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Обсудили ситуацию с пандемией
uГЛАВНОЕ

П
олномочный представи-

тель Президента России

в Уральском Федераль-

ном округе Владимир Якушев

и губернатор Челябинской

области Алексей Текслер на

встрече обсудили ситуацию с

пандемией коронавируса и ра-

боту сферы здравоохранения,

а также ситуацию на рынке

труда.

Владимир Якушев обратил вни-

мание, что за последнюю неделю

в Челябинской области отмечен

тренд на снижения заболевае-

мости коронавирусом.

По словам Алексея Текслера,

заболеваемость коронавирусом

в Челябинской области, действи-

тельно, пошла на спад (коэффи-

циент прироста – 0,6). Устойчи-

вый тренд на снижение позволил

принять решение по переводу

многих госпитальных баз в пла-

новый режим работы.

- Мы видим существенное сни-

жение числа граждан, нуждаю-

щихся в исследовании КТ легких.

Важно, что при исследованиях

выявляется меньше патологий

(если при массовом КТ, ранее

только 10% было без патологий,

то сейчас – почти половина всех

исследований). Эти и другие объ-

ективные данные позволяют нам

принимать решение по переводу

госпитальных баз в плановый ре-

жим работы, – сказал губерна-

тор.

Еще одной важной темой обсуж-

дения стала ситуация на рынке

труда. «Сегодня мы побывали в

индустриально парке, видим, что

большая работа проводится ре-

гиональными властями по созда-

нию новых рабочих мест, но, тем

не менее, в период второй волны

коронавируса произошел скачок,

хотелось бы услышать, что на

сегодняшний день делается в

этом направлении?», – поинте-

ресовался Владимир Якушев.

По словам главы региона, уро-

вень зарегистрированной безра-

ботицы на 1 февраля составил

55 тысяч человек (для сравнения

на 1 июня 2020 года было 57 ты-

сяч), в процентах: на пике – 4,5%,

на 1 февраля 2021 года – 2,9%.

- Несколько факторов влияют на

рынок труда. С одной стороны,

есть дополнительные предложе-

ния по трудоустройству и новым

рабочим местам, с другой – по-

литика государства, которая реа-

лизуется. Если в прошлом году

выделялись средства на выпла-

ты гражданам, ставшим на учет

при потере своего рабочего ме-

ста, то сейчас основное направ-

ление – это стимулировать ра-

ботодателей и привлечение на

работу граждан. Сократилось ко-

личество субсидий, и оба факто-

ра мотивируют людей более ак-

тивно искать работу. Мы разра-

ботали ряд программ, в том чис-

ле по стимулированию работо-

дателей. На этот год поставлена

задача к ноябрю вернуться на

доковидный уровень, – отметил

Алексей Текслер.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uВЕСТИ РЕГИОНА

В
Челябинской области

стартовал проект по так

называемому инициа-

тивному бюджетированию.

Любой желающий может пред-

ложить свою идею по благо-

устройству, ремонту дорог, обу-

стройству объектов социальной

культуры, проведению культур-

ных мероприятий и многим дру-

гим направлениям. Лучшие пред-

ложения будут реализованы за

счет бюджетных средств.

Катав-Ивановский район также

участвует в данном проекте. Ре-

шениями Собрания депутатов

утверждены положения, регули-

рующие условия приема и испол-

нения инициатив граждан на тер-

ритории муниципалитета. Реали-

зация «народных» проектов нач-

нется уже в этом году.

- Первой очередью нам выделе-

но чуть более шести миллионов

рублей. Если мы все сделаем

правильно и быстро, эти сред-

ства в дальнейшем могут быть

увеличены вдвое, об этом уже

неоднократно высказывался гу-

бернатор Челябинской области

Алексей Текслер. Мы обязатель-

но должны воспользоваться этой

возможностью – если дают день-

ги, нужно их брать и воплощать в

жизнь лучшие идеи наших жите-

лей, - говорит Николай Шимано-

вич, глава Катав-Ивановского

района.

Прием инициатив осуществ-

ляется до 1 марта. Посмотреть

положения и другие регламенти-

рующие документы реализации

данного закона можно на офици-

альном сайте администрации Ка-

тав-Ивановского района katavi-

van.ru, в разделе «Инициативное

бюджетирование».

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Лучшие идеи
- в жизнь

Владимир Якушев - полномочный представитель Президента
России в Уральском Федеральном округе Алексей Текслер - губернатор Челябинской области
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М
асштабный ремонт бу-

дет проведён в этом го-

ду в больнице Катав-

Ивановска.

Администрация муниципалите-

та окажет учреждению макси-

мальное содействие в проведе-

ние ремонтных работ. Соответ-

ствующие договоренности были

достигнуты в начале недели гла-

вой района Николаем Шимано-

вичем с исполняющей обязанно-

сти главного врача Еленой Шиль-

цыной.

Буквально с первых дней ра-

боты в новой должности Николай

Шиманович заявил, что накопив-

шиеся годами проблемы в здра-

воохранении и поиск путей их ре-

шения он ставит в приоритет. И с

этим сложно не согласиться -

маленьким, удаленным от

областных центров городам на-

личие современной больницы,

способной оперативно и каче-

ственно оказать помощь, жизнен-

но необходимо.

В понедельник, 1 февраля, ед-

ва заступив в должность, глава

района обсудил перспективы

развития медицины в муниципа-

литете с Еленой Шильцыной. А

уже на следующий день иниции-

ровал рабочую поездку в боль-

ничные корпуса Катав-Ивановска

и Юрюзани. Это было необходи-

мо для полного погружения в

данную тему и принятия страте-

гического решения о временном

переводе части отделений Катав-

Ивановской лечебницы в здание

Юрюзанского корпуса. В первую

очередь это связано с предстоя-

щим капитальным ремонтом по-

мещений больницы райцентра.

- В рамках региональной и фе-

деральной программ по модер-

низации первичного звена нам

выделяют серьезные финансо-

вые средства на капитальный ре-

монт Катав-Ивановской больни-

цы и закупку высокотехнологиче-

ского оборудования, - сообщила

Елена Шильцына.

Речь идет действительно о

значительных деньгах - 214 мил-

лионов рублей на капремонт. Ча-

стично «помогло» получить фи-

нансы произошедшее в 2018 го-

ду землетрясение, эпицентр ко-

торого располагался неподалеку

от Катав-Ивановска. Здание

больницы райцентра сильнее

всего пострадало от подземных

толчков, после чего из областно-

го бюджета были выделены

средства на разработку про-

ектно-сметной документации на

ремонт помещений. Благодаря

этому удалось в первую очередь

попасть в программу, которая

стартовала в России в текущем

году. Также в этом году регио-

нальный минздрав закупит для

учреждения новое оборудование

на сумму 78 миллионов рублей.

- Это позволит сделать первый

шаг к решению накопившихся

проблем. До конца года пол-

ностью преобразится стационар,

поликлиника, в том числе и теп-

лый переход между двумя кор-

пусами, помещение пищеблока

и инфекционного отделения, бла-

годаря чему пациентов будут

принимать в современных, ком-

фортных помещениях. Также бу-

дет приобретено новое оборудо-

вание, и основные расходные

материалы, необходимые для

работы врачей и проведения ис-

следований в лабораториях, -

говорит Николай Шиманович,

глава Катав-Ивановского рай-

она.

Естественно, проведение таких

масштабных ремонтных работ

приведет к определенным вре-

менным трудностям. На какое-то

время больницу Катав-Иванов-

ска придется закрыть. Но без ме-

дицинской помощи в это время

жители района не останутся.

- Совместно с руководством уч-

реждения принято решение вре-

менно перевести отделения ста-

ционара в Юрюзанский корпус.

Я лично осмотрел все помеще-

ния и могу с уверенностью ска-

зать, что они готовы для приема

пациентов. В том числе будут за-

действованы и верхние этажи

здания, выведенные из эксплуа-

тации несколько лет назад. Ко-

нечно,для этого необходимо про-

вести предварительную подго-

товку, сделать косметический ре-

монт. Эта работа будет выполне-

на в кратчайшие сроки, - расска-

зывает Николай Иванович. -

Поликлиника останется в Катав-

Ивановске, но будет перемещена

частично в поликлинику Запру-

довки, частично - в здание дет-

ской больницы в центре города.

Понимаю, что эти изменения,

пусть даже временные, принесут

жителям района множество не-

удобств, но без этого обойтись

не удастся.

Отдельно стоит отметить, что

предстоящий в этом году мас-

штабный ремонт станет для мед-

учреждения серьезной дополни-

тельной нагрузкой и без того в

непростой работе. Но админист-

рация муниципалитета не оста-

нется в стороне и окажет макси-

мальную всестороннюю под-

держку. Такая договоренность

была достигнута во время визита

главы района в учреждения.

- Медицина – одна из основных

сфер в районе, ее состояние

крайне важно для наших жите-

лей. Несмотря на то, что сейчас

учреждение находится в ведом-

стве министерства здравоохра-

нения, мы не можем оставаться

в стороне и обязательно окажем

всю необходимую помощь. В

частности, одной из основных

проблем уже на первом этапе

стало отсутствие грамотных спе-

циалистов, способных каче-

ственно подготовить аукционную

документацию, а в последствии

осуществлять технический конт-

роль завыполнением работ. Под-

ключим к этому квалифициро-

ванных сотрудников администра-

ции. Также в случае необходи-

мости поможем с переездом и

другими трудностями, - заявил

Николай Шиманович.

Конечно, всех накопившихся

проблем предстоящим ремонтом

не решить. Ведь ни преобразив-

шееся здание, ни закупка обору-

дования не спасет от нехватки

кадров. Львиная доля всех со-

трудников учреждения на сего-

дняшний день пенсионного воз-

раста, и им нет замены. В боль-

нице множество открытых вакан-

сий, но желающих работать в

данной сфере нет. И такая си-

туация сложилась не только в

нашем районе, а в целом по

стране.

Одним из вариантов решения

проблемы может стать строи-

тельство в малых города коттед-

жей для молодых специалистов

- индивидуальных двухэтажных

домов со всеми необходимыми

удобствами, коммуникациями и

земельными участками.

- Пилотный проект в данном на-

правлении запущен в этом году

в Ашинском районе Челябинской

области, - сообщил Павел Ре-

шетов, заместитель главы Ка-

тав-Ивановского района. - В

этой территории проблема с не-

хваткой медицинских работников

стоит наиболее остро. Если со

временем проект покажет свою

эффективность и будет одобрен,

то подключиться к нему сможет

и наш муниципалитет.

Отметим, серьезные финансо-

вые вливания в медицину Катав-

Ивановского района на предстоя-

щем ремонте не закончатся. Уже

сейчас в региональном минздра-

ве запланировали аналогичный

масштабный ремонт отделения

районной больницы в Юрюзани.

Выделение средств, сопостави-

мых по объему с финансирова-

нием текущего года, планируется

в 2023-2025 годах.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Предстоит капитальный ремонт
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В
Юрюзани традиционно

прошла Вахта Памяти,

посвященная Дню рож-

дения Героя Советского Союза

Ивана Александровича Кука-

рина. 

«Торжественное мероприятие

началось у мемориальной доски

с портретом Героя, что располо-

жена на здании Юрюзанского

технологического техникума, -

рассказала нашей газетечлен

Совета Ветеранов г. Юрюзани,

сотрудник городского музея На-

талья Плеханова. - Студенты

ЮТТ организовали почетный ка-

раул. Затем возложили цветы и

венки к могиле Ивана Алексан-

дровича. 

После возложения студенты

техникума и учащиеся седьмого

класса средней школы №2 от-

правились в городской музей, где

Вахта Памяти продолжилась,

уже у гипсового бюста Ивана Ку-

карина. Также на важном собы-

тии присутствовали председа-

тель Совета Ветеранов города

Юрюзани Евгений Иванович Со-

ловьев, племянница Героя СССР

Людмила Валентиновна Кукари-

на и почетный гражданин города,

поэт и композитор Петр Макси-

мович Любимов, который специ-

ально к этому дню сочинил поэ-

му «Подвиг Кукарина». Ее испол-

нили воспитанницы любитель-

ской студии «Эксперимент». 

Иван Александрович Кукарин

родился 18 января 1922 года на

станции Вязовая. В 1922 году се-

мья Кукариных переехала в  Бе-

ловский район Кемеровской

области. Спустя 17 лет в семье

вновь состоялся переезд, на этот

раз в город Среднеуральск.

Здесь Иван Александрович стал

посещать школу номер пять.

Учился средне. Любил лыжи,

коньки и спортивную борьбу.

Увлекался разведением голубей. 

Как вспоминала соседка по квар-

тире: «Был Иван тихим, скром-

ным, все сидел на лавочке, с ре-

бятами мало играл, зато все сво-

бодное время проводил на голу-

бятне. Мама называла его лас-

ково «Вашка». В 1940 году Иван

Александрович окончил 7 клас-

сов и поступил учиться в школу

ФЗО, затем, после ее окончания,

устроился на завод в городе

Свердловске.

Началась Великая Отечествен-

ная война. На фронт Иван Алек-

сандрович ушел в июле 1941 го-

да. Служил в 36 Гвардейской

стрелковой дивизии в 104 полку

наводчиком и командиром соро-

капятимиллиметрового противо-

танкового орудия. Принимал уча-

стие в оборонительных боях юж-

нее Сталинграда, защищал вы-

соту 128. Был ранен в бок, поте-

рял палец. Двенадцатого октяб-

ря 1943 года Кукарин был на-

гражден медалью «За отвагу». 

Подвиг наш земляк  совершил

в ночь с 25 на 26 сентября 1943

года при форсировании Дне-

пра.Сентябрьской ночью 1943 го-

да наводчик противотанкового

орудия гвардеец Иван Кукарин

со своим расчетом одним из пер-

вых переправился через Днепр.

Заняв небольшую высоту на пра-

вом берегу Днепра, советские

воины стояли насмерть, удержи-

вая важный плацдарм, который

обеспечивал успех всей опера-

ции.

Одна контратака фашистов

следовала за другой, но все по-

пытки врага сбросить гвардейцев

в Днепр были тщетными.

Уже вечерело, когда Иван

Александрович заметил новую

атаку врагов. Более сотни гитле-

ровцев двигались на орудие,

прикрывавшее подступы к Дне-

пру. Когда до фашистов осталось

метров двести, Кукарин прямой

наводкой открыл огонь.

Сраженные автоматными оче-

редями, гибли бойцы орудийного

расчета. У пушки остались в жи-

вых только Кукарин и его друг,

заряжающий Сарабаев. Но вот

автоматная очередь сразила и

его. Кукарин остался один.

А враги подползали все ближе

и ближе.

- Рус, сдавайся! – кричали со

всех сторон немцы.

- Врете, гады! – кричал Кукарин

в ответ. – Я комсомолец, я  рус-

ский. А русские не сдаются!И

продолжал посылать снаряд за

снарядом.

Еще три десятка фашистов

уничтожил герой. Кончились сна-

ряды, а кольцо врагов продол-

жало сжиматься. Вражеская пуля

ранила отважного артиллериста,

но он отстреливался из карабина

и уничтожил еще семь гитлеров-

цев.

Поднявшись во весь рост, он

бросился с карабином в руках на

офицера, который уже схватился

за ствол пушки. Последней пулей

в упор Кукарин застрелил его, а

двум гитлеровским солдатам

разбил головы прикладом кара-

бина. За подвиг при форсирова-

нии Днепра Ивану Александро-

вичу Кукарину было присвоено

звание Героя Советского Союза.

После войны Герой жил у роди-

телей, сначала в Среднеураль-

ске, а позднее переехал в Юрю-

зань. Здесь Иван Александрович

работал начальником топливно-

транспортного цеха ЮГРЭС, не-

которое время трудился в юрю-

занском техникуме - тогда он на-

зывался Ремесленным учили-

щем №21 - секретарем комсо-

мольской организации. Тяжелая

болезнь и раны, полученные на

фронте, подорвали его силы.В

декабре 1948 года Иван Алек-

сандрович Кукарин умер в воз-

расте 26 лет. Похоронен он в

сквере у центральной площади

Юрюзани.

- Для нас, земляков, имя Ивана
Александровича Кукарина осо-
бенно дорого, - говорит На-
талья Николаевна. – Он наш
земляк и Герой, которым мы
гордимся».

ОльгаЮДИНОВА. 

Фото из архива городского

музея.

Вечная память Герою



П
од таким названием со-

стоялся краеведческий

квест в Усть-Катаве в

первую субботу февраля.

Увлекательная и познаватель-

наяигра, темой которой стала ис-

тория города и Христо рожде-

ственской церкви, была органи-

зована Молодёжным отделом

при Храме Рождества Христова.

- Мысль о проведении подобного

мероприятия возникла ещё в

прошлом году, однако из-за

ограничений в связи с пандеми-

ей мы не имели возможности

реализовать задуманный проект,

- говорит руководитель  Моло-

дёжного отдела при Храме Рож-

дества Христова и идейный

вдохновитель краеведческого

конкурса Инна Александрова. –

Планы, конечно,откладывались

на неопределённое время, но со-

всем отменять мы его не хотели.

Поэтому заблаговременно разо-

слали в образовательные учреж-

дения, учреждения культуры и

другие организации  приглаше-

ния к участию. Тема конкурса бы-

ла озвучена и, желающие при-

нять участие, могли подготовить-

ся к нему, например, почитать

литературу по краеведению,

сформировать команду, приду-

мать ей название. Основные це-

ли проекта - духовно-нравствен-

ное воспитание молодого поко-

ления, изучение и сохранение

историко-культурного наследия

нашего округа.

По словам Инны Анатольевны,

количество команд, представ-

ляющих одну организацию, и воз-

раст участников не ограничивал-

ся. Так, на приглашение отклик-

нулось шесть коллективов. При-

чём, школу №4 пос. Шубино,

представили сразу две команды

– «52 герца» и «Радуга», кстати,

участники этих команд оказались

и самыми юными. 

Другие команды -

"Твори добро", пред-

ставляли Дворец

культуры им. Т. Я.

Белоконева, "Родни-

чок" от Храма Рож-

дества Христова,

"УКИТТ" - студенты

техникума, "Семи-

цветик" -  детский

сад №12, «Сказка»

- детский сад № 10. 

В итоге, в назначен-

ный день, 6 февра-

ля, возле Храма

Рождества Христова

собрались участни-

ки семи команд. Со-

всем не зимняя по-

года – моросящий

дождь и слякоть, не

стала препятствием

на пути у активных

и любознательных

жителей нашего

округа. Перед стар-

том собравших ся-

поприветствовала

Инна Александрова

и представила им

судейскую колле-

гию, в которую во-

шли – Светлана Фи-

лимонова, Максим Хужин, Елена

Чернова, Марина Жигалёва и На-

талья Ананьина. Также, перед

началом игры командам дал на-

путствие и благословение иерей

Храма Рождества Христова Ди-

митрий Чиндяскин.

Далее участникам раздали за-

дания, и началась настоящая

фотоохота!

По решению организаторов

проекта, участникам предстояло

за два часа пройти пять этапов,

в каждом из которых главной за-

дачей было сделать оригиналь-

ное фото. Казалось бы - всё про-

сто, но не так-то было! Слож-

ность заключалась в том, что пе-

ред фотосессией необходимо

было правильно ответитьна во-

просы. К примеру, на фотоснимке

обязательно должен присутство-

вать материал, из которого были

сделаны первые кресты на Хра-

ме Рождества Христова. Первы-

ми додумались, что искать надо

изделия из чугуна, участники

команды «Сказка». Они сделали

сразу несколько снимков. Кроме

сфотографированных ворот, от-

литых из чугуна, девушкам даже

где-то удалось раздобыть для

своего селфи старинную посуду

для приготовления еды в русской

печи - чугунки разных объёмов. 
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«Приди и виждь»



Не менее находчивыми оказа-

лись студенты из УКИТТ и коман-

да «Родничок», которые запечат-

лели себя с изделиями каслин-

ского литья. Оригинальными бы-

ли и «Семицветики», они сфото-

графировались на церковной ко-

локольне. К сожалению, жюри

вынуждены были снизить им

оценку, так как эта команда пра-

вильно ответила только со вто-

рой попытки. В первой версии у

них было дерево.

В задании, которое звучало так:

«У каждого ОН свой». Все участ-

ники поняли, что речь идёт о кре-

сте. Но более креативными фото

на эту тему оказались у ребят из

техникума и команды «Твори

добро». Лучшим фото от участ-

ников Дворца культуры стало и в

этапе, где нужно было запечат-

леть себя на месте, связанном с

автором слов: «Кто к нам с ме-

чом придёт, тот от меча и погиб-

нет». Поскольку жюри оценивало

участников по пятибалльной си-

стеме, справились все на «от-

лично» и с заданием, которое

было посвящено художнику, ар-

хитектору и реставратору Анд-

рею Мельнику. Команды безоши-

бочно сделали селфи на фоне

его сооружений. Быстрее всех

фото прислали самые юные

участники из коллективов «52

герца» и «Радуга».

Не побоялись некоторые коман-

ды в такую погоду подняться и

на гору «Шихан», для того, чтобы

выполнить условие пятого этапа.

А  именно, надо было, прослу-

шав песню «Прогулки по воде» в

исполнении Вячеслава Бутусова,

лидера известной рок-группы

«Наутилус Помпилиус», сделать

фото места, о котором говорится

в музыкальном произведении. В

этом задании жюри единогласно

отметили фотографию команды

«Родничок». Действительно, в их

фото что-то было особенное, я

бы даже сказала эпическое.

Что касается подведения итогов,

то оно немного затянулось, так

как члены судейской коллегии

долго не могли определить трой-

ку лидеров. Несомненно, что все

участники хорошо «поохоти-

лись»,  кому-то лучше удалось

фото из вопроса о чугуне, кому-

то о «кресте», а кому с портретом

Невского. Конечно, все команды

справились с заданиями, но кон-

курс есть конкурс и жюри всё-та-

ки пришлось сделать выбор. 

Грамоты за третье место удо-

стоился коллектив Дворца куль-

туры «Твори добро», на втором

месте - «Родничок», победите-

лем стала команда Усть-Катав-

ского индустриально-технологи-

ческого техникума. Коллективам

«52 герца», «Радуга», «Сказка»

и «Семицветик» вручили  грамо-

ты за участие. И, конечно, без

сладких призов никто не остался. 

В заключение Инна Алексан-

дрова поздравила победителей

и призёров, поблагодарила всех

участников и пообещала, что по-

добное мероприятие будет орга-

низовано и в летний период.

Участники в свою очередьтоже

остались довольные прошедшей

фотоохотой и теперь у них в пла-

нах  подготовка к следующей. А

все фото с этого увлекательного

и познавательного квеста можно

посмотреть в группе ВК "Primus"

православная молодёжь Усть-Ка-

тава».

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и  vk.com.
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«Выпускник, кем ты хочешь

стать?» - этот вопрос часто за-

дают старшеклассникам. 

К сожалению, быстро и утвер-

дительно ответить могут лишь

единицы. Проблему профессио-

нального самоопределения дей-

ственно помогают решить в шко-

ле 109 г. Трёхгорного. 

В конце января в городе со-

стоялось два значимых в мас-

штабах муниципалитета собы-

тия: завершился двухнедельный

образовательный форум «Терри-

тория возможностей» и был от-

крыт Межшкольный сетевой

Центр компетенций «PROskills».  

Название форума «Территория

возможностей» символично. На-

онлайн-этапе участники получи-

ли много полезной информации

о саморазвитии, встретились со

спикерами Российского движе-

ния школьников, выпускниками

школы, которые добились успеха

в профессии. Помимо обучаю-

щей части форум предоставил

для креативных, амбициозных и

целеустремленных ребят воз-

можность поработать специали-

стами в следующих профессиях:

IT-евангелист, инфо стилист, спе-

циалист по редевелопменту про-

мышленных зон, разработчик об-

разовательных траекторий, кон-

сультант по здоровой старости,

специалист по визуальным эф-

фектам в моде, куратор образо-

вательного туризма.

А 28 января,  в день открытия

Межшкольного сетевого центра

компетенций «PROskills», рабо-

чие группы продемонстрировали

гостям  решения кейсов по свое-

му направлению. «Современная

жизнь меняется с огромной ско-

ростью, но ученики 109-ой гото-

вы к этим изменениям и даже их

опережают. Сегодня мы увидели,

как увлечённо ребята занима-

лись той или иной профессией

будущего, как детально они ра-

зобрались в её особенностях,

смогли аргументированно отве-

тить на вопросы экспертов», -

выразил своё мнение об увиден-

ном генеральный директор ФГУП

«ПСЗ» Владислав Белобров.

Такой необычный формат прове-

дения форума - в режиме онлайн

и оффлайн - понравился всем:

школьникам, педагогам и гостям.

Организаторы выразили надеж-

ду, что в следующем году среди

его участников будут ребята дру-

гих образовательных организа-

ций города и сети проекта «Шко-

ла Росатома». 

К открытию  Межшкольного се-

тевого Центра компетенций

«PROskills» школа шла два года.

Центр надо было выстроить, по-

добрать компетенции, необходи-

мые в нашей промышленной

области, найти преподавателей

для кружковой работы, купить

оборудование. И всё это шло при

поддержке проекта «Школа Ро-

сатома» Госкорпорации «Роса-

том». На данный момент в  Цент-

ре проходит обучение по пяти

компетенциям:эксплуатация бес-

пилотных авиационных систем,

изготовление прототипов, инже-

нерный дизайн CAD, технология

моды, электроника.

Все эти компетенции входят в

состав WorldSkillsRussiaJuniors -

национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы». «У

Центра большие перспективы,

так как мы живём в регионе, где

инженерное образование яв-

ляется приоритетным. Рассчиты-

ваем, что в будущем году от-

кроем новые компетенции по

разработкевиртуальной и допол-

ненной реальности и лаборатор-

ному химическому анализу при-

ложений для дополнительной ре-

альности. Наш Центр является

межшкольным сетевым, и  мы

приглашаем ребят из других об-

разовательных организаций го-

рода заниматься в нём», -  такие

разъяснения дала директор шко-

лы Лариса Клочко.

Согласитесь, друзья, помочь

ученикам выстроить профессио-

нальную траекторию, чтобы дети

уже в школе начали нарабаты-

вать необходимые для выбран-

ного дела навыки – в этом и за-

ключается главная миссия шко-

лы, и 109-я выполняет её совре-

менно, интересно, умно!

Лариса БАКИРОВА.

Фото автора. 

В будущее - уверенно!

u ОБЩЕСТВО
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