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А
лексей Текслер провел

первое совещание с

членами Межрегиональ-

ного союза «Клуба молодых

промышленников».

В совещании приняли участие

члены Клуба молодых промыш-

ленников - собственники и руко-

водители бизнеса из Челябин-

ской области. Они проинформи-

ровали главу региона о задачах

межрегионального представи-

тельства организации на Южном

Урале.

- Союз позволил объединить

молодых руководителей, и я рад,

что такая инициатива идет от

промышленников нашего регио-

на, - отметил Алексей Текслер. -

Мне нравится девиз вашей орга-

низации: «Объединяем лучших

для роста промышленного потен-

циала России». А в регионе мы

уделяем особое внимание вопро-

сам модернизации и развития

промышленности. Это основа на-

шей экономики, порядка 40 про-

центов валового регионального

продукта формируется в сфере

промышленности. Но и здесь не-

обходимо развитие, новые ком-

петенции, а вы, как люди моло-

дые, являетесь действенными

промышленниками, занимаетесь

инновациями. Это будущее на-

шего региона.

Председатель Клуба Антон Ко-

валевой поблагодарил губерна-

тора за поддержку и отметил

важность содействия региональ-

ного правительства в продвиже-

нии проектов, идей и предложе-

ний от представителей промыш-

ленного сектора. 

На данный момент в Клубе по-

рядка 150 участников и партне-

ров из разных регионов России.

Региональные представитель-

ства позволят более точечно

формировать задачи и цели от

региона для решения вопросов

на уровне министерства про-

мышленности РФ, - отметил Ан-

тон Ковалев.

В ходе совещания члены Клуба

рассказали об инновационных

проектах и выступили с рядом

предложений по продвижению

южноуральской продукции. 

Так, исполнительный директор

АО «НПО «Андроидная техника»

Евгений Дудоров поднял для об-

суждения вопрос разработки и

реализации программы «Сдела-

но на Южном Урале» и уточнил

планы на развитие высокотехно-

логичного сектора в Челябинской

области и за её пределами. Ди-

ректор Челябинского завода

электрооборудования Алексей

Камышин рассказал о планах

компании организовать в 2022 го-

ду производство металлических

пластин из вспененного алюми-

ния. Он отметил, что в России

этот продукт не производится в

промышленных масштабах, но

технология востребована в Ев-

ропе, и есть намерение сформи-

ровать спрос в РФ и странах СНГ.

Он сообщил о необходимости

поддержки в определении меха-

низмов для реализации данного

проекта.

Алексей Текслер поддержал
ряд инициатив молодых про-
мышленников и предложил про-
водить такие встречи на регу-
лярной основе. «Предлагается
сформировать пространство
для обмена опытом и коопера-
ции промышленных предприя-
тий. Это очень важно. Давайте
обмениваться опытом и де-
литься практиками», - резюми-
ровал он.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Марина ВЛАСОВА. 
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Т
ринадцатого января в

России отмечают День

российской печати. 

День российской печати – про-

фессиональный праздник работ-

ников периодической печати,

средств массовой информации,

журналистов. 

Это сотрудники периодических

печатных и электронных изда-

ний: журналисты, писатели, ре-

дакторы, корректоры, издатели и

вспомогательный персонал. К

празднованию присоединяются

преподаватели, студенты и вы-

пускники профильных учебных

заведений.

В 2022 году День российской

печати отмечается 13 января и

проходит на официальном уров-

не 31 раз. Суть Дня печати – по-

чтить труд людей, которые рабо-

тают в сфере печати и журнали-

стики.

Праздник учрежден Постанов-

лением Президиума Верховного

Совета РСФСР от 28.12.1991 №

3043-1 «О Дне российской печа-

ти». Он заменил День советской

печати, который отмечался 5

мая.

Дата приурочена к выходу в

1703 году первого номера газеты

«Ведомости». Печатное издание

было учреждено указом Петра

Великого как один из инструмен-

тов оповещения о реформах, их

поддержке и распространения в

Российской империи. 

Поздравляем коллег с профес-

сиональным праздником. Жела-

ем всем творческих успехов, уда-

чи и читательского признания. 

Ольга БУЛАЕНКО.

День российской

печати

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Еженедельная общественно-политическая газета
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Обеспечить качество уборки города 

Т
акую задачу поста-

вил на совещании

глава Трёхгорного

городского округа Евге-

ний Сычев. 

На совещании Евгения

Сычева с руководителями

ответственных подрядных

организаций «Службы за-

казчика» администрации

определены задачи на

предстоящий период и

новые механизмы контро-

ля. Об этом сообщает

пресс-служба главы Трёх-

горного ГО. 

В настоящее время идет

заключение контрактов.

Западная часть города

закрепляется за ООО

«Автодорсервис», восточ-

ная - за ООО «Паритет

СК».

Работу подрядчиков ку-

рируют специалисты

«Службы заказчика», а их

работу будет проверять

контрольно-ревизионный

отдел администрации.

Отчет по итогам каждого

месяца будет представ-

ляться главе города для

принятия соответствую-

щих решений.

На совещании отмечен

положительный эффект

от замены посыпочного

материала - песко-соля-

ной смеси на чистый ще-

бень.

В то же время, глава го-

рода указал исполните-

лям на главные недочёты

в уборке дворов и улиц -

неочищенные от снега

лестницы и переполнен-

ные урны - и поручил по-

высить дисциплину ис-

полнителей.

Дано также поручение

оперативно формировать

графики грейдирования

внутридворовых террито-

рий и размещать их на

подъездах. Также во взаи-

модействии с ГИБДД вы-

рабатывается алгоритм

очистки от снега террито-

рий, на который стоят

брошенные автомобили. 

Наступивший год для

города - юбилейный, нуж-

но с самого начала обес-

печить достойный уро-

вень содержания город-

ских территорий. Трудно-

сти неизбежно возникают,

но их можно своевремен-

но преодолевать и забла-

говременно предупреж-

дать, - отметил Евгений

Сычев.

Виктор ВОЛИН. 

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

В ТК “Эдэльвейс” прошли 
“Рождественские встречи” 
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К
расивый юбилей – 55 лет

со дня основания отме-

тил один из ведущих са-

модеятельных коллективов

Трёхгорного – Оркестр русских

народных инструментов. Юби-

лей прошёл в 2021 году, но

большое праздничное меро-

приятие коллектив готовит в

наступившем 2022 году. 

Народный коллектив «Оркестр

русских народный инструмен-

тов» в Трёхгорном был создан в

1966 году. Основателем и руко-

водителем в течение 23 лет яв-

лялся Коношенко Владимир

Александрович. Первое выступ-

ление коллектива состоялось в

декабре 1966 года в клубе «Ле-

нинского комсомола». 

Поначалу это был ансамбль,

состоящий всего из 12 человек -

работников «Приборостроитель-

ного завода». Также в оркестре

играли и родные Владимира

Александровича: жена, Валенти-

на Григорьевна, дочери - Любовь

и Надежда, сын Михаил. Посте-

пенно состав рос и пополнялся

участниками из школ города. Уже

к 1967 году состав оркестра на-

считывал 35 человек. И в этом

же году на областном конкурсе

художественной самодеятельно-

сти в Челябинске оркестр завое-

вывал звание лауреата.

В 1970 году на областном кон-

курсе, посвященном 100-летию

со дня рождения В. И. Ленина,

«Оркестр русских народных ин-

струментов» получил диплом 1-

2 степени. И уже в 1971 году кол-

лектив переехал в новый Дворец

культуры «Икар» и занял боль-

шой оркестровый класс. У орке-

стра началась большая творче-

ская жизнь: выступления на сце-

не ДК «Икар», поездки в ближай-

шие города Челябинской области

- Ашу, Миасс, Сим, Бакал, Сатку,

Златоуст, Чебаркуль, Усть-Катав. 

Вместе с народным коллективом

«Академический хор» под руко-

водством Ирины Борисовны Га-

поненко, оркестр выступал на

теплоходе «Уфа-Волгоград». В

его репертуаре более 300 про-

изведений народной и классиче-

ской музыки. Украшением «Ор-

кестра русских народных инстру-

ментов» всегда были солисты:

Николай Лаптев, Алла Борисова,

Роза Суббота, Юрий Бугаков, Ни-

колай Колиушко, Людмила По-

дольская и многие другие. 

Энтузиазм и огромная любовь

участников оркестра и его руко-

водителя к народной инструмен-

тальной музыке стали причиной

быстрого творческого роста кол-

лектива. Уже в 1972 году орке-

стру было присвоено почетное

звание «Народный». И это абсо-

лютно заслуженно, ведь все до-

стижения коллектива - результат

систематического, упорного тру-

да и совершенствования своего

мастерства. Партии писались

лично для каждого участника и

разучивались индивидуально

изо дня в день.

Отличительные черты народно-

го коллектива «Оркестр русских

народных инструментов» - это

интеллигентность, выдержан-

ность, музыкальность, сплочен-

ность и прекрасное чувство ан-

самбля. И все это было, благо-

даря профессионализму руково-

дителя и дирижёра Владимира

Александровича. В нем прекрас-

но сочетались талант педагога,

музыканта, организатора и так-

тичный подход к каждому участ-

нику оркестра. Он умел пробу-

дить интерес к народным инстру-

ментам, к народной музыке, в ко-

торой заложена глубокая народ-

ная основа, базирующаяся на

лучших традициях культуры про-

шлого.

В 1989 году к уже сложившему-

ся коллективу пришли новый ди-

рижер и руководитель - Карелина

Златина Евгеньевна и концерт-

мейстер Карелин Сергей Юрь-

евич - выпускники Челябинского

государственного института куль-

туры, кафедры оркестрового ди-

рижирования. Начиная свою

творческую деятельность в кол-

лективе, руководители постави-

ли цели и задачи о привлечении

большей части молодежи в на-

родный оркестр. В коллектив

пришли учащиеся школ города,

техникума и студенты МИФИ. 

В состав оркестра ввели новые

инструменты: синтезатор, бас ги-

тару, ритм гитару. Это дало воз-

можность такому инструменталь-

ному составу исполнять самые

различные по характеру и стилю

произведения. 

Для того, чтобы идти в ногу со

временем и привлекать молодое

поколение в народный оркестр,

репертуар стал пополняться

эстрадными пьесами и стал

очень разнообразен: от русской

и зарубежной музыки до эстрад-

ной. Инструментовки и аранжи-

ровки для оркестра руководите-

ли всегда и по сей день пишут

сами.

У «Оркестра русских народных

инструментов» большая концерт-

ная деятельность. Коллектив

принимает участие в мероприя-

тиях ДК «Икар», систематически

дает концерты на площадках

Приборостроительного завода.

Оркестр обладает многими на-

градами, был лауреатом и дип-

ломантом областных и всерос-

сийских конкурсов и фестивалей

и отмечен высокой наградой

«Гранд ПСЗ Росатома».

На сегодняшний день в коллек-

тиве занимаются люди разных

профессий: учителя, воспитате-

ли, рабочие и служащие «ПСЗ»,

учащиеся школ и студенты. Мно-

гие занимаются более 20 лет, и

это люди высокой культуры, му-

зыкальные, выдержанные, вос-

питанные и очень преданные на-

шей замечательной народной

русской культуре. С самого осно-

вания оркестра в нем были за-

ложены традиции и преемствен-

ность поколений и это остаётся

неизменным до сих пор. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора.

Традиции и приемственность поколений 
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Рождественская сказка – детям 

В
Трёхгорном прошло

праздничное мероприя-

тие для юных жителей

города - «Рождественская ёлка

губернатора Челябинской

области».

В этом году приглашение на

ежегодный рождественский

праздник получили 480 детей.

Это школьники, достигшие успе-

хов в учёбе, творчестве и спорте.

Также были приглашены дети,

попавшие в трудную жизненную

ситуацию: сироты и те, кто остал-

ся без попечения родителей, де-

ти-инвалиды, ребята из мало-

имущих и неполных семей. 

Праздник прошёл во Дворце

культуры «Икар», который ра-

душно распахнул свои двери для

всех приглашённых. В фойе, пе-

ред концертным залом, ребят

встречала наряженная ёлка и

уникальная праздничная фотозо-

на - традиционный рождествен-

ский вертеп - скульптурная ком-

позиция с фигурами Девы Ма-

рии, Иосифа и младенца Христа,

повествующая о древней биб-

лейской истории рождения Спа-

сителя, выполненная учениками

школы 109 - Миланой Жещенко

и Марком Березиным.

По традиции, мероприятие на-

чалось с видеопоздравления гу-

бернатора Челябинской области

Алексея Леонидовича Текслера.

Неотъемлемой частью праздни-

ка также стали поздравления

главы Трехгорного городского

округа Евгения Леонидовича

Сычева и протоиерея Злато-

устовской епархии отца Диони-

сия. 

Стоит отметить, что в
рамках мероприятия прошло
награждение победителей
конкурса творческих работ
«Рождественская сказка».
Сразу после официальной ча-
сти праздника юных зрите-
лей ждал волшебный рожде-
ственский подарок - спек-
такль «Сказка о царе Салта-
не» в исполнении артистов
МАУ Челябинского Центра ис-
кусств «Театр+Кино».

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото: Людмила ОРЛАНЦЕВА. 

Жизнь длиною больше века 
Д

вадцать пятого декабря

2021 года исполнилось

100 лет жительнице

Трёхгорного города Воробь-

ёвой Элле Израильевне. 

В Трёхгорном юбиляр прожива-

ет с 1973 года. Врач по специ-

альности, участница Великой

Отечественной войны, Элла Из-

раильевна родилась в г. Кургане,

в семье зубного врача, мама –

преподаватель немецкого языка. 

Когда Элла училась в школе, се-

мья переехала в г. Юрюзань. Де-

вочка мечтала быть врачом. С

отличием закончив школу, посту-

пила в Пермский медицинский

институт. Когда в 1943 году его

окончила, шла война. Элле пред-

лагали остаться в ординатуре, но

она отказалась и ушла на фронт

добровольцем.

Эвакогоспиталь №2466, в кото-

ром служила Элла старшим ор-

динатором, постоянно продви-

гался вперед, ближе к фронту:

сначала Киев, Луцк, затем Поль-

ша и Германия. Сколько было

сделано операций, перевязано

раненых - сосчитать трудно. Ра-

ботали круглосуточно. О своей

работе на фронте Элла Израиль-

евна написала потом такие сти-

хи:«И длинными ночами не спа-

ли мы. Не покладая рук, с сухими

воспаленными глазами стоял хи-

рург. И возвращая в строй отваж-

ных, смелых сыновей, Мы с ними

делали одно большое дело -

Несли победу Родине своей». 

Война для Эллы закончилась

только в мае 1946 года. За бое-

вые заслуги в Великой Отече-

ственной войне она была на-

граждена медалями и в звании

«майор медицинской службы»

закончила самый тяжелый этап

своей жизни.

Дальше было замужество, рож-

дение дочери, которая тоже по-

шла по маминым стопам, стала

врачом и работала в нашем го-

роде терапевтом. Муж Эллы Из-

раильевны был организатором и

начальником нашего АТП.

Вся жизнь Эллы Израильевны

длиною в 100 лет была посвя-

щена медицине. Её медицинский

стаж – 58 лет, не считая военных

лет: сначала врачом-фтизиато-

ром в г. Юрюзани, затем с 1953

по 1972 г. – главным врачом

больнично-поликлинического

объединения. Элла Израильевна

является ветераном труда, от-

личником здравоохранения, на-

граждена медалью за многолет-

ний добросовестный труд.

В жизни Элла Израильевна

увлекалась садоводством, очень

любит разводить цветы. В моло-

дости играла на рояле и пела. У

Эллы Израильевны двое внуков

и двое правнуков. В настоящее

время Элла Израильевна прико-

вана к постели, за ней ухаживает

любимая дочь Лариса Георгиев-

на Захарова.

Городской Совет ветеранов по-

здравляет Эллу Израильевну со

100-летним юбилеем и желает

ей здоровья, любви и заботы

близких.

Руководство города присо-
единяется к поздравлениям
ветеранов, выражает юбиля-
ру глубокую благодарность
за героический жизненный
путь, желает здоровья ей и
близким. Элле Израилевне

вручена поздравительная те-
леграмма Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина.
Телеграмму вручил глава го-
рода Е. Л. Сычев.

Председатель первичной 

ветеранской организации 

МСЧ-72 

МАКСИМКИНА В. В.



В
Усть-Катаве, в Торговом

комплексе «Эдельвейс»

состоялся рождествен-

ский розыгрыш подарочных

сертификатов. 

На протяжении нескольких лет

для многих устькатавцев и гостей

города Торговый комплекс 7 ян-

варя традиционно становился

центром притяжения. Взрослые

и дети, молодежь и люди постар-

ше собирались, чтобы отметить

светлый праздник Рождества

Христова. 

В этом году «Рождественским

встречам», инициатором и глав-

ным организатором которых яв-

ляется руководитель Торгового

комплекса «Эдельвейс» Жанна

Дружинина, исполнилось шесть

лет. 

К сожалению, ограничительные

меры, связанные с соблюдением

санитарных противоэпидемиче-

ских норм, снова не позволили

устроить розыгрыш традицион-

ной лотереи с масштабными

уличными мероприятиями - те-

атрализованными представле-

ниями, ярмарками и угощениями,

как было два года назад. 

Однако «Эдельвейс» продол-

жил свою традицию и вновь по-

дарил жителям не только Усть-

Катава, но и других городов, от-

личное настроение и многочис-

ленные призы, ведь праздник всё

равно состоялся - в онлайн-фор-

мате. Мероприятие открыла ди-

ректор Торгового комплекса

«Эдельвейс» Жанна Дружинина.

- Поздравляю всех с Новым го-

дом и Рождеством, - обратилась

Жанна Александровна к участ-

никам онлайн-трансляции. - Рож-

дество - это самый волшебный,

добрый, тёплый, семейный

праздник. Многие, так же, как и

наша семья, отмечают его в кругу

своих близких, родных. Понятно,

что прошедший год был не со-

всем простым для большинства

людей, поэтому мы постарались

в этот раз подготовить еще боль-

ше подарков, чтобы создать на-

шим участникам по-настоящему

праздничное настроение.  При-

зовой фонд составил более со-

рока тысяч. Желаю всем здо-

ровья, счастья, семейного тепла

и, конечно, удачи в предстоящем

розыгрыше. И пусть наступив-

ший год будет намного благопо-

лучнее, чем минувший!

После поздравления ведущий

рождественской лотереи Максим

Хужин объяснил правила розыг-

рыша, а Жанна Дружинина на

правах руководителя и инициа-

тора этого праздничного проекта

вынула первый выигрышный би-

лет. Обладательницей подароч-

ного сертификата на сумму 500

рублей от отдела «Вояж» стала

жительница Усть-Катава Лидия

Рассказова. 

В прямом эфире Максим свя-

зался с ней по номеру телефона

и сообщил победительнице о ее

выигрыше, также он рассказал,

где и когда можно будет его за-

брать. Для Лидии Рассказовой,

участвующей первый раз в лоте-

рее, эта новость стала сюрпри-

зом: «Спасибо большое, очень

неожиданно и приятно! Продол-

жайте и дальше проводить такое

замечательное мероприятие!», -

ответила Лидия Николаевна.   

Кстати, в ходе лотереи выясни-

лось, что в шестом рождествен-

ском розыгрыше участвовало

много новичков, чьи купоны ста-

ли выигрышными. Счастливчика-

ми оказались на сей раз в основ-

ном устькатавцы. Но и гостям го-

рода удача тоже улыбнулась.

Так, например, среди победите-

лей были житель поселка Кро-

пачево и гостья из Челябинска.  
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А благодаря Екатерине Зуевой,

которая вела съёмку, все участ-

ники рождественского розыгры-

ша подарочных сертификатов

могли в прямом эфире из любой

точки Челябинской области и с

любого гаджета видеть, как ве-

дущие мероприятия вынимали

из барабана билеты с именами

победителей. Таких счастливчи-

ков оказалось немало. 

Обладателями подарочных сер-

тификатов разных номинаций

стали Светлана Самарина, Эли-

на Фазлетдинова и Татьяна Ба-

харева. Они  выиграли призы от

отдела «Детский квартал» на

суммы 500, 1000 и 1500 рублей.

Три сертификата от «Mr.Sami»,

по одной тысяче рублей доста-

лись Екатерине Никулиной, Га-

лине Чвановой и Эдуарду Нурие-

ву.   

Иван Чернов, Мария Корниен-

ко, Семен и Алена Семкины по-

лучили в подарок от отдела «Тан-

дем» также по 1000 рублей.

Юлия Смольникова выиграла

сертификат номиналом 1500, а

Ольга Полякова – 1000 рублей

от отдела «Семья». 

В салон «Время красоты» с

сертификатами 1500 и по 1000

рублей отправятся  Ирина Шу-

гаепова, Любовь Шумовскова и

Наталья Байко. Анна Жигалева

от отдела «Для милых дам» и

Татьяна Попова от отдела «Но-

вый взгляд» получили в подарок

по 1500 рублей.

Отдел «Вояж» подарил Оксане

Артюхиной сертификат номина-

лом в 500 рублей. Одна тысяча

рублей досталась Ольге Холиной

и одна тысяча пятьсот рублей -

Ольге Шибаевой от отдела «Ка-

тай-Танцуй». 

Ксения Матова стала облада-

тельницей сертификата в 1500

от отдела «VESTE», а Елена Ка-

линенкова отправится в отдел

«BESTИЯ», чтобы забрать свой

подарок в тысячу рублей. 

Обладателями главного приза

– сертификата номиналом в

4000, а их в этом году, пять, ста-

ли Наталья Бабушкина, Дарья

Кувайцева, Рита Хасанова, Дмит-

рий Лихошерстов и Наталия Гор-

бунова.

Атмосфера в студии «КоФо», из

которой велась трансляция, му-

зыкальное сопровождение ново-

годними мелодиями, задорный

ведущий Максим Хужин, озвучил

поздравления, добрые пожела-

ния от руководителя Торгового

комплекса Жанны Дружининой и

предпринимателей из отделов

«Семья» и «Mr.Sami» Татьяны

Баймухаметовой и Эльвиры Хик-

матовой, а также вручал много-

численные подарки, что задава-

ло праздничный тон «Рожде-

ственским встречам» в онлайн-

формате. 

Об этом её участники писали в

чатах vk.com и Instagram: «Но-

вый год начался удачно, спасибо

за такой отличный подарок!»,

«Спасибо, большое сотрудникам

ТК «Эдельвейс» за такой празд-

ник!», «Неожиданный сюрприз!

Спасибо! Настроение подняли!». 

Кроме того, все счастливчики, до

которых дозвонились ведущие,

могли в прямом эфире передать

привет своим друзьям, близким

и поздравить их с Рождеством.

Организаторы рождественской

лотереи поздравляют победите-

лей, желают удачи в следующем

розыгрыше тем, кому на этот раз

повезло меньше, и, конечно,

ждут своих покупателей  в Торго-

вом комплексе «Эдельвейс» г.

Усть-Катав. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из

vk.com/tk_edelveis.
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Памяти героев Гражданской войны

В
Юрюзани, в микрорай-

оне Василовка, у памят-

ника погибшим героям

Гражданской войны, состо-

ялся торжественный митинг. 

На митинге присутствовали за-

меститель главы городского по-

селения Юрюзань С. П. Акшен-

цева, представители Совета ве-

теранов города - Т. А. Лежнина,

З. Д. Сергиенко, от депутатов го-

рода - Е. А. Куликова, учащиеся

школы № 3. Митинг был посвя-

щен памяти погибшим землякам

Гражданской войны. 

- В годы Гражданской войны за

советскую власть боролись сот-

ни юрюзанцев, - говорит сотруд-

ник городского музея Наталья

Плеханова. -  Целый год, с июля

1918 по июль 1919 года, в наших

краях бесчинствовали белочехи.

В окрестностях Юрюзани и бли-

жайших селах стали образовы-

ваться партизанские отряды, а

на станции Вязовой действовала

подпольная организация желез-

нодорожников. 

Борьба белочехов и партизан

была жестокой, много трагедий

случилось в те кровавые дни.

Одна из них произошла в Васи-

ловке, недалеко от насыпной

дамбы и Семеновского моста в

июне 1919 года. Здесь было рас-

стреляно четверо красногвар-

дейцев и красных партизан. Их

захватили белогвардейцы в

окрестностях Юрюзани, незадол-

го до освобождения города ча-

стями Красной Армии. 

Филипп Панфилович Колобов,

Иван Николаевич Мохначев, Ти-

мофей Иванович Малахов были

местными жителями Юрюзани, а

четвертый погибший - Василий

Аверкиевич Суворов - со станции

Вязовой. Он был участником

первой мировой войны, после

революции воевал с белоказака-

ми, потом вернулся домой и ра-

ботал в депо. Был арестован бе-

лыми, бежал, скрывался в пар-

тизанском отряде, на горе Оси-

новой. Снова был пойман, не-

сколько дней содержался в

арестном доме, который нахо-

дился в те годы на главной улице

Юрюзанского поселка - улице

Советской, тогда она называлась

Вознесенской.

Белогвардейцы вывели аресто-

ванных из дома, где их жестоко

истязали. Под усиленным кон-

воем повели в сторону Василов-

ки. Видимо, очень спешили, даже

до леса не довели. Прямо на Се-

меновском мосту устроили же-

стокую расправу. Прежде чем

убить связанных проволокой

красногвардейцев, палачи долго

издевались над ними. Затем рас-

терзанные, обезображенные те-

ла связали вместе, привязали к

ним мешок с камнями и сбросили

в пруд.

Уже позже тела замученных

красногвардейцев были захоро-

нены в братских могилах на го-

родском кладбище, а на месте

их расстрела появились памят-

ные обелиски. Так, в шестидеся-

тых годах прошлого века ветера-

ны Гражданской войны устано-

вили скромный обелиск, сложен-

ный из камня в память о погиб-

ших земляках. 

Шли годы, памятник обветшал,

и по инициативе коллектива

Юрюзанского комплексного лес-

промхоза был установлен новый

памятник из красного мергеля -

огромная глыба, весом в не-

сколько тонн. На камне были вы-

сечены расходящиеся лучи звез-

ды. Автором нового памятника

стал художник из Катав-Иванов-

ска Александр Павлович При-

движкин. 

Открытие состоялось 5 ноября

1989 года. На мемориальной таб-

личке были указаны фамилии

четверых погибших земляков -

Колобова Филиппа Панфилови-

ча , Мохначева Ивана Николае-

вича, Малахова Тимофея Ивано-

вича и Суворова Василия Авер-

киевича.  Увы, не научились мы,

по-видимому, хранить и  беречь

свою историю, помнить своих ге-

роев, потому что нашлись вар-

вары, которые украли металли-

ческую табличку с памятника,

скорее всего, чтоб сдать на ме-

таллолом. Таблички восстанав-

ливали не раз, но они исчезали

вновь. 

В этом году по инициативе
депутатского корпуса была
изготовлена новая табличка
из пластика. Надеемся, что
она не исчезнет с памятника,
и люди, глядя на нее, будут
помнить своих героев-земля-
ков, погибших в годы Граж-
данской войны.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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Берем инициативу в свои руки
В

Катав-Ивановском рай-

оне на аппаратном сове-

щании в начале нового

рабочего года, 10 января, озву-

чена полезная для всех жите-

лей территории информация:

до 1 марта 2022 года нужно в

организованно оперативном

порядке оформить заявки на

реализацию инициативных

проектов. 

Для этих целей на муниципали-

тет региональные власти выде-

ляют 12 миллионов рублей. Сум-

ма хорошая, так что можно по-

стараться, чтобы она осталась в

наших городах и сёлах. При гра-

мотном подходе цифра финан-

сового гранта может быть и уве-

личена.

С чего следует начать, если, к

примеру, в микрорайоне или се-

ле нужно установить детскую или

спортивную площадку, модерни-

зировать уличное освещение, ор-

ганизовать дополнительную

остановку общественного транс-

порта или спланировать места

для отдыха. Да мало ли какие

первостепенные потребности у

жителей многоэтажек и частного

сектора? Ясно одно, что в каж-

дой части города или села они

разные.

Надо создать инициативную

группу, не менее 10 человек, до-

стигших 16-летнего возраста, да-

лее возрастная категория не рег-

ламентируется, но главное, что-

бы представители объединения

проживали на территории муни-

ципального образования – горо-

да или села. Инициаторами мо-

гут выступать и ТОСы, и ТСЖ,

индивидуальные предпринима-

тели, и юридические лица. После

того, когда такая целевая группа

сформирована, инициатор на-

правляет в администрацию (го-

рода или района, в зависимости

от полномочий) заявление об

определении части территории и

её границ, где планируется реа-

лизация проекта.

Далее нужно выдвинуть кон-

кретный инициативный проект,

он должен отражать суть пробле-

мы, решение которой имеет

приоритетное значение для жи-

телей микрорайона, улицы, объ-

единённого двора, с указанием

источников финансирования.

Нужно также описать ожидаемый

результат, рассчитать необходи-

мые расходы, указать сроки реа-

лизации проекта.

Прежде, чем подать заявление

на имя главы города или района

на рассмотрение проекта, нужно

обсудить и утвердить инициатив-

ный документ на собрании граж-

дан, оформить протокол. Как

правильно сформировать папку

документов для конкурсного от-

бора, какие сроки – подробный

механизм прописан в положении

о реализации инициативных про-

ектов, решение Совета депута-

тов №5 от 12 февраля 2021 года:

http://katavivan.ru/sites/default/files

/n/page/upload...

К сведению горожан, в 2021 го-

ду в Катав-Ивановске финанси-

рование из областного бюджета

получили два инициативных про-

екта: устройство уличного осве-

щения от ул. С.Разина, д.43 – ул.

Пугачёвская, д.68 – ул. Пугачёв-

ская, д.70 до ул. Красноармей-

ской, д.70; строительство дет-

ской спортивной площадки с

установкой уличных тренажёров

и устройством забора на терри-

тории между домами №№ 6 и 7

по ул. Цементников.

Обращаюсь к жителям Катав-
Ивановска с предложением ак-
тивнее включаться в про-
ектную деятельность. Никому
ничего не нужно доказывать, а

просто взять и постараться
сделать доброе, полезное дело
для комфорта своих дворов и
улиц, для радости детей и
взрослых. Телефон для обрат-
ной связи:2-42-45.

Галина ФЕДОСЕЕВА,

председатель Совета

депутатов Катав-Ивановска.

Фото автора.
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