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uГЛАВНОЕ

Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер
провел в режиме ВКС ап-

паратное совещание с главами
муниципальных образований
и членами регионального пра-
вительства. 

Одной из ключевых тем стал

вопрос подготовки к онлайн-го-

лосованию граждан по выбору

общественных территорий, пла-

нируемых к благоустройству в

2022 году, на единой федераль-

ной платформе za.gorodsreda.ru.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Губернатор принял решение о

выделении дополнительного фи-

нансирования на развитие тем

муниципальным образованиям,

жители которых примут наибо-

лее активное участие в онлайн-

голосовании с 26 апреля по 30

мая.

- Информирую вас о своем ре-

шении дополнительно поощрить

те муниципалитеты, где будет до-

стигнут высокий уровень актив-

ности граждан в голосовании. Та-

кие муниципалитеты получат де-

нежные премии в размере 15, 10

и 5 миллионов рублей за первое,

второе и третье места соответ-

ственно. Эти средства муници-

палитеты смогут дополнительно

потратить на развитие террито-

рий, - подчеркнул губернатор

Алексей Текслер.

Как доложил заместитель гу-

бернатора Челябинской области

Сергей Шаль, выбор обществен-

ных территорий подлежащих

благоустройству в следующем

году по федеральному проекту

«Формирование комфортной го-

родской среды», будет осуществ-

ляться на основании результатов

онлайн-голосования, которое

пройдет с 26 апреля по 30 мая

2021 года. Специально для этого

министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации со-

вместно с АНО «Диалог Регион»

разработана единая федераль-

ная платформа.

Проголосовать за объекты бла-

гоустройства можно тремя спо-

собами: на единой платформе

для голосования za.gorodsreda.ru

(для этого необходимо авторизо-

ваться через портал Госуслуги

или по подтвержденному номеру

телефона), с помощью волонте-

ров по подтвержденному номеру

телефона и в личном кабинете

на портале Госуслуги.

- Соответственно, субсидия из

федерального бюджета на под-

держку муниципальных про-

грамм формирования современ-

ной городской среды согласно

требованиям правительства Рос-

сийской Федерации будет выде-

ляться только на те обществен-

ные территории, которые опре-

делены жителями в рамках он-

лайн-голосования, - отметил

Сергей Шаль.

Губернатор поставил задачу

главам муниципальных образо-

ваний усилить работу по инфор-

мированию граждан о проведе-

нии онлайн-голосования. «Ос-

новная задача, которая перед на-

ми стоит, - это вовлечение лю-

дей. В первую очередь, это ин-

формационная кампания. Пре-

красная возможность показать и

рассказать людям о том, как и

для чего реализуются нацио-

нальные проекты в нашем ре-

гионе. Вовлечь людей в благо-

устройство, чтобы наши жители

на следующий год выбрали объ-

екты благоустройства. Показать,

что мы все вместе, включая на-

ших жителей, вовлечены в реа-

лизацию национальных про-

ектов», - обозначил Алексей

Текслер.

В Челябинской области опре-

делены 203 общественные тер-

ритории в 43 муниципалитетах

для онлайн-голосования. Для во-

влечения граждан в голосование

ведется работа по формирова-

нию волонтерского корпуса. Во

всех муниципальных образова-

ниях определены волонтерские

точки, более одной тысячи юж-

ноуральцев подали заявки, что-

бы стать волонтерами онлайн-

голосования на Южном Урале.

Елена МАКСИМОВА.
Фото: gubernator74.ru.

uВЕСТИ РЕГИОНА

Премии за активность

ВЧ е л я б и н с к о й
области продол-
жается монито-

ринг ситуации в сфере
малого и среднего пред-
принимательства и вы-
работка дополнитель-
ных мер поддержки это-
го сектора.

Губернатор Алексей

Текслер поставил задачу

уменьшить ставки по

упрощенной системе на-

логообложения (УСН) до

минимально возможного

в регионе уровня, а также

расширить перечни видов

деятельности, при кото-

рых может применяться

патентная система нало-

гообложения (ПСН), для

субъектов МСП в отрас-

лях, пострадавших и наи-

более медленно восста-

навливающихся после

вынужденной деловой

паузы в 2020 году. Об

этом сообщает пресс-

служба губернатора Че-

лябинскоц области.

Соответствующие зако-

нопроекты, разработан-

ные минэкономразвития

Челябинской области, де-

путаты Законодательного

Собрания региона под-

держали в ходе заседа-

ний комитетов по бюдже-

ту и налогам и по эконо-

мической политике и

предпринимательству.

Первый проект закона

предусматривает сниже-

ние ставки по объекту на-

логообложения «доходы

минус расходы» до 5% и

«доходы» - до 1% для ор-

ганизаций и индивидуаль-

ных предпринимателей

на УСН в сфере гостинич-

ного бизнеса. Это дея-

тельность по предостав-

лению мест для времен-

ного проживания, туризма

- деятельность туристиче-

ских агентств и прочих ор-

ганизаций, предостав-

ляющих услуги в сфере

туризма. 

Также IT - разработка

компьютерного программ-

ного обеспечения, кон-

сультационные услуги в

данной области и другие

сопутствующие услуги,

деятельность по созда-

нию и использованию баз

данных и информацион-

ных ресурсов, культуры

(деятельность творче-

ская, деятельность в

области искусства и орга-

низации развлечений,

деятельность библиотек,

архивов, музеев и прочих

объектов культуры, спор-

та, отдыха, развлечений .

Вторым законопроектом

предоставляется право

применять ПСН организа-

циям и ИП также в сфере

гостиничного бизнеса и

туризма, строительства,

организации конферен-

ций и выставок, деятель-

ности парков культуры и

отдыха и тематических

парков. Предусмотрены

также и другие меры под-

держки.

Виктор ВОЛИН.

uЮБИЛЕЙ

Поздравляем!

В
ладимиру Васильевичу

Зайцеву – директору

СДЮСШОР по дзюдо г.

Трехгорный 19 апреля испол-

няется 65 лет.
Владимир Зайцев - заслужен-

ный работник физической куль-

туры РФ, заслуженный тренер

России, основатель борьбы дзю-

до в городе Трехгорный и Горно-

заводской зоне Челябинской

области. Владимир Васильевич

является бессменным директо-

ром  СДЮШОР по дзюдо г. Трех-

горного. Успехи этой спортивной

школы известны далеко за пре-

делами Челябинской области и

России. За годы ее работы в ней

подготовлено более 60 мастеров

спорта СССР и России по дзюдо

и самбо, пять мастеров спорта

международного класса, один за-

служенный мастер спорта Рос-

сии, два участника Олимпийских

игр. Воспитанники СДЮШОР по

дзюдо Трехгорного становились

победителями и призерами чем-

пионатов  и первенств мира, Ев-

ропы и России, первых Европей-

ских игр, крупнейших междуна-

родных турниров. Самым титу-

лованным воспитанником Вла-

димира Зайцева является заслу-

женный мастер спорта России,

призер чемпионатов мира, дву-

кратный чемпион Европы, при-

зер чемпионата континента, по-

бедитель первых Европейских

игр, участник Олимпийских игр

2012 и 2016 годов Кирилл Дени-

сов. В 2017 году, во время тор-

жественного открытия Всерос-

сийских состязаний на Кубок гу-

бернатора Челябинской области,

в честь заслуг Владимира Зай-

цева перед южноуральским дзю-

до макет кимоно с его фамилией

украсил галерею копий кимоно

на стенах регионального Центра

олимпийской подготовки. 

От всей души поздравляем

юбиляра с этой замечатель-

ной датой и желаем ему доб-

рого здоровья, семейного бла-

гополучия, успехов во всех де-

лах и хорошего настроения!

Редакция газеты 

«Среди вершин».

Бизнес поддержат
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З
оя Костина родилась на

Алтае в декабре 1927 го-

да. Ее семья перебра-

лась из Юрюзани на чужбину

после того, как в городе закры-

ли единственный завод. 

На Алтае Зоя подросла, пошла

в школу, окончила четыре клас-

са. Родители ее рано умерли, и

осталась Зоечка круглой сиротой

в 10 лет. Девочку забрала в

Юрюзань старшая сестра, Поте-

хина Прасковья Ивановна. 

А вскоре началась Великая Оте-

чественная война. Она пришла

на уральскую землю не со взры-

вами бомб и снарядов, не с воем

воздушных сирен и фашистских

налетов. Она явилась к жителям

сел и городов с бессонными тру-

довыми  сменами в холодных

цехах, с эшелонами раненых  и

эвакуированных, голодным дет-

ством и долгожданными фронто-

выми письмами - треугольничка-

ми. Муж Прасковьи Ивановны

ушел на фронт. 

Зое Ивановне в 1941 году бы-

ло неполных четырнадцать лет,

она устроилась работать на во-

енный завод, эвакуированный из

Тулы в Юрюзань. Зоя была за-

дорной, веселой, активной ком-

сомолкой. И просто красавицей.

Ей бы учиться дальше, гулять и

веселиться, как и положено мо-

лодой девушке, но другая доля

выпала детям и подросткам во-

енной поры. 

В 1943 году развернулось ста-

хановское  движение молодежи.

Зоя стала бригадиром комсо-

мольско-молодежной бригады

имени Зои Космодемьянской. За

ударную работу бригады назы-

вали «фронтовыми». Ее подру-

гами в цехе стали Тоня Ларина,

Юля Орлова, Маруся Нестерова

и другие девушки. 

Мастером в цехе № 4, где ра-

ботала Зоя Костина, была Ва-

лентина Алексеевна Таболина.

Все девушки работали на

осмотре готовой военной продук-

ции. В цехе осматривали патро-

ны, если обнаруживали изъян, то

браковали всю партию. Девчонки

понимали, насколько ответствен-

на их работа. Там, на фронте,

ошибок не прощают. Героинями

себя девушки не считали, гово-

рили: «Ведь в нас не стреляли,

город не бомбили». Они просто

трудились, но как ударно  рабо-

тали эти девчонки, по сути, еще

школьницы.

- В свободное время тоже не

сидели без дела - писали письма

на фронт солдатам, выступали с

концертами в эвакогоспитале, -

рассказывает сотрудник город-

ского музея Юрюзани Наталья

Плеханова. - Хотя свободного

времени у них практически не

было, надо было и дома по хо-

зяйству помочь. А потом вновь

бежать на завод. 

Все четыре года войны они ра-

ботали без выходных и отпусков.

Зоя Ивановна неоднократно бы-

ла на слетах стахановцев в Ка-

тав-Ивановске и Усть-Катаве. Не

один раз за ударную работу ее

премировали подарками - то от-

резом на платье, то модельными

туфельками. Сколько было ра-

дости! Хотя во время войны не

до нарядов было. Делились друг

с другом последним куском хле-

ба, вместе плакали, когда полу-

чали похоронки. Делились едой

и с эвакуированными, которые

жили в бараках. 

В День Великой Победы на за-

воде прошел митинг. Зоя Костина

выступила с поздравлениями,

как одна из лучших и активных

комсомолок, и один из самых до-

стойных бригадиров  комсомоль-

ско-молодежной фронтовой бри-

гады. 

- За ударный труд в годы
войны Зоя Ивановна была на-
граждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг, - говорит Наталья
Николаевна. -  Костина про-
жила достойную жизнь, вы-
шла замуж, воспитала детей,
увидела внуков. Умерла 19
апреля 1992 года. А ее дети,
взрослые внуки и правнуки
гордятся своей бабушкой.
Вечная память тем, кто ко-
вал Победу в тылу.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива

семьи МОХНАЧЕВЫХ.

Делились последним куском хлеба

В кромешной тьме бежала на проходную

Т
руженики тыла - это осо-

бая страница в Великой

Отечественной войне, -

говорит сотрудник городского

музея Юрюзани, член Совета

ветеранов Наталья Плеханова.

- Сколько мне довелось услы-

шать рассказов, прочесть воспо-

минаний о военном времени,

просмотреть архивов! Для наших

дорогих ветеранов работа в тылу

была очень тяжелым временем.

В те годы многим из них едва ис-

полнилось тринадцать, но вме-

сто игрушек у них была настоя-

щая работа. 

К примеру, наши земляки-тру-

женики тыла работали на воен-

ном  заводе, изготавливали, со-

бирали, укладывали патроны.

Стояли у станков по двенадцать,

а то и больше часов. Не доеда-

ли, не досыпали, но не жалова-

лись. 

Когда я читаю современных за-

рубежных историков, которые по-

роха не нюхали, у станков сутка-

ми в тылу не работали, зато на-

писали, что все подвиги на фрон-

те и в тылу совершались лишь

по принуждению, то становится

больно и обидно за героев-зем-

ляков, которые трудились для

фронта на пределе своих воз-

можностей. Никто и никогда не

слышал от них жалобного слова

о том, что им тяжело, что они

устали, что больше не будут ра-

ботать. 

Судьба разбросала их по стра-

не, но вот совсем недавно я по-

лучила из Москвы воспоминания

еще одной нашей землячке-тру-

женице тыла. Это Кудинова, Са-

жина в девичестве, Мария Ники-

тична. В далеком, 1943 году, ей

было всего тринадцать, когда

она пришла на юрюзанский во-

енный завод № 38. Вот что напи-

сала мне Мария:

- В те годы все, кто мог держать

оружие, ушли на фронт. К стан-

кам вставали мы, дети. Я не-

сколько раз ходила на завод, пы-

талась устроиться на работу, но

мне отказывали, обещая принять

позже. И наконец, 25 октября

1943 года, когда мне исполни-

лось 13 лет, меня приняли в цех

№ 4 на завертку патронов. Вме-

сте со мной работали Мария Ча-

сова, Зоя Микерина. Были дев-

чонки и постарше - Мария Боч-

кова и Ирина Хаева из Тулы, Ма-

рия Десяткова.

Работали мы в две смены. Осо-

бенно тяжело было трудиться в

ночную. Иногда прямо за столом,

подставив локоток, успевали

вздремнуть на несколько минут,

другие перекусывали. Но я, как

правило, съедала свой кусочек

еще по дороге из дома до про-

ходной.

В ночь на работу меня прово-

жала мама. Она долго стояла на

дороге и кричала мне вслед:

«Иди, иди, не бойся! Я тебя ви-

жу». Я шла в кромешной тьме к

проходной завода, было страшно

и темно, но голос мамы меня

подбадривал.  

Мы, как юные патриоты, рабо-

тали вместе со старшими. Тогда

у нас было одно желание - пере-

выполнить норму. 

Девятое мая, День Победы, мы

встретили на работе. На завод-

ской площади собрался торже-

ственный митинг. Радости нашей

не было предела!

Тогда я не понимала, что тру-

женики тыла - незаметные герои.

А теперь, когда Родина отмечает

заслуги тыловиков, я чувствую

себя причастной к Победе в Ве-

ликой Отечественной войне.

Спасибо Родине за то, что я удо-

стоена звания «Ветеран Великой

Отечественной войны. Труженик

тыла». 

Мария Никитична награждена

многими медалями за труд во

время войны. Сейчас она живет

в Москве, в кругу своих детей и

внуков. Мы все желаем ветерану,

нашей землячке, здоровья и дол-

гих лет жизни. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива музея 

г. Юрюзани.
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У
сть-Катавский вагоно-

строительный завод,

входящий в Госкорпора-

цию «Роскосмос», наращивает

производство гражданской

продукции. 

Эта продукция соответствует

основным мировым стандартам,

что позволит предприятию осво-

ить новые рынки сбыта, увели-

чить доходы и сохранить заня-

тость. Об этом сообщает пресс-

служба губернатора.

Перспективы развития завода

в этом направлении обсужда-

лись во время визита министра

промышленности, новых техно-

логий и природных ресурсов Че-

лябинской области Павла Рыже-

го.

- Сегодня значительная часть

этого производства - оборонная

и космическая продукция. УКВЗ

по праву гордится своим вкладом

в развитие отечественной космо-

навтики, и я с радостью поздра-

вил его коллектив с 60-летием

первого полета человека к звез-

дам. Однако крайне важно, что

градообразующее предприятие

Усть-Катава, продолжая неукос-

нительно выполнять гособорон-

заказ, вместе с тем проектирует

и производит всё больше граж-

данской продукции. Усть-Катав –

моногород, которому завод дает

более 3000 рабочих мест. Поэто-

му мы будем использовать все

возможности, чтобы УКВЗ мог в

полной мере получать и феде-

ральную, и региональную господ-

держку, - говорит глава челя-

бинского минпрома.

В феврале 2021 года губерна-

тор Челябинской области Алек-

сей Текслер договорился с руко-

водителем Госкорпорации «Рос-

космос» Дмитрием Рогозиным о

расширении сборочного про-

изводства трамваев на Усть-Ка-

тавском вагоностроительном за-

воде. Строительство нового сбо-

рочного цеха начнется уже в этом

году. Его запуск в 2022 году су-

щественно увеличит мощности

УКВЗ по выпуску вагонов: в сле-

дующие два года планируется

изготовить не менее 200 штук.

По решению главы региона в

этом году из областного бюджета

будет направлено около 1,3 млрд

рублей на модернизацию трам-

вайных путей и покупку 30 ваго-

нов для Челябинска и 10 - для

Магнитогорска. Причем в этом

году будут приобретаться трам-

ваи предыдущей серии, а со сле-

дующего года область планирует

закупать новую разработку заво-

да - односекционный низкополь-

ный трамвайный вагон модели

71-628, более экологичный, ком-

фортабельный и безопасный.

Еще одно перспективное граж-

данское направление УКВЗ - про-

изводство пассажирских и грузо-

вых лифтов. Министр обсудил

привлечение к реализации этого

проекта других предприятий

«Роскосмоса», расположенных

на территории области, с испол-

нительным директором филиала

АО «УКВЗ» - директором «УКВЗ

им. С. М. Кирова» Игорем Шев-

ченко.

- Исполняя поручение президен-

та по увеличению доли высоко-

технологичной продукции граж-

данского назначения, наш завод

освоил производство лифтов гру-

зоподъемностью от 320 кг до

1600 кг и скоростью до 1,6 м/с.

Также получены допуски само-

регулируемой организации на

выполнение работ по проектиро-

ванию замены лифтов и на вы-

полнение таких работ.  Нам уда-

лось создать комфортный бюд-

жетный лифт с современной па-

нелью управления, оснащенной

речевым информатором и пол-

ноцветным монитором с возмож-

ностью размещения текстовой и

видеоинформации. Вообще же,

на сегодняшний день УКВЗ про-

изводит широкий спектр продук-

ции гражданского назначения.

Это не только трамвайные ваго-

ны и лифты, но также газорегу-

лирующее и насосное оборудо-

вание, - отмечает Игорь Шев-

ченко.

На начало мая правительство

области планирует большое со-

вещание под руководством ви-

це-губернатора Егора Ковальчу-

ка, на котором перспективы раз-

вития Усть-Катавского вагоно-

строительного завода и дальней-

шая диверсификация его про-

изводства будут рассмотрены бо-

лее детально.

Согласно поручению Прези-

дента РФ Владимира Путина, к

2025 году доля высокотехно-

логичной гражданской продук-

ции в общем объеме про-

изводства ОПК страны должна

достичь 30%, а к 2030-му - 50%.

gubernator74.ru.

Фото: gubernator74.ru.

УКВЗ выпустит больше 
гражданской продукции



К
акие родители не меч-

тают, отдавая ребёнка в

спортивную секцию, что-

бы он стал непременно чем-

пионом? Некоторые, напротив,

не думают о профессиональ-

ном спорте и хотят лишь оздо-

ровить свое чадо, сделать его

выносливее физически. 

Позицию и тех, и других родите-

лей вполне можно понять. 

Действительно, в последние де-

сятилетия состояние здоровья

детей вызывает у специалистов

большую тревогу. И, как показы-

вает многолетняя практика, из-

бежать множества заболеваний,

уменьшить влияние вредных

факторов на формирование юно-

го организма помогает здоровый

образ жизни. А его основам учат

не только спортивная и обще-

образовательная школы, но и се-

мья, внутри которой  родился и

воспитывается ребенок.                                                     

Именно это и стало темой на-

шей беседы с заслуженным тре-

нером России, заслуженным ра-

ботником физической культуры

РФ, директором Специализиро-

ванной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского ре-

зерва по дзюдо г. Трехгорный

Владимиром Зайцевым. 

Владимир Зайцев: «Если хо-

чешь воспитать своего ребён-

ка здоровым, сам иди по пути

здоровья, иначе некуда будет

вести!».

- Проблема физического разви-

тия и сохранения здоровья детей

важна была всегда, но на сего-

дня, считаю, ее актуальность

стала как никогда остра, - счита-

ет Владимир Васильевич. - Гово-

рю это на основании проведен-

ных исследований. Дело в том,

что еще в начале двух тысячных

годов наша школа совместно с

Управлением образования за-

ключили договор с Челябинской

медицинской академией. Были

разработаны медицинские крите-

рии оценок функционального  со-

стояния детей от 5 лет и до бо-

лее взрослых, отдельно для каж-

дого возраста. Всего было около

15 тестов по разным медицин-

ским показателям - это пульсо-

метрия, кардиограмма, давление

и так далее. 

Специалисты проводили мед-

осмотры, где состояние здоровья

ребёнка оценивалось по пяти-

балльной системе. Когда закон-

чилось исследование,  выясни-

лось, что от всего количества де-

тей, занимающихся в школах

Трёхгорного, около 20% ребят

должны заниматься спортом и

физкультурой под присмотром

врачей. То есть, проблемы здо-

ровья были озвучены еще два-

дцать с лишним лет назад. На

основании этих показателей бы-

ла составлена действующая про-

грамма для нашей школы, есте-

ственно, корректировки прихо-

дится делать ежегодно, некото-

рые моменты решать с медика-

ми. 

Отчислить мы ребят можем

только по заявлению родителей,

поэтому с некоторыми детьми за-

нимались по отдельным про-

граммам. Но всё это вовсе не

означает, что какой-то особый

подход будет к каждому ребёнку.

Так как у нас Специализирован-

ная школа олимпийского резерва

и работаем мы в большей степе-

ни по общеобразовательным

программам, которые направле-

ны на разносторонние виды

спорта - футбол, хоккей, плава-

ние, лыжи и другие.Н о основа -

это, конечно, дзюдо и каратэ. А

потому у нас есть и спортивно-

оздоровительные группы для

всех без исключения детей, а мо-

гут быть организованы и индиви-

дуальные тренировки для та-

лантливых, подающих надежды

детей в основных видах спорта.

- С того времени ситуация по-

менялась? 

- Да. К сожалению, не в лучшую

сторону. Примерно в 2008-2014

годах Министерство по физиче-

ской культуре Челябинской обла-

сти совместно с Фондом обяза-

тельного медицинского страхова-

ния организовали внеочередные

медицинские осмотры для всех

воспитанников спортивных школ.

Выяснилось, что около 80-90%

детей имеют отклонения в здо-

ровье. 

О том, что ситуация с каждым

годом становится хуже, делаю

вывод и по собственным наблю-

дениям и по общению с тренера-

ми-преподавателями из других

школ, и других городов. Даже

внешний вид детей и подростков

говорит много о физическом со-

стоянии. Если сравнить: раньше

подросток - высокий, спортивной

комплекции, со здоровым румян-

цем на лице. Сейчас большин-

ство парней либо с лишним ве-

сом, либо очень худые, с плохим

зрением и сутулой осанкой.
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Физкультура и спорт -

Владимир Васильевич Зайцев



- А почему так получается,

ведь, сейчас повсеместно идет

популяризация спорта и мас-

совой физической культуры,

активно внедряется сдача нор-

мативов ГТО?

- На этот вопрос я хочу как мож-

но подробнее ответить и за-

острить внимание на нескольких

факторах. Я не исключаю, что к

снижению защитно-приспособи-

тельных возможностей организ-

ма приводит и неблагоприятное

экологическое состояние окру-

жающей среды. Но, все же, глав-

ными мотиваторами к здоровому

образу жизни являются родите-

ли. Поэтому всё сказанное далее

будет адресовано им. Понятно,

что все работают, устают. Но

раньше тоже работали, однако

время-то для детей находили!

Вопросы распорядка дня, личной

гигиены, рациональная система

питания, занятия спортом, зака-

ливание, уход за кожей, зубами,

ногтями, волосами, гигиена

одежды, обуви, жилища, борьба

с вредными привычками - ко все-

му этому должна быть потреб-

ность, а она закладывается в се-

мье. 

Особую тревогу вызывает тот

факт, что большинство ребят

вместо прогулок на свежем воз-

духе или занятий физкультурой

просиживают у компьютера по 2-

3 часа в сутки, а то и больше, не

выпускают телефоны из рук. 

Для того, чтобы снизить излиш-

нюю степень привязанности к

компьютерным играм, родители

должны помочь ребенку отвлечь-

ся от а компьютера и занять его

другим, более полезным делом. 

Это делать легче, пока он еще

маленький, станет взрослее -

трудно будет переучить! Поколе-

ние постарше помнит, что рань-

ше у каждого школьника помимо

расписания уроков в комнате ви-

сел еще и режим дня. И это от-

лично дисциплинировало детей.

Родители могут составить такое

расписание совместно с трене-

ром. Это же хорошо, когда ребё-

нок принимает пищу, ложится

спать, садится за уроки в одно и

то же время. Его организм дол-

жен быть готов к предстоящему

виду деятельности. Такой ребё-

нок и ест с аппетитом, и засыпает

быстро, и не раскачивается дол-

го, принимаясь за уроки, а, зна-

чит, на всём экономит время и

меньше устаёт на тренировках. 

В каждой семье режим дня орга-

низуется по-разному. Но, к сожа-

лению, сами взрослые зачастую

бывают весьма недисциплиниро-

ванны в выполнении этого режи-

ма. Более того, с лёгкостью дают

добро на нарушение режима

своим детям. В первую очередь,

это касается сна. Систематиче-

ское недосыпание нарушает ра-

ботоспособность центральной

нервной системы, приводит к пе-

реутомлению и неврозам. Роди-

телям стоит всегда помнить пра-

вило: «Если хочешь воспитать

своего ребёнка здоровым, сам

иди по пути здоровья, иначе не-

куда будет вести!». 

- С какого возраста набирают

детей в школу олимпийского ре-

зерва?

- Отмечу, что у тренеров и у ро-

дителей одна общая цель - при-

вить здоровый образ жизни, лю-

бовь к физкультуре и спорту де-

тям как можно раньше, поэтому

основная масса ребятишек начи-

нает у нас заниматься с 4-х лет

по программе «Весёлый мура-

вейник». 

Занятия по этой программе про-

ходят у детей совместно с роди-

телями. Есть еще одна совмест-

ная программа - «Семья чемпио-

нов», которая тоже успешно реа-

лизуется по области уже не пер-

вый год, а ее инициатором стал

наш знаменитый воспитанник Ки-

рилл Денисов. 

В дошкольной группе ребёнок

занимается до семи лет, а потом

выбирает, в какую секцию он

дальше будет ходить - дзюдо или

каратэ, футбол или хоккей. Ещё

раз повторюсь, что мы стараем-

ся, чтобы у детей была разно-

сторонняя физическая подготов-

ка. Родители, конечно, должны

смотреть, к какому тренеру и в

какую школу вести своего ребён-

ка, как грамотно и чётко постав-

лена работа, составлен ли план

на весь год по воспитательной,

учебно-тренировочной работе. 

Кстати, в летний период трени-

ровочный процесс в нашей

СДЮСШОР не затихает. С июня

по август месяц в целях оздо-

ровления и тренировочного про-

цесса спортсменов проводится

выезд в спортивно-оздорови-

тельные лагеря. Они дают поло-

жительный заряд и укрепляют

взаимопонимание между сверст-

никами, а тренер является тем

авторитетным наставником, на

которого надо равняться не толь-

ко в спорте, но и в жизни.

Если ребёнок не хочет зани-

маться тем или иным видом

спорта, то родителям настаивать

не следует. Нужно посоветовать-

ся с преподавателем, возможно,

совместно с тренером родите-

лям удастся решить этот вопрос.

Родители должны тренеру дове-

рять. Обязательно хотя бы раз в

неделю советую родителям при-

сутствовать на тренировочном

процессе. Также необходимо ин-

тересоваться посещаемостью

ребёнком занятий. Участвовать

в совместных спортивных меро-

приятиях. 

В общем, когда тренеры и роди-

тели работают вместе, главная

цель будет достигнута быстрее.

И человек, воспитавшийся в се-

мье, в которой с самого детства

родители своим примером при-

вивали здоровый образ жизни,

интересовались его спортивны-

ми достижениями,  также будет

передавать эту хорошую тради-

цию своим детям. По-другому

уже никак! 

- Спасибо, Владимир Василь-

евич, за интересную и познава-

тельную беседу. Думаю, родите-

ли примут к сведению Ваши со-

веты.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива 

СДЮСШОР по дзюдо.
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В Общественной 
приёмной губернатора

u ОБЩЕСТВО

Общественная приёмная
губернатора Челябин-
ской области в Катав-

Ивановском районе активно
работала в период пандемии,
общение с населением было
налажено не только в режиме
онлайн, никому не отказыва-
лось, кто приходил в офис.
Единственное требование к
посетителям - соблюдение са-
нитарно-эпидемиологического
режима: маска плюс социаль-
ная дистанция. После послаб-
ления режима особой готовно-
сти не прекращаются приёмы
граждан. В конце марта на
приёме побывали девять
граждан, их вопросы требуют
обдуманных и взвешенных ре-
шений.

И школе, и детскому садику
нужно тепло!

Два обращения из микрорай-

она Магнитострой  - директора

МОУ ООШ №4 Павла Беловоло-

ва и общественницы Татьяны

Никифоровой -  я объединила в

одно обращение на имя главы

муниципалитета Николая Шима-

новича.

Речь идёт о неудовлетворитель-

ном теплоснабжении детского уч-

реждения, в структуру которого

входят детский сад «Родничок»

и неполная средняя школа. Ны-

нешней морозной зимой детям и

коллективу детского сада при-

шлось в сильные морозы не-

сладко, температура в помеще-

ниях не превышала 10 градусов.

Родители были вынуждены пе-

реводить ребятишек в другие са-

дики или оставлять дома. Кто не

имел такой возможности, приво-

дили малышей в группу, где со-

трудники обогревали помещение

масляной батареей, а это допол-

нительные расходы.

Для обследования проблемы

была создана комиссия, которая

работала на территории учреж-

дения 9 февраля 2021 года. В

соответствии с протоколом об-

следования и рекомендаций ко-

миссии подрядчиком ООО «На-

дежда» 17 марта 2021 года уста-

новлен циркуляционный насос

на городской трубопровод, кото-

рый расположен на территории

юридического лица, на подаю-

щую магистраль. После пуска на-

соса в учреждении температур-

ный режим достиг пределов до-

пустимых норм (18-20 С0), при

плюсовой температуре на улице.

Но в здании школы (адрес: г. Ка-

тав-Ивановск, ул. Гагарина, д.16),

которая находится между котель-

ной «Солоцкая» и дошкольным

отделением, снизился объём

проходящего теплоносителя на

30% (по показателям счётчика).

Это привело к снижению темпе-

ратурного режима в здании шко-

лы, до установки и пуска насоса

температура держалась на уров-

не +16-17 С0 - при условии ми-

нусовой температуры окружаю-

щей среды. И за отопительный

период школа должна будет за-

платить дополнительно за элек-

троэнергию 154 224 рубля. Дан-

ные расходы неэффективны, в

отопительный сезон 2021-2022

года МОУ «ООШ №4» г. Катав-

Ивановска при таком подходе не

войдёт. Ведь установка циркуля-

ционного насоса для выравнива-

ния ситуации в детском садике

была временной.

Есть более эффектив-

ное предложение в

принципиальном реше-

нии вопроса - газифика-

ция и установка модуль-

ной котельной для до-

школьного отделения

(д/с «Родничок») МОУ

«ООШ №4. Земельный

участок под строитель-

ство котельной оформ-

лен директором МОУ

ООШ №4 ещё в 2017 го-

ду.

Татьяна Михайловна

Никифорова, проживаю-

щая по ул. Есенина, по

поручению участников

газового проекта, реали-

зованного в 2014-2015

г.г., предложила район-

ной и городской испол-

нительной власти пред-

усмотреть вариант ча-

стичной компенсации

затрат за счёт передачи

газопровода в собствен-

ность муниципалитета или город-

ского поселения. Тогда долго-

жданная газификация детского

сада «Родничок» будет обес-

печена, ведь газовая ветка и рас-

пределитель находятся в шаго-

вой доступности к детскому уч-

реждению. Можно при желании,

не проводя земельных работ,

подключить к газу 20 квартир

магнитостроевцев и 28 домовла-

дений на ул. Лермонтова и Есе-

нина. По предварительным под-

счётам оценщиков, бюджет рай-

она сможет сэкономить на дан-

ном варианте около 5-6 миллио-

нов рублей при новом строитель-

стве газораспределительных се-

тей по поселку Магнитострой в

рамках планируемого к реализа-

ции проекта газоснабжения мик-

рорайона Башлес. Ведь дей-

ствующим федеральным законо-

дательством регламентирован

механизм приобретения объ-

ектов капитального строитель-

ства в государственную (муници-

пальную) собственность. Так, со-

гласно статье 79 Бюджетного

Kодекса РФ в казне бюджетной

системы Российской Федерации,

в том числе в рамках государст-

венных (муниципальных) про-

грамм могут предусматриваться

бюджетные ассигнования на осу-

ществление бюджетных инвести-

ций в форме капитальных вло-

жений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собствен-

ности, как создания объектов ка-

питального строительства в ре-

зультате осуществления бюджет-

ных инвестиций, так и приобре-

тения объектов недвижимого

имущества в государственную

(муниципальную) собственность.

В соответствии с пунктом 31 ча-

сти 1 статьи 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд» пред-

усмотрено право осуществления

закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя)

в случае заключения контракта,

предметом которого является

приобретение для обеспечения

федеральных нужд, нужд субъ-

екта Российской Федерации, му-

ниципальных нужд нежилого зда-

ния, строения, сооружения, не-

жилого помещения, на основа-

нии рыночной стоимости объекта

оценки, определенной в соответ-

ствии с законодательством, ре-

гулирующим оценочную деятель-

ность в Российской Федерации.

Возможен и вариант оформле-

ния идей, предложенных Ники-

форовой Т.М. и Беловоловым П.

А., на участие во втором этапе

проектов бюджетного иницииро-

вания от граждан или учрежде-

ний в 2021 году. Посмотрим, ка-

кое решение по данному вопросу

примет муниципалитет, - от этого

и зависят дальнейшие действия

по обращениям.

Юрюзанцы бьют тревогу 
заранее

На приёме также побывали жи-

тели Юрюзани Мидхат Салемга-

реев и Гульчачак Салимова,

обеспокоенные неудовлетвори-

тельной работой колонок на ул.

Пролетарской и тем, что на этой

же улице перемёрз водопровод.

Чтобы не повторилось такой си-

туации в следующем году, жите-

ли бьют тревогу заранее. Их об-

ращения переданы в работу ад-

министрации Юрюзани, постав-

лены на контроль в Обществен-

ной приёмной муниципалитета.

Также заявка на замену сгнив-

шей электрической опоры на ул.

Пролетарской, д. 88 направлена

в Златоустовские электрические

сети на имя директора В.И.Вы-

секанца.

Обращения катавивановцев
Жительницы Наталья Конова-

лова и Татьяна Фролова с ул.

Коммунальной, где все дома ста-

рые, попросили разъяснить ме-

ханизм о признании строений

ветхо-аварийными. В день обра-

щения им дана консультация, а

также будет выслано официаль-

ное письмо-пошаговая инструк-

ция. К сведению, только один

дом №4 из пяти имеющихся на

данной улице признан ветхо-ава-

рийным. 

Ещё по индивидуальной прось-

бе гр-ке Коноваловой произведе-

на запись на консультацию в

Центр занятости.

Егоршин Юрий показал целое

видео о жизни в снежную зиму

жильцов дома №5 на ул. Ленина

(дом признан ветхо-аварийным).

Управляющая компания все за-

мечания относительно уборки

признала обоснованными и на-

вела порядок. По поводу обще-

ственного туалета и выгребной

ямы запрос для реагирования

передан в городскую админист-

рацию. Официальный запрос о

дальнейшей судьбе многоэтаж-

ного дома на ул. Ленина, строи-

тельство которого после выры-

того котлована пока не ведётся,

сделан в районную администра-

цию. Ответа Общественная при-

ёмная пока не получила.

По обращению Екатерины Аль-

никовой с ул. Пугачёвской о под-

ключении домовладения к газо-

вой ветке организована работа с

МУП «ТеплоЭнерго», которое не

исполняет обязательств по дого-

вору в течение трёх лет. В доб-

ровольном порядке организации

предложено провести мероприя-

тия по подключению и пуску газа

в дом Альниковых. Ответ полу-

чен, работы «ТеплоЭнерго» пла-

нирует выполнить в июне 2021

года.

Горожане с ул. Тараканова в

срочном порядке просили ока-

зать помощь в ликвидации под-

топления. Вместе с главой горо-

да Иваном Норко и его замести-

телем Андреем Хортовым опе-

ративно такая работа была про-

ведена. Дворы и участки людей

спасены от воды на следующий

же день. 

Специальной техникой были

расчищены переполненные

траншеи. Пользуясь случаем, хо-

чется напомнить населению

частного сектора Катав-Иванов-

ска, что следить за чистотой ка-

нав на придомовой территории

их непосредственная обязан-

ность. Содержать их в порядке –

значит, и поводок после резкого

таяния снега, и летне-осенних

ливней будет не страшен.

Ветеран педагогического труда

Наталья Плеханова попросила

содействия в оформлении разо-

вого пропуска в Трёхгорный, что-

бы побывать первый раз в гостях

у своей племянницы. Мы догово-

рились, что такую помощь ей

окажет глава муниципалитета

Николай Шиманович. 

Галина ФЕДОСЕЕВА, 
руководитель Общественной

приёмной в Катав-Иванов-
ском муниципальном районе.

Фото Ксении ДАНЕЕВОЙ,
старшего инспектора Совета
депутатов Катав-Ивановска.


	SVE_1504_003
	SVE_1504_004
	SVE_1504_005
	SVE_1504_006
	SVE_1504_007
	SVE_1504_008

