
№ 33 (727) 19 августа 2021 года

Еженедельная общественно-политическая газета

Электронная версия на сайте: www.sv-uk.ru

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный
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В
Челябинске, в одном из

первых городов в Рос-

сии, появится межуни-

верситетский кампус междуна-

родного уровня.

Решение было принято на за-

седании правительства РФ, ко-

торое прошло во вторник, 17 ав-

густа. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона.

Отличную для Че-

лябинска новость

оценил губернатор

региона Алексей

Текслер, продви-

гавший проект

строительства меж-

вузовского кампуса

на федеральном

уровне.

Он прокомменти-

ровал это на своей

странице в Insta-

gram, где выложил

макеты будущих

построек.

Заместитель

председателя пра-

вительства РФ

Дмитрий Черны-

шенко заявил, что

Челябинск вошел в

число восьми про-

ектов высокой степени готовно-

сти, к реализации которых при-

ступят уже в 2021 году. 

- В первую очередь, новый меж-

вузовский кампус мирового уров-

ня - это пространство, где наша

молодежь будет получать новые

знания, абсолютно новые компе-

тенции, которые мы будем закла-

дывать в программу кампуса.

Для развития региона это одна

из главных новостей, и очень

важно, что такое решение пра-

вительство РФ приняло. Мы про-

шли отбор в числе первых ре-

гионов, и я уверен, мы этот про-

ект реализуем, он даст новый

толчок развитию региона в целом

и, конечно, высшего образова-

ния, - подчеркнул губернатор Че-

лябинской области Алексей Текс-

лер. 

Всего Минобрнауки совместно

с Минстроем, Минфином, Минэ-

кономразвития и корпорацией

«ВЭБ.РФ» рассмотрели 27 за-

явок с проектами кампусов ми-

рового уровня из 22 субъектов

Российской Федерации. 

Проект регионального кампуса

предусматривает строительство

объектов научной, образователь-

ной, исследовательской и соци-

альной инфраструктуры общей

площадью 126 100  квадратных

метров с созданием около 5000

мест для размещения и прожи-

вания студентов, научно-педаго-

гических работников и научных

сотрудников. Кампус планиру-

ется разместить на двух площад-

ках (реконструируемый квартал

ЮУрГУ и прилегающая террито-

рия ЧелГУ).

Бюджетный грант на создание

кампуса будет составлять до

60% от стоимости проекта. Также

будут привлечены средства част-

ных инвесторов. 

В правительстве РФ отметили,

что  важно оказывать господ-

держку не только на стадии

строительства, но и на этапе раз-

работки проектной документа-

ции.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: alekseiteksler.

official/Instagram.

Проект создания кампуса поддержан
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Привейся и получи сто тысяч

П
равительство РФ утвер-

дило правила розыгры-

ша денежных призов

среди вакцинированных от ко-

ронавируса.

Об этом сообщает официаль-

ный сайт Правительства РФ.

Согласно Постановлению от 10

августа 2021 года №1324,в Рос-

сии будет запущена программа

поощрения граждан, прошедших

вакцинацию против новой коро-

навирусной инфекции COVID-19.

Постановление об этом подпи-

сал Председатель Правитель-

ства Михаил Мишустин.

В розыгрыше призов смогут

принять участие граждане стар-

ше 18 лет.

Мероприятие будет проводить-

ся с 1 сентября по 1 декабря

2021 года среди вакцинирован-

ных на основании данных Еди-

ного регистра вакцинированных

по уникальному номеру записи.

Оператором лотереи выступит

акционерное общество «Гознак».

Розыгрыш призов будет осу-

ществляться на официальном

сайте лотереи бонусзаздо-

ровье.рф. Результаты будут

опубликованы на этом же сайте,

а также в средствах массовой

информации.

«Запуская программу поощре-

ния вакцинированных, Прави-

тельство тем самым выражает

признательность гражданам, ко-

торые проявили сознательность,

позаботились о своём здоровье

и защитили своих близких», – от-

метила, комментируя принятое

решение, вице-премьер Татьяна

Голикова.

За период проведения лотереи

из списка всех участников ком-

пьютер, используя технологию

алгоритма случайной выборки,

дважды определит победителей.

Всего будет определено 1000 по-

бедителей. Каждый получит по

100 тыс. рублей.

Итоги лотереи будут утвер-

ждаться специальной тиражной

комиссией, состав которой опре-

делят позднее.

Выбор победителей будет про-

изводиться из всех, кто участво-

вал в вакцинации до момента

проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также бу-

дет доступна в личном кабинете

гражданина на Едином портале

государственных и муниципаль-

ных услуг (ЕПГУ) и направлена

победителю посредством push-

уведомления.

Для получения уведомления о

выигрыше и предоставления

данных банковской карты для на-

числения денежного приза  не-

обходимо убедиться в наличии

подтверждённой учётной записи

на ЕПГУ и не позднее трёх меся-

цев с даты получения уведомле-

ния в личном кабинете на ЕПГУ

указать номер своей банковской

карты МИР.

После подтверждения банков-

ских реквизитов денежный приз

автоматически поступит на счёт

победителя.

Выплаты призов произво-
дятся в течение шести ме-
сяцев с даты проведения ро-
зыгрыша призов.

Виктор ВОЛИН.
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Приборостроители завоевали 

10 медалей на чемпионате Atomskills-2021

В
Екатеринбурге завер-

шился чемпионат Atom-

skills-2021. 

В нём приняли участие более

1100 участников и экспертов из

30 регионов России, - сообщает

телерадиокомпания ТРК "ТВС".

Четыре «золота» в копилку гра-

дообразующего предприятия по-

ложили Андрей Зайцев («Работы

на фрезерных универсальных

станках»), Ульяна Ермакова

(«Инженер-технолог машино-

строения»), Максим Лимонов

(«Токарные работы на станках с

ЧПУ») и Наталья Чевокина

(«Охрана труда»). Четыре сереб-

ряные награды завоевали Егор

Радаев («Водитель спец. авто-

мобиля»), Вадим Гайнитдинов

(«Токарные работы на станках с

ЧПУ»), Виктория Камалова («Из-

готовление прототипов») и Тимур

Хафизов («Инженер-конструк-

тор»).

Обладателями двух бронзовых

медалей стали Мария Янурова

(«Управление качеством») и Анд-

рей Адмайкин («Фрезерные ра-

боты на станках с ЧПУ»). На це-

ремонии награждения победите-

лей и призёров чемпионата

AtomSkills-2021 к участникам об-

ратился Алексей Лихачев, гене-

ральный директор «Росатома»:

«Я уверен, сегодня в зале нет ни

одного проигравшего. Есть фи-

налисты - бронзовые, серебря-

ные, золотые - но точно нет ни

одного проигравшего. Вы все,

без сомнения, победители! По-

тому что сегодня праздник не

только профессионального ма-

стерства и лучших в своей про-

фессии специалистов. Сегодня

праздник человека труда: труда

рабочего, инженера, исследова-

теля. И это неотъемлемая часть

жизни атомщика - трудиться, что-

бы своим трудом приносить

пользу Родине. И мы готовы раз-

вивать нашу страну, заниматься

новыми профессиональными

компетенциями. В зале в основ-

ном молодёжь: и вам через 20-

30 лет нужно будет кратно уве-

личивать и те направления, в ко-

торых мы работаем, и экономи-

ческие показатели корпорации.

Вы будущее Росатома, вы буду-

щее нашей страны».

Источник: admintrg.ru.



В
далеком 1942 году педа-

гоги юрюзанской школы

имени Н. К. Крупской

прощались со своими учени-

ками, окончившими десятый

класс.

Среди выпускников были Лео-

нид Сурин - начинающий журна-

лист и фотограф, Владимир Кли-

манов – будущий участник Пара-

да Победы, который состоялся

24 июня 1945 года на Красной

площади в Москве, Николай Мак-

шанцев, прослуживший всю вой-

ну на морском охотнике, Иван

Клепинин, защищавший Ленин-

град. Все они были закадычными

друзьями. Вместе ходили в похо-

ды, катались на коньках, уча-

ствовали в различных соревно-

ваниях. 

Леонид Николаевич Сурин в

своих воспоминаниях писал:

«Мы учились с Ваней Клепини-

нымв одном классе, даже сидели

за одной партой. Когда мы за-

канчивали школу, шел военный

1942 год. На праздничном пер-

вомайском вечере мы поставили

тогда в школе мою пьесу «Воз-

вращение». Одна из ролей была

написана специально для Ивана.

В июне нам выдали аттестаты. И

в тот же месяц Ваня Клепинин

получил повестку из военкома-

та».

Иван был направлен в Чебар-

кульские военные лагеря. Обуче-

ние в военное время длилось не-

долго, и уже в июле Клепинина

отправили на Ленинградский

фронт. 

Синявино, Колпино, Невская

Дубровка - эти названия насе-

ленных пунктов в сводках Совет-

ского информбюро упоминались

часто. Именно сюда, в 176-й

стрелковый полк был направлен

Иван Клепинин. 

- Здесь, истекая кровью, из по-

следних сил стоял насмерть

стрелковый полк, - рассказывает

сотрудник городского музея

Юрюзани Наталья Плеханова. -

Сюда и прибыло пополнение с

Урала, среди новобранцев был

наш земляк. Фронтовая эпопея

Ивана была очень короткой, все-

го 11 дней на передовой пробыл

Иван Карпович. 

Восемнадцатого сентября груп-

па солдат была отправлена на

выполнение боевого задания, а

уже через час уцелевшие това-

рищи принесли на плащ-палатке

окровавленного бойца. Осколком

мины Иван Клепинин  был тяже-

ло  ранен в ногу. Прямо на пере-

довой хирурги ампутировали

юноше ногу и отправили в тыл.

Вологда, Кунгур, Красноярск - та-

ков был путь уральца по госпи-

талям. 

Домой вернулся через год на

костылях. Всю дальнейшую

жизнь ходил на протезе. Около

года преподавал историю в ве-

черней школе. Потом 25 лет от-

дал юрюзанской электростанции,

где работал прибористом, маши-

нистом турбины, возглавлял от-

дел кадров электростанции. Был

очень добрым, веселым и очень

требовательным к себе и окру-

жающим, порядочным  челове-

ком, много занимался обще-

ственной работой. Его неодно-

кратно  избирали секретарем

партийной организации ЮГРЭС,

трижды – председателем проф-

кома. Шесть лет был членом

областного комитета профсоюза.

Потом работал в профкоме

ЮМЗ.

Иван Карпович Клепинин  был

награжден орденом Отечествен-

ной войны первой степени, ме-

далями «За боевые заслуги»,

«За оборону Ленинграда» и дру-

гими юбилейными медалями.

Наш земляк ушел, не дожив до

своего 80-летия. Ушла из жизни

и жена Вера Николаевна - тру-

женица тыла, нет в живых и

троих детей Ивана Карповича,

внуки живут в других городах.

Могила героя-земляка совсем за-

росла, и Совет  ветеранов города

Юрюзани обратился к студен-

там-волонтерам «Неутомимые

сердца» ЮТТс просьбой при-

брать могилу участника Великой

Отечественной войны Ивана

Карповича. 

Молодые люди уже не раз вы-

полняли просьбы и поручения

Совета ветеранов г. Юрюзани.

Не так давно волонтеры возло-

жили цветы к братской могиле

бойцов из эвакогоспиталя

№3128, который размещался в

годы войны в Юрюзани. До этого

они привели ее в порядок. 

Затем студенты дружно присту-

пили к работе на могиле Ивана

Карповича Клепинина. Ребята

ошкурили ограду и покрыли ее

заново белой краской, поправили

покосившийся мраморный па-

мятник, выгребли листья и нако-

пившийся мусор, убрали сухиеи

разросшиеся ветки кустов.

Совет ветеранов благодарит

студентов группы Ю-101 Вику

Аветисову, Сашу Ильченко,

Арину Нилову, Андрея Короля,

Диму Карлина, Лизу Егорову,

Данилу Бозорова, Рому Клоч-

кова, Вику Андрееву, Ульяну

Карпову, Эдуарда Нигаматзя-

нова, Кирилла Костоусова, Ка-

тю Железную, Ксюшу Хаматну-

рову вместе с руководителями

Ириной Александровной Ива-

новой и Рузанной Инсафовной

Афанасьевой. Спасибо вам,

ребята, за добрые дела».

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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Вечная память героям
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А
ктивисты общественной

организации «Вера, На-

дежда, Любовь» отмети-

ли День физической культуры

и спорта. 

Чередой мероприятий активи-

сты Усть-Катавской обществен-

ной организации инвалидов «Ве-

ра, Надежда, Любовь» отметили

один из своих любимых праздни-

ков - День физкультурника.

Открылось празднование в

местной организации ВОИ тра-

диционным турниром по шаш-

кам, а также соревнованиями по

дартсу. 

Как всегда, очередная встреча

актива в дружеской и тёплой  ат-

мосфере в один из августовских

дней началась с приветствия

председателя общества инвали-

дов Сергея Ефремова.

- Рад видеть всех в добром здра-

вии и хорошем настроении, - об-

ратился к участникам состязаний

Сергей Андреевич. - Сегодня у

нас юбилейный, тридцатый по

счету, турнир по шашкам, и мы

решили посвятить его праздно-

ванию Дня физкультурника. 

Почему шашки и почему турнир

приурочили именно к этому

празднику, хочу объяснить под-

робно. Во-первых, шашки - лю-

бимая игра многих. В нее можно

играть на даче, в дороге, в оди-

ночку или с друзьями. Кажется,

что шашки - самое немудреное,

что есть на свете. Игра, которую

знает каждое поколение. Её пра-

вила несложные, физических

усилий не требуют, однако этот

вид спорта заставляет думать.

Не зря даже Наполеон считал,

что играя  в шашки, можно на-

учиться блестяще разбираться в

технике ведения боя.

День физкультурника - это

праздник каждого из нас. Физ-

культура и спорт - это часть жиз-

ни нашей общественной органи-

зации, ведь только в людях с ак-

тивной жизненной позицией жи-

вёт бодрый и оптимистичный

дух!Всех поздравляю с этим

спортивным праздникоми желаю

победы в сегодняшних соревно-

ваниях.

В турнире приняли участие

двенадцать человек - пять муж-

чин и семь женщин. Главным су-

дьей соревнований стала заме-

ститель председателя местного

ВОИ Мария Матюшова. 

Кстати, самому младшему иг-

року было восемь лет, самому

солидному - за семьдесят. Но,

несмотря на такой разбег в воз-

расте, «бои» шли на равных. И

все же мудрость взяла верх над

молодостью. Так получилось, что

среди мужчин оказалось два по-

бедителя. Набрав одинаковое ко-

личество очков, первое место

разделили Сергей Ефремов и

Евгений Стенников. Бронзовым

призёром стал Виктор Холин. 

Среди прекрасной половины

человечества третье место заня-

ла Зиновия Курицына, «серебро»

у Галины Запьянской, а победи-

тельницей турнра стала Зария

Адиятова.
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Праздник активности и оптимизма
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Далее участники состязаний

перешли к метанию в мишень

дротиков. В соревнованиях по

дартсу у каждого спортсмена бы-

ло по три попытки. Суммирова-

лись баллы всех трёх заходов.

Итог оказался неожиданным! Ес-

ли с начала игры по набранным

очкам лидировал Виктор Лаза-

рев, то к концу турнира он

«съехал» на третью позицию таб-

лицы, уступив десять баллов но-

вичку в дартсе Римме Бармати-

ной. А самым метким стал Евге-

ний Стенников, занявший первое

место. Он набрал 174 очка.

Победители и призёры были

награждены грамотами соответ-

ствующего достоинства. Отмети-

ли за участие грамотами и слад-

кими подарками и самых юных

участников - Артёма Шкерина и

Регину Зинатуллину.

В рамках празднования Дня

физкультурника Местная обще-

ственная организация инвалидов

совместно с сотрудниками поли-

ции и ветеранами ОМВД России

по Усть-Катавскому городскому

округу организовали спортивное

мероприятие для воспитанников

детского дома.

Напомним, что взаимодействие

общества инвалидов «Вера, На-

дежда, Любовь» и Центра помо-

щи детям продолжается уже мно-

го лет. Активисты общественной

организации с удовольствием

проводят  матчевые встречи по

футболу и по настольным играм

для своих юных друзей. В основ-

ном турниры проходят на терри-

тории общества инвалидов или

детского учреждения. На этот раз

поводом для совместного время-

препровождения снова стал фут-

больный матч, но встретиться

решили в живописном месте за

городом.

- Встреча была очень насыщен-

ной. Помимо проведенныхспор-

тивных мероприятий, купания в

реке, сотрудники полиции и ве-

тераны ОВД провели с ребятами

беседу о правилах безопасности

на улице. А мы увлекли детей

ролевой игрой «Свеча», в дан-

ном случае вместо свечи был ко-

стер, - рассказывает Сергей

Ефремов. – Правила игры заклю-

чаются в том, что участникам не-

обходимо как можно больше и

точнее охарактеризовать чело-

века. Ребята оказались очень ис-

кренними и тактичными в оценке

своих товарищей. С удоволь-

ствием ребятишки и подпевали

песни под гитару в исполнении

Саида Джумабаева. Жарили со-

сиски на костре. В этот раз осо-

бенная встреча получилась. Не

только спортивная, познаватель-

ная, но и душевная. Така я была

необыкновенная атмосфера

дружбы, единства детей и взрос-

лых, откровенное общение раз-

ных поколений, что трудно опи-

сать! 

По словам Сергея Андреевича,

в этот день все взрослые, при-

сутствующие на мероприятии,

хоть и были людьми разных

сфердеятельности, из разных ор-

ганизаций, но ихобъединила об-

щая цель - сделать ребятишкам

яркий, незабываемый праздник.

И, по отзывам детей, такой

праздник удался.

Отметим, что в канун Дня физ-

культурника  Местная обще-

ственная организация инвалидов

«Вера, Надежда, Любовь» не

осталась без внимания руковод-

ства города. Так, благодарствен-

ных писем от главы Усть-Катав-

ского городского округа Сергея

Семкова и Собрания депутатов

удостоились Зария Адиятова и

Галина Запьянская. Награды за

вклад в развитие спорта и физ-

культурного движения в округе

прекрасным представительни-

цам общественной организации

были вручены в торжественной

обстановке в администрации го-

рода. Поздравляем!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из архива
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Поездка в Тюлюк
В

выходные глава Катав-

Ивановского района и

замминистра экономи-

ческого развития Челябинской

области Андрей Миинченко

побывали в Тюлюке.

Во время визита глава муници-

палитета осмотрел местный

ФАП, здание лесхоза, которое за-

планировано передать на баланс

в район, здание администрации

поселения. Также посетил новый

деревянный мост через реку Тю-

люк, который был в аварийном

состоянии.

На его ремонт из бюджета Ка-

тав-Ивановского муниципального

района было выделено более

600 тысяч рублей. Мост уже от-

ремонтировал и запустили.

Кроме этого, с заместителем

министра обсудил вопрос по ре-

монту дороги от Меседы до Тю-

люка в следующем году. Доба-

вим, что в этом году из районного

бюджета был выделен 1 мил-

лион рублей на начало работ по

ремонту дороги Тюлюк-Алексан-

дровка.

Была затронута тема развития

туризма на территории Тюлюка,

в том числе, и национального

парка «Зигальга».

Самые положительные эмоции

Николай Шиманович получил от

своего первого восхождения на

Иремель!

- Восхождение было непростое,

но очень интересное. Позитив-

ная энергия так и рвалась нару-

жу! А эти виды! Просто не пере-

дать словами! Ну, очень красиво!

Кто был там, тот меня поймет.

Еще, я слышал, что если пе-

ред восхождением загадать

желание, то оно обязательно

сбудется. Я непременно хочу,

чтобы Катав-Ивановский рай-

он процветал, а жители были

довольны. Поэтому загадал,

чтобы все задуманные про-

екты были реализованы! - по-

делился эмоциями на своей

страничке вКонтакте глава

района.

Источник: katavivan.ru

О
бластное аппаратное

совещание провел гла-

ва региона Алексей

Текслер в формате ВКС.

Губернатор определил приори-

тетные задачи для областного

правительства и руководителей

муниципалитетов.

Начал свое выступление Алек-

сей Текслер с выполнения по-

ручений Президента России Вла-

димира Путина, данных в ходе

недавнего визита в Челябинскую

область, – оказать помощь по-

страдавшим от природных пожа-

ров жителям поселков Джабык и

Запасное, в том числе по вос-

становлению жилья. 

Как отметил губернатор, строи-

тельство жилья продолжается,

завершаются выплаты постра-

давшим.

- Всех ответственных за восста-

новление жилья прошу еще раз

держать ситуацию на контроле,

там все процесс организованы,

но необходимо уделять внима-

ние, чтобы люди уже в сентябре

получили жилье или выплаты, –

сказал глава региона. 

Алексей Текслер поручил ра-

ботникам ГУ лесами Челябин-

ской области актуализировать

региональное законодательство

в соответствии с грядущими из-

менениями  в работе лесных

служб по профилактике пожаров

(меры сейчас прорабатываются

на федеральном уровне).

На уровне области уже приня-

ты решения по усилению  мате-

риально-технической базы экс-

тренных служб: областная про-

тивопожарная служба получит

новые пожарные машины на ба-

зе автомобилей «Урал» на сумму

более 100 млн рублей, до конца

года будет принята областная

программа, которая позволит  по-

этапно в течение трех лет заме-

нить устаревшую пожарную тех-

нику на современную. 

Губернатор обратил внимание

глав на необходимость выполне-

ния всех задач, поставленных в

указе  президента о националь-

ных целях развития страны, на-

цпроектах,  обращении к Заксо-

бранию региона. Речь идет о за-

дачах не только на текущий год,

но и о среднесрочных планах до

2024 года, долгосрочных планах

до 2030 года. 

В борьбе с распространением

коронавирусной инфекции ос-

новная задача – вакцинация на-

селения (в частности, педагогов

всех звеньев системы образова-

ния), а также контроль соблюде-

ния ограничительных мер в ме-

стах массового пребывания лю-

дей и общественном транспорте.  

В регионе уже вакцинировано

около 765 тыс. человек – это чуть

более 47% от подлежащих вак-

цинации жителей. Среди отстаю-

щих по темпам прививочной кам-

пании – Златоуст, Копейск,

Троицк, Красноармейский район.

Губернатор поручил главами ак-

тивизировать работу с населени-

ем по разъяснению важности

прививок в борьбе с коронавиру-

сом.

Кроме того, Алексей Текслер

поручил приступить к реализа-

ции муниципальных программ

укрепления общественного здо-

ровья. Минздраву необходимо

контролировать их исполнение,

а также ход диспансеризации на-

селения, особенно углубленной

для переболевших ковидом.

- Важно, чтобы южноуральцы во-

шли в осень максимально защи-

щенными от ковида и других за-

болеваний, – подчеркнул Алек-

сей Текслер. 

Глава региона назвал прорыв-

ным проект межвузовского кам-

пуса мирового уровня, поддер-

жанный накануне федеральным

центром. 

- Он должен стать одним из ин-

струментов серьезной трансфор-

мации всей системы высшего об-

разования Южного Урала. В рам-

ках этого проекта решаем задачу

формирования принципиально

новой инфраструктуры вузов с

ее интеграцией в общегородскую

инфраструктуру. Новый кампус

как современное образователь-

ное пространство важен для то-

го, чтобы молодежь связывала

свое будущее с нашим регионом,

– отметил Алексей Текслер.

Продолжатся рабочие визиты

губернатора в города и районы

области. Благоустройство терри-

торий и строительство новых

спортивных объектов – темы, ко-

торые находятся на особом конт-

роле во время визитов главы ре-

гиона. За счет областного бюд-

жета строится около 20 крупных

спортивных объектов в муници-

палитетах. Для развития детско-

го спорта с 2022 года стартует

программа «Земский тренер». 

- Планируем выделять значи-

тельные средства на эту про-

грамму муниципалитетам на до-

полнительную финансовую под-

держку тренеров и спортивных

инструкторов. Это позволит под-

держать более 500 тренеров и

ежегодно привлекать тренеров и

инструкторов в территории, – со-

общил Алексей Текслер.

В решении инфраструктурных

проблем помогают нацпроекты и

другие госпрограммы. Так, бла-

годаря программе «Стимул» на

год раньше будет достроена шко-

ла в челябинском микрорайоне

«Академ Riverside». До конца го-

да сдадут еще две новые школы

– в Кунашакском районе и Верх-

неуральске. 

По догазификации в населен-

ных пунктах, где газ есть, но он

не заведен в частные домовла-

дения, глава региона поставил

задачу подключить такие дома к

«голубому топливу» до 2022 го-

да. Для этого муниципалитетам

надо завершить адресную инвен-

таризацию и составить пообъект-

ный план-график выполнения ра-

бот.

Также Алексей Текслер акцен-

тировал внимание участников

совещания на необходимости

продолжить работу по наполне-

нию рынка продукцией местных

производителей.  

- По моему поручению област-

ные министерства сельского хо-

зяйства и экономического разви-

тия провели работу с ритейлом,

чтобы насытить местный рынок

овощами свежего урожая от ре-

гиональных производителей. Это

уже дает позитивный результат,

цены на так называемый борще-

вой набор пошли вниз. Необхо-

димо продолжать работу, в том

числе через организацию сезон-

ных ярмарок на хорошо прохо-

димых местах, площадях, пло-

щадках перед ТРК, естественно,

контролируя соблюдение проти-

воэпидемических мер», – отме-

тил Алексей Текслер. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото: М. Власова.
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