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Алексей Текслер: 
Пандемия - не оправдание

uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер провел

областное совещание с

главами муниципаль-

ных образований.

Губернатор поставил приори-

тетные задачи, а также призвал

руководителей городов и рай-

онов области активизировать ра-

боту по привлечению социально

ориентированных некоммерче-

ских организаций к участию в

конкурсе Фонда президентских

грантов. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Открыл совещание Алексей

Текслер с графика поставки вак-

цины от коронавируса в Челя-

бинскую область. Он также от-

метил, что регион занимает ли-

дирующие позиции в стране по

организации прививочной кампа-

нии от ковид-19, и теперь

область приступает к массовой

вакцинации: «В регион на 21 ян-

варя поступило 11 тысяч 800 доз

вакцины. На очереди еще 55 ты-

сяч 600 доз вакцины «Спутник-

V». Партия уже распределена по

муниципалитетам. В феврале

ожидается еще, как минимум, 90

тысяч 800 доз».

Главам поручено лично конт-

ролировать решение всех орга-

низационных вопросов вакцина-

ции, в том числе помогать жите-

лям добираться до пунктов, где

ставят прививки.

«Ковидные паспорта», по сло-

вам губернатора, в Челябинской

области вводить не будут. «Де-

лить людей по наличию антител

в крови мы не будем», - подчерк-

нул Алексей Текслер.

Вместо этого в регионе предо-

ставят широкий доступ к вакци-

нации, чтобы  ускорить форми-

рование массового иммунитета к

коронавирусу, снизить уровень

заболеваемости и госпитализа-

ции. Это позволит приступить к

поэтапному снятию действующих

ограничений.

Отдельно глава региона оста-

новился на финансовой обеспе-

ченности муниципалитетов в те-

кущем году. Несмотря на сокра-

щение доходов в 2020-м, уда-

лось сохранить устойчивую фи-

нансовую ситуацию в регионе.

Дефицит областного бюджета по

итогам года составил 29 млрд

рублей – это выше плана (поряд-

ка 22 млрд рублей). Бюджет 2021

года тоже принят с дефицитом

(порядка 22 млрд рублей). При

этом муниципалитеты по итогам

2020 года сработали с плюсом.  

- Если в областном бюджете

собственные доходы по сравне-

нию с предыдущим годом снизи-

лись более чем на 6%, а  к пер-

воначальному плану на 9%, то у

подавляющего числа муниципа-

литетов доходы в 2020 году вы-

росли почти на 5% к предыдуще-

му году, а к первоначальному

плану - на 8%», - сообщил Алек-

сей Текслер.

В текущем году будет увеличе-

на поддержка бюджетов муници-

палитетов: если объем транс-

фертов в 2020 году составил 101

млрд рублей, то в 2021-м – по-

рядка 103 млрд рублей. При этом

жители смогут участвовать в рас-

пределении бюджетных средств

через практику инициативного

бюджетирования. 750 млн руб-

лей на эти цели уже доведены

до территорий.

- Но в течение этого года мы

увеличим эту целевую поддерж-

ку вдвое. Средства получат му-

ниципалитеты, которые будут го-

товы уже этим летом реализо-

вать значительную часть про-

ектов граждан, - отметил глава

региона. 

В связи с низкими температу-

рами и периодическим ухудше-

нием погодных условий главам

поручено организовать подвоз

школьников из удаленных насе-

ленных пунктов; своевременно

расчищать дороги, прогревать

транспорт, следить за техниче-

ским состоянием техники, сохра-

нять высокую готовность снего-

уборочной техники для обеспече-

ния свободного трафика на трас-

сах и внутригородских дорогах.

- Обращаю внимание глав на

проблемы с утилизацией снега в

отдельных территориях. Недопу-

стимо, когда снег не вывозится,

а трамбуется где-то рядом или,

того хуже, вывозится на газоны

или свободные пространства

между деревьев. Нужно тща-

тельно и постоянно контролиро-

вать подрядчиков, мониторить

социальные сети – люди, как

правило, бьют тревогу гораздо

раньше ответственных лиц», -

потребовал губернатор.  

Также немаловажно заранее

готовить проектно-сметную доку-

ментацию и вовремя проводить

конкурсы по строительству дорог

и других объектов. Задача – про-

вести торги  до 1 марта. 

- Нужно заранее готовить про-

ектно-сметную документацию. У

нас периодически возникают

проблемы, что не проводится во-

время конкурс из-за отсутствия

ПСД, которая готовится к лету,

когда уже работы должны начи-

наться. Эта проблема актуальна

для большинства муниципалите-

тов. Системная задача для мин-

дора, для глав – организовать

работу таким образом, чтобы на

следующий год подготовка ПСД

велась в опережающем порядке

и все материалы были уже в

этом году готовы на весь объем

следующего года. Это касается

и  муниципальной, и  региональ-

ной тематики, а также работы по

федеральному проекту «Без-

опасные и качественные дороги,

– поручил глава региона. 

Губернатор проинформировал

глав, что переноса региональных

этапов Всероссийской олимпиа-

ды школьников 9-11 классов не

будет. Поэтому в муниципалите-

тах необходимо обеспечить все

условия для проведения олим-

пиад.

Алексей Текслер обратил вни-

мание участников совещания на

то, что Челябинская область во-

шла в десятку регионов-лидеров

по количеству победителей в

конкурсе Фонда президентских

грантов, заняв 6-е место. 

В Уральском федеральном

округе регион разделил первое

место со Свердловской

областью. В первом конкурсе

2021 года 53 некоммерческие ор-

ганизации Южного Урала при-

влекли на реализацию своих со-

циально значимых проектов бо-

лее 64 млн рублей. 

По количеству победителей сре-

ди муниципальных образований

лидирует Магнитогорск. Глава

региона поручил продолжить эту

практику – прием заявок на вто-

рой конкурс президентских гран-

тов 2021 года стартует уже 1

февраля. 

Также губернатор призвал глав

территорий не уклоняться от оф-

лайн-встреч с жителями.

Ограничения, вводимые из-за

пандемии, – это не повод отка-

зываться от личных приемов.

- Первым делом после новогод-

них каникул я утвердил свой гра-

фик приема граждан на этот год,

уверен, что и вы это сделали.

Надо проводить индивидуаль-

ные встречи, приемы, конечно, с

соблюдением всех правил и мер

предосторожности, возможен и

онлайн-формат, и пандемия – не

оправдание, - подчеркнул губер-

натор. 

В ближайшее время конт-
рольно-счетная палата Челя-
бинской области проведет
проверку открытости орга-
нов исполнительной власти. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.
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В
администрации Катав-

Ивановского муници-

пального района состоя-

лось заседание конкурсной ко-

миссии по выборам главы

района.

По итогам пройденных испыта-

ний, до выборов допустили двух

кандидатов из девяти, еще двое

добровольно сняли свои канди-

датуры с участия в процедуре.

Напомним, всего на участие в

повторных выборах главы Катав-

Ивановского района подали за-

явки 13 кандидатов. На прошлой

неделе двое из них выбыли из

предвыборной гонки - действую-

щий глава муниципального об-

разования Евгений Киршин доб-

ровольно отозвал свою кандида-

туру, а экс-главу района Марата

Шаюкова отстранили от конкурса

из-за непогашенной судимости.

Еще двое претендентов также

взяли самоотвод прямо перед

началом основного заседания

конкурсной комиссии - Екатерина

Куликова и Иван Решетов. Таким

образом, в конкурсе приняли

участие девять человек.

- На заседании конкурсной ко-

миссии были рассмотрены све-

дения об образовании и профес-

сиональной деятельности канди-

датов, каждый из них прошел те-

стирование на знание основ за-

конодательства в сфере муници-

пального управления и предста-

вил свои программы развития

муниципалитета на ближайшие

годы, - рассказала Ольга Похле-

баева, технический секретарь

конкурсной комиссии по выборам

главы Катав-Ивановского рай-

она. - Все пункты отбора оцени-

вались по бальной системе,

после чего по каждому кандида-

ту был выведен итоговый балл.

В итоге, при голосовании, побе-

дителями конкурсного отбора

были признаны два человека, на-

бравшие максимальное количе-

ство баллов - адвокат, бывший

глава Трехгорного городского

округа Николай Шиманович (16,6

баллов) и первый заместитель

главы Усть-Катавского городско-

го округа Сергей Харитонов (15

баллов).

Теперь выбор остался за
депутатским корпусом рай-
онного Собрания депутатов:
28 января народные избранни-
ки путем открытого голосо-
вания решат, кто из победи-
телей конкурсного отбора
достоин занять кресло гла-
вы Катав-Ивановского района
на ближайшие пять лет.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Осталось два претендента

uВЕТЕРАНЫ

Герой социалистического труда
Н

аш земляк, Тихон Семе-

нович Кузнецов, удо-

стоен многих наград.

Одна из них, самая главная

трудовая награда - Герой Со-

циалистического Труда. 

Тихон Семенович родился 19

июня 1919 года в селе Алексан-

дровке Катав-Ивановского рай-

она. «Он был седьмым ребенком

в многодетной семье крестьяни-

на-лесоруба Семена Алексееви-

ча Кузнецова после шести доче-

рей, - писал Леонид Сурин - крае-

вед и журналист  из г. Юрюзани.

Мать Тихона умерла, когда

ему исполнилось всего полгода.

Мальчик стал жить у замужней

старшей сестры, Евдокии Семе-

новны Лопаковой. Окончил семь

классов Юрюзанской средней

школы имени Н. К. Крупской. 

Работать начал токарем листо-

прокатного завода в г. Тирляне,

Башкирской АССР, затем - в г.

Белорецке, в районной конторе

связи. 

В 1940 году Тихона призвали в

ряды в Красной Армии. Год спу-

стя началась Великая Отече-

ственная войны. Тихон Кузнецов

был ефрейтором саперного ба-

тальона, воевал с врагом на

Украине. С боями выходил из

окружения и снова воевал. 

В 1942 году он был тяжело ра-

нен и после лечения в госпита-

ляе вернулся в родное село, стал

работать в Юрюзанском лес-

промхозе.

Несколько лет спустя Тихон Се-

менович пришел рабочим на це-

ментный завод в Катав-Иванов-

ске. Вступил в Коммунистиче-

скую партию.

Земляки вспоминают Кузнецо-

ва как  активного рационализа-

тора и новатора производства.

Он работал машинистом вра-

щающейся печи.

Тихон Семенович разработал

собственную программу улучше-

ния работы оборудования в цехе

обжига, претворил ее в жизнь.

Реостаты вращающейся печи

былизаменены контактерами,

усовершенствовал он и рабочий

цикл, ввёл обязательный осмотр

оборудования до начала рабочей

смены. Все эти новшества поз-

волили Катав-Ивановскому це-

ментному заводу дать в 1958 го-

ду три тысячи тонн цемента

сверх плана. В том же году Тихон

Семенович былнагражден орде-

ном Ленина.

В 1959 году вращающиеся пе-

чи перевели с угля на мазут, но

каждую печь по-прежнему обслу-

живал один машинист. Кузнецов

выступил с новаторским предло-

жением. Он предложил обслужи-

вать вместо одной две печи сра-

зу. В течение испытательного

срока личным примером доказал

верность своих расчетов. Заме-

нил ременную передачу редук-

тором, добился улучшения режи-

маработы печей.

Увеличив выпуск клинкера и

цемента, Катав-Ивановский це-

ментный завод получил большую

экономию. Позже Тихон Семено-

вич стал инициатором обслужи-

вания одним машинистом сразу

трех печей. Это помогло высво-

бодить квалифицированные кад-

ры цементников для работы на

новом цементном заводе, кото-

рый строился за городом. 

За большие заслуги в выпол-

нении семилетнего плана Тихон

Семеновичбыл удостоен звания

Героя Социалистического Труда

с вручением Золотой медали

«Серп и Молот» и второго орде-

на Ленина. 

Среди его наград есть также

медали «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», «За доб-

лестный труд в ознаменование

100-летия со дня рождения В. И.

Ленина» и другие награды. В

июне 1969 года Тихону Кузнецо-

ву былоприсвоено звание Почет-

ного гражданина Катав-Иванов-

ского  района. 

После выхода в 1971 году на

пенсию Тихон Семенович про-

должал работать слесарем на

цементном заводе. Затем инкас-

сатором Юрюзанского и Катав-

Ивановского отделений Госу-

дарственного Банка СССР. 

Умер наш земляк-герой Тихон

Семенович Кузнецов после тя-

желой болезни в марте 1979 го-

да, на шестидесятом году жизни.

Ольга ЮДИНОВА.

По материаам

Леонида СУРИНА.
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В Усть-Катаве стартовала вакцинация

В
городской поликлинике

Усть-Катава началась

массовая вакцинация от

коронавируса. 

Напомним, что прививочная

кампания против коронавируса в

России началась ещё 5 декабря

2020 года. Первыми, кому поста-

вили противовирусный препарат,

стали  врачи и учителя. Массо-

вая же вакцинация на добро-

вольной основе стартовала с 18

января этого года. 

В прошлый четверг, 21 января,

к масштабной прививочной кам-

пании присоединился и Усть-Ка-

тавский городской округ.   

Как будет проходить прививоч-

ная кампания в УКГО, какой пре-

парат используется для вакцина-

ции, как привиться желающим,

нужно ли вакцинироваться пере-

болевшим COVID-19? На эти и

многие другие вопросы ответила

нашей газете врач-терапевт - за-

ведующая поликлинической

службой Усть-Катава Людмила

Ковалёва.

- Первую партию вакцины

«Спутник V» Усть-Катаву выде-

лили в декабре 2020 года. Коли-

чество препарата «Гам-Ковид-

Вак» было рассчитано всего на

10 человек. Для хранения вакци-

ны требовался специальный хо-

лодильник, которого на тот мо-

мент у нас не было. Поэтому пер-

вые прививки нашим медицин-

ским работникам делали в Сатке.

После новогодних каникул, 12 ян-

варя, все они прошли ревакци-

нацию, то есть им ввели второй

компонент препарата, - говорит

Людмила Борисовна. - В этом

году, 15 января, нам выделили

партию, предназначенную для

вакцинации 1000 человек.

Сначала прошла базовая про-

грамма по оформлению доку-

ментов, и 20 числа к нам посту-

пил препарат «Гам-КОВИД-Вак»

вместе с холодильниками для

его хранения.

Как пояснила врач, в одной ам-

пуле содержится пять доз препа-

рата. Вакцина находится в замо-

роженном состоянии, и хранить-

ся должна только при посто-

янной температуре -18 градусов

в специальных холодильниках.

Перед применением вакцину

размораживают при комнатной

температуре и делают прививки

сразу пятерым. Повторная замо-

розка препарата недопустима,

поэтому желающих привиться

формируют в группы, кратные

пяти -  5, 10, 15, 20 человек. Для

этого в организациях состав-

ляются списки. Записаться на

вакцинацию можно также, позво-

нив в регистратуру центральной

поликлиники. Нужно назвать фа-

милию, имя, дату рождения и

обязательно - контактный номер

телефона. Сотрудники сами по-

звонят вам и скажут, в какой день

и в какое время подойти на вак-

цинацию.   

- Сегодня вакцинацию уже про-

шли десять медицинских сотруд-

ников, сейчас готовится третья

пятёрка добровольцев. Это жи-

тели города, которые были на

приёме в поликлинике и, не имея

противопоказаний, захотели по-

ставить вакцину. Ещё дна девуш-

ка пришла специально, чтобы

сделать прививку. Каждому же-

лающему вручают пакет доку-

ментов, где он даёт доброволь-

ное согласие на вакцинацию, за-

полняет анкету, а после идёт к

врачу. Измеряется температура,

давление и уровень кислорода в

крови. При условии, что всё в

норме и отсутствии обострения

хронических заболеваний, чело-

век направляется на вакцина-

цию, - говорит Людмила Бори-

совна. - После того, как введён

препарат, вакцинированный не

должен в течение тридцати ми-

нут покидать поликлинику. Если

он себя чувствует нормально, то

по истечении этого времени его

отпускают домой. Через 21 день

все, кто сделал прививку, при-

глашаются для завершения вак-

цинации вторым компонентом.

Работает препарат «Гам-Ковид-

Вак» в организме человека так :

после первой дозы вакцины век-

тор с геном проникает в клетку и

помогает вырабатывать антите-

ла. После введения второй дозы

формируется устойчивый имму-

нитет, который может сохранять-

ся до двух лет.

Рассказала заведующая поли-

клиникой и о том, что после при-

вивки от COVID-19, как, впрочем,

при любой другой вакцинации,

могут возникнуть побочные эф-

фекты. По словам врача, это яв-

ляется нормальной реакцией ор-

ганизма. Может быть кратковре-

менное повышение температу-

ры, головная боль, слабость или

боль в мышцах, суставах, зало-

женность носа, першение в гор-

ле, болезненность, отечность

или припухлость в месте укола.

Такие побочные эффекты после

введения первого компонента не

являются противопоказанием к

проведению второго этапа вак-

цинации.

- На данный момент единствен-

ным противопоказанием для вак-

цинации является возраст до 18

лет, - отметила Людмила Кова-

лёва. - Естественно, человек на

момент вакцинации должен быть

здоров. Людям старше шестиде-

сяти пяти лет прививаться можно

и нужно, так как они находятся в

группе риска. Переболевшим

COVID-19 вакцинироваться тоже

надо, но только через полгода

после выздоровления. При этом

анализы на антитела сдавать не

надо. По опыту знаю, что через

полгода никаких антител у пере-

болевшего человека уже нет. 

Так получилось, что из третьей

пятёрки желающих в этот день

поставить прививку, одного че-

ловека не допустили к вакцина-

ции из-за повышенного давле-

ния. Чтобы не откладывать вак-

цинацию остальных, Людмила

Ковалёва сама дополнила эту

группу. И мы продолжили разго-

вор через полчаса после того,

как она сделала прививку. 

- Как самочувствие, Людмила

Борисовна? 

- Тридцать минут - «полёт нор-

мальный», - улыбается врач. -

Всё хорошо, как и было до вак-

цины, обычная прививка, ника-

ких побочных эффектов не ощу-

щаю. Кстати, вся информация о

вакцинированных вводится в гос-

реестр дважды - после получе-

ния первого и второго компонен-

та. То есть, уже сегодня тех, кто

поставил прививку, мы внесём в

этот реестр.  На портале госу-

слуги, в личном кабинете каждо-

го, кто привился от COVID-19,

публикуется сертификат. При не-

обходимости его можно распеча-

тать и предъявлять в санаториях

и домах отдыха, при выезде за

границу или на работе, напри-

мер, тем, кто работает вахтовым

методом. При наличии такого

сертификата человек не будет

проходить обязательную про-

цедуру - двухнедельный каран-

тин. В электронном виде серти-

фикат тоже является официаль-

ным документом.        

- Планируется ли у нас орга-

низация мобильной бригады

для вакцинации жителей?

- Мы технически не имеем такой

возможности. Нужны специ-

альные холодильники для обо-

рудования автомобиля. Как я уже

говорила, вся вакцина приходит

к нам в замороженном виде, раз-

мораживается она в течение 20-

25 минут. Конечно, до двух часов

она может находиться при  ком-

натной температуре. Но мы не

будем рисковать и возить препа-

рат без холодильника. Ведь на

выезде могут разные непредви-

денные ситуации случиться, а по

истечении допустимого времени

препарат придётся выкинуть.

Вакцина очень дорогая и мы про-

сто не имеем права дать ей про-

пасть. Так что вакцинация в Усть-

Катаве будет проходить только у

нас, в поликлинике. Маломо-

бильные граждане, например,

инвалиды-колясочники, могут по-

звонить в соцзащиту, у них есть

специальный автомобиль для

этой категории людей. Подъ-

ехать на нем можно со стороны

женской консультации до самого

центрального входа поликлини-

ки. Все процедуры: заполнение

пакета документов, обследова-

ние врачом и сама вакцинация

проходят на первом этаже. Вво-

дить противовирусный препарат

или не вводить, конечно, дело

каждого, вакцинация носит доб-

ровольный характер. Одно могу

сказать - сделав прививку против

COVID-19,вы не только сами из-

бежите инфицирования и проте-

кания болезни в тяжёлой форме,

но и позаботитесь о своих близ-

ких, о тех, кто не имеет возмож-

ности по состоянию здоровья

пройти вакцинацию.

- Спасибо Людмила Бори-

совна, за интересную беседу и

полезную информацию.

Хочется ещё добавить, что че-

рез несколько дней после начала

массовой прививочной кампании

в нашем округе, я позвонила

Людмиле Борисовне, поинтере-

совалась, как у неё и у других

усть-катавских «пионеров» про-

ходит поствакционный период, и

сколько человек уже сделали

прививки от COVID-19. 

Оказывается на 25 января пер-

вый компонент «Гам-Ковид-Вак»

получили 60 устькатавцев, на 26

января запланировано привить

еще 20 человек. Никто из вакци-

нированных людей за прошед-

шее время на самочувствие не

жаловался. Что касается самой

Людмилы Борисовны, то она от-

ветила снова: «Шестой день - по-

лёт нормальный!».

Наталья АНАНЬНА.

Фото автора.



№ 4 (698) 28 января 2021 года

Юрюзанец – ветеран труда 

В
нашу газету обратилась

Ольга Станиславовна

Средина  – почетный

гражданин города Юрюзани,

председатель Литературного

объединения «Излучина».

Ольга Станиславовна расска-

зала о своем отце Станиславе

Станиславовиче Вержбовском.

- Так получилось, что родиной

моего отца стал город Кзыл-Ар-

ват, который  находится теперь

на территории  другого госу-

дарства - Туркменистана. Моя

бабушка, Федора Павловна Ар-

шина вышла замуж за Станисла-

ва  Иоанновича Вержбовского,

который в составе бригады поль-

ских железнодорожников рабо-

тал  в ремонтной мастерской.  

В двадцатых годах прошлого

века из Юрюзани уезжали все,

кто мог. Искали возможность вы-

жить и прокормить семьи, по-

скольку завод, на котором труди-

лось множество людей, остано-

вил свою работу, и, как тогда

утверждали, надолго. Вот и по-

дались мои родные на поиски но-

вого местожительства. К сожале-

нию, семейное счастье было не-

долгим. Мой дедушка в 1928 году

умер  от столбняка, а бабушка с

маленьким сыном Станиславом

вернулась на родину, в Юрюзань.

Произошло это в 1930 году.

Поселились они в крошечном

домике по улице Просвирова.

Бабушка работала  поваром в

детском саду канифольного за-

вода,  затем перешла на работу

технички в школе. Дома пряла и

вязала варежки, носки.

Мой папа,Станислав, рос лю-

бознательным и шустрым ребен-

ком. Он  неплохо учился в школе,

помогал по хозяйству, а когда не-

много подрос, даже зарабаты-

вать стал - продавал собранные

в лесу ягоды рабочим  у проход-

ной  механического завода.  

Держали  они с матерью кур и

козу. Эта  замечательная коза да-

вала  целых три литра молока в

день. Благодаря ей, можно ска-

зать, и войну пережили.  Денег в

семье, конечно, было немного, и

после окончания седьмого клас-

са мой папа пошел устраиваться

на работу.  

Это был 1943 год, шла Вели-

кая Отечественная война. В

Юрюзани строилась электро-

станция. Там нужны были рабо-

чие руки, пусть даже такие не-

опытные. 

Приходилось нелегко, но отец

работал на совесть.  Как и взрос-

лым, ему делались поощрения

за хорошую работу. Однажды да-

же выдали водку, которую у него

чуть не отобрали взрослые. Но

папа свое, заработанное, не от-

дал. Расплатился «огненной во-

дой» за дрова.  

Неоднократно премировали

моего отца одеждой и обувью.

Ему вручили,  например, хоро-

шие белые валенки - чесанки, а

еще галоши.  В трудовой книжке

папы  даже есть записи об этом.

Вскоре отца перевели в электри-

ки. Худой, ловкий, высокий, рост

папы был180 сантиметров, он

быстро научился взбираться на

столбы. Участвовал  в  проведе-

нии электричества по всей Юрю-

зани, тянул линию электропере-

дач к загородному пионерскому

лагерю.  Там, на высоте, почти

всегда был ветер, который заду-

вал под одежду. Наверное, от

этого у отца поясница всю жизнь

побаливала.

Кончилась война. Электростан-

ция  продолжала работать. Ста-

нислав пошел в школу рабочей

молодежи, где без отрыва от про-

изводства окончил десять клас-

сов, поступил в филиал институ-

та в Усть-Катаве. До выхода на

пенсию работал дежурным инже-

нером станции. Зная электро-

станцию,  как свои пять пальцев,

был профессионалом во всем,

что касалось электричества. В

случае непредвиденных обстоя-

тельств переодевался в спецовку

и шел помогать рабочим своей

смены. Папа с гордостью гово-

рил, что по его вине станция ни

разу не была остановлена. 

Ушел на пенсию в 1988 году, в

шестидесятилетнем возрасте,

проработав на электростанции

45 лет. Ветеран труда, был на-

гражден и другими памятными

медалями и знаками отличия, но

главной  наградой папа считал

медаль  за труд во время войны.

Это «Медаль за трудовое отли-

чие»  номер 776532  от 5 апреля

1954 года.

Память о Станиславе Стани-

славовиче Вержбовском хра-

нят не только в нашей семье,

его помнят коллеги по электро-

станции и земляки. Имя моего

отца неоднократно заносилось

в книгу почета Юрюзанской

электростанции.

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива 

Вержбовских-Срединых. 

uОБЩЕСТВО

Двадцать пятого ян-
варя одному из самых
титулованных дзюдои-
стов страны и Челябин-
ской области Кириллу
Денисову исполнилось
33 года. 

Наша газета от всей
души поздравляет Кирил-
ла Георгиевича с днем
рождения. Желаем здо-
ровья, удачи, прекрасного
настроения, а также ус-
пехов на новом поприще
спортивного директора
Федерации дзюдо России.

Напомним нашим чита-
телям, что Кирилл Дени-
сов - воспитанник СДЮС-
ШОР по дзюдо  города
Трехгорный - много лет
входит в состав сборной
страны по дзюдо и пятер-
ку лучших дзюдоистов
планеты. Кирилл являет-
ся неоднократным призе-
ром чемпионатов мира,
победителем первенств
Европы, многих самых
престижных соревнова-
ний,  участником Олим-
пийских игр.

Кирилл Денисов также
успешно пропагандирует
дзюдо, является основа-
телем челябинского спор-
тивного клуба по борьбе
дзюдо "Ичибан", который
вошёл в пятерку лучших
детских клубов дзюдо в
мире. 

В прошлом году Кирилл
Денисов был приглашен
на работу в Федерацию
дзюдо России.

С днем рождения!

uПОЗДРАВЛЯЕМ!



Г
оворят, как начнёшь Но-

вый год, так его и прове-

дёшь. Видимо, поэтому в

детской библиотеке имени С.

Т. Аксакова что ни день – то

праздник,  спектакль, конкурс.

Судите сами: все зимние кани-

кулы  были расписаны по дням и

даже часам!  Более 100 детей и

взрослых приняли участие в он-

лайн-фестивале «Новогодняя та-

буретка», 50 видео со стихотво-

рениями прозвучали на странице

группы библиотеки. А в самой

библиотеке ребятишки участво-

вали в новогодней игре «Чудес-

ный барабан и тучка напрокат». 

Каждый игрок «завёл» свою

тучку, оформил ее по своему вку-

су, а потом ежедневно клеил на

нее снежинки. Снежинки выда-

вались за отлично выполненные

задания, а задания выпадали со-

вершенно разные. То «поброди

по библиотеке и собери сказоч-

ные предметы», то «выйди на

улицу, перепиши буквы на стек-

ле, а потом составь из них раз-

ные слова». Или, например, «по-

играй в игру». Или «выпей-ка

чаю, дружочек!». Не задания, а

красота просто! Счастье! Так

юным читателям все это  понра-

вилось, что решили и после ка-

никул игру продолжить. 

Итоги подвели 17 января.  Все

участники игры - 53 человека -

получили небольшие памятные

подарки. Больше всего «снежи-

нок» на свои тучки собрали Ко-

валенковы Артём и Алиса вместе

с родителями, Максим Коханый,

Анна Волошина, Маргарита По-

луконова, Анна Чернова и Ели-

завета Шкерина.  Они признаны

победителями и  награждены

дипломами  и книгами. 

Но на этом сюрпризы не за-

кончились. После награждения

состоялось своеобразное откры-

тие Года науки и технологий: биб-

лиотекари пригласили детей на

мастер-класс, на котором научи-

ли мастерить из бумаги и монет-

ки юлу! 

В этот же день были подведены

итоги фотоконкурса «В новогод-

ней Аксаковке». Победителями

стали фотографии Олеси Смоль-

никовой, Евгении Пантелеевой и

Светланы Шекуновой. Приз зри-

тельских симпатий отдан На-

талье Волошиной. 

Но новогодние чудеса продол-
жаются. Библиотечный театр
кукольных представлений «По-
играем в сказку» показывает до-
школятам спектакль «Кто по-
хитил Новый год», а в театре
«Открытая книга» готовятся
к еще одному показу спектакля
«Ох, уж эти Бабки-Ёжки!»  Он
состоится в выходные, в конце
января. Приходите за чудесами
и вы!

Людмила ПЕРШИНА, 

заведующая отделом 

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова. 

Подвели итоги 
uОБЩЕСТВО№ 4 (698) 28 января 2021 года
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В
Собрании депутатов

Трехгорного городского

округа состоялся депу-

татский час по вопросу опти-

мизации школы бокса.

Непростое состояние школы

бокса в Трёхгорном обсудили на-

родные избранники на Депутат-

ском часе.

Вопрос об оптимизации школы

бокса возник не сегодня: необхо-

димость развития МБУ «СШ по

боксу»  и смены руководства на-

зревала давно. Об этом ещё осе-

нью 2020 года депутатам заяви-

ли сами тренеры школы бокса и

ценители этого вида спорта. Их

обращение было рассмотрено 30

сентября 2020  года комиссией

по молодёжной политике, физ-

культуре и спорту Собрания де-

путатов, по итогу обсуждения

протокол заседания направлен в

администрацию города.  

В возникшей острой ситуации

потребовалось принятие карди-

нальных решений. В свою оче-

редь, руководитель СШ по боксу

Александр Попов, озабоченный

судьбой школы, направил обра-

щение в Собрание депутатов с

просьбой рассмотреть вопрос на

Депутатском часе.

Александр Попов выступил с

докладом, в котором напомнил

об истории развития школы, её

выдающихся воспитанниках. Бы-

ли доведены и основные показа-

тели, с которыми школа по боксу

закончила 2020 год. Штатное

расписание было составлено

ещё 15 лет назад. В школе сего-

дня трудоустроены 17 человек, 5

совместителей. Посещают СШ

по боксу 154 учащихся. Ежегод-

ная аренда зала (помещение

принадлежит «Автотранспортно-

му предприятию») обходится в

799  тыс. рублей.

Александр Попов,  директор

МБУ «СШ по боксу»:

- С 1998 года город создал все

условия для развития бокса.

Ежегодно наши ребята высту-

пают на всероссийских соревно-

ваниях, есть и хорошие резуль-

таты. Тренеры федерации про-

водят в нашем городе замеча-

тельные турниры. Наши тренеры

недовольны мной, но они делают

своё дело. Конечно, есть дирек-

торские недочёты, но кто не оши-

бается - тот не работает. И рабо-

тать надо, собрав силу воли в

кулак, бокс должен быть в городе

на высочайшем уровне. Считаю,

что вопрос об оптимизации дол-

жен быть основательно прорабо-

тан.

Дмитрий Дягилев, исполни-

тельный директор Федерации

бокса Челябинской области:

- Александр Егорович самокри-

тично выступил. До заседания у

нас была живая дискуссия по

этой теме, был намечен опреде-

лённый план действий, который,

думаю, положительно повлияет

на развитие событий. Мы сего-

дня услышали о достижениях на-

ших спортсменов, хотелось бы

заседание начать с приятного: за

многолетний добросовестный

труд вручить почётные грамоты

Федерации бокса России трене-

рам Денису Ганичеву и Олегу Бе-

лякову.

Александр Миронов, началь-

ник Управления физической

культуры и спорта г. Трёхгор-

ного:

- Разговоры об оптимизации ве-

дутся давно. Школа длительное

время не развивается, падают

результаты, у тренеров нет мо-

тивации, они не готовы работать

в таких условиях. Если не про-

изойдут изменения, мы потеряем

школу, так как тренеры уже гото-

вы написать заявление по собст-

венному желанию и уволиться.

Именно поэтому коллективом

школы бокса было принято ре-

шение выступить с инициативой

по оптимизации. Чтобы сохра-

нить тренерский коллектив, что-

бы бокс как вид спорта разви-

вался в городе, мы хотели бы

присоединить школу бокса к МБУ

«СШОР  №  1», которая имеет

отличную базу. Мы ничего не по-

теряем, сохранится тренерский

состав, при этом сократится ад-

министративно-управленческий

персонал. В дальнейшем плани-

руется строительство зала. Из-

менения необходимы для даль-

нейшего развития этого вида

спорта.

- Ольга Филоненко, замести-

тель главы города  по вопро-

сам социальной сферы:

- Могу добавить объективные

данные, которые легли в основу

решения о реорганизации школы

бокса. Самое главное: речь не

идёт о том, чтобы ликвидировать

бокс как спортивное направле-

ние, как раз наоборот - все наши

действия подразумевают сохра-

нение этого вида спорта в Трёх-

горном. Решение принималось

на основе обращения людей, ко-

торые знают ситуацию изнутри,

и это не только эмоции. Мы про-

анализировали документацию,

которая связана с экономической

и имущественной, финансовой

составляющей, с проверками,

как государственными, так и му-

ниципальными, и пришли к вы-

воду, что управленческая дея-

тельность не даёт возможности

развитию школы и её существо-

ванию даже на том уровне, кото-

рый был раньше. Приведу фак-

ты, которые легли в основу ре-

шения об оптимизации: это циф-

ры, которые невозможно подпра-

вить или исправить, они - вещь

объективная. Судя по актам про-

верок, основываясь на своём не-

малом руководящем опыте: при

такой материально-технической

базе развития не будет, имуще-

ство не приобреталось, не об-

новлялось, его остаточная ба-

лансовая стоимость нулевая.

Штатных единиц почти 17, из них

2/3 - это администрация и обслу-

живающий персонал, при том,

что школа не имеет своего зда-

ния. И только 1/3 - люди, которые

занимаются основной непосред-

ственной деятельностью - тре-

неры и, к сожалению, только по-

ловина штатной единицы - это

инструктор-методист. Мы пони-

маем, методическая работа по-

ловины штатной единицы и при-

вела, в том числе, к такому ре-

зультату, что за последнее время

тренеры покидают работу, пото-

му что без методических баз и

методик в подготовительной ра-

боте спортсменов не обойтись.

Что касается помещения - как

уже говорилось, школа его арен-

дует, и в любой момент собст-

венник может прекратить отно-

шения. При этом здание не соот-

ветствует санитарным нормам и

правилам, мы обязаны в срок до

1 января 2025 года найти другое

помещение. Следующий момент,

который вызывает озабочен-

ность, - уровень заработной пла-

ты тренерского состава. Неуди-

вительно, что тренеры уходят из

школы. По сравнению с СШОР

№  1 и СДЮСШОР по дзюдо, ко-

торые тоже подчиняются Управ-

лению образования, уровень

зарплаты в школе бокса значи-

тельно ниже. И эта ситуация ни-

как не решается. Следующая

проблема  - оказание платных

услуг. Каждое учреждение, поми-

мо того, что оно является потре-

бителем бюджетных средств,

реализует свой потенциал, зара-

батывая дополнительно деньги.

Назову цифры: в 2018 году пла-

новый доход был 348  тыс. руб-

лей, по факту показатель соста-

вил 0 рублей. В 2019 году план

снизили до 230 тыс. рублей, до-

ход спортивной школы в итоге

составил 31  тыс. 400 рублей.

Для сравнения: СШОР № 1 в

2018 году заработала 994 733

тыс. рублей, в 2019 году - 1 млн

760 тыс. рублей, в 2020-м (непо-

казательном, сложном) - 801 тыс.

рублей. Да, проблемы накопи-

лись. Ситуацию надо менять.

Желающих возглавить школу не

нашлось. Александр Егорович

пытался сам что-то сделать, но

изменений не произошло. Рас-

смотрев несколько вариантов,

мы пришли к выводу об открытии

отделения бокса на базе СШОР

№ 1. В результате реорганизации

получим эффект только по фон-

ду заработной платы - 1 млн 308

тыс. 286  рублей. За счёт эконо-

мии мы сможем увеличить зар-

плату тренеров школы бокса,

укрепим материально-техниче-

скую базу. Реорганизация  - это

не финал для бокса. Изменится

ситуация, появятся люди, гото-

вые возглавлять и организовать

работу школы бокса, как отдель-

ного юрлица, будем рассматри-

вать такую возможность. Про-

цедура по объединению школы

бокса и СШОР № 1 занимает три

месяца. Точкой невозврата яв-

ляется внесение сведений в ре-

естр юридических лиц

Данил Громенко, депутат по

избирательному округу № 5:

- Эта ситуация назревала, мо-

жет быть, давно, но до нас, до

депутатов, информация дошла

лишь в августе-сентябре 2020-

го. Насколько я понимаю, комис-

сия по спорту рассматривала

данную проблему, и школе было

рекомендовано разработать до-

рожную карту, но к сегодняшнему

дню ничего сделано не было.

Дмитрий Дягилев перед заседа-

нием озвучил ряд предложений.

Федерация спорта просит дать

им пару месяцев для поиска кон-

кретных действий по выходу из

возникшей ситуации, в том числе

поиска возможности строитель-

ства зала, кандидатуры на руко-

водящую должность. Данил Ана-

тольевич напомнил, что прини-

мать решение об оптимизации  -

прерогатива главы города. Но ес-

ли есть юридическая возмож-

ность и будут конкретные пред-

ложения от Федерации бокса,

депутаты рекомендуют руковод-

ству Трёхгорного вернуться к об-

суждению статуса школы.

Евгений Сычёв, глава 

г. Трёхгорного:

- Развитие материальной базы

школы возможно только через

областной бюджет. Федерация

бокса ничего никогда не строила

и по факту не может построить.

Данная общественная организа-

ция имеет право лишь ходатай-

ствовать, предложить что-то, но

повлиять на работу субъекта не

может. По вопросу строительства

зала для боксёров буду консуль-

тироваться с исполняющим обя-

занности министра спорта Челя-

бинской области, встреча со-

стоится до конца месяца. Мы уже

проговаривали, что в рамках на-

ционального проекта «Спорт -

норма жизни» через СШОР № 1

возможно спроектировать зда-

ние. Участок уже подобран, и, ес-

ли на уровне области заручимся

поддержкой, работа будет акти-

визирована. В рамках реализа-

ции нацпроекта планируем также

провести реконструкцию легко-

атлетического стадиона СШОР

№ 1. Мы обсуждали с Дмитрием

Дягилевым: если федерация

выйдет с обоснованием и Мини-

стерство спорта поддержит наши

инициативы, у нас появится хо-

рошая возможность помочь раз-

витию спорта в Трёхгорном. Что

касается ситуации со школой

бокса - я согласился с мнением

спортсменов и подписал поста-

новление о начале процедуры

оптимизации. Но ход её будет

постоянно обсуждаться с заинте-

ресованными в развитии бокса

людьми. Наша общая задача -

войти в национальный проект и

получить средства на развитие

спорта.

Юрий Вострокнутов, директор

СШОР № 1:

- Дабы избежать разговоров и

слухов, поясню: Александр По-

пов пригласил меня на совеща-

ние тренеров в ноябре прошлого

года, когда услышали об опти-

мизации. Поговорив, мы остано-

вились на том, что решение

должны принять сами тренеры,

которые и обратились ко мне с

просьбой взять их к себе. Мы все

понимаем, что для качественной

работы важны хорошие условия.

Если существует конфликт, слож-

но идти вперёд. Министерство

спорта нас поддерживает в во-

просе реорганизации. 12  января

2021 года было подписано соот-

ветствующее постановление о

реорганизации. После того, как

сведения подаются в налоговую

инспекцию, приостановить нача-

тую работу и не выполнить по-

становление я не имею права.

Завершилось заседание бур-
ным обсуждением, во время ко-
торого лейтмотивом звучало:
несмотря на вынужденную оп-
тимизацию, бокс в Трёхгорном
должен развиваться. Заслужен-
ному тренеру и руководителю
школы бокса после реорганиза-
ции депутаты рекомендовали
предложить достойную долж-
ность.

Сайт администрации 

Трехгорного ГО.

Бокс в Трехгорном
u ОБЩЕСТВО
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