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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Н
а Южном Урале

установлены не-

рабочие дни с 30

октября по 7 ноября

включительно.

В Челябинской области
согласно Указу Президен-
та Российской Федера-
ции «Об установлении
нерабочих дней в октяб-
ре – ноябре 2021 года» в
целях недопущения даль-
нейшего распростране-
ния COVID-19 установле-
ны нерабочие дни с 30 ок-
тября по 7 ноября 2021
года включительно с со-
хранением за работника-
ми заработной платы.
- Ситуация с коронавирус-

ной инфекцией в Челя-

бинской области, как и по

всей стране, напряжен-

ная. Особенно тревожит

число тяжелых больных и

летальных случаев. Нам

нужно остановить распро-

странение инфекции.

Сделать это решительно

и эффективно, – обратил-

ся к южноуральцам губер-

натор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер.

В связи с ухудшением

эпидемиологической об-

становки в Челябинской

области вводятся допол-

нительные ограничитель-

ные меры. Об этом со-

общает пресс-служба гла-

вы региона.

Так, с 30 октября 2021

года вход и нахождение

граждан в торговых цент-

рах, торговых комплек-

сах, торгово-развлека-

тельных комплексах до-

пускается только при на-

личии у гражданина, за

исключением лиц, не до-

стигших возраста 18 лет,

действующего QR-кода.

С 30 октября 2021 года

пребывание в пансиона-

тах, санаториях, профи-

лакториях, на базах отды-

ха и в иных местах отды-

ха допускается также

только при наличии у

гражданина, за исключе-

нием лиц, не достигших

возраста 18 лет, дей-

ствующего QR-кода.

С 30 октября по 7 но-

ября 2021 года доступ

граждан в парикмахер-

ские, салоны красоты,

косметические, СПА-са-

лоны, массажные сало-

ны, солярии, бани, сауны,

фитнес-центры, физкуль-

турно-оздоровительные

комплексы, бассейны и

иные объекты, в которых

оказываются подобные

услуги, предусматриваю-

щие присутствие граж-

дан, осуществляется при

наличии у гражданина, за

исключением лиц, не до-

стигших возраста 18 лет,

действующего QR-кода.

С 25 октября 2021 года

в период с 23:00 часов до

6:00 часов приостанавли-

вается оказание гражда-

нам услуг общественного

питания, за исключением

продажи товаров, обслу-

живания на вынос без по-

сещения гражданами по-

мещений предприятий

общественного питания,

доставки заказов, обслу-

живания на автозаправоч-

ных станциях, обслужива-

ния на территории аэро-

портов, авто- и железно-

дорожных вокзалов и

станций.

Работающих граждан

категории 60+, не про-

шедших вакцинацию про-

тив COVID-19 или не пе-

ренесших COVID-19 в

течение последних 6 ме-

сяцев, работодателям не-

обходимо перевести на

дистанционный режим

работы сроком на 1 месяц

со дня вступления в силу

распоряжения.

Неработающие гражда-

не категории 60+, не про-

шедшие вакцинацию про-

тив COVID-19 или не пе-

ренесшие COVID-19 в

течение последних 6 ме-

сяцев, обязаны соблю-

дать режим самоизоля-

ции и не покидать места

проживания или пребыва-

ния, за исключением слу-

чаев обращения за экс-

тренной, неотложной, ме-

дицинской помощью, про-

ведением вакцинации

против новой коронави-

русной инфекции (COVID-

19) и случаев иной пря-

мой угрозы жизни и здо-

ровью, случаев следова-

ния к ближайшему месту

приобретения товаров,

работ, услуг, выгула до-

машних животных на рас-

стоянии, не превышаю-

щем 100 метров от места

проживания или пребыва-

ния, выноса мусора до

ближайшего места накоп-

ления отходов.

Распоряжение подпи-

сал губернатор Челя-

бинской области Алек-

сей Текслер, оно всту-

пает в силу со дня его

опубликования.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Ограничительные меры
Оптимальный

срок

Юбилей ансамбля “Ихлас”

uОБЩЕСТВО

Р
евакцинироваться от ко-

ронавирусной инфекции

можно раньше чем через

полгода.

Вреда для организма не будет,

однако и особой пользы тоже.

Шесть месяцев - оптимальный

срок для ревакцинации и хоро-

шего ответа иммунной системы

на препарат, сообщил директор

Центра им. Н. Ф. Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург.

- У нас с вами есть не только те

механизмы, которые позволяют

вырабатывать большой уровень

антител, но и механизмы, кото-

рые контролируют этот уровень

антител, и поэтому если у чело-

века высокий уровень антител, и

он себе еще дополнительно ан-

тиген вводит в виде вакцины,

чтобы его поднять, то уровень

антител несильно повышается.

Но никакого вреда человек себе

этим не нанесет, но при этом до-

полнительной пользы может и не

получить, и у него будет такой же

высокий уровень антител, кото-

рый у него был и до ревакцина-

ции, если он был высокий, - ска-

зал он.

Гинцбург также пояснил, что

полгода - оптимальный период

до ревакцинации, так как это ми-

нимальный срок, при котором вы-

работавшиеся ранее антитела

держатся на высоком уровне, что

обеспечивает защиту. Ученый

добавил, что такой срок также

обусловлен сейчас появлением

дельта-штамма коронавируса,

из-за которого нужно постоянно

поддерживать высокий уровень

защитных антител.

- Все возможности для ревакци-

нации в стране сейчас есть. В

пунктах вакцинации действитель-

но присутствуют все вакцинные

препараты, - заключил он.

Ранее министр здравоохране-

ния РФ Михаил Мурашко со-

общил, что в стране ревакцини-

ровались уже более 2,5 млн че-

ловек.

Виктор ВОЛИН.
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Н
овое спортивное соору-

жение появилось благо-

даря инициативному

проекту жителей Трёхгорного.

Завершено строительство од-

ного из объектов инициативного

бюджетирования – спортивной

площадки во дворе домов  52-

56-58 по улице Мира.

В рамках планового объезда

на объекте побывала комиссия

под руководством главы Трёхгор-

ного городского округа.

- Работы завершены, подрядчи-

ком предъявлены и проходят

проверку документы для оплаты,

- пояснил Евгений Сычёв. - В

случае отсутствия нареканий ра-

боты подрядной организации бу-

дут оплачены.

Проверен ход выполнения ра-

бот ещё одного проекта  инициа-

тивного бюджетирования во дво-

ре по улице Мира, 26-28, где за-

вершается расширение проезда,

обустройство автостоянки и тро-

туаров. Согласно заверениям

подрядной организации, до кон-

ца недели весь объем заплани-

рованных работ будет выполнен.

В администрацию города также

предъявлены для проверки до-

кументы по исполнению проекта.

Проблемными остаются две об-

щественные территории, благо-

устраиваемые в рамках нацио-

нального проекта «Жильё и го-

родская среда»: Сквер Молодых

талантов и лестница у сквера

Влюбленных. Подрядчик один -

«Ремонттехстрой», руководитель

В. А. Шпырко.

- Видим, что в сквере Влюблен-

ных работы не ведутся, - про-

комментировал результаты про-

верки глава города, - хотя под-

рядная организация обещала на-

чать бетонные работы на этой

неделе и продолжить их в тече-

ние следующих дней. Идёт  дви-

жение, хотя и очень медленное,

по скверу Молодых талантов.

Есть надежда, что объем работ,

запланированный к сдаче в этом

году, будет выполнен.

Евгений Сычев еще раз акцен-

тировал внимание на проблеме

с недобросовестными подрядчи-

ками.

- По итогам завершения работ

будем выполнять необходимые

мероприятия по включению ор-

ганизации В. А. Шпырко, который

подвел весь город и жителей, в

реестр недобросовестных испол-

нителей, чтобы  в дальнейшем

такие подрядные организации в

нашем городе на аукцион не вы-

ходили, - сказал глава городского

округа.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.

Новая спортплощадка

Совещание у губернатора

С
овещание у главы ре-

гиона посвятили про-

блемам ТКО.

На областном совещании гу-

бернатора Челябинской области

Алексея Текслера с членами ре-

гионального правительства и

главами муниципалитетов ми-

нистр экологии Сергей  Лихачев

доложил о  ходе реализации

программы, касающейся обра-

щения с твердыми коммуналь-

ными отходами. 

- Еще раз обращаю ваше вни-

мание, коллеги, на приоритет-

ность своевременной и полной

реализации мероприятий на-

цпроекта «Экология». Наша

область представлена в двух фе-

деральных проектах в сфере

безопасного обращения с отхо-

дами — это «Комплексная систе-

ма обращения с ТКО» и «Чистая

страна». По первому  проекту в

муниципальных образованиях

идет создание контейнерных

площадок и закупка контейне-

ров, по второму – рекультивация

свалок и других объектов накоп-

ленного вреда окружающей сре-

де. Мероприятия проектов реа-

лизуются практически в каждом

муниципалитете. Главам необхо-

димо взять под личную ответ-

ственность выполнение показа-

телей федеральных проектов,

свериться с индикативами, что-

бы иметь понимание, в какой точ-

ке сейчас находитесь, –подчерк-

нул Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера,

в регионе есть муниципалитеты,

в которых существует проблема

с контейнерными площадками.

Губернатор потребовал завер-

шить эту работу в регионе в сле-

дующем году.   

Как доложил министр Сергей

Лихачев, вопросы в сфере обра-

щения с твердыми коммуналь-

ными отходами необходимо ре-

шать комплексно, поэтому один

из федеральных проектов, вхо-

дящих в состав национального

проекта «Экология», направлен

на обеспечение комплексного

обращения с ТКО. 

Сергей Лихачев считает,  что

для  этого необходимо создать

инфраструктуру безопасного об-

ращения с коммунальными отхо-

дами и  прежде всего это касает-

ся контейнерных площадок, на

которых нужно увеличивать мощ-

ности по обработке и утилизации

коммунальных отходов.

- Первым этапом в организации

безопасного обращения с ТКО

является обеспечение населен-

ных пунктов контейнерами для

сбора твердых коммунальных от-

ходов. Такая работа ведется в

регионе уже с 2019 года. За счет

средств областного бюджета ор-

ганами местного самоуправле-

ния приобретаются и ремонти-

руются существующие контейне-

ры, а также создаются новые

контейнерные площадки. При

этом, если в 2019 году средства

были направлены исключитель-

но на закупку контейнеров, то с

2020 года началось обустройство

мест установки таких контейне-

ров,  –  доложил Сергей Лихачев.

Кроме этого,  с 2020 года из об-

щего объема средств более 80%

направляются на создание и обу-

стройство контейнерных площа-

док, которые должны соответ-

ствовать требованиям санитар-

ных правил не только в части ее

обустройства, но и в части рас-

положения относительно жилых

домов, школ, детских садов.

Эффективность предоставле-

ния средств областного бюджета

на организации контейнерного

сбора оценивается двумя пока-

зателями: уровнем обеспеченно-

сти контейнерным сбором и

уровнем обустройства контей-

нерных площадок требованиям

санитарных правил.

- За период с 2019 по август

2021 года было создано 243 но-

вых площадки, обустроено более

3,6 тысяч существующих площа-

док, приобретено более 10 тысяч

контейнеров. На сегодняшний

день средний по области показа-

тель по обеспеченности контей-

нерным сбором составляет

93,1%,  –  привел статистические

данные министр.  –  Так, в регион

поступило 11 млн рублей из фе-

дерального бюджета. К ним до-

бавятся еще пять млн рублей из

региональных средства. На эти

деньги будет закуплено около

1000 контейнеров в города с чис-

ленностью населения более 35

тыс. человек. Соответствующие

заявки поданы Челябинском, Ми-

ассом, Златоустом, Копейском,

Троицком, Кыштымом, Озерском

и Снежинском.

Еще одним важным направле-

нием в построении комплексной

системы обращения с твердыми

коммунальными является строи-

тельство мусоросортировочного

комплекса с полигоном ТКО в

Магнитогорске. Мощность этого

объекта позволит обеспечить

безопасное обращения с комму-

нальными отходами на террито-

рии всего Магнитогорского кла-

стера, состоящего из десяти му-

ниципальных образований.

Виктор ВОЛИН.

Фото: m.gubernator74.ru.



Ф
ольклорному ансамб-

лю башкирской и та-

тарской песни «Ихлас»,

пожалуй, одному из самых са-

мобытных коллективов Трёх-

горного, исполнилось пять

лет. 

История фольклорного ансамб-

ля началась во Дворце культуры

«Икар». За короткое время ан-

самбль «Ихлас» принял участие

во многих конкурсах и фестива-

лях. Он постоянно гастролирует

по Челябинской области и по

Республике Башкортостан. В се-

ле Мурсалимкино, Малояз, в го-

роде Усть-Катав «Ихлас» - ча-

стый гость на таких праздник как

Сабантуй, Шежере байрам. 

А началось всё в октябре 2016

года. Мысль о создании фольк-

лорного ансамбля зародилась у

руководителя ансамбля Рании

Бурангуловой задолго до появле-

ния коллектива. В городе не бы-

ло национальных башкирских и

татарских вокальных коллекти-

вов. На тот момент Рания Кунак-

баевна работала во Дворце куль-

туры заведующей сектором до-

сугового отдела, проводила мас-

совые городские мероприятия и

сама участвовала в них. 

Параллельно она начала раз-

рабатывать национальные

праздники: фольклорный празд-

ник «Кукушкин чай», весенний

обрядовый праздник «Грачиная

каша» и многие другие. Мелодии

курая, национальные мотивы за-

полняли зрительный зал, застав-

ляя зрителей проникаться осо-

бой атмосферой, выражать свои

эмоции. Ощущение было такое,

как будто ты оказываешься на

бескрайних просторах Башкирии. 

Главное, для чего был создан

«Ихлас», это сохранение и по-

пуляризация башкирской и та-

тарской культуры. И, чтобы за-

интересовать жителей города

прийти в коллектив, Рания Ку-

накбаевна проделала большую

работу: написали афишу в СМИ,

распространила рекламу о соз-

дании фольклорного ансамбля.

Труды не прошли даром и вскоре

в просторном классе «Лада», на-

чались первые репетиции. 

Вначале пришло четыре чело-

века: Нурыева Гульназ Флюров-

на, Фахретдинова Зиля Абдулга-

лимовна, Гайфуллина Аниса

Миндихановна, Бурангулова Ра-

ния Кунакбаевна. И с каждым

днём коллектив рос. Многие

участники пришли в ансамбль,

чтобы поговорить на своем род-

ном языке, попеть песни, попля-

сать. Одним из первых отозвался

имам мухтасиб Катав-Ивановско-

го района Салават Хаджи Хазрат.

Тогда еще ни участники, ни руко-

водитель не задумывались о

том, что из маленького кружка

художественной самодеятельно-

сти вырастет самобытный

фольклорный коллектив, кото-

рый будет гастролировать по

всей Челябинской области и Рес-

публике Башкортостан.

Первое мероприятие, в кото-

ром приняли участие артисты

фольклорного ансамбля «Ихлас»

был праздник, посвящённый ве-

сеннему солнечному празднику

«Навруз». Этот праздник прошел

в городской библиотеке. Зрители

очень тепло встретили начинаю-

щих артистов. Выступление ан-

самбля было настолько новым,

необычным, зачаровывающим,

что его показали по местному

ТВ. Следующее мероприятие со-

стоялось 12 июня, в День Рос-

сии.

Видя повышенный интерес у

горожан к коллективу и его дея-

тельности, во Дворце культуры

было организовано любитель-

ское объединение «Дуслык», в

рамках которого возрождались и

проводились старинные фольк-

лорные праздники Башкирии и

Татарстана - «Карга буткасы»,

«Какук сае» и многие другие. 

В октябре 2017 года состоялся

первый отчетный концерт ан-

самбля «Ихлас», на котором вы-

ступил и ансамбль, и его соли-

сты. В их исполнении прозвучали

лирические и плясовые башкир-

ские и татарские народные пес-

ни. Также была организована вы-

ставка декоративно-прикладного

творчества - национальная вы-

шивка, изделия из бисера, вяза-

ные вещи - шерстяные кофты,

платки, палантины с националь-

ным орнаментом и узорами. 

После отчетного концерта ан-

самбль «Ихлас» пригласили уча-

ствовать в областном телеви-

зионном конкурсе народных та-

лантов «Марафон талантов», где

участники показали себя на вы-

соте. Сам процесс съемок напо-

минал всем известное телеви-

зионное шоу «Голос». Камеры

следовали за артистами везде:

за кулисами, в гримерной. А в

«тайной» комнате у участниц ан-

самбля брали интервью. Впечат-

ления от этого конкурса останут-

ся надолго в их памяти. 

Шестого апреля 2018 года ан-

самбль «Ихлас» принял участие

в региональном фестивале –

конкурсе тюркских народов «Ура-

лым». Всего в нём участвовало

более 70 творческих коллективов

и солистов Челябинской области,

Республики Башкортостан, Рес-

публики Казахстан. 

По его итогам, Лауреатом l сте-

пени стал наш «Ихлас». В июле

2018 года ансамбль принял уча-

стие во втором Межрегиональ-

ном конкурсе исполнителей про-

изведений устного народного

творчества и образцов духовного

наследия мусульманских наро-

дов «Мунаджат 2018» и был удо-

стоен высшей награды конкурса

- «Гран - При». 

Подарок «Золотой коран» был

вручен руководителю коллектива

на пленарном заседании Всерос-

сийских Расулевских чтений Вер-

ховным муфтием - председате-

лем Центрального управления

мусульман России Талгатом Са-

фа Таджуддином.  

Во время пандемии фольклор-

ный ансамбль «Ихлас» продол-

жал свои выступления и принял

участие во множестве концертов,

конкурсов и фестивалях дистан-

ционно - онлайн. В декабре 2020

года стал Лауреатом III степени

в Региональном фестивале тюрк-

ских народов «Уралым», а осе-

нью того же года стал Лауреатом

II cтепени во Всероссийском кон-

курсе исполнительских искусств

«За гранью таланта». По итогам

Всероссийского конкурса «Голос

Атома», который проводил

Озерск, ансамбль получил гра-

моту Лауреата II степени. 

И это только начало боль-
шого творческого пути. Не-
сомненно, впереди у «Ихласа»
покорение новых творческих
вершин, ведь участники кол-
лектива делают очень важ-
ное и нужное дело – сохра-
няют национальную культу-
ру и традиции.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.
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В
этом году отмечается

80-летие со дня начала

Московской битвы, од-

ного из знаковых событий,

ставших переломным момен-

том в истории Великой Отече-

ственной войны.

Большую роль в битве за Моск-

ву сыграла Тула с ее военными

заводами.

Оборона города имела важное

стратегическое значение в битве

за столицу Советского Союза. 

Удерживать врага на подступах

к городу удавалось более меся-

ца. Это серьезно притормозило

наступление на Москву, измота-

ло немецкие войска, а советской

стороне дало время на подход

резервов и укрепление столицы.

Враг стоял у Тулы, поэтому ре-

шением Государственного Коми-

тета обороны, который возглав-

лял Сталин, один из тульских за-

водов в сентябре 1941 года по

железной дороге был эвакуиро-

ван на Урал, в город Юрюзань.

Юрюзанский краевед Леонид

Сурин писал: «В начальном пе-

риоде Великой Отечественной

войны подлинный подвиг совер-

шали советские железнодорож-

ники. По южно-уральской желез-

ной дороге беспрерывным пото-

ком мимо станции Вязовой шли

и шли на запад воинские эшело-

ны с маршевыми ротами, танка-

ми, пушками. А навстречу им та-

ким же нескончаемым потоком

шли и шли на восток эшелоны с

оборудованием эвакуированных

заводов, с рабочими семьями,

которым на новом месте пред-

стояло в кратчайшие сроки уста-

новить все это оборудование и

наладить выпуск продукции для

фронта, для победы».

Утром, 23 сентября 1941 года

на станцию Юрюзань прибыл

первый эшелон эвакуированных

туляков. Вагоны с людьми мо-

ментально окружали юрюзанцы,

а вопрос с жильем решался бы-

стро и на месте. Люди уходили

со станции и уводили за собой

квартирантов. 

Вслед за первым эшелоном в

Юрюзань прибыли второй, тре-

тий, четвертый поезда с семьями

и заводским оборудованием. Ра-

бочие сутками не покидали по-

грузочную площадку. Техники не

было. Оборудование приходи-

лось вручную таскать через пло-

тину к цехам и срочно его уста-

навливать, зачастую под откры-

тым небом. А осень и начало зи-

мы были очень холодными. Но

жалоб от работников на тяжелый

труд не поступало. Все понима-

ли, насколько важен завод для

фронта.

- У нас в истории города до сих

пор сохранился топоним «Туль-

ские дома», - говорит сотрудник

городского музея г. Юрюзань На-

талья Плеханова. - В них после

окончания войны жили многие

туляки, эвакуированные в годы

войны в наш город. Все они со-

вершили большой трудовой по-

двиг во имя Победы. Работали

на патронном заводе целые се-

мейные династии - Савенковы,

Володины, Плотниковы, Закур-

даевы, Усовы, Хауновы, Зябревы

и многие другие. 

К сожалению, ветеранов войны

и труда остается с каждым годом

все меньше и меньше. Совсем

недавно ушла из жизни Вера Ва-

сильевна Зябрева, в девичестве

Токарева, чуть-чуть не дожившая

до своего 95-летнего юбилея. 

В городском архиве хранятся

лишь скупые строки документов,

рассказывающие о военных буд-

нях труженицы тыла. Там не го-

ворится о холоде и голоде, кото-

рые пережила Вера Токарева, о

тяжелом, совсем не детском тру-

де, о тех невзгодах, которые не

дай бог пережить никому из на-

ших детей.

Вера Васильевна родилась в

городе Туле в 1926 году. В 1934

году она пошла в школу, окон-

чить ей удалось лишь семь клас-

сов. Ее родители работали на

оборонном заводе, когда нача-

лась война.  

Фашисты рвались к Москве,

подошли к Туле. Военный завод

№ 38 срочно был эвакуирован

на Урал. Четыре состава прибы-

ли в Юрюзань вместе с оборудо-

ванием и людьми. Долго добира-

лись туляки  до нового места,

причем, куда их везут, точно ни-

кто тогда не знал. 

Обустроившись в Юрюзани,

родители Веры сразу устроились

на завод. Чуть позднее на пред-

приятие поступила и сама Вера.

Ей в ту пору исполнилось 15 лет.

Сначала она работала в четвер-

том цехе контролером, потом пе-

решла в третий. Как все осталь-

ные подростки Вера трудилась

по 12-14 часов, проверяя воен-

ную продукцию для фронта. Бы-

ло холодно, еды не хватало, по-

стоянно хотелось спать, но Вера

Васильевна не унывала, моло-

дость брала свое. После работы

с удовольствием шла в завод-

ской клуб, занималась в само-

деятельности, много лет пела в

хоре. 

В трудовой книжке Веры Ва-

сильевны 17 благодарностей и

медаль «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне». 

Юрюзань стала второй родиной

для семьи Токаревых - Зябре-

вых. Здесь Вера встретила свою

любовь - Зябрева Бориса Геор-

гиевича, туляка, который тоже

всю войну проработал на заводе,

прошел путь от рабочего до ма-

стера, был прекрасным спорт-

сменом. 

В Юрюзани родились их дети -

дочь и сын, а потом уже внуки и

правнуки. Это была очень друж-

ная и трудолюбивая семья.

- Уже после войны, когда открыл-

ся лагерь для детей заводчан,

Вера Васильевна работала там

несколько лет старшей пионер-

вожатой, - говорит Наталья Ни-

колаевна. - В семейном архиве

Зябревых и в городском музее

сохранились фотографии из ис-

тории пионерского лагеря, где

Вера Васильевна запечатлена

вместе со своими воспитанника-

ми. 

По-прежнему она занималась

в художественной самодеятель-

ности, много лет пела во Дворце

культуры, в хоре ветеранов. Уча-

ствовала во многих концертах.

Прекрасно готовила, любила со-

бирать всю свою семью вместе.

Была замечательной мамой, ба-

бушкой и прабабушкой. 

К сожалению, в сентябре это-

го года труженицы тыла не

стало. Вечная память и веч-

ный покой Вере Васильевне.

Ее помнят не только близкие и

родные, но и многие юрюзан-

цы.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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Т
ворческие коллективы из

Трехгорного стали участ-

никами фестиваля на-

родного творчества "Свири-

стели".

Ансамбль народной песни "Мо-

рошка" и детский музыкальный

коллектив "Крутогоры" под руко-

водством Елены Мартюшовой и

концертмейстера Андрея Черё-

мушкина приняли участие в фе-

стивале народного творчества

"Свиристели", который прошёл в

г. Озёрск. Фестиваль должен был

состояться ещё год назад, но из-

за сложной эпидемиологической

обстановки его дважды перено-

сили.

Наши коллективы при полном

зале выступили на одной сцене

с профессиональными коллекти-

вами Челябинской и Свердлов-

ской областей.

Ансамбль "Морошка" под ак-

компанемент Андрея Черёмуш-

кина исполнил шуточную песню

"Летят утки". Следом за ней кол-

лектив спел песню "Небо над во-

дой". Солистами этого выступле-

ния стали Елена Мартюшова и

Андрей Черёмушкин. Исполне-

ние этой песни произвело боль-

шое впечатление на зрителей,

что было отмечено не только

громкими аплодисментами, но и

криками "браво".

В заключение трехгорненского

блока ложкари сыграли "Попур-

ри", после которого зал взорвал-

ся бурными овациями и восхи-

щенными криками. В финале фе-

стиваля ансамбли "Морошка" и

"Крутогоры" были награждены

дипломами и подарками ручной

работы.

Радостным моментом этих

дней стала встреча с выпускни-

цей ансамбля "Крутогоры" и со-

листкой ансамбля "Морошка" Са-

шей Вяргизовой, которая сейчас

обучается в Озерском государст-

венном колледже искусств. Саша

не только встретилась с родными

коллективами, но и блестяще вы-

ступила в их составе.

В рамках фестиваля наши ар-

тисты познакомились с участни-

ками и руководителями таких

профессиональных коллективов

как инструментальная группа

"Изумруд" и "Саб-ложки" из Ека-

теринбурга. Хочется отметить,

что "Саб-ложки" - одна из самых

ярких современных групп, со-

стоящая из взрослых мужчин, иг-

рающих исключительно на лож-

ках. Их номера отличает не толь-

ко виртуозная игра на ложках, но

и театрализация, юмор.

Нашим ребятам удалось с ними

пообщаться, сфотографировать-

ся и принять участие в мастер-

классе по игре на ложках. Руко-

водитель "Саб-ложек" Том Пасту-

хов дал высокую оценку испол-

нительскому мастерству наших

юных артистов.

Встреча с ложкарями столь вы-

сокого уровня произвела огром-

ное впечатление и подстегнула

"Крутогоров" на новые идеи и

свершения.

В рамках фестиваля была так-

же организована потрясающая

выставка декоративно-приклад-

ного творчества, в которой уча-

ствовали мастера из Челябин-

ской, Свердловской и Курганской

областей.

Для участников наших коллек-

тивов организаторы устроили

прекрасную развлекательную

программу и двухчасовую экскур-

сию по Озерску, на которой они

осмотрели достопримечательно-

сти города и узнали много инте-

ресных фактов о нем.

Мы благодарим организаторов

фестиваля и лично Татьяну Го-

реву за теплый прием, прекрас-

ную организацию и душевные

беседы.

Два дня фестиваля пролетели

на одном дыхании. Это была од-

на из лучших поездок коллекти-

вов за последние несколько лет!

Елена МАРТЮШОВА.

Фото автора.
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Молодёжный форум
В

Челябинской области

прошёл завершающий

день молодежного фо-

рума «Территория смыслов

Южного Урала».

Участники мероприятия пре-

зентовали свои лучшие проекты

представителям федеральных,

местных органов власти и обра-

зовательного сообщества, в чис-

ле которых были губернатор Че-

лябинской области Алексей

Текслер и проректор НИУ ВШЭ

Валерия Касамара. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

Губернатор Челябинской обла-

сти поприветствовал участников

и поблагодарил всех, кто про-

явил внимание к проведению

форума, в том числе федераль-

ную команду «Территории смы-

слов».

- Было очень интересно, многое

я взял себе на заметку. Чувству-

ется, что вы подошли к решению

поставленных задач продуманно

и творчески, — поблагодарил

Алексей Текслер. - Надеюсь, что

все участники вынесли из этого

обучения максимум пользы. Осо-

бенно это касается руководите-

лей и специалистов по работе с

молодежью в муниципальных об-

разованиях и учебных заведе-

ниях. Рассчитываю, что подходы,

выработанные за пять дней фо-

рума, помогут вам в решении

профессиональных задач.

Участие в мероприятии приня-

ли эксперты из Москвы. Среди

них - Антон Сериков, замести-

тель генерального директора

АНО «Россия - страна возмож-

ностей».

- Нам интересна защита про-

ектов, которые будут обсуждать-

ся, к которым ребята пришли в

течение всего общения всего фо-

рума. У нас соглашение с прави-

тельством Челябинской области

по развитию талантов, по отбору

кадров. Наша платформа - это

26 конкурсов, среди которых

«Лидеры России». Поэтому мы

вместе с правительством регио-

на ищем талантливую молодежь,

в том числе на форуме «Терри-

тория смыслов Южного Урала».

Мы смотрим и наблюдаем за мо-

лодыми ребятами, которые про-

являют свою активность, кото-

рые общаются, и на самом деле

здорово, когда есть такие фору-

мы, - прокомментировал Антон

Сериков.

На протяжении пяти дней в

рамках форума прошли концепт-

сессии, панельные дискуссии,

исследования. Десять команд

представили проекты по во-

влечению юношей и девушек в

активную молодежную жизнь ре-

гиона: волонтерство, акции, про-

екты.

Алексей Текслер высоко оце-

нил инициативы, представлен-

ные на форуме.

- Молодежь говорит, что им нуж-

но, какие у них проблемы, — эта

прямая обратная связь для меня,

наверное, самое ценное. И мы

совершенно точно будем реали-

зовывать часть проектов, кото-

рые предлагались, - подчеркнул

Алексей Текслер. - Мне понрави-

лась идея создать платформу, на

которой ребята могли бы давать

свои идеи, предложения по типу

маркетплейса. Еще мне понра-

вился проект, который предлага-

ли ребята: собирать родителей,

когда возник какой-то конфликт

в семье, и в отдельном формате

лагеря вместе со специалистами

находить решения проблемы и

масштабировать их. Мы совер-

шенно точно это все будем ис-

пользовать.

В составе своих команд про-
екты защитили и представи-
тели Общественной молодеж-

ной палаты Трехгорного, моло-
дежного объединения ФГУП
"ПСЗ", студенты ТТИ НИЯУ
МИФИ. Один из проектов - по
организации лагеря для детей
и родителей, направленный на
разрешение конфликтов в се-
мье, был особо отмечен губер-
натором.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.

П
ятьдесят пять лет ис-

полнилось обществен-

ной организации Трёх-

горного «Городской совет ве-

теранов».

Юбилею были посвящены ХIV

городская отчетно-выборная кон-

ференция и торжественная це-

ремония награждения активи-

стов организации. Мероприятия

прошли 21 и 22 октября во двор-

це культуры «Икар».

В президиуме работали герой

труда России Константин Чума-

нов, глава города Евгений Сы-

чев, председатель Собрания де-

путатов Сергей Букрин, предсе-

датель Совета ветеранов ФГУП

«ПСЗ» Виктор Курьянов.

Участники конференции рас-

смотрели отчет председателя

ГСВ Евгения Деревянко об ито-

гах работы за период с сентября

2017 по октябрь 2021 года (рабо-

та получила высокую оценку де-

легатов и приглашённых), обра-

щение ветеранов Трехгорного в

связи с подготовкой к 100-летию

пионерии, отчет о работе реви-

зора ГСВ.

Утвержден персональный со-

став Городского совета ветера-

нов на предстоящий период ра-

боты, состав ревизионной комис-

сии ветеранской организации,

кандидатуры делегатов на

областную отчетно-выборную

конференцию. Трехгорный на ре-

гиональном уровне представят

председатель ГСВ Евгений Де-

ревянко и председатель органи-

зационно-массовой комиссии На-

талья Кочина.

Значимой наградой от Прави-

тельства Челябинской области

стали диплом за II место в кон-

курсе годовых отчетов социаль-

но-ориентированных некоммер-

ческих организаций Челябинской

области в специальной номина-

ции «Лучший годовой отчет орга-

низации, работающей в малых

городах» и ценный подарок.

За большой вклад в развитие

ветеранского движения, оказа-

ние социальной поддержки вете-

ранам, активное участие в пат-

риотическом воспитании моло-

дежи города и в связи с 55-лет-

ним юбилеем ГСВ почётной гра-

мотой областного Совета вете-

ранов награждены Евгений Де-

ревянко, Наталья Кочина, Юлия

Трубина.

Почетной грамотой главы горо-

да отмечены активисты ГСВ -

председатели первичных вете-

ранских организаций города Ла-

тыпова Тамара Александровна,

Лиханова Лариса Константинов-

на,  Брускова Тамара Ивановна,

Михайлова Раида Шахиевна,

член пленума Бердникова Тать-

яна Вадимовна, председатель

ОО «Память сердца» Сазонова

Валентина Федоровна, предсе-

датель по работе с молодежью в

ОО «Память сердца» Резвухина

Зинаида Дмитриевна.

Подарком совету ветеранов от

главы города и Собрания депу-

татов Трёхгорного городского

округа стал новый принтер.

admintrg.ru.

Фото: admintrg.ru.

Юбилей ветеранов
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