
зовываем совместные 
концертные программы с 
другими творческими кол-
лективами, ежегодно про-
водим отчетные концерты. 

За все время существо-
вания коллектива к искус-
ству цирка приобщилось 
около 3000 человек, было 
подготовлено более 400 
концертных номеров. В 
2020 году за выдающиеся 
успехи и развитие цирко-
вого искусства в городе 
коллектив «Гротеск» был 
награжден грантом ФГУП 
«ПСЗ» в области культуры 
и искусства в номинации 
«Творческий коллектив» на 
приобретение циркового 
реквизита и оборудования. 

Без ложной скромности 
скажу, что в городе наше 
объединение пользуется 
популярностью, его знают 
и любят жители и с инте-
ресом ждут новых встреч. 
Сейчас в коллективе зани-
мается около 20 участ-
ников. Основой нашей 
плодотворной, творческой 
работы является доброже-
лательный климат и жела-
ние творить, как руководи-
теля, так и участников. 

В «Гротеске» царит пол-
ное взаимопонимание. 
Дети с большим жела-
нием посещают занятия, 
выходят на сцену, дарят 
людям добро и радость. 
На следующий год мы 
отметим юбилей — 40 лет 
создания нашего коллек-
тива. И можем сказать, что 
в глубинке, в небольшом 
городке Трёхгорный, среди 
гор и лесов не угасает очаг 
одного из самых волшеб-
ных видов искусства под 
названием цирк!».

Через несколько дней наступит новый учебный 
год, а это значит, что снова ребятишки всех воз-
растов побегут в школы получать знания. 
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Трехгорный отметил День физкультурника
О том, как прошёл праздник спорта в этом году, 

нашей газете рассказал директор СДЮСШОР по 
дзюдо г. Трехгорный Владимир Васильевич Зай-
цев:

Виктор ВОЛИН 
фото: https://m.vk.com/officialtrg

«Спортивных мероприя-
тий в этот день, как всегда 
в нашем городе, было 
много. Их участниками 
стали и дети, и взрослые, 
и даже целые семьи. 

Горожан поприветство-
вал глава города Данил 
Громенко, который принял 
участие в велопробеге.  
Всего же в этом меропри-
ятии участвовали около 
100 человек. Они прое-
хали по улицам Трехгор-
ного. Во время движения 
велосипедистов сопро-
вождали сотрудники 
ГИБДД.

Дзюдоисты тоже при-
няли самое активное уча-
стие в велопробеге, при-
чём не только спортсмены, 
но и сотрудники СДЮС-
ШОР по дзюдо. Прошли 
также соревнования юных 
дзюдоистов. Участвовали 
наши дзюдоисты и кара-
тисты и в показательных 
выступлениях. 

На награждении лучших 
спортсменов и работников 
спортивных организаций 
города были отмечены вос-
питанники СДЮСШОР по 
дзюдо г. Трехгорный и вете-
раны дзюдо. Глава города 
Данил Громенко вручил им 
награды. Это Елена Шта-
нина, Александр Юдин и 
Илья Юдин». 

общество

спорт

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru

Алексей Текслер:
Педагоги — наша самая
большая ценность

 «Потребность в уско-
ренном технологическом  
развитии сегодня такова, 
что жизненно важно 
использовать весь потен-
циал научных институтов 
и университетов. А для 
этого необходимо сориен-
тировать систему высшего 
образования на решение 
актуальных практиче-
ских и фундаментальных 
задач. Также важно, чтобы 
на новые учебные места 
пришли действительно 
увлеченные и подготов-
ленные ребята, которые 
по-настоящему хотят реа-
лизовать себя в выбран-
ной профессии», — сказал 
Алексей Текслер.

Глава региона отметил, 
что в  этом же ключе необ-
ходимо действовать на 
уровне школ и колледжей, 
в том числе посредством 
развития дополнительного 
образования. 

За три года в области 
создали более 6 тыс. 
новых мест в допобра-
зовании, в ближайшие 
2 года откроют столько 

же. Это прежде всего — 
высокотехнологичные 
центры: «Кванториумы», 
«IT-кубы», «Курчатов 
Центр». Серьезно обнов-
лена материально-техни-
ческая база школ: открыли 
«Точки роста», обновили 
спортивные площадки, 
провели высокоскорост-
ной интернет и оснастили 
школы современным ком-
пьютерным оборудова-
нием.

«Нам важно, чтобы 
образовательная среда 
помогала развиваться не 
только детям, но и самим 
педагогам, потому что вы, 
уважаемые коллеги, — 
самая большая ценность. 
Ведь самое важное — 
наличие хорошего учителя 
в школе, который научит 
будущего программиста 
или инженера считать, 
думать, видеть законо-
мерности», — подчеркнул 
Алексей Текслер и отме-
тил как положительный 
факт, что среди участников 
педагогического собрания 
много молодых учителей.

В Челябинской обла-
сти продолжается проект 
«Земский учитель», в нем 
участвуют 43 педагога. В 

планах на ближайшие два 
года принять еще не менее 
100 человек. В прошлом 
году в школах региона 
открыли 36 психолого-пе-
дагогических классов для 
формирования у старше-
классников осознанного 
выбора профессии. 

Алексей Текслер акцен-
тировал, что Челябинская 
область вышла на беспре-
цедентные темпы строи-
тельства образовательных 
объектов. 

«В этом году и в пер-
спективе трех ближайших 
лет введем в эксплуата-
цию порядка 30 детских 
садов и 20 школ, в том 
числе с использованием 
современных экономиче-
ских механизмов. Мы один 
из немногих регионов и 
по такому механизму, как 
инфраструктурные облига-
ции и первый регион, кото-
рому одобрили привле-
чение инфраструктурных 
облигаций для строитель-
ства тех же школ в поселке 
Западном», — сказал 
губернатор и добавил, что 
по поручению Президента 
России и при поддержке 
партии «Единая Россия» 
в  2022 году в Челябин-

ской области в 17 школах 
проводится капитальный 
ремонт.

Впервые в Челябинской 
области в рамках феде-
рального проекта «Про-
фессионалитет» будут 
открыты 4 образователь-
но -производственных 
кластера по отраслям на 
основе интеграции обра-
зовательных учреждений с 
ведущими предприятиями 
региона.

В Челябинской области 
создаются условия для 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, современные 
технологии позволяют 
это делать. Кроме того, 

важным направлением 
работы стала концепция 
единой образовательной 
среды, ориентированной 
на формирование патрио-
тизма.

«Считаю, одна из самых 
позитивных тенденций 
последнего времени – это 
переход от формального 
оказания образователь-
ных услуг к концепции 
единой образовательной 
среды, которая ориенти-
рована на формирование 
патриотизма», — уточнил 
Алексей Текслер.

К участникам собрания в 
видеоформате обратился 
глава Минпросвещения 
РФ Сергей Кравцов: «Вы 

сами видите, что наши 
школы меняются. Сегодня 
они становятся настоя-
щими центрами для раз-
вития талантов. Еще раз 
подчеркну всю важность 
задач, которые стоят 
перед нами в воспитании, 
образовании молодежи. 
Не сомневаюсь, что ваш 
опыт, неравнодушное, 
деятельное отношение 
к труду, детям помогут в 
их реализации, в дости-
жении наших долгосроч-
ных общенациональных 
целей. Желаю вам успе-
хов в новом учебном году, 
здоровья и, конечно, сил 
на воплощение всего заду-
манного».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в пле-
нарном заседании регионального педагогического собрания, главной темой 
которого в этом году стали ключевые стратегии развития образования в 
Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
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Вместе — под флагом России 

Скейт-парку в Трехгорном быть!

Ежегодно, 22 августа, 
отмечается государствен-
ный праздник — День Рос-
сийского флага. С каждым 
годом дата отмечается всё 
с большим размахом. В 
этот раз одной акцией тоже 
не ограничились. 

В Трёхгорном в празд-
нике приняли уча-
стие первые лица и  
активисты города, пред-
ставители общественных и 
политических организаций. 
На улицах Трёхгорного, 
в рамках патриотической 
акции «Три цвета един-
ства», волонтеры разда-
вали прохожим ленточки 

«Российский триколор». А 
на центральной площади 
горожане развернули мно-
гометровое полотнище Рос-
сийского флага. И держа 
его по периметру, торже-
ственно пронесли по улице 
Мира от главной площади 
города до Дворца культуры 
«Икар», где на театральной 
площади состоялась празд-
ничная акция. 

В ходе акции выступили 
первые лица города, При-
боростроительного завода 
и восковой части 3442. Все 
участники акции с большим 
энтузиазмом исполнили 
Гимн России, а творческие 
коллективы ДК «Икар» 
подготовили небольшой 
концерт патриотической 
направленности. 

Заместитель главы 
города Анастасия Сево-
стьянова начала проекти-
рование скейт-парка ещё в 
2021 году. В рамках проекта 
«Городские прогулки» про-
водила встречи с городской 
молодежью, где обсуж-
дались нюансы будущего 
пространства — состав 
и месторасположение. 
Именно тогда было принято 
решение, что скейт-парк 
будет называться «Парк 
поколение Z».

Во время своего послед-
него визита в Трехгорный 
заместитель губернатора 
Челябинской области Ста-
нислав Мошаров поддер-
жал идею строительства 
скейт-парка. Предшество-
вала этому большая работа 
команды администрации и 
Собрания депутатов. 

Глава города Данил 
Громенко и председатель 
Собрания депутатов Сергей 
Букрин неоднократно встре-
чались с представителями 
регионального правитель-
ства, доказывая, что объ-
ект действительно нужен. 
Молодые люди, заинтересо-

ванные в появлении такого 
пространства, не теряли 
надежды, что однажды в 
Трехгорном будут созданы 
условия для занятия вело-
спортом и скейтбордингом.

Анастасия Севостья-
нова, заместитель главы 
по городскому хозяйству и 
строительству:

«На сегодняшний день 
аукцион по определению 
подрядной организации 
завершен. В скором вре-
мени начнутся работы 
по строительству нового 
молодежного простран-
ства, которое будет вклю-
чать в себя зону отдыха и 
памп-трек. Располагаться 
он будет за памятником 
Икару, все зеленые наса-
ждения будут макси-
мально сохранены».

В Трехгорном прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Государственного флага 
Российской Федерации.

По решению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера в этом году дополнительно 
выделены средства на строительство в Трехгор-
ном скейт-парка «Поколение Z».
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Проверили готовность
к новому учебному году

В целях организации под-
готовки образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году отдел образова-
ния утвердил план меро-
приятий по подготовке, 
сроки и состав комиссии 
по приёмке учреждений.  
Перед комиссией сто-
яла задача — выявить 
и зафиксировать недо-
статки. При проведении 
проверок особое внимание 
необходимо было уделить 
качеству проведённых 

ремонтных работ, соблю-
дению санитарно-гигие-
нических норм, пожарной 
и антитеррористической 
безопасности, наличию 
необходимых материалов 
и оборудования для про-
ведения занятий.

В школах в настоящее 
время проводится косме-
тический ремонт учебных 
кабинетов, коридоров. 
Ремонт осуществляется 
силами педагогического 
состава, вспомогательного 
персонала и родителей. 
Проводятся все необхо-
димые штатные меро-

приятия по подготовке 
образовательных орга-
низаций к учебному году, 
включая поверку техноло-
гического оборудования, 
измерение сопротивления 
изоляции проводов, тех-
ническое обследование 
работоспособности авто-
матической пожарной сиг-
нализации, проверку вну-
тренних пожарных кранов и 
рукавов. «Хочется отметить, 
что все образовательные 
учреждения готовы  к учеб-
ному году, проведены косме-
тические ремонты, своими 
силами коллективы навели 
чистоту, красоту и уют. Осо-
бая благодарность директо-
рам школ №1 и №4 города 
Катав-Ивановска Вере Кули-
ковой и Павлу Беловолову 
и директору школы села 
Серпиевки Наталиии Тряк-
шиной, их школы готовы на 
100%. В остальных учреж-
дениях грубых нарушений 
так же не выявлено», — про-
комментировала Екатерина 
Куликова.

Депутаты фракции  «Единой России» в  Законо-
дательном Собрании области Александр Решет-
ников, председатель Собрания депутатов района, 
заместитель секретаря Катав-Ивановского мест-
ного отделения Партии «Единая Россия» Александр 
Васильев, районные депутаты Екатерина Куликова 
и Евгений Калиничев, члены политсовета, предсе-
датели Советов депутатов Катав-Ивановска и Юрю-
зани Галина Федосеева и Алексей Куранов прове-
рили готовность школ и детских садов к новому 
учебному году в рамках работы комиссии по при-
емке образовательных учреждений.

Источник: katavivan.ru

Новые окна
для школы-интерната

С рабочим визитом в 
Катав-Ивановске побывал 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской 
области Александр Решет-
ников.

В Депутатском центре 
Партии «Единая Рос-
сия» он провёл личный 
приём граждан, а затем 
совместно с руководи-
телем Депцентра Верой 
Шарафутдиновой посетил 
коррекционную школу-ин-
тернат.

В ходе личного приёма к 
Александру Решетникову 
обратились три человека, 
два из которых задали 
вопрос по возможности 
подключения частных 
домовладений к действую-
щему газопроводу по про-
грамме догазификации. 

Одно обращение содер-
жало просьбу оказать 
помощь в получении 
адаптивной кровати с руч-
ным управлением для инва-
лида 1 группы. Вопросы 
взяты депутатом в работу, 
сделаны запросы в соответ-
ствующие инстанции.

Во время посещения 
школы-интерната пар-
ламентарий осмотрел 
классы, увидел, как про-
ходит подготовка к новому 
учебному году.

У депутатов всех регио-
нальных заксобраний есть 
так называемый депутат-
ский фонд. Эти средства 
заложены в бюджеты, кото-
рые депутаты по согла-
сованию с руководством 
муниципальных районов, 
от которых они избраны, 
могут тратить на какую-то 
помощь, какие-то про-
граммы, какие-то проекты. 

В Катав-Ивановске ранее к 
Александру Решетникову 
поступило обращение 
директора коррекционной 
школы-интерната Ольги 
Федюковой помочь в 
замене окон в помещении 
столовой. В самом здании 
школы часть окон была 
заменена в рамках реали-
зации региональной про-
граммы «Тёплое окно», а 
также из средств местного 
бюджета. Посетив данное 
учебное заведение, Алек-
сандр Юрьевич принял 
положительное решение 
по обращению и выделил 
средства на замену 33 
окон в столовой школы-ин-
терната Катав-Ивановска.

«Замечательно, что 
школа-интернат обновля-
ется, — говорит Александр 
Решетников. — Новые 
стеклопакеты соответ-
ствуют всем необходимым 
требованиям и стандар-
там. Оснащены системой 
микропроветривания и 
даже замками безопасно-
сти. Современные окна 
сразу придают эстетиче-
ский вид зданию и внутри, 
и снаружи, обеспечивают 
безопасность участников 
образовательного про-
цесса». 

Новые окна в школе-интернате Катав-Иванов-
ского района появились благодаря областному 
депутату «Единой России».

Источник: katavivan.ru
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г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, МКР-3, 

КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

Требуются разно-
рабочие, кочегары, 

сортировщки (сорти-
ровщицы), (питани-

е+проживание). Место 
работы: Чел.обл., 

г.Копейск. З/пл от 15 
тыс.руб/месяц. 

Т. 8-900-084-83-62

Принимаем лом, цвет-
ные и черные металлы, 

также принимаем 
кабель и электродви-
гатели. Самовывоз. 

Обращаться по номеру 
телефона: 

г. Катав-Ивановск, 
ул Усть-Катавская, д.61а. 

Т. 8-951-431-34-11,
г. Катав-Ивановс, 

ул. Братьев Пухляко-
вых, д. 39, 

Т. 8-912-809-85-25., 
г. Юрюзань, ул. Абра-

жанова, д. 32а, 
Т. 8-904-945-25-77, 

г. Юрюзань, 
ул. Сахарова д. 38а, 
Т. 8-912-315-13-18, 

г. Юрюзань, 
ул. Советская, д. 162а, 

Т.  8-912-809-64-11

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Ремонт холодильников. 
Быстро, качественно, 

гарантия. 
Т. 8-912-770-64-36

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, м-н Демо. 
Т. 8(351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46 
                                                                                      

Продам/сдам на дли-
тельный срок магазин 

S=50 м2, 
центр г. Юрюзани, 

в 5-ти этажном доме 
с отдельным входом, 
е/ремонт, интернет, 

сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80

Системы очистки воды 
из скважины для част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (351 47) 2-56-25

Сдается помещение 60 м2, 
г. Усть-Катав, центр (быв-
ший салон «Связной»). 
Т. 8-919-120-88-72

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок 
на сезон весна-лето. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 
проблемой. Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин и 
дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28 

Требуется мастер для шту-
катурки Короед фасада 

дома, г. Трехгорный.
Т. 8-982-112-13-47

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, г. 
Усть-Катав, ул. Цен-

тральная, 36. 
Т. 8-912-803-16-17

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обо-
рудования и просмотр 
за 449 руб. в месяц. 
Установка в подарок!
Подробности: магазин 
«Демо», г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (35147)2-56-25

• Продаются породистые 
котята шотландцы. Два 
мальчика лилового окраса. 
Девочка шоколадного. Воз-
раст 2 месяца. Т. 8-919-332-
54-68

• Отдам кошечку черепа-
хового окраса. Возраст 2.5 
месяца. Короткошерстная, 
умная, ласковая, очень 
активная и приучена к лотку. 
Т. 8-912-802-04-72

• Пристраивается в част-
ный дом пес, средних раз-
меров, мальчик. Умный и 
доброжелательный, возраст 
примерно год. Хозяйка очень 
пожилая женщина не может 
за ним ухаживать. Усть-Ка-
тав. Т. 8-912-777-19-41

• Пристраиваются три 
девочки-дворянки. Прожи-
вают в Луке, возраст два 
месяца. Будут небольшие, 
лают звонко, едят все. Т. 
8-912-790-37-81 

• Черно-белая симпатич-
ная кроха, ласковая кошечка, 
возраст около трех недель, 
ищет добрых, заботливых 
хозяев. Т. 8-919-403-50-20

ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
ВАЗ-2131 (Нива, 5 две-
рей), 2020 года выпуска, 
эксплуатируется с 2021 г., 
один хозяин, пробег 14 000 
км. Т. 8-919-344-95-76

ТРЕБУЕТСЯ

• Нужен разнорабочий 
грузчик. Оплата 1500 руб. 
ежедневно, сразу. Т. 8-912-
777-99-32

ПРОДАМ

• Продается мох в меш-
ках, дрова колотые: береза, 
сухара. Холодильники «Юрю-
зань», «Полюс». Т. 8-912-319-
40-37, 8-951-481-49-31

• Продам памперсы для взрос-
лых, номер 3. Т. 8-982-107-88-29

ЗНАКОМСТВА

• Познакомлюсь с мужчи-
ной для семейной жизни, 
для серьезных отношений. 
Возраст от 50 до 60 лет. Т. 
8-919-405-28-20

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, дом 
кирпичный, повышенной 
комфортности. Рядом вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности, школа №5 
и №7, детский сад. Квар-
тира с хорошим ремонтом 
- заезжай и живи! 

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 800 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 2-х комнатная квар-
тира на 3 этаже в центре, 
г. Усть-Катав. Т. 8-912-668-
59-05

• Дом по ул. Централь-
ная, 61, г. Усть-Катав. Ого-
род ухожен, есть баня. Т. 
8-912-808-97-46

• Капитальный коопера-
тивный гараж, полноцен-
ных два уровня, S=24 м2, 
высокие ворота, в центре г. 
Усть-Катав в районе ПФ. Т. 
8-912-798-12-80

• 3-х комнатная квартира 
S=60,6 м2 с застекленной 
лоджией (1,5х6 м), не угло-
вая, дом 1992 г. постройки, 
3-й этаж в 5-ти этажном 
доме, г. Усть-Катав, центр. 
Т. 8-912-402-88-38

• Капитальный гараж с 
сухим погребом и светом по 
ул. Короткая, 26 (г.Усть-Ка-
тав). Документы на землю 
и строение оформлены. Т. 
8-912-402-88-38

• 3-х комнатная квартира 
без балкона на 2 этаже. г. 
Усть-Катав, центр. Т. 8-919-
346-69-28

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 
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С 1 сентября открывается маршрут Катав-Ивановск – Сатка
Наименование 

остановочного пункта
Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин
Стоянка, 
час:мин

Отправление, час:мин

Прямое направление
г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно - - 07:00, 15:00

пос. БЖД ежедневно 07:08, 15:08 07:08,15:08
г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 07:31, 15:31 07:31, 15:31

КПП-3 ежедневно 07:43, 15:43 07:43, 15:43
Первуха ежедневно 08:06, 16:06 08:06, 16:06

Поворот на Бакал ежедневно 08:26, 16:26 08:26, 16:26
пос. Рудничный ежедневно 08:31, 16:31 08:31, 16:31

г. Бакал (автостанция) ежедневно 08:47, 16:47 08:47, 16:47
г. Сатка (автовокзал) ежедневно 09:08, 17:08 - 09:08, 17:08

Обратное направление
г. Сатка (автовокзал) ежедневно - - 09:30, 17:30

г. Бакал (автостанция) ежедневно 09:51, 17:51 09:51, 17:51
пос. Рудничный ежедневно 10:07, 18:07 10:07, 18:07

Поворот на Бакал ежедневно 10:12, 18:12 10:12, 18:12
Первуха ежедневно 10:32, 18:32 10:32, 18:32
КПП-3 ежедневно 10:55, 18:55 10:55, 18:55

г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 11:07, 19:07 11:07, 19:07
пос. БЖД ежедневно 11:32, 19:32 11:32, 19:32

г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно 11:38, 19:38

• Продается шлакоблоч-
ный дом, площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д. 40. Т. 
8-912-790-12-80 

• Продаётся 3-х комнат-
ная квартира на 2 этаже, 
частично меблированная, 
все комнаты изолиро-
ванны. г.Усть-Катав, центр. 
Т. 8-950-730-40-12, 8-912-
796-80-92 (звонить вече-
ром) 

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
в центре, г.Усть-Катав. 
Все вопросы по телефону: 
8-919-313-31-49

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки 
на 5 этаже, МКР, г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-919-327-18-88

• 2-комнатная квартира 
без мебели в центре, 
г.Усть-Катав. Т. 8-982-326-
95-33
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