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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

представил вице-премь-

еру Виктории Абрамченко ре-

гиональный стенд на россий-

ской агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень – 2021».

Российская агропромышленная

выставка «Золотая осень –

2021» проходит в Московской

области, в парке "Патриот" – это

крупнейший в стране смотр до-

стижений сельского хозяйства.  

По сообщению пресс-службы

главы региона, губернатор пре-

зентовал вице-премьеру прави-

тельства РФ Виктории Абрам-

ченко интерактивную экспози-

цию, инвестиционный и экспорт-

ный потенциал Челябинской

области в сфере АПК.

Алексей Текслер рассказал

Виктории Абрамченко о реали-

зации на Южном Урале  инвест-

проектов  компаний «Ситно» и

«Ариант».

С 2020 по 2022 годы «Ситно»

инвестирует в расширение и мо-

дернизацию птицеводства, хле-

бопекарного,  мукомольного и

молочного производства более 4

млрд рублей. 

Агрокомплекс «Ариант»  вложит

3,2 млрд рублей в развитие жи-

вотноводческого направления в

2021-2022 годах, в строительство

логистического центра, обес-

печивающего мощности для еди-

новременного хранения 25 тыс.

тонн замороженной продукции в

год, а также в строительство но-

вой бойни, комбикормового за-

вода и увеличение племенного

поголовья свиней.

Губернатор представил также

научно-производственный потен-

циал НПО «Сады России», ООО

«Чебаркульская птица», а также

инновационные разработки Юж-

но-Уральского государственного

аграрного университета – ком-

плексные органоминеральные

удобрения «Биоресурс» на осно-

ве гуминовых кислот производ-

ства «Чебаркульской птицы» и

национальный селекционно-ге-

нетический центр по косточко-

вым культурам от НПО «Сады

России».

- Челябинская область тради-

ционно - один из лидеров в пе-

реработке и в целом в сельско-

хозяйственном направлении в

стране. Мы входим в десятку

лучших почти по всем направле-

ниям (4-е по производству яиц,

7-е - по мясу птицы,  первые - по

макаронным изделиям в стране).

Общий товарооборот в сфере

сельского хозяйства вместе с пе-

реработкой составляет 10% от

ВРП – это много, учитывая, что

мы промышленный регион. И в

этом непростом году у нас есть

успехи - мы по всем направле-

ниям растем. У всех наших круп-

нейших предприятий («Ариант»,

«Увелка», «Макфа», «Союзпище-

пром», «Ситно») есть портфели

крупных инвестиционных про-

ектов.  При этом мы увеличиваем

экспорт продукции. В прошлом

году область побила свой же ре-

корд – на 180 млн долларов бы-

ли осуществлены поставки за

границу. В этом году, я рассчиты-

ваю, что у нас показатели даже

будут лучше прошлого года», -

отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер озвучил вице-

премьеру российского прави-

тельства проблему нехватки зер-

нового сырья, которую испыты-

вает южноуральская перераба-

тывающая пищевая промышлен-

ность. По мнению губернатора,

решить ее может внутрироссий-

ская кооперация, так как есть ре-

гионы, которые производят боль-

ше зерна, чем им необходимо.

Виктория Абрамченко пообеща-

ла, что рассмотрит вопрос об

оказании поддержки.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: Марина ВЛАСОВА

Смотр достижений сельского хозяйства

В Усть-Катаве прошли сорев-
нование по плаванию.
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Г
лавный государственный

санитарный врач по Че-

лябинской области 8 ок-

тября подписал постановле-

ние.

Об этом сообщает пресс-служ-

ба главы региона. В постановле-

нии говорится:

"Проанализировав эпидемио-

логическую ситуацию по заболе-

ваемости новой коронавирусной

инфекцией (COVID-19) и эффек-

тивность проводимых профилак-

тических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, отмечаю, что

эпидемиологическая ситуация по

заболеваемости новой коронави-

русной инфекцией (COVID-19) в

Челябинской области расценива-

ется как неблагополучная.

В сентябре отмечен рост забо-

леваемости COVID-19 на 30,8%

в сравнении с августом текущего

года. Интенсивность прироста

заболеваемости возросла. Темп

прироста за последнюю неделю

составил 4,2% при увеличении

охвата обследованием на

COVID-19 населения до 388,8 на

100 тысяч населения. В настоя-

щее время на территории обла-

сти сохраняется высокий риск

распространения новой корона-

вирусной инфекции.

Отмечено неравномерное рас-

пределение заболеваемости по

территории области, 62,9% ин-

фицированных приходится на 4

муниципальных образования:

Челябинский, Магнитогорский,

Миасский и Копейский городские

округа.

В возрастной структуре пре-

обладает взрослое население

(88,9% от числа заболевших).

Рост заболеваемости отмечен по

всем возрастным группам, мак-

симальный - среди лиц 30-49 лет

(на 33,3%) и 50-64 лет (на

31,6%).

При анализе заболеваемости

установлено, что чаще болеют

люди трудоспособного возраста

в возрастных группах 50-64 лет и

30-49 лет.

Отмечается рост заболевших

лиц, активно посещающих обще-

ственные места и пользующихся

общественным транспортом. Так,

среди заболевших лиц с неуста-

новленным контактом 83% посе-

щали магазины и торговые цент-

ры, 61% заболевших пользова-

лись обществен-

ным транспортом.

Лица, работаю-

щие в сфере об-

служивания насе-

ления и имеющие

профессиональный

контакт с значи-

тельным количе-

ством граждан,

подвержены высо-

кому риску заболе-

вания в силу осо-

бенностей профес-

сиональной деятельности. Кроме

того, в случае заболевания, они

могут явиться источниками ин-

фекции для значительного числа

лиц.

В целях реализации Конститу-

ционных прав граждан на охрану

здоровья и благоприятную окру-

жающую среду и усиления меро-

приятий по предупреждению за-

болевания новой коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19) насе-

ления Челябинской области, в

соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Фе-

дерального закона Российской

Федерации от 30 марта 1999 г.

№ 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии на-

селения", ст. 10 Федерального

закона Российской Федерации от

17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ

"Об иммунопрофилактике ин-

фекционных болезней", прика-

зом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от

21.03.2014 г. № 125н "Об утвер-

ждении национального календа-

ря профилактических прививок и

календаря профилактических

прививок по эпидемическим по-

казаниям" (с изменениями от

03.02.2021 г.), санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН

3.3686-21 "Санитарно-эпидемио-

логические требования по про-

филактике инфекционных болез-

ней", утвержденными Постанов-

лением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от

28.01.2021 № 4 "Об утверждении

санитарных правил и норм Сан-

ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпи-

демиологические требования по

профилактике инфекционных бо-

лезней" (зарегистрировано в

Минюсте России 15.02.2021 N

62500), постановляю:

1. Обеспечить с 11.10.2021г.

проведение профилактических

прививок против новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)

гражданам в возрасте от 18 лет

и старше - выполняющим работы

и (или) оказывающим услуги на-

селению Челябинской области:

1.1. в организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность всех форм собствен-

ности;

1.2. в организациях, осуществ-

ляющих медицинскую деятель-

ность;

1.3. в сфере обслуживания на-

селения: торговли, общественно-

го питания, транспорта общего

пользования, социальной защи-

ты и социального обслуживания

населения, в том числе органи-

зациях по уходу за престарелы-

ми,жилищно-коммунального хо-

зяйства; в организациях, оказы-

вающих гостиничные услуги, бы-

товые услуги (в том числе услуги

парикмахерских, прачечных, хим-

чисток и иные подобные услуги),

услуги почтовой связи;

В многофункциональных цент-

рах предоставления государст-

венных и муниципальных услуг;

Клиентских подразделениях фи-

нансовых организаций и органи-

заций, осуществляющих расчет-

но-кассовое обслуживание;

Организациях физической куль-

туры и спорта, физкультурно-

оздоровительных комплексах,

фитнесс-центрах (клубах), бас-

сейнах, банях, саунах, соляриях,

массажных и СПА-салонах, те-

атрах, кинотеатрах, концертных

залах, музеях, выставочных за-

лах, библиотеках, развлекатель-

ных и досуговых организациях; 

Детских досуговых игровых ком-

натах и помещениях, организа-

циях отдыха детей и их оздоров-

ления, организациях по присмот-

ру и уходу за детьми, детских

развивающих центрах и иных по-

добных организациях для несо-

вершеннолетних.

1.4. государственным граждан-

ским служащим, замещающим

должности государственной

гражданской службы, муници-

пальным служащим, замещаю-

щим должности муниципальной

службы, работникам органов

власти и местного самоуправле-

ния.

2. Пункт 1 настоящего Поста-

новления не распространяется

на лиц, имеющих противопока-

зания к профилактической при-

вивке против новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) в со-

ответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21,

3.22, 3.26, 3.35 временных Мето-

дических рекомендаций "Поря-

док проведения вакцинации

взрослого населения против

COVID-19".

3. Первому заместителю губер-

натора Челябинской области И.

А. Гехт:

3.1. Обеспечить контроль за

проведением иммунизации про-

тив новой коронавирусной ин-

фекции отдельным категориям

(группам) граждан, подлежащим

обязательной вакцинации, ука-

занным в п.1 настоящего Поста-

новления.

3.2. Оказать содействие меди-

цинским организациям в прове-

дении прививочной работы.

3.3. Организовать проведение

активной информационно-разъ-

яснительной работы с населени-

ем о преимуществах вакцинопро-

филактики новой коронавирус-

ной инфекции.

4. Министру здравоохранения

Челябинской области Ю.А. Се-

мёнову:

4.1. Организовать и провести

иммунизацию против новой ко-

ронавирусной инфекции отдель-

ным категориям (группам) граж-

дан, подлежащим обязательной

вакцинации, указанным в п.1 на-

стоящего Постановления.

4.2. В срок до 12.10.2021 утвер-

дить план вакцинации против но-

вой коронавирусной инфекции в

разрезе муниципальных образо-

ваний и контингентов в соответ-

ствии с пунктом 1 настоящего

Постановления.

4.3. Обеспечить неукоснитель-

ное соблюдение требований к

обеспечению безопасности им-

мунизации, в том числе при про-

ведении прививок в организа-

циях и на предприятиях приви-

вочными бригадами.

4.4. Принять дополнительные

меры по подготовке медицинских

организаций к проведению вак-

цинопрофилактики против новой

коронавирусной инфекции.

4.5. Обеспечить проведение

разъяснительной работы с насе-

лением о преимуществах вакци-

нопрофилактики новой корона-

вирусной инфекции.

5. Главам муниципальных обра-

зований в Челябинской области:

5.1. обеспечить контроль за про-

ведением иммунизации против

новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) отдельным катего-

риям (группам) граждан, подле-

жащим обязательной вакцина-

ции, указанным в п.1 настоящего

Постановления;

5.2. организовать работу со

средствами массовой информа-

ции по пропаганде иммунопро-

филактики против новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)

отдельным категориям (группам)

граждан, подлежащим обяза-

тельной вакцинации, указанным

в п.1 настоящего Постановления;

5.3. организовать содействие

медицинским организациям в

проведении иммунизации против

новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) отдельным катего-

риям (группам) граждан, подле-

жащим обязательной вакцина-

ции, указанным в п.1 настоящего

Постановления.

6. Руководителям организаций

независимо от организационно-

правовой формы, индивидуаль-

ным предпринимателям:

6.1. Организовать проведение

профилактических прививок про-

тив новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) отдельным

категориям (группам) граждан,

подлежащим обязательной вак-

цинации, указанным в п.1 настоя-

щего Постановления. В срок до

11.11.2021 г. организовать прове-

дение профилактических приви-

вок первым компонентом; в срок

до 11.12.2021 г.-вторым компо-

нентом вакцины от новой коро-

навирусной инфекции с охватом

в соответствии с планом;

6.2. Обеспечить наличие меди-

цинского заключения (справки от

медицинской организации) о на-

личии противопоказаний к про-

ведению иммунизации (медицин-

ском отводе от прививки) против

новой коронавирусной инфекции

у лиц, указанных в п.2 настояще-

го Постановления.

6.3. Оказать содействие меди-

цинским организациям в прове-

дении профилактических приви-

вок новой коронавирусной ин-

фекции, в том числе силами при-

вивочных бригад;

6.4. Усилить информационно-

разъяснительную работу среди

сотрудников по вопросам профи-

лактики новой коронавирусной

инфекции, обратив особое вни-

мание на необходимость прове-

дения профилактических приви-

вок.

7. Контроль исполнения на-

стоящего постановления остав-

ляю за собой".

Из постановления ясно следует,

что для многих категорий работ-

ников "вольница" закончилась, и

прививки стали обязательными.

При этом, надо понимать, что это

сделано строго в соответствии с

законом, предусматривающим во

время неблагоприятной эпиде-

мической обстановки проведе-

ние таких мероприятий.

В самом деле, пора, наконец,

поставить на первое место без-

опасность людей, которых косит

страшная инфекция, их право на

здоровье и жизнь.

У тех же граждан, которые и те-

перь откажутся привиться, чтобы

не подвергать угрозе себя и окру-

жающих, в первую очередь де-

тей, выбор всё же будет: они

могут уволиться с той должности,

которая требует обязательной

вакцинации.

Мы попросили прокомментиро-

вать постановление главу Усть-

Катавского городского округа

Сергея Семкова. Вот, что он ска-

зал:

- Давно уже ждём принятия таких

мер. Теперь у нас есть полное

право воздействия на тех, кто не

поддается никаким уговорам, не-

смотря на страшную опасность

для окружающих.

Эти меры очень своевременны

и, уверен, помогут спасти многих

наших земляков. Я лично буду

контролировать исполнение дан-

ного постановления всеми, кого

оно касается.

Ольга БУЛАЕНКО.

Конец антипрививочной "вольницы"



В
Усть-Катаве в спортив-

но-оздоровительном

комплексе состоялись

соревнования по спортивному

плаванию. 

На этот раз «водную стихию»

покоряли самые маленькие

участники. Состязания проходи-

ли  среди детей 2012-2014 и

2015-2016 годов рождения и

младше. Юные пловцы и их тре-

неры-преподаватели Людмила

Шолохова и Анастасия Марченко

посвятили эти заплывы праздно-

ванию Дня учителя.

Вполне логично, что основны-

ми целями подобных соревнова-

ний являются формирование

здорового образа жизни и при-

влечение детей города к заня-

тиям спортивным плаванием. И,

судя по количеству юных участ-

ников состязаний и  внушитель-

ному списку победителей и при-

зёров в них, главная задача до-

стигнута. Всего в водном турнире

приняло участие 86 детей. 

По традиции, перед началом

соревнований тренер и главный

судья Анастасия Марченко по-

приветствовала своих маленьких

подопечных, пожелала успехов и

лёгкой воды. Далее она ещё раз

объяснила, в какой технике им

надо проплыть, а чтобы закре-

пить это на практике, провела с

ребятами «сухую» и водную раз-

минки. 

После небольшой подготовки

первыми стартовали самые

юные спортсмены. Девочкам и

мальчикам 2016-2017 годов рож-

дения предстояло на время про-

плыть в малом бассейне дистан-

цию 10 метров с поддерживаю-

щим средством, со смешным на-

званием «колобашка».

- Для малышей 2016-2017 годов

рождения это первые соревно-

вания, мы с ними занимаемся

еще мало, - комментирует Ана-

стасия Марченко. – С ними тяже-

ловато пока в тренировочном

процессе, особенно, когда их

много и они находятся в воде.

Мы с ними полчаса занимаемся

на суше, я им объясняю, что я от

них хочу, выполняем упражне-

ния, а далее мы уже играем, от-

дыхаем. Конечно, ребятишкам

больше нравится играть, чем от-

тачивать технику плавания. Мне

захотелось, чтобы они посмотре-

ли на ребят постарше, чтобы у

них появился стимул именно тре-

нироваться, поэтому включила

малышей в список участников

соревнований, а родители детей

меня поддержали. 

Далее водную эстафету в том

же стиле подхватили ребята

2015 года рождения. 

Посмотреть на юных пловцов

пришли родственники и друзья,

которые активно поддерживали

детей. А ребятишки, в свою оче-

редь, изо всех сил старались не

подвести болельщиков. 

- Группа, в которой дети 2015

годов рождения, их у меня 19 че-

ловек, тренируются с февраля

этого года. Дети уже участвовали

в соревнованиях, дистанция бы-

ла тоже 10 метров, но плыли они

тогда с поясом. Изменения за это

время произошли существенные,

появилась дисциплина на трени-

ровках, абсолютно все стали слу-

шаться на занятиях, ребята те-

перь больше настроены на серь-

езную работу, а не на игры. Они

уже научились дышать в воду, а

это очень важно в спортивном

плавании. У нас теперь проходят

слаженные тренировки и это, ко-

нечно, не без помощи и поддерж-

ки родителей, с которыми у нас

постоянная связь,  - продолжает

делиться мнением Анастасия

Марченко. – Сегодня у детей за-

дача проплыть 10 метров, не

вставая на дно бассейна. Увере-

на, что ребята обязательно спра-

вятся и добьются хороших ре-

зультатов.

И, действительно, малыши

оправдали совместные труды

тренера и родителей. Даже

Олечка Айтметова, у которой, как

призналась наставница, не полу-

чалось на тренировках плыть и

не вставать на дно малого бас-

сейна, на соревнованиях смогла

выполнить задачу с успехом. Де-

вочка по итогам заплывов стала

серебряной призёркой в своей

возрастной категории. 

В этой же категории первое ме-

сто среди девочек заняла Влада

Подшивалова, третье – Виолета

Ямалетдинова. Среди мальчиков

третью ступень пьедестала за-

нял Артём Зелёнов, на втором

месте Роман Пигалов. Победи-

телем стал Кирилл Фенин. 

Среди самых маленьких участ-

ников свои первые медали и гра-

моты в соревнованиях получили

Егор Штрейт, Евгений Ли-Фу-

Чень Попов, Мария Харлова,

Станислав Сиражев, Кирилл Че-

ботарев, Артем Кушов, Василий

Сезоненко, Александр Степанов. 

После торжественного награжде-

ния пловцов 2015-2017 годов

рождения водные состязания

продолжились уже в большом

бассейне. Юных спортсменов

2012-2014 годов рождения при-

ветствовал  директор Спортив-

но-оздоровительного комплекса

Анатолий Усик. Анатолий Алек-

сандрович поздравил ребят с на-

чалом соревнований, пожелал

успешной учебы в школе, побед

и новых рекордов на водных до-

рожках.

Затем тренер-преподаватель

Людмила Шолохова озвучила по-

рядок выступлений пловцов. 

Первыми на дистанцию вышли

девочки и мальчики 2014 годов

рождения. Ребятам нужно было

проплыть с поддерживающим

средством 25 метров. Испытание

такой же дистанцией, но уже без

«колобашки» ждало ребят сле-

дующей возрастной категории.

Самым опытным спортсменам на

этих соревнованиях, детям 2012

года рождения предстояло про-

плыть по 50 метров заданным

стилем, а именно - кролем на

груди.

Итоги этого этапа соревнова-

ний таковы: бронзовыми призе-

рами в своих дисциплинах и воз-

растных категориях стали Кира

Ефремова, Ярослав Дерягин,

Варвара Елина, Дамир Гильма-

нов, Аделина Загидуллина и Эд-

гар Набиев. Вторую ступень пье-

дестала заняли Арина Акшенце-

ва, Кирилл Серебряков, Алексан-

дра Дубенецкая, Глеб Самойлов,

Елизавета Замостьянина и Де-

нис Ямалетдинов. Обладателями

золотых медалей стали Вера Ку-

вайцева, Артём Рогов, Полина

Корнеева, Захар Дрыгин, Анаста-

сия Смирнова и Александр Те-

рентьев. 

Полина Корнеева и Анастасия

Смирнова также выполнили нор-

мативы 2-го, а Захар Дрыгин и

Александр Терентьев 3-го юно-

шеского разрядов. Всех четве-

рых ребят тренирует Людмила

Шолохова.   

Призеры были награждены ме-

далями и грамотами соответ-

ствующего достоинства, победи-

телям вручили еще и памятные

статуэтки. Также все участники

соревнований получили сладкие

призы. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

№ 41 (735) 14 октября 2021 года

День учителя отметили в бассейне

uСПОРТ



«Лето уже давно закончилось

и вместе с ним дачный сезон.

Однако именно осенью все

любители садоводства могут

правильно подготовить свои

участки для следующего года.

Чтобы выращивание овощей и

плодов приносило максималь-

ные результаты, а болезни и вре-

дители даже не напомнили о се-

бе, нам просто необходимо за-

ботиться о своём огороде.        В

этой статье известный в Трёхгор-

ном садовод-любитель, охотно

делится с нашим журналистом

несколькими практическими со-

ветами из личного опыта, кото-

рые помогут сделать процесс

подготовки простым и приятным.

Теплицы 

Именно теплицам осенью нуж-

но уделить особое внимание.

После сбора урожая уберите из

них всё лишнее - инвентарь, под-

вязки, ботву, листья и корневи-

ща. Важно помнить, что остатки

растений и мульчи нужно сжечь,

ведь на них могут остаться воз-

будители опасных заболеваний

и насекомые-вредители. 

В почву именно осенью лучше

добавить золу, так как она хоро-

шо раскисляет почву, улучшает

эффективность работы полез-

ных бактерий и борется с болез-

нями и вредителями. Также для

обеззараживания почвы грядок

отлично подойдёт посев сидера-

та - горчицы, триходермин, фи-

тоспорин, фармайод.

Всё убрали? Теперь приступаем

к мытью. Для этого процесса

можно использовать хозяйствен-

ное мыло - один брусок на ведро

воды, пищевую соду - 2 столовые

ложки на ведро воды, горчичный

порошок - 2 столовые ложки на

вед    ро воды. 

Если на конструкции имеются

мхи, лишайники, то для этих уча-

стков можно использовать пяти-

процентный раствор медного ку-

пороса. Для очистки пленочного

и стеклянного покрытия лучше

всего подходит мыльный рас-

твор. Для дезинфекции стеклян-

ные стенки теплицы стоит обра-

ботать розовым раствором мар-

ганцовки. Для обработки строе-

ния из поликарбоната проще все-

го использовать средство для

мытья посуды или соду. 

Далее обязательна дезинфек-

ция. Ее можно проводить фар-

майодом или серной шашкой.

Совет! В конце зимы или ранней

весной рекомендуется накидать

снега в теплицу, чтобы почва на-

питалась талой водой.

Грядки

Подготовка грядок также имеет

важную роль для достижения хо-

роших всходов в весенний пе-

риод. Выбирать место для грядок

нужно солнечное, на небольшой

возвышенности. На этом участке

весной снег должен сходить бы-

стрее всего. 

Планирование -  важный этап в

конце сезона. Спланировав за-

ранее, где и какие культуры будут

высажены, можно выбрать под-

ходящие сидераты, подумать,

что и куда посеять в зиму. 

Очень важно помнить, что каж-

дый год грядки лучше менять ме-

стами - не сажать томаты там,

где рос картофель, а редиску

там, где уже была капуста.

Уборка сада

Некоторые огородники счи-

тают, что опавшую листву из са-

да убирать вредно. Объясняют

это тем, что растения лишаются

естественного укрытия от моро-

зов и витаминов. Однако на са-

мом деле, опавшие листья - это

источник грибковых и вирусных

заболеваний, а также пристани-

ще для личинок вредителей. По-

этому уборка опавших листьев,

мульчи и просто мусора – один

из важных этапов подготовки са-

да к зиме. 

Также необходимо снять лов-

чие пояса со всех деревьев, про-

вести санитарную обрезку до

первых заморозков, удалить от-

мершую кору и лишайники, а так-

же провести обработку от вреди-

телей и болезней железным ку-

поросом и мочевиной. 

Приветствуется и побелка де-

ревьев. Главное, обрабатывать

нужно в сухую безветренную по-

году утром. И желательно, чтобы

дождь не шел примерно 2-3 дня.

Еще один важный шаг - осенняя

подкормка фосфором, кофято-

рая дает силы корневой системе,

чтобы растение комфортно пе-

ренесло зиму и накопило силу. 

Также необходим обильный

осенний полив плодовых деревь-

ев и кустарников. Если осень

дождливая, в поливе нет необхо-

димости, но, когда осадков мало

и земля долго не промерзает, ра-

стения могут пострадать. Не за-

будьте и про укрытие особо

«мерзлявых» кустарников, а так-

же про защиту растений от гры-

зунов. 

Инструмент

Осень как раз та самая пора,

когда необходимо позаботиться

о садовом инвентаре и оборудо-

вании. Для того чтобы садовый

инструмент прослужил как мож-

но дольше, его нужно подгото-

вить к длительному хранению. 

До наступления морозов важно

слить воду из всех ведер, леек и

бочек и перевернуть их днищем

вверх. Шланги и трубы разо-

брать, проверить, смотать и

убрать в сарай. Осмотреть бен-

зопилы, культиваторы и газоно-

косилки. 

Бензиновый инструмент нужно

на зиму освободить от топлива.

Тележки и тачки необходимо про-

мыть и просушить, Обязательна

очистка металлических частей

всего инструмента от земли и

грязи. Не забудьте и про дезин-

фекцию всего инвентаря». 

Уверены, что, используя
советы нашего эксперта, вы
запросто наведёте порядок в
своём саду. И потраченные
осенью силы обернутся от-
личным урожаем на следую-
щий год.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото из архива автора. 
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Готовим сад к зиме
Подвели 

итоги конкурса

П
едагог-библиотекарь

школы 109 признана

лучшей в Челябинской

области.

Подведены итоги конкурса про-

фессионального мастерства

«Лучший педагог-библиотекарь

Челябинской области» в 2021 го-

ду.

Первое место в номинации «Ку-

ратор цифровой среды» заняла

Кристина Зонова, педагог-биб-

лиотекарь школы 109.

Честь города на региональном

уровне Кристина защищала с

проектом «Цифровая трансфор-

мация школьной библиотеки и её

влияние на личностное развитие

школьников».

Поздравляем нашего педагога,

желаем вдохновения, стимула к

постоянному профессионально-

му росту и новых достижений!

admintrg.ru.

Фото из архива школы 109.

В
Челябинской области

завершаются последние

подготовительные ме-

роприятия к Всероссийской

переписи населения. К предпе-

реписной проверке адресных

списков на своих участках при-

ступили контролеры полевого

уровня.

На территории Челябинской

области в этой работе задейство-

ваны 1004 контролера. Предва-

рительно все они прошли специ-

альное обучение. Об этом со-

общает территориальный орган

Федеральной службы государст-

венной статистики по Челябин-

ской области.

Контролеры обходят террито-

рии своих переписных участков,

сверяют наличие жилых строе-

ний с теми списками, которые

были сформированы ранее.

Списки строений загружены в

планшеты. По результатам про-

верки в них будут внесены изме-

нения.

Проверка адресов домов за-

вершится 14 октября. Актуализи-

рованные списки строений будут

переданы переписчикам к началу

переписи. Дальнейшая задача

контролеров: провести обучение

переписчиков, координировать и

контролировать их работу, орга-

низовать работу переписных уча-

стков.

Напомним, что Всероссийская

перепись населения пройдет с

применением цифровых техно-

логий. Главным нововведением

станет возможность самостоя-

тельного заполнения жителями

России электронного переписно-

го листа на портале госуслуг (Go-

suslugi.ru)

Виктор ВОЛИН.

Челябинскстат 

проводит проверку
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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

выступил на заседании

комиссии Госсовета по вопро-

су совершенствования систе-

мы управления ЖКХ.

На заседании губернатор озву-

чил предложение по созданию

госпрограммы модернизации си-

стем очистных сооружений, а

также сетей канализации. По

итогу совещания участники ко-

миссии Госсовета поддержали

инициативу Алексея Текслера.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона. 

Заседание комиссии Госсовета

по вопросу совершенствования

системы управления жилищно-

коммунального хозяйства провел

заместитель председателя Пра-

вительства РФ Марат Хуснуллин.

С докладами выступили министр

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ Ирек

Файзуллин, гендиректор госкор-

порации «Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ» Констан-

тин Цицин.

Алексей Текслер высказался

по вопросу необходимости фор-

мирования новой федеральной

программы по строительству и

реконструкции объектов водо-

отведения. 

Глава региона подчеркнул ак-

туальность проблемы неудовле-

творительного состояния очист-

ных сооружений канализации, а

также сетей канализации для

всех регионов России, в том чис-

ле и для Челябинской области.

Инфраструктура ЖКХ долгое

время не обновлялась и нужда-

ется в капитальной модерниза-

ции.

- Цифры значительные, если

смотреть на износ очистных со-

оружений, насосных станций, се-

тей водоотведения, то можем

констатировать, что эта пробле-

ма - одна из самых сложных в

настоящий момент в сфере ЖКХ,

соответственно, существует

большая потребность в обновле-

нии инфраструктуры. В целом по

стране цена вопроса только по

готовым проектам - примерно

200 млрд  рублей, и, конечно, мы

очень серьезно проанализирова-

ли в регионе эту проблематику, -

отметил Алексей Текслер. 

Глава региона добавил, что Че-

лябинская область активно уча-

ствует во всех госпрограммах, по

которым направляются средства:

регион завершает подготовку за-

явки на выделение средств из

ФНБ по очистным сооружениям

города Челябинска, участвует в

реализации проектов за счет ин-

фраструктурных бюджетных кре-

дитов и инфраструктурных обли-

гаций.  

Мероприятия по строительству

и реконструкции объектов водо-

отведения являются дорогостоя-

щими, а срок окупаемости - дли-

тельным. При этом единствен-

ным источником возврата вло-

женных средств не могут быть

только тарифные решения, так

как рост тарифов ограничен. Не-

обходимы дополнительные сред-

ства в виде капитальных грантов. 

По мнению главы региона, для

решения проблем очистных со-

оружений и сетей канализации в

регионах нужна отдельная про-

грамма. 

- Предложение, которое мы
сформулировали, сегодня звуча-
ло – сделать отдельную про-
грамму или добавить подпро-
грамму к федеральному про-
екту  «Чистая вода» с пред-
усмотренным финансировани-
ем. Проблема очень актуальная
для регионов, поэтому прошу
учесть предложение и такую
отдельную программу запу-
стить, –  считает губернатор.

Виктор ВОЛИН.

Фото: m.gubernator74.ru.

№ 41 (735) 14 октября 2021 года

Поддержали инициативу

Встреча с руководством "Fortum"

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

в рамках международного

форума «Российская энергети-

ческая неделя» провел встре-

чу с президентом и главным

исполнительным директором

корпорации Fortum Маркусом

Раурамо и главой дивизиона

«Россия» корпорации Fortum

Александром Чуваевым.

Глава региона и руководство

компании в рамках встречи обсу-

дили текущий статус реализации

экологических программ ПАО

«Фортум» в Челябинской обла-

сти. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона. 

- Президент России Владимир

Владимирович Путин поставил

задачу к 2024 году снизить объе-

мы выбросов в атмосферу на

20%. По Челябинску у нас в пла-

нах снизить выбросы на 30%. И

мы отмечаем, что компания до-

вольно серьезно отнеслась к

этим планам и включилась в реа-

лизацию экологической полити-

ки. «Фортум» активно включился

в работу региональной системы

экологического мониторинга, ко-

торую мы запустили в этом году.

Но самый важный шаг в нашем

сотрудничестве – это, конечно,

подписание двустороннего согла-

шения о реализации природо-

охранных мероприятий, – под-

черкнул Алексей Текслер.

Правительство Челябинской

области и ПАО «Фортум» в этом

году подписали соглашение о

реализации природоохранных

мероприятий, центральным эле-

ментом которого стал перевод

Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ.

На сегодняшний день это един-

ственная угольная ТЭЦ в област-

ном центре.

Процесс модернизации ТЭЦ-2

проходит в несколько этапов.

Первый завершится до конца

этого года строительством новой

инфраструктуры для подачи газа

и газораспределительного пунк-

та. Следующий этап – полный

переход ТЭЦ-2 с угля на газ в ка-

честве основного топлива. Как

отметили представители компа-

нии в ходе встречи, реализован

этот этап будет уже в 2022 году,

что позволит значительно сни-

зить выбросы в окружающую

среду.

Кроме того, в рамках встречи

губернатор Алексей Текслер и

руководство «Фортума» обсуди-

ли вопрос модернизации ТЭЦ-1,

развитие возобновляемых источ-

ников энергии и реализации со-

циальных проектов на террито-

рии региона.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.
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Прокуратура сообщает

П
остановлением Прави-
тельства Российской
Федерации от 08.09.2021

года        № 1520 «Об особен-
ностях проведения в 2022 году
плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий, плано-
вых проверок в отношении
субъектов предприниматель-
ства и о внесении изменений в
некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»
в 2022 году введен мораторий
на некоторые плановые про-
верки в отношении субъектов
малого и среднего предприни-
мательства.

Проверки
Указанным постановлением так-

же предусмотрен ряд исклчений,
в частности:

- в отношении проверок лиц
деятельность (объекты) которых
отнесены к категориям высокого
риска (классам опасности);
- в отношении которых установ-
лен режим постоянного госконт-
роля (надзора);

- субъектов малого и среднего
предпринимательства при нали-
чии информации о вступившем
в силу постановлении о назначе-
нии административного наказа-
ния за совершение грубого нару-
шения, либо принятом решении
о приостановлении (аннулирова-
нии) лицензии, и с даты оконча-
ния проверки, по результатам ко-

торой вынесено соответствую-
щее постановление (решение),
прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки
лицензионных требований,
внешнего контроля качества ра-
боты аудиторских организаций,
проводящих обязательный
аудит; федерального госнадзора
в области использования атом-
ной энергии.

Экстремизм
Прокуратурой города проведе-

на проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о проти-
водействии экстремисткой дея-
тельности.

Установлено, что местный жи-
тель в  социальной сети «Вкон-
такте», в сообществе «МОЙ ПИ-
ТЕР» разместил  высказывание,
в котором содержатся действия,
направленные на унижение че-
ловеческого достоинства по при-
знаку принадлежности к соци-
альной группе - сотрудников по-
лиции.

Согласно заключению специа-
листа в комментарии имелась
негативная  оценка группы лиц,
являющихся сотрудниками поли-
ции, выраженная словом «мусо-
ра», относящимся к презритель-
ной грубой жаргонной лексике.

Прокурором города в отноше-
нии гражданина возбуждено де-
ло об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.

20.3.1. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных
правонарушениях (возбуждение
ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого до-
стоинства).

Усть-Катавский городской суд
признал гражданина виновным в
совершении указанного правона-
рушения и назначил наказание в
виде штрафа, в размере 10 000
рублей.

Вступление постановления по
делу об административном пра-
вонарушении в законную силу и
уплата штрафа находится на
контроле в прокуратуре.

Трудовые права
Прокуратура города Усть-Катава

в судебном порядке восстанови-
ла трудовые права жительницы
города.

Установлено, что она осуществ-
ляла функции продавца в одном
из магазинов города по опреде-
ленному графику. Однако трудо-
вой договор с ней не заключал-
ся.

В ходе надзорной проверки
прокуратурой города получены
достаточные данные, свидетель-
ствующие о наличии между ра-
ботником и работодателем тру-
довых отношений.

Указанным обстоятельствам в
городском суде дана юридиче-
ская оценка при рассмотрении
заявления прокурора города, ис-

ковые требования которого удов-
летворены, признан факт нали-
чия трудовых отношений между
работником и работодателем,
взыскана компенсация мораль-
ного вреда.

Кроме того, работодателем ра-
ботнику выплачена заработная
плата в полном объеме. Реше-
ние суда в законную силу не
вступило.

Взятка взыскана
Прокуратура города Усть-Ката-

ва в судебном порядке взыскала
сумму взятки с бывшего сотруд-
ника полиции.

Так мировой судья удовлетво-
рил исковые требования проку-
рора города о взыскании 21 тыс.
рублей в доход государства с
бывшего начальника смены де-
журной части отдела полиции,
получившего взятку от директора
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ангел», осуществ-
ляющей организацию похорон и
связанных с ними услуг, за со-
общение сведений об умерших
гражданах и месте нахождения
их трупов.

Вступление решения суда в
законную силу и его исполне-
ние находятся на контроле в
прокуратуре города.

Прокурор города, 
советник юстиции 

Д. А. СЕМЁНОВ.

С
18 октября 2021 года в
использование QR-ко-
дов станет обязатель-

ным для посещения культур-
ных, развлекательных и спор-
тивных мероприятий с одно-
временным количеством при-
сутствующих более 100 чело-
век. Об этом сообщает пресс-
служба Правительства Челя-
бинской области.

QR-код можно получить на пор-
тале Госуслуг, в приложениях
«Госуслуги» или «Госуслуги
СТОП Коронавирус». Сертифи-
кат с QR-кодом о вакцинации по-
является после получения фи-
нальной дозы вакцины. Серти-
фикат с QR-кодом о перенесен-
ном заболевании – если диагноз
COVID-19 подтвержден докумен-
тально. ПЦР-тест с QR-кодом по-

ступает на Госуслуги только в
случае сдачи теста в лаборато-
рии, передающей результаты на
портал и действует 72 часа. Спи-
сок аккредитованных лаборато-
рий находится на сайте Роспо-
требнадзора.

Чтобы получить QR-код, не-
обходимо войти в личный каби-
нет на портале (учетная запись
должна быть подтвержденной) и
на главной странице кликнуть на
окно «Все сервисы по коронави-
русу», далее в разделе «Получе-
ние QR-кодов» выбрать Серти-
фикат о вакцинации для тех, кто
привился, Сертификат перебо-
левшего тем, кто перенес забо-
левание или Результаты ПЦР-те-
стов.

Для получения сертификата на
Госуслугах важно предоставить
СНИЛС в пункте вакцинации.
Сведения о пациенте внесут в
регистр вакцинированных. После
полной вакцинации электронный
сертификат появится на портале,
в приложении «Госуслуги» и в
приложении «Госуслуги СТОП
Коронавирус». Сертификат со-
держит отметки о датах вакцина-

ции, названии и серии вакцины,
а также QR-код для проверки, ко-
торый можно скачать в формате
PDF, распечатать и носить с со-
бой. Этот документ подтвержда-
ет, что человек прошел вакцина-
цию от COVID-19.

При вакцинации двухкомпо-
нентным препаратом электрон-
ный сертификат появляется
после второй прививки. После
первой прививки на почту и в
личный кабинет на Госуслугах
должно прийти письмо о вакци-
нации – с указанием даты, места
введения первой дозы вакцины
и предложением заполнить днев-
ник самонаблюдений. После вто-
рой прививки придет письмо со
ссылкой на сертификат. При вак-
цинации однокомпонентной вак-
циной сертификат с QR-кодом
появляется после первой при-
вивки. На почту и в личный каби-
нет на Госуслугах поступает
письмо со ссылкой на сертифи-
кат. Обычно письмо от Госуслуг
приходит в течение суток. Но в
зависимости от особенностей ра-
боты медорганизации и места,
где была сделана прививка, этот

срок может составлять несколько
дней.

Тем, кто переболел коронави-
русной инфекцией в течение по-
следних 6 месяцев и имеет под-
твержденную учетную запись на
Госуслугах, можно получить сер-
тификат о перенесенном забо-
левании COVID-19 и QR-код. Но,
если человек не обращался к
врачу или переболел бессимп-
томно, то он не может получить
сертификат. Если данных о пе-
ренесенном заболевании нет в
федеральном регистре заболев-
ших, то  нужно сдать ПЦР-тест и
получить QR-код, подтверждаю-
щий наличие отрицательного
ПЦР-теста. QR-код на сертифи-
кате переболевшего может быть
использован в течение 6 месяцев
с даты выздоровления.

По данным ситуационного
центра Минцифры РФ количе-
ство учетных записей жителей
челябинской области на пор-
тале  Госуслуги составляет
3,36 млн., это 97,5% от количе-
ства населения Челябинской
области.

Елена МАКСИМОВА.

Как получить QR-код
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