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Форум «Бизнес Урала 2022»
главное

Алексей Текслер высту-
пил на пленарном засе-
дании Форума, ответил на 
вопросы представителей 
бизнеса.

Губернатор поздра-
вил участников Форума 
с юбилеем «Опоры Рос-
сии» и выразил благодар-
ность в адрес Алексан-
дра Калинина, который 
был основоположником 
движения в регионе, а 
сейчас возглавляет все-
российскую организацию. 
«Мы активно работаем 
на федеральном уровне 
с «Опорой России» и по 
линии комиссии Госсовета 
«Экономика и финансы», 
который я возглавляю, и в 
целом по большому коли-
честву идей и инициатив, 
которые вместе реали-
зуем», — отметил Алек-
сей Текслер.

Одной из таких важных 
инициатив, которая уже 
реализована в регионе 
и показывает хорошие 
результаты стал налог на 
самозанятых. «Мы пере-
даем его с регионального 
уровня на муниципальный, 
ставя задачу, расширять 
присутствие самозанятых 
в экономике, — пояснил 
Алексей Текслер. — И 
объем налога растет еже-
годно. В этом году будет 
приближаться к 300 мил-
лионам рублей, которые 
отправятся на развитие 
территорий».

Кроме того, в текущем 
году снижены ставки по 
упрощенной системе нало-
гообложения до мини-
мально допустимых для 
обрабатывающих произ-
водств, сферы научных 
исследований, телеком-
муникационной отрасли, 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, а также туристиче-

ской деятельности, сферы 
гостеприимства и развлече-
ний. Установлены нулевые 
ставки для сельхозтоваро-
производителей при приме-
нении ЕСХН, при условии 
сохранения и роста числен-
ности занятых.

«Мы поступательно 
совершенствуем налого-
вое законодательство, в 
целях увеличения рабо-
чих мест, а также развития 
бизнеса, — добавил губер-
натор. — Причем, чаще 
всего, снижение фискаль-
ной нагрузки не приводит 
к снижению поступле-
ний налогов, что говорит 
об эффективности этих 
решений».

Глава региона подчер-
кнул, что сегодня для биз-
неса непростое время, так 
как принципы глобальной 
экономической системы 
оказались под ударом. 
«Но, с другой стороны, 
это вызов, — отметил он. 
— Сегодня на выставке 
мы увидели ряд проек-
тов, которые напрямую 
связаны с импортозаме-
щением. По отдельным 
направлениям наш потен-
циал научный и пред-

принимательский готов 
реализовывать проекты 
импортоопережения». Для 
этого в регионе расширена 
программа грантов на 
НИОКРы, которой губер-
натор призвал предпри-
нимательское сообщество 
активно ей пользоваться.

В целом же объем мер 
господдержки для биз-
неса, в том числе в сфере 
промышленности и агро-
промышленного ком-
плекса, малого и среднего 
предпринимательства, по 
итогам этого года в реги-
оне составит порядка 4,5 
млрд рублей. Выстроена 
эффективная инфраструк-
тура господдержки малого 
и среднего предпринима-
тельства.

«Нам важно получать от 
предпринимателей пря-
мой отклик, чтобы посто-
янно совершенствовать 
механизмы и инструменты 
господдержки, — уточнил 
Алексей Текслер. — В этой 
связи одним из ключевых 
каналов взаимодействия 
с бизнесом для нас явля-
ется «ОПОРА России». Мы 
вместе создаем условия, 
чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу пред-

приятий. Малый и средний 
бизнес активно встроен в 
кооперационные цепочки с 
крупными промпредприя-
тиями. Убежден, что сегод-
няшний форум придаст 
определенный импульс 
нашему общему взаимо-
действию».

В ходе пленарного засе-
дания Алексею Текслеру 
был задан вопрос о том, 
каким видит губернатор 
Челябинскую область 
в 2042 году, и что надо 
делать бизнесу и власти, 
чтобы регион развивался.

«Важно говорить не о 
том, что будет через 20 
лет, а о том, что будет в 
течение этих лет, — отве-
тил глава региона. — Мы 
живем здесь и сейчас. 
Помимо стратегических, у 
нас есть текущие задачи. 
И мы должны обеспечить 
неуклонное развитие, а не 
просто обещать его. Хре-
бет нашей экономики — 
это крупные промышлен-
ные предприятия, которые 
обычно  растут медленнее. 
Поэтому залог успеха — 
динамичный рост малого и 
среднего бизнеса».

Алексей Текслер назвал 
несколько направлений, 

которые могут наиболее 
динамично развиваться. 
Это промышленный, инно-
вационный бизнес, который 
и обеспечивает импортоза-
мещение, активно работая 
с крупными предприяти-
ями. Сельское хозяйство, 
где малый и средний биз-
нес решает вопросы про-
довольственной безопас-
ности. Также глава региона 
выделили ИТ-сектор и 
индустрию туризма. «Эти 
направления могут обеспе-
чить динамичное развитие 
региона. А мы продолжим 
заниматься бюджетными 
инвестициями, вкладывать 
в развитие городов и созда-
ние благоприятных усло-
вий для того, чтобы жители 
были заинтересованы жить 
и работать здесь», — резю-
мировал губернатор.

Добавим, Форум «Биз-
нес Урала 2022» орга-
низовывает и проводит 
Челябинское областное 
отделение «ОПОРА Рос-
сии». Основной целью про-
ведения форума является 
обсуждение острых вопро-
сов развития предприни-
мательства и перспектив 
поддержки в ближайшие 
несколько лет. Дополни-
тельно участники форума 
смогут найти новых пар-
тнёров и получить реко-
мендации от более опыт-
ных бизнесменов.

В мероприятии, приуроченом к 20-летию челя-
бинского областного отделения «ОПОРЫ России», 
принял участие губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона.

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Областное совещание у губернатора

«Президент выступил с 
обращением, где объявил 
о частичной мобилиза-
ции в стране. Это вынуж-
денная, но в нынешних 
обстоятельствах необхо-
димая мера, — отметил  
глава региона. — Чтобы 
защитить суверенитет 
и безопасность России, 
обеспечить территориаль-
ную целостность страны, 
поддержать жителей Дон-
басса и освобожденных 
территорий Украины». 

Алексей Текслер пору-
чил правительству области 
и муниципалитетам ока-
зать содействие военным 
комиссариатам и призыв-
ным комиссиям, социаль-
ному блоку — обеспечить 
семьи мобилизованных 
необходимой поддержкой. 
«Необходимо обеспечить 
семьи наших ребят, кото-
рые будут мобилизованы 
в армию, заботой, внима-
нием. Посмотреть, какие 
у них есть проблемы и 
решить их. Очень важно, 
коллеги, сегодня работать 
с людьми», — подчеркнул 
губернатор.

Отдельное внимание 
Алексей Текслер уделил 
работе в информацион-
ном пространстве. Он 
обратился к жителям реги-
она с просьбой ориентиро-
ваться только на офици-
альную информацию.

Также сделан акцент 
на бесперебойной работе 
экономики, стратегических 
предприятий и предприя-
тий ОПК. «Задачи мобили-
зации очень важны, но не 
менее важно обеспечить 
бесперебойное функци-
онирование всех систем 
жизнедеятельности, это 
ЖКХ, здравоохранение, 
образование, социальное 
обслуживание», — доба-
вил Алексей Текслер.

Отопительный сезон

Алексей Текслер напом-
нил, что муниципали-
теты вправе принимать 
решение о начале ото-
пительного периода, не 
дожидаясь, когда средне-
суточная температура воз-
духа будет ниже восьми 
градусов в течение пяти 
суток. «Ориентируйтесь 
на запросы людей и начи-
найте отопительный сезон 
в соответствии с погодой, 
тем более что уже на 
следующей неделе ожи-
дается похолодание, а 

ночью даже заморозки, — 
предупредил глава реги-
она. — Ставлю задачу 
всем главам обеспечить 
своевременное получение 
паспортов готовности к 
отопительному сезону».

Догазификация

В каждом муниципали-
тете составлен план-гра-
фик догазификации 
домовладений. Принят 
областной закон о соци-
альной помощи льготным 
категориям граждан до 
100 тысяч рублей на обо-
рудование для подключе-
ния газа. «Газопроводы 
уже подведены к многим 
домовладениям, но уро-
вень подключений оста-
ется низким, — отметил 
Алексей Текслер. — Пору-
чаю главам всех муници-
палитетов разобрать ситу-
ацию в каждом поселении, 
дойти до каждого домов-
ладения. Надо работу 
ускорять. Минстрою взять 
вопрос на особый кон-
троль».

Сельское хозяйство

Зерновые культуры в 
регионе обмолочены на 
площади свыше 80%, 
собрано более 1,8 млн 
тыс. тонн зерна, урожай-
ность — в два раза выше 
прошлогодней. На пол-
ную мощность действуют 
семенные заводы. «Работу 

по созданию семенных 
заводов и расширению 
мощностей для хранения 
зерна нужно продолжать, 
и некоторые предприятия 
и компании уже подключи-
лись к ней. Это отдельная 
задача для минсельхоза 
и для глав», — уточнил 
губернатор.

Для сохранения уро-
жая и стабильной работы 
агросектора в настоя-
щее время решен вопрос 
по участию региона в 
интервенционных зерно-
вых торгах в госфонд. «В 
рамках закупки, как пра-
вило, формируются более 
высокие цены. Это поло-
жительно влияет на весь 
рынок», — пояснил Алек-
сей Текслер.

Также достигнуто 
соглашение о получении 

господдержки на усло-
виях софинансирования с 
федеральным бюджетом, 
что позволит компенси-
ровать часть затрат на 
производство и хранение 
зерна. Глава региона пору-
чил областному минсель-
хозу оперативно довести 
субсидию до производите-
лей зерна.

Помимо этого, урегули-
рован вопрос по бесплат-
ному хранению зерна на 
элеваторах региона до 1 
декабря текущего года.

Медицина

Губернатор поручил гла-
вам усилить внимание к 
проведению прививочной 
кампании от гриппа и коро-
навирусной инфекции. В 
регионе развернуты 217 

стационарных прививоч-
ных пунктов и 85 мобиль-
ных пунктов вакцинации, 
в том числе в ТРК. «Ковид 
сейчас в большинстве слу-
чаев переносится легче, 
но продолжает быть опас-
ным, в том числе из-за 
своих последствий, — 
отметил Алексей Текслер. 
— Поэтому особое внима-
ние уделяем профилакти-
ческой диспансеризации 
жителей и углубленной 
диспансеризации перебо-
левших коронавирусной 
инфекцией. Это общая 
работа минздрава и мест-
ной власти».

Экономика 

Глава региона напом-
нил, что все объекты, кото-
рые реализуются в рамках 

нацпроектов, необходимо 
завершить к 1 декабря. 
«Задача серьезная, но 
пора заниматься подготов-
кой к следующему году — 
контрактацией», — уточ-
нил он.

Ключевыми задачами 
и стратегическими ори-
ентирами для реги-
она, по словам Алек-
сея Текслера, остаются 
сохранение, а в следу-
ющем году — рост чис-
ленности населения, 
рост благосостояния, 
продолжительности и 
качества жизни людей. 
По ряду ключевых соци-
ально -э к ономических 
показателей в регионе 
наблюдается уверенный 
рост. Среднемесячная 
заработная плата за 
первое полугодие 2022 
года выросла на 13%, 
это выше, чем в сред-
нем по стране. За этот 
же период выросли на 
13,6% среднедушевые 
денежные доходы насе-
ления. «Важно сохранять 
стабильность на рынке 
труда. Ситуация по реги-
ону стабильная, даже те 
производства, где были 
проблемы, сохраняют 
коллективы, индексируют 
заработные платы, биз-
нес ведет себя социально 
ответственно, и надо эту 
работу в таком же духе 
продолжать», — подчер-
кнул он. 

Среди одного из инстру-
ментов поддержки эко-
номической активности 
губернатор выделил вне-
дрение регионального 
инвестиционного стан-
дарта. «Нам нужно с вами 
заниматься этим же на 
муниципальном уровне. 
В каждой территории 
должен появиться свой 
муниципальный инвести-
ционный стандарт. И не 
«для галочки», а с целью 
улучшить деловой климат 
и запустить реализацию 
конкретных инвестицион-
ных проектов», — уточнил 
он.

Дорожно-строитель-
ные работы 

Губернатор поручил 
главам муниципалитетов 
и областному минстрою 
внимательно проверить 
каждый контракт.

«Особое внимание — 
качеству проведенных 
работ. Надо всегда пом-
нить, что мы стараемся 
для людей, для их ком-
форта и безопасности. 
Каждый вложенный бюд-
жетный рубль дает отдачу 
в виде роста экономики и 
снижения аварийности, 
транспортных издержек, 
сокращения времени в 
пути», — резюмировал 
Алексей Текслер.

На совещании глава региона дал поручения 
членам правительства и главам муниципалитетов 
по вопросам мобилизации, началу отопительной 
и завершению уборочной кампаний, реализации 
нацпроектов и другим темам. Об этом сообщает 
пресс-служба главы региона. 

общество
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спорт

Анатолий Усик: Спортивная сфера нашего города развивается 

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

— Анатолий Алексан-
дрович, известно, что 
спорт всегда занимал 
в вашей жизни особое 
место. Чем именно вы 
занимались?

— Свою судьбу со спор-
том я связал благодаря 
своему отцу. Своим при-
мером и совместными 
играми со мной во дворе 
— в футбол летом и хок-
кей зимой — он направил 
меня в это русло. 

С самого детства, и до 
поступления на службу в 
армию, я занимался бок-
сом, а также ходил в трена-
жерный зал. Когда отслужил 
— вернулся в Усть-Катав и 
начал тренировать детей. 
Этому я посвятил 16 лет, 
стал тренером высшей 
категории. Были мысли 
уйти в профессиональный 
спорт, но жизнь сложилась 
немного иначе — женился, 
появились дети и эту идею 
я оставил. 

Во время работы тре-
нером я видел, как мало 
оценивается этот труд. Я 
совмещал тренерство с 
работой спасателем. Мне 
очень хотелось как-то 
повлиять на заработ-
ную плату, повысить ее. 
Помочь и другим трене-
рам. Я принял решение 
баллотировпться в депу-
таты Собрания депутатов 
Усть-Катавского город-
ского округа и был избран. 

По прошествии неко-
торого времени, благо-
даря слаженной работе 
местной администрации, 
Собранию депутатов и 
регионгальных властей, 
нам удалось донести до 
федерального уровня 
данный вопрос. И через 
определенный период 
времени мы увидели, что 
бюджетная сетка тренер-
ского состава в спортив-
ной сфере значительно 
выросла. И тренеры, рабо-
тающие на результат, сей-
час имеют возможность 
хорошо зарабатывать.

— В данный момент 
вы тоже занимаетесь 
спортом?

— Да, конечно, я про-
должаю заниматься спор-
том. Хожу в тренажерный 
зал. Занимаюсь бегом. 
Недавно принял участие 
в составе команды от 
Усть-Катава в спортив-
ном состязании «Гонка 
героев». Мне хотелось 
подготовить именно 
команду, не индивидуаль-
ного участника, ведь все 
время я был в боксе — а 
это именно результаты 

одного подопечного. Хоте-
лось проверить себя, как 
я умею готовить, направ-
лять и поддерживать 
сразу несколько участни-
ков. Хотелось проверить, 
насколько я грамотный 
руководитель и тренер в 
командном виде спорта, 
а также испытать себя на 
прочность. 

У нас все получилось, 
из 115 команд устька-
тавцы заняли 24 место. 
Я думаю, это отличный 
результат! На следующий 
год также планируем уча-
стие в «Гонке героев», но 
только сменим локацию. 
В этот раз мы ездили в 
Чебаркуль, а в следующий 
— будем покорять Уфу, 
Самару либо Казань

— Как вам удается 
совмещать администра-
тивную деятельность и 
спорт?

— Для того, чтобы чув-
ствовать себя отлично, 
спортом нужно заниматься 
обязательно. Спорт — 
залог здоровья и отличного 
настроения. А с отличным 
настроением и работается 
легко. Спортивная жизнь 
у меня всегда была насы-
щенной, это неотъемлемая 
часть меня. Без спорта я 
себя не представляю. Для 
меня это замечательная 
разрядка после трудового 
дня. 

—  Вы находитесь в 
режиме многозадачно-
сти. Что помогает вам 
сохранять энергию, не 
выгорать?

— Все процессы у меня 
выстроены так, что я везде 
успеваю. Есть четкое рас-
писание дня. И вообще, 
когда работа интересна, 
ты не смотришь на время. 
Меня окружают профес-
сионалы, поэтому в таком 
коллективе невозможно 
выгореть. Спортивный ком-
плекс постоянно развива-
ется, а, следовательно, и 
я нахожусь в постоянном 
движении. И если есть 
идея, в которую ты веришь, 
которую ты любишь — то 
обязательно все получится. 
Руководить спортивным 
комплексом — это брать 
на себя ответственность за 
каждого посетителя, а это 
ко многому обязывает. 

— Какие из перемен в 
спорткомплексе для вас 
были важны?

— Первое, что было сде-
лано — привели в порядок 
территорию. Уход за ней 
в данный момент на выс-
шем уровне. Здесь можно 
отметить обратную связь 
от людей, ведь когда я 
выхожу на улицу, многие 
подходят и говорят «спа-
сибо», людям приятно 

находиться на территории 
Спортивного комплекса. А 
это не может не радовать. 

Также мы сотрудничаем 
со сторонними организа-
циями, предоставляем 
свою территорию для про-
ведения различных акций. 
Например, недавно к нам 
приходили родители и дети 
из детского сада №12 и 
провели акцию по высадке 
деревьев. Высаживали 
шаровидные ивы. Было 
принято решение выса-
дить именно их, так как это 
очень красивые деревья, 
которые быстро растут и 
неприхотливы в уходе. Они 
также создают хорошую 
тень в солнечную погоду, 
это будет очень комфортно 
для прогулок в жаркие дни. 

Еще одно важное собы-
тие — победа в областном 
конкурсе по благоустрой-
ству территории. Пока 
ждем частичное финан-
сирование на этот проект. 
Стоимость его составляет 
132 млн рублей. Уже есть 
определенный план на 
ближайшие пять лет, по 
которому будет происхо-
дить облагораживание 
территории. Она будет 
становиться современной 
и красивой. Глава города 
и Собрание депутатов 
постоянно поддерживают 
нас. Идем с ними в одном 
направлении. Поэтому, 
я думаю, все у нас полу-
читься.

— Какие планы на бли-
жайшее время относи-
тельно спортивного ком-
плекса?  

— В самом спортивном 
комплексе уже длительное 
время ничего не ремонти-
ровалось. Сейчас есть 
проект на ремонт зала 
бокса, ждем экспертизу. 
Как только будет готова 
вся документация, будем 
участвовать в программе 
и попробуем уже на следу-
ющий год сделать этот зал 
современным, интерес-
ным и красивым. 

Также сейчас ищем 
источники финансиро-
вания на проведение 
полного обследования о 
необходимости ремонта 
бассейнов и раздевалок. 
После этого обследования 
мы сможем подготовить 
проектную документа-
цию уже для проведения 
самого ремонта. Есть 
планы на реконструкцию 
фойе — хотелось бы сде-
лать что-то интересное 
для наших посетителей. 
Соответственно, сейчас 
делаем сразу несколько 
шагов вперед, составляем 
проекты, чтобы получить 
под них деньги на благоу-
стройство спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
не только снаружи, но и 
внутри. 

Также, в начале сен-
тября в администрации 
прошло совещание и 

было принято решение 
на территории спортком-
плекса строить кафе. Это 
будет отдельно стоящее 
небольшое современное 
помещение, в котором 
мы планируем кормить и 
приезжих спортсменов, и 
наших жителей, которые 
смогут в любой день прие-
хать и отдохнуть с семьёй.

— Расскажите о готов-
ности спортивного ком-
плекса к новому сезону. 

— Все отлично работает. 
Все коммуникации в норме. 
За лето были проведены 
все профилактические 
работы. Уже наняты люди 
для того, чтобы заливать 
катки зимой. К спортком-
плексу относятся три катка: 
на его территории, в МКР-2, 
а также в поселке Шубино. 
Хотелось бы сделать эту 
работу как можно раньше, 
чтобы с первыми моро-

зами уже можно было пока-
таться. Ведь катание на 
коньках пользуется боль-
шой популярностью среди 
жителей нашего города. 

Еще в этом сезоне у нас 
появилась новая секция 
— футбольная, а значит 
появилась возможность 
вырастить достойных фут-
болистов. Ведет ее молодой 
и амбициозный специалист 
с профильным образова-
нием Эмиль Бакланов. 

По наполняемости сек-
ций могу сказать, что 
детей очень много, каж-
дый находит себе занятие 
по душе. Берем ребят с 
четырех лет, рады видеть 
каждого! 

Немного оптимизиро-
вали залы к новому сезону, 
стараемся составить рас-
писание так, чтобы всем 
хватило времени. 

Также на балансе СОКа 
находится лыжный ста-
дион Галицкий, в данный 
момент там проходит 
ремонт, меняется забор, 
будут установлены вагон-
чики для переодевания 
спортсменов. 

В общем, наша спортив-
ная сфера очень хорошо 
развивается. Отличный 
пример для всех — глава 
города Сергей Диодоро-
вич Семков. Он и сам при-
держиваться спортивного 
образа жизни, и всегда 
поддерживает спортсме-
нов и спортивно-массо-
вые мероприятия, а также 
делает все для того, чтобы 
в городе становилось как 
можно больше спортив-
ных объектов. Идем с уве-
ренным взглядом вперед. 
Будущее у наших спор-
тсменов, непременно, есть!

Стоит добавить, что 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс — любимое 
место не только детей, но 
и взрослых. Поэтому, его 
развитие будет радовать 
всех горожан. Пожелаем 
руководству СОКа дости-
жения всех целей и задач!

Пора летних отпусков закончилась. Любители 
здорового образа жизни уже оккупировали бассейн, 
тренажерный зал и другие площадки. Это значит, 
есть повод пообщаться с директором Усть-Катав-
ского спортивно-оздоровительного комплекса, Ана-
толием Усиком.
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото с сайтов дошкольных 
образовательных организаций 
Трехгорного

Настоящие волшебники

Кто они, эти люди с 
добрыми душами и бес-
крайним терпением? 
Люди, к которым мы каж-
дый день из года в год 
ведем своих несмышле-
ных малышей. Именно 
им мы доверяем самых 
дорогих и беззащитных — 
наших маленьких детей. 
Это педагоги, профессио-
налы с большой буквы. Те, 
кто свое призвание нашел 
в воспитании и обучении 
малышей. Те, кто не боится 
трудностей, всегда поймет 
ребенка и найдёт общий 
язык с каждым малышом, 
научит, поможет, покажет, 
обнимет и приласкает, не 

даст испугаться, пожа-
леет, когда надо, и всегда 
расскажет добрую инте-
ресную сказку. А сколько 
разных игр и развлечений 
знает воспитатель!

Воспитатели — это 
настоящие волшебники, 
открывающие детям дверь 
в мир взрослых. Люди, 
которые помогают ребя-
тишкам познать сложный, 
но такой интересный мир 
вокруг. Воспитатель — 
первый учитель, который 
встречается на жизненном 
пути ребенка, помогающий 
наполнить открытые дет-
ские души самым важным 
и светлым. Быть воспи-
тателем, значит навсегда 
остаться в душе ребен-
ком, иначе дети просто 
не примут, не подпустят к 
своему сердцу. Быть вос-
питателем, значит безус-

ловно любить детей всем 
своим сердцем, просто 
так, за то, что они дети! 
С гордостью можно ска-
зать, что в Трехгорном 
сложилась замечатель-
ная система дошкольного 
образования, и педагоги 
в ней — как на подбор. 
На сегодняшний день в 
городе функционируют 
шесть муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций. Это 
высокоорганизованные, 
постоянно стремящиеся 
к развитию и обновлению 
учреждения, в которых 
эффективно используются 
новаторские идеи и инно-
вационные технологии. 
И все они постоянно раз-
виваются и идут в ногу со 
временем. 

Наверное, каждый, кто 
хоть раз посещал детский 
сад, замечал — стоит 
только переступить порог 
учреждения, сразу попа-
даешь в какой-то удиви-

тельный мир! Ежедневно 
специалисты дошкольного 
образования Трехгорного 
разрабатывают интерьеры, 
дизайн предметно-раз-
вивающей среды. Все 
помещения наполнены 
игровым, обучающим, раз-
вивающим, интересным и 
доступным материалом и 
инвентарем. Это игрушки, 
настольные игры, разно-
образные конструкторы, 
книги. Специально обо-
рудованные и украшен-
ные просторные залы 
для физических занятий 
и творчества, светлые, 
просторные групповые 
комнаты, уютные теплые 
спальни. Стоит только 
заглянуть туда и сразу  
хочется стать маленьким 
ребенком, чтобы полно-
стью погрузиться в этот 
волшебный и добрый мир. 

Также персонал тща-
тельно продумывает и 
обустраивает для ребя-
тишек детские площадки, 

позволяющие гулять в 
любую погоду, находить 
себе занятие на любой 
вкус. И можно без ложной 
скромности сказать, что 
ребятишки радостно идут 
в детские сады, напол-
ненные любовью, теплом, 
светом людей, в них рабо-
тающих. Именно педагоги 
дошкольного образования 
помогают нашим малень-
ким детям обретать чув-
ство уверенности в себе, 
дают им возможность 
испытывать и использо-
вать свои способности, 
стимулируют проявление 
самостоятельности, ини-
циативности, творчества. 
С воспитателями дети 
играют, экспериментируют, 
занимаются познаватель-
но-исследовательской 
деятельностью, читают, 
считают, учатся ориенти-
роваться во времени и 

пространстве, рассуждают 
и доказывают, поют и тан-
цуют, занимаются спор-
том. Именно благодаря 
им маленькие мальчики и 
девочки учатся дружить, 
узнают и понимают окру-
жающую их действитель-
ности. И это — самое важ-
ное!

Поздравляем всех вос-
питателей и всех дошколь-
ных работников Трехгор-
ного с профессиональным 
праздником. И желаем 
никогда не унывать, всегда 
оставаться позитивными, 
лёгкими на подъём и ини-
циативными. Желаем 
также множества побед 
и признания в професси-
ональных и социальных 
конкурсах. Живите, тво-
рите, вдохновляйте своим 
примером и никогда не 
теряйте детскую откры-
тость миру!

День воспитателя и всех работников дошкольных 
учреждений традиционно в России отмечается 27 
сентября. 
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Как мы провели лето

Ольга БУЛАЕНКО 
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

А как проводят летние 
каникулы юные дзюдо-
исты? Где отдыхают, чем 
занимаются? Эти вопросы 
мы задали директору 
СДЮСШОР по дзюдо Вла-
димиру Васильевичу Зай-
цеву. Вот, что он рассказал 
нашей газете. 

«Как и все дети, вос-
питанники нашей школы 
летом отдыхали. Многие из 
них провели свой отдых в 
оздоровительных лагерях. 
Иногда довольно далеко от 
родного города. Конечно, 
все это прошло под при-
смотром тренеров. 

Прекрасно, что у детей 
была возможность сменить 
обстановку, отвлечься на 
время от учебы в школе и 
не только спокойно потре-
нироваться на природе, 
но и просто отдохнуть, 
набраться сил, здоровья и 
новых впечатлений». 

Где же отдыхали дзюдо-
исты и каратисты Трехгор-
ного? Судя по рассказам и 
фотографиям, география 
летнего отдыха детей была 
очень обширной. 

Так, например, 20 уча-
щихся отделения каратэ 
СДЮСШОР по дзюдо 
под руководством трене-
ров-преподавателей Люби-
мова Бориса Георгиевича 
и Равилова Александра 
Николаевича в июле выез-
жали в детский оздорови-
тельный лагерь «Лесная 
сказка», который нахо-
дится на берегу озера Ело-
вое, под Чебаркулем.

Основной задачей тре-
неров было совмещение 
тренировочного процесса 
с оздоровлением и отды-
хом детей, ведь лагерь 

находится на живопис-
ном берегу озера, кото-
рое окружают лес и горы, 
благодаря чему в этой 
зоне создается лечебный 
микроклимат. 

В план учебно-трениро-
вочных занятий входили 
утренние пробежки, две 
тренировки на технику, 
работа по специальной 
физической подготовке и 
игровые виды спорта — 
футбол, пионербол. 

Ребята совмещали тре-
нировки с лагерными меро-
приятиями. Участвовали в 
различных квестах, кото-
рые проводили вожатые, 
посещали кружки, изучали 
под руководством стар-
шего воспитателя историю 
родного края, участвовали 
в малых Олимпийских 
играх. 

Вечером для детей еже-
дневно проводились дис-
котеки. Погода позволила 
ребятам купаться в озере 
Еловом. Медицинские 
работники  организовали 
для ребят кислородные 
коктейли. 

Помимо внутренних 
лагерных мероприятий уча-
щиеся отделения каратэ  
СДЮСШОР по дзюдо 
выезжали в ГЛК «Солнеч-
ная долина», в г. Миасс, где 
участвовали в программе 
«Урок здоровья: будь готов 
к ГТО». В программе было 
прохождение различных 
трасс, например, вере-
вочного экстрим парка. А 
также пеший поход и все-
сезонный тюбинг. 

Участвовали ребята и в 
командной военно-такти-
ческой игре «Лазертаг». 
Успели побывать и в боу-
линг центре, где помимо 
боулинга посетили также 
кинотеатр. Смена уда-
лась, считают юные кара-
тисты. 

Выезды в загород-
ные лагеря с учащимися 
школы, конечно, это здо-
рово, говорят тренеры-пре-
подаватели СДЮСШОР по 
дзюдо, за историю суще-
ствования школы геогра-
фия загородных лагерей 
для учащихся  школы была 
разнообразной. Это лагеря 
Катав-Ивановска, Усть-Ка-
тава, Сатки, Бакала, Сине-
горья и многие другие. 

Но самым лучшим заго-
родным лагерем за все 
время существования 
спортивной школы, с 1980 
года, все считают лагерь 
имени «Павлика Моро-
зова» — «Каменный цве-
ток», рядом с Трёхгорным. 

«И не только для нашей 
школы, но, я думаю, и для 
других спортивных школ 
нашего города, спортивных 
школ Челябинской обла-
сти, спортивных делегаций 
клубов дзюдо Германии. — 
Говорит Владимир Зайцев. 
— Нельзя не упомянуть о 
людях в разные времена 
работавших директорами 
загородного лагеря. Это 
Резвухина Зинаида Дми-
триевна, Пьянцев Василий 
Данилович, заместитель 
директора Смоленцев 
Юрий Иванович, при кото-
рых жизнь в загородном 
лагере была насыщенная 
трудовыми, культурными 
и спортивными меро-
приятиями, походами по 
родному краю и многими 
другими направлениями, 
которыми запомнились 
тренерам, педагогам и уча-
щимся спортивной школы. 
Ностальгия о пребывании 
в загородном лагере, как 
говорят тренеры и выпуск-
ники разных лет, перепол-
няют тех, кто там бывал. 

Считаю, что молодежь 
Трехгорного должна знать 
историю своего города и 
помнить о том, что спор-
тивная слава Трехгорного 
не возникла сама собой. 
Все наши достижения — 

это сумма большого труда 
многих поколений. Жаль, 
что мы не сохранили заго-
родный лагерь «Каменный 
цветок», но это отдельная 
история, я думаю, мы еще 
вернемся к этой теме. 

А в июле учащиеся 
СДЮСШОР по дзюдо 
г.Трёхгорный под руко-
водством старшего тре-
н е р а - п р е п о д а в а т е л я 

Федичкина Владимира 
Валентиновича трениро-
вались в лагере «Юность», 
который находится на 
берегу озера Увильды. 

Во время отдыха тре-
нировочный процесс уда-
лось удачно совместить с 
оздоровлением и отдыхом 
детей, которые смогли вдо-
воль накупаться и позаго-
рать. Благо погода была 
прекрасная. 

В план учебно-трени-
ровочных занятий вклю-
чили утреннюю пробежку, 
дневную общефизическую 
тренировку и вечернюю 
тренировочную борьбу, 
а также футбол, пионер-
бол, баскетбол. Ребята 
успевали совмещать 
тренировки с лагерными 
мероприятиями. Они уча-
ствовали в  квестах, а по 
вечерам веселились на 
лагерной дискотеке. Такой 
отдых пришелся всем по 
душе.

Самое дальнее путеше-
ствие этим летом совер-
шили учащиеся СДЮС-
ШОР по дзюдо вместе с 
тренером-преподавателем 
Хвостовым Владимиром 
Андреевичем. 

Вместе с воспитанни-
ками  СДЮСШОР по дзюдо 
он провел учебно-трениро-
вочный сбор в Республике 
Крым, в г. Евпатория.

Кроме трех тренировок 
в день ребята оздоравли-
вались и отдыхали. В план 
тренировочного процесса 
входила утренняя про-
бежка по берегу моря, что 
позволяло дышать морским 
воздухом, а также работа в 
кимоно, вторая тренировка 
тоже проходила на берегу 
моря. Это была специаль-
ная физическая подготовка. 
А во время третьей трени-
ровки играли в футбол и 
регби. Раз в неделю устра-
ивали настоящую баню на 
дровах, и также на берегу 
моря. 

Была и культурная про-
грамма. Ребята съездили 
на экскурсии в Севасто-
поль, Балаклаву и Бах-
чисарай. Впечатления у 
ребят от отдыха — самые 
позитивные. 

Прекрасное лето, заме-
чательный отдых позволил 
детям набраться новых 
сил для учебы и спортив-
ных занятий. Ждем от них 
новых побед на татами. 

В СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный уже месяц 
проводятся занятия и тренировки — лето закончи-
лось, закончились и школьные каникулы. 

В городском лагере в июне месяце 2022 года при 
общеобразовательных школах № 106 и № 108 было 
оздоровлено 70 учащихся СДЮСШОР по дзюдо. В 
загородных лагерях — 73.
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общество

ветераны

Ветеран войны и труда

Кросс, мультфильмы и субботник

Рос Тихон в много-
детной, дружной семье. 
Родители воспитывали 
семерых детей. К несча-
стью, в раннем детстве 
Тихон осиротел, переехал 
жить к старшей сестре, в 
Юрюзань. Здесь он окон-
чил семь классов Юрю-
занской школы имени 
Н. К. Крупской и уехал 
на работу — токарем на 
листопрокатный завод в 
поселок Тирлянский Бело-
рецкого района. Затем 
перевелся в контору связи 
при районном центре 
Белорецка.

В 1940 году Тихона 
Семеновича призвали в 
ряды Красной Армии. 

Началась Великая Оте-
чественная война. Куз-
нецов сражался в оборо-
нительных сражениях на 

Украине в составе 273-го 
минометного полка, затем 
— в саперном батальоне. 
В 1941 году попал в окру-
жение, но сумел благопо-
лучно выйти к своим. В 
1942 году ефрейтор Тихон 
Семенович Кузнецов был 
тяжело ранен и после 
длительного лечения в 
госпиталях демобилизо-
ван по инвалидности.

Он вернулся в род-
ное село Александровку, 
работал в Юрюзанском 
леспромхозе. В 1944 году 
переехал в Катав-Ива-
новск, где устроился на 
цементный завод. На 
предприятии Тихон Куз-
нецов проработал всю 
свою дальнейшую трудо-
вую жизнь, около 25 лет. 
Работал машинистом вра-
щающихся печей в цехе 
обжига. Освоив в совер-
шенстве заводское обо-
рудование и став одним 
из лучших специалистов 

завода в своей профессии, 
Кузнецов не остановился 
на достигнутом. Он стал 
автором нескольких раци-
онализаторских предло-
жений по усовершенство-
ванию конструкций печей. 
Затем в середине 1950-х 
годов разработал целую 
программу улучшения 
работы цеха, включающую 
в себя как усовершенство-
вания конструкции печей, 
так и технологию произ-
водственного процесса и 
изменения в технических и 
регламентных работах на 
печах. Тщательно рассчи-
тав и обосновав свои пред-
ложения, Тихон Семено-
вич добился их внедрения 
на заводе. Результатом 
стало значительное повы-
шение выпуска цемента.

Рационализаторские 
предложения Кузнецова 
были рекомендованы к 
применению на других 
цементных предприятиях 
Советского Союза. За это 
достижение Тихон Семе-
нович был награжден 
своим первым орденом.

В 1959 году был про-
изведен перевод печей с 
угля на мазут, в котором 

Кузнецов принял деятель-
ное участие и также внес 
ряд ценных предложений. 
В 1961 году он выдвинул 
идею по обслуживанию 
одним машинистом одно-
временно двух печей вме-
сто одной, внес соответ-
ствующие предложения 
в рабочий цикл машини-
ста и первым на личном 
опыте освоил эту техно-
логию на практике. 

За выдающиеся успехи, 
достигнутые в выполне-
нии заданий семилет-
него плана по развитию 
промышленности стро-
ительных материалов 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
28 июля 1966 года Куз-
нецову Тихону Семено-
вичу присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

В 1971 году Тихон 
Семенович вышел на пен-
сию по вредности произ-
водства, но продолжил 
трудиться слесарем на 
заводе. В начале 1970-х 
годов работал инкасса-
тором в Юрюзанском и 

Катав-Ивановском отде-
лениях Государственного 
банка СССР.

Был членом КПСС с 
1959 года.

Награжден двумя 
орденами Ленина, меда-
лями. Скончался 4 марта 
1979 года. Похоронен в 
Катав-Ивановске.

Все дети любят смотреть 
мультфильмы, а вот сделать 
свой маленький шедевр уда-
ется не каждому. Возмож-
ность создать мультиплика-
ционный фильм появилась у 
воспитанников Центра.

Мультипликаторы рас-
сказали ребятам о своей 

студии, показали свои 
работы и предложили 
сделать анимационные 
сюжеты на тему «Наш 
край».

Работа закипела! Дети 
с удовольствием лепили 
из пластилина реквизит, 
к примеру, насекомых, 
рыбок, то есть все, что 
было необходимо, а потом 
под руководством юных 
наставников снимали свои 

анимационные сюжеты. 
Получилось здорово!

Кстати, мастер-класс 
прошел в рамках про-
екта, который реализу-
ется при поддержке Фонда 
гражданских инициатив 
Южного Урала.

Для тех воспитанни-
ков, которые любят спорт, 
«Кросс нации» стал одним 
из самых важных дней. 
Юные спортсмены не пер-
вый раз участвуют в забеге, 
в этом году команда бегу-
нов Центра насчитывала 
восемь человек. 

Ребята показали пре-
красные результаты. 
Троим членам команды 

удалось занять призовые 
места. «Эмоции просто 
зашкаливали, — поде-
лились своими впечат-
лениями о забеге воспи-
танники Центра. — Мы 
болели за своих ребят и 
за всех жителей района».

В этом году в «Кроссе 
нации», который про-
шел уже в восемнадца-
тый раз, принял участие 
151 человек. Примеча-
тельно, что с каждым 
годом участников акции 
становится все больше и 
больше. 

А в один из сентябрь-
ских дней в стенах Центра 
прошел также традицион-

ный праздник окончания 
лета — «Осенины». 

Встреча осени прохо-
дила в соревнователь-
ной форме. На суд жюри 
были представлены нео-
бычные, но очень вкус-
ные угощения: пироги, 
соленья, торты, овощные 
запеканки, напитки из 
ягод. Цветочные компо-
зиции, поделки из ово-
щей и природного мате-
риала радовали своим 
разнообразием и фанта-
зией участников. Была 
и конкурсная программа 
с творческими номера: 
песнями, сценками, 
загадками и поговор-

ками. Было очень вкусно, 
весело и уютно!

В рамках акции «О здо-
ровье планеты заботятся 
дети», совместно с лес-
ничеством Катав-Иванов-
ска воспитанники Центра 
устроили субботник по 
уборке пригородных зон.

Увы, многие горожане 
имеют плохую привычку 
оставлять после себя 
мусор в зонах отдыха или 
же сознательно вывозят 
отходы жизнедеятельно-
сти в лес. Воспитанники 
Центра и сотрудники лес-
ничества и на этот раз 
выгребли с береговой 
линии массу мусора. 

Наш земляк — Почетный гражданин Катав-Ива-
новского района и Герой Социалистического труда 
Тихон Семенович Кузнецов родился 19 июня 1919 
года в деревне Александровский Посад Златоу-
стовского уезда Уфимской губернии. Сегодня это 
село Александровка Катав-Ивановского района.

Жизнь воспитанников Катав-Ивановского Цен-
тра помощи детям кипит, и это здорово. Дети не 
сидят без дела, у каждого из них есть свои инте-
ресы и занятия. 

Недавно Центр посетили юные мультиплика-
торы студии «Звездочка».

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива

Ольга ЮДИНОВА 
фото Центра помощи детям
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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, 
диаметр 60, 102, 113, 

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

8-912-307-77-4

У вас сломался теле-
визор, стиральная 

машина, ноутбук или 
другая техника для 

кухни и дома? 
Звоните – наши специ-
алисты помогут вам в 

вашей беде!
Произведем после-
гарантийный ремонт 
любой бытовой тех-

ники, а также выкуп ста-
рой ненужной техники. 
Опыт работы – прием-

лемые цены,
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34
                                                                                      

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 

Сдаются помещения 
в аренду с правом 

выкупа от 12 м2 до 200 
м2 в г. Усть-Катаве, 
ТОЦ «Нагорный», 

МКР-3, д. 9. 
Т. 8-912-803-16-17 

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

 

Сдается или продается 
земельный участок 973 
м2 возле ТОЦ «Нагор-
ный», МКР-3, д. 9 под 
торговые павильоны, 
большой павильон, 

строительства бокса 
для авто и другое. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Продам хороший 
бизнес с помещением 

173 м2 в г. Усть-Катаве, 
ул. Центральная, д. 43 

магазин 
«Электроник». 

Т. 8-912-803-16-17

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                   

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

Матрасы всех разме-
ров, авточехлы (секция 

№3, хозтовары) 
г. Усть-Катав, 

ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

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

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

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом 
и добрых, заботливых 
хозяев. Возраст около 
одного года, окрас серый, 
тигровый. г.Усть-Катав. Т. 
8-951-773-98-71

• Отдам кошечку чере-
пахового окраса. Возраст 
2.5 месяца. Короткошер-
стная, 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-Катав. Т. 
8-912-777-19-41

Дорогую любимую доченьку Резакову Елену Евге-
ньевну поздравляем с юбилеем и Днем учителя!

Две цифры рядом: 5 и 5!
Удачи, ярких впечатлений
Хотим сегодня пожелать!

Пусть в жизни будет все блестяще,
Дни только добрые идут!

И много радостей и счастья
Пусть две пятерки принесут!

Здоровья, счастья 
и тепла, 

Чтоб ангелом 
была хранима

И только в радости жила! 

Мы тебя очень любим. 

Твоя мама, муж Иван, семья 
Кажокиных, внучка-Авророчка, 

семья Чумановых, семья Полевой 
Татьяны

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, старый метал-
лолом. Т. 8-951-481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, д/кир-
пичный, повышенной ком-
фортности. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности, 
шк. №5 и №7, детский сад. 
Квартира с хорошим ремон-
том — заезжай и живи!

В квартире оста-
ётся кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встроен-
ные шкаф-купе в коридоре 
и в каждой комнате, конди-
ционер, приточно-вытяжная 
вентиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Застеклен-
ный балкон. Продаю в связи 
с переездом в другой город. 
Цена: 3 300 000 рублей. Т. 
8-912-474-23-86

• Дом по ул. Степная, 29, 
г. Усть-Катав, площадь 31,7 
м2, земля – 10,6 соток. Т. 
8-919-307-31-50

• 2-комнатная квартира на 
3 этаже в центре г. Усть-Ка-
тава. Т. 8-953-012-83-68

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

• Сдаётся однокомнатная 
квартира улучшенной пла-
нировки на 5 этаже, в МКР-1. 
Т. 8-919-327-18-88
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