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uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер поста-

вил первоочередные за-

дачи перед членами ре-

гионального правительства и

главами городов и районов

области.

Губернатор провел совещание

с членами регионального прави-

тельства и главами муниципаль-

ных образований Челябинской

области. Одним из вопросов об-

суждения стала ситуация с за-

долженностью со стороны пред-

приятий ЖКХ за энергоресурсы,

которая сложилась в террито-

риях. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона.  

Открывая совещание, Алексей

Текслер дал оценку прошедшим

мероприятиям федерального

уровня. Это Невский экологиче-

ский конгресс, Совет при Прези-

денте по реализации госполити-

ки в сфере защиты семьи и де-

тей, Петербургский международ-

ный экономический форум - вез-

де по итогам работы были при-

няты решения в интересах Челя-

бинской области. 

Также губернатор отметил

включение Челябинской области

в топ-10 Национального инвести-

ционного рейтинга: регион под-

нялся с 25-й на 9-ю строчку рей-

тинга субъектов РФ: «Оцениваю

это достижение как результат об-

щей работы бизнеса, власти, ин-

ститутов гражданского общества,

экспертного сообщества, муни-

ципалитетов», - сказал губерна-

тор.

При этом Алексей Текслер по-

ставил задачу перед региональ-

ным правительством и главами

территорий усилить работу по

привлечению инвесторов и соз-

данию для них благоприятных

условий. Губернатор напомнил о

том, что для его заместителей,

министров, глав муниципалите-

тов это один из основных пока-

зателей эффективности работы.

На совещании Алексей Текслер

поднял также вопрос о значи-

тельной задолженности - почти 5

миллиардов рублей со стороны

предприятий ЖКХ за энергоре-

сурсы. В списке территорий с са-

мыми большими  долгами Злато-

уст, Верхний Уфалей, Миасс, Ка-

тав-Ивановск, Красноармейский

и Саткинский районы. При этом

есть муниципалитеты с почти

стопроцентным уровнем расче-

тов за топливно-энергетические

ресурсы, такие как Верхнеураль-

ский и Пластовский районы. 

- От своевременных расчетов

за газ и другие топливно-энерге-

тические ресурсы зависит устой-

чивая работа систем жизнеобес-

печения всей нашей области.

Долги за топливно-энергетиче-

ские ресурсы предприятий ЖКХ,

долги населения ресурсоснаб-

жающим организациям - это не-

дофинансирование капитальных

ремонтов и мероприятий по под-

готовке к прохождению осенне-

зимнего периода. Все это созда-

ет риски для территорий. Это ва-

ша зона ответственности, - под-

черкнул Алексей Текслер.

Губернатор призвал глав со-

действовать участию промыш-

ленных предприятий в конкурсе

минпрома региона на лучший

проект по благоустройству тер-

риторий. Конкурс проводится

второй год подряд. В этом году

отбор участников в муниципали-

тетах должен завершиться до

первого июля. 

- Если предприятие занимается

своей территорией, с высокой

степенью вероятности там есть

культура производства, зани-

маются экологией, обращают

внимание на персонал, индекси-

руют зарплату и так далее. Не

надо относиться к этому вопросу

только как к благоустройству, это

системная работа, - сказал гу-

бернатор.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uВЕСТИ РЕГИОНА

Первоочередные задачи области

В
День памяти и скорби

губернатор Челябин-

ской области Алексей

Текслер возложил цветы к Веч-

ному огню.

Восемьдесят лет назад, 22

июня 1941, года началась самая

кровопролитная и страшная вой-

на в истории нашей страны - Ве-

ликая Отечественная. Эта дата

ежегодно в нашей стране отме-

чается как День памяти и скорби.

В день 80-й годовщины начала

Великой Отечественной войны

губернатор Челябинской области

Алексей Текслер возложил цветы

к Вечному огню в память о тех,

кто отдал свои жизни за свободу

и независимость нашей Родины.

- Восемьдесят лет назад нача-

лась самая страшная, самая кро-

вопролитная война в истории че-

ловечества. Этот день стал чер-

ной датой для жителей нашей ог-

ромной страны, ведь в каждый

дом, в каждую семью ворвалась

война. Четыре долгих года наша

страна воевала и победила в

битве со страшным врагом, от-

стояла свободу и независимость

нашей Родины. Наш священный

долг - помнить всех участников

Великой Отечественной войны,

кто погиб на полях сражений, кто 

пришел с победой домой. Пом-

нить всех тружеников тыла от ма-

ла до велика, которые каждый

день ковали победу в тылу. День

памяти и скорби – это напомина-

ние будущим поколениям о цен-

ности мира, о том, что нельзя за-

бывать участников той войны,

что нужно сохранять историче-

скую память. Великая Отече-

ственная война завершилась

миллионами жертв, и мы обяза-

ны это помнить. Мы будем пом-

нить. Вечная память героям!

Мирного неба всем нам!, – под-

черкнул Алексей Текслер.

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.

День памяти и скорби

В ТТИ НИЯУ МИФИ, в г. Трехгор-
ный прошел День открытых

дверей.



Н
а стадионе «Труд» Ка-

тав-Ивановска все же-

лающие в очередной

раз получили возможность

сдать нормативы комплекса

«Готов к труду и обороне».

Участие в мероприятии приня-

ли 68 спортсменов, которые сда-

вали нормативы: бег на короткую

и длинную дистанцию, подтяги-

вание, отжимание, метание спор-

тивных снарядов, прыжки в дли-

ну с места и другие.

А начали организаторы с при-

ятного момента - торжественного

вручения значков ГТО тем, кто

сдал нормативы в конце прошло-

го, начале текущего года. По-

здравил ребят с успехом заме-

ститель главы Катав-Ивановско-

го района Павел Решетов. Всем

участникам он пожелал здоровья

и достижения намеченных це-

лей.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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Получили значки ГТО!

М
едицинские работники

К атав-Ивановского

района принимали по-

здравления в честь профес-

сионального праздника.

Со сцены Дворца культуры Ка-

тав-Ивановска в адрес сотрудни-

ков сферы здравоохранения про-

звучало много теплых, добрых

слов. Первой своих коллег по-

здравила и.о. главного врача

ГБУЗ «Районная больница г. Ка-

тав-Ивановска» Елена Шильцы-

на. Также поздравления про-

звучали от главы муниципалите-

та Николая Шимановича, пред-

седателя районного Собрания

депутатов Александра Василь-

ева, председателя Совета депу-

татов г. Катав-Ивановска Галины

Федосеевой и других.

- Все медицинские работники

всегда находятся на передовой.

Вы первые, кто встречает чело-

века при появлении на свет.

Именно к вам обращаются люди

за помощью при недугах, стал-

киваясь с вашим понимаем, доб-

ротой, профессионализмом. Со-

храняйте эти качества. Удачи

вам, крепкого здоровья, - отме-

тил в своем выступлении Нико-

лай Шиманович.

В торжественной обста-
новке лучших из лучших ме-
дицинских работников награ-
дили заслуженными грамота-
ми и благодарственными
письмами. А творческие кол-
лективы культурных учреж-
дений района подарили при-
сутствовавшим свои лучшие
номера!

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

В
се сельские поселения

по решению главы му-

ниципалитета Николая

Шимановича получили допол-

нительные средства на благо-

устройство.

Все сельские поселения Катав-

Ивановского района, по реше-

нию главы муниципалитета Ни-

колая Шимановича, получили

дополнительные средства на

благоустройство. Инициативу

единогласно поддержали депу-

таты районного Собрания.

Размер финансовой помощи

каждому селу колеблется при-

мерно от 500 тысяч до двух мил-

лионов рублей. Определялись

суммы исходя из потребностей

все сельских территорий. Общий

объем дополнительных денеж-

ных средств, выделенных из

районного бюджета сельским по-

селениям на сегодняшний день

составляет более 6,5 миллионов

рублей.

- К сожалению, бюджеты сель-

ских поселений сильно ограниче-

ны, а проблем в этих террито-

риях накопилось много. Им про-

сто необходима финансовая по-

мощь, - отметил глава района

Николай Шиманович.

Самые большие суммы в каче-

стве дополнительной поддержки

получат Тюлюк, Меседа, Бедя-

рышское и Лесное сельские по-

селения. 

В Меседе на эти средства от-

ремонтируют аварийный мост по

улице Советской, движение по

которому недавно пришлось за-

крыть из-за обрушения деревян-

ной опоры. 

В Тюлюке также отремонти-

руют центральный мост через

реку Тюлюк внутри поселения,

один миллион рублей направят

на ремонт дороги «Тюлюк - Алек-

сандровка». 

Львиную долю дополнитель-

ных средств в Бедярышском

сельском поселении потратят на

летнее содержание дорог, очист-

ку кладбищ от ветровала и сухо-

стойных деревьев и ремонт во-

допровода в с. Лемеза. В Лесном

будет установлен новый детский

городок и уложат новый асфальт

на тротуарах у придомовых тер-

риториях.

Во все остальные села напра-

вят примерно по 500 тысяч руб-

лей. В Верх-Катавке на эти сред-

ства закупят дополнительные

контейнеры для сбора мусора,

отремонтируют уличное освеще-

ние и заменят ограждение на

кладбище. 

В Серпиевке будут проведены

работы по благоустройству и от-

ремонтированы два аварийных

крыльца в школе. В Орловке

подсыпят дороги внутри села, от-

ремонтируют водонапорную

башню и проведут уборку терри-

тории кладбища.

Кроме того, большинству посе-

лений выделены небольшие до-

полнительные средства на про-

ведение праздничных мероприя-

тий ко Дню села.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Получили 
дополнительные

средства

Праздник медработников

В
России началась изби-

рательная кампания по

выборам депутатов фе-

дерального парламента

Президент России Владимир

Путин своим Указом назначил

выборы депутатов Государствен-

ной Думы восьмого созыва на 19

сентября, а ЦИК утвердила по-

рядок проведения голосования. 

Таким образом, дан офици-

альный старт большой парла-

ментской кампании. Через три

месяца стране предстоит из-

брать 450 федеральных депута-

тов. С учетом пандемии, соглас-

но решению Центризбиркома,

само голосование растянется на

три дня - с 17 по 19 сентября.

После выхода Указа президен-

та ЦИК России приняла порядок

проведения голосования. Теперь

политические партии должны

провести съезды и утвердить

кандидатов и программы. Это

уже сделали парламентские пар-

тии.

Непарламентские политиче-

ские силы планируют свои съез-

ды на первую половину июля.

Всего в России сейчас действуют

32 партии, имеющие право уча-

ствовать в выборах, при этом у

14 из них есть парламентская

льгота - право идти на думские

выборы без сбора подписей из-

бирателей.

Если партия не имеет льготы,

то для регистрации федерально-

го списка на выборах она должна

собрать не менее 200 тысяч под-

писей. А ее одномандатники в

округах - заручиться поддержкой

трех процентов местных избира-

телей.

Ольга АРАЛИНА.

Выборы в Госдуму. 

Старт дан



О
дними из самых страш-

ных страниц истории

Великой Отечествен-

ной войны были судьбы со-

ветских военнопленных. 

Слова «плен» и «смерть» в то

время стали синонимами.  Фа-

шистским офицерам и солдатам

давали понять, что пленные - это

«недочеловеки», их нужно уни-

чтожать. Те, кто прошел через

ужасы концлагеря и выжил, вспо-

минали время в плену, как

страшный сон: опыты над людь-

ми, различные эксперименты, та-

кие, как испытания действия

ядов, медицинских и химических

препаратов, смерть от голода и

болезней, массовые убийства в

газовых камерах.

Число военнопленных до сих

пор является предметом дискус-

сий как в российской, так и в не-

мецкой историографии. Герман-

ское командование в официаль-

ных данных указывает цифру в 5

миллионов 270 тысяч человек. 

По данным Генштаба Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции, потери пленными составили

4 миллиона 559 тысяч человек.

Это огромное количество солдат

и офицеров, которые прошли че-

рез немецкий плен и испытали

все ужасы концлагерей. И за

каждым из них своя судьба, лич-

ная трагедия. Долгие годы об

этом не принято было говорить,

да и сами бывшие военноплен-

ные не любили вспоминать то

время. Многое забылось или

просто замалчивалось. 

- Наша задача - правдиво рас-

сказать о тех страшных собы-

тиях, собрать по крупицам вос-

поминания, которые сохрани-

лись в семьях военнопленных

воинов и городских архивах, - го-

ворит сотрудник юрюзанского го-

родского музея Наталья Плеха-

нова. – Я хочу рассказать о судь-

бе Леонида Григорьевича Ковы-

ляева, уроженца города Сатки,

семья которого после войны пе-

реехала в Юрюзань.

Здесь он жил, работал, растил

детей. Здесь же был похоронен

на городском кладбище. Два года

назад  младшая дочь Ковыляе-

вых -  Вера Леонидовна,  устано-

вила своим родителям новый

гранитный памятник. На нем

изображен танк. Именно на такой

сверхтяжелой машине КВ воевал

ее папа в годы войны. И как было

дочери Ковыляевых больно уви-

деть, что через какое-то время

памятник сбросили вандалы. На-

верно, плохо мы воспитываем

молодежь, которая покушается

на самое дорогое – память о ве-

теранах войны.

Леонид Григорьевич родился в

Сатке, после школы учился в

ФЗО, работал на заводе «Магне-

зит», где познакомился со своей

будущей женой - Людмилой. Мо-

лодые поженились в 1935 году, а

через год у них родилась стар-

шая дочь - Тамара. Когда дочке

исполнилось четыре месяца,

Леонида призвали в армию, на

срочную службу. 

Служил Леонид Григорьевич в

Благовещенске, в полковой шко-

ле, там же получил военную спе-

циальность - стрелок. Сороковая

дивизия, в которой служил Ко-

выляев, принимала участие в

боях за озеро Хасан. Руководил

солдатами В. К. Блюхер. 

Отслужив три года на Дальнем

Востоке, 15 октября

1939 года, Леонид

Григорьевич вернул-

ся домой. В 1940 го-

ду у него родился

сын Борис. 

День двадцать вто-

рое июня 1941 года

стал роковым для

каждой советской

семьи. В первый же

день войны к Ковы-

ляевым явился го-

нец с повесткой для

Леонида  Григорь-

евича, ведь тот был

младшим команди-

ром - помощником

командира взвода.

До октября 1941 го-

да Ковыляев на Че-

лябинском трактор-

ном заводе  испы-

тывал башенное оружие танков,

которых так не хватало на фрон-

те. Получил квалификацию - ба-

шенный стрелок. У него была

бронь, но он  ушел на фронт доб-

ровольцем.  

Враг рвался к Москве, первый

свой бой Ковыляев принял на

Волоколамском шоссе. Это были

тяжелые дни в битве за Москву. 

До 1942 года он служил башен-

ным стрелком тяжелого танка КВ.

В одном из  боев, 27 мая 1942

года, был тяжело ранен, нахо-

дился на лечении в эвакогоспи-

тале города Ульяновска. Почти

три месяца лечения и снова в

бой. С 15 августа 1942 года был

назначен уже командиром тяже-

лого танка КВ  в 239 отдельном

танковом  полку 11 армии Севе-

ро-Западного фронта. 

- О Великой Отечественной вой-

не столько написано, снято

фильмов, но некоторые факты

нам почти неизвестны, - говорит

Наталья Николаевна. - Кто пом-

нит о демянском побоище, са-

мом продолжительном сраже-

нии, которое тянулось полтора

года, начиная с сентября 1941

года по март 1943-го? 

Там, под Демянском, впервые

была окружена крупная немец-

кая группировка и разбита элит-

ная эсэсовская дивизия «Мерт-

вая голова». Но и советские вой-

ска в этой бойне потеряли сотни

тысяч бойцов, силами противни-

ка была уничтожена почти тыся-

ча танков. 

Демянск находился в 180 кило-

метрах от Новгорода, между озе-

рами Ильмень  и Селигер. В ян-

варе-феврале 1942 года совет-

ские войска перешли в наступ-

ление и окружили основные си-

лы 2-го армейского корпуса 16-й

немецкой армии. В апреле 1942

года окружение было прорвано,

немецкие войска удержали посе-

лок Демянск. Успех немецкой

обороны был обеспечен снабже-

нием окруженных войск по «воз-

душному мосту». Сюда, в эту мя-

сорубку, и попал Леонид Григорь-

евич летом 1942 года. 

Четыре месяца длились тяже-

лые бои, были проведены четы-

ре наступательные операции на

Северо-Западном фронте под

поселком Демянск. Советские

танки почти полностью были уни-

чтожены. Пятнадцатого февраля

1943 года танк, командиром ко-

торого был Ковыляев, подбили.

Сам командир, тяжело раненый

в правую ногу, от потери крови

лишился сознания. В бессозна-

тельном состоянии он попал в

плен.

Начались все муки ада в не-

мецком плену. Ковыляева пере-

вели в концлагерь № 326 в го-

родке Бельфильд. Леониду Гри-

горьевичу исполнилось 29 лет.

Позже он вспоминал, что когда

попал в плен, рядом на нарах

концлагеря с ним оказался изби-

тый прикладами молодой боец,

совсем мальчишка.  Лица не бы-

ло видно, сплошная кровавая

масса. Когда танкист приглядел-

ся к нему, оказалось, что это пар-

нишка с соседней улицы, земляк

из Сатки. Ковыляев всячески по-

могал ему, поддерживал. Еще

Леониду Григорьевичу  запом-

нился летчик, с которым он сдру-

жился. Они держались вместе,

помогали друг другу, делились

последним кусочком хлеба и ве-

рили в Победу.

Иногда охранники концлагеря

требовали от заключенных раз-

влечений. За отказ, к примеру, от

игры в карты, могли расстрелять

или  отправить в газовую камер.

Леониду Григорьевичу несколько

раз  приходилось играть в карты

с охраной и даже выигрывать.

Фашисты за игру давали ему

хлеб, который он делил с това-

рищами. 

Двадцать пятого апреля 1945

года заключенные концлагеря

были освобождены американца-

ми. Очень переживал Леонид

Григорьевич, когда на его руках

умер молодой боец, земляк, ко-

торого он больше двух лет под-

держивал и опекал в концлагере.

После освобождения ему при-

шлось сообщить его родным эту

горькую весть. 

Американцы выдали паспорта

советским воинам - бывшим за-

ключенным и предложили эмиг-

рировать за границу. Но никто не

согласился, ведь дома каждого

ждала семья, дети.  Долгие годы

они ничего не знали о своих лю-

бимых и родных людях, не полу-

чали писем, известий. Уже после

Победы вернулся Ковыляев из

плена домой, к своей семье, же-

не, детям. Началась мирная

жизнь. 

Леонид Григорьевич не любил

вспоминать время, проведенное

в концлагере и делал это очень

редко. Но больше молчал, вспо-

минать плен было невыносимо.

Долгие годы его мучили кошма-

ры, не удавалось забыть  изде-

вательства охранников, лай со-

бак, колючую проволоку и каж-

додневные смерти советских

солдат. 

После войны в семье Леонида

Григорьевича родилась еще одна

девочка. Её назвали Верочкой.

Сегодня это уже Вера Леонидов-

на, которая трепетно хранит до-

кументы и фотографии своей се-

мьи. Она с гордостью рассказы-

вает о своем отце сыну и внукам.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива

КОВЫЛЯЕВЫХ.
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П
равительство РФ объ-

явило о выделении Че-

лябинской области 2,3

миллиарда на новые автобусы

и трамваи.

Премьер-министр РФ Михаил

Мишустин одобрил выделение

денег Челябинской области на

решение экологических проблем

- 1,9 миллиарда пойдет на при-

обретение 150 новых газомотор-

ных автобусов для Челябинска,

на 370 миллионов закупят 10

трамваев для Магнитогорска. 

Как сообщил председатель пра-

вительства России Михаил Ми-

шустин, регион получит эти день-

ги из федерального бюджета по

программе «Чистый воздух».

Челябинская область решает

проблемы общественного транс-

порта, которые копились десяти-

летиями. Об этих проблемах го-

ворится давно. В частности, о

том, что давно пора менять по-

движной состав. В том числе, в

областном центре. Поскольку ав-

тобусы, трамваи, троллейбусы

ездят десятилетиями. И соответ-

ственно парк общественного

транспорта миллионного города

оказался сильно изношен. Моск-

ва выделила деньги Челябинску

и Магнитогорску 

В последние два года началась

активная разработка транспорт-

ной реформы. Причем, в мас-

штабах, с одной стороны, Челя-

бинской агломерации, охваты-

вающей кроме собственно Челя-

бинска прилегающие к городу

районы, с другой, в отношении

ряда городов области - Магнито-

горска, Миасса и других.

Масштабная замена подвижно-

го состава является важнейшей

частью такой реформы. Но столь

серьезная замена подвижного

состава невозможна без серьез-

ной федеральной поддержки. И

эту поддержку регион только что

получил. Председатель прави-

тельства России Михаил Мишу-

стин подписал распоряжение о

распределении иных межбюд-

жетных трансфертов, предостав-

ляемых из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации в 2021 году на

реализацию мероприятий по сни-

жению совокупного объема вы-

бросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, снижению

уровня загрязнения атмосферно-

го воздуха в крупных промыш-

ленных центрах, обеспечиваю-

щих достижение целей, показа-

телей и результатов федераль-

ного проекта «Чистый воздух»

национального проекта «Эколо-

гия». 

- Данная работа ведется парал-

лельно снижению от стационар-

ных источников и рекультивации

гор свалки, - подчеркнул он. 

- В итоге к 2030 будет получен

экологический эффект более

50%. 

Было объявлено, что первая

партия новых трамваев для Че-

лябинска готовится сойти с кон-

вейера Усть-Катавского вагоно-

строительного завода. 

- Согласно графику поставки,

первая партия из 10 трамваев

поступит в Челябинск до 1 сен-

тября. Однако темпы производ-

ства позволяют надеяться, что

эта цифра будет больше, - отме-

тил министр дорожного хозяй-

ства и транспорта Алексей Неча-

ев. - Оставшиеся трамвайные ва-

гоны должны быть готовы до кон-

ца текущего года. Магнитогорск

также получит 0,4 млрд рублей

на приобретение десяти трам-

вайных вагонов.

Напомним, что ещё зимой этого

года губернатор Челябинской

области Алексей Текслер объ-

явил, что для Челябинска в бли-

жайшие 3-4 года закупят 200 но-

вых трамваев,  и 30 из них долж-

ны прийти в областной центр уже

до конца декабря.

Параллельно с обновлением

трамвайного парка в городе хо-

тят создать метротрам на базе

строящегося метро. Насколько

реальны эти планы, покажет бу-

дущее. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: Миндортранс

Челябинской области.
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В
Трехгорном технологи-

ческом институте НИЯУ

МИФИ прошла XII цере-

мония награждения лучших

студентов «Ты - гордость ин-

ститута!». 

Это событие года, которое ждут

все студенты и преподаватели.

Номинантов обсуждают и голо-

суют за них  в академических

группах, подразделениях инсти-

тута по 10 номинациям.

Церемонию награждения посе-

тили почетные гости - замести-

тель  главы города Трехгорный

по вопросам социальной сферы

Филоненко Ольга Николаевна,

начальник управления культуры

администрации г. Трёхгорный

Прохорова  Ольга Александров-

на, руководство градообразую-

щего предприятия ФГУП «При-

боростроительный завод» в лице

главного инженера Лыкова Евге-

ния Николаевича, председатель

Собрания депутатов Трёхгорного

городского округа Букрин Сергей

Андреевич, ветераны ТТИ НИЯУ

МИФИ.

Основным лейтмотивом цере-

монии стали важные городские,

вузовские события 2020-2021 го-

да - 120 лет со дня рождения

первого директора  Приборо-

строительного завода Володина

К. А., 60 лет среднему образова-

нию и 30 лет высшему образова-

нию ТТИ НИЯ МИФИ, 2-е место

ТТИ НИЯУ МИФИ в рейтинге эф-

фективности вузов Челябинской

области, пять лет чемпионатно-

му движению WorldSkills в ТТИ

НИЯУ МИФИ и другие.

Итоги награждения церемонии

«Ты - гордость института!» сле-

дующие. 

В номинации «Студент года »

победили студент 4 курса выс-

шего образования Дульцев Алек-

сандр. Александр обучается по

специальности «Применение и

эксплуатация автоматизирован-

ных систем специального на-

значения». Он - победитель внут-

ривузовского и участник межву-

зовского чемпионатов WorldSkills

2020 по компетенции «Корпора-

тивная защита от внутренних

угроз информационной безопас-

ности», эксперт чемпионатного

движения WorldSkills, активный

участник и хореограф культурно-

досугового сектора студенческой

ассоциации «МИФЫ».

Ещё один победитель - студент

4 курса среднего профессио-

нального образования Сыщиков

Игорь. Он - староста академиче-

ской группы ТМ-4083; победи-

тель V вузовского отборочного

чемпионата НИЯУ МИФИ по

стандартам WorldSkills в компе-

тенции «Инженер-технолог»,

призер конкурса профессиональ-

ного мастерства ФГУП «Прибо-

ростроительный завод» по стан-

дартам WorldSkills в компетенции

«Инженер-технолог», победи-

тель Отраслевого научного фо-

рума студенческой молодежи

«Дни российской науки», дизай-

нер и верстальщик студенческой

газеты «БУМ» .

В этом году руководство ФГУП

«Приборостроительный завод»

предложило новую номинацию

«Практикант года». Награду, при-

глашение на трудоустройство от

градообразующего предприятия

получили Скорая Анастасия и

Сыщиков Игорь по результатам

преддипломной практики.

Студенческое сообщество ТТИ

НИЯУ МИФИ, победители цере-

монии награждения получили по-

дарки, сертификаты от адми-

нистрации вуза, ФГУП      «При-

боростроительный завод», спон-

соров и меценатов.

Елена СУРОВЦОВА, 

заместитель директора ТТИ

НИЯУ МИФИ. 

Фото автора.
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Ты - гордость ТТИ НИЯУ МИФИ! 

Новый формат
В

рамках совмест-

ной профориента-

ционной работы

ТТИ НИЯУ МИФИ и ФГУП

«Приборостроительный

завод» имени К. А. Воло-

дина институт провел

День открытых дверей

на площадке завода. 

Целевой аудиторий ме-

роприятия стали приборо-

строители - родители уча-

щихся школ города Трех-

горный от 14 до 18 лет. Ос-

новной задачей проведе-

ния такого родительского

собрания являлась презен-

тация вуза, который сего-

дня в рейтинге Минобра-

зования РФ занимает вто-

рую позицию из 27 вузов

Челябинской области.

Генеральный директор В.

В.Белобров и главные спе-

циалисты градообразую-

щего предприятия поддер-

жали идею мероприятия,

выступив с убедительными

словами поддержки вуза,

рассказали о планах и пер-

спективах предприятия ГК

«Росатом».

День открытых дверей

подготовили и провели сту-

денты ТТИ НИЯУ МИФИ.

Каждый из них рассказал о

направлении подготовки

специальности, приорите-

тах и особенностях обуче-

ния. Студенты подробно

рассказали о стипендиях,

всех видах материальной

поддержки студентов, ма-

териально-техническом

обеспечении и лаборато-

риях вуза. Программу до-

полнили творческие номе-

ра от студенческой ассо-

циации «МИФЫ», вызвав

шквал аплодисментов. 

Внимательные родители

задали много вопросов ди-

ректору и ответственному

секретарю приемной кам-

пании ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Новый формат Дня от-

крытых дверей ТТИ НИЯУ

МИФИ успешно реализо-

ван и определил вектор

дальнейшей работы.

Елена СУРОВЦОВА, 

заместитель директора 

ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Фото автора. 
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А
лексей Текслер высту-

пил с инициативами на

заседании Совета глав

субъектов России при МИД

РФ.

Заседание Совета глав субъек-

тов РФ при МИД России состоя-

лось под председательством ми-

нистра иностранных дел РФ Сер-

гея Лаврова. В мероприятии при-

няли участие входящие в состав

Совета губернаторы, руководя-

щие сотрудники Администрации

Президента РФ, федеральных

органов исполнительной власти.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Обсуждались вопросы повы-

шения эффективности взаимо-

действия субъектов РФ с между-

народными форматами регио-

нального сотрудничества. Губер-

натор Челябинской области

Алексей Текслер выступил с до-

кладом о председательстве на

Форуме глав регионов стран

ШОС, предложив провести вто-

рой форум этой осенью в Челя-

бинске, а также создать при нем

Национальную часть РФ, кото-

рая будет проходить ежегодно.

Открывая заседание Совета,

министр иностранных дел РФ

Сергей Лавров обозначил тему

встречи - участие российских ре-

гионов в деятельности междуна-

родных структур. 

- Безусловным приоритетом

остается работа в рамках много-

сторонних объединений на про-

странстве Евразии, - сказал Сер-

гей Лавров. - Определенные ре-

зультаты уже достигнуты. Напри-

мер, при ведущей роли России

последовательно выстраивается

межрегиональная кооперация в

рамках Шанхайской организации

сотрудничества: разработаны и

приняты Программа развития

межрегионального взаимодей-

ствия, а также Регламент Форума

глав регионов государств-чле-

нов. Первое заседание Форума

успешно прошло под председа-

тельством Челябинской области

в октябре 2020 года. Готовится

второе заседание. Как известно,

президент Владимир Путин вы-

двинул инициативу формирова-

ния Большого Евразийского

партнерства, предусматриваю-

щую сопряжение потенциалов

всех государств и интеграцион-

ных объединений на нашем об-

щем огромном континенте. Рас-

считываем на активное включе-

ние в общую работу субъектов

Российской Федерации.   

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер выступил с

инициативой проведения в Челя-

бинской области в очном форма-

те второго Форума глав регионов

стран ШОС осенью текущего го-

да.

- Очень надеемся, что Челябин-

ской области удастся реализо-

вать свою инициативу о прове-

дении форума в очном формате.

В настоящее время по инициа-

тиве правительства Челябинской

области ведется подготовка к фо-

руму глав регионов членов ШОС

на 2021-2022 годы. При этом ме-

роприятия, включаемые в план,

должны иметь межрегиональный

характер и миграционную на-

правленность, – отметил заме-

ститель министра экономическо-

го развития Российской Федера-

ции Дмитрий Вольвач.

Также Алексей Текслер пред-

ложил сделать ежегодной

частью Форума национальную

составляющую Российской Фе-

дерации.

- Со следующего года в соответ-

ствии с регламентом место про-

ведения Форума будет перехо-

дить к другим странам-участни-

кам. В 2022 году заседание прой-

дет в Республике Узбекистан. И

в Россию Форум вернется только

через семь лет. Мы считаем, что

не очень правильно приостанав-

ливать деятельность по органи-

зации Форума в России на такой

долгий период. 

В связи с этим мы выступили с

инициативной создания в рамках

Форума Национальной части

Российской Федерации. Нацио-

нальная часть, в которую войдут

регионы России, обеспечит про-

движение нашей линии по раз-

витию Форума глав регионов и

его укреплению. Для координа-

ции этого процесса мы готовы

обеспечивать все организацион-

ные вопросы, - подчеркнул Алек-

сей Текслер. 

По словам губернатора, регионы

России проявляют интерес к но-

вому формату международного

межрегионального сотрудниче-

ства: о готовности войти в На-

циональную часть заявили

Астраханская, Самарская, Ом-

ская и другие области. 

В рамках Национальной части

предлагается ежегодно прово-

дить российские заседания с

приглашением партнеров из

стран ШОС.

- Мы готовы наполнить работу

Национальной части тематиче-

скими секциями в зависимости

от интересов регионов, готовы к

обсуждению актуальных вопро-

сов, организации бизнес-фору-

мов, решению практических за-

дач - например, таких как созда-

ние кооперационных цепочек и

развитие межрегиональной ло-

гистики, - добавил губернатор.

Сергей Лавров поддержал ини-

циативу и поручил проработать

предложение Челябинской обла-

сти по созданию Национальной

части Форума глав регионов

стран ШОС.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

В
селе Тюбеляс, Усть-Ка-

тавского городского

округа, состоялось тор-

жественное мероприятия в

честь 251-летия села.

В прошлом году из-за неста-

бильной эпидемиологической об-

становки в регионе юбилейное

торжество так и не состоялось.

В этом году упущенное навер-

стали.

Поздравить жителей и гостей

села с праздником пришли глава

округа Сергей Семков, предсе-

датель Собрания депутатов Сер-

гей Пульдяев, начальник Управ-

ления села Тюбеляс Михаил

Плеханов и помощник депутата

Государственной думы РФ Олега

Колесникова Владимир Чернов.

Хорошей традицией стало в

День села чествовать отличив-

шихся жителей. Глава округа на-

градил почётной грамотой за

многолетний добросовестный

труд и личный вклад в развитие

культуры с. Тюбеляс Зою Воло-

шину. Благодарностями за мно-

голетний добросовестный труд,

активное участие в жизни села

награждены Тамара Береснева

и Любовь Чулкова.

Благодарственными пись-
мами от депутата Госу-
дарственной думы РФ Олега
Колесникова были удостоены
Михаил Плеханов, Михаил
Краснов, Нина Гудкова и На-

талья Яковлева. Также в тёп-
лой праздничной обстановке
чествовали и других актив-
ных и неравнодушных к свое-
му селу тюбелясцев.

Елена МОРОЗОВА.

Фото автора.
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