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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

и генеральный директор

Агентства стратегических ини-

циатив Светлана Чупшева

встретились с представителя-

ми социальной сферы Южного

Урала.

Как сообщает пресс-служба гла-

вы региона, на встрече обсудили

вопросы развития гериатриче-

ской помощи в области, измене-

ние подходов к оказанию соци-

альных услуг в нестационарных

формах социального обслужива-

ния, а также возможности предо-

ставления социальных услуг на

дому силами НКО и реализацию

проекта  АСИ «Национальная со-

циальная инициатива». 

Челябинская область вошла в

число пилотных регионов, где бу-

дет запущен этот проект. Ини-

циатива призвана  сделать более

человекоцентричной работу со-

циальной сферы, выстроить все

процессы, исходя из потребно-

стей как работников сферы, так

и получателей социальных услуг.

- Инициатива, с которой вышло

АСИ, была поддержана прези-

дентом. Ее суть - дойти до каж-

дого человека, улучшить каждое

из направлений в социальной

сфере. Максимально удобный

сервис, даже в самых мелочах, -

это сегодня то, чего не хватает.

Это как в здравоохранении: мож-

но купить какое угодно оборудо-

вание, лечит все равно доктор.

Отношение врача к пациенту во

многом отражает суть медицины.

И так в каждой сфере, любом на-

правлении. Суть национальной

социальной инициативы именно

в этом, - подчеркнул Алексей

Текслер.

- Челябинская область сегодня

готова внедрять те механизмы,

наработки практик работы с жи-

телями, со специалистами по ре-

шению проблем обеспечения до-

ступности, более высокого каче-

ства услуг в социальной сфере,

развития инфраструктуры, соз-

дания новых сервисов для лю-

дей, - отметила Светлана Чуп-

шева.

В части социальной поддержки

населения в этом году новыми

региональными практиками ста-

ли возврат 50% стоимости путе-

вок в детские загородные лагеря,

возмещение 70% стоимости ав-

томобиля для семей с пятью и

более приемными детьми, пере-

вод в формат социального каз-

начейства региональных мер со-

циальной поддержки. 

С 1 июля вступит в силу еще

одна новая мера социальной

поддержки - субсидия на оплату

расходов на приобретение и

установку внутридомового газо-

вого оборудования. С 2022 года

начнет действовать закон о про-

дление статуса многодетных се-

мей до достижения старшим из

детей 23 лет, если ребенок про-

должает очное обучение.

Алексей Текслер и Светлана

Чупшева встретились с много-

детными семьями, семьями, вос-

питывающими детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, а также представителями

НКО. Участники встречи обсуди-

ли успешные и эффективные

примеры учреждений и проектов

из негосударственного сектора,

обеспечивающих клиентоориен-

тированный подход при получе-

нии социальных услуг.

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексея Текслер во время

встречи с гендиректором Агент-

ства стратегических инициатив

Светланой Чупшевой предложил

также провести в сентябре 2021

года в Челябинске Всероссий-

ский форум лучших практик на-

циональной социальной инициа-

тивы. Руководитель АСИ поддер-

жала инициативу.

- Учитывая тот факт, что соци-

альная сфера - это одно из важ-

нейших направлений развития

нашей страны как социального

государства, я хотел бы предло-

жить провести в Челябинской

области совместный с АСИ фо-

рум в сентябре. Конечно, ситуа-

ция сейчас непростая, скорее

всего, это будет какой-то гибрид-

ный формат - очно-заочный. Мы

могли бы организовать его про-

ведение в Челябинске и сделать

его регулярным, - сказал Алексей

Текслер. 

- Национальная социальная ини-

циатива для нас - это новое на-

правление. Но мы понимаем, как

организовать сегодня работу с

регионами, вместе с людьми, со

специалистами, которые рабо-

тают в социальной сфере. Зада-

ча – сделать так, чтобы человек

без избыточной бюрократии смог

получить быстро и качественно

услугу или решить свою жизнен-

ную ситуацию. Для нас ключе-

вым показателем эффективно-

сти работы будет обратная связь

и рост удовлетворенности граж-

дан в конкретном регионе по на-

правлениям социальной сферы.

Мы готовы поддержать проведе-

ние форума в сентябре, нам то-

же это интересно, потому что на

таком уровне мы еще не обсуж-

дали подход к социальной сфе-

ре, - подчеркнула Светлана Чуп-

шева.

Губернатор также отметил, что

развитие социального направле-

ния в регионе является безуслов-

ным приоритетом.  

- Мы хотим развивать социаль

ную сферу таким образом, чтобы

качество жизни у жителей Челя-

бинской области улучшалось.

Еще раз спасибо за то, что под-

держали это предложение, – до-

бавил губернатор.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Дойти до каждого человека

На новом корте в п. Шубино
уложили

искусственное покрытие.



В
г. Трехгорном с 1 июля

вернут прежний меха-

низм вывоза ТКО. Это

единственный выход для на-

ведения порядка в городе. К

такому выводу пришли город-

ские власти.

«Комритсервис» 

накопил долги

До 2019 года вывоз мусора

производился ОАО «АТП» г.

Трехгорного (далее - АТП) на го-

родской полигон по договорам,

которые заключались с управ-

ляющими компаниями. С 2019

года изменилось законодатель-

ство. Министерство экологии Че-

лябинской области на основании

конкурса определило единого

для горнозаводского кластера

Регионального оператора по вы-

возу мусора сроком на 10 лет.

Им стал МУП «Комритсервис» из

г. Сатки (далее - регоператор).

Он, в свою очередь, заключил

договор с АТП на вывоз мусора

из г.Трехгорного.

К концу 2019 года у регопера-

тора накопилась солидная сумма

долга перед подрядчиком - АТП

(порядка 6 млн. руб.), при том,

что жители Трёхгорного исправно

платят за вывоз отходов, а АТП в

полном объеме выполняет свои

обязательства. В апреле текуще-

го года задолженность составила

почти 16 млн. рублей.

«ЖКХ-сервис» не справился

С 19 апреля Саткинский  рего-

ператор в одностороннем поряд-

ке расторг контракт с АТП и, по

итогам конкурсных процедур, за-

ключил контракт с новым пере-

возчиком из Челябинска - ООО

«ЖКХ-сервис». С этого момента

и начались проблемы с вывозом

мусора.  Руководство города не

имело возможности исправить

ситуацию, так как организация

вывоза мусора из города не от-

носится к полномочиям органов

местного самоуправления. Одна-

ко были оперативно составлены

акты о невыполненной уборке

мусора и с приложением фото-

графий направлены в прокурату-

ру города, Министерство эколо-

гии Челябинской области, госу-

дарственную жилищную инспек-

цию.

Мусор собирали все

Чтобы как-то помочь организо-

вать в городе вывоз мусора в

конце апреля руководители и со-

трудники муниципальных учреж-

дений разгребали мусорные за-

валы, а руководство градообра-

зующего предприятия ФГУП

«ПСЗ» выделяло технику для

транспортировки отходов на по-

лигон. Большую помощь оказали

и управляющие компании, кото-

рые выводили своих сотрудников

на дополнительные работы, со-

бирали мусор из мусорокамер в

мешки, выносили их на площад-

ки для сбора ТКО. В итоге было

перемещено несколько тысяч па-

кетов с мусором.

Поскольку ситуация не меня-

лась, после майских праздников

прокурором города недобросо-

вестный директор регоператора

был привлечен к административ-

ной ответственности. Только

после этого регоператор обра-

тился за помощью к АТП.  

С 1 июня работниками пред-

приятия стали очищаться мусо-

рокамеры многоквартирных до-

мов, а так же 45 площадок «по-

ведерного» сбора» в старой ча-

сти города. И если в самих домах

с того момента отходы стали уби-

рать своевременно, то во дворах

горы мусора продолжали расти.

Челябинский подрядчик откро-

венно не справлялся со своими

обязанностями, а с 12 июня и во-

все прекратил деятельность по

вывозу мусора с площадок. 

Нужно вернуть прежний 

механизм

Единственный выход, к которо-

му пришли городские власти -

вернуть прежний механизм вы-

воза ТКО из Трёхгорного, когда

Автотранспортное предприятие

надлежащим образом и в срок

очищало мусорные площадки.

К этому моменту прокуратурой

города был составлен второй акт

о привлечении к административ-

ной ответственности директора

регоператора. А пятнадцатого

июня в администрации Саткин-

ского муниципального района

главы Трехгорного и Сатки дого-

ворились с руководством рего-

ператора и АТП о частичном по-

гашении долга и возобновлении

работы по вывозу мусора авто-

транспортным предприятием.

Однако, учитывая, что часть

сотрудников АТП, ранее осу-

ществляющих вывоз, была пере-

ведена на другую работу, а тех-

ника находилась в ремонте, при-

шлось привлекать силы и сред-

ства управляющей компании

«СЭЖФ» и Приборостроительно-

го завода. Эти организации

имеют право осуществлять

транспортировку ТКО. 

Чтобы исключить затягивание

процесса подписания договоров,

22 июня под председательством

прокурора города, при участии

заместителя главы города по го-

родскому хозяйству и директора

МУП «Комритсервис» было про-

ведено совещание. И уже с 23

числа в городе стали работать 8

единиц техники (4 - АТП, 2 - ПСЗ,

2 - СЭЖФ), а мусорные горы -

постепенно убывать.

На сегодняшний день АТП по

договору с регоператором на

оказание услуг по сбору и транс-

портировке отходов расчищает

мусорные площадки, постепенно

возвращается к прежнему графи-

ку по вывозу мусора, и предпо-

ложительно с 1 июля места сбо-

ра будут содержаться в чистоте,

как это было ранее.

Глава Трехгорного

городского округа

Е. Л. СЫЧЕВ.
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Вернули механизм вывоза ТКО 

И зимой, и летом!
В

августе 2020 года губернатор Че-

лябинской области Алексей

Текслер в рамках большой ин-

спекции муниципальных образований

посетил Усть-Катавский городской

округ.

Тогда Алексей Текслер провел совеща-

ние с главой Сергеем Семковым и про-

контролировал исполнение данных ранее

поручений. Кроме того, обсудили текущую

ситуацию в муниципалитете, реализацию

национальных проектов, развитие соци-

альной инфраструктуры.

Алексей Текслер сказал, что в Усть-Ка-

таве построят крытый каток, который бу-

дет работать круглый год, и лыжероллер-

ную трассу. А в поселке Шубино, в обще-

образовательной школе №4, будет уста-

новлен хоккейный корт и футбольные во-

рота.

Задание губернатора по установке

хоккейного корта выполнено. Прошлой зи-

мой там постоянно заливали лед, и дети

могли играть в хоккей и кататься на конь-

ках. А в этом году позаботились и о летних

спортивных играх – на корте уложили со-

временное искусственное покрытие. Те-

перь ребята из поселка Шубино могут на

новом корте также играть в футбол, зани-

маться спортом и зимой, и летом.

Виктор ВОЛИН.

Фото: Марина ГРОМЫКО.



Н
есколько лет назад в Ка-

тав-Ивановском районе

существовала  школа эт-

нографии от областного цент-

ра дополнительного образова-

ния, руководителем которой

была Наталья Александровна

Баскакова.

- В этой школе учились десятки

школьников нашего района, - го-

ворит сотрудник городского му-

зея г. Юрюзани Наталья Плеха-

нова. - Некоторые из них позже

связали свою жизнь с народным

творчеством и культурой. 

А какие интересные праздники

проводили преподаватели шко-

лы! Красная горка, Рождество,

Пасха и другие. Они с учениками

разучивали народные  игры, хо-

роводы и танцы, проводили рож-

дественские колядки. Была мас-

са незабываемых фестивалей,

лекций и встреч. 

А совсем недавно ко мне об-

ратились из Челябинска сотруд-

ники детского музея. Они попро-

сили рассказать о нашей земляч-

ке - Лидии Павловне Стецура,

помочь им с фотографиями. На-

чалось все с того, что препода-

ватели школы этнографии в

Юрюзани - фольклористы Ана-

толий Александрович Зырянов и

Любовь Павловна Шмакова  в

2009 году побывали в гостях у

Лидии Павловны и записали ее

наигрыши.  

У Лидии Павловны был замеча-

тельный слух, она прекрасно иг-

рала на балалайке уникальным

методом скольжения. Записи ее

исполнения сохранились в се-

мейном архиве и у преподавате-

лей школы этнографии. К сожа-

лению, самой Лидии Павловны

уже нет в живых. Она умерла в

2019 году. Я связалась с ее до-

черью, Светланой Ивановной

Шекуновой, которая рассказала

маме и поделилась фотография-

ми из семейного архива.

Лидия Павловна Обвинцева, в

замужестве Стецура, родилась в

1932 году в селе Ново-Куркино,

Салаватского  района, Башкир-

ской АССР. Судьба  у нее была

непростой - сиротское, голодное

детство и труд с самого раннего

возраста. Когда Лиде исполни-

лось четыре годика, у нее от ту-

беркулеза умерла мама. Отец

снова женился, а мачеха не

очень жаловала девочку. Учиться

Лиде довелось до 10 лет, она

окончила всего четыре класса

школы. 

Началась Великая Отечествен-

ная война. Отец и старшие

братья Лиды ушли на фронт.

Мачеха постоянно болела, и в

итоге, сказала десятилетней пад-

черице, что кормить ее не соби-

рается, и той пора идти на рабо-

ту. Лида пришла работать в кол-

хоз. Трудилась в поле, подвозила

воду, ездила в район за почтой,

работала наравне со взрослыми.

В самые трудные и горестные

моменты жизни помогали Лидии

Павловне народная песня и му-

зыка. Девочка обладала с рож-

дения музыкальным слухом.

Война окончилась. Братья Лиды

вернулись домой, но отец погиб. 

В 1949 году Лидия Павловна в

возрасте 17 лет приехала к те-

тушке в Юрюзань. Устроилась на

работу на завод. Вышла замуж

за Ивана Тимофеевича Стецуру.

В семье родились две дочери -

Светлана и Елена. Всю жизнь

Лидия Павловна проработала на

Юрюзанском заводе контроле-

ром ОТК. Много лет была участ-

ницей хора в заводском клубе.

Семья ее жила в небольшом

уютном домике, при котором Ли-

дия Павловна устроила боль-

шой, ухоженный сад, огород.  

Любила народные песни и на-

игрыши. Частенько в кругу своих

друзей и родственников испол-

няла народные песни, играла на

балалайке. Она всем сердцем

любила и тянулась к народным

напевам. Хранила как зеницу ока

свою любимую балалайку, кото-

рую сейчас берегут ее дочери.

Лидии Павловны уже нет, но па-

мять о ней жива в сердцах род-

ственников, земляков, а теперь

и в детском музее города Челя-

бинска. Как оказалось, сохранил-

ся песенник Лидии Павловны. И

теперь ее песни поют уже и дети

из Челябинска.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива детей

Лидии СТЕЦУРА.
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На каникулах
В

День памяти и скорби, 22 июня,

в 80-ю годовщину начала Вели-

кой Отечественной войны вос-

питанники Катав-Ивановского Центра

помощи детям приняли участие в тор-

жественном митинге. 

Дети и взрослые Центра возложили

цветы к Вечному огню, почтили память

погибших минутой молчания.

Недавно воспитанники Катав-Иванов-

ского Центра помощи детям совершили

также туристическую поездку сразу по не-

скольким местам. Сначала ребята побы-

вали на уже знакомых им Айских прите-

сах, посетили сухие водопады. И если

раньше дети любовались ими, проплывая

на плотах по реке, то теперь же обзор на-

чался с суши. На Больших притесах ребя-

та познакомились с владельцами стоянки

«Айские». Те предложили посетить им ат-

тракционы кемпинга - батут и качели. Поз-

же дети заехали на карьеры, возле горо-

дов Сатка и Бакал, где покормили семью

диких уточек. Поездка оставила у ребят

массу положительных эмоций.

Очередное небольшое путешествие

воспитанников Центра состоялось на

днях. Ребята посетили памятник археоло-

гии федерального значения - Идрисовс-

кую пещеру, которая также известна, как

Краспольская, Киссяташ, Дворец.

Вход в пещеру находится на высоте 45

метров от реки Юрюзань, а стены-скалы

выглядят так, как будто их нарезал ги-

гантский нож. Из «окон» пещеры открыва-

ется чудесный вид на реку и лес, это ме-

сто будто создано для любителей фото-

графии. Внутренний грот и проход в пе-

щеру имеют красные оттенки. 

За несколько часов пребывания на при-

роде, ребята успели все: сделать краси-

вые фотографии, осмотреть пещеру, по-

любоваться видами, перекусить у реки,

накормить рыбок. Денек удался на славу.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото Центра помощи детям.
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Усть-Катаве состоялось

очередное заседание ак-

тивистов Местной обще-

ственной организации инвали-

дов «Вера, Надежда, Любовь».

Уже больше года во всем мире

ведется борьба с пандемией ко-

ронавируса. Однако вирус и не

думает отступать, а снова и сно-

ва нападает на людей. Страшная

инфекционная болезнь не щадит

никого, каждый день растёт чис-

ло её жертв. За это время в мире

от коронавируса скончались поч-

ти три миллиона человек, в на-

шей стране официально зареги-

стрированы 132 064 летальных

случая. Среди погибших не толь-

ко пациенты, но и врачи, отча-

янно боровшиеся за спасение

людей. Умирают и пожилые, и

люди среднего возраста, и со-

всем молодые, и обычные жите-

ли, и знаменитости. Внезапно

прерываются жизни наших близ-

ких, друзей и просто знакомых.

«Covid-19: памяти погибшим» -

именно это стало темой очеред-

ной встречи членов общества ин-

валидов и сотрудников Цент-

ральной городской библиотеки.

Мероприятие открыл председа-

тель общественной организации

«Вера, Надежда, Любовь» Сер-

гей Ефремов. По традиции  Сер-

гей Андреевич в начале отчитал-

ся о проделанной работе и озву-

чил планы на ближайшее буду-

щее.

- Все наши встречи в основном

проходят позитивно, радостно, в

торжественной обстановке и по-

свящаются каким либо празднич-

ным событиям, сегодня меро-

приятие будет немного в другом

ключе, - обратился к собравшим-

ся руководитель общества инва-

лидов. - Еще год с лишним назад

никто из нас даже представить

не мог, какое страшное время

нам придется переживать из-за

напавшей пандемии. Каждый

день СМИ пишут о все новых

жертвах коронавируса.  И сего-

дня я хочу, чтобы мы вспомнили

наших близких и знакомых, поч-

тили память тех, кто не смог по-

бороть этого беспощадного врага

под названием covid-19, поже-

лать здоровья тем, кто пережил

болезнь. Война человечества с

этой заразой, по-другому никак

не назовешь, продолжается.

Именно война - за жизнь людей,

и сейчас есть возможность побе-

дить в этом сражении с помощью

вакцины.   

Затем сотрудники библиотеки

очень подробно рассказали о ко-

ронавирусной инфекции, откуда

она появилась, ее симптомах и

мерах предосторожности. После

лекции мероприятие продолжи-

лось рассказами тех, кто столк-

нулся в схватке за жизнь, кому

удалось побороть коронавирус.

- До того, как заболел, неодно-

кратно слышал такую фразу:

«побывал в аду», от тех, кто про-

шел лечение в саткинской боль-

нице, - делится Сергей Ефремов

своими воспминаниями. - Понял

ее смысл только тогда, когда сам

попал в конце прошлого года в

Сатку с диагнозом коронавирус.

Точно! Иначе не скажешь - мы

побывали в «аду»! 

Немного расскажу о своих фи-

зических ощущениях. Когда на-

чалось недомогание, особого

значения не придал, подумал,

что обычное ОРЗ. Но через не-

которое время стал задыхаться,

и меня госпитализировали в Сат-

ку. Колоть начали лекарства ло-

шадиными дозами, капельницы,

уколы, уколы в живот. Кислорода

недостаточно, хватаешь воздух,

как рыба. Причем, каждый вздох

и каждый выдох сопровождаются

невыносимой болью в лёгких.

Неделю не мог спать и практиче-

ски ничего не ел. Врачи уговари-

вали, что надо через «нехочу»,

чтобы сохранить силы, которые

с каждым днём уходили. 
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Представьте, расстояние от па-

латы до туалета, которое здоро-

вый человек пройдет туда и об-

ратно за минуту, нам для его пре-

одоления требовалось, как ми-

нимум, 15 минут в одну сторону

- шажок сделаешь, отдыхаешь,

стоишь, опираясь на стену. Тя-

жело было не только физически,

но и морально. Постоянные чув-

ства отчаяния, беспомощности,

безысходности от того, что ты -

здоровенный мужик, а тебя сва-

лила какая-то инфекция! Валя-

ешься тут полумертвый и гада-

ешь, сегодня тебя унесут в чер-

ном пакете или завтра. Было и

чувство сожаления, что многое

не успел сделать, не понянчил

свою вторую внучку - дочь как

раз должна была родить. Думал

иногда, что не увижу, как по-

взрослеет мой младший сын. Вся

жизнь промелькнула, как узоры

в калейдоскопе. 

А самое страшное было, когда

умирали на глазах те, кто с тобой

общался только что. Так случи-

лось с моими соседями по боль-

ничным койкам. Хорошие, пози-

тивные люди, не без оптимизма

в душе. Познакомились, обща-

лись, планировали, когда выздо-

ровеем, махнуть все вместе на

рыбалку. К сожалению, не дове-

лось. Утром умер сосед слева.

Вечером в реанимации скончал-

ся сосед справа. Надо отдать

должное медицинскому персона-

лу. Работали на износ. Нас, па-

циентов на этаже, было человек

восемьдесят и всего две мед-

сестры. Однако они старались

успевать и капельницы нам по-

ставить, и морально поддержать,

подбодрить.

- Действительно, моральная под-

держка очень нужна была, - при-

соединилась к разговору еще од-

на участница встречи, которая

тоже лежала в саткинской боль-

нице с диагнозом covid-19. - Впе-

чатления удручающие, воспоми-

нания тяжелые. Страшно было

все, особенно охватывал ужас,

когда люди сдавались и переста-

вали бороться за жизнь, не толь-

ко устав от болевого шока, но и

из-за панической атаки. 

А психика у многих ломалась,

ведь умирали каждый день, бы-

вало в день по три, четыре трупа

уносили из палаты. Такое не мо-

жет не повлиять на психическое

состояние! Рядом со мной лежал

военный, казалось бы, сильный,

волевой характер, но нервы и у

него не выдерживали. Чтобы не

показывать свои эмоции он по-

просил, чтобы его перевели в ко-

нец палаты. Лежал еще дедушка,

когда он начинал задыхаться,

ему ставили аппарат ИВЛ. К ис-

кусственной вентиляции легких

не сразу привыкаешь, а тут еще

мешает паника от страха задох-

нуться, и он начинал сдирать

маску. К сожалению, ему так и не

удалось победить болезнь. 

С самого начала я себе дала

установку бороться за жизнь, не

сдаваться, даже, несмотря на не-

утешительные прогнозы врачей.

Конечно, лучше всего никогда ни-

кому не болеть! Согласна со сло-

вами Сергея Андреевича, что

сейчас у нас есть возможность

победить коронавирус, и эта воз-

можность - вакцинация. Считаю,

что ради своего здоровья и здо-

ровья своих близких не стоит

упускать такую возможность.

Далее для всех участников

встречи Саид Джумабаев подго-

товил небольшую концертную

программу. Музыкант исполнил

несколько авторских композиций.

Особенно всем понравилась

премьера трогательной песни

«Рыцари в белых халатах», ко-

торую он посвятил жертвам

covid-19, врачам, отдавшим свои

жизни ради спасения людей.

Зрители аплодировали стоя. В

заключение мероприятия со-

бравшиеся почтили минутой

молчания всех погибших от этой

страшной болезни, а в знак па-

мяти и скорби запустили в небо

белые воздушные шары.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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В
ближайшие годы школе-

интернату Катав-Ива-

новска будет увеличено

финансирование на проведе-

ние ремонтных работ. 

Такое решение принял глава

муниципалитета Николай Шима-

нович после недавнего посеще-

ния учебного заведения. Инициа-

тиву поддержали депутаты рай-

онного Собрания депутатов.

Учреждение, мягко говоря, на-

ходится в плачевном состоянии.

Особенно много проблем в учеб-

ном корпусе, который распола-

гается в здании бывшего эвако-

госпиталя. Помещения очень

старые, давно возникла необхо-

димость серьезного ремонта, но

средств в бюджете на это все

время не хватало. Ежегодная

финансовая помощь школе вы-

делялась, но этого не достаточ-

но. Есть над чем работать и в

жилом комплексе, где дети про-

живают в будние дни.

- От того, что я увидел, стано-

вится грустно. В интернате об-

учается не так много детей, как,

например, в первой городской

школе, но все ученики здесь осо-

бенные, с серьезными заболева-

ниями, к ним нужен особый под-

ход. В школе замечательный кол-

лектив, но условия, в которых со-

трудники работают, а ребята по-

лучают образование и прожи-

вают, ужасные. Система отопле-

ния буквально вся в хомутах, по-

лы и потолки в учебных классах

рушатся, в медицинском кабине-

те не хватает лекарств, повсюду

очень старая мебель. Остро ощу-

щается нехватка финансирова-

ния учреждения, будем это ис-

правлять, - отметил Николай Ши-

манович.

На текущий год в местном

бюджете было предусмотрено

около 1,5 миллиона рублей на

ремонт шести кабинетов и уста-

новку межкомнатных дверей. Со-

ответствующие контракты уже

заключены, подрядчики присту-

пили к выполнению работ. До-

полнительно удалось изыскать

средства в бюджете в размере

1,1 млн. руб. на ремонт лестнич-

ного проема в учебном корпусе

школы-интерната. На прошлой

неделе это решение одобрили

районные депутаты - сейчас

лестница представляет собой

опасность для детей, старые пе-

рила сильно шатаются и могут

не выдержать нагрузки. До конца

лета это исправят.

- Также мы проанализирова-
ли необходимые ремонтные
работы всех корпусов школы,
определили список первооче-
редных мероприятий на 2022-
2023 года, чтобы предусмот-
реть на это средства в бюд-
жете, - добавил Николай Ива-
нович. - По возможности, ес-
ли удастся изыскать допол-
нительные средства, часть
работ может быть выполне-
на уже в этом году.   

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Г
лава Катав-Ивановского

района Николай Шимано-

вич поручил усилить ра-

боту по проверке пожарных

гидрантов в муниципалитете.

Тему состояния пожарных гид-

рантов обсуждали на координа-

ционном совещании с руководи-

телями федеральных структур и

главами городских и сельских по-

селений. По словам начальника

пожарно-спасательной части
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МЧС России по Челябинской

области Дениса Зайцева, работа

по проверке гидрантов в районе

проводится, но слишком медлен-

ными темпами. Нужно делать это

регулярно, два раза в год и опе-

ративно устранять выявленные

неисправности. Руководитель

муниципалитета с этим согла-

сился.

- Поручаю всем главам город-

ских и сельских поселений уси-

лить эту работу, это целиком и

полностью ваша зона ответ-

ственности. Руководство МЧС

поможет в этом деле. Это очень

важная работа, к которой нельзя

относиться поверхностно, ведь

зачастую от работоспособности

гидрантов зависит, как быстро

пожарные смогут набрать воду

для тушения пожара, - отметил

Николай Шиманович.    

Отметим, по данным Дени-
са Зайцева, с начала года в на-
шем районе произошел 51 по-
жар, в результате которых
один человек погиб, двое по-
лучили травмы, 21 возгора-
ние произошло в Катав-Ива-
новске, 22 - в Юрюзани,
остальные - в селах. Наибо-
лее распространенными при-
чинами возникновения пожа-
ров остаются - нарушение
правил эксплуатации печей и
электрооборудования.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Усилить работу 
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