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Алексей Текслер:  Челябинская область —
перспективный регион в плане развития туризма

главное

Губернатор Челябинской 
области принял участие в 
семинаре-совещании по 
подготовке заседания Гос-
совета при Президенте 
РФ Владимире Путине 
«О развитии туризма в 
Российской федерации». 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

Алексей Текслер высту-
пил с предложением по 
развитию дорожной сети 
в интересах туристиче-
ской отрасли. По мнению 
губернатора, Федераль-

ное агентство по туризму 
(Ростуризм) должно полу-
чить приоритетную воз-
можность заниматься 
планированием по созда-
нию и развитию дорог для 
туристической сферы.

«Челябинская область 
— перспективный регион 
в плане развития туризма, 
— отметил Алексей 
Текслер. — Не влюбиться 
в нашу природу невоз-
можно. При этом регион 
обладает большими воз-
можностями по развитию 
культурно-познаватель-
ного, лечебно-оздорови-
тельного, событийного, 
промышленного туризма. 

Отдельное направление, 
которое сегодня обсуж-
дали, — инфраструктура. 
Она первична. Это дороги, 
гостиницы, транспорт. У 

нас есть программы ком-
плексного развития жилья, 
сельских территорий, 
дорожная программа. Но 
если поручить Минтрансу  
заниматься дорогами для 
туристической отрасли, то 
ничего не получится. Это 
отдельное направление, 
на которое должны быть 
предусмотрены специаль-
ные деньги. Чтобы Росту-
ризм определял приори-
тет».

Отдельное внимание в 
рамках совещания было 
уделено экологическому 
туризму. Алексей Текслер 
предложил в следующем 
году провести в Челябин-
ске форум по развитию 
экологического туризма.

В ходе совещания 
также обсуждались меры 
поддержки, стимулирова-

ния туристического биз-
неса, в том числе малого 
и среднего, продвижение 
малых городов. «Все эти 
направления и для Челя-
бинской области очень 
актуальны. Считаю это 
обсуждение очень полез-
ным, — подчеркнул Алек-
сей Текслер. — Думаю, 

на президиуме Госсовета 
у Президента многие из 
этих предложений про-
звучат».

Добавим, семинар-со-
вещание по подготовке к 
заседанию президиума 
Госсовета по туризму про-
шло в четырех группах: 
«Инвестиционная при-

влекательность туристи-
ческой отрасли», «Транс-
портный туристический 
каркас», «Кадровое обе-
спечение туристической 
отрасли» и «Мастер-пла-
нирование туристических 
территорий и развитие 
обеспечивающей инфра-
структуры».

Алексей Текслер 
работает на VII Вос-
точном экономиче-
ском форуме.

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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В минувшие выходные город Юрюзань
отметил 264-й день рождения

На Айские притесы — с комфортом

С поздравительным сло-
вом перед юрюзанцами и 
гостями города выступили 
Галина Мигранова, и.о. 
главы Катав-Ивановского 
муниципального района, 
глава и председатель 
Совета депутатов Юрю-
зани, члены Катав-Ива-
новского местного поли-
тического совета партии 
«Единая Россия» Алек-
сандр Добровольский и 

Алексей Куранов и глава 
города Катав-Ивановска 
Андрей Елисеев. Также 
поздравить своих соседей 
с днем рождения приехал 
глава города Трехгорный 
Данил Громенко. 

От Катав-Ивановского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
поздравительный адрес 
и памятный подарок вру-
чили семье Шкоркиных в 
связи с Золотым юбилеем 
супружеской жизни. Также 
чествовали самых заслу-

женных и уважаемых юрю-
занцев.

А затем был дан старт 
большому флешмобу, 
в котором участвовало 
более 60 детей. 

На городской площади 
работал Город мастеров, 
в котором участвовали 
более 40 умельцев со 
всей Челябинской обла-
сти. Творческий коллек-
тив ДК ЮРЭС дал два 
мастер-класса по декора-
тивно-прикладному твор-
честву.

Все желающие могли 
побывать на экскурсии в 
городском музее. Здесь 
была также представлена 

книга об истории микро-
района ЮРЭС, автором 
которой является Галина 
Долгих, заведующая клу-
бом ЮРЭС, секретарь пер-
вичного отделения Партии 
«Единая Россия».

Много зрителей собрал 
спортивный конкурс 
«Папа, мама, я — спор-
тивная семья», в котором 
победителем стала семья 
Буренковых.

Вечерняя программа 
порадовала горожан 
выступлением артистов 
Уральского Федерального 
округа. Кульминацией 
праздничного дня стал 
фейерверк.

А накануне празднова-
ния Дня города были про-
ведены соревнования по 
футболу среди депутатов 
и работников администра-
ции города Юрюзани с 
воспитанниками детской 
футбольной команды 
«Вымпел», приуроченные 
ко Дню города. Депутаты 
Катав-Ивановского муни-
ципалитета и Юрюзанского 
городского поселения, 
члены фракций «Единая 
Россия» Андрей Печников, 
Алексей Куранов, Сергей 
Зуев, Павел Балахнин 
и Алексей Пилецкий в 
составе команды ветера-
нов выиграли у команды 
юношей «Вымпел» со 
счетом 2:0. По окончании 
матча команда депутатов 
вручила молодежи в пода-
рок мячи, вратарские пер-
чатки и сладкие призы.

Введенный в этом году 
объект инфраструктуры 
на реке Ай сделал подъем 
с берега на вершину 
100-метровых скал без-
опасным и простым. Об 
этом сообщает Агентство 
международного сотруд-
ничества Челябинской 
области. 

Убедиться в этом смогли 
туристы на сплаве, кото-
рый организовало Агент-
ство международного 
сотрудничества Челябин-
ской области.

Сплав по реке Ай — 
любимый многими южноу-
ральцами способ провести 
летние выходные. Живо-
писная река отличается 
множеством природных 
достопримечательностей: 

Кургазакская пещера, 
Сухие водопады, Большие 
Айские притесы, Сики-
яз-Тамакский пещерный 
комплекс и многие другие.

По самым приблизи-
тельным оценкам, еже-
годно по реке сплавляется 
более 170 000 туристов, 
поэтому водная арте-
рия испытывает колос-
сальную антропогенную 
нагрузку. Снизить ее при-
зван региональный про-
ект «Сохранение биоло-
гического разнообразия и 
развитие экологического 
туризма», которые реа-
лизуется ГБУ «Особо 
охраняемые природные 
территории Челябинской 
области». За два года на 
обустройство экотропы 
«Ай — горный сплав» из 
регионального бюджета 
было направлено более 
18 млн рублей.

«В рамках первого 
этапа было отсыпано 

дорожно-тропиночное 
полотно к Кургазак-
ской пещере и Большим 
Айским притесам. Кроме 
того, были построены 
настил и лестница к 
Кургазакской пещере, 
а на Больших Айских 
притесах смонтирована 
смотровая площадка, 
— рассказала главный 
специалист отдела раз-
вития экологического 
туризма ГБУ «ООПТ 
Челябинской области» 
Виктория Пономарева. 
— В этом году четыре 
стоянки были оборудо-
ваны туалетами и кон-
тейнерными площадками 
для сбора мусора (на 
Блиновском повороте, 
вблизи Майской поляны, 
у Кургазакской пещеры и 
на Больших притесах). И, 
наконец, смонтирована 
лестница, соединяющая 
реку и Большие Айские 
притесы».

Если раньше туристы 
с риском для здоровья 
и жизни поднимались по 

отвесной скале, цепля-
ясь за веревки, то теперь 
с комфортом поднима-

ются по лестнице. Кстати, 
она не портит пейзаж и 
совершенно незаметна на 
фоне уральского каньона. 
Теперь не только сплав-
щики могут подняться 

наверх, но и те, кто при-
ехал на машине полю-
боваться видами «лун-
ной» реки или посетить 
экстрим-парк «Грифон», 
могут спуститься к берегу.

Началось празднование с традиционного 
митинга и торжественного собрания на площади 
возле городского Дворца культуры. 

Лестница из 409 ступеней соединила реку Ай и 
Большие притесы в Саткинском районе. 

Виктор ВОЛИН 
фото Агентства международ-
ного сотрудничества Челябин-
ской области

общество

Источник: katavivan.ru
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общество

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
По материалам зам. директора ЦДТ Н. Д. Змеева, 
фото Мыльниковой Л.В. — руководителя фотостудии «Трёхгорье» ЦДТ

И снова школа, и снова праздник 

«По орбите дет-
ства». Так организаторы 
назвали мероприятие, 
которое прошло в рам-
ках реализации проекта 
«Школа Росатома». 

В этом году его идей-
ными вдохновителями и 
главными исполнителями 
стали специалисты Цен-
тра детского творчества. 
Конечно же, к процессу 
были подключены и все 
учреждения культуры, 
образования и волонтёры 
города.

День знаний в таком 
формате проходит в городе 
уже не в первый раз и его 
проведение — это своео-
бразная борьба за победу 
среди подобных меропри-
ятий всех закрытых горо-
дов. А награда за победу, 
нужно сказать, совсем не 
шуточная — финансиро-
вание Общегородского 
выпускного, а именно — 3 
млн. рублей на праздник! 
«На сегодняшний день 
заявки на участие в кон-
курсе были поданы от 8 
атомных городов: Глазов, 
Железногорск, Зелено-
горск, Лесной, Нововоро-
неж, Новоуральск, Удомля 
и наш Трёхгорный. Уже 
после 15 сентября по ито-
гам оценки выполнения 
всех конкурсных требо-
ваний, а также по резуль-
татам народного голосо-
вания участников и всех 
жителей этого города на 
сайте проекта «Школа 
Росатома» будет опреде-
лён победитель — полу-
чатель трёхмиллионного 
гранта. Города, заняв-
шие 2 и 3 места, получат 
«утешительные» призы. 
Это будут путёвки для 
школьников во всерос-
сийские детские лагеря 
«Артек» и «Орлёнок» — 
заявила Наталья Шуроч-
кова, руководитель про-
екта «Школа Росатома».  
Призы ощутимые, значи-
мые и довольно весомые, 
поэтому подобные празд-
ники тщательно продумы-
ваются организаторами и 
подготавливаются испол-
нителями. Работает целая 
команда профессиона-
лов. И, как правило, такой 
праздник поражает своим 
масштабом и идейным 
решением, что в итоге ото-
бражает мастерски отсня-
тый видео сюжет, который 
и является главным кон-
курсным продуктом. 

Вот и в этот раз от тра-
диций не отошли. Пер-
вый день осени начался 
с урока знаний и торже-

ственных линеек во всех 
школах Трёхгорного, где 
выступили приглашенные 
гости, которые поздравили 
с началом учебного года 
всех причастных, а также 
вручили дипломы побе-
дителям акции «Собери 
портфель пятёрок» и луч-
шим ученикам. 

Но этим праздник не 
завершился, а продол-
жился до самого вечера, 
предлагая всем ученикам 
города большую, насы-
щенную программу в пер-
вый учебный день. 

Так, первоклассники и 
выпускники этого учебного 
года были приглашены на 
городскую площадь им. 
Ленина, где школьников 
поздравили первые лица 
Трехгорного и Приборо-
строительного завода: 
глава города Данил Ана-
тольевич Громенко, гене-
ральный директор ФГУП 
«ПСЗ» Владислав Вла-
димирович Белобров и 
председатель Собра-
ния депутатов Сер-
гей Андреевич Букрин. 
Для ребят, которые пошли 
в девятые классы, в этот 
день была устроена про-
фильная экскурсия на 
Приборостроительный 
завод. 

Более ста учащихся 
посетили  подразделения 
ПСЗ и познакомились с 
представителями разных 
профессий. Ребята узнали 
историю создания и ста-
новления завода, а также 
о том, как работает ядер-
ный реактор. 

Особое внимание в ходе 
экскурсии было уделено 
охране труда и системе 
безопасности. В нынеш-
нее время рабочие специ-
альности пользуются осо-
бым спросом на рынке 
труда и ребятам как раз 
и было рассказано о том, 
где и как получить необ-
ходимое образование, и 
какие перспективы оно 
даёт в дальнейшей жизни.  
Как уже было упомянуто, 
в подготовке и реализа-
ции проведения Дня зна-
ний были задействованы 
все учреждения культуры 
и образования Трехгор-
ного. Каждая организация 
готовила свои развлека-
тельно-познавательные 
площадки. Так, например, 
сотрудники Центральной 
городской библиотеки про-
вели квест-игру «Трёхгор-
ный — наш с тобою город» 
для 6-классников школ 
№108 и 109. Для ребят 
был разработан марш-

рут по улицам родного 
города на знание истории 
и памятных мест Трёхгор-
ного. 

А в ЦГДБ им. Акса-
кова учеников из школ 
№110 и 112 ждали новые 
знания о создании города. 
Они познакомились с твор-
чеством местных поэтов, 
узнали насколько разно-
образны профессии на 
ПСЗ. Кстати, дети попро-
бовали себя в роли физи-
ков-химиков и настоящих 
радио дикторов. 

Учеников начальной 
школы в рамках интерак-
тивных площадок познако-
мили с широким спектром 
услуг дополнительного 
образования Трёхгорного. 
Ещё один квест для 
школьников подгото-
вили члены Молодёжной 
палаты Трёхгорного и 
волонтёры Приборостро-
ительного завода. Причем 
это было не вполне обыч-
ное и привычное меропри-
ятие, а Гео-квест, где были 
задействованы не только 
ученики, но и их родители. 
Все вместе участники кве-
ста прошли испытания 
по шести станциям, отве-
тили на вопросы из исто-

рии города и предложили 
варианты модернизации 
всех сфер жизни.

Вечером того же дня, 
после большой познава-
тельной работы, ребят 
старших классов ждал 
фееричный стартинейд-
жер — танцевально-раз-
влекательное меропри-
ятие, который прошел в 
танцевальном зале ДК 
«Икар» и позволил учени-
кам выплеснуть весь нако-
пившийся эмоциональный 
заряд за день на танцполе.

Надо отметить, что в 
День знаний к новому 
учебному году приступили 
не только школьники, но и 
студенты. Торжественная 
линейка прошла и в ТТИ 
НИЯУ МИФИ. 

В этом году на первый 
курс института зачислено 
более 150 новых студен-
тов, причём 40 человек — 
это жители Трёхгорного, 
что особенно радостно. 
Ведь этот показатель 
самый высокий за послед-
ние годы. 

Примечательно, что в 
МИФИ Трёхгорного едут 
учиться из многих уголков 
нашей страны — Орен-
бурга, Ханты-Мансийске, 
небольших городов Челя-
бинской области и Башкор-
тостана. И это не может не 
радовать: значит наш город 
становится всё более и 
более привлекателен для 
молодых специалистов.

А если ещё внести 
немного статистики, то 
получится, что к новому 
учебному году в Трёхгор-
ном готовились основа-
тельно. Помимо большого 
праздника «По орбите 
детства» также готовили 
массу необходимых «пун-
ктов»: обновлён стадион 
за школой № 106, в 108-й 
открыты лаборатории для 
проведения опытов и экс-
периментов по физике и 
биологии, в 109-й школе в 
классы приобрели новую 
мебель, 110-я активно раз-
рабатывает дизайн-проект 
будущего Центра есте-
ственно-технологической 
направленности, а в 112-й 
школе идёт большая 
работа в Центре «Точка 
роста» и «Атомклассе». И 
то ли ещё будет! 

В Трёхгорном начало учебного года прошло в 
формате большого общегородского праздника. 
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Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани

Первый почетный гражданин Юрюзани

«Удивительным челове-
ком была Надежда Ива-
новна, — рассказывает 
нашей газете сотрудник 
юрюзанского городского 
музея Наталья Плеханова. 
— Стаж ее работы врачом 
составил 61 год! Думаю, 
что немногие мои земляки 
имеют такой продолжи-
тельный рабочий опыт. Не 
случайно в 2015 году была 
открыта мемориальная 
доска на здании больницы 
Юрюзани в честь Соловье-
вой Надежды Ивановны. 

На открытии собрались 
не только родственники и 
друзья, но и ее коллеги, 
пациенты, которых она 
спасла от смерти. Сколько 
прозвучало добрых слов 
и благодарностей замеча-
тельному доктору!

Жизнь Надежду Ива-
новну не баловала, но она 
всегда считала себя счаст-
ливым человеком».

Родилась Надежда Ива-
новна в Катав-Ивановске 
30 сентября 1915 года в 
семье рабочего-модель-
щика Ивана Прокопьевича 
Кузнецова. Училась очень 
хорошо, после оконча-
ния семилетки поступила 
в педагогический техни-
кум, благо ехать никуда не 
надо было. Учителей в те 
годы не хватало, поэтому 
в Катав-Ивановске был 
открыт педагогический тех-
никум, который Надежда 
успешно окончила. Распре-
делили ее в Юрюзань учи-
телем начальных классов в 
Василовскую школу.

«Я думаю, что и педаго-
гом она бы стала талант-
ливым, — говорит Ната-
лья Николаевна. — Но 
судьба распорядилась 
иначе. За компанию с под-
ругой Надежда Ивановна 
уехала поступать в Пермь, 
в медицинский институт.  
Успешно сдала экзамены, 
и с 1934 года связала 
свою судьбу с медициной. 
Училась она прекрасно, 
да еще и работать при-
ходилось. Она дежурила 
по ночам в медицинском 
кабинете, на железнодо-
рожном вокзале. Хорошо 
запомнила своего первого 
пациента, который попал 
под поезд, ему отрезало 
ногу. Крови было очень 
много, но на эмоции вре-
мени не было, нужно было 
жизнь спасать человеку. И 
она спасла, и запомнила 
это сложное дежурство на 
всю жизнь».

Уже на четвертом курсе 
Надежда ассистировала 

во время операции про-
фессору, который прочил 
ей блестящую карьеру 
хирурга. Знания и этот бес-
ценный опыт пригодился 
ей, когда она уже работала 
самостоятельно. 

Беда пришла нежданно. 
Дома случилось несчастье 
— ее отец Иван Прокопье-
вич был арестован в 1938 
году по ложному доносу 
и расстрелян. Мать забо-
лела и вскоре умерла, в 
семье остался младший 
братишка Евгений. Остро 
встал вопрос о его судьбе, 
брат рисковал попасть 
в детский дом. Надежда 
и сама тогда еще была 
студенткой, но решила 
забрать брата к себе в 
Пермь. Там снимала с ним 
квартиру. 

Женя учился в школе, 
она в институте, по ночам 
работала дежурным вра-
чом. Братишка всю жизнь 
был благодарен старшей 
сестре. Он успешно окон-
чил школу, а потом и Тими-
рязевскую академию.

В 1940 году Надежда 
Ивановна окончила инсти-
тут и по распределению 
приехала в Юрюзанскую 
больницу, на должность 
главного врача. На этом 
нелегком посту она прора-
ботала 21 год. Ей довелось 
быть врачом в самые тяже-
лые военные годы. Именно 
тогда раскрылся ее незау-
рядный дар доктора. 

В 1941 году в Юрюзань 
был эвакуирован госпи-
таль № 3128. Работы у 

врачей прибавилось в 
разы. Операции приходи-
лось проводить и в боль-
нице, и в госпитале. Осо-
бенно тяжелых раненых 
перевозили в стационар, 
чтоб они были под лич-
ным, постоянным присмо-
тром Соловьевой. Сама 
она трижды просилась на 
фронт, но ее не отпустили, 
работы было достаточно и 
в тылу.

Трудилась Надежда 
Ивановна сутками, выха-
живая тяжелых больных. 
Даже со своим будущим 
мужем встретилась в 
больнице. Увидела его в 
первый раз умирающего 
на операционном столе. И 
вот как это было.

 В 1942 году, в один из 
дней, в больницу привезли 
молодого парня, у кото-
рого были тяжелейшие 
травмы головы и руки. 
Счет шел на минуты, поэ-
тому Надежда решила 
рискнуть и сделать слож-
нейшую операцию по тре-
панации черепа, которую 
когда-то она проводила в 
институте. Но там, за ее 
спиной стоял профессор, 
а здесь все приходилось 
решать самой. Операция 
закончилась под утро, у 
Соловьевой едва хватило 
сил добраться до ордина-
торской, чтоб заполнить 
историю болезни. А утром 
нагрянула проверка во 
главе с главным хирургом 
района Караваевым, кото-
рый вынес вердикт: «Опе-
рация выполнена безуко-
ризненно».

С выжившим молодым 
человеком, ее пациен-
том, она долго общалась, 
они подружились, полю-

били друг друга и поже-
нились. Прожили долгую 
жизнь. В семье выросло 
двое сыновей — Евгений 
и Андрей. Муж — Иван 
Васильевич Соловьев 
был директором ремес-
ленного училища, Наде-
жда Ивановна — главным 
врачом, потом — заведу-

ющей терапевтическим 
отделением. Накопила 
огромный практический 
опыт в диагностике и 
лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Как вспоминают ее кол-
леги, для многих из них 
она была наставником и 
учителем. После обхода 

за ней шли толпы паци-
ентов, для каждого Наде-
жда Ивановна находила 
добрые слова или слова 
поддержки. 

Кроме звания Почет-
ного гражданина, Наде-
жда Ивановна Соловьева 
также была «Отлични-
ком здравоохранения», в 
1966 году ее награждили 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями: 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне», «За доблестный 
труд в ознаменовании 
100-летия В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Надежда Ивановна 
Соловьева дважды изби-
ралась в Челябинский 
областной Совет депута-
тов и трижды — в Катав-И-
вановский районный 
Совет. Совмещала работу 
врача и хлопотную депу-
татскую должность, имела 
активную гражданскую 
позицию.

Последние годы рабо-
тала врачом в больнице 
поселка Вязовая. И снова 
сотни благодарностей 
от пациентов. Работала 
всегда с удовольствием, 
вкладывала в свой труд 
душу и сердце.

Умерла Надежда Ива-
новна 27 января 2003 
года. Но память о ней 
жива среди наших земля-
ков. Она была прекрасным 
врачом, спасшим множе-
ство человеческих жизней.

В 1972 году в Юрюзани было учреждено Звание 
«Почетный гражданин города». Первым, кто полу-
чил это звание, стала врач-кардиолог Надежда 
Ивановна Соловьева.

Надежда Ивановна Соловьева, выпускница мединститута, 1940 г.
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Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архивов школ №№ 5 и 7

Патриотизм — с первого класса 

Идём в школу!

Первое сентября — 
всегда волнующий празд-
ник для всех школьников. 
Для первоклашек — 
самый долгожданный. Для 
выпускников — последний 
«первый звонок». В общем 
— особенный. А в этом 
году, благодаря нововведе-
ниям, особенный вдвойне. 

В каждой школе 
Усть-Катава в этот день, 
как и во всех городах 
нашей страны, 1 сентя-
бря прошли торжествен-
ные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. Однако 
в этом году они начались 
не совсем обычно — с 
поднятия государствен-
ного флага и исполнения 
Гимна Российской Феде-
рации. 

Теперь каждая учебная 
неделя будет начинаться 
именно с этой церемо-
нии. Похожие традиции 
уже существуют во многих 
странах, которые хотят 
воспитать патриотизм у 
юного поколения.

Кроме того, с нового 
учебного года российские 
школьники начнут изучать 
отечественную историю 
уже в первом классе, а не в 
пятом, как это было ранее. 

У младших школьников 
история России не будет 
отдельным предметом, но 
исторические темы вой-
дут в уроки «Окружающий 
мир». Также для них доба-
вят походы в музеи и на 
выставки. Старшеклассни-
кам введён предмет «Рос-
сия — моя история».

Ещё одно нововведение 
— «Разговоры о важном» 
— так назвали классный 

час, на котором учителя 
станут обсуждать с детьми 
общественно-политические 
события, наши ценности.

Одно из интересных нов-
шеств — киноуроки. Это 
проект для российских 
школ, в котором снимают 
короткометражные фильмы 
о дружбе, взаимовыручке, 
верности идеалам, патрио-
тизме, трудолюбии, мило-
сердии, здоровом образе 
жизни. Эти картины также 
будут показывать детям во 
время проведения класс-
ных часов.

Надеемся, что все эти 
нововведения помогут 
детям уже с первого класса 
свободнее ориентиро-
ваться в окружающем их 
мире, находить верные 
ответы на все вопросы. 

Пожелаем же всем 
школьникам отличных 
оценок, творчества и инте-
ресных событий в новом 
учебном году, а педагогам 
и родителям — мудрости и 
терпения!

День знаний, 1 сен-
тября — это первые 
звонки и волнения, море 
цветов и белых бан-
тов, и, конечно, радост-
ного настроения. В этом 
году первый день осени 
побаловал катавиванов-
цев отличной погодой и 
ярким солнцем.

В образовательных 
учреждениях Катав-Ива-
новского района в этот 
день состоялись тор-
жественные линейки, 
посвященные началу 
нового учебного года. 

После долгих летних кани-
кул школы распахнули свои 
двери для ребят. В новый 
учебный год в школы района 
пришли 3822 обучающихся. 
Из них в первый класс — 
380. Все первоклассники 
получили подарки от главы 
муниципалитета.

С 1 сентября 2022 года 
вступили в силу нововве-
дения. Самые главные — 
еженедельная церемония 
поднятия государствен-
ного флага России, испол-
нение Гимна РФ и новый 
предмет — «Разговор 
о важном». Основными 
темами нового предмета 
станут патриотизм и граж-

данское воспитание, исто-
рическое просвещение, 
нравственность, экология.

На торжественные 
линейки поздравить детей, 
их родителей и учителей 
пришли районные власти, 
депутаты и сотрудники 
управления образования. 
Они пожелали присутству-
ющим здоровья, удачи, 
терпения и понимания.

Глава Катав-Иванов-
ского района Николай 
Шиманович отметил, что 
все школы муниципали-
тета достойно подгото-
вились к началу занятий. 
Напомним, на подготовку 
образовательных учреж-
дений к учебному про-
цессу было выделено 
более 31 млн рублей.

Целый комплекс мер, направленных на патри-
отическое воспитание подрастающего поколения, 
ввели с 1 сентября 2022 года в школах России.

В Катав-Ивановском районе прозвенели первые 
звонки нового учебного года.

Источник: katavivan.ru
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Для чего нужен ЗАГС
и как стать предпринимателем

Новые муралы появились на Южном Урале

В рамках мероприятий 
по правовому консуль-
тированию и правовому 
просвещению детей и их 
законных представителей, 
посвященных Дню знаний, 
с участием отдела ЗАГС 
муниципальных образова-
ний, воспитанники Центра 
помощи детям Катав-Ива-
новска побывали в отделе 
ЗАГС администрации 
Катав-Ивановского муни-
ципального района. 

Начальник ЗАГСа Ната-
лья Маслова поведала 
гостям о том, для чего 
нужна эта организация, об 
основных направлениях 
работы отдела, а также про-
вела для ребят экскурсию, 
познакомила с книгами 
регистрации и архивом 
документов за 1926 год. 

Побывав в торжествен-
ном зале, самые смелые 
ребята попробовали себя 
в роли регистратора, 
объявив воображаемых 
жениха и невесту «мужем 
и женой».

В конце встречи Наталья 
Александровна пожелала 

ребятам успехов в учебе, 
хороших отметок и новых 
знаний, вручила детям 
небольшие подарки, кото-
рые обязательно им приго-
дятся в новом учебном году.

Дома, после экскурсии, 
социальный педагог Елена 
Зайцева познакомила вос-
питанников с их личными 
документами.

«Нам было очень инте-
ресно побывать в ЗАГСе. 
Я волновалась, когда 

рассматривала свое сви-
детельство о рождении. 
Теперь я знаю, что это 
первый документ, который 
получает человек после 
своего появления на свет», 
— поведала Кристина, 
воспитанница Центра.   

Воспитанники Центра 
помощи детям стали также 
участниками проекта Ака-
демии профессионального 
образования «Академия 
предпринимательства». 

Первым этапом стало 
занятие по декорирова-
нию — росписи шоппе-

ров, которые затем ребята 
презентовали и оценили 
затраченные силы в мате-
риальном эквиваленте. 

Занятие ребятам очень 
понравилось, они стара-
лись, проявив свою фан-
тазию и усидчивость. 

«Было очень здорово», 
— говорят они. Ребята 
благодарны своим настав-
никам — Екатерине, Кри-
стине, Елене Алексан-
дровне, Ольге Юрьевне и 
Елене Юрьевне за прият-
ное и полезное времяпре-
провождение.

По сообщению пресс-
службы Главного управ-
ления молодежной поли-
тики области, в этом году в 
событии приняли участие 
11 муниципальных образо-
ваний региона. 

Новые муралы поя-
вились в Челябинске, 
Снежинске, Верхнем 
Уфалее, Еткуле, Долго-
деревенском, Аше, Куна-
шаке, Трехгорном, Локомо-
тивном, Фершампенуазе 
и Миасском. В создании 
муралов и арт-объектов 
приняли участие худож-
ники из Челябинска, 
Москвы, Казани, Перми, 
Нижнего Тагила и Тюмени. 
Каждый из них изобразил 
рисунок, специально под-
готовленный для отдель-
ной территории. 

В каждом населенном 
пункте фестиваля в этом 

году прошли арт-резиден-
ции по разным направле-
ниям, где молодые люди 
смогли принять участие в 
мастер-классах, лекциях, 
выставках. Это NFT-ла-
боратория в Челябинске, 
арт-резиденция «Фигура-
тивное искусство» в Локо-
мотивном, арт-резиденция 
«Инсталляция» в селе 
Миасском, GPS-ART в 
Трехгорном, арт-резиден-
ция «Наивное искусство» 
в Аше, Pop-art — в селе 
Фершампенуаз. 

В 2021 году в рамках 
областного фестиваля 
появились муралы в Челя-
бинске, Копейске, Злато-
усте, Миассе, Магнито-
горске, Троицком районе, 
Карабаше, Кыштыме, 
Южноуральске, Кас-
лях, Кизильском районе, 
Катав-Ивановске, Агапо-
вском районе. В этом году 
города и поселки области 
украсили новые работы 
художников.

Воспитанники Центра помощи детям Катав-Ива-
новского района побывали в  ЗАГСе. 

В Челябинской области завершён фестиваль 
граффити «Наш Mural».

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива 
Центра помощи детям

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru
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ДРУЖКОВА О. Н 
педагог-психолог МСУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей», г. Трехгорный

Как помочь ребенку 
адаптироваться к школе после каникул

АЗ «УРАЛ» компенсирует транспортные расходы иногородним сотрудникам

Эмоции переполняют 
учеников после летних 
каникул накануне первого 
школьного дня. 

Несмотря на то, что 
все лето дети отдыхали и 
набирались сил, недомо-
гание, усталость и угнетен-
ное состояние — нередкие 
спутники начала учебного 
года. При этом родители 
порою даже не догадыва-
ются о такой особенности 
психики ребенка и недоу-
мевают, почему после 3-х 
месяцев каникул он сетует 
на быструю утомляемость, 
и расценивают подобные 
жалобы, как лень и неже-
лание учиться. Адаптация 
к нагрузкам после дли-

тельного отдыха — зако-
номерный процесс и у 
каждого ребенка он про-
ходит по-своему. Так, пер-
воклассникам необходимо 
от 1,5 до 3-х месяцев, 
чтобы полноценно вклю-
читься в школьную жизнь, 
пятикласснику достаточно 
одного месяца, а старше-
классники преодолевают 
этот этап за 2-3 недели. 
Данный период характе-
ризуется не только труд-
ностями психологического 
характера, но и зачастую 
нарушениями общего 
соматического состояния 
ребенка. 

Как настроить ребенка 
на учебу после каникул 

и что сделать, чтобы его 
возвращение в школу не 
превратилось в испытание 
для всей семьи? Придер-
живаясь определенных 
рекомендаций, можно 
пройти стадию привыка-
ния легко и безболезненно 
как для самого ученика, 
так и для педагогов и роди-
телей.

Необходимо правильно 
направить ребенка на 
учебу, помочь вновь при-
способиться к школьному 
графику без резких пере-
падов. Прежде всего, 
нужно наладить правиль-
ный режим дня. Следите 
за тем, чтобы ребенок 
отправлялся ко сну не 
позже 22 часов. Подсчи-
тано, чтобы проснуться 
радостным и полным сил, 
школьнику требуется 9-10 
часов безмятежного сна. 
Это самым лучшим обра-
зом сказывается на мозге 
и его готовности впиты-
вать новые знания. Не 
забывайте, дети после 

каникул пребывают в рас-
слабленном состоянии и 
им требуется время. 

Не стоит перегружать 
ребёнка дополнитель-
ными занятиями первые 
две-три недели от начала 
учебного года. Повышен-
ные нагрузки могут ока-
зать негативное влияние 
на физическое и душев-
ное здоровье школьника. 
Очень полезны в этом 
отношении прогулки на 
свежем воздухе — они 
успокаивают нервную 
систему и помогают вос-
становить силы. 

В начале учебного года 
не стоит требовать от 
школьника идеального 
соблюдения дисциплины и 
успеваемости, не ругайте 
его за просчеты. Для него 
очень важны слова под-
держки от родителей, он 
хочет, чтобы родители 
замечали его успехи и 
ценили их важность. Это 
будет мотивировать его на 
старание и прилежность.

Предложение о работе 
на крупном заводе со 
славной 80-летней исто-
рией актуально как для 
жителей Миасса, так и для 
иногородних кандидатов. 
Им предлагается восполь-
зоваться компенсацией 
расходов на проезд до 
работы и обратно.

Руководство Автомо-
бильного завода «УРАЛ» 
постоянно работает над 
улучшением условий 
труда. В приоритете — 
сохранение сложившегося 
кадрового состава и при-
влечение новых работни-
ков. Соискателям перспек-

тивного места работы с 
достойной и стабильной 
заработной платой предла-
гается выбрать из перечня 
вакансий те, что будут 
подходить по профессии 

и уровню квалификации. 
А в случае, если ее будет 
недостаточно, либо чело-
век захочет получить новую 
профессию, на заводе бес-
платно обучат новой или 
второй профессии.  

Ольга Филоненко, дирек-
тор по персоналу АО «АЗ 
«УРАЛ»: «С 1 сентября 
на предприятии начала 
действовать еще одна 

социальная программа. 
Иногородние работники 
могут компенсировать 
свои расходы на проезд к 
месту работы и обратно. 
Компенсация определя-
ется на основе реальных 
расценок междугород-
него транспорта. К при-
меру, жители Златоуста, 
работающие на заводе, 
получат компенсацию в 
размере 8000 рублей за 
полный рабочий месяц, а 
жители Чебаркуля — 3500 
рублей. Чем дальше от 
Миасса расположен город 
проживания, тем на боль-
шие суммы можно рассчи-
тывать. Кстати, если на 
работу устроятся супруги, 
то право на компенсацию 
будут иметь оба».

Напоминаем, что 
недавно на заводе акту-
ализирована жилищ-
ная программа. Помощь 
в приобретении жилья 
могут получить как жители 
Миасса, так и иногородние 
работники. Также у работ-
ников — жителей других 

городов есть возможность 
получить компенсацию за 
съем жилья в Миассе. 

По вопросам трудоу-
стройства на Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» можно 
обращаться по телефо-

нам: 8 (3513) 29-70-92, 8 
(3513) 29-11-13, 8 (3513) 
29-13-07, 8 (3513) 29-72-
09. Актуальные новости 
компании в социальной 
сети ВКонтакте https://
vk.com/azural.miass. 

Как один день промчались три самых беззабот-
ных месяца в году, подарив яркие приключения, 
фантастические открытия и незабываемые зна-
комства. 

В связи с активной фазой развития, расшире-
нием модельного ряда и увеличением объемов 
производства, Автомобильный завод «УРАЛ» 
привлекает новые кадры для работы на предпри-
ятии. 

общество

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских про-
изводителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспорт-
ных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприво-
дных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так 
и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 
250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 
видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осу-
ществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 
30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики 
поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. Предприятие 
находится в г. Миасс Челябинской области. www.uralaz.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

Бурение отверстий 
в бетонных, 

кирпичных стенах 
без шума и пыли. 

Длина до 1,2 м, диа-
метр 60, 102, 113, 122, 

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

8-912-307-77-46 
                                                                                      

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

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного 
оборудования. 
Магазин Демо, 

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

Продам/сдам на дли-
тельный срок магазин 

S=50 м2, центр г. Юрю-
зани, в 5-ти этажном 

доме с отдельным вхо-
дом, е/ремонт, интер-

нет, сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

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 
штукатурки 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 (351 47) 2-56-25

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

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

Требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ, 

СОРТИРОВЩИКИ 
(СОРТИРОВЩИЦЫ) 

(питание+проживание). 
Место работы: Чел.

обл., г.Копейск. З/пл от 
15 тыс.руб/месяц. 
Т. 8-900-084-83-62

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, 

брюки и куртки 
камуфлированные,  

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

• Продаются чистокровные 
щенки породы Сибирской 
хаски. Цена договорная. Зво-
нить по телефону: 8-919-403-
50-13, 8-951-793-07-21

• Продам телят (телка, 
бык): телка 8 мес., бык 1,5 
мес. Цена договорная. Т. 
8-919-303-89-24 

• 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

ТРЕБУЕТСЯ

• В с. Орловка на пило-
раму требуются рамщик, 
пилорамщик и разнорабо-
чий. Т. 8-912-894-22-22

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

ПРОДАМ

• Продам вибрацион-
ный насос ВН-5В «Вихрь», 
садовую тележку на 2-х 
колесах, алюминиевую 
флягу 40 литров, бачок с 
крышкой из нержавейки 50 
литров, эл.рубанок, новые 
детские санки, г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-919-343-90-70

• Продам бетономешалку 
большую, кровать 200×130 
см, матрас Askona в отлич-
ном состоянии, телевизор 
Toshiba d-32, асбестоце-
ментную трубу новую, 
бордюры 300 р/шт., шланги 
для воды, профиль ква-
дратный 80×80 см. недо-
рого. Т. 8-912-899-07-71

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, посудомоеч-
ная машина, варочная 
панель, духовка, большие 
встроенные шкаф-купе 
в коридоре и в каждой 
комнате, кондиционер, 
приточно-вытяжная вен-
тиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Засте-
кленный балкон. Продаю 
в связи с переездом в 
другой город. Цена: 3 800 
000 рублей. Т. 8-912-474-
23-86

• 1-комнатная квар-
тира улучшенной плани-
ровки, S=34,6 м2. Очень 
удобно под офис. Цена 
договорная. г.Усть-Катав 
МКР-3, д.4, кв.76, 1 этаж. 
Т. 8-919-331-57-68, Люд-
мила

• Продается шла-
коблочный дом, площадь 
45 кв. м, огород 7 соток. 
г.Усть-Катав,  ул. Победы, 
д.40. Т. 8-912-790-12-80

 
СДАМ

• 2-х комнатная квартира 
с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок 
в центре г. Усть-Катава. Т. 
8-912-326-09-77

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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