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uГЛАВНОЕ

П
од руководством по-

мощника Президента,

секретаря Государствен-

ного Совета Игоря Левитина и

губернатора Челябинской

области, руководителя комис-

сии Госсовета по направлению

«Экономика и финансы» Алек-

сея Текслера, с участием пер-

вого заместителя Министра

финансов Леонида Горнина в

режиме видеоконференции со-

стоялось заседание комиссии.

В заседании приняли участие

председатель Комитета Совета

Федерации по бюджету и финан-

совым рынкам Анатолий Артамо-

нов, председатель Комитета по

бюджету и налогам Государст-

венной Думы Андрей Макаров,

руководители субъектов Россий-

ской Федерации, представители

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти,

экспертного сообщества. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона.

Обсуждались предложения по

выполнению поручений Прези-

дента, данных по итогам со-

вместного заседания Государст-

венного Совета и Совета при

Президенте по стратегическому

развитию и национальным про-

ектам, состоявшегося 23 декабря

2020 года, в части, касающейся

региональных финансов и меж-

бюджетных отношений.

Во вступительном слове Игорь

Левитин подчеркнул, что целью

работы комиссии Госсовета яв-

ляется содействие повышению

финансовой устойчивости регио-

нов, увеличению доходов регио-

нальных бюджетов, а следова-

тельно, финансовых возможно-

стей для достижения в субъектах

РФ национальных целей разви-

тия на период до 2030 года,

определённых Президентом.

В своём выступлении Алек-

сей Текслер представил прове-

дённый комиссией анализ со-

стояния региональных финан-

сов, на основе которого подго-

товлены предложения по совер-

шенствованию межбюджетных

отношений и сокращению долго-

вой нагрузки на региональные

бюджеты.

Леонид Горнин проинформи-

ровал о подходах Минфина Рос-

сии к распределению дотации на

сбалансированность бюджетов

субъектов РФ.

В ходе дискуссии участники за-

седания рассмотрели вопросы

финансирования инфраструктур-

ных проектов в регионах, а также

предложения подкомиссии по во-

просам реализации националь-

ного проекта «Производитель-

ность труда», о которых доложил

заместитель председателя пра-

вительства Ленинградской обла-

сти Дмитрий Ялов.

По итогам обсуждения комис-
сией совместно с заинтере-
сованными федеральными
органами исполнительной
власти будут сформированы
предложения, которые лягут
в основу доклада Президенту.

Елена МАКСИМОВА.

Фото РИА  НОВОСТИ.

uВЕСТИ РЕГИОНА

Заседание комиссии Госсовета 

В
ладимир Валентинович

Федичкин 29 марта  бу-

дет отмечать пятидеся-

тилетний юбилей.

Владимир Федичкин - воспи-

танник школы дзюдо города Трёх-

горный, мастер спорта СССР  по

дзюдо, тренер  высшей квалифи-

кационной категории по борьбе

дзюдо, является членом Челя-

бинской областной Федерации

дзюдо и Челябинской региональ-

ной общественной организации

«Центр развития дзюдо». Актив-

но занимается общественной ра-

ботой  в Челябинской области по

организации и проведению со-

ревнований в городах горноза-

водского района.  

Владимиру Валентиновичу при-

своено звание «Заслуженный

тренер России», он является лау-

реатом премии Законодательного

Собрания Челябинской области

в социальной сфере.

После завершения спортивной

карьеры Владимир Федичкин пе-

решел на тренерскую работу. В

родной спортшколе им подготов-

лены победители и призёры чем-

пионатов и первенств России,

международных соревнований.

Самый титулованный его ученик

- заслуженный мастер спорта

России, серебряный и бронзовый

призер пяти чемпионатов мира в

личном первенстве, двукратный

чемпион Европы, победитель

первых Европейских игр, участ-

ник двух Олимпиад, заслуженный

мастер спорта России Кирилл Де-

нисов.

Трудовой коллектив СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный

поздравляет Владимира Ва-

лентиновича Федичкина с

днём рождения, желает ему

крепкого здоровья, успехов в

тренерской профессии и се-

мейного благополучия. Редак-

ция газеты «Среди вершин» от

души присоединяется к этим

поздравлениям. Уверены, что

ученики юбиляра еще не раз

порадуют нас и читателей на-

шей газеты яркими победами

на татами.

ЗСО одобрило изменения в законах

К
омитеты Законодатель-

ного Собрания Челябин-

ской области по про-

мышленной политике и по

бюджету и налогам одобрили

изменения в законы о налогах. 

Речь идет об обнулении нало-

гов на имущество и прибыль для

промышленных предприятий Че-

лябинской области, заключив-

ших специальные инвестицион-

ные контракты в соответствии с

новыми требованиями Феде-

рального закона «О промышлен-

ной политике», то есть о пред-

приятиях, разрабатывающих ин-

новационные технологии, со-

общает минпром. 

Поправки внес в ЗСО губерна-

тор Челябинской области Алек-

сей Текслер. По его поручению

их разработали в региональном

министерстве промышленности,

новых технологий и природных

ресурсов.

«Законопроектами установле-

но снижение налоговых ставок

до 0% - по налогу на имущество

и прибыль для организаций, за-

ключивших СПИК в целях разра-

ботки новых современных техно-

логий и внедрения их в серийное

производство, и до 13,5% - по

налогу на прибыль для органи-

заций, которые по специнве-

стконтракту обязуются освоить

новые технологии для производ-

ства промышленной продукции.

Налоговые льготы станут стиму-

лом нашим предприятиям к за-

ключению новых специальных

инвестиционных контрактов. Их

реализация будет способство-

вать внедрению новейших на-

учных достижений в производ-

ственный процесс промышлен-

ных предприятий Челябинской

области, их созданию и модер-

низации», - комментирует пред-

седатель комитета по бюджету и

налогам Александр Лазарев.

Специальный инвестконтракт

– это четырехстороннее согла-

шение между инвестором, Рос-

сийской Федерацией, регионом

и муниципальным образовани-

ем. В нем фиксируются обяза-

тельства властей по налоговым

льготам. Компания должна в

предусмотренный соглашением

срок создать или модернизиро-

вать производство промышлен-

ной продукции, а органы испол-

нительной власти и местного са-

моуправления обязуются обес-

печить стабильность условий ве-

дения хозяйственной деятельно-

сти для инвестора и применять

меры стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности.

При предусмотренных инвести-

циях до 50 млрд рублей СПИК

заключается на срок до 15 лет.

Если инвестор готов вложить бо-

лее 50 млрд рублей, контракт

действует в течение 20 лет.

В случае заключения новых

СПИК с промышленными пред-

приятиями на этих условиях эко-

номика области получит новую

налогооблагаемую базу, серьез-

ные дополнительные отчисления

в бюджеты всех уровней ине

одиндесяток новых рабочих

мест. Принятие этих инициатив

усовершенствует механизм

СПИК для максимального обес-

печения конкуренции в процессе

его реализации. Это позволит

расширить применение мер гос-

поддержки промышленных пред-

приятий, заключивших СПИК,

увеличит количество финансо-

вых инструментов поддержки

промышленного сектора, а также

будет способствовать повыше-

нию инвестиционной привлека-

тельности Челябинской области

для привлечения долгосрочных

негосударственных инвестиций в

высокотехнологичные проекты.

Виктор ВОЛИН.

uПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В
Катав-Ивановском рай-

оне определили, какие

проекты будут реализо-

ваны в рамках программы.

В администрации Катав-Ива-

новского района состоялось за-

седание конкурсной комиссии по

отбору предложенных жителями

муниципалитета инициативных

проектов.

Напомним, с этого года, по ре-

шению губернатора Челябинской

области Алексея Текслера, в ре-

гионе начал действовать проект

так называемого инициативного

бюджетирования. Возможность

решать, какие объекты ремонти-

ровать и какие территории бла-

гоустраивать, предоставили лю-

дям. Для этого в установленные

сроки необходимо было подгото-

вить пакет документов и прове-

сти собрания граждан.

Радует, что в регионе появилась

подобная программа, что именно

жителям муниципалитетов дали

шанс определять на какие цели

тратить бюджетные средства, ре-

шать, на что властям обращать

внимания в первую очередь, —

говорит Николай Шиманович,

глава Катав-Ивановского района.

- На данный момент на реализа-

цию предложенных жителями

инициатив из областного бюдже-

та нам выделено чуть больше 6

миллионов 240 тысяч рублей.

Кроме того, глава региона обе-

щал, что в этом году сумма будет

удвоена, и мы к этому готовы.

Всего к началу марта в адми-

нистрации всех населенных

пунктов нашего района поступи-

ло почти два десятка инициатив-

ных проектов от местных жите-

лей. После проверки документов

на соответствие законных требо-

ваний, до конкурсного отбора бы-

ло допущено 17 из них. Оцени-

вала каждое предложение спе-

циально сформированная комис-

сия из трех заместителей главы

муниципального образования и

четырех парламентариев район-

ного Собрания депутатов. Каж-

дому проекту выставлялись бал-

лы по прописанным в условиях

программы критериям.

- Определенное количество бал-

лов по каждому предложению

прописывалось по пяти крите-

риям — охвату жителей, которым

принесет пользу реализация про-

екта, трудовому участию населе-

ния, результатов электронного

голосования по ним и другим, —

поясняет Павел Решетов, заме-

ститель главы Катав-Ивановско-

го района, председатель конкурс-

ной комиссии. - В итоге, победи-

телями были признаны проекты,

набравшие больше всех баллов.

В случае спорных моментов, при

наборе одинаковых баллов, учи-

тывалась дата подачи докумен-

тов в местную администрацию.

Также, в рамках наделенных пол-

номочий, некоторые проекты ко-

миссионным решением были

сдвинуты в очереди на реализа-

цию из-за нехватки выделенных

средств.

В итоге, на первом этапе побе-

дителями были признаны четыре

проекта: устройство уличного

освещения от ул. С. Разина, 43

до ул. Красноармейская, 70 в Ка-

тав-Ивановске; установка дет-

ской спортивно-игровой площад-

ки во дворах домов №6, 7 по ул.

Цементников; устройство улич-

ного освещения тротуара от ул.

И. Тараканова, 3 до МОУ СОШ

№1 г. Юрюзани; ремонт системы

отопления детского сада №10

«Сказка» г. Катав-Ивановска.

Именно эти проекты будут реа-

лизованы в первую очередь. За-

траты на это составят чуть более

шести миллионов рублей.
Также комиссионно были опре-

делены проекты, которые будут
реализованы вторым этапом, в
случае выделения из областного
бюджета дополнительных
средств: установка детской пло-
щадки во дворах домов №24, 26
по ул. Красноуральская; ремонт
лестницы, являющейся ключе-
вым объектом пешеходного
маршрута между поселком Ок-
тябрьским и центром города в
Юрюзани; благоустройство тер-
ритории средней школы №2 г.
Юрюзани; ремонт канализации в
МОУ СОШ №2 г. Катав-Иванов-
ска; ремонт освещения в спорт-
зале МОУ СОШ №2 г. Катав-Ива-
новска.

Остальные восемь проектов

также прошли отбор и поставле-

ны в резерв. В случае если фи-

нансирование будет дополни-

тельно увеличено, их также реа-

лизуют в этом году. Кроме того,

они смогут повторно участвовать

в отборе в следующем году - в

правительстве Челябинской

области заверили, что програм-

ма «Инициативного бюджетиро-

вания» будет действовать как

минимум три года.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

«Инициативное бюджетирование» 

в Катав-Ивановском районе

Праздник в Трехгорном

О
бластной праздник

«Культура и искусство

Южного Урала», при-

уроченный к празднованию

Дня работника культуры про-

шел на территории Трехгорно-

го.

Гости города побывали в Досу-

говом центре «Утес», в музее

ФГУП «ПСЗ», для них была про-

ведена экскурсия по образова-

тельным учреждениям города, а

именно в МБОУ «СОШ №109» и

ТТИ НИЯУ МИФИ.

Школа 109 продемонстрирова-

ла новое современное библио-

течное пространство. Гостей

очень впечатлило увиденное,

ведь все детали, начиная от

оформления до образователь-

ных программ, наполнены не-

обыкновенными знаниями и

творчеством.

В ТТИ НИЯУ МИФИ гостей го-

рода встретила директор филиа-

ла Татьяна Ивановна. Вместе с

педагогами она провела экскур-

сию по зданию МИФИ, рассказа-

ла о том, как идет процесс по-

ступления и программу обуче-

ния. Студенты института, побе-

дители чемпионата WorldSkills,

представили гостям используе-

мые в процессе обучения совре-

менные технологии.

Далее свои двери перед работ-

никами культуры региона открыл

Дворец культуры «Икар». На

праздничном мероприятии глава

города Трёхгорного Евгений Сы-

чёв и председатель Собрания

депутатов Сергей Букрин вручи-

ли благодарности лучшим дея-

телям культуры нашего города.

Завершился праздничный ве-

чер концертной программой ан-

самбля традиционного джаза

«Уральский диксиленд».

Источник: admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.
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В
Усть-Катаве на базе

спортивно-оздорови-

тельного комплекса со-

стоялось традиционное пер-

венство округа по военно-

спортивному многоборью сре-

ди учащихся, посвященное па-

мяти Героя России Артура Кур-

бангалеева. 

Мероприятие в честь героичес-

ки погибшего земляка проводит-

ся в Усть-Катавском городском

округе с 2011 года и, сначала со-

ревнования проходили в школе

№7, учеником  которой был Ар-

тур. 

В декабре 1998 года выпускник

средней школы  был призван в

Вооружённые Силы Российской

Федерации. Служил в воздушно-

десантных войсках. В 1999 году

гвардии сержант Артур Курбан-

галеев при выполнении своего

воинского долга в горах Север-

ного Кавказа прикрыл собой бое-

вых товарищей от осколков ра-

зорвавшейся мины ценой собст-

венной жизни. За этот подвиг

устькатавец и удостоен звания

Героя России посмертно. В 2015

году школе №7 присвоили имя

Героя России Артура Ришатови-

ча Курбангалеева. 

С каждым годом военно-спор-

тивное многоборье привлекает

все больше участников, поэтому,

по решению организаторов с

2018 базой для проведения па-

мятного мероприятия стал город-

ской спортивно-оздоровитель-

ный комплекс. Организаторами

мемориального первенства яв-

ляются Управление образования

администрации УКГО, Центр дет-

ского творчества, соорганизато-

ры – Совет ветеранов ОМВД,

МКУ «СОК» и местный штаб Все-

российского детско-юношеского

военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнармия».

На сей раз в состязаниях приня-

ли участие шесть команд, пред-

ставляющих общеобразователь-

ные учреждения округа – школы

№№ 1, 5, 7., №4, поселок Шуби-

но и №23, п. Вязовая, а также

Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум.  

Почетными гостями мероприя-

тия стали младшие сестра и брат

Артура Курбангалеева. Лиле Ри-

шатовне и Вилю Ришатовичу

вручили цветы и небольшой по-

дарок. Минутой молчания при-

сутствующие почтили память Ге-

роя России. 

Церемонию торжественного

поднятия флага в знак открытия

соревнований поручили капитану

команды школы №5, завоевав-

шей главный приз - переходящий

кубок в прошлогоднем много-

борье, Иннокентию Мурыгину. 

После прозвучавшего гимна,ве-

дущие озвучили состав судей-

ской коллегии. В неё вошли:

младший лейтенант полиции, ве-

теран боевых действий в Даге-

стане - Евгений Бухмастов, май-

ор милиции в отставке, ветеран

боевых действий в Чечне - Алек-

сандр Толмачёв, подполковник

милиции в отставке - Владимир

Ставер, прапорщик милиции в

отставке - Виктор Шагалин, за-

меститель начальника местного

штаба, куратор ВВПОД «Юнар-

мия» - Ольга Коробченко, заме-

ститель директора МКУ «СОК» -

Сергей Холин, директор Центра

ГТО - Елена Симбиркина, адми-

нистратор ЦГТО - Наталья Кузи-

на, инструктор-методист СОК -

Артём Князев, главный энергетик

СОК – Алексей Усов. Возглавил

судейскую группу подполковник

милиции в отставке, председа-

тель Совета ветеранов внутрен-

них дел и внутренних войск Рос-

сии в Усть-Катаве – Павел Шара-

баров. 

- Очень приятно видеть в па-

радном строю не только юношей,

но и много красивых девушек.

Как говорят: «красота спасет

мир», однако мир очень хрупкий,

и он нуждается не только в кра-

соте, но и в надёжной защите.

Кому, если не вам, молодому по-

колению, доверить защиту наше-

го Отечества, - обратился к

участникам Павел Васильевич. –

Чтобы стать настоящими защит-

никами Родины, вам необходимо

многому научиться, укрепить се-

бя не только физически, но и за-

калить свои морально-волевые

качества. И, конечно, равняться

и никогда не забывать тех, кто

берег и бережет мир на земле, с

честью выполнял и выполняет

свой воинский долг, не щадя

своего здоровья и, даже, жизни.

Именно, таким был Артур Кур-

бангалеев. Сегодня вам придёт-

ся показать свои навыки, свои

возможности, способности и

сильные стороны своего харак-

тера. От всех ветеранов и со-

трудников органов Внутренних

дел и Внутренних войск России

города Усть-Катав поздравляем

вас с открытием соревнований и

желаем успехов в многоборье!

Далее капитаны каждой коман-

ды доложили главному судье о

готовности прохождения первого

этапа состязаний – это «Строе-

вая подготовка и песня». Первы-

ми под песню «Катюша» промар-

шировали учащиеся школы №7.

После №№23, 1, 5, УКИТТ, №4.

Затем команды разошлись по

следующим этапам «Стрельба»,

«Подтягивание и отжимание» и

«Метание гранат». Должен был

быть еще один этап - «Лыжная

гонка». К сожалению, соревно-

вания в этой дисциплине отме-

нили, так как, накануне подготов-

ленную лыжную трассу, ночью

замело. Доставили неудобства

участникам многоборья прошед-

шие накануне обильные осадки

и в этапе «Метание гранаты». Ре-

бятам то и дело приходилось ис-

кать макет гранаты, залетевший

в снежный сугроб. 

За состязаниями участников

на всех этапах не без интереса

наблюдал младший брат Артура,

Виль Курбангалеев.

- Болеете за команду школы

№7, где учился брат? – спра-

шиваю.

- В этой школе учились и мы с

сестрой, сейчас в ней учатся мои

дети и племянники. Но болею я

за всех ребят. Интересные этапы,

мальчишки и девчонки очень ста-

раются показать лучший резуль-

тат, видно, что серьёзно готови-

лись к соревнованиям,  - говорит

Виль Ришатович. – Наша семья

очень благодарна организато-

рам, что в память о нашем брате,

сыне, дяде проводится именно

военно-спортивное мероприя-

тие, ведь Артур очень любил

спорт и со школьных лет хотел

служить в армии. Для нас стар-

ший брат всегда был примером

– отзывчивый, справедливый,

смелый. Всегда гордились и гор-

димся им. Приятно, что ребята с

удовольствием принимают уча-

стие в состязаниях, это заметно

по их хорошему настроению и

азарту, с которыми они выпол-

няют все задания. 

На всех дистанциях по-разно-

му подводились итоги – где в ко-

мандном и личном зачете, а где

только в командном. Так, лучшие

результаты на этапе «Подтягива-

ние и отжимание» показали -

Максим Дьяков из школы №5

подтянулся 26 раз, Злата Исае-

ва, школа №7,  Софья Курляни-

нова, школа №23, отжались по

30 раз. В командном зачете боль-

ше всех отжались и подтянулись

учащиеся школы №7. Отличная

строевая подготовка оказалась у

команды школы №1, а её руко-

водитель – Виктория Садовнико-

ва была отмечена грамотой, как

лучший командир.

Лучшими стрелками оказались

Дмитрий Автин, школа №4, На-

дежда Шмураткина, школа №23,

Дарья Лапшина из УКИТТ. А на

этапе «Метание гранаты» побе-

дили учащиеся школы №5.

Итак, в тройку призёров вошли

– команда школы №23. Ребята

из поселка Вязовая набрали

379,5 очков и стали бронзовыми

призёрами соревнований. Вто-

рую ступень пьедестала заняли

учащиеся школы № 1, в их ко-

пилке  388,16 очков. Победите-

лями традиционного первенства

округа по военно-спортивному

многоборью среди учащихся, по-

священного памяти Героя России

Артура Курбангалеева, стали ре-

бята из школы №5. Второй год

подряд эта команда завоевывает

первое место.

- Ребята молодцы, результатами

довольны. Каждый год к первен-

ству заранее начинаем готовить-

ся по всем этапам. Даже, в этом

году, хотя, не известно точно бы-

ло, состоится мероприятие или

нет, - комментирует преподава-

тель физкультуры и ОФП школы

№5 Наталья Давыдова.  – Подго-

товкой с ребятами занимаемся

совместно с учителем ОБЖ и ис-

тории Иваном Николаевичем

Шкериным. Иван Николаевич

упор делает на военную часть

этапов, то есть строевая подго-

товка, метание, стрельба. Я за-

нимаюсь общей физической под-

готовкой, тренировками на лы-

жах. Жаль, что в этом году отме-

нились лыжные гонки. Уверена,

что и на этом этапе ребята пока-

зали бы отличный результат. 

Команды, не вошедшие в трой-

ку лидеров, были отмечены гра-

мотами за участие. Призёры,

кроме наград соответствующего

достоинства получили денежные

сертификаты разных номиналов,

а также специальные подарки от

семьи Артура Курбангалеева. А

победителям ещё торжественно

вручили главный приз  - перехо-

дящий Кубок Героя России.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Почтили память Героя России



В
семье Ивановых, Алек-

сея Ивановича и  Елены

Филипповны, из Юрюза-

ни росли семеро детей - четы-

ре сына и три дочери. 

- Один сын погиб еще до начала

войны в поселке Тирляне, во вре-

мя грозы, - рассказывает сотруд-

ник городского музея, член Со-

вета ветеранов города Юрюзани

Наталья Плеханова. - А Иван,

Иосиф и Дмитрий Ивановы за-

щищали Родину в годы Великой

Отечественной войны.

Старший Иван успел завести

семью, ушел на фронт и пропал

без вести. До сих пор родствен-

никам ничего не известно о его

судьбе. Второй сын - Иосиф

Алексеевич, 1910 года рождения,

был призван на фронт  17 июля

1941 года. Служил сапером в 607

отдельном саперном батальоне.

Как записано в наградном листе

Иосифа Алексеевича, 12 декаб-

ря 1941 года он участвовал в бою

за поселок Лежки. Вынес с поля

боя трех раненых товарищей,

уничтожил двух фашистов. У

разъезда Щигры под миномет-

ным огнем противника строил

ДЗОТы, работа Ивановым была

выполнена на отлично и в срок.

Одиннадцатого февраля 1942 го-

да минировал поля под  непре-

рывным огнем противника, лично

установил 45 мин. Тринадцатого

февраля 1942 года с группой

бойцов под сильным артилле-

рийским огнем противника по-

строил наблюдательный пункт

для командования. За образцо-

вое  выполнение заданий Иосиф

Алексеевич был представлен к

награде медалью «За боевые за-

слуги».

- Младший из братьев Ивано-

вых - Дмитрий Алексеевич, в се-

мье и школе называли его Вить-

кой, родился в 1923 году,  - про-

должила рассказ Наталья Нико-

лаевна, -  Добавив себе несколь-

ко месяцев, и 24 марта 1942 года

ушел на фронт, стал связистом.

Связистов тогда называли  «ари-

стократами армии», а саму связь

«нервами Победы». 

Военный историк В. С. Хохлов

писал: «Подвиг связиста - осо-

бый подвиг, далекий от внешнего

эффекта. От четкой работы свя-

зистов зависит  быстрота  и свое-

временность передачи донесе-

ний, распоряжений, приказов и

команд, наибольшая  потреб-

ность в которых возникает  имен-

но в критических ситуациях. По-

этому  труд  связиста  на войне -

самый необходимый, самый по-

четный  и ответственный, от него

часто зависит  успех боя и всей

операции».

Порывы  кабеля полевого теле-

фона случались на войне  посто-

янно, а устранять их надо было

очень быстро и практически все-

гда под огнем противника. Дмит-

рию Иванову не раз приходилось

действовать в экстремальной си-

туации, под обстрелами, каждый

раз рискуя попасть в руки врагов.  

Восемнадцатого августа 1943 го-

да Дмитрий Алексеевич за 10 ми-

нут устранил более двадцати по-

рывов кабеля под непрерывным

минометным огнем. Двадцать

второго августа ситуация повто-

рилась. Шли бои, связь была не-

обходима ежесекундно. Испра-

вить множество порывов под об-

стрелами противника было не-

просто. Дмитрий  Алексеевич бы-

стро устранил 32 порыва всего

за 17 минут. Потом, взвалив ка-

тушку кабеля на себя, ночью про-

ложил обходную линию, это 450

метров по болотистой местности,

попутно продолжал исправлять

старую линию. Через два дня,  в

ночь с 24  на 25 августа 1943 го-

да, в районе наблюдательного

пункта, при массированном на-

лете, снова случился порыв ка-

беля. Иванов действовал стре-

мительно, взяв уже две катушки

телефонного кабеля, он проло-

жил за 15 минут новую линию

длиной 800 метров. Устранил 40

порывов на старом кабеле. Чет-

вертого ноября 1943 года Дмит-

рию Алексеевичу вручили ме-

даль «За отвагу». Это была пер-

вая награда молодого уральского

паренька.

В апреле-мае 1944 года его

полк  принимал участие в тяже-

лых боях. Командный пункт 52

Гвардейской стрелковой дивизии

находился  у  деревни  Батово.

Рядом текла река Великая, связь

следовало проложить через нее,

постоянно устраняя порывы те-

лефонного кабеля. Под обстре-

лами противника, в холодной во-

де 25 апреля Дмитрий Иванов

размотал пять катушек  кабеля,

устранил 15 поломок на линии

связи.  С 26  по 30 апреля моло-

дой боец ликвидировал еще 43

порыва.

Первого мая 1944 года снова

были повреждены 800 метров

связи, идущей к командному

пункту. Связисту Иванову вновь

удалось быстро устранить все

неполадки.  Восьмого мая 1944

года в районе деревни Намороч-

кино 800 метров кабеля было за-

топлено водой, 50 метров было

выведено из строя вражескими

снарядами. Стоя по пояс в ледя-

ной воде, Иванов вместе с одно-

полчанином очень быстро вос-

становили связь и одновременно

сделали обходную линию. Уча-

сток, где связистом был Иванов

Дмитрий Алексеевич, был при-

знан одним из лучших в полку по

организации бесперебойной свя-

зи. Молодой связист 23 мая 1944

года  был награжден второй на-

градой - орденом Красной Звез-

ды. Молодому бойцу в то время

исполнилось 20 лет. 

Каждый день для связиста Ива-

нова мог стать последним, но

Дмитрий Алексеевич никогда не

говорил об этом. Он привычно

выполнял свои обязанности, не

думая о том, что совершает каж-

додневный подвиг тысяч связи-

стов на войне.

Простые русские солдаты, ко-

торые защищали Родину.  Среди

них были наши земляки - три

брата Ивановых - Иван, Иосиф и

Дмитрий. Они с честью выполни-

ли свой воинский долг перед

страной. Один из них пропал без

вести, двое вернулись домой по

ранению. У Иосифа Алексеевича

было тяжелое ранение в голову,

он потерял глаз и был комиссо-

ван. Дмитрию Алексеевичу раз-

дробило плечо и руку, восстано-

виться  ему не удалось, он был

тоже отправлен домой. От ране-

ния он страдал всю оставшуюся

жизнь, рука почти не действова-

ла. Оба брата ушли из жизни

очень молодыми. Сказались тя-

желые увечья, полученные на

фронте. При жизни  они мало

рассказывали о войне. Многое о

военных буднях и подвигах

братьев Ивановых  на фронте

родственники узнали уже после

их  смерти. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива ИВАНОВА

Владимира Дмитриевича

и городского музея.

№ 12 (706) 25 марта 2021 годаuВЕТЕРАНЫ

Русские солдаты Ивановы



С
екретарь Совета Без-

опасности России Нико-

лай Патрушев и полно-

мочный представитель Прези-

дента России в УрФО Влади-

мир Якушев провели совеща-

ние с главами регионов Ураль-

ского федерального округа по

вопросам национальной без-

опасности. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

- В части принятых мер по про-

тиводействию создания ячеек

международных террористиче-

ских организаций следует отме-

тить, что важным итогом этой ра-

боты стало недопущение в 2020

году на территории Уральского

федерального округа преступле-

ний террористической направ-

ленности. Такому результату спо-

собствовали скоординированные

комплексные мероприятия, в хо-

де которых на территории феде-

рального округа предотвращено

2 террористических акта, задер-

жаны 25 участников бандформи-

рований, возбуждено 11 уголов-

ных дел в отношении граждан,

принимавших участие в деятель-

ности международных террори-

стических организаций, – конста-

тировал Николай Патрушев.

Отдельно он подчеркнул, что в

ходе работы в минувшем году

был заблокирован доступ прак-

тически к 100 интернет-ресур-

сам, содержащим материалы

террористического характера. В

рамках реализации мероприятий

по предупреждению проникнове-

ния на территорию Уральского

федерального округа террори-

стов выявлено и пресечено 11

каналов незаконной миграции. В

ходе работы по противодействию

распространения в интернете де-

структивного контента заблоки-

ровано свыше 45 тысяч инфор-

мационных ресурсов, в том чис-

ле пропагандирующих соверше-

ние антиобщественных дей-

ствий, содержащих материалы

террористического и экстремист-

ского характера.

Отдельно секретарь Совета

Безопасности обратил внимание

глав регионов Уральского феде-

рального округа на необходи-

мость всестороннего развития

подростков, создание условий

для проведения ими интересного

досуга, включая занятия спор-

том. Особенно это касается ма-

лых городов и сельских террито-

рий. Отдельное внимание в ходе

мероприятия было уделено до-

полнительным мерам по обес-

печению стабильности межна-

циональных и межконфессио-

нальных отношений.

Полномочный представитель

Президента России в УРФО Вла-

димир Якушев в своем докладе

акцентировал внимание на си-

стемной работе федерального

округа по обеспечению стабиль-

ности межнациональных и меж-

конфессиональных отношений.

В основе этой деятельности ле-

жит стратегия государственной

национальной политики Россий-

ской Федерации на период до

2025 года. «В регионах на сего-

дняшний день создана вся не-

обходимая нормативная база. В

целях выполнения поручения

Президента России создана си-

стема мониторинга ситуации в

этноконфессиональной сфере,

которую координирует аппарат

полномочного представителя», –

подчеркнул Владимир Якушев.

Основная цель мониторинга,

сказал полпред, выявление и

предупреждение конфликтов, ор-

ганизованное взаимодействие с

национальными и культурными

объединениями и диаспорами.

Особое внимание в Уральском

федеральном округ уделяется

общественным проектам в сфе-

ре укреплению межнационально-

го мира. Во всех регионах осу-

ществляется финансовая под-

держка таких инициатив. В 2020

году ее получили 270 обществен-

ных проектов. «В регионах сло-

жились доверительные отноше-

ния органов власти с представи-

телями традиционных конфес-

сий. В большинстве случаев их

позиция помогает укреплению

стабильности и согласия», – от-

метил полномочный представи-

тель.

- Челябинская область имеет

многонациональный и поликон-

фессиональный состав населе-

ния. На Южном Урале люди до-

рожат своей национальной са-

моидентичностью, но при этом

привыкли за несколько веков от-

носиться с уважением к чужим

обычаям, языку, вере. И мы ве-

дем активную работу, чтобы у

нас в регионе была стабильная

обстановка в этом плане. Мы

действительно делаем особый

акцент на создание равных усло-

вий для развития национальных

культур различных народов, ко-

торые живут в области. Так в

прошлом году на Всероссийском

конкурсе «Лучшая муниципаль-

ная практика» в номинации

«Укрепление межнационального

мира и согласия» город Троицк

занял второе место. Также в

области учреждена специальная

премия губернатора для НКО,

созданных по национальному

принципу. Особое внимание в ре-

гионе уделяется профилактиче-

ской работе с молодежью, – про-

комментировал итоги совещания

губернатор Алексей Текслер.

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru
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Штат больницы пополнился 

u ОБЩЕСТВО

Р
абота Катав-Ивановской

районной больницы уси-

лена тремя новыми хи-

рургами.

Некоторое время назад пер-

вых пациентов из Катав-Иванов-

ского района в медицинском уч-

реждении приняли сразу три но-

вых специалиста, переехавших к

нам из Верхнеуральска — хирур-

ги в стационаре, врач УЗИ Нур-

жалил Досонов и врач-онколог

Одилбек Махмуджанов, хирург

поликлиники, врач-эндоскопист

Бахтиёр Жураев.

На прошлой неделе с новыми

специалистами и и.о. главного

врача ГБУЗ «Районная больница

г. Катав-Ивановска» Еленой

Шильцыной встретился глава му-

ниципалитета Николай Шимано-

вич. На встрече руководитель уч-

реждения официально предста-

вила новых сотрудников.

До переезда в Катав-Ивановск

они много лет отработали в боль-

нице Верхнеуральска, являются

профессионалами своего дела,

уважаемы коллегами и пациен-

тами. Поменять место работы

пришлось из-за несогласия с по-

литикой нового руководства мед-

учреждения. По национальности

– киргизы, очень открытие, пози-

тивные люди.

Досонов Нуржалил Нурманбе-

тович (на фото – в центре) - при-

ступил к работе хирургом в ста-

ционаре, также является врачом

УЗИ. Благодаря ему получит раз-

витие хирургическое отделение

больницы, постепенно будут

осваиваться малоинвазивные

технологии, расширится спектр

хирургических вмешательств.

Махмуджанов Одилбек Махму-

джанович (на фото – справа) -

также работает хирургом в ста-

ционарном отделении, также яв-

ляется врачом-онкологом. С его

появлением в больнице смогут

оказывать всю необходимую по-

мощь онкологическим больным,

открыть дневной онкологический

стационар, усилят работу по про-

филактике и своевременному

выявлению заболевания. Также

врач имеет квалификацию по

оказанию паллиативной помощи

(уход за тяжелобольными паци-

ентами, облегчение их боли под

присмотром профессионалов).

Жураев Бахтиёр Рахматиллае-

вич (на фото – слева) - работает

хирургом в поликлинике, прини-

мает пациентов. Появления спе-

циалиста на эту должность жда-

ли давно, поскольку нагрузка на

амбулаторное звено очень боль-

шая. Также он врач-эндоскопист,

с первых дней приступил к рабо-

те и по этому направлению,

очень востребованному среди

пациентов. В перспективе, после

прохождения дополнительного

обучения, врач сможет прово-

дить бронхоскопию и колоноско-

пию, оборудование для этих про-

цедур будет закуплено на сле-

дующий год.

- Выражу, наверное, общее

мнение всех жителей Катав-Ива-

новского района, если скажу что

мы очень рады вашему появле-

нию. Руководство учреждения

прикладывает много усилий для

улучшения ситуации с медицин-

ской помощью в муниципалите-

те. Совсем скоро начнется мас-

штабный ремонт Катав-Иванов-

ского отделения больницы, в сле-

дующем году будет разработана

проектно-сметная документация

на ремонт Юрюзанского отделе-

ния. Утверждено финансирова-

ние по линии министерства здра-

воохранения на покупку в бли-

жайшие три года нового обору-

дования. Но все прекрасно пони-

мают, что главная проблема лю-

бой больницы – нехватка квали-

фицированных специалистов. И

благодаря вам эта проблема ча-

стично решилась, - обратился к

врачам Николай Иванович. - Мне

уже поступает много положи-

тельных отзывов от людей, ус-

певших побывать у вас на прие-

ме. Что особенно приятно, все

характеризуют вас как настоя-

щих профессионалов и очень

приятных в общении людей. На-

деюсь, вам понравится работать

на нашей территории, и вы оста-

нетесь с нами надолго.  

Руководитель районного мед-

учреждения Елена Шильцына с

главой района согласна пол-

ностью. Признается, что до сих

пор не может поверить в удачу.

- Иначе как чудом, их появление

у нас не назовешь. Все время

работы в должности руководите-

ля я надеялась и прикладывала

все усилия, чтобы найти хотя бы

одного-двух специалистов, а тут

звезды сошлись так, что к нам

приехали сразу трое, - признает-

ся Елена Владимировна. - Их по-

явление буквально вдохнуло но-

вую жизнь в наше учреждение.

Их образование, навыки работы

с профессиональным оборудова-

нием и, самое главное, большой

опыт работы в своей сфере по-

могут улучшить ситуацию с ока-

занием квалифицированной по-

мощи жителям района в плане

лечения и профилактики серьез-

ных заболеваний.

С первых минут общения с

прибывшими к нам врачами ста-

ло понятно, что они открытые,

позитивные люди, настоящие

профессионалы. Они знают и

любят свою работу, что очень

важно в любой профессии. И, что

особенно приятно, они верят в

будущее Катав-Ивановской рай-

онной больницы, считают, что у

учреждения хорошие перспекти

вы.

- Мы не сразу приняли решение

переехать в Катав-Ивановск,

приезжали сюда, осматривались.

Посмотрели имеющееся обору-

дование, знаем о планах на по-

купку нового. Видим, как стара-

ется Елена Владимировна, как

искренне она переживает за

больницу. Уверены, у нее все по-

лучится - учреждение будет ра-

ботать и развиваться, а мы со

своей стороны чем можем, тем

поможем, - подвел итог беседы

Нуржалил Досонов.

Отметим, администрация муни-

ципалитета со своей стороны

также оказывает помощь учреж-

дению в привлечении новых спе-

циалистов. В настоящее время

новым врачам предоставили му-

ниципальные квартиры. Есть

планы по строительству для при-

ехавших специалистов коттед-

жей со всеми необходимыми

коммуникациями для комфорт-

ного проживания. Соответствую-

щую программу сейчас разраба-

тывают в региональном прави-

тельстве.  

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.

Д
вадцать седьмого марта

1811 года указами Рос-

сийского императора

Александра 1были реоргани-

зованы  гарнизонные подраз-

деления армии и на их базе

создана Внутренняя стража, на

которую возлагались охран-

ные функции.

Эта дата считается  днем соз-

дания Внутренних войск МВД

России. В 20 веке появилась та-

кая структура как Красная гвар-

дия, которая создавалась для

участия в революционных дей-

ствиях. Позже войска были по-

делены на пограничные, создан-

ные для охраны границ, и внут-

ренние, призванные держать по-

рядок внутри страны. А16 января

2017 года указом Президента РФ

от 27 марта переименовали в

День войск национальной гвар-

дии.

ВНГ- военная структура, в зада-

чи которой входит  защита неза-

висимости государства, интере-

сов всех граждан. Её сотрудники

участвуют во всех сторонах жиз-

ни государства, как внутри стра-

ны, так и во внешней обороне.

Службу в ВНГ проходят честные

и доблестные бойцы,  прошед-

шие тщательный отбор, они об-

учаются различным воинским на-

выкам  и умениям для уверенно-

го выполнения возложенных на

них обязанностей. Среди вете-

ранов органов внутренних дел

Усть-Катава много таких, кто от-

служил во внутренних  войсках.

Все они получили хорошую за-

калку и применяли лучшие каче-

ства на службе Отечества. 

От имени Совета ветеранов

ОВД и ВВ Усть-Катава поздрав-

ляю их всех, а также сотрудников

ВНГ с праздником чести и ува-

жения, с Днем войск националь-

ной гвардии. Желаю  дальней-

ших успехов, непобедимого му-

жества в ваших сердцах. И не

забывайте свой девиз - «Всегда

на страже!».

Председатель Совета 

ветеранов ОВД и ВВ России

в г. Усть-Катаве

Шарабаров П.В.

u ПОЗДРАВЛЯЮ! 
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