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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел областное аппа-

ратное совещание. 

На совещании с членами ре-

гионального правительства и

главами муниципальных образо-

ваний губернатор поручил орга-

низовать дежурства на время

длинных новогодних праздников,

а также определил первоочеред-

ные задачи на ближайшее вре-

мя. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона. 

Руководители территорий

должны быть на постоянной свя-

зи. Главам поручено в течение

недели подготовить графики де-

журств ответственных сотрудни-

ков администраций на период с

31 декабря 2021 года по 9 января

2022 года. При этом следует осо-

бое внимание уделить безопас-

ности объектов жизнеобеспече-

ния и мест с массовым пребыва-

нием людей. Причем, по словам

главы региона,  речь идет о ком-

плексной защищенности – про-

тивопожарной, антитеррористи-

ческой, противоэпидемической. 

С 30 декабря силы обеспечения

безопасности и правопорядка пе-

реводятся в режим усиленного

несения службы, включая

областные учреждения экстрен-

ного реагирования.

Главам муниципалитетов, ди-

ректорам организаций ЖКХ по-

ручено взять под личный конт-

роль и обеспечить бесперебой-

ную работу объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Сле-

дует довести до жителей номера

телефонов дежурных и диспет-

черов, куда можно сообщить обо

всех возникающих проблемах в

сфере ЖКХ. Также нужно приве-

сти в режим повышенной готов-

ности дорожные службы. Во всех

территориях необходимо иметь

резерв снегоуборочной техники

и быть готовыми при необходи-

мости оперативно мобилизовать

все силы и средства на уборку

снега – не только на

дорогах, но и во

дворах и на тротуа-

рах.

В новогодние кани-

кулы нужно усилить

внимание к вопро-

сам безопасности

детей на дорогах,

водоемах, в лесных

массивах, во дво-

рах, в местах прове-

дения массовых ме-

роприятий – как в

помещениях, так и

на открытом возду-

хе. Также Алексей

Текслер дал ряд

других поручений. 

Как подчеркнул гу-

бернатор, несмотря

на распространение

коронавируса, в ре-

гионе нет запрета

на проведение дет-

ских утренников и

праздников, как и на

присутствие родите-

лей на этих праздниках. Решение

нужно принимать в зависимости

от эпидемической ситуации в

конкретной территории и учреж-

дениях. На Южном Урале отме-

чается сезонный рост ОРВИ, по-

этому глава региона вновь обра-

тил внимание на необходимости

усилить соблюдение профилак-

тических мер.   

- Отмечу с осторожным опти-

мизмом, что заболеваемость но-

вой коронавирусной инфекцией

постепенно идет на спад, хотя

ситуация по-прежнему остается

напряженной. Наша задача –

удвоить усилия по соблюдению

противоэпидемических мер и

массовой вакцинации жителей

области, чтобы сформировать

достаточно мощный коллектив-

ный иммунитет. На утро 21 де-

кабря первым компонентом у нас

вакцинированы чуть больше по-

лутора миллионов – подходим к

цифре  57% от взрослого насе-

ления региона с учетом ФМБА, -

отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил более ад-

ресно работать с людьми, искать

индивидуальный подход, активно

работать с категорией, для кото-

рых вакцинация обязательна, ис-

пользовать разные форматы. 

Подвел Алексей Текслер и итоги

кассового исполнения нацио-

нальных проектов в 2021 году.

Этот показатель прогнозируется

на уровне свыше 99%. На 21 де-

кабря уровень исполнения со-

ставляет 89%. Губернатор на-

помнил о том, что вся оплата

должна пройти до 27 декабря, и

все планы поручил выполнить в

срок.

Также на совещании Алексей

Текслер проучил членам прави-

тельства и главам муниципали-

тетов  дать ответ по существу на

каждый вопрос, который посту-

пил на прямую линию губернато-

ра с жителями региона. Напом-

ним, поступило почти 5,5 тысячи

вопросов. Губернатор держит на

контроле эту работу.

Кроме того, Алексей Текслер

поставил задачу перед членами

южноуральского правительства и

главами по увеличению темпов

строительства жилья. По итогам

текущего года регион набрал хо-

рошие темпы: перевыполнили

план, а также показатель ввода

жилья прошлого года. 

- Необходимо темпы строитель-

ства наращивать, и строить но-

вое жилье не только в крупных

городах, используя различные

механизмы государственной под-

держки в рамках инфраструктур-

ного меню. Выходить на реали-

зацию проектов комплексного

развития территорий. Это со-

вместная работа муниципалите-

тов и областного минстроя, - под-

черкнул Алексей Текслер.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Марина ВЛАСОВА. 

Подведены итоги, 
определены задачи 
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С
1 декабря 2021 по 7 ян-

варя 2022 года в ТК

«Эдельвейс» проходит

ежегодная акция «Дарим день-

ги на покупки». 

Акция завершится праздничным

Рождественским розыгрышем

ценных призов 7 января. Среди

участников акции будет разыгра-

но 4 денежных сертификата по 4

тысячи рублей каждый. 

Напомним читателям нашей га-

зеты условия участия в акции.

Они просты. Нужно совершить

покупку в любом отделении ТК

«Эдельвейс» и получить в этом

отделе в подтверждение  покупки

специальный билет. Отрывную

часть этого билета нужно запол-

нить и опустить в барабан в от-

деле «Саквояж». 

Подведение итогов розыгрыша

состоится в 13 часов 7 января в

прямом эфире в соцсети ВКон-

такте, в группе ТК «Эдельвейс»,

а также в аккаунте Instagram

@edelveys_market. Итоги розыг-

рыша будут опубликованы в га-

зете «Среди вершин». 

Придите и получите подароч-
ный сертификат на покупки! 

Приди и получи 

подарок! 
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В
Усть-Катаве прошла ак-

ция «Корзина добра»,

организованная Моло-

дежным отделом при храме

Рождества Христова.

Благотворительное мероприя-

тие, проведенное совместно с

активистами  волонтерского кор-

пуса «Пульс» и Местной обще-

ственной организацией инвали-

дов УКГО «Вера, Надежда, Лю-

бовь», было направлено на сбор

продуктов длительного хране-

ния. 

- Подобную акцию перед Рож-

деством не один год проводит

Златоустовская епархия со-

вместно с благотворительным

Фондом продовольствия «Русь».

В этом году, благодаря акции

«Корзина добра», было собрано

600 кг продуктов. Мы о ней узна-

ли позже, поэтому не смогли при-

нять участие, - говорит Инна

Александрова. – С благослове-

ния настоятеля храма Рождества

Христова, иерея Евгения, реши-

ли попробовать провести ее са-

ми. 

Откликнулись ребята из волон-

терского корпуса «Пульс». Во-

лонтеры вместе с нами объясня-

ли всем суть акции, которая про-

ходила в сети магазинов «Пяте-

рочка», где каждый житель мог

купить продукты и пожертвовать

их в «Корзину добра». Так, бла-

годаря волонтерам, силами не-

равнодушных устькатавцев было

собрано 46 килограммов различ-

ных продуктов: муки, сахара,

растительного масла, рыбных и

мясных консервов. Продоволь-

ственные наборы предназнача-

лись для одиноко проживающих

и маломобильных инвалидов го-

рода. Продукты были доставле-

ны 16  и 17 декабря по адресам.

Поздравить с наступающим Рож-

деством и Новым годом, выра-

зить слова уважения и поддерж-

ки, а также вручить подарки и от-

крытки отправились настоятель

храма Рождества Христова

иерей Евгений Тихоновский, ру-

ководитель  Молодежного отдела

при храме Рождества Христова

Инна Александрова, председа-

тель Усть-Катавского общества

инвалидов Сергей Ефремов, его

заместитель Мария Матюшова и

ребята из Центра помощи детям. 

- Каждый год, перед новогодними

праздниками, стараемся наве-

стить всех наших маломобиль-

ных товарищей, - говорит Сергей

Ефремов. - Некоторые из них

нуждаются даже не столько в по-

дарках, сколько в обычных про-

дуктовых наборах – хлеб, сахар,

макароны, крупы и масло. Без-

условно, не хватает людям вни-

мания и общения. К сожалению,

не все в этот раз могут встретить

нас, так как кто-то сейчас не до-

ма, а в больнице. До кого-то мы

не дозвонились пока. Но обе-

щаю, что обязательно все пятна-

дцать подарков дойдут до своих

адресатов! Обычно адресную по-

мощь каждому нуждающемуся

оказываем своими силами, а тут

такая поддержка! Очень благо-

дарны инициатору акции - Инне

Александровой, волонтерам и

всем жителям, кто внес свою

лепту в благое дело. 

- Сейчас идет Рождественский

пост, и суть его заключается не в

еде, а в насыщении души доб-

рыми делами, - поясняет настоя-

тель храма Рождества Христова

иерей Евгений Тихоновский. -

Время перед Рождеством Хри-

стовым  - это время, когда нужно

как можно больше творить доб-

ро, окружать нуждающихся

своим вниманием и заботой.

Очень радует, что милосердных,

сострадательных людей, кото-

рые хотят помогать безвозмезд-

но другим, становится больше,

особенно среди молодежи.   

Кто-то приветствовал гостей у

подъезда, кто-то на пороге своей

квартиры, а кто-то не мог само-

стоятельно встретить «празднич-

ную делегацию» и дверь откры-

вали родственники или соцра-

ботники. Все посещаемые были

очень рады подаркам, поздрав-

лениям с наступающим Рожде-

ством и Новым годом, искренне

благодарили за внимание. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Праздник - в каждый дом
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В
оенно-патриотический

парк г. Трехгорный за-

нял третье место по

стране среди одноименных

парков. 

«Патриот» с мая по ноябрь те-

кущего года участвовал во Все-

российском смотре-конкурсе

парков с одноименным названи-

ем «Патриот». Всего в этом кон-

курсе приняло участие 16 парков

со всей России. 

За четыре года наш трёхгор-

ненский «Патриот» провёл боль-

шое количество разноплановых

мероприятий. Это и джип-спринт,

и джип-биатлон, квадро-биатлон,

«Зарница», сборы юнармейцев,

экскурсии, квесты и многое дру-

гое. 

В парке побывали такие высо-

копоставленные гости как Герой

России генерал-майор Роман

Александрович Шадрин, Герой

России полковник Илья Борисо-

вич Панфилов, член Обществен-

ной палаты Елена Эдуардовна

Скорнякова, руководитель регио-

нального исполкома, член ЦКРК

ООД «Бессмертный полк Рос-

сии» г. Челябинск Игорь Леони-

дович Белехов, руководитель

ГБЦДО регионального центра

патриотического воспитания де-

тей и молодёжи «Авангард» Ан-

тон Юрьевич Шатилов и пред-

ставители военно-исторического

клуба «Дивизион» г. Челябинск. 

У каждого из них после посе-

щения парка «Патриот» остались

только положительные и яркие

впечатления. Они искренне вос-

хищались организацией парти-

занской деревни. Отметили вы-

сокий уровень исторической ре-

конструкции и достоверности

воссозданных элементов быта

партизан периода Великой Оте-

чественной войны. 

Вообще весь комплекс «Парти-

занская деревня» представляет

собой собирательный образ

скрытых среди лесов партизан-

ских баз. Здесь построены зем-

лянки, окопы, штаб командира,

блиндажи различного назначе-

ния и объекты хозяйственного

обеспечения. Также гости высоко

отметили устройство самого пар-

ка, ведь на его территории рас-

положен музей военной техники

под открытым небом, информа-

ционные стенды, посвящённые

военной истории, стилизованные

зоны отдыха и экстрим-полоса

разных уровней сложности. 

Нужно отметить, что «Пат-

риот» уже давно стал местом

притяжения как жителей Трёхгор-

ного, так и гостей со всей горно-

заводской зоны. Сюда при-

езжают семьями, большими и

малыми коллективами, целыми

организациями. Здесь гости не

только отдыхают, но и знакомят-

ся с историей края и страны. По-

этому хочется выразить благо-

дарность всем, кто принял уча-

стие в создании парка и прило-

жил большие усилия к его про-

цветанию, а именно: главе Трёх-

горного городского округа Евге-

нию Леонидовичу Сычёву, дирек-

тору ФГУП «ПСЗ им. К. А. Воло-

дина» Владиславу Владимиро-

вичу Белоброву, командованию

в/ч 41013, КЦ Музею г. Трёхгор-

ного и историческому казачьему

клубу «Виктория». Отдельная

благодарность - предпринимате-

лю Сергею Боровинскому, кото-

рый вложил душу, сердце и сред-

ства в строительство и преуспе-

вание парка «Патриот», и по на-

стоящее время активно зани-

мающемуся улучшением и мо-

дернизацией пространства воен-

но-патриотического парка.

Остаётся добавить, что все
организаторы и сотрудники во-
енно-патриотического парка
«Патриот» потрудились на
славу, ведь занять третье ме-
сто во Всероссийском смотре-
конкурсе – это очень достой-
ный результат. Будем наде-
яться, что в будущем «Пат-
риот» покорит более высокие
вершины и тем самым ещё
больше прославит Трёхгорный. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.
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Есть чем гордиться



uСПОРТ

В
Челябинске состоялся

юбилейный Всероссий-

ский турнир по дзюдо

среди спортсменов до 23 лет. 

Турнир посвящён памяти за-

служенного мастера спорта

СССР Григория Веричева. На

торжественном открытии турни-

ра присутствовали почетные го-

сти. Это президент Федерации

дзюдо Челябинской области,

первый заместитель губернатора

Челябинской области Виктор Ма-

мин, глава попечительского со-

вета Федерации дзюдо Челябин-

ской области Ирина Текслер, ви-

це президент Федерации дзюдо

России Дмитрий Черных, кото-

рые вручали награды спортсме-

нам и тренерам. 

Одним из награжденных стал

тренер-преподаватель СДЮС-

ШОР по дзюдо  Трёхгорного, за-

служенный тренер России Вла-

димир Федичкин. 

За выдающиеся достижения

по подготовке спортсменов вы-

сокого класса Владимиру Федич-

кину вручили Свидетельство о

внесении его фамилии в экспо-

зицию зала Славы южно-ураль-

ского дзюдо, а в стенах госу-

дарственного учреждения

«Центр Олимпийской подготовки

имени заслуженного тренера

России А. Миллера» вывесили

макет кимоно. Это уже третий

представитель СДЮСШОР по

дзюдо г. Трёхгорный, имя кото-

рого внесли в галерею Славы

южно-уральского дзюдо. 

Это событие  стало ещё одним

подтверждением того, что спор-

тивная школа дзюдо Трёхгорного

является опорной в подготовке

спортсменов высокого класса Че-

лябинской области.

Владимиру Федичкину вручили

также высшую награду Федера-

ции дзюдо России - «Золотой по-

яс дзюдоиста». Владимир Вален-

тинович стал вторым тренером

на Южном Урале, который удо-

стоен этой почетной награды. 

Напомним, Почетный знак «Зо-

лотой пояс дзюдоиста» утвер-

жден в 2011 году и представляет

собой отшитый из золотой порчи

пояс кимоно в реальном масшта-

бе. В коробке, в верхней части,

размещен памятный шильд с на-

несением имени получателя и

строк «За заслуги в развитии оте-

чественного дзюдо».

Вручение высокой награды

Владимиру Федичкину для на-

шей газеты прокомментировал

директор СДЮСШОР по дзюдо г.

Трехгорный, заслуженный тре-

нер России Владимир Зайцев. 

- «Золотой пояс дзюдоиста» -

это то высшая награда Федера-

ции дзюдо России, и вручается

она тренерам, подготовившим

победителей Олимпийских игр,

Чемпионатов мира, неоднократ-

ных победителей Чемпионатов

Европы в дни рождения - в юби-

лейные даты 50. 60, 70 и так да-

лее лет. 

Это событие для школы дзюдо

Трёхгорного имеет особое значе-

ние, ведь Владимир Федичкин

является выпускником нашей

СДЮСШОР. После окончания

высшего спортивного образова-

тельного учреждения он вернул-

ся в родную школу и стал трене-

ром. Владимир Валентинович –

первый тренер воспитанника на-

шей школы, неоднократного чем-

пиона Европы и мира, заслужен-

ного мастера спорта России по

дзюдо Кирилла Денисова, кото-

рый на протяжении многих лет

входил в пятёрку лучших дзю-

доистов мира. 

Владимир Федичкин – талант-

ливый тренер, трудолюбивый и

скромный человек, которого лю-

бят его воспитанники, уважают

коллеги. Мы от всей души по-

здравляем Владимира Федички-

на с высокой оценкой его труда и

желаем ему дальнейших про-

фессиональных успехов. А то,

что он не собирается останавли-

ваться на достигнутом, мы видим

уже по итогам прошедшего в Че-

лябинске турнира имени Григо-

рия Веричева, в котором призё-

ром стал его воспитанник Клим

Калинин. 

Действительно, Клим Калинин

завоевал бронзовую медаль в

самой многочисленной весовой

категории до 73 килограммов.

Это высокое достижение 18-лет-

него спортсмена, который ока-

зался на три года младше своих

соперников на татами. 

Всего в турнире приняло
участие более 260 спортсме-
нов из 28 регионов Россий-
ской Федерации. Тренерско-
преподавательский коллек-
тив СДЮСШОР по дзюдо
Трёхгорного поздравляет
Клима с огромным спортив-
ным успехом и возлагает на
него большие надежды. 

Ольга БУЛАЕНКО. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный.
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Дети войны
В

о время Великой Отече-

ственной войны совет-

ские дети оказались в

пекле страданий и невзгод.

Они вынесли то, что, казалось

бы, и взрослому преодолеть

не было под силу. 

- Снова я в архиве перелисты-

ваю старые, пожелтевшие лич-

ные дела детей войны, - говорит

сотрудник Городского музея

Юрюзани Наталья Плеханова. -

Волею судьбы они стали труже-

никами тыла. Ничего героическо-

го в своем труде они не видели,

но вы только вдумайтесь – в 12-

13 лет они встали к заводскому

станку и работали наравне со

взрослыми.

Аркадий Мохов

Одним из таких тружеников ты-

ла стал наш земляк Аркадий Мо-

хов. Судьба Аркадия Михайло-

вича Мохова почти не отличается

от судеб других мальчишек того

времени. Родился в Юрюзани, в

марте 1930 года, в дружной се-

мье. Учился в школе. Началась

Великая Отечественная война. В

сентябре 1942 года произошла

трагедия в семье Моховых, умер-

ла мама - Анастасия Борисовна,

которую отец ласково называл

«Настенька». Аркадию было все-

го 12 лет, его сестре еще не ис-

полнилось и пятнадцати. 

В июле 1943 года Аркаша окон-

чил шестой класс. Отец взял

младшего сына на завод столя-

ром. Там Аркадий  проработал

до конца войны. Работник он был

усердный, несмотря на малый

возраст. Отец всегда был с ним

рядом, помогал, подсказывал.

Война окончилась. В1950 году

Аркадий Мохов ушел служить в

армию, а три годя спустя, вер-

нулся на родной завод. Аркадий

Михайлович понимал, что знаний

ему не хватает, поэтому он по-

ступил в вечернюю школу, окон-

чил ее, пошел на курсы масте-

ров, а затем отучился в технику-

ме, на вечернем отделении.  К

этому времени у Аркадия уже

была семья и дети. 

Аркадий Мохов прошел путь от

помощника столяра, столяра-

краснодеревщика, мастера, стар-

шего мастера, исполнял обязан-

ности начальника цеха, в итоге

стал начальником цеха №7. В се-

мье Аркадия Михайловича росли

две дочери - Алевтина и Марина,

которые, как их мама, большую

часть жизни проработали воспи-

тателями в детских садах города.

Аркадий Мохов выстроил для се-

мьи большой, красивый дом. Ка-

залось бы, жить да радоваться.

Но слишком рано и трагически

оборвалась его жизнь. Аркадия

Михайловича не стало в 1973 го-

ду, ему было всего 43 года. Зем-

ляки запомнили его, как трудо-

любивого, всегда позитивного и

отзывчивого человека. И только

родные знали, что за его улыб-

кой порой скрывается ужас во-

енного времени, холод, голод и

непосильный детский труд у за-

водского станка. 

Нина Выборнова 

В городском архиве города

Юрюзани есть фотография де-

вочки со вздернутым носиком, с

косичками и бантами. Это фото-

графия с пропуска на завод три-

надцатилетней Нины Выборно-

вой, в девичестве Абаимовой.  

Нина Ананьевна родилась в

Юрюзани, в 1930 году. Училась в

школе, когда началась Великая

Отечественная война.

Как вспоминают родные Нины,

девочка однажды потеряла кар-

точки на хлеб, талоны на всю се-

мью. В те годы это было смерти

подобно, поэтому 7 февраля

1944 года пришла Ниночка на во-

енный завод, в  цех № 4, где уже

трудились ее родители и двою-

родные братья и сестры.

Рабочий день длился по 16, а

иногда и 18 часов. Детям выда-

вали булочку и стакан какао, за-

тем все очень ждали обеда, ко-

торый съедался тут же. А затем,

чтобы не уснуть у станка, в цехе

затягивали песни. После войны

Нина Ананьевна осталась рабо-

тать на заводе. Не раз ее портрет

помещали на заводскую доску

почета.

Прасковья Пруцких  

Прасковья  Афанасьевна, в де-

вичестве Запонова, родилась в

Юрюзани, в 1930 году, в большой

и дружной семье. Папа и мама

воспитывали пятерых детей. В

1941 году самой младшей, Ле-

ночка, был всего годик, Марии -

четыре, Ивану - семь лет, стар-

шему брату Александру было че-

тырнадцать, а Пане, как звали

ее близкие, исполнилось один-

надцать. 

Семья жила в большом, но ста-

ром и холодном доме. Еще перед

войной отец затеял ремонт, баню

новую успел поставить, сарай

для скотины. Но тут грянула Ве-

ликая Отечественная. В 1941 го-

ду отец получил повестку и спеш-

но ушел на войну. У семьи за-

брали лошадь для нужд фронта.

А как дрова привезти на зиму, ко-

торые еще с отцом заготовили?

Чем топить дом, как кормить се-

мью? На эти вопросы ответов не

было. Паня успешно окончила

пять классов  и тут случилась

беда: девочка тяжело заболела,

ходить не могла, не сдала пере-

водные экзамены. И все же ее

перевели, Прасковья была при-

лежной ученицей, но когда в

больнице ее поставили на ноги,

в школу она уже не вернулась. 

Дома было холодно и голодно.

Вся семья жила на кухне, прото-

пить ее было легче, чем все

остальные комнаты. После эва-

куации тульского военного заво-

да в Юрюзань, к ним в дом под-

селили туляков. Жили поначалу

с керосинкой, потом уже им под-

вели электричество. Брат Прас-

ковьи, Александр, уже работал

на военном заводе. Сюда же 29

декабря 1943 года устроилась и

Прасковья Афанасьевна. Она

решила совмещать учебу в ве-

черней школе и работу. Однако

учиться и трудиться было ей не

под силу. О школе пришлось за-

быть. Прасковью приняли в 4 цех

на завертку патронов. Наставни-

ком у нее была Катя Долинина. 

Работа было трудной, ответ-

ственной. Пока ее не выпол-

нишь, пропуск домой не полу-

чишь. Порой подростки засыпали

прямо на рабочем месте. Паня

была очень маленькой, почти ре-

бенком, позднее ее пожалели и

перевели в контрольные, где она

проработала много лет уже

после войны. Заводу Прасковья

Афанасьевна отдала всю жизнь.

Ее портрет был помещен на До-

ску почета. 

Рано пришлось повзрослеть

детям войны. Как вспоминает

Прасковья Афанасьевна: «Порой

не понимаю, как мы выжили». 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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