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Устькатавец Александр Ананьин проходит службу в армии в Сибирском военном округе, в войсках ВДВ.

Домой сообщает, что служба идёт хорошо, бытовыми условиями доволен. 

Скучать некогда - каждодневная учёба, тренировочные марш-броски требуют полной отдачи. Сейчас Александр и его 

сослуживцы готовятся к совершении первого прыжка с парашютом.

Льготы на газификацию
П

о инициативе губернато-

ра Алексея Текслера от-

дельным категориям

граждан  будет оказана мате-

риальная помощь на установ-

ку внутридомового газового

оборудования.

Соответствующий законопроект

внесен в Законодательное Со-

брание Челябинской области.

Предусмотрено, что предложен-

ная губернатором новая мера со-

циальной поддержки начнет дей-

ствовать с 1 июля 2021 года. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона.

- Мало довести газ до домохо-

зяйства. Есть домохозяйства, ко-

торые, даже если до них газ до-

ведут, не смогут самостоятельно

решить проблему подключения.

Понятно, в каждом регионе дей-

ствуют различные программы

субсидирования. Они и у нас в

регионе есть. Мы в этом году до-

полнительно к участникам Вели-

кой Отечественной войны (у нас

основные льготы по этой катего-

рии) вводим льготы одиноко про-

живающим пенсионерам, много-

детным семьям с низкими дохо-

дами и семьям, имеющим детей

инвалидов, – подчеркнул Алек-

сей Текслер.

Правительство региона ведет

большую работу по газификации

территорий Южного Урала. По

поручению Алексея Текслера в

разы увеличена субсидия из

областного бюджета на реализа-

цию проектов газификации. Во

многих муниципалитетах сети

проложены, но не каждый собст-

венник домовладения может к

ним подключиться, так как уста-

новка газового оборудования и

присоединение стоят больших

денег.

Про эту проблему неоднократно

говорили южноуральцы во время

встреч с Алексеем Текслером.

Глава региона принял решение

и поставил задачу социальному

блоку регионального правитель-

ства разработать дополнитель-

ные меры поддержки для граж-

дан,  устанавливающих внутри-

домовое газовое оборудование. 

Мера поддержки будет предо-

ставляться в виде единовремен-

ной социальной выплаты на ком-

пенсацию части расходов на при-

обретение внутридомового газо-

вого оборудования и его установ-

ку. Сумма субсидии будет состав-

лять 60 тысяч рублей.

Предоставление единовремен-

ной социальной выплаты будет

осуществляться после заверше-

ния работ по установке внутри-

домового газового оборудования

и заключения договора поставки

газа.

Категории граждан, которые

могут рассчитывать на социаль-

ную выплату: одиноко проживаю-

щие пенсионеры – собственники

жилых помещений; многодетные

семьи со среднедушевым дохо-

дом, не превышающим двукрат-

ную величину прожиточного ми-

нимума на душу населения, уста-

новленную в соответствии с за-

конодательством Челябинской

области, которые являются

собственником жилого помеще-

ния; семьи с детьми-инвалидами

со среднедушевым доходом, не

превышающим двукратную ве-

личину прожиточного минимума

на душу населения, установлен-

ную в соответствии с законода-

тельством Челябинской области,

которые являются собственни-

ком жилого помещения.

Елена МАКСИМОВА.

uОБЩЕСТВО

uНАГРАДЫ

Присвоено 

высокое воинское 

звание

Н
ашему земляку из Трех-

горного Владимиру Лео-

нидовичу Бочарову Ука-

зом Президента РФ присвоено

звание генерал-лейтенанта.

В настоящее время Владимир

Леонидович живёт в Москве. Ны-

нешний год для него юбилейный,

в ноябре ему исполнится 60 лет.

Сейчас можно уже говорить о се-

мейной военной династии Боча-

ровых - отец Владимира Леони-

довича также был военным. Про-

должили семейную традицию и

его сыновья.

Земляки, одноклассники, друзья

поздравляют Владимира Бочаро-

ва с присвоением высокого воин-

ского звания и желают ему здо-

ровья и успехов. 
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«Если бы год назад нам сказа-

ли, что мы будем житькак сей-

час, я бы не поверила», - как-

то сказала мне моя подруга о

нашем сегодняшнем бытие.

И она права - события прошлого

года нашей жизни больше напо-

минают сюжет голливудского

блокбастера об эпидемии чело-

вечества. 

Массовые локдауны, закрытие

границ, страх. Неизвестный ви-

рус поразил не только наши лег-

кие, но и голову. Неверие, затем

принятие того факта, что Ковид-

19 существует на самом деле, и,

более того,стал частью нашей

жизни. Он не исчезнет, как утвер-

ждают ученые, и будет существо-

вать, как и другие вирусы на пла-

нете. Только вакцина способна

помочь людям сформировать

коллективный иммунитет к ново-

му коронавирусу.

И вот, наконец, долгожданная

вакцина создана, даже не одна.

Объявлена массовая вакцина-

ция, но почему-то не все спешат

за спасительной прививкой от

Ковид-19.

За и против

Как и несколько месяцев назад,

общество разделилось. Тогда од-

ни утверждали, что коронавируса

нет, он только в наших головах,

и, явно, паника кому-то очень вы-

годна для собственных махина-

ций. В соцсетях народ призывали

не верить тому, что нам говорят

с экранов ТВ и вещают по радио.

Приводили статистику по гриппу,

смертность от других болезней,

и тому подобное.

Другие предостерегали о по-

следствиях, рассказывали о тя-

желых случаях заболевания,

приводили собственные приме-

ры. Так, в противодействии про-

шло лето, наступила осень. И вот

тогда, когда больницы страны и

всего мира стали переполняться

заболевшими Ковид-19, количе-

ство постов о «барановирусе»,

как называли многие блогеры ко-

ронавирус, стало стремительно

уменьшаться.

Зато появились новые статьи,

уже о вреде прививок. Их авто-

ры, кстати, в основномте же са-

мые, что ранее отрицали само

существование вируса,отныне

стали писать о наспех слеплен-

ной вакцине. О том, что в ней на-

ходятся «мертвые клетки эм-

брионов», вызывающие рак, и

даже о том, что прививка - это не

прививка, а введение в организм

через укол специального чипа,

который будет управлять чело-

веком. 

Подобные посты вызвали в се-

ти огромный ажиотаж и массо-

вые обсуждения и споры. Кто-то

сразу подписывается под каж-

дым словом статьи, другие при-

зывают не верить автору и пойти

привиться, чтобы все это поско-

рее закончилось, и все мы вер-

нулись к обычной жизни без за-

претов. 

Наша газета решила поинте-
ресоваться у жителей Катав-
Ивановского района, будут ли
они прививаться от Ковид-19. 
Ольга – жительница 

Катав-Ивановска:

- Вакцинироваться буду обяза-

тельно. К несчастью, моих близ-

ких и родных Ковид-19 стороной

не обошел. Сначала заболели

тетя и сестра. Тетя перенесла

болезнь легче, а вот моей сестре

не повезло. Она начала зады-

хаться. Срочно вызвали скорую,

КТ показало значительное пора-

жение легких. Дышать сестра са-

мостоятельно не могла, ее под-

ключили к ИВЛ. Слава богу, все

закончилось хорошо для обеих

моих родственниц. Через две не-

дели они были уже дома.

Брат моей мамы пробыл в

больнице два месяца. Первый

раз он лежал на ИВЛ, затем его

состояние улучшилось. Его на-

правили домой. Вскоре он вновь

попал на больничную койку. У не-

го развился фиброз легких, как

объяснили врачи – это послед-

ствие перенесенного воспали-

тельного легочного процесса. Те-

перь мой дядя не может обхо-

диться без кислородной под-

держки. Сатурация без кислоро-

да падает до шестидесяти. По-

добные аппараты стоят очень

дорого. На пять литров, от 60 ты-

сяч, на 10 литров – от ста тысяч.

Сбрасывались дяде на аппарат

все родственники, друзья, колле-

ги. Когда купили кислородный

концентратор, его выписали до-

мой. Все мы надеемся, что дядя

восстановится. Он в прошлом –

спортсмен, до болезни работал

тренером по волейболу и баскет-

болу. 

Юля, врач:

- Я работаю узи-диагностом в од-

ной из больниц Челябинска. Осе-

нью прошлого года, когда коли-

чество заболевших Ковид-19 ста-

ло стремительно расти, я пере-

шла на работу в пульмонологию

вместе с другими своими колле-

гами. В «ковиднике», как мы на-

зывали отделение пульмоноло-

гии, катастрофически не хватало

специалистов. Мой рабочий день

начинался с 8 утра и длился две-

надцать часов. Работали практи-

чески без выходных. Больных

было очень много, причем, боле-

ли люди тяжело. Чуть легче ста-

ло перед Новым годом, когда в

городе открыли новый ковидный

госпиталь. 

Не обошла болезнь и меня, не-

смотря на герметичный костюм,

маску. Болела я не так тяжело,

как, к примеру, мои знакомые,по-

ражение легких было незначи-

тельным. Когда объявили о вак-

цинации, я в первую очередь за-

писала на нее свою семью. Сама

привьюсь, когда пропадут анти-

тела, которые мой организм вы-

работал во время болезни.

Светлана:

- Мы похоронили дедушку. Месяц

он лежал в больнице с диагнозом

Ковид-19, затем выписали домой

с кислородной поддержкой. Ку-

пили кислородный аппарат на

пять литров в Челябинске за 63

тысячи рублей. К несчастью, на

аппарате дедушка пробыл со-

всем недолго. У него, на фоне

осложнений после коронавируса,

отказало сердце. Мы все уже за-

писались на прививку.

Павел:

- Я не хочу никаких прививок. Не

знаю, что мне там введут. Читаю

в интернете, что люди после вак-

цины болеют, температура ска-

чет, состояние ухудшается. Не

нужно мне всего этого. Я и от

гриппа никогда не делаю и не бо-

лею. 

Татьяна:

- Я долго сомневалась, делать

прививку или нет. Но когда стали

болеть мои родные, знакомые,

сомнения отпали. Конечно, нуж-

но прививаться. Совсем мне не

хочется лежать на больничной

койке на кислороде, и ходить в

сопровождении даже до ванной,

потому что из-за нехватки возду-

ха можно упасть. Что и происхо-

дит сейчас с моей дальней род-

ственницей в Уфе. 

Екатерина:

- Мои знакомые уже привились.

Никаких ужасных побочных эф-

фектов, о которых пишут, в по-

мине не было. Лишь у одного

моего коллеги на другой день

после укола на пару часов под-

нялась температура до 37,2, за-

тем спала. Сейчас они ждут вто-

рой прививки. Я тоже записалась

на укол, жду звонка. Считаю ис-

терию в интернете по поводу

вреда вакцины вредительством

против народа.

Вот такие мнения у наших зем-

ляков по поводу прививок. Да, их

делают по желанию. Но те, кто

отказываются от них, думают

только о себе, им нет никакого

дела до тех, кого они могут зара-

зить, если заболеют. Они даже о

своих родных, судя по всему, не

беспокоятся. Но такая беспеч-

ность даром обычно не приходит.

Не проще ли сделать прививку? 

Ольга ЮДИНОВА.

Неоправданная беспечность 
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В
Трёхгорном состоялись

Всероссийские соревно-

вания по дзюдо памяти

подполковника Внутренних

войск А. В. Горбунова. 

В турнире приняли участие

юноши 2007-2009 годов рожде-

ния. Всего около 150 человек из

городов Трёхгорный, Аша, Челя-

бинск, Копейск, Озёрск, Златоуст,

Бакала, Сим, Магнитогорск,  Ка-

тав-Ивановск и Усть-Катав.

Честь Усть-Катава защищали

12 воспитанников Детско-юноше-

ской спортивной школы. Все ре-

бята показали хорошую подго-

товку и достойную борьбу, но

только шестерым из них удалось

подняться на пьедестал почета.

Бронзовыми призёрами в своих

категориях стали Егор Филькин,

вес 42 кг, подопечный тренеров-

преподавателей Максима Пше-

ничного и Алексея Лактионова.

А также воспитанник Артура Ид-

рисова - Дмитрий Жильцов, вес

+73 кг.

Обладатели серебряных меда-

лей – легковес Артём Лазарев,

Данила Сиражев, вес 66 кг и Егор

Якимов, 73 кг. Тренируют ребят

Максим Пшеничный и Алексей

Лактионов, а ещё один их воспи-

танник  - Дмитрий Ямалетдинов

занял почетное первое место в

весе 60 кг.

Кстати, это не первые дости-

жения в новом году усть-катав-

ских дзюдоистов. Так, в январе

воспитанники ДЮСШ стали

бронзовыми призёрами первого

этапа Детской лиги дзюдо

«Триумф Energy», командный

турнир по системе «стенка на

стенку»  проходил в Челябинске.

Напомним, что Детская лига

дзюдо «Триумф Energy» объеди-

няет спортсменов из России,

Азии и Европы. Директором этой

некоммерческой организации яв-

ляется бронзовый призер Олим-

пийских игр, чемпион мира и Ев-

ропы, ныне президент федера-

ции дзюдо Алтайского края,

Иван Нифонтов, а исполнитель-

ным директором – самый извест-

ный воспитанник школы дзюдо

Трёхгорного, заслуженный ма-

стер спорта России, двукратный

чемпион Европы, медалист вось-

ми личных и командных чемпио-

натов мира, участник двух Олим-

пиад Кирилл Денисов. Проект

был одобрен на высшем госу-

дарственном уровне. Уникаль-

ный формат соревнований поз-

воляет участникам бороться на

протяжении всего сезона.

В этом году организаторами

планируется провести состяза-

ния в семи дивизионах, то есть,

федеральных округах. В них при-

мут участие 1500 юных спорт-

сменов из более 70 команд, клу-

бов и спортивных школ России.

В 2022 году к ним подключатся

команды из-за рубежа.

Неделю назад в Челябинске

состоялся 1 тур второго этапа

Детской лиги дзюдо «Триумф En-

ergy». Участие приняли 16 ко-

манд, представляющих УрФО

или Уральский дивизион. К со-

жалению,  усть-катавская коман-

да на этот раз не смогла принять

участие, но, всё же, представи-

тель школы дзюдо Усть-Катава

боролся на татами за лидерство

в Детской лиге. Воспитанник

Алексея Лактионова и Максима

Пшеничного - Егор Якимов, вы-

ступил в составе сборной магни-

тогорского клуба «Цунами». Маг-

нитогорская команда одержала

пять побед из пяти встреч. И, ко-

нечно, не без вклада нашего

усть-катавского спортсмена, «Цу-

нами» вышло во 2-й тур второго

этапа Детской лиги дзюдо

«Триумф Energy», который будет

проходить 20 марта в Тюмени. 

Пожелаем Егору Якимову по-
беды, ведь уже скоро, также
в составе команды Магнито-
горска, он будет представ-
лять наш Уральский диви-
зион!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из vk.com.

Пополнили копилку наградами



В
Усть-Катаве отметили

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами

Отечества.

В день тридцать второй годов-

щины вывода советских войск из

Афганистана, 15 февраля в го-

родском Парке Победы,было

многолюдно. На митинг-реквием

собрались  ветераны боевых

действий, члены их семей, пред-

ставителиадминистрации округа,

Совета ветеранов и местного от-

деления Всероссийской обще-

ственной организации «Боевое

братство». Традиционно меро-

приятие началось с возложения

венков и цветов к памятнику вои-

нам-интернационалистам.

Митинг открыл главаУсть-Ка-

тавского городского округа Сер-

гей Семков.

- В этот день мы отдаём дань

уважения и признательности ве-

теранам, прошедших  огонь «го-

рячих точек», которые сейчас

стоят в этом строю, - обратился

Сергей Диодорович. – И, конеч-

но, сегодня мы вспоминаем зем-

ляков, воинов-интернационали-

стов, которые ценой своей жизни

защитили мир в нашей стране и

соседних государствах. Общее

число жителей Челябинской

области, погибших в ходе воен-

ных действий на территории дру-

гих государств, составило более

600 человек. Их подвиг навечно

в наших сердцах. Уважаемые ве-

тераны, примите слова благодар-

ности за мужество и стойкость.

Большое вам спасибо и низкий

поклон! Вечная память нашим

землякам, отдавшим свои жизни

при исполнении воинского долга.

К словам признательности при-

соединилась председатель Со-

вета ветеранов Галина Шкерина:

- Наша общая задача - сделать

так, чтобы не была забыта но-

вейшая история Российского го-

сударства. Чтобы молодое поко-

ление знало и помнило об исто-

рических событиях, адекватно

оценивали их. И самое главное -

мы должны хранить память о тех

людях, которые положили свои

жизни во благо нашей страны, во

благо мира на Земле. Замеча-

тельно, что в нашем округе есть

памятник, где можно поклонить-

ся  воинам-интернационалистам,

- сказала Галина Анисимовна.

В заключение митинга, все со-

бравшиеся почтили память по-

гибших минутой молчания.

Далее ветераны боевых дей-

ствий, их родные и родственники

погибших ребят собрались в го-

родском Дворце культуры им.

Т.Я.Белоконева на концертную

программу «Живая память», ко-

торую подготовили творческие

коллективы города.

Воинов-интернационалистов

поздравил первый заместитель

главы УКГО Сергей Харитонов.

В своем выступлении он выразил

искреннюю благодарность вете-

ранам за выполненный с честью

воинский долг, пожелал здо-

ровья, счастья им и их семьям.

Также Сергей Васильевич торже-

ственно вручил почётные грамо-

ты и благодарственные письма

главы Усть-Катавского городского

округа Сергея Семкова «за ак-

тивную общественную работу в

развитии ветеранского движения

в округе и воспитание патриотиз-

ма среди населения, а также в

связи с празднованием Дня за-

щитника Отечества» - Олегу Ар-

темьеву, Сергею Березину, Сер-

гею Жилову и Артуру Шарафут-

динову.
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Живая память



К поздравлениям и пожеланиям

Сергея Харитонова присоедини-

лись помощник депутата Госу-

дарственной Думы Олега Колес-

никова Артём Бахарев и руково-

дитель местного отделения Все-

российской общественной орга-

низации «Боевое братство» Усть-

Катавского городского округа

Александр Северченко. Артём

Вячеславович зачитал поздрави-

тельный адрес и вручил благо-

дарственные письма депутата

Госдумы ветеранам боевых дей-

ствий -  Анатолию Кочетову, Сер-

гею Заречному и Валерию Мара-

лину. Все они в разные годы про-

ходили воинскую службу в ДРА и

не раз были отмечены государст-

венными наградами. Анатолий

Кочетов с 1984 по 1986 год про-

ходил военную службу в Афга-

нистане. За проявленные муже-

ство и героизм был дважды на-

гражден медалями «За отвагу».

Сергей Заречный с 1985 по 1986

год служил в провинции Бадах-

шан, удостоен государственной

награды – ордена «Красной

Звезды», а также отмечен почет-

ной грамотой Президента РФ.

Валерий Маралин в 1987-1988

годы отдавал свой воинский долг

в провинции Газни и других рай-

онах Афганистана. За проявлен-

ное мужество и героизм он был

награжден почетной грамотой

Президента РФ.

- Пятнадцатого февраля 1989 го-

да была поставлена окончатель-

ная точка в десятилетней крово-

пролитной войне, которая после

Великой Отечественной, стала

поистине самой трагической

страницей в истории нашего го-

сударства, - сказал Александр

Северченко.

– Эта дата, 15 февраля одновре-

менно торжественна и печальна.

И мы должны всегда помнить о

ней в честь погибших наших зем-

ляков, во имя матерей, чьи сы-

новья не вернулись домой, и во

славу мужчин, прошедших через

военные жернова еще мальчиш-

ками, которые сейчас с нами в

парадном строю. С праздником,

дорогие земляки! Низкий поклон

матерям и вечная память погиб-

шим героям!

Конечно, самыми почетными

гостями в этот день были мамы,

погибших защитников Отечества.

По традиции участники молодёж-

ного военно-патриотического

движения «Юнармия» подарили

цветы матерям, чьи сыновья от-

дали свои жизни во имя благой

цели.  Минутой молчания поч-

тили память погибших.

Много звучало в этот день слов

благодарности, уважения и при-

знательности участникам боевых

действий.  Они уходили служить

мальчишками, а вернулись вете-

ранами. В неимоверно трудных

условиях боевой жизни, вдали от

дома, ежечасно подвергаясь

опасности и подчас смертельной,

сохранили верность военной

присяге, воинскому и человече-

скому долгу. Сегодня они - хра-

нители живой памяти о той вой-

не, о подвигах, о славе, о погиб-

ших боевых товарищах. И эту па-

мять ветераны передают подрас-

тающему поколению патриотов и

будущих защитников Отечества. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Приятный сюрприз 
u ОБЩЕСТВО

Проверка по обращению с ТКО

В
связи с накоплением на
территории Усть-Катав-
ского городского округа

твердых коммунальных отхо-
довпрокуратурой города про-
ведена проверка.

В целях выяснения всех об-

стоятельств сложившейся ситуа-

ции в прокуратуре проведено

межведомственное рабочее со-

вещание с участием представи-

телей ОМВД России по Усть-Ка-

тавскому городскому округу, СО

по г. Усть-Катаву СУ СК России

по Челябинской области, адми-

нистрации Усть-Катавского го-

родского округа регионального

оператора - ООО «Комритсер-

вис».

Установлено, что с 18.01.2021

года подрядной организацией по

вывозу твердых коммунальных

отходов является ООО «Чистый

город». 

По сведениям ООО «Комрит-

сервис» и ООО «Чистый город»

не в полной мере осуществлял

вывоз твердых коммунальных от-

ходов ввиду плохого знания

маршрута и мест расположения

контейнерных площадок.

В настоящее время  ООО «Чи-

стый город» осуществляет вывоз

твердых бытовых отходов еже-

дневно тремя мусоровозами, до

28.01.2021года вывоз осуществ-

лялся только двумя автомобиля-

ми. 

По выявленным нарушениям

закона прокурором города главе

Усть-Катавского городского окру-

га внесено представление, кото-

рое находится на рассмотрении.

Кроме того, директору ООО

«Комритсервис» внесено пред-

ставление об устранении нару-

шений федерального законода-

тельства, которое находится на

рассмотрении. Также возбужде-

но дело об административном

правонарушении по ч.1 ст.6.3

КоАП РФ (нарушение законода-

тельства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения).

Ситуация с вывозом твердых

коммунальных отходов на терри-

тории Усть-Катавского городского

округа находится на контроле в

прокуратуре города.

Прокурор города, ысоветник
юстиции Д. А. СЕМЁНОВ.

В
олонтеры ТТИ НИЯУ МИ-
ФИ поздравили прибо-
ростроителей с насту-

пающим Днем защитников
Отечества. 

«Служба добрых дел» Трехгор-

ного технологического института

НИЯУ     МИФИ подготовила и

реализовала городскую акцию,

посвященную Дню защитника

Отечества. 

Ранним утром, 20 февраля, де-

вушки-волонтеры поздравили ра-

ботников Приборостроительного

завода ГК «Росатом». Приятные

сувениры вручались в начале ра-

бочего дня на автобусных оста-

новках руководителям подразде-

лений, военным, служащим, ра-

бочим. Особенно были рады  мо-

лодые специалисты, выпускники

ТТИ НИЯУ МИФИ разных лет. 

В свою очередь, волонтеры по-

лучили заряд положительных

эмоций, искренние слова благо-

дарности.

Акция стала неожиданным
сюрпризом для сотрудников
градообразующего предприя-
тия и жителей города. Сувени-
ры были выполнены студен-
тами  в лабораториилазерных
технологий вуза. 

Текст и фото - 
ТТИ НИЯУ МИФИ

Выступили
отлично

u СПОРТ

В
г.Уфе прошли Всерос-
сийские соревнования
по каратэ "Олимпий-

ские надежды".
В них приняло участие более

1200 спортсменов из 25 регио-

нов России. Воспитанники отде-

ления каратэ СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорный отлично вы-

ступили и показали хорошие ре-

зультаты.

Пшеницын Александр в весо-

вой категории +84 кг 1- абсолют-

ная категория - занял 1 место.

Воробьев Руслан в весе до 60 кг

-  на третьем месте. Андрей Гор-

батов в весовой категории до 63

кг - 5 место.

Виктор ВОЛИН.
Фото СДЮСШОР по дзюдо.
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