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Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Поддержаны 53 социальных проекта
uГЛАВНОЕ

В
Челябинске состоялась

онлайн пресс-конферен-

ция «В каких социаль-

ных проектах нуждается Челя-

бинская область».

В рамках мероприятия были

подведены итоги первого конкур-

са грантов губернатора Челябин-

ской области на развитие граж-

данского общества для социаль-

но ориентированных некоммер-

ческих организаций. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. 

Спикерами мероприятия стали

начальник управления обще-

ственных связей правительства

Челябинской области Дмитрий

Семенов и директор Фонда под-

держки гражданских инициатив

Южного Урала Михаил Комисса-

ров.

Как было озвучено на пресс-

конференции, на конкурс грантов

губернатора 275 НКО представи-

ли 305 проектов, 53 из них будут

поддержаны грантами. Рекорд-

ного для региона количества за-

явок (на грантовый конкурс Фон-

да президентских грантов от ре-

гиона обычно выдвигается мень-

ше инициатив) удалось достичь

как раз за счет того, что конкурс

проводился непосредственно на

территории Челябинской обла-

сти. Это позволило НКО решить-

ся на участие, создавая в регио-

не устойчивые системы под-

держки социально значимых про-

ектов.

Дмитрий Семенов отметил, что

региональный конкурс был орга-

низован по стандартам Фонда

президентских грантов, которые

неоднократно доказывали свою

прозрачность на федеральном

уровне. «Все заявки принима-

лись дистанционно, что особен-

но важно в период пандемии, —

добавил он. — Зачастую для уча-

стия в предыдущих конкурсах за-

явителям из отдаленных муни-

ципалитетов приходилось везти

коробки документов в Челябинск.

В этот раз все бумаги принима-

лись исключительно в электрон-

ном виде на сайте грантыгубер-

натора74.рф. Это, безусловно,

прорыв, такое было реализовано

в нашем регионе впервые». Кон-

сультации по подаче заявки мож-

но было получить в разной фор-

ме, особенно востребованной

оказалась горячая линия, специ-

ально созданная для этой цели.

После валидации к экспертизе

были допущены 299 проектов.

«Отказ получили заявки, которые

не прошли проверку на соответ-

ствие критериям положения, —

отметил Михаил Комиссаров. —

Например, те, в которых запра-

шиваемая сумма была больше

разрешенной или где в качестве

заявителя выступали бюджетные

учреждения и коммерческие ор-

ганизации. Это единичные слу-

чаи». Все, кто подавал заявку,

могут получить в Фонде под-

держки гражданских инициатив

рекомендации по доработке за-

явки на основе обратной связи

от экспертов.

В целом, как отметили спике-

ры, южноуральские НКО подго-

товили проекты на высоком

уровне. Чем больше грант пла-

нировал получить заявитель, тем

большее количество баллов ему

нужно было получить.

За реализацией инициатив-по-

бедителей конкурса будут сле-

дить кураторы, закрепленные за

каждым проектом. Контроль бу-

дет вестись в электронной фор-

ме с помощью банковской плат-

формы. Заявители, получившие

грант свыше одного миллиона

рублей, будут претворять проект

в жизнь поэтапно, а финансовые

средства получать траншами

после успешного прохождения

контрольных точек. «Такой под-

ход позволит обезопасить бюд-

жетные деньги от нецелевых

расходов», — прокомментировал

Дмитрий Семенов.

Напомним, что 5 октября стар-

товал второй конкурс губерна-

торских грантов. Все его условия

остаются такими же, как и в пер-

вом конкурсе, за исключением

одного: НКО, уже ставшие побе-

дителями, больше не могут за-

являть свои проекты. Благодаря

этому у разных НКО Челябин-

ской области будет шанс полу-

чить поддержку.

На вопрос «В каком направле-

нии и с каким проектом стоит за-

являться на конкурс грантов?»,

спикеры пресс-конференции от-

ветили единодушно: важно реа-

лизовать тот многолетний опыт и

профессионализм, которые за го-

ды работы накопила некоммер-

ческая организация, и отталки-

ваться от тех нужд, которые есть

в конкретном муниципалитете.

Отметим, что в ближайшее

время будет запущен конкурс

грантов губернатора для физи-

ческих лиц. Оркомитет проекта

планирует провести все его эта-

пы в электронном формате – та-

кой  опыт Челябинской области

станет первым в России.

Елена МАКСИМОВА.

ФОТО: https://pravmin74.ru
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Н
едавно воспитанники

К а т а в - И в а н о в с к о г о

Центра помощи детям

побывали на горе Поперечной

- хребте Зигальги.

Ребята несколько месяцев пла-

нировали покорение новой вер-

шины, они долго выбирали среди

непокоренных горных гряд наи-

более красивую и необычную.

Выбор пал на гору Поперечную.

Погода благоволила. Путь был

непростым. Отстать от группы -

дело опасное, маршрут проходил

через болотистую местность. По-

этому помогать младшим в пути

стало одной из главных задач

старших детей. 

Путь на вершину был новым,

через реку  Юрюзань построили

навесной мост, который очень

понравился воспитанникам.

После него почти три километра

путешественники шли по крутой

тропе вверх. На привале около

каменной реки дети увидели вни-

зу село Тюлюк и хребет Иремель.

Скоро началась дорога по пред-

горному плато, где местами уже

лежал снег, путь то и дело пре-

граждали горные ручьи, которых

было очень много. 

Для Даши и Димы – самых ма-

леньких путешественников 7 и 8

лет одним из ярких впечатлений

стали снежные полянки, на кото-

рых уже можно было лепить сне-

говиков. Подростки восхищались

осенними красотами, где зеле-

ный и желтый цвета борются

друг с другом за право быть глав-

ным, наверное, не догадываясь,

что скоро белый цвет поглотит

оба. 

По дороге ребята встретили

несколько туристов, которые так-

жевпервые шли в поход на По-

перечную гору. Они попросили

совета, с какой стороны лучше

всего совершить восхождение по

курумам. 

Подъем на Поперечную ока-

зался продолжительным и очень

непростым. Особенно был слож-

ным путь по курумнику, длиной

более 1380 метров. Но награда

за долгий путь – это изумитель-

ный вид с вершины. Панорама

окрестностей просто захватыва-

ла дух. Воспитанники увидели

село Тюлюк, город Сатку, горы

Нургуш, Уван, и даже Цементный

завод в Катав-Ивановске. 

На саму вершину поднялись

не все, но впечатлений и так хва-

тало. На месте воспитанница Ка-

тя, которая перед любым марш-

рутом знакомится с интересными

фактами и историей места, куда

они все направляются, рассказа-

ла, что гора называется Попереч-

ной из-за своего расположения,

что это вторая по высоте гора в

хребте Зигальга, и что здесь ча-

сто бывают дожди.

Так, за беседами, остановками

на перекус и чай, помогая друг

другу, воспитанники Центра по-

корили новую вершину – гору По-

перечную.

На днях воспитанники Катав-

Ивановского Центра помощи так-

же побывали в гостях в клубе

ЮРЭС города Юрюзани. Пригла-

сила ребят его директор Галина

Долгих. Работники культуры теп-

ло и радушно встретили детей,

предложили им веселую развле-

кательную программу с совре-

менными танцами, загадками и

шутками. Сюрпризом для малы-

шей стало катание на пони. Лас-

ковую лошадку всем непременно

захотелось погладить и покор-

мить. 

После игр, танцев и катания

ребят пригласили попить чая с

домашними блинами. Чаепитие

прошло очень оживленно, воспи-

танники рассказывали новым

друзьям о своей жизни и увлече-

ниях.

- Мы рады, что у нас появились

новые друзья! Нам было очень
весело, - поделилась своими впе-

чатлениями Алена.

- Мне очень понравилась лошад-
ка, она такая добрая и милая, -
говорит первоклассник Дима.

- Ребята очень благодарны ра-
ботникам клуба ЮРЭС и лично
Галине Долгих. Побывать в го-
стях и пообщаться с хорошими,
добрыми друзьями в последнее
время нам удается нечасто. Де-
ти немного отвлеклись от уче-
бы и хорошо провели время, -
подвела итоги встречи Екате-
рина Курдакова, педагог-органи-
затор Центра помощи детям.

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива Центра. 

Покоряли горы, побывали в гостях

Экскурсия для инвалидов 
В

рамках социального ту-

ризма в окрестностях

Серпиевского пещерно-

го града прошла экскурсия для

инвалидов, живущих в Катав-

Ивановском районе.

Об этом нашей газете расска-

зал культорганизаторотделения

дневного пребывания КЦСОН

Катав-Ивановска и председатель

волонтерского движения «Кле-

вер» Константин Клепов. 

Не секрет, что за время каран-

тина пожилые люди успели со-

скучиться по активному отдыху

на природе. Поэтому, было ре-

шено вывезти инвалидов на све-

жий воздух, в частности, посети-

тели отделения дневного пребы-

вания совместно с серебряным

волонтером Галиной Мочалиной

совершили экскурсию в село

Серпиевка, где побывали на ма-

лой экологической тропе сказок,

и в знаменитой пещере «Коло-

кольная».

Экологическая тропа проходит

по живописным местам в лесном

массиве близ села. Посетителей

встречали сказочные герои, та-

кие как Леший, баба – яга, се-

стрица Аленушка, хитрая лисица

и журавль. Пожилые люди, весе-

лясь как дети, с радостью пози-

ровали перед фотокамерами.  

После обзора сказочной

тропы,все играли в подвижные

игры, а затем совершили экскур-

сию по пещере. Поездка прошла

в приподнятом настроении и

оставила самые незабываемые

впечатления у ее участников. Ин-

валиды личным примером дока-

зали, что за время пандемии они

не растеряли спор-

тивную подготовку. 

Любовь Авдеева -

инвалид с детства

сказала: «Я всегда

дома, в силу свое-

го здоровья, и

очень благодарна

организаторам экс-

курсии за это путе-

шествие. Верну-

лась домой в пре-

красном настрое-

нии, душа раду-

ется и поет. От-

дельное спасибо

за внимание и за-

боту Галине Моча-

линой».

Ольга ШКЕРИНА. 

Фотоиз архива

КЦСОН. 



В
начале октября в Арга-

яшском районе прошли

областные соревнова-

ния поспортивному туризму

среди лиц сограниченными

физическими возможностями

здоровья. 

Проведение туристического

слёта, организатором которого

является ЧООО «Всероссийское

общество инвалидов», стало воз-

можным благодаря проекту «До-

ступный спортивный туризм», по-

лучивший поддержку Фонда пре-

зидентских грантов. Также по-

мощь в организации мероприя-

тия оказали Региональное отде-

ление Общероссийской обще-

ственной организации «Всерос-

сийская Федерация спорта лиц с

поражением опорно-двигатель-

ного аппарата»и Министерство

социальных отношений Челябин-

ской области.

Проект, направленный на со-

действие в реабилитации, духов-

ном и физическом воспитании

людей с инвалидностью, успеш-

но реализуется уже второй год.

На сей раз соревнования прохо-

дили в живописном месте на озе-

ре Акакуль. В Дом отдыха

«Звёздный» съехались 39 спорт-

сменов означенного статуса от

18 до 65 лет, представляющих

города Челябинск, Снежинск,

Еманжелинск, Кыштым, Сатку,

Верхний Уфалей, Увельский рай-

он. Несомненно, что устькатавцы

тоже не могли остаться без уча-

стия в этих соревнованиях. И

снова не безрезультатно.

Общение как воздух

Если прошлый год у членов

Местной общественной органи-

зации инвалидов Усть-Катавско-

го городского округа «Вера, На-

дежда, Любовь» был очень на-

сыщенным в плане участия и

проведения различных меро-

приятий, то в нынешнем всё по-

шло не так, как планировалось

ранее. Ворвавшаяся пандемия

буквально связала по рукам и но-

гам людей, занимающих актив-

ную жизненную позицию, для ко-

торых движение вперёд и «жи-

вое» общение необходимы, по

их словам, также, как воздух.

И вот, наконец, после длитель-

ного режима самоизоляции из-за

коронавирусной инфекции, акти-

висты усть-катавскогообщества

инвалидови представители дру-

гих городов регионаснова смогли

собраться все вместе, чтобы

принять участие в областных со-

ревнованиях.

В состав команды от УКГО во-

шли Мария Матюшова, Галина и

Ольга Запьянские, Сергей Хари-

тонов и Алексей Дашкевич. От-

мечу, что Алексей не входит в

состав усть-катавской организа-

ции  «Вера, Надежда, Любовь»,

но он так же, как и активисты об-

щества инвалидов очень любит

туризм. Именно из-за этого об-

щего увлечения они и подружи-

лись год назад. К тому же, Алек-

сей занимался раньше в альпи-

нистском клубе «Эдельвейс» и,

имея неплохие навыки, стал, так

сказать, «неофициальным»  ин-

структором для наших спортсме-

нов и сопровождает их почти на

все соревнования.  А в этом году

он получил квалификацию и во-

шёл официально в состав

областной судейской коллегии по

спортивному туризму. 

Красота и не только

Видимо, планируя место и дату

проведения состязаний по туриз-

му, организаторы намеренно вы-

брали первые шесть дней октяб-

ря и берег озера Акакуль. Ведь

живописная природа, кристально

чистый воздух, замечательная

погода - всё это должно было

способствоватьвесёлой атмо-

сфере спортивного состязания,

активному отдыху, отличному на-

строению и общению участников

соревнований после длительного

перерыва. И, по рассказам усть-

катавских спортсменов, именно

так всё и было.

- У нас, в Усть-Катаве, конечно,

очень много прекрасных мест,

однако впервые оказавшись в

«Звёздном», мы все восхища-

лись великолепием природы тер-

ритории, где располагался дом

отдыха. Озеро, сосновый лес, чи-

стый воздух. В общем, красота

неописуемая! Может, мы давно

нигде на природе просто не были

из-за ограничений, поэтому такие

яркие впечатления сложились,

говорит Мария Матюшова. – Но

больше всего рады были встре-

титься с нашими друзьями из

других городов! Ведь, практиче-

ски, год мы с ними не виделись и

соскучились по общению. И не-

смотря на то, что все собрались,

чтобы соревноваться, чувства

соперничества ни капли не было.

Мы были одной большой и друж-

ной семьёй.

Кстати, о семьях. На меро-

приятиях, организованных

областным ВОИ люди не только

познают туристические и альпи-

нистские премудрости, но и в хо-

де общения находят свои вторые

половинки. Так, благодаря сорев-

нованиям, этой осенью созда-

лась новая ячейка общества.

Молодожёны познакомились на

турслёте в прошлом году. Ни рас-

стояние между двумя городами,

ни ограничения физических воз-

можностей для молодых людей,

инвалидов-колясочников, не ста-

ли преградами, и в нынешнем го-

ду они поженились.

Старт дан! 

На торжественном открытии

соревнований по спортивному

туризму  собравшихся привет-

ствовала руководитель Челябин-

ской областной общественной

организации «Всероссийское об-

щество инвалидов» Елена Кур-

теева. Елена Карловна поблаго-

дарила всех, кто приехал на оче-

редной туристический слёт во-

преки непростой эпидемической

обстановке в области.  Она заве-

рила участников слёта, что орга-

низаторы сделали всё необходи-

мое для их безопасности. Далее

главный судья спортивного ме-

роприятия Наталья Коркина объ-

явила программу соревнований

и представила судей на  всех

этапах состязаний, после этого

был дан старт.

Начались состязания с команд-

ных эстафет. Так как в коллекти-

вах, представляющих  разные го-

рода, было не одинаковое коли-

чество участников, их решили

разделить поровну. Получилось

три сборных команды. Первое

задание для команд было при-

думать название и девиз. В ходе

эстафеты, где каждая команда

должна была на время собрать

и разобрать палатку, усть-катав-

ские спортсмены Мария Матю-

шова, Алексей Дашкевич и Ольга

Запьянская в составе сборной

под названием«Туристы» с пред-

ставителями Сатки и Снежинска

заняли третье место. «Непосе-

ды», куда вошли Галина Запьян-

ская и Сергей Харитонов вместе

с челябинцами и увельчанами

стали победителями этой дис-

циплины.

Сон в осеннюю ночь

В личном зачёте участникам

предстояло выявить лучших в

пешеходной дистанции, которая

включала в себя такие этапы, как

несколько видов вязки узлов,

вертикальный подъём с помо-

щью зажимных устройств, пере-

права по верёвке с параллель-

ными перилами, навесная пере-

права на ролике и переправа по

бревну. В этой дисциплине усть-

катавские представители Мария

Матюшова и Алексей Дашкевич

выступали в роли судей в разных

этапах. Сергей Харитонов, Гали-

на и Ольга Запьянские боролись

за честь нашего округа. Но перед

тем, как приступить к состяза-

ниям, спортсменам  надо было

самим проложить канатную трас-

су и пройти курсы тренировок,

что заняло практически целый

день. - Тренировались основа-

тельно по всем этапам дистан-

ции, - говорит Галина Запьян-

ская. – Но больше всего заморо-

чек получилось с вязкой узлов,

ведь их было целых восемь ви-

дов прямой, проводник, восьмёр-

ка, двойной проводник, встреч-

ный, булинь, штык и стремя. Ма-

ло того, что надо запомнить все

эти названия, нужно было ещё

правильно научиться вязать их,

причём на время. Натренирова-

лись так, что дочери даже сни-

лось, как она вяжет узлы. Я про-

снулась ночью, смотрю, а она во

сне руками машет и что-то бор-

мочет. Утром спрашиваю: «Как

спалось, что снилось?», а

она:«Что, что- узлы вязала!». И,

видимо, тренировки наяву и во

сне прошли для Ольги не зря!

На следующий день в соревно-

ваниях по вязки узлов она пока-

зала самый лучший результат. В

итоге в дистанции «пешеходная»

она заняла первое место в своей

категории. Галина немного усту-

пила дочке, став второй. Сергей

Харитонов с узлами справился

тоже успешно, но его немного за-

труднила переправа, поэтому

чуть-чуть не хватило до ступени

пьедестала.

Покорилили ещё одну

вершину

Чтобы немного отдохнуть после

соревнований, спортсменам бы-

ло предложено освоить навыки

управления 4-х местным катама-

раном на озере Акакуль. По-

скольку катамаранов было толь-

ко два,а желающих пройти курс

обучения много, организаторы

приняли решение провести ма-

стер-класс в течение двух дней.

Перед подведением итогов и на-

граждением участникам пред-

стояло восхождение на гору Его-

за. Казалось, ничего сложного не

было, ведь наши спортсмены в

этом плане уже немного натре-

нированные. В 2018 году совер-

шали марш-бросок на усть-ка-

тавскую гору Прямая, в 2019 –

«брали» гору Шихан. И оба вос-

хождения посвящали любимому

городу. Вот и на этот раз активи-

сты не могли отказаться от воз-

можности преодолеть высоту в

607,7 метров в честь родного

Усть-Катава.

- Было тяжело, но, поднявшись

на вершину, вновь испытали не-

описуемый восторг от красоты

пейзажей, - делится впечатлени-

ем Мария Матюшова. - Спуск

оказался ещё труднее, от напря-

жения подкашивались ноги. По-

нятное дело, возраст даёт о себе

знать. Ведь, уже не шестнадцать,

чтобы по горам с лёгкостью ла-

зать, - смеётся Мария Васильев-

на. – Устали изрядно, но никто

из нас не пожалел, что осмелил-

ся подняться на такую высоту.

Завершался шестидневный

туристический слёт торжествен-

ным награждением. Все участни-

ки получили грамоты, а победи-

тели и призёры ещё и ценные

подарки. Но, как признались

усть-катавские активисты, самым

дорогим подарком для них стало

общение в течение шести дней

со своими давними друзьями. И

с этим не поспоришь, ведь  вме-

сте они прошли спортивные ис-

пытания, покорили не только

ещё одну гору, но и новую вер-

шину своих безграничных воз-

можностей.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива общества

инвалидов.
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Прямые расчеты с «Уралэнергосбыт»

С
начала работы гаранти-

рующего поставщика на

прямые расчеты пере-

шли жители более 250 много-

квартирных домов Челябин-

ской области. 

Из них - 120 домов – в Челябин-

ске, 52 дома – в Кыштыме, 38

домов – в Трехгорном. Об этом

сообщает пресс-служба «Уралэ-

нергосбыта». 

В большинстве случаев пере-

ход на прямые расчеты иниции-

ровали собственники жилья. Ре-

шение приняли на общем собра-

ниипростым большинством голо-

сов. После управляющая компа-

нияпредоставила гарантирующе-

му информацию о собственниках

и количестве прописанных лиц,

данные прибора учета и послед-

ние показания. На этом основа-

нии «Уралэнергосбыт» открыл

новые лицевые счета и направил

в начале месяца персональные

квитанции с указанием послед-

них показаний, тарифа, способа

начислений и оплат.

После перехода на прямые

расчеты для жителей многоквар-

тирных домовизменилась схема

взаимодействия с гарантирую-

щим поставщиком. Им необходи-

мо ежемесячно передавать по-

казания и вносить плату за элек-

троэнергию непосредственно в

ООО «Уралэнергосбыт». Новая

система исключает из цепочки

расчетов посреднические орга-

низации. Общедомовые продол-

жает начислять ТСЖ или управ-

ляющая компания.

Для жителей области переход

на прямые расчеты гарантирует

прозрачные и комфортные отно-

шения. Для удобства новым

пользователям рекомендуют за-

вести личный кабинет, где хра-

нится и обновляется в режиме

реального времени вся инфор-

мация о начислениях, показа-

ниях и оплатах. Там же можно

передать показания, оплатить

электроэнергию, скачать акт

сверки, перейти на электронные

квитанции. Если возникли вопро-

сы к гарантирующему поставщи-

ку, в компании рекомендуют вос-

пользоваться доступными серви-

сами: позвонить по телефону

контакт-центра 8 800 2222 500,

обратиться в интернет-при-

емную,официальные группы в

социальных сетях или прийти на

видеоконсультацию в офис об-

служивания.  

«Уралэнергосбыт» просит кли-

ентов соблюдать платежную дис-

циплину и ежемесячно оплачи-

вать счета без комиссии через

любой из удобных сервисов: 

- в личном кабинете, 

- в офисе обслуживания,

- в отделениях банков и «Почты

России»,

- в банковских мобильных при-

ложениях, 

- через партнерские сервисы

(ГИС ЖКХ, систему «Город»). 

Передать показания можно при

оплате, в личном кабинете, по

телефону-автоответчику 8 800

1000 172 или на сайте компании

с 1 по 25 число.

«Уральская энергосбытовая

компания» (ООО «Уралэнерго-

сбыт») – совместное предприя-

тие ПАО «Фортум» и АО «Энер-

госбытовая компания “Восток”»,

образованное сторонами на па-

ритетных началах. ПАО «Фор-

тум» – ведущий производитель

тепловой и электрической энер-

гии на Урале и в Западной Сиби-

ри,один из лидеров возобновляе-

мой энергетики России. 

В Челябинской области нахо-

дятся пять тепловых станций

«Фортум», включая современную

ТЭЦ-4, использующую передо-

вые технологии парогазового

цикла. Энергосбытовая компа-

ния «Восток» является гаранти-

рующим поставщикомна терри-

тории Курганской, Тюменской

областей, а также Ханты-Ман-

сийского и Ямало-Ненецкого ав-

тономныхокругов. 

В апреле 2019 года ООО «Ура-

лэнергосбыт» выиграло конкурс

Министерств энергетики  РФ на

получение статуса гарантирую-

щего поставщика электроэнергии

Челябинской области. Приказом

Минэнерго РФ № 557 от

3.06.2019 г. соответствующий

статус присвоен компании с 1

июля 2019 года. ООО «Уралэ-

нергосбыт» осуществляет дея-

тельность гарантирующего по-

ставщика электроэнергии в Че-

лябинской области, за исключе-

нием территории магнитогорско-

го энергоузла.

Виктор ВОЛИН. 

В
сегда подтянутый, бод-

рый, энергичный и жиз-

нерадостный. Таким

помнят Валентина Демянов-

ского его друзья и коллеги.

Подполковник в отставке – Ва-

лентин Александрович послед-

ние годы своей жизни провел в

Катав-Ивановске. За это время

он сумел завоевать почет и ува-

жение его жителей. 

Родился Демяновский в 1936

году в Уфе. С самого раннего

детства он мечтал стать летчи-

ком. Шли годы, но детская мечта

о полетах не оставляла юного

Валентина. Сразу после школы

он поступил в Шадринское воен-

ное авиационное училище штур-

манов. Три года спустя его на-

значили на должность штурмана

экипажа самолета Ил-28. В 1961

году Валентин Александрович

получил  квалификацию военно-

го штурмана первого класса и

был назначен инструктором. Во-

семь лет он обучал курсантов -

иностранцев из Вьетнама, Алба-

нии, с Кубы.  В это же время Ва-

лентин Александрович – слуша-

тель Академии им. Юрия Гагари-

на. 

Его никогда не пугала высота.

Еще в училище он активно стал

заниматься парашютным спор-

том. А еще очень уважал бег на

лыжах. Все это очень пригоди-

лось Валентину в будущем. Про-

должая заниматься спортом, в

1963 году он выполнил нормати-

вы «Мастер спорта СССР» по па-

рашютным состязаниям и вошел

в сборную команду ВВС Северо-

кавказского военного округа, а

затем в сборную страны.

С 1969 года по 1977 уже подпол-

ковник, Валентин Демяновский

проходил службу в должности

начальника парашютно-десант-

ной службы полка, был препода-

вателем в авиационном училище

Варшавского ПАКТА, города

Краснодар. Затем Валентина Де-

мяновского назначили на долж-

ность начальника ПДС – стар-

шим преподавателем аварийно-

спасательной подготовки Ейского

авиационного училища во время

службы в ВВС. 

Подполковник Демяновский,

мастер спорта СССР, выполнил

2116 прыжков с парашютом со

всех транспортных самолетов и

вертолетов! Прыгал днем, ночью,

на воду. 

Валентин Александрович со-

вершил шесть воздушных пока-

зательных катапультирований из

самолета МИГ-15. Прыгал с

больших высот на групповые

схождения, а также с предельно

малых высот – ста метров. 

Подполковник Демяновский –

участник воздушных праздников

в городах Краснодар, Ростов-на-

Дону, Волгоград. Участвовал в

четырех парадах на Красной

площади в Москве. 

Награжден девятью медалями,

грамотой Верховного Совета

СССР. За время службы Вален-

тина Александровича не раз по-

ощряло вышестоящее командо-

вание за успехи в боевой подго-

товке. 

Вырастил двоих детей. Дочь,

Екатерина, стала успешной ху-

дожницей. Сын Вячеслав посвя-

тил себя военной карьере. Про-

ходил службу в Чечне, летал на

самолетах. 

После аварии с парашютом в

1982 году Валентин Демяновский

получил серьезные травмы. Поч-

ти год он пролежал в гипсе.

После был уволен из ВС СССР

по состоянию здоровья и выслуге

лет. Но на этом Валентин Алек-

сандрович не успокоился. Долгое

время он еще преподавал

школьникам предмет ОБЖ и ос-

новы военной подготовки. Четы-

ре года был художником офор-

мителем. 

Несмотря на долгие годы, ко-

торые прошли в служении Оте-

честву, душа и сердце Валентина

Александровича не огрубели.

Наоборот, выйдя на засуженный

отдых, Демяновский решил ис-

пользовать свободное время для

творчества. Он занимался фото-

графией, рисованием, приклад-

ными искусствами, поэзией.

После переезда в Катав-Иванов-

ск занялся общественной рабо-

той и творчеством. Он зареко-

мендовал себя как прекрасный

фотохудожник. Его работы вы-

ставлялись в музеях Катав-Ива-

новска и соседних городах.

Валентин Демяновский прово-

дил большую работу по патрио-

тическому воспитанию молодежи

во всех учебных заведениях го-

рода. Помогал в работе комитету

ветеранов военной службы. 

Ко всем прочим достоинствам

Валентин Александрович был

еще и поэтом. Он неоднократно

печатался в местной прессе. Его

стихи вошли в сборник «Моя

Русь». Позже на свет появилось

собственное издание. Сборник

«Я счастлив, что живу» - стал

итогом всей его литературной

деятельности.

Как человек, любящий жизнь,

и знающий не понаслышке о ее

радостях и печалях, он пишет:

Жизнь – для каждого чаша,
До последних седин.

Честь и совесть в ней наша,
Жар и холод годин.

В ней любовь и несчастья,
Что составили жизнь,

Обещанья и страсти…
Дольше б нам ее пить.

Пить большими глотками,
Пить, хмелеть и любить.

Нам, с тобой эту чашу,
Чтоб ни с кем не делить.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива Валентина

ДЕМЯНОВСКОГО. 

Памяти Валентина Демяновского
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Алексей Текслер выступил 

на совещании Владимира Путина 

с членами Правительства

Г
убернатор Алексей Текс-

лер представил предло-

жения по поддержке ин-

вестиционной деятельности в

регионах в рамках совещания

с членами Правительства Рос-

сийской Федерации, которое в

режиме видеоконференции

провел Президент России Вла-

димир Путин. Об этом сообща-

ет пресс-служба главы регио-

на.

Алексей Текслер поддержал со-

глашение о защите и поощрении

капиталовложений. В Челябин-

ской области завершается об-

суждение пяти крупных проектов

на общую сумму 24, 5 млрд руб-

лей. Готовятся еще три крупных

проекта. Область рассчитывает

и на другие проекты, в том числе

и регионального значения.

Губернатор доложил главе го-

сударства о том, как работает в

регионах механизм инвестицион-

ных налоговых вычетов. Прези-

дент давал поручение запустить

механизм компенсации регионам

духе третей выпадающих дохо-

дов по налогу на прибыль. В чис-

ло получателей льготы сейчас

входят участники национального

проекта «Производительность

труда и поддержка занятости»,

государственные и муниципаль-

ные учреждения, осуществляю-

щие деятельность в области

культуры, а также резидентыв

промышленных кластеров.

Экономический блок прави-

тельства Челябинской области

работает над расширением ка-

тегорий получателей этой льго-

ты. Дополнительно предоставить

право пользования инвествыче-

том предлагают резидентам и

управляющим компаниям инду-

стриальных (промышленных)

парков, организациям в области

здравоохранения,  спорта, туриз-

ма, образования и легкой про-

мышленности, участникам на-

ционального проекта «Эколо-

гия», реализующим инвести-

ционные проекты в сфере обра-

щения с твердыми коммуналь-

ными отходами; организациям,

осуществляющим расходы на

создание объектов инфраструк-

туры и заключившим соглашения

о ГЧП или концессионные согла-

шения, а также реализующим

корпоративные программы повы-

шения конкурентоспособности.

«Регионам и инвесторам важна

долгосрочность этого решения.

Сейчас на федеральном уровне

пока принято решение о компен-

сации выпадающих доходов

только на 2021 год, и, конечно,

инвесторам региона нужно явно

видеть, что это политика не на

год, а на годы вперед. Поэтому

нужна отдельная строчка в фе-

деральном бюджете. Причем

сразу на три года, и дальше это

продлевать», – предложил Алек-

сей Текслер.

Еще одна инициатива – прави-

ла расчета выпадающих доходов

на федеральном уровне сделать

бессрочными и снять ограниче-

ния по организациям, льготы ко-

торым попадают под вычет. Кро-

ме того, Алексей Текслер под-

держал предложение о возмож-

ности брать в зачет расходы не

только на приобретение обору-

дования, как сейчас, но и на

строительство.

Также Алексей Текслер озвучил

инициативу по продлению перио-

да действия льгот для резиден-

тов территорий опережающего

развития. Определяющую роль

для развития бизнеса во многих

моногородах играют ТОРы и

льготы, предоставляемые их ре-

зидентам. Время, когда резидент

может получить наилучшие пре-

ференции, постепенно истекает

для каждой ТОР. Например, пе-

риод, когда новый резидент мо-

жет получить льготы по страхо-

вым взносам в государственные

внебюджетные фонды, по закону

всего три года с момента созда-

ния территории опережающего

развития.

«В Челябинской области пять

ТОРов, по двум из  них льготное

время истекает в этом году и еще

по двум территориям – в февра-

ле следующего года. Такая си-

туация во многих регионах.

Предлагаем продлить льготный

период еще на один или три го-

да, или, как по Дальнему Восто-

ку, сразу определить срок до

2025 года. Это решение позволит

запустить новый раунд при-

влечение инвесторов в ТОРы мо-

ногородов», – отметил Алексей

Текслер.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Избран председатель ЗСО Челябинской области
Владимир Мякуш избран

председателем Законода-

тельного Собрания Челябин-

ской области в пятый раз. Об

этом сообщает пресс-служба

ЗСО.

С 2005 года он возглавляет

областной парламент. Депутат-

ский стаж Владимира Мякуша

только в областном парламен-

те насчитывает 22 года. В

1970–1980-е он также избирал-

ся депутатом Металлургическо-

го районного Совета народных

депутатов. 

«На прошедшей второго октяб-

ря региональной конференции

партии «Единая Россия» канди-

датура Владимира Викторовича

Мякуша была поддержана для

избрания председателем Зако-

нодательного Собрания Челя-

бинской области, – отметил гла-

ва региона Алексей Текслер. –

Его деятельность отмечена госу-

дарственными наградами, он яв-

ляется Почетным гражданином

Челябинской области. У Влади-

мира Викторовича есть желание

работать и передавать опыт  мо-

лодым депутатам, поэтому под-

держиваю его кандидатуру для

избрания председателем Зако-

нодательного Собрания».

Депутаты седьмого созыва еди-

ногласно поддержали кандида-

туру Владимира Мякуша на

должность председателя Законо-

дательного Собрания.

Владимир Мякуш в ответном

слове поблагодарил главу регио-

на, депутатский корпус за ока-

занное доверие: «Вместе с гу-

бернатором Челябинской обла-

сти и правительством сделаем

все для того, чтобы регион по-

ступательно развивался, повы-

шалось качество жизни южно-

уральцев».

Виктор ВОЛИН.

Фото: zs74.ru.
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Б
ронзовым призером в

весовой категории до 66

кг на VII Всероссийской

летней спартакиаде по дзюдо

в г. Екатеринбург стал мастер

спорта России, воспитанник

СДЮСШОР по дзюдо г. Трёх-

горный Иван Сырцев.

В решающей схватке за выход

в финал, в дополнительное вре-

мя он уступил Казбеку Нагучеву

из Краснодара - бронзовому при-

зеру Чемпионата России 2019 го-

да. В поединке за бронзовую ме-

даль Иван одержал победу у еще

одного представителя Красно-

дарского края – Казбеку Ачмизо-

ва.

Ранее в г. Санкт-Петербурге, на

Чемпионате Вооруженных сил

РФ по дзюдо, Иван Сырцев за-

воевал золотую медаль. В фи-

нальной схватке он досрочно

одержал победу над неоднократ-

ным чемпионом России, победи-

телем Первенства Европы Саха-

ватом Гаджиевым из Екатерин-

бурга, тем самым завоевав пу-

тевку на Чемпионат России, ко-

торый пройдет с 7 по 11 ноября

в Хабаровске.

А в Челябинске в начале ок-

тября прошло Первенство Челя-

бинской области по дзюдо среди

спортсменов до 21 года. В весо-

вой категории до 55 кг победите-

лем стал воспитанник СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный Де-

нис Чайка. Серебряную медаль

в этой же весовой категории за-

воевал Денис Гафаров. В весе

до 60 кг золотую медаль завое-

вал Илья Юдин. В весовой кате-

гории до 73 кг бронзовую медаль

завоевал Клим Калинин. Ещё

двое воспитанников СДЮСШОР

по дзюдо - Данил Чайка и Богдан

Ставер стали пятыми. 

Все шестеро спортсменов за-

воевали право выступать на

Первенстве Уральского Феде-

рального округа в Екатеринбурге

. Наставниками спортсменов яв-

ляются заслуженные тренеры

России – Зайцев Александр Ва-

сильевич, Федичкин Владимир

Валентинович.

Ещё одна хорошая новость -

Спортивный клуб дзюдо Кирилла

Денисова «Ичибан» стал побе-

дителем первого конкурса на

гранты губернатора Челябинской

области.

Вот что говорит об этом заслу-

женный мастер спорта Кирилл

Денисов: «Благодаря гранту мы

получили возможность реализо-

вать свою программу «Через

спорт к успеху», которая позво-

лит многим детям заниматься

бесплатно. Также они получат и

бесплатное медицинское обсле-

дование, медицинскую страхов-

ку».

Отметим, что это второй за ме-

сяц успех молодого клуба дзюдо

«Ичибан», основателем которого

является Кирилл Денисов – один

из самых титулованных членов

национальной сборной России

по дзюдо - восьмикратный при-

зер Чемпионатов мира, двухкрат-

ный Чемпион Европы, победи-

тель первых Европейских Олим-

пийских игр, участник Олимпий-

ских    игр 2012, 2016 годов. 

В начале сентября «Ичибан»

стал победителем конкурса гран-

тов Президента Российской Фе-

дерации. Напомним, что в клубе

Кирилла Денисова работают вос-

питанники – выпускники СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трёхгорный, ма-

стера спорта России: Цивилев

Андрей, Бусыгин Михаил, Жебо-

тинский Евгений, Степанов Алек-

сандр, Довгань Эдуард, Яценко

Александр. 

Также в Екатеринбурге прошел

Чемпионат по каратэ WKF. Вос-

питанник отделения каратэ

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный в весовой категории до 60 кг

Воробьев Руслан занял 11 место

из 35 участников турнира. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо. 
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