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Предприятия Южного Урала переходят в режим 
регионального мобилизационного задания

главное

Алексей Текслер под-
черкнул, что Южный Урал 
всегда был опорным краем 
державы, и сейчас важно 
скоординировать работу 
промышленности Челябин-
ской области с нуждами 
о б о р о н о с п о с о б н о с т и 
страны, а также с перво-
очередными задачами по 
обеспечению мобилизо-
ванных южноуральцев.

«После объявления 
частичной мобилизации 
возникли принципиально 
новые задачи перед эко-
номикой и, прежде всего, 
ее промышленным секто-
ром, — уточнил Алексей 
Текслер. — В первую оче-
редь речь идет о росте и 
объеме гособоронзаказа. 
Сейчас каждую актуаль-
ную проблему, любую 
новую задачу мы рассма-
триваем через призму 
защиты государственного 
суверенитета России, 
укрепления нашей армии, 
концентрации всех ресур-
сов для защиты страны. 
Главная задача в сфере 
экономики — обеспечить 
ее бесперебойную работу, 
уделив особое внимание 
слаженной работе стра-
тегических предприятий. 
Мы отвечаем на санкци-
онный вызов. Регион в 
штабном режиме помогает 
выстраивать новые про-
изводственные и логисти-
ческие цепочки, помогает 
предприятиям находить 
партнеров, смежников, 
поставщиков. В этих усло-
виях необходимо быстрые 

и эффективные решения 
для адаптации промыш-
ленности».

Глава региона отметил, 
что сразу после мобили-
зации в регионе начали 
формировать комплекты 
всего необходимого для 
военнослужащих. «В про-
даже не было целого ряда 
позиций, искать где-то 
на стороне — терять 
время, поэтому сразу 
была поставлена задача 
— наладить собственное 
производство, и эту задачу 
мы уже решаем, отвечаем 
на потребность в специ-
альной одежде, оборудо-
вании, снаряжении, аму-
ниции», — пояснил он.

Так, предприятие «Спец-
технологии» развернуло 
производство бронежиле-
тов под требуемые объ-
емы. Обувная фабрика 
«Юничел», помимо теплых 
сапог, которые включены 
в комплекты для мобили-
зованных, начала шить 
берцы по армейским стан-
дартам. В ближайшее 
время в регионе будет 
освоен пошив специаль-
ных жилетов-разгрузок, 
востребованных у воен-
ных. Трикотажная фабрика 
«Ян» в короткие сроки 
освоила производство 
термобелья. ООО «Сте-
ганофъ» приступило к 
пошиву спальных мешков. 
ООО «ВторКом» наладило 
производство специаль-
ных походных матрасов.

В совещании приняли 
участие руководители 
крупных промышленных 
предприятий, которые 
также встроились в реше-
ние задач СВО. К примеру, 

ООО «ДСТ-Урал» нала-
дило производство спец-
модификации гусеничного 
погрузчика на дистанцион-
ном управлении для прове-
дения работ по разминиро-
ванию местности, который 
будет отправлен в Донец-
кую Народную Республику.

«Таких примеров в 
области немало, но 
нужно, чтобы их было 
еще больше, — поставил 
задачу Алексей Текслер. 
— Фактически экономика 
переходит в режим реги-
онального мобилизаци-
онного задания. У наших 
бойцов на всех базах 
должны быть комплекты 
амуниции и снаряжения 
нашего, южноуральского, 
производства. Безусловно, 
все это требует уточнения 
мер поддержки. Поэтому 
мы постоянно работаем 

с федеральным центром, 
встраиваемся в действую-
щие и заявляемся в новые 
программы, несмотря на 
непростую ситуацию с 
бюджетными доходами, 
изыскиваем собственные 
ресурсы для региональ-
ных мер поддержки. Пере-
ходит на военные рельсы 
не только экономика. Мы 
с вами теперь не просто 
госслужащие или руково-
дители предприятий — мы 
с вами труженики тыла, где 
жизнь организуется совсем 
иначе, чем в мирное время. 
Все решения должны при-
ниматься быстро, испол-
няться четко».

Отдельно глава региона 
отметил особый вклад 
южноуральских предприя-
тий в поддержку мобили-
зованных сотрудников и их 
семей.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел совещание по вопросам реали-
зации мобилизационных задач промышленными 
предприятиями региона. В нем приняли участие 
руководители компаний, которые уже сегодня 
переформатировали производство под нужды 
армии. Об этом сообщает пресс-служба главы 
региона. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото ВК «Фабрика новостей» 
и из архива Андрея НОВОСЕЛОВА

Наше дело правое

Площадь ДК «Икар» в 
нынешних условиях — не 
место проведения боль-
ших городских праздников. 
Теперь это место, откуда 
уезжают призванные на 
СВО бойцы — наши зем-
ляки.

Частичная мобилиза-
ция, объявленная Прези-
дентом РФ 21 сентября, 
продолжается. На сегод-
няшний момент по заяв-
лению министра обороны 
России Сергея Шойгу,  
более 200 тысяч резерви-
стов уже прибыли в Воору-
женные силы. 

Надо признать, что 
работа эта не везде идет 
гладко. Есть в ней и «пере-
косы», и перегибы, а  ино-
гда и преступная расхля-
банность. 

Однако ход частич-
ной мобилизации все 
же меняется к лучшему. 
Во-первых, наладилась 
работа местных военко-
матов, на которые в пер-
вые дни мобилизации 
обрушилась громадней-
шая работа. Во-вторых, 
без сбоев работает еди-
ный  call-центр 122, где 
позвонившим ответят на 
все вопросы. Уже стар-
товал и новый раздел в 
Госуслугах, напрямую свя-
занный с мобилизацией. 
На этом портале теперь 
можно подать заявление 
на зачисление в ряды Воо-
руженных сил РФ в каче-

стве добровольца, обра-
титься с жалобой, если 
вдруг произошла ошибка 
в процессе мобилизации, 
узнать, какие льготы поло-
жены призванным воен-
нослужащим и их семьям.

Сейчас очень много 
открытой и доступной 
информации в сети. 
С одной стороны, это 
неплохо, но с другой, 
может принести и немалый 
вред, так как находятся 
те, кто стремится посеять 
панику, распространяет 
дезинформацию и откро-
венную ложь. Нужно успо-
коиться и по всем вопро-
сам вести разговор только 
с официальными лицами: 
военными комиссарами, 
представителями офици-
альной «горячей линии». 

В Трехгорном, также как 
и в других городах нашей 
страны, люди не только 
отправляются на защиту 
Родины, но и собирают 
гумпомощь для участни-
ков СВО и демобилизо-
ванных.

Многие горожане стре-
мятся хоть чем-то помочь 
своим защитникам, 
будь-то теплые носки или 
банка сгущенки. И апло-
дисментами, со слезами 
на глазах, провожают 
своих земляков на труд-
ную, но необходимую 
работу. 

А некоторые жители 
Трехгорного — настоящие 
военные специалисты 
— решили помочь тем, 
кто скоро будет на линии 
фронта, иначе. Они устро-
или курсы молодого бойца 

для мобилизованных 
ребят, чтобы научить или 
помочь вспомнить здесь, 
на месте, важные и нужные 
тонкости военного дела. 

Один из таких специали-
стов — Андрей Новоселов 
— ветеран боевых дей-
ствий, спецназовец. Как 
только была объявлена 
частичная мобилизация, 
он сразу решил, что может 
быть полезным. «Моби-
лизации в стране после 
Великой Отечественной 
войны не было, — говорит 
Андрей, — и для многих 
нынешние события стали 
шоком. Зная инертность 

системы, я понял, что 
где-то может быть бардак. 
Надеялся, что военкомат 
организует что-то подоб-
ное тому, что сейчас делаю 
я, но нет. Тогда и решил 
заняться этим сам. Адми-
нистрация города и наша 
войсковая часть оказывают 
посильную помощь».

На вопрос «Помогут ли 
призванным эти занятия 
и, если помогут, то чем?», 
Андрей ответил следую-
щее: «Наш мозг устроен 
так, что, если есть страх 
неопределенности, то он 
рисует мрачные, трагич-
ные картинки, зачастую 

фатальные. Вот это все 
надо выкинуть напрочь! 
Человек должен переклю-
чится с мирной жизни на 
войну. В этом вижу свою 
задачу, а инструментом 
выступают эти курсы. 
Надеюсь, что занятия 
кому-то помогут, если не 

на войне, так в мирной 
жизни. Самое сложное — 
подготовиться к занятиям, 
доступно объяснить, под-
готовить материальную 
базу. В этом помогают 
администрация и в/ч 3442. 

Солдатская работа тре-
бует огромного мужества и 
самопожертвования. Поэ-
тому хочу пожелать всем, 
кому выпала честь быть 
защитниками Родины, 
одного — применяйте все 
свои лучшие качества, 
которым вас научили 
командиры, которые обе-
спечил вам ваш опыт. У 
каждого из вас есть дру-
зья, подруги, семьи. Вам 
доверила Родина защи-
тить их, показать силу и 
храбрость, когда это будет 
необходимо. Мы чтим 
ваше стремление выпол-
нить ратный долг перед 
страной. Пожелаю вам 
еще одного — обязательно 
вернуться, чтобы пули и 
осколки обходили вас сто-
роной. Оглянитесь назад, 
и у себя за спиной вы уви-
дите тысячи родных вам 
людей, тысячи поколений, 
и в первых рядах стоят 
ваши деды, прадеды, кото-
рые дошли до Берлина. 
Они ждут от вас мужских 
поступков, поступков вои-
нов. Не посрамите ваш 
род! И, когда вы встанете 
в один строй с вашими 
предками — равные среди 
равных — то ваши потомки 
будут гордиться вами. В 
добрый путь, ребята!». 

Уже три группы мобилизованных резервистов 
отправлены из Трехгорного на боевое слажива-
ние, после которого они будут перенаправлены 
в зону проведения специальной военной опера-
ции. Всего из города до конца ноября планируется 
отправить более 120 человек. 

общество
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Занятия в объединении 
знакомят обучающихся 
с основами телевизион-
ных профессий, таких как 
тележурналист, оператор 
и монтажер.

Если ваш ребенок любо-
знателен и коммуника-
белен, с легкостью заво-
дит новые знакомства, 
тогда тележурналистика, 
возможно, одно из таких 
направлений, которое 
поможет ему раскрыть 
свои творческие возмож-
ности. 

Руководитель и глав-
ный редактор «Школьного 
телевидения» — Анна  
Смирнова. Уже более пяти 
лет она занимается с ребя-
тами и с удовольствием 
рассказала нашей газете 
об этом кружковом объе-
динении:

— Вся моя жизнь свя-
зана с телевидением: в 
школе с 1 по 11 класс я 
вела программу «Семья». 
После окончания школы 
поступила в Академию 
культуры, на факуль-
тет театра, кино и теле-
видения. Окончила ее 
успешно. Далее работала 
в Усть-Катавском телеви-
дении. Таким образом, у 

меня накопилось много 
теоретических и практи-
ческих знаний, и с идеей 
создания детской школы 
телевидения я пришла в 
Центр детского творчества 
в 2017 году. 

В самом начале в ЦДТ 
не было никакой матери-
ально-технической базы, 
и первые шаги мы с ребя-
тами делали на моем 
личном оборудовании. В 
ноябре 2017 года команда 
нашей «Школы телевиде-
ния» впервые выехала на 
фестиваль «Журналина», 
где сразу же заняла пер-
вое место. После этого 
Собранием депутатов и 
главой Усть-Катавского 
городского округа нам 
были выделены сред-
ства на покупку первой 
камеры, с помощью кото-
рой мы продолжили зани-
маться. Программа обу-
чения рассчитана на три 
года. В данный момент 
набора нет, так как дети 
как раз учатся третий 
год. В мае следующего 
года у них будет выпуск, 
а с сентября  планирую 
набирать новых учени-
ков. Обучающиеся зани-
маются по программе, 
цель которой — создать 
необходимые условия для 
социального, культурного 
и профессионального 
самоопределения, твор-

ческой самореализации 
личности ребенка через 
приобщение к значимой 
деятельности в области 
тележурналистики. Все 
дети — универсальные 
журналисты: каждый из 
них может писать текст, 
снимать и монтировать 
видео, быть ведущим. На 
занятиях подростки учатся 
получать, анализировать, 
обрабатывать инфор-
мацию, которая в руках 
обучающихся становится 
медиапродуктом — выпу-
ском детской новостной 

программы. Все выпуски 
можно увидеть в нашей 
группе ВКонтакте.

Значимая и большая 
части жизни медиаобъе-
динения — это конкурсы 
и фестивали для юнкоров 
различного уровня. Дет-
ская телестудия четыре 
года была лучшей дет-
ской телестудией Челя-
бинской области, покоряя 
региональный фестиваль 
«Журналина». Юнкоры 
объединения становились 
победителями и призе-
рами всероссийских кон-
курсов «СветМиру. Дети», 
«Веселая ларга». Школа 
участвовала и занимала 
призовые места в меж-
дународных  фестивалях 
«Таганайские музы» и 
«Планета медиа». Анна 
Сергеевна — первый 
педагог дополнительного 
образования в нашем 

городе, чьи дети получили 
путевки в Международый 
детский центр «Артек», 
куда они попадают благо-
даря участию и победам в 
конкурсах.

Интернет прочно вошел 
в нашу жизнь и оградить 
детей от ежедневного вли-
яния информации просто 
невозможно. Глобальная 
сеть занимает важное 
место в личной и профес-
сиональной жизни людей. 
Каждый день человек, а 
в особенности подросток, 
использует социальные 
сети, мессенджеры, чтобы 
общаться, высказывать 
свою точку зрения, полу-
чать информацию. Поэтому 
становится особенно акту-
альным умение грамотно 
и безопасно пользоваться 
информацией, и очень 
важно научить этому детей.

Занятия в объединении 
знакомят обучающихся 
с основами телевизион-
ных профессий, таких как 
тележурналист, оператор 
и монтажер. Програм-
мой предусмотрено много 
практических заданий. 
Это работа по освещению 
школьных и городских 
мероприятий.

Глядя на работу детской 
телестудии «Школьное 
телевидение», с уверен-
ностью можно сказать, что 
дополнительное образова-
ние может быть полезным, 
занимательным и очень 
интересным одновре-
менно.

общество

Школа телевидения 
Анастасия АНИСИМОВА
фото из архива 
Анны СМИРНОВОЙ

В Усть-Катаве, в Центре детского творчества, дей-
ствует Детская телестудия «Школа телевидения». 
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общество

Рожденный в чугуне

В экспозиции представ-
лены изделия из чугуна 
музейно-краеведческого 
Центра г. Куса, из фондов 
Катав-Ивановского музея 
и личных коллекций Алек-
сея Бисярина, Фаины Пуп-
ковой, Галины Мочалиной. 

— Неизвестно, с чьей 
легкой руки повелось, но 
независимо от места про-
изводства, все уральское 
литье в прошлом и насто-
ящем, принято называть 
обезличенно каслинским, 
— рассказывают сотруд-
ники краеведческого 
музея.

— Непонятно, откуда 
взялись и такие определе-
ния, как «Кусы — сестра 
Каслей» или «Куса — 
продолжатель Каслей», 
тогда как в журнальных 

рецензиях на дорево-
люционные выставки с 
участием Каслей и Кусы 
самостоятельно звучат 
определения — «Изде-
лия Каслинского завода» 
и «Изделия Кусинского 
завода». Сегодня во мно-
гих музеях экспониру-
ются изделия Кусинского 
завода, но, увы, зачастую 
они представлены как 
каслинские. 

В приобретении громкой 
известности в советское 
время повезло Каслям. 
На этом заводе оста-
навливали свой выбор 
журналисты и искусство-
веды. Искусству каслин-
ских умельцев посвящены 
книги и альбомы, специ-
альные исследования, 
статьи. В трудные годы 
развития художественного 
литья на Урале Каслям 
уделялось наибольшее 
внимание и помощь. 

Начав свою историю 
несколькими годами позже 
каслинского, кусинское 
литье достойно конкури-
ровало с ним на отече-
ственных и зарубежных 
выставках. Без участия 
Кусинского завода не 
обходилась ни одна худо-
жественно-промышлен-
ная выставка последней 
четверти девятнадцатого, 
начала двадцатого века. 
Кусинский завод славился 
далеко за пределами Рос-
сии, и заграничные фирмы 
зачастую предпочитали 
его чугуну других ураль-
ских заводов. 

Выплавка чугуна всегда 
являлась основным произ-
водством на заводе. Выпуск 
же художественного литья 
шел побочно, и в общей 
массе валовой продукции 
занимал значительное 
место. Это не было эконо-
мически выгодно, наобо-
рот, ручная работа была 
дорогостоящей и убыточ-
ной. Однако, высокая пре-
стижность производства 

художественных изде-
лий, ставших своеобраз-
ной визитной карточкой 
завода, многочисленные 
просьбы высокопоставлен-
ных заказчиков, награды за 
выставки заставляли идти 
на дополнительные траты. 
Завод нес убытки, но имел 
отличную рекламу своего 
главного товара — чугуна. 

Стоит отметить, что 
отлитые по одним и тем 
же моделям немногочис-
ленные изделия Кусы и 
Каслей существенно не 
похожи друг на друга. В 
отличие от Каслей, где про-
фессиональной грамоте 
лепки и рисунка учили 
местных мастеров М. Д. 
Дунаев и Н. Р. Бах, кусин-
ское литье рождалось без 
направляющей руки скуль-
пторов-профессионалов. 
Они на заводе появились 
лишь на рубеже девятнад-
цатого-двадцатого веков. 
Движимое исключительно 
творческой энергией 
заводских умельцев-само-
учек, искусство Кусы изна-
чально воплотило в себе 
истинно народные пред-
ставления о прекрасном.

Во многих крупнейших 
городах дореволюцион-
ной России Кусинский 
завод имел свои торговые 
фирмы, содействующие 
широкому распростра-
нению художественного 
литья. Ведущим профес-
сиональным скульптором 
Кусы на рубеже19-20 века 
был старший мастер худо-
жественного цеха Федор 
Осипович Васенин. Благо-
даря ему, кусинское литье 
получило всемирную 
известность. 

Уникальными, выпу-
скавшимися только на 
Кусинском заводе, явля-
лись статуэтки «Всад-
ник», «Русский витязь», 
«Коваль», «Чертик, дела-
ющий «нос», «Кошка и 
собака», пресс-папье 
«Женская ножка» и дру-
гие.

В 1920 году в скульптуру 
«Коваль» Павел и Про-
копий Мурзины внесли 
незначительные измене-
ния — поместили у нако-
вальни орудийный ствол, 
снаряд и обломок меча. 
В том же году скульптура 
была отправлена в Москву 
и подарена Владимиру 
Ленину в честь его пяти-
десятилетия. Владимир 
Ильич дал новое название 
кабинетной скульптуре — 
«Коваль мира!».

С именем В. И. Ленина 
была связана еще одна 
работа кусинцев — ста-
туэтка «Жанна Д’Арк». 
«Великому мировому 
вождю пролетариата В. И. 
Ленину от организован-
ных рабочих-металлистов 
Кусинского завода Зла-
тоустовского уезда. 1921 
г.» — было вычеканено на 
основании скульптуры. 

В годы Великой Оте-
чественной войны завод 
работал исключительно на 

оборону страны. Очеред-
ное возрождение кусин-
ского литья началось в 
послевоенные годы. 

В 1949 году Челябин-
ский обком партии заказал 
в подарок И. В. Сталину к 
его 70-летию — ажурную 
вазу «Победа». Ваза была 
выполнена в смешанной 
технике. В медальные окна 
златоустовские мастера 
вмонтировали золочен-
ные гравюры с изображе-
нием фрагментов картин, 
посвященных Великой 
Отечественной войне. На 
Кусинском заводе точ-
ных технических камней 
изготовили рубиновую 
звезду, которая в чугунном 
оформлении венчала вазу. 

Из образцов статуэток 
1950-х годов в Катав-Ива-
новском краеведческом 
музее можно прикоснуться 
к чугунной пепельнице 
«Капустный лист». Она 
является одним из самых 
старых экспонатов коллек-
ции художественного литья. 

На выставке также 
можно увидеть статуэт-
ку-чернильницу «Голова 
собаки» 1966 года, копию 
старых отливок. Увы, 
автор работы неизвестен. 

Еще одна из тонких, 
художественных работ 
представлена в виде под-
свечника «Филин». Авто-
ром модели в середине 
60-х годов прошлого века 
выступил выпускник Нижне-
тагильского училища деко-
ративно-прикладного искус-
ства Владимир Киселев. По 
его моделям выпускались в 
свет подсвечник «Филин», 
статуэтки «Хоккеисты», 
«Рыболов», «Озорник».

Интересна работа А. В. 
Марца «Олениха с оле-
ненком». Статуэтка отлита 
в 1976 году.

Особо удачная работа 
Кусинского скульптора 
Николая Кислухина 
«Емеля». Созданный в 
ней образ героя извест-
ной сказки приковывает 
внимание. Дата создания 
изделия — 1978 год. 

«Сложный и тернистый 
путь прошло искусство Кусы 
за свою полуторавековою 
историю, — говорят сотруд-
ники музея Катав-Иванов-
ска. — Не одно поколе-
ние уральских мастеров 
ковало и отливало славу 
художественного литья. 
Открытый в 1967 году во 
Дворце культуры маши-
ностроителей по инициа-
тиве старейших мастеров 
музей художественного 
литья является красно-
речивым свидетельством 
бережного отношения 
кусинцев к славным тра-
дициям своего искусства. 
Сегодня музей Кусы насчи-
тывает в своей коллекции 
132 экспоната».

В Катав-Ивановском краеведческом музее откры-
лась выставка художественного чугунного литья 
«Рожденный в чугуне».

Ольга ШКЕРИНА
фото автора
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Черно-белые старты

Успешное выступление 

«Бронза» — у Елены Шманиной

Александр Пшеницын — чемпион!

Анастасия АНИСИМОВА 
фото автора

Виктор ВОЛИН 
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

По традиции турнир 
проводился в честь Дня 
пожилого человека. Такие 
мероприятия помогают 
организовать досуг людей, 
предоставляют им воз-
можность общаться, повы-
шают социальную актив-
ность. 

Шашечные баталии 
начались с построения. 

Затем всем участникам 
напомнили правила игры 
и призвали к соблюдению 
спортивной дисциплины, 
честности и тактичности 
по отношению друг к другу. 
Далее в торжествен-
ной обстановке приняли 
нового члена общества, 
вручили ему билет.

По результатам тур-
нира места распредели-
лись следующим обра-
зом: среди мужчин первое 
место занял Ефремов 

Сергей, второе — Гатия-
туллин Рим, третье — Лоб-
карев Виктор, а среди жен-
щин победителем стала 
Матюшова Мария, второе 
место взяла Чеботарева 
Вера, третье — Макси-
мова Ольга.

По итогам проведенного 
турнира победители и при-
зеры были награждены 
грамотами. По окончании 
соревнований для всех 
участников было органи-
зовано чаепитие.

Турнир посвящен памяти 
заслуженного тренера 
России Анатолия Петро-
вича Хлопецкого. 

В соревнованиях уча-
ствовало более 500 

спортсменов из многих 
регионов России. При-
няли участие в турнире и 
учащиеся СДЮСШОР по 
дзюдо г. Трехгорный. 

В весовой категории 30 
кг успешно выступил вос-
питанник школы дзюдо 
Трехгорного Тимофей Про-
тасов, завоевавший брон-
зовую медаль.

Турнир посвящен памяти 
заслуженного тренера 
СССР Михаила Скрипова, 
основателя курской школы 
дзюдо, который воспитал 
многих известных дзюдо-
истов, в том числе олим-
пийского чемпиона Нико-
лая Солодухина. 

За награды состязаний 
спорили 66 спортсменов 
из 14-ти регионов. Челя-
бинскую область пред-
ставляли два участника. 

Воспитанница заслужен-
ного тренера России Влади-
мира Федичкина из СДЮС-
ШОР по дзюдо города 
Трехгорный Елена Шма-
нина выиграла «бронзу» в 
весе до 52 килограммов.

Всероссийские соревно-
вания в Курске стали эта-
пом подготовки к чемпио-
нату страны среди мужчин 
и женщин, который прой-
дет в Екатеринбурге в 
начале ноября.

В соревнованиях при-
няли участие более 700 
спортсменов националь-
ных команд России, Бела-
русии, Азербайджана, 
Армении, Кыргыстана и 
Узбекистана. 

Воспитанник отделе-
ния каратэ СДЮСШОР по 

дзюдо мастер спорта меж-
дународного класса Алек-
сандр Пшеницын выиграл 
все поединки и стал побе-
дителем этих соревнова-
ний в весовой категории 
свыше 84 кг. Об этом сооб-
щает тренер СДЮСШОР 
Александр Равилов. 

В Усть-Катавском обществе инвалидов прошел шашечный турнир. Это было 
дружеское соревнование, в котором приняли участие все, кто увлекается шаш-
ками.

В Калининграде прошел турнир по дзюдо Детская 
Лига «ЛОКОДЗЮДО».

В Курске прошел турнир по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 23-х лет.

В Минске прошел международный турнир по 
каратэ Belarus Open.



6 № 41 (787) 13 октября 2022 годаеженедельная общественно-политическая газета

общество

Инициативы жителей реализуются

Для успеха каждого ребенка

 На прошлой неделе 
глава Катав-Ивановского 
района Николай Шима-
нович  со своим первым 
заместителем Галиной 
Миграновой, главой Юрю-
зани Александром Добро-
вольским и председате-
лем Совета депутатов 
Юрюзани Алексеем Кура-
новым  объехали детские 

и спортивные площадки 
ЮГП, которые реализо-
вали по инициативе жите-
лей.

 Сначала представители 
органов власти проехали 
на территорию основной 
школы №2 Юрюзани. Сей-
час там оборудуют две 
спортивные площадки. 
На одной их них работы 
уже закончены. На бетон-
ное основание нанесено 
специальное резиновое 

покрытие, на котором 
удобно заниматься спор-
том. Также установлены 
малые формы для игры 
в футбол, волейбол и 
баскетбол. На второй — 
завершаются. Уже закон-
чили обустройство беговой 
дорожки. До конца октября 
планируется  установка 
спортивного оборудования 
для воркаута.

 После отправились 
на детскую площадку во 
дворе домов 41 и 41А 
по улице 3 Интернаци-
онала. Кстати, проект 
данного городка стал 
победителем конкурс-
ного отбора.  Для досуга 
детей там установлены 
качели, горка, спортив-
ный мини-комплекс, 
песочница. А представи-
тели старшего поколения 
с комфортом отдыхают на 
новых скамейках.

 Затем осмотрели спор-
тивно-игровую площадку 
в поселке Октябрьский. 
Это точка притяжения как 
для детей, так и для взрос-
лых. В городке очень ожив-
ленно. Каждый найдет чем 
здесь заняться  — под-
ростки занимаются спор-
том, малыши катаются с 
горки, а родители отды-
хают на лавочках.

— Спортивная зона и 
детские городки получи-
лись отличные! Очень при-
ятно видеть как доволь-
ные детки и их родители 

проводят время вместе на 
новых площадках, — отме-
тил Николай Иванович. 

С 17 октября по 15 ноя-
бря будет проходить прием 

заявок на конкурс инициа-
тивного бюджетирования 
для реализации в 2023 
году. Подавайте заявки, 
голосуйте и побеждайте! 

Весной этого года в районной администра-
ции Катав-Ивановского муниципального района 
прошли конкурсные отборы в рамках программы 
«Инициативное бюджетирование». Всего 7 иници-
ативных проектов прошли конкурс.

Источник: katavivan.ru

 Реализовать задумку 
получилось благодаря 
федеральному проекту 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование». Для 
этого провели косметиче-
ский ремонт двух кабине-

тов, закупили новое обо-
рудование — 3D-ручки, 
3D-сканер, 3D-принтер, 
ноутбуки и комплектую-
щие к ним, а также для 
удобства обучающихся 
заменили мебель. 

Кроме этого, два педа-
гога прошли стажировку в 

технопарке «Кванториум» 
в Челябинске. 

Проект направлен на 
развитие дополнитель-
ного образования, сопро-
вождение и поддержку 
детей,а. также на повы-
шение интереса ребят к 
техническому творчеству, 

формирование мотива-
ции к профессиональному 
самоопределению.

— Современный мир 
невозможно представить 
без информационных техно-
логий. С каждым годом они 
все больше входят в нашу 
жизнь. Появление такой 

студии в Катав-Ивановском 
районе — это отличное 
развитие для наших детей. 
Думаю, ребятам здесь будет 
интересно заниматься, — 
сказал на открытии студии 
глава Катав-Ивановского 
муниципального района 
Николай Шиманович.

В Доме детского творчества г. Юрюзань рабо-
тает студия технического развития «3D-модели-
рование и прототипирование».

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

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

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

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

КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

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
                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины для частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 

защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

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

Сдается в аренду 
торговая площадь 24 

м² в ТК «Эдельвейс» г. 
Усть-Катав, МКР-3, д. 
7а. - Выгодное распо-
ложение; - Большой 
поток покупателей из 
близлежащих горо-

дов; - Реклама вашего 
торгового отдела в соц. 

сетях; - Постоянные 
конкурсы и акции для 
привлечения покупа-
тельской аудитории; - 
Дружный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86 

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

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

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 

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 

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

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

                   
Матрасы всех разме-

ров, авточехлы (секция 
№3, хозтовары) 

г. Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 2 этаж. 

Т. 8-912-790-12-80 

• Отдам котят три 
месяца (два котика). Кра-
сивые, ласковые, к лотку 
приучены, от кошки-мы-
шеловки. Можно в част-
ный дом. г. Трехгорный. 
Т. 8-912-083-16-80, 8-908-
052-77-58

• 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 в надёжные руки 
щенков — метисы таксы. 
Окрас чёрный, возраст 
1,5 месяца. Спокойные. 
Едят самостоятельно. 
Для содержания только 
в теплом помещении. Т. 
8-919-327-59-87

ПРОДАМ

• Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Доставка. Холодильник 
«Юрюзань». Т. 8-912-319-
40-37, 8-951-481-49-31

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, металлолом. 
Т. 8-919-407-86-01, 8-951-
481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
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: 
3 300 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 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
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