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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

поручил ускорить работу

по программе догазификации. 

Глава региона провел совеща-

ние по вопросам реализации

программы догазификации на

территории Челябинской обла-

сти. Об этом сообщает пресс-

служба губернатора. 

Губернатор напомнил, что речь

идет о населенных пунктах, где

уже есть газ, но по разным при-

чинам он не подведен к отдель-

ным улицам или домам. «Что

особенно важно – догазифика-

ция будет сделана за счёт опе-

ратора, который определен пра-

вительством Российской Феде-

рации, а не за счет потребителя,

- уточнил Алексей Текслер. –

Один из сдерживающих факто-

ров – это вопрос приобретения

внутридомового газового обору-

дования, оплата его подключе-

ния. Поэтому с прошлого года мы

реализуем программу поддержки

отдельных категорий наших жи-

телей, которые в ней нуждаются.

А с начала этого года приняли

решение дополнить эти катего-

рии».

Мера господдержки компенси-

рует затраты на покупку и уста-

новку газового оборудования в

размере 60 тысяч рублей. В на-

стоящее время в Челябинской

области воспользоваться льгота-

ми на приобретение и установку

газового оборудования смогут

ещё и семьи с детьми-инвалида-

ми и многодетные семьи, доход

в которых не превышает двукрат-

ную величину прожиточного ми-

нимума на человека, а также

одиноко проживающие пенсио-

неры. Кроме того, инвалиды пер-

вой и второй групп со среднеду-

шевым доходом, размер которо-

го не превышает двукратную ве-

личину прожиточного минимума

на душу населения, являющиеся

собственниками жилых помеще-

ний, а также совместно прожи-

вающие пенсионеры, достигшие

65 лет, которые, или один из ко-

торых, являются собственниками

жилых помещений.

Алексей Текслер уточнил, что

главам муниципальных образо-

ваний поручено активизировать

работу по оказанию помощи жи-

телям в оформлении необходи-

мых для участия в программе до-

газификации документов и по-

даче заявок. «Хотел бы обра-

титься и к нашим жителям: нужно

активнее включаться в програм-

му, - отметил он. - Это позволит

нам более четко спланировать

работу и максимальный объем

сделать в ближайшие годы.

Очень важно как можно быстрее

основную заявочную кампанию

завершить и ускорить подключе-

ние домовладений к газу».

Подать заявку на участие в

программе можно несколькими

способами, в том числе не выхо-

дя из дома – через портал Госу-

слуг, Единого оператора газифи-

кации СОЦГАЗ.РФ (https://con-

nectgas.ru/). Кроме того, можно

посетить офисы МФЦ, а также

стационарный или выездной мо-

бильный офис газораспредели-

тельной организации.

В Челябинской области гази-

фицировано 477 населенных

пунктов, где запланировано до-

газифицировать около 88 тысяч

домовладений.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 

Поручение губернатора 
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С
вой день рождения от-

метил спортивный ди-

ректор Федерации дзю-

до России Кирилл Денисов

Одному из самых титулованных

дзюдоистов страны и Челябин-

ской области Кириллу Денисову

25 января исполнилось 34 года. 

Знаменитый воспитанник СДЮС-

ШОР по дзюдо города Трёхгор-

ный, заслуженный мастер спорта

России, Кирилл Денисов - побе-

дитель первых Европейских игр,

обладатель двух золотых наград

чемпионатов Европы, пяти меда-

лей чемпионатов мира в личном

первенстве - двух серебряных и

трех бронзовых, и трех наград в

командных поединках, участник

двух Олимпийских игр, неодно-

кратный призёр командных чем-

пионатов планеты и континента.

Кирилл Денисов является осно-

вателем и руководителем детско-

го клуба дзюдо «Ичибан». 

После завершения спортивной

карьеры Кирилл Денисов выбрал

работу спортивного директора

Федерации дзюдо России, где ус-

пешно трудится в настоящее

время. 

Коллектив СДЮСШОР по дзю-

до г. Трехгорный, поклонники

дзюдо, редакция газеты «Среди

вершин» поздравляют Кирилла

Георгиевича с днем рождения,

желают ему крепкого здоровья,

удачи, успехов на новом этапе

спортивной карьеры, долгой ра-

боты на благо российского и юж-

ноуральского дзюдо. 

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Еженедельная общественно-политическая газета

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

ФГУП “ПСЗ” отметило 
юбилей
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«Пушкинская карта» - окно в мир
В

России с 2021 года дей-

ствует проект «Пушкин-

ская карта».

Благодаря ей, молодые люди в

возрасте от 14 до 22 лет могут

бесплатно посещать культурные

мероприятия. Это могут быть по-

ходы на экскурсию, на концерт, в

театр. С февраля 2022 года воз-

можности “Пушкинской карты”

расширены. Ее владельцы могут

также покупать билеты в кино на

фильмы только российского про-

изводства. На это можно потра-

тить 2000 рублей. 

Желающие получить “Пуш-

кинскую карту” в электронном ви-

де должны создать учетную за-

пись на портале Госуслуг. Если

такая запись есть, можно пере-

ходить к следующему шагу - ска-

чать на свой гаджет приложение

«Госуслуги.Культура» и с его по-

мощью выпустить виртуальную

карту. В 2021 году на нее было

положено три тысячи рублей. В

2022 году лимит по “Пушкинской

карте” был увеличен до 5000 руб-

лей. Именно такая сумма будет

в распоряжении владельцев карт

для посещения культурных ме-

роприятий.   На сайтах организа-

ций культуры, которые участвуют

в программе, есть возможность

купить билеты по “Пушкинской

карте”. Также это можно сделать

на порталах популярных билет-

ных систем. В приложении «Го-

суслуги.Культура», а также на

портале «Культура.РФ» доступен

список мероприятий, билеты на

которые можно оплатить “Пуш-

кинской картой”.

Виктор ВОЛИН. 
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В
Юрюзани прошла Вахта

Памяти в честь Героя

Советского Союза Ивана

Александровича Кукарина, ко-

торому 18 января исполнилось

бы сто лет.  

- На фронт наш земляк ушел в

июле 1941 года, - говорит сотруд-

ник городского музея города

Юрюзани Наталья Плеханова. -

Служил Иван Александрович в

36 Гвардейской стрелковой ди-

визии, в 104 полку, наводчиком

минометного орудия.

Принимал участие в оборони-

тельных боях южнее Сталингра-

да, был ранен в бок, потерял па-

лец. Двенадцатого октября 1943

года был награжден медалью

«За отвагу». 

Начались тяжелые бои на

Украине. Свой подвиг Иван Алек-

сандрович совершил в ночь с 25

на 26 сентября 1943 года при

форсировании Днепра. Наводчик

противотанкового орудия гварде-

ец Иван Кукарин со своим расче-

том одним из первых перепра-

вился через Днепр. Заняв не-

большую высоту №134,4 на пра-

вом берегу Днепра, советские

воины стояли насмерть, удержи-

вая важный плацдарм, который

обеспечивал успех всей наступа-

тельной операции. Одна контр-

атака фашистов следовала за

другой, но все попытки врага

сбросить гвардейцев в Днепр бы-

ли тщетными.

Уже вечерело, когда Кукарин

заметил новую атаку врагов. Бо-

лее сотни гитлеровцев двигались

на орудие, прикрывавшее под-

ступы к Днепру. Когда до фаши-

стов осталось метров двести,

Иван Александрович прямой на-

водкой открыл огонь.

Сраженные автоматными оче-

редями, гибли бойцы орудийного

расчета. У пушки остались в жи-

вых только Кукарин и его друг,

заряжающий Сарабаев. Но вот

автоматная очередь сразила и

Сарабаева, умирая, он попросил:

«Иван, отомсти за нас!». 

Кукарин на высоте остался один.

А враги подползали все ближе и

ближе. 

- Рус, сдавайся! – кричали со

всех сторон немцы.

- Врете, гады! – кричал Иван в

ответ. – Я комсомолец, русский.

Русские не сдаются! И продол-

жал посылать снаряд за снаря-

дом.

Еще три десятка фашистов

уничтожил герой. Кончились сна-

ряды, а кольцо врагов продол-

жало сжиматься. Вражеская пуля

ранила отважного артиллериста,

но он отстреливался из карабина

и уничтожил еще семь гитлеров-

цев.

Поднявшись во весь рост, Иван

бросился с карабином в руках на

офицера, который уже схватился

за ствол пушки. Последней пулей

в упор Кукарин застрелил его, а

двум гитлеровским солдатам

размозжил головы прикладом ка-

рабина. 

Мужество и стойкость гвар-

дейца-комсомольца обеспечили

успех важной наступательной

операции Советской Армии.

За подвиги при форсировании

Днепра Ивану Александровичу

Кукарину и восьми его однопол-

чанам было присвоено звание

Героев Советского Союза.

После войны герой жил у ро-

дителей, в Юрюзани, но тяжелая

болезнь и ранения, полученные

на фронте, подорвали его силы.

В декабре 1948 года, в возрасте

26 лет, Иван Александрович Ку-

карин умер. Юрюзанцы решили

похоронить Героя Советского

Союза на центральной площади

города. В 1985 году на его могиле

появился бюст героя. Автором

проекта стал Почетный гражда-

нин Катав-Ивановского района,

скульптор и художник А. М. Чер-

нецов.

- На родине помнят своего ге-

роя, - продолжила рассказ На-

талья Николаевна. -  В Юрюзани

есть улица, названная его име-

нем и две мемориальных доски -

на здании Юрюзанского техноло-

гического техникума и на площа-

ди Победы. Каждый год, 18 янва-

ря, проходит Вахта Памяти в

честь героя. В этот раз она тра-

диционно началась с Почетного

караула у мемориальной доски

на здании ЮТТ, где при жизни

работал Иван Александрович

секретарем комсомольской орга-

низации. Продолжилась Вахта

Памяти у могилы Кукарина. На

торжественном мероприятии

присутствовали председатель

Совета ветеранов города Юрю-

зани Е. И. Соловьев, член Сове-

та ветеранов Т. А. Лежнина, сту-

денты ЮТТ - группа Ю-101 и уча-

щиеся средней юрюзанской шко-

лы №2. До торжественного со-

бытия волонтеры этой школы вы-

чистили снег на могиле героя. 

На Вахте Памяти звучали стихи

о герое, затем была объявлена

минута молчания, после которой

состоялось торжественное воз-

ложение венков и цветов на мо-

гилу героя. Вахта продолжилась

на площади Победы, у обелиска

Победы и мемориальной доски

Героям Советского Союза - зем-

лякам. Отрадно, что имена на-

ших героев не забыты, и Вахта

Памяти стала для нас доброй

традицией. Вечная слава ге-

роям!. 

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото городского 

музея Юрюзани. 

К 100-летию Героя Советского Союза 
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Ф
ГУП «Приборострои-

тельный завод им. К. А.

Володина» г. Трёхгор-

ный отметило семидесятиле-

тие.

Свой путь «Приборостроитель-

ный завод» начал в далеком,

1952 году. Первые приборострои-

тели – заводчане во главе с ди-

ректором Константином Арсень-

евичем Володиным заложили

прочный и надежный фундамент

для развития и роста завода.

А начиналось всё так. Поста-

новлением Совета Министров

СССР от 24 января 1952 года №

342-135 сс/оп было положено на-

чало возведению завода. Место

для строительства завода и ра-

бочего поселка было выбрано в

четырёх километрах южнее г.

Юрюзань. Из государственного

фонда под строительство была

передана по акту территория

площадью 15 012 гектаров. Важ-

но отметить, что первоначально

предполагалось построить сбо-

рочный военный завод и рабочий

посёлок при нём. Но жизнь внес-

ла свои коррективы, и вместе с

развитием ПСЗ стал развиваться

и посёлок, превратившийся в

красивый город Трёхгорный, ра-

нее называвшийся Златоуст-20 и

Златоуст – 36. 

Рабочие будни «Приборострои-

тельного завода» – это огромный

механизм отлаженной работы. В

его жизни было все: взлеты и па-

дения, огорчения и радость, по-

тери и победы. Каждая эпоха,

оставила свой след на облике

завода. Сегодня на ФГУП «ПСЗ»

трудится более 6000 человек, ко-

торые продолжают укреплять и

расширять возможности своего

предприятия. Коллектив Прибо-

ростроительного завода являет-

ся гордостью и достоянием всей

нашей страны. На заводе рабо-

тали и работают люди, которые

идут к новым победам и сверше-

ниям, начиная с самых истоков

предприятия. 

Несомненно, этот год станет

для всех приборостроителей и

жителей Трёхгорного богатым на

большие события. Ведь 70 лет -

это серьёзная дата, которая не-

сёт в себе колоссальный труд,

упорство и волю людей, стремя-

щихся к достижению высоких ре-

зультатов. И первым в череде

юбилейных мероприятий стала

торжественная церемония на-

граждения и праздничный кон-

церт, приуроченные ко дню рож-

дения ФГУП «ПСЗ» 24 января. 

Это событие прошло в кон-

цертном зале ДК «Икар». Со сце-

ны в адрес приборостроителей

прозвучали поздравительные ре-

чи и добрые пожелания от гене-

рального директора Приборо-

строительного завода Владисла-

ва Владимировича Белоброва,

главы Трёхгорного городского

округа Евгения Леонидовича

Сычева и особо важного гостя –

первого заместителя генераль-

ного директора Госкорпорации

«Росатом», директора по специ-

альным проектам - Ивана Михай-

ловича Каменских. В торже-

ственной обстановке были

вручены высокие награды. От-

дельным подарком в честь юби-

лея завода для всех собравших-

ся стал концерт легендарной му-

зыкальной группы «Рок остро-

ва». 

Нет сомнений, в судьбе ФГУП

«ПСЗ» будет еще много славных

страниц, и каждый новый день

подарит надежду и уверенность.

Ведь будущее, построенное на

крепких традициях, умноженных

на ответственность и умение

принимать судьбоносные реше-

ния, создаётся каждым работни-

ком завода уже сейчас.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото: Людмила ОРЛАНЦЕВА.

ПСЗ отметил юбилей 



В
Усть-Катаве прошла

торжественная церемо-

ния перезахоронения

солдата Великой Отечествен-

ной войны Алексея Драморец-

кого, числившегося пропав-

шим без вести.

«Пока не будет предан земле

последний погибший солдат –

война не окончена». - Эти слова

великого русского полководца

Александра Суворова актуальны

и поныне. Именно для того, что-

бы приблизить желанный конец,

поисковые группы, отряды и объ-

единения России, а также сосед-

них государств, бывших респуб-

лик Советского Союза, продол-

жают работать в лесах и на по-

лях, где проходили кровопролит-

ные бои Великой Отечественной

войны.

«Без вести пропавшие» - ни-

кто не знает точно, сколько их.

Предполагают, что приблизи-

тельно два с половиной миллио-

на, то есть каждый десятый не

вернувшийся с войны пропал без

вести. В большинстве их семей

не знают, где и когда погиб род-

ной им человек, ставший просто

неизвестным солдатом. В неко-

торых семьях хранятся послед-

ние их письма, фото и даже по-

хоронки. 

Один из таких документов, а

именно – фотография, разме-

щенная правнучкой Алексея Дра-

морецкого на сайте «Бессмерт-

ного полка», и помогла узнать

имя еще одного из солдат, чьи

останки были найдены на терри-

тории Харьковской области в ав-

густе прошлого года. В октябре

прошлого года украинские и рос-

сийские поисковики обменялись

останками бойцов, обнаружен-

ных во время поисковых работ.

С российской стороны останки

воинов принимала Межрегио-

нальная общественная органи-

зация «Поисковое объединение

по увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества «Во-

енная археология».

В августе 2021 года в ходе про-

ведения полевых поисковых ра-

бот на местах боёв марта 1943

года поисковиками «Союза по-

исковых отрядов Украины» были

обнаружены останки 34-летнего

военнослужащего 263-й стрелко-

вой дивизии РККА с медалью «За

боевые заслуги» №85648. По но-

меру медали было установлено,

что ей был награждён Драморец-

кий Алексей Андреевич, соглас-

но донесению, пропавший без

вести 7 апреля 1943 года. Вместе

с ним в одной воронке находи-

лись останки безымянного крас-

ноармейца.

Благодаря слаженной и беско-

рыстной работе российских и

украинских поисковиков, житель-

ница Усть-Катава Людмила

Мельникова узнала о судьбе

своего отца, у которого с 1943 го-

да во всех военных архивах в

личном деле была лишь скупая

запись: «Пропал без вести».

Людмила Алексеевна видела от-

ца только на семейных фотогра-

фиях, ведь она родилась, когда

он был уже на фронте. И, как го-

ворит младшая дочь солдата, па-

па ей очень часто снился, всю

жизнь она не теряла надежды

разыскать его. Поэтому род-

ственники, получив известие о

том, что найдены останки бойца

Алексея Андреевича Драморец-

кого, решили их предать земле в

Усть-Катаве, в городе, где живут

кроме дочери еще многочислен-

ные внуки и правнуки погибшего

на Украине воина. 

Помощь в организации меро-

приятий по перезахоронению

оказали администрация Усть-Ка-

тавского городского округа, мест-

ное отделение Всероссийской

организации ветеранов «Боевое

Братство», Войсковая часть 3442

г. Трёхгорный, «Похоронный дом

«Ангел» и ИП Комлев.     

Вместе с останками Алексея

Драморецкого в Усть-Катав 20

января привезли еще останки

бойца из Курганской области, ко-

торые потом забрали родствен-

ники. Отпевание Алексея Андре-

евича состоялось 21 января в

храме Рождества Христова.

После богослужебного чина, ко-

торый совершил настоятель

иерей Евгений Тихоновский, к со-

бравшимся обратилась дочь по-

гибшего солдата Людмила Мель-

никова:  

- Я очень благодарна всем, кто

пришёл проводить моего папоч-

ку, которого я не видела и ждала

восемьдесят лет. Я благодарна

администрации округа и всем,

кто откликнулся на нашу просьбу.

Благодарна батюшке, который

отпел моего папу, чья душа рва-

лась ко мне в моих снах. Боль-

шое спасибо поисковикам, кото-

рые нашли моего папу. По теле-

визору видела похожие истории

и всегда думала, где же мой папа

лежит. К счастью, так получи-

лось, что и моего отца нашли.

Дай Бог, всем крепкого здоровья

и всего хорошего!

Далее церемония продолжи-

лась на кладбище «Красная гор-

ка», где перед захоронением со-

стоялся траурный митинг, на ко-

торый собрались родственники

красноармейца, представители

администрации округа и депутат-

ского корпуса, общественных ор-

ганизаций, педагоги и студенты

УКИТТ, и просто неравнодушные

жители. После прозвучавшего

Гимна России митинг открыл пер-

вый заместитель главы округа

Сергей Харитонов:

- Добрый день, уважаемые при-

сутствующие! Сегодня усть-ка-

тавская земля принимает героя

Великой Отечественной войны

Драморецкого Алексея Андре-

евича, погибшего в 1943 году в

Харьковской области. Война счи-

тается завершённой, когда по-

следний погибший солдат будет

захоронен. Сегодня хочу выра-

зить слова особой благодарно-

сти всем поисковым службам,

поисковым движениям, которые

делают все возможное для воз-

вращения павших защитников из

небытия, и благодаря которым

был осуществлен поиск Алексея

Драморецкого и доставка его

останков в Усть-Катавский город-

ской округ. Сегодня ещё один

солдат обрёл своё имя, а нам

стала известна его судьба. Веч-

ная память герою!
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-  Мы собрались почтить па-

мять нашего героя-земляка, ко-

торый отдал свою жизнь, чтобы

мы жили в мире, - обратился к

собравшимся председатель Со-

брания депутатов УКГО Сергей

Пульдяев. – Алексей Андреевич

с 1943 до 2021 года считался

пропавшим без вести. На сего-

дняшний день безымянных сол-

дат еще много. Ни в одной стра-

не нет столько, как в России. Все

они ушли сражаться за Родину, а

наша святая обязанность - чтить

и помнить каждого, кто отдал

свою жизнь во имя того, чтобы

были мир и достаток. Хочется

выразить слова огромнейшей

благодарности поисковым отря-

дам Украины, которые, несмотря

на сложные отношения между

нашими государствами, сделали

очень бескорыстное, доброе де-

ло. И сегодня, благодаря поиско-

викам, Алексей Драморецкий бу-

дет захоронен на своей родной

земле. Спасибо всем, кто принял

участие в этом траурном меро-

приятии. Героям нашим вечная

слава и низкий поклон!

- Сегодня, благодаря очень

многим людям, мы провожаем в

последний путь героя войны

Алексея Драморецкого, - продол-

жил выступления член коорди-

национного совета Поискового

движения России, советник по

международным вопросам этой

организации, Антон Торгашев. -

Я хотел бы от лица поисковых

объединений России, от «Воен-

ной археологии» выразить ог-

ромную благодарность адми-

нистрации Усть-Катава, ребятам

с Украины, «Союзу поисковых

отрядов», всем, кто принимал

участие в рамках проекта «До-

рога домой» в доставке солдат

на Родину. В 2021 году 51 боец и

командир Советской Армии в

рамках этого проекта доставле-

ны и захоронены на Родине. Се-

годня утром ещё один солдат от-

правился в Курганскую область,

где на днях, также с воинскими

почести, будет погребен. Пони-

маю, что потери в Великой Оте-

чественной войне были настоль-

ко колоссальные, что эта работа

будет продолжена. И, как мини-

мум, по нашим данным, ежегод-

но поисковое движение России

поднимает порядка 20 тысяч пав-

ших воинов за нашу свободу и

независимость. И эта цифра из

года в год не становится меньше.

Поэтому, когда будет захоронен

последний солдат, мы не знаем.

От себя лично, желаю вам креп-

кого здоровья, мирного неба, бе-

регите себя!

Обращения к собравшимся про-

должил заместитель председа-

теля областного Совета ветера-

нов Александр Дегтярь:

- Уважаемые устькатавцы, род-

ственники Алексея Андреевича!

Мы присутствуем на уникальном

мероприятии в рамках увеко-

вечения памяти погибших вои-

нов, отдавших свои жизни за сво-

боду и независимость. В Челя-

бинской области с фронта не

вернулись больше 150 тысяч

красноармейцев, сержантов,

офицеров. Из них 47447 пропали

без вести. И вот, спустя почти во-

семьдесят лет, Драморецкий

Алексей Андреевич вернулся к

своим потомкам. У нас в области

42 поисковых отряда. Поискови-

ки – это патриоты страны! И, не-

смотря на политические дрязги,

которые происходят на Украине,

народ живёт правильно, мы это

с вами видим и чувствуем! При-

мер этому - сегодняшнее меро-

приятие. Десять лет назад в

Усть-Катаве уже было перезахо-

ронение красноармейца. Внучка

сама привезла его останки на ав-

томобиле, чтобы похоронить на

Родине. Так должно продолжать-

ся! Работы у поисковиков очень

много. Антон Игоревич, большое

спасибо за ваш труд. Перевезти

столько останков людей через

украинскую границу – это доро-

гого стоит! Земля пухом Алексею

Андреевичу. 

К выступающим присоединил-

ся военный комиссар Усть-Ката-

ва, Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района Владимир

Галкин. Вот, что он сказал:

- Сегодня в очередной раз война

напомнила о себе. Чтобы сохра-

нить мир, нужно защищать нашу

Родину и быть всегда готовыми

отстаивать её свободу и незави-

симость. Алексей Андреевич

честно и добросовестно выпол-

нил свой воинский долг, отдав

взамен самое дорогое - свою

жизнь. Вечная ему память и зем-

ля пухом! Мир на земле сохра-

няется благодаря таким героиче-

ским людям. Надеемся, что по-

добных кровопролитных войн

больше никогда не будет, но по-

рох, как говорится, надо держать

сухим.

Далее Антон Торгашев передал

внуку Алексея Драморецкого

личные вещи дедушки, которые

были найдены вместе с останка-

ми солдата в ходе поисковых ра-

бот. 

- Уважаемые устькатавцы! Это

знаменательное событие для на-

шей семьи, - обратился к собрав-

шимся внук Алексея Андрееви-

ча, ветеран Афганской войны

Геннадий Дромарецкий. – Теперь

мы знаем, где и как погиб наш

дед. Большое спасибо поискови-

кам, благодаря которым были

найдены останки, организована

их передача в Россию и доставка

к нам, в Усть-Катав. Похоронен

дедушка будет рядом со своим

сыном, моим отцом. Теперь нам

будет куда прийти и почтить па-

мять деда. Большое спасибо

всем, кто принимал участие в ор-

ганизации перезахоронения

останков дедушки. 

В завершение митинга присут-

ствующие почтили память погиб-

шего Алексея Андреевича Дра-

морецкого минутой молчания.

Под звуки похоронного марша в

исполнении военного оркестра

в/ч  3442 г. Трёхгорный гроб с

останками солдата до места по-

гребения сопровождал почетный

караул. Прощались с героем Ве-

ликой Отечественной войны со

всеми полагающимися военными

почестями – в честь него прозву-

чал троекратный оружейный

залп. 

Так, еще один солдат, отдав-
ший жизнь, защищая Родину,
вернулся домой. Благодаря вере
и надежде близких, кропотли-
вой, бескорыстной работе по-
исковых отрядов, помощи не-
равнодушных жителей, Алексей
Драморецкий не остался ле-
жать безымянным на просто-
рах Украины, а обрел покой на
воинском захоронении в Усть-
Катаве, где теперь его потом-
ки смогут преклонить головы
перед памятью своего спасите-
ля - героя Великой Отечествен-
ной войны.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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А
лексей Текслер в режи-

ме ВКС провел област-

ное совещание с члена-

ми регионального правитель-

ства и главами муниципаль-

ных образований. 

Губернатор озвучил ряд поруче-

ний руководителям органов ис-

полнительной власти и главам

территорий по вопросам эпиде-

миологической обстановки, реа-

лизации нацпроектов, социаль-

ной поддержки и гражданской

безопасности. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона. 

Открывая областное совеща-

ние, Алексей Текслер отметил,

что в регионе подтверждены слу-

чаи заражения штаммом «омик-

рон». «Мы заблаговременно на-

чали готовиться к новой волне

заболеваемости. В Челябинске

готова к работе дополнительная

поликлиника для пациентов с по-

дозрением на ковид, завтра она

откроется. Аналогичная поликли-

ника заработает в Магнитогор-

ске. Даны поручения распростра-

нить этот опыт на другие города

региона», – сообщил Алексей
Текслер.

Глава региона подчеркнул, что

ситуация с заболеваемостью мо-

жет меняться стремительно. 24

января на удаленный режим ра-

боты переведены 30% сотрудни-

ков региональных органов госу-

дарственной власти и местного

самоуправления. Решения по

возможному переводу образова-

тельных учреждений на дистант

принимаются на основе склады-

вающейся эпидситуации адми-

нистрациями школ совместно с

органами Роспотребнадзора.

Алексей Текслер добавил, что

перевод школ региона на дис-

тант не планируется, как и вве-

дение дополнительных

ограничительных мер.

Губернатор поручил главам

территорий проработать вопрос

с предприятиями по переводу со-

трудников на удаленный режим

работы  – на добровольной ос-

нове, продолжать работу с жите-

лями области по вопросу вакци-

нации и ревакцинации, усилить

меры профилактики – соблюде-

ние масочного режима и соци-

альной дистанции, обеспечить

врачам максимально комфорт-

ные условия работы на местах.

Что касается деятельности по

реализации нацпроектов, Алек-

сей Текслер сообщил, что в 2021

году на эти цели в регионе было

направлено более 30 млрд руб-

лей. Кассовое исполнение соста-

вило более 97%. Стопроцентного

кассового исполнения достигли

большинство муниципалитетах.

Однако губернатор потребовал

от руководителей органов испол-

нительной власти и глав терри-

торий в срок до 31 марта этого

года на 100% обеспечить за-

ключение контрактов в рамках

региональных проектов и в це-

лом по госпрограммам.«Текущий

год ключевой для выполнения

планов по нацпроектам, требую

проактивной работы. Приемка

работ должна быть завершена

до 1 декабря 2022 года», – уточ-
нил он.

С 1 января 2022 года произош-

ли изменения в региональном

законодательстве в сфере соци-

альной политики. Введены но-

вые меры социальной поддерж-

ки, такие как ежемесячная вы-

плата на второго ребенка, изме-

нение статуса многодетной се-

мьи, снижение страхового стажа

для присвоения звания «Ветеран

труда Челябинской области» и

другие. Губернатор поручил гла-

вам территорий оказать содей-

ствие жителям, имеющим право

на новые льготы, в полном объе-

ме ими воспользоваться.

Также вступили в силу измене-

ния в Жилищный кодекс РФ. С

нового года субсидии и компен-

сации расходов на оплату жилья

и коммунальных услуг не будут

предоставляться гражданам, ес-

ли у них есть долги за ЖКХ, под-

твержденные решением суда.

Данные в органы социальной за-

щиты поступают через информа-

ционную систему ГИС ЖКХ.

«Важно, чтобы поставщики жи-

лищно-коммунальных услуг

своевременно направляли акту-

альную информацию об оплате

и задолженностях. Эту работу

надо держать на личном контро-

ле», – отметил губернатор.

В полтора раза, до 1,1 миллиар-

да рублей, увеличено финанси-

рование на обеспечение жильем

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. «Про-

шу активизировать работу, свое-

временно заключать контракты.

Преимущественно это должно

быть новое жилье», – добавил

Алексей Текслер.

На 25% увеличена грантовая

поддержка некоммерческих ор-

ганизаций за счет областного

бюджета – она составит 125 млн

рублей. Более 106 млн рублей

НКО получат от Фонда прези-

дентских грантов. Челябинская

область стала лидером по объе-

му выделенных Фондом средств.

«Доведите информацию до НКО.

Нужно пользоваться любой воз-

можностью привлечь в регион

федеральные средства», – уточ-
нил Алексей Текслер.

Также главы получили запрос

по поводу информационной ин-

фраструктуры социальных уч-

реждений. С 2019 по в регионе

было подключено к широкопо-

лосному интернету за счет

средств федерального бюджета

1277 региональных и муници-

пальных социальных объектов, в

том числе школ, библиотек,

фельдшерско-акушерских пунк-

тов. С текущего года доступ в ин-

тернет для этих учреждений

оплачивается за счет средств

бюджета соответствующего уров-

ня в зависимости от их подчи-

ненности. «Прошу проконтроли-

ровать заключение необходимых

контрактов руководителями под-

ведомственных вам учреждений

и предоставить реквизиты конт-

ракта по каждому объекту в

областное министерство цифро-

вого развития», – добавил губер-
натор.

На территории области про-

должается активная работа над

федеральной программой дога-

зификации, инициированной

Президентом России. По реше-

нию губернатора расширен пе-

речень мер поддержки в виде

выплаты субсидий на приобре-

тение и установку газового обо-

рудования.  «Многим людям тре-

буется помощь в оформлении

документов для подключения га-

за, и наша задача – такую по-

мощь оказать», – обратился к
главам Алексей Текслер.

Участники совещания обсудили

также вопросы гражданской без-

опасности. Глава региона напом-

нил, что в прошлом году область

столкнулась со снежными зано-

сами и пожарами. Алексей Текс-

лер поручил главам территорий

взять на контроль плановую под-

готовку пунктов временного раз-

мещения, проанализировать ре-

зервы материальных ресурсов

для ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций, сплани-

ровать их пополнение, проконт-

ролировать готовность всех си-

стем оповещения, ускорить мо-

дернизацию и замену устарев-

ших и неработоспособных си-

стем пожарной сигнализации на

объектах социальной защиты,

здравоохранения, образования и

культуры.

«В наступившем году нужно

приложить максимум усилий,

чтобы обеспечить безопасность

наших жителей в паводок, пожа-

роопасный и купальный сезоны»,

– резюмировал Алексей Текслер.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото:m.gubernator74.ru. 

Турнир 

по дзюдо 

В
г. Сим прошел тради-

ционный турнир по дзю-

до памяти академика И.

В. Курчатова. 

В турнире приняли участие 100

юных дзюдоистов 2011-2012 го-

дов рождения. Воспитанники

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный также приняли участие в

этом турнире и стали его побе-

дителями и призерами.

Матяшев Савелий, Протасов

Тимофей, Алатарцев Иван, До-

линин Егор и Динмухаметов Ар-

темий заняли первые места в

своих весовых категориях. Лок-

тев Иван и Серёгин Михаил ста-

ли бронзовыми призерами тур-

нира. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР 

по дзюдо г. Трехгорный. 

Совещание у губернатора 
u СПОРТ
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