
В
2021-м году, как и каж-

дый год, 12 декабря Рос-

сия будет отмечать важ-

нейший для страны и ее граж-

дан праздник - День Конститу-

ции РФ. 

Конституция Российской Феде-

рации - главный нормативный

правовой акт, который имеет

высшую юридическую силу и рег-

ламентирует все основные поло-

жения социального, экономиче-

ского и политического устройства

государства, определяя смысл и

содержание других законов.

Каждый гражданин страны дол-

жен знать главные положения

Конституции, чтобы понимать

принцип работы действующих

нормативных актов и иметь пред-

ставление, как применять их на

практике для улучшения каче-

ства жизни. Основной Закон дей-

ствует на всей территории стра-

ны без исключения. Никакие дей-

ствующие и принимаемые пра-

вовые нормы не могут противо-

речить Конституции.

Первого июля 2020 года были

подведены итоги общероссий-

ского голосования по внесению

поправок в Главный Закон стра-

ны. Предложенные изменения

получили одобрение абсолютно-

го большинства граждан, кото-

рые могли отдать свой голос за

или против поправок в течение

шести дней, в период с 25 июня

по 1 июля 2020 года включитель-

но. 

Уже 3 июля 2020 года дей-

ствующий Президент страны

Владимир Путин подписал Указ

«Об официальном опубликова-

нии Конституции Российской Фе-

дерации с внесенными в нее по-

правками». 

Традиция праздновать День

Конституции появилась в 90-х го-

дах. Тогда, 12 декабря 1993 года,

был организован всенародный

референдум, участие в котором

приняло почти 59 миллионов из-

бирателей, что составило поряд-

ка 55% от всех граждан, наде-

ленных правом голоса. 

По итогам состоявшегося голо-

сования Конституцию одобрило

большинство граждан. Спустя

две недели после публикации, 25

декабря 1993 года, она офици-

ально вступила в законную силу

на всей территории России.

Со следующего, 1994 года, 12

декабря официально признали

государственным праздником и

сделали выходным днем. В этом

статусе он просуществовал до

декабря 2004 года, когда Госу-

дарственная дума внесла изме-

нения в Трудовой кодекс, пере-

ведя его в ранг памятных дат и

сделав рабочим.

Следует отметить, что День

Конституции праздновали и

раньше, в эпоху СССР. Бывший

День Конституции отмечался до

1977 года 5 декабря, а затем 7

октября.

Инаугурационный подлинник

Конституции РФ находится на по-

стоянном хранении в библиотеке

Администрации президента в

Кремле и используется только во

время торжественной церемонии

вступления в должность главы

государства. Кстати, текст при-

сяги также отражен в Конститу-

ции. 

Виктор ВОЛИН.
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В
Челябинске состоялась

трехсторонняя встреча

по обсуждению перспек-

тивных проектов развития

Южного Урала. 

Во встрече приняли участие за-

меститель председателя Прави-

тельства России Юрий Борисов,

полномочный представитель

Президента РФ в УрФО Влади-

мир Якушев и губернатор Челя-

бинской области Алексей Текс-

лер. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона. 

Глава региона подвел итоги ухо-

дящего года и доложил о главных

проектах, реализуемых в обла-

сти. Среди них: строительство

современного гидрометаллурги-

ческого завода по производству

цинка в Верхнем Уфалее, строи-

тельство завода по производству

удобрений в Карабаше, социаль-

но-инфраструктурный проект

«Притяжение» в Магнитогорске,

проект «Спортивный город» в Че-

лябинске, реформа транспорт-

ной инфраструктуры в крупных

городах Челябинской области.

- Эти проекты, как в промыш-

ленной сфере, так и в социаль-

ной, находятся на контроле пра-

вительства и на Вашем контро-

ле, - уточнил Алексей Текслер. –

Все они реализуются своевре-

менно, источники финансирова-

ния определены.

- Мы не зря эти проекты назва-

ли прорывными. Наша задача –

обеспечить их выполнение, - до-

бавил Юрий Борисов. - Многое

сделано за последние годы, и это

факт, что вы лучше других обла-

стей выходите из кризисной си-

туации, связанной с пандемией.

Об этом говорит и индекс про-

мышленного производства. Это

очень хорошо, хотя в сельском

хозяйстве наметились пробле-

мы, связанные в первую очередь

с климатическими особенностя-

ми. Верю, что в дальнейшем мы

будем преодолевать и это. Кста-

ти, строительство завода мине-

ральных удобрений должно

внести определенную лепту.

Отдельно Алексей Текслер до-

ложил о предварительных итогах

социально-экономического раз-

вития региона. «Мы ожидаем

рост регионального валового

продукта в этом году порядка 7%

с учётом инфляции. Все основ-

ные показатели растут. Высокий

уровень инфляции этого года

стал дополнительным вызовом,

но, тем не менее, рассчитываем,

что закончим год в плюсе», - обо-

значил глава региона.

Полпред президента в УрФО

Владимир Якушев добавил, что

полностью поддерживает про-

екты, выбранные в регионе в ка-

честве приоритетных. 

- Челябинская область - тра-

диционно промышленная, с

огромным потенциалом. И за 9

месяцев у региона действи-

тельно неплохие показатели,

несмотря на сложную ситуа-

цию, связанную с коронавиру-

сом, - подчеркнул он.         

- Поэтому сейчас важно по-

следний квартал доработать в

таком же темпе. Будем и даль-

ше работать над тем, чтобы

все социально-экономические

показатели Челябинской обла-

сти шли только вверх.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Марина ВЛАСОВА. 

Обсудили перспективы развития 

uПРАЗДНИК

Наша Конституция
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В
Трехгорном побывали

представители Россий-

ского фонда культуры

Мария Лукашкина и Ольга Ро-

женок. 

Приехали они с доброй мисси-

ей – поговорить с юными читате-

лями о литературе и литератур-

ном творчестве и познакомить их

с интересными техниками деко-

ративно-прикладного творче-

ства.

Встречи в детской библиотеке

имени С. Т. Аксакова  прошли на

одном дыхании. В зрительном

зале знакомились с творчеством

поэта, писателя и переводчика

Марии Михайловны Лукашкиной.

Дети начальной школы слушали

стихи и отрывки из рассказов ав-

тора, играли в них, придумывали

рифмы. Заодно узнали, какими

качествами должен обладать пи-

сатель, зачем развивать фанта-

зию и что сложнее: переводить

чужие тексты или писать само-

стоятельно. 

Для школьников постарше со-

стоялся интересный разговор о

замечательном сказочнике Джан-

ни Родари и его приёмах, помо-

гающих развить литературную

фантазию.  Школьники не только

услышали названия этих прие-

мов - «бином фантазии», «пере-

вирание» известной сказки,

«сказка наизнанку» и других, но

и смогли потренировать свои во-

ображение, эрудицию, логику. И

даже сказку сами придумали! 

А вот будущие поэты Трехгор-

ного «проверяли» свои поэтиче-

ский слух и зрение, практикова-

лись в превращении прозаиче-

ских строчек в стихи, учились

распознавать стихотворные раз-

меры. «Я и не думал, что смогу

так легко отличить ямб от хорея!

А сейчас для меня это стало про-

сто! Спасибо за подсказку, Мария

Михайловна!», - участники этой

встречи делились своими впечат-

лениями. 

Добрые слова, пожелания

счастья, новых книг и рифм

звучали от юных трехгорненцев

в адрес Марии Лукашкиной. И

даже театрализованный салют

устроили дети в честь этого ав-

тора, инсценировав ее же стихо-

творение!  

А в это время на втором этаже

библиотеки кипела работа. Ху-

дожник-дизайнер Ольга Никола-

евна  Роженок приехала к нам с

мастер-классом «Сказка своими

руками». 

Ольга владеет уникальной тех-

никой точечной росписи по коже

– ею она и решила поделиться с

нашими детками. «Я очень люб-

лю сказки. Изображаю в своих

работах самых разных литера-

турных персонажей: не только

русских народных сказок, но и

сказок народов мира, авторских

сказок». 

Ребята-первоклассники попро-

бовали себя в роли волшебни-

ков: с помощью красок под руко-

водством мастера появились на

свет Золушки, Жар-Птицы, Се-

ребряные Копытца, Дюймовочки.

Пусть где-то неровные линии,

где-то не тот цвет – но все изде-

лия милые и свои! 

А еще Ольга Николаевна на-

учила  ребят работать со смаль-

той и даже подарила библиотеке

чудный Аленький цветочек, соз-

данный ею в этой технике.

Смальта – это искусственное

прозрачное и непрозрачное стек-

ло, которое создаётся по специ-

альной технологии. К слову, ху-

дожник приехала в Трехгорный с

чемоданом, наполненным этой

смальтой! И дети с удовольстви-

ем складывали из мозаики  ди-

ковинные сюжеты: снежинки,

пингвинов и просто разные зим-

ние узоры. 

Новогодние игрушки, создан-

ные своими руками на мастер-

классах Ольги Роженок, займут

достойное место на елочках жи-

телей Трехгорного. А еще, воз-

можно, кто-то продолжит зани-

маться этим видом декоративно-

прикладного творчества и потом

сам будет давать уроки ручного

волшебства и магии.

Настоящий праздник получил-

ся! Почти 400 детей  Трёхгорного

познакомились с творчеством

Марии Лукашкиной и Ольги Ро-

женок -  открыли для себя что-то

новое, интересное, увлекатель-

ное. 

И Мария Михайловна с Ольгой

Николаевной познакомились с

нашими читателями и нашим

красивым городом. И сделали

свои открытия. «Обычно, фото-

графии из Интернета выглядят

лучше, чем сам город. Но к Трех-

горному это не относится. Трех-

горный – исключение.  Он хоть и

маленький, но очень красивый!»,

- поделились своим впечатлени-

ем гости во время экскурсии по

городу. 

Надо сказать, что подобные

встречи в нашем закрытом горо-

де – редкость, а приезд гостей из

Российского фонда культуры во-

обще впервые. «Я по-хорошему

завидую тем авторам, кто при-

едет в Аксаковку после нас: вас

встретят воспитанные, доброже-

лательные и эрудированные де-

ти и библиотекари-мастера на

все руки, готовые в любой мо-

мент и придумать, и подготовить,

и провести, и сшить, и нарисо-

вать, и покрасить, и испечь, и

сыграть, и подыграть!», - Мария

Лукашкина пишет на своей стра-

нице Фейсбук. 

Надеемся, что так и будет. Что

юные читатели Трехгорного смо-

гут иногда разговаривать с инте-

ресными людьми не онлайн, а

вживую, встречаться с ними на-

яву!

Людмила ПЕРШИНА,

зав. отделом

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова.

Новая встреча – всегда открытие!
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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

наградил жительницу Ка-

тав-Ивановска наградой «Ма-

теринская слава III степени». 

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер провел це-

ремонию вручения государствен-

ных наград Российской Федера-

ции и Челябинской области.

- Я рад поздравить вас с заслу-

женным признанием, с госу-

дарственными и областными на-

градами. Вы вкладываете свой

талант, свои душевные и физи-

ческие силы в то дело, которому

преданно служите, которое лю-

бите. Честно выполняете свой

профессиональный и граждан-

ский долг. Вносите большой

вклад в развитие нашей Челя-

бинской области и всей страны»,

– подчеркнул Алексей Текслер.

За добросовестное выполнение

обязанностей по воспитанию де-

тей и вклад в укрепление семей-

ных традиций Алексей Текслер

наградил семь жительниц Челя-

бинской области знаком отличия

«Материнская слава» I, II и III

степени.

В Катав-Ивановском муници-

пальном районе высокой награ-

ды «Материнская слава III сте-

пени» удостоилась Анна Хуса-

мутдинова.

Анна вместе с мужем воспиты-

вает пятерых детей. Она добро-

совестно и ответственно относит-

ся к воспитанию своих детей.

Уделяет много времени и внима-

ния разностороннему развитию

личности каждого ребенка. 

Дети принимают активное уча-

стие в жизни города и школ: по-

казывают отличные достижения

в учебе, являются победителями

олимпиад и конкурсов, посещают

Дом детского творчества, музы-

кальную и спортивную школы,

занимаются танцами, вокалом,

дзюдо. В семье сложились теп-

лые взаимоотношения, дети и

родители дружны между собой,

старшие дети помогают млад-

шим, все ответственны друг за

друга.

-  Уверена, сегодняшний день

войдет в историю нашей семьи.

И, конечно, станет особенным в

нашей жизни. Хочу выразить

благодарность за награду и по-

здравить всех мам с праздни-

ком!, - сказала Анна Хусамут-

динова.

Источник: katavivan.ru.

Фото: katavivan.ru.

Вручены награды 

Три ордена Красной Звезды

Б
ои и сражения, ранения

и гибель товарищей,

бессонные ночи, муже-

ство, долг - в чем-то истории

участников Великой Отече-

ственной войны очень похожи

одна на другую. 

- К сожалению, в Юрюзани сей-

час осталось только четверо

участников Великой Отечествен-

ной, - говорит сотрудник юрюзан-

ского городского музея Наталья

Плеханова. - Нашему поколению

ветераны той страшной войны

передали воспоминания, ордена

и медали, которые мы должны

бережно хранить. Ведь за каж-

дой наградой - своя история, по-

двиг.  

Наш земляк Василий Егорович

Буренков родился в селе Меседа

в 1902 году. Он был активным

комсомольцем, позже вступил в

коммунистическую партию. Воз-

главлял первичные партийные

организации в селах Меседа,

Александровка, был избран

председателем профкома на ле-

сосплаве. Позже семья Буренко-

вых перебралась в Юрюзань.

Началась Великая Отечествен-

ная война. В сентябре 1941 года

Василия Егоровича призвали на

фронт. Дома осталась жена и

трое детей. 

В составе 1229 стрелкового

полка 371 стрелковой дивизии

сержант, командир отделения Бу-

ренков воевал на Калининском

фронте, защищал Подмосковье.

Освобождал Клин, Калинин, про-

шел тяжелые бои под Ржевом.

Двадцать пятого января 1942 го-

да под деревней Трисвятское

под сильным автоматным и пу-

леметным фашистским огнем за-

нял со своим отделением выгод-

ное положение и начал расстре-

ливать противника. 

Когда фашисты окружили рус-

ских солдат, Буренков с товари-

щами пробил себе путь граната-

ми и винтовочным огнем. Васи-

лий Егорович сумел вывести

свое отделение из окружения. Он

лично застрелил пятерых фаши-

стов, среди которых был немец-

кий офицер. К несчастью, авто-

матная очередь сразила в этом

бою и самого сержанта, Буренков

получил две пули, в ногу и руку. 

За мужество и героизм Васи-

лий Егорович был представлен к

своей первой награде - ордену

Красной Звезды. Об этом он

узнал в тыловом госпитале Крас-

ноярска, где находился на лече-

нии почти полгода.

В июне 1942 года вместе с

маршевой ротой Буренков снова

отправился на фронт команди-

ром минометного расчета. Нача-

лись суровые, военные будни.

Минометчикам, где служил Ва-

силий Егорович, было дано за-

дание - перерезать шоссейную

дорогу, которая имела важное

стратегическое значение для фа-

шистского командования. Зада-

ние было успешно выполнено. И

снова Буренкова представили к

награде – он получил второй ор-

ден Красной Звезды.

Вскоре Василий Егорович был

направлен на краткосрочные

офицерские курсы. Через три ме-

сяца он уже лейтенантом вер-

нулся в свой отдельный мино-

метный батальон.

Снова тяжелые бои. Шестого

марта 1943 года уралец получил

новое ранение. Сразу четыре пу-

ли пробили правый бок, задели

легкое. Буренкова отправили в

госпиталь, теперь уже в Сверд-

ловской области. Летом он вер-

нулся на фронт, на самый тяже-

лый участок - под Сталинград.

Воевал на Степном фронте,

потом на Третьем Украинском в

составе 41 стрелковой дивизии

командиром стрелковой роты.

Вел бои за Белгород, Харьков,

Кировоград, у Днепропетровска

форсировал Днепр. Вместе со

своими солдатами попадал в

окружение, выходил с боями из

кольца. Был представлен к

третьему ордену Красной Звез-

ды. 

- В семье Буренковых-Хауно-

вых хранится выписка из наград-

ного листа отца и деда, - говорит

Наталья Николаевна. – В ней на-

писано: «Начиная с 1 ноября

1943 года, проявил отвагу, муже-

ство в борьбе с немецкими за-

хватчиками, в самых сложных

условиях боя, рискуя жизнью под

ураганным минометно-пулемет-

ным огнем, доставлял боеприпа-

сы и вооружение на передовую

линию огня. В разгар боя на пе-

редовой линии с боеприпасами

и продуктами питания всегда

можно видеть товарища Бурен-

кова. Своевременная доставка

способствовала успеху всей опе-

рации. В боях 14, 15, 16 ноября,

благодаря своевременной до-

ставке боеприпасов, контратаки

противника были отбиты с боль-

шими потерями, при этом наш

батальон овладел высотой 164,

9 в районе села Байрак». Прав-

да, затерялись документы и за-

служенная третья награда  – ор-

ден Красной Звезды. Его Васи-

лий Егорович получил только в

мае 1970 года.

А потом были бои в Молдавии,

Румынии, Югославии, Венгрии

близ озера Балатон. Заканчивал-

ся 1944 год, все понимали, что

конец войны уже не за горами. В

это верил и Василий Егорович.

Только очень коварна солдатская

судьба. Снаряд, который разо-

рвался рядом с ним 25 декабря

1944 года, снова уложил его на

госпитальную койку. Осколком

того снаряда оторвало Буренкову

ногу. Десять суток пробыл ране-

ный офицер в полевом госпита-

ле. Затем был отправлен на

лечение в Харьков, где и встре-

тил радостный и счастливый

день Победы. 

Домой Василий Егорович
вернулся на костылях. Рабо-
тал в леспромхозе, потом в
артели «Герой труда». Че-
тырнадцать лет трудился
директором городского рын-
ка. Умер ветеран войны в 1978
году. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.



В
се мы живём обычной,

спокойной, по-своему

счастливой жизнью. Но

случается беда, и мы впадаем

в ступор. Однако есть такие

люди, которые наоборот мо-

билизуют свои силы и прихо-

дят на помощь.

В Трёхгорном живёт по-на-

стоящему удивительный чело-

век. Все знают её как талантли-

вого руководителя коллектива

самодеятельного искусства на-

шего ДК. Очень упорную, по-хо-

рошему упёртую, знающую свою

работу от и до. Однако, что эта

хрупкая женщина, мама двоих

детей и руководитель не одного

коллектива самодеятельности

ещё и поисковик, многих поверг-

ло в шок. 

Итак, знакомьтесь – Елена

Мартюшова – единственный

представитель Трёхгорного в по-

исковом отряде Челябинской

области «Лиза Алерт». Мне уда-

лось побеседовать с Еленой Вик-

торовной об её благородном тру-

де и неоценимой, бескорыстной

помощи в поисках пропавших

людей.

– Елена, вы такая творческая

личность, как же вы оказались

в поисковом отряде? Что он

для вас?

- Отряд «Лиза Алерт» - это боль-

шая «рыжая семья». Для многих

отряд реально заменяет семью

или является ею. Все люди в нём

необычные. Они могут по перво-

му зову бросить всё и бежать,

искать, спасать. И это образ жиз-

ни, это способ выразить любовь

к людям, это потребность души –

помогать! 

В целом отряд создан в 2010

году, все помнят историю Лизы

Фомкиной. Что касается нашей,

Челябинской области, то здесь

он появился три года назад. Сей-

час во главе отряда стоит регио-

нальный представитель Лина

Есенина, которая проживает в

Снежинске. Она наш идейный

вдохновитель, она наш контро-

лёр. Она человек, который может

невозможное, у которого 1000

рук и 100 часов в сутках. Удиви-

тельно, но Лина успевает всё: и

семьёй заниматься, и работать,

и отрядом таким большим руко-

водить. Словом, это человек со

сверх способностями. При этом

она милая, невысокая девушка,

которая управляет такой слож-

ной поисковой «махиной». 

Три года назад, когда я пришла

одна из первых в отряд, там бы-

ло совсем немного людей. Было

лишь несколько инфоргов и по-

исковиков. Сейчас, благодаря ра-

боте Лины, у нас не только целая

инфо группа, но и отдельная

группа коротких прозвонов и ре-

постов, которой я и руковожу.

Есть отдельное направление

картографии и кинологическое

направление. Также в арсенале

имеются беспилотные летатель-

ные аппараты - квадракоптеры.

Есть отдельное направление

просмотра камер. Естественно,

сами поисковики или, как мы их

называем, «топтуны». Есть стар-

ший на месте, старшие поиско-

вых групп. Также имеется своя

пресс-служба и направление

первой помощи. Словом, отряд

сейчас большой, практически во

всех городах есть свои люди.

Однако, к сожалению, в Трёхгор-

ном я до сих пор одна. 

– Елена, вы сказали, что руко-

водите отдельной группой,

расскажите подробнее, в чём

заключается ваша работа?

- Я являюсь инфоргом, то есть я

не ищу пропавших людей по ле-

сам, полям, горам, а работаю с

информацией. Дело в том, что

инфорги берут на себя большую

часть работы. Примерно 80 %

заявок отрабатываются только

инфо группой. В чём же заклю-

чается наша работа? Представи-

тели инфо группы принимают за-

явку, которая поступает через

бесплатную горячую линию или

через сайт. Далее специалисты

начинают прозванивать заявите-

ля. Обычно это родители, либо

мужья, жёны, друзья, иногда мо-

гут быть и работодатели. И мы

выясняем всю подробную ин-

формацию по специальным ал-

горитмам – опросникам, отрабо-

танным годами для каждого вида

поиска. 

Мы выясняем всё, что можно о

человеке, которого ищут. Доско-

нально собираем информацию

об обстоятельствах пропажи,

приметах, одежде – обо всём,

что лежит на поверхности,все

секреты раскрывать не буду.

После этого обязательно обра-

щаемся в полицию. Важно, что

без разрешения и одобрения по-

лиции, мы никогда не начинаем,

не запускаем поиск. Всё потому,

что в полиции, бывает, вы-

ясняются моменты, из-за кото-

рых нельзя разместить ориенти-

ровку или вообще заниматься

этим поиском, но не будем углуб-

ляться в это. И если раньше до-

говариваться с полицией было

достаточно сложно, то в данный

момент, именно благодаря регио-

нальному представителю, ситуа-

ция существенно изменилась.

Сейчас у нас есть документаль-

ные договоренности – мы оказы-

ваем друг другу помощь. Поли-

ция ценит нас, мы ценим их, ува-

жаем и всячески им помогаем.

После прозвона мы делаем

ориентировку. Если поиск позво-

ляет, то ориентировку выклады-

ваем в сети: в вк, одноклассни-

ках, инстаграм. И запускаем ре-

посты. Если же поиск закрытый,

и нам нельзя «светить» ориенти-

ровки, то значит, в этих ситуа-

циях ищем другими путями.

- Получается, именно инфорги

решают, как будут проходить

поиски?

- Совершенно верно. Важно сра-

зу определить, будет ли это по-

иск с помощью репостов, прозво-

нов или срочный поиск – актив-

ный. Вообще есть специальные

алгоритмы для определения ви-

да поиска.

– А что это - активный поиск?

– Это такой вид поиска, когда мы

прозваниваем больницы, другие

организации, в общем ищем сви-

детелей, которые могли видеть

человека. А если знаем точку

пропажи, значит «оклеиваем»

это место. Разговариваем с

людьми на улицах. Ходим по ма-

газинам, аптекам и прочим ме-

стам, расположенным в данной

точке. Для такого вида поиска

срочно собирается группа лю-

дей, экипажи, и они выезжают на

место, если нужно, разворачи-

вают штаб. 

– Как часто и в какое время

обычно поступают заявки?

- Заявки, как правило, падают в

очень неудобное время – вечер

и ночь. Очень много ночных! По-

этому в отряде есть такая шутка:

«Сон для слабаков!». Но на са-

мом деле мы спим, правда мало,

особенно, когда идут масштаб-

ные поиски. Или потерялись лю-

ди, которые не могут сориенти-

роваться, оказать самим себе по-

мощь. Например, такие как дети

или пожилые люди, или люди с

ментальными отклонениями, ди-

агнозами. И это самые трудные

поиски для нас, ведь мы несём

огромную ответственность. И

очень переживаем, если резуль-

тат поиска – НП, то есть, найден,

погиб.  Это очень большой удар

для каждого члена отряда. Мно-

гие просто не выдерживают и не

могут долго находиться в отряде,

потому что это очень тяжело пси-

хологически и физически. А если

результат поиска – НЖ, то есть,

найден, жив, то это для нас ог-

ромное счастье и радость.

– Почему именно направление

у вас - инфорг? 

- Я очень люблю своё направле-

ние ГКПР – группа коротких про-

звонов и репостов. Очень часто

благодаря именно работе нашей

группы мы экономим время по-

исковиков. Иногда просто про-

звонами мы находим пропавших

людей, а репосты помогают в по-

лучении свидетельств. Именно

отслеживание комментариев в

больших, крупных пабликах раз-

ных городов, дает новые данные,

которые и мониторит ГКПР, и эти

данные помогают найти людей.

За прошедший 2020 год в отряд

пришло и было отработано бо-

лее 400 заявок. Более 200 из ко-

торых отработала именно моя

группа коротких прозвонов и ре-

постов. Считаю, что проделана

просто колоссальная работа.

– А что за направление такое

интересное в отряде - «Школа

Лизы Алерт»? 

- Это целое направление, свое-

образная профилактика. Специ-

ально обученные люди ходят по

детским садам, по школам и чи-

тают лекции, проводят различ-

ные игры и учат детей тому, как

себя правильно вести в разных

ситуациях. Как не потеряться,

что делать, если ты уже поте-

рялся либо в городе, либо в лесу,

либо еще где-то. К кому можно

обращаться, а к кому нельзя. Это

настолько полезно! Ведь уже

есть первые результаты. Дети

прослушавшие подобные уроки,

попав в экстремальные условия,

воспользовались приобретённы-

ми навыками и сами справились

с ситуацией.

Что тут сказать? Слова из-
лишни. Поиск пропавшим лю-
дей – дело необычайно важ-
ное и благородное. Ведь еже-
годно по всей стране пропа-
дают без вести более 70 ты-
сяч человек. И это колоссаль-
ная цифра. Ведь за каждым
пропавших - семья, судьба,
своя история. И благодаря
таким людям, как Елена Мар-
тюшова и всем участникам
поискового отряда «Лиза
Алерт», с огромными сердца-
ми и чистыми душами, они
находятся. И пусть это все-
гда будет статус НЖ – най-
ден, жив!

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора.
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В
дружеской и теплой  ат-

мосфере прошла оче-

редная встреча актива

Усть-Катавского общества ин-

валидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» в первую пятницу де-

кабря.

Городская добровольная об-

щественная организация отмети-

ла Международный день инва-

лидов, который обозначен в ка-

лендаре особой страничкой 3 де-

кабря. Эта дата была провозгла-

шена с целью защитить права

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, сделать все,

чтобы они не чувствовали себя

вне общества.

В этот раз маленький, но уют-

ный зал, в помещении общежи-

тия по  улице Ленина 42, где жи-

вет «Вера, Надежда, Любовь»,

был заполнен до отказа. Да и по-

вод, чтобы собраться многочис-

ленным гостям был не один. 

Праздничное мероприятие от-

крыла заместитель председате-

ля Местной общественной орга-

низации инвалидов Усть-Катав-

ского городского округа Мария

Матюшова, которая торжествен-

но передала слово для привет-

ствия гостей руководителю объ-

единения «Вера, Надежда, Лю-

бовь» Сергею Ефремову. 

- Мы рады видеть всех друзей

в хорошем настроении в нашем

скромном доме, - обратился Сер-

гей Андреевич к собравшимся. -

Международный день инвали-

дов, наверное, самый необыч-

ный праздник. В основном отме-

чают профессиональные или об-

щероссийские торжества, а 3 де-

кабря - просто день, в который

собираются люди с ограничен-

ными физическими возможностя-

ми, но с запредельным желани-

ем жить. 

Несмотря на недостатки в здо-

ровье, мы не перестаем стре-

миться вперёд, всегда стараемся

представлять интересы города и

области. К тому же, сегодня есть

еще одна причина, чтобы со-

брать близких друзей – это тор-

жественное открытие нашего не-

большого тренажерного зала.

Немного расскажу предысторию.

Челябинская областная обще-

ственная организация Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Всероссийское общество

инвалидов» получила Прези-

дентский грант, за счет него и

были приобретены комплекты

тренажеров для местных органи-

заций. Конечно, на все организа-

ции в области тренажеров не

хватило, поэтому выбрали де-

сять счастливчиков. И мы вошли

в это число счастливых облада-

телей комплекта новеньких тре-

нажеров. С товарищами сейчас

шутим, что у «Веры, Надежды,

Любви» появился маленький сы-

ночек, и теперь «ребенку» не-

обходимо дать имя. Просим вас

сегодня нам в этом помочь. Так-

же будем развивать творческое

направление, и у нас в планах

участвовать в проекте на полу-

чение губернаторского гранта.

Надеемся, что все получится, и

выделенные средства использу-

ем на закупку музыкальных ин-

струментов, чтобы создать свой

ансамбль. Название мы для него

уже придумали, так что, через

год или два на концертах в горо-

де и в области будет выступать

ВИА «Друзья». 

Как сказал известный музыкант,

Сергей Трофимов: «счастье – это

как торт на блюде, одному не

справиться с ним». И сегодня мы

собрали самых близких друзей,

чтобы вместе разделить наше

счастье, радость. С праздником

всех, здоровья и благополучия!

Поздравить Местную обще-

ственную организацию инвали-

дов с праздником пришли глава

Усть-Катавского городского окру-

га Сергей Семков, директор

Спортивно-оздоровительного

комплекса и депутат Собрания

депутатов УКГО Анатолий Усик,

заместитель начальника Управ-

ления социальной защиты насе-

ления Резида Хайдарова, пред-

седатель Совета ветеранов Га-

лина Шкерина, педагог Центра

помощи детям Инна Александро-

ва, сотрудники городской Цент-

рализованной библиотечной си-

стемы Ольга Логинова, Наталья

Шибаева и Наталья Обвинцева.

- Уважаемые друзья, с празд-

ником вас! – поздравил активи-

стов общественной организации

глава округа Сергей Семков. –

Честно, язык не поворачивается,

чтобы назвать вас людьми с

ограниченными возможностями.

Наоборот, вы люди с неограни-

ченными возможностями! И я

всегда и везде ставлю в пример

ваши активность, патриотизм и

оптимизм. Большое спасибо за

ваш труд, за вашу активную жиз-

ненную позицию. И, конечно, на-

глядным показателем вашего

усердия является этот тренажер-

ный комплект, который вы заслу-

жили своей силой воли и целе-

устремленностью. Понятно, что

из-за спортивного оборудования

небольшое помещение стало

еще меньше. Не буду пока ниче-

го обещать в плане расширения

площади, но мы обязательно

этот вопрос возьмем на заметку.

Также будем работать в плане

увеличения финансирования ва-

шей организации. Еще раз, с

праздником. Здоровья вам и но-

вых успехов. 

Далее под музыкальное со-

провождение глава округа, пред-

седатель Местного отделения

общества инвалидов и замести-

тель начальника Управления со-

циальной защиты населения, как

и полагается на открытиях объ-

ектов, торжественно перерезали

красную ленточку в знак офици-

ального запуска тренажерного

зала.

- «Инвалид» или «человек с

ограниченными возможностями

здоровья» совершенно не хочет-

ся произносить эти слова, - ска-

зала председатель Совета вете-

ранов Галина Шкерина. – Все,

наверное, зависит от восприятия

самого человека той жизни, ко-

торой он живет. Можно встретить

людей, у которых все есть, про-

блем со здоровьем не наблюда-

ется, но жалуются, ворчат и ноют

по жизни. Не знают и не хотят

чем-либо заниматься. И совсем

другая ситуация с вами. Не взи-

рая ни на что, рветесь к жизни,

болеете душой за все, ищете, как

себя проявить, чтобы сделать та-

кое, что б вас жизнь приподняла

выше. Мы тесно сотрудничаем с

вашей организацией, всегда при-

ятно общаться с вами и работать

с вашим руководством. У нас

много общих моментов и точек

соприкосновения. Поздравляю с

праздником вас. Желаю самого

главного – здоровья, все осталь-

ное вы у жизни стараетесь за-

брать. Задора вам. Вперед и

только вперед!  Кстати, предла-

гаю вашего «сыночка» назвать

«Шаг вперед!». 

И имя, предложенное Галиной

Анисимовной, собравшиеся

одобрили. Затем к поздравле-

ниям, пожеланиям и вручению

подарков присоединились и все

остальные приглашенные гости. 

Не обошлось на мероприятии и

без печальной традиции, которая

сложилась у организации давно.

Минутой молчания все присут-

ствующие почтили память чле-

нов общества инвалидов, вспом-

нили поименно всех товарищей,

которые навсегда покинули  об-

щественную организацию и этот

мир.

Завершалось мероприятие

праздничным чаепитием. А твор-

ческим подарком для участников

встречи стало выступление Саи-

да Джумабаева и Натана Сига-

батуллина.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Почтили память Неизвестного солдата
В

Усть-Катаве состоялся
митинг у памятника Не-
известному Солдату. 

Ежегодно, 3 декабря, в России
отмечают День Неизвестного
Солдата. В этот день во всех го-
родах проводятся мероприятия
в память о солдатах, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, а также при выполнении
воинского долга на территории
страны и за её пределами, чьи
имена и захоронения неизвест-
ны.

На мемориальный митинг в
Парке Победы у Вечного огня и
памятника Неизвестному Солда-
ту собрались руководство горо-
да, представители обществен-
ных организаций, предприятий,
учебных заведений, студенты и
школьники, а также неравнодуш-

ные жители, которые сочли
своим долгом почтить память по-
гибших земляков. Самым почет-
ным и уважаемым участником
митинга стал ветеран Великой
Отечественной войны Фарит
Курманович Гарипов.

Перед собравшимися выступил
глава Усть-Катавского городского
округа Сергей Семков. 

- Уважаемые устькатавцы! Се-
годня памятная дата. По разным
данным во время Великой Оте-
чественной войны пропали без
вести от двух до четырёх мил-
лионов солдат. В их числе есть и
наши земляки. Поисковые отря-
ды регулярно находят останки и
пытаются установить имена по-
гибших. В ближайшие дни у нас
в Усть-Катаве будут захоронены
останки солдата, пропавшего без

вести в годы войны.
Третьего декабря мы тра-
диционно пришли почтить
память погибших и возло-
жить цветы к памятнику
Неизвестному Солдату и
Вечному огню. И с сего-
дняшнего дня огонь будет,
действительно Вечным,
потому что гореть будет
всегда. Хочу поблагода-
рить за это компанию
«Новатэк» в лице дирек-
тора Александра Барано-
ва, которая взяла на себя
затраты по расходу газа,
и организацию «Газком
газораспределение», ко-
торая будет обслуживать
данный участок газопро-
вода. Спасибо всем жи-
телям, которые приняли

участие в митинге. Здо-
ровья вам и вашим близ-
ким!

О долге чтить и пом-
нить погибших земляков,
хранить память о подвиге
всех героев, которые от-
дали свою жизнь за наше
мирное небо над головой,
и передавать ее молодо-
му поколению говорили
председатель Собрания
депутатов УКГО Сергей
Пульдяев и председатель
Совета ветеранов Галина
Шкерина. Также к участ-
никам митинга обратился
ветеран.

- Уважаемые земляки!
Сегодня мы собрались

вспомнить погибших, чьи имена
высечены на мемориалах и тех,
чьи имена остались неизвестны-
ми, - сказал Фарит Курманович. -
Война – это горе для всех людей.
Благодаря стойкости и мужеству
солдат, воевавших на передо-
вых, тружеников тыла, которые
все свои усилия направили на
борьбу с ненавистным врагом,
советские люди одержали  По-
беду в Великой Отечественной
войне. Сейчас некоторые госу-
дарства пытаются занизить
значимость Советского Союза в
победе над фашизмом, всячески
провоцируют нашу страну на во-
енные действия. Верю, что наше
правительство никогда не допу-
стит войну. Хочу, чтобы все дети

росли счастливыми и всегда под
мирным небом над головой!

Все мероприятие сопровожда-
лось программой, подготовлен-
ной активистами Молодежной
палаты, Вахту памяти несли
юнармейцы. А воспитанница
Центра детского творчества
Дарья Давлятова тронула до
слез всех собравшихся своим
пронзительным прочтением сти-
хотворения «Неизвестный Сол-
дат».

В завершении митинга участ-
ники возложили цветы к мемо-
риалу и Вечному огню и почтили
память погибших минутой мол-
чания.

Наталья АНАНЬИНА.
Фото автора.

П
екарня с забавным на-
званием «Сытый Ёжик»
работает в Усть-Катаве

третий год и всегда радует жи-
телей очень вкусной и свежей
выпечкой. 

Хороший, качественный хлеб
из натуральных продуктов, без
заменителей – сегодня большая
редкость. В «Сытом Ёжике» та-
кой хлеб - всегда, а еще большой
выбор разнообразной кулинар-
ной продукции. И, конечно, мно-
гих устькатавцев не могла не
огорчить новость о закрытии лю-
бимой «вкусной точки». В своем
посте владелец пекарни Анато-
лий Усик написал:

- Друзья! Наступает время, ко-
гда нужно от чего-то отказывать-
ся. Принял сложное решение
расстаться с бизнесом. Не хва-
тает времени, полностью погру-
жаюсь в развитие Спортивного
оздоровительного комплекса и
культивацию здорового образа
жизни. С удовольствием пере-
дам в ответственные руки, хочет-
ся, чтобы дело продолжало жить.

Желающие обрести своё дело,
пишите мне, звоните. Научу, рас-
скажу, поддержу.

По словам Анатолия Усика, от-
крыть свою пекарню в родном
Усть-Катаве было его давней ме-
чтой. Видимо, потому и подошел
к делу весьма скрупулёзно: по-
ставщики, рецептуры, состав из-
делий, ассортимент, внешний
вид были отработаны в мельчай-
ших деталях. Просчитаны функ-
циональность, эргономичность
помещения и удобная локация.
Пекарня находится на площади,
в центральной части города, в
здании сетевого магазина «Пя-
тёрочка». 

- Это мой первый опыт запуска
производства «с нуля», поэтому
считаю пекарню своим детищем,
- говорит Анатолий Александро-
вич. – Почему именно пекарня?
Выбирая сферу для открытия
бизнеса, необходимо учитывать
спрос на предполагаемый товар.
В чем люди нуждаются больше
всего? Конечно же, в еде. Тут вы-
бирал, что более насущное, а это

– хлеб. Если технологию базовой
выпечки передала франшиза, то
потом включилось творчество,
начали создавать свои изделия.
Именно тогда окончательно по-
нял, что это мое, это бездонная
жилка, где можно творить, и тво-
рить. Поймал себя на мысли, что
через продукт, сделанный свои-
ми руками из качественных ин-
гредиентов и с душой, можно пе-
редать частичку этого творчества
другим. Так, в этом вкусном биз-
несе успешно проработал два с
лишним года. 

В начале текущего года на-
значили на должность директора
Спортивно-оздоровительного
комплекса, которая тоже требует
много времени и самоотдачи. По-
нятно, чтобы делать что-то хоро-
шо, необходимо в работу пол-
ностью погрузиться. Непозволи-
тельно изготавливать некаче-
ственную, невкусную хлебную
продукцию или «абы как» выпол-
нять работу руководителя спор-
тивной организации. Я не умею
так! А разорваться на две части

физически невозможно. Поэтому
принял тяжелое для меня реше-
ние расстаться со своим дети-
щем. Но закрывать совсем пе-
карню я не хочу и с удовольстви-
ем передам ее людям, которым
будет интересно заниматься
этим. Пекарня – это семейный
бизнес, где все должны являться
не просто бизнес-партнерами, а
командной единомышленников,
которые будут не только считать
доход, но и вкладывать душу.
Также готов передать техпроцесс

и линейку ассортимента. Очень
хочу, чтобы начатое с нуля дело,
продолжало жить, пекарня и
дальше радовала горожан, а,
возможно, и жителей соседних
городов, вкусной и качественной
выпечкой. 

Обращаться можно 

по телефону: 8-912-801-95-55 

или в группе ВК.        

https://vk.com/id224248583.
Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Дело для души
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