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uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер принял

участие в торжествен-

ном открытии юбилей-

ных «Расулевских чтений».

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер выступил с

докладом на X Всероссийской II

Международной научно-практи-

ческой конференции «Расулев-

ские чтения: ислам в истории и

современной жизни России». 

В форуме также приняли уча-

стие руководитель Федерального

агентства по делам националь-

ностей Игорь Баринов, предсе-

датель Центрального Духовного

управления мусульман  России,

Верховный муфтий России Та-

лгат Таджуддин, профессор ка-

федры арабского языка и лите-

ратуры факультета этики, педа-

гогики и гуманитарных наук Ам-

манского Международного Уни-

верситета Исламских Наук, Иор-

дания, шейх Абдурраззак Абдур-

рахман Асад Ассаади, муфтий

Челябинской и Курганской обла-

стей, председатель Региональ-

ного духовного управления му-

сульман Челябинской и Курган-

ской областей ЦДУМ России Ри-

нат Раев, представители органов

власти, национально-культурных

центров и мусульманских общин,

религиозных и общественных ор-

ганизаций, ученые, журналисты.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

В своем выступлении Алексей

Текслер отметил растущий год

от года интерес к «Расулевским

чтениям». Мероприятие при-

обретает черты научного фору-

ма, считает глава региона: на

дискуссионных площадках фор-

мулируются и обсуждаются но-

вые акценты и ориентиры, инно-

вационные подходы к решению

задач в сфере государственной

национальной политики. В этом

году одной из тем конференции

стало развитие региональных

проектов в области этноконфес-

сионального туризма.

Кроме того, научно-практиче-

ская конференция «Расулевские

чтения: ислам в истории и со-

временной жизни России»

включена в План мероприятий,

посвященных Году народного

творчества и культурного насле-

дия в Содружестве Независимых

Государств в 2022 году.

Правительство Челябинской

области стремится к равноправ-

ному диалогу со всеми тради-

ционными конфессиями, под-

черкнул глава региона. На Юж-

ном Урале сложилась устойчи-

вая практика заключения согла-

шений о сотрудничестве. Нака-

нуне Алексей Текслер и Талгат

Таджуддин подписали обновлен-

ное соглашение о социальном

партнерстве между Челябинской

областью и Центральным духов-

ным управлением мусульман

России.

В Челябинской области созда-

на уникальная, в масштабах не

только в Уральском федераль-

ном округе, но и в целом в Рос-

сии, практика по развитию ду-

ховного просветительства и об-

разования. Так, действует согла-

шение о сотрудничестве между

медресе «Расулия» и вузами-

партнерами - это Южно-Ураль-

ский агроинженерный госунивер-

ситет и Челябинский госунивер-

ситет - о реализации образова-

тельных программ, направлен-

ных на подготовку священнослу-

жителей и религиозного персо-

нала для местных общин Цент-

рального духовного управления

мусульман  России. В области

продолжится развитие духовного

просветительства и образова-

ния. В условиях пандемии обще-

ство сталкивается с проблемами

в укреплении общественного

единства, и в  этих условиях, счи-

тает губернатор, многократно

возрастает значимость обще-

ственного и научного диалогов,

современных интеллектуальных

площадок, на которых анализи-

руется и актуализируется опыт

лучших практик.

- Это позволяет правильно рас-

ставлять акценты, продвигать

объединяющие, созидательные

идеи, укреплять развивающие

духовные основы. Рассчитываю,

что в этом плане наша конфе-

ренция будет полезной и эффек-

тивной рекомендацией для орга-

нов власти и общественных ин-

ститутов. Национальная само-

бытность многократно увеличи-

вает свою ценность, когда она

коррелирует с общечеловечески-

ми интересами и ценностями, со-

звучна и понятна людям разных

национальностей, - сказал Алек-

сей Текслер.

В ходе визита в Троицк губер-

натор также осмотрел помеще-

ния здания медресе, которое воз-

обновило работу в 2018 году, и

где обучаются более 100 чело-

век. Также он  принял участие в

церемонии открытия бюста из-

вестному татарскому народному

поэту, мыслителю, общественно-

му деятелю, публицисту и пере-

водчику Габдулле Тукаю. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

«Расулевские чтения» 
- равноправный диалог
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Прививка – это спасение

В
Челябинскую область

прибыла первая партия

вакцины от коронавиру-

са «Спутник Лайт». Об этом со-

общает пресс-служба Минзд-

рава Челябинской области.

В ближайшее время новая вак-

цина будет доставлена в меди-

цинские учреждения региона.

Препарат пришел в количестве

18 тысяч 308 доз. Он предназна-

чен для ревакцинации уже при-

витых южноуральцев, а также

для вакцинации некоторых кате-

горий южноуральцев, которым

именно эта вакцина рекомендо-

вана по медицинским показа-

ниям.

В отличие от других вакцин

этот препарат вводится один раз,

однако формирует иммунитет,

которого после прививки хватает

только на полгода. Также Минзд-

рав области сообщает, что Юж-

ный Урал получает партии пре-

парата каждую неделю и в по-

стоянном режиме отправляет за-

явки на получение новых доз вак-

цины в Минздрав России.

Между тем, количество забо-

левших ковидом на Южном Ура-

ле растет. Так 329 новых случаев

заражения коронавирусом вы-

явили в Челябинской области за

26 июля. Об этом сообщает ре-

гиональное министерство здра-

воохранения.

Под наблюдением врачей 27

июля 5136 пациентов с COVID-

19, 329 новых случаев зараже-

ния коронавирусом выявили в

Челябинской области за прошед-

шие сутки. Об этом сообщили в

региональном министерстве

здравоохранения.

Под наблюдением врачей на-

ходятся 5136 пациентов с

COVID-19. Выздоровели накану-

не 223 человека. Их выписали из

больниц. Зафиксировано ещё 16

смертей от коронавируса.

По сообщению пресс-службы

администрации г. Трехгорный,

данные об эпидемической обста-

новке в городе на 26 июля пред-

ставил начальник МСЧ №72 Сер-

гей Рычков на оперативном шта-

бе по контролю эпидемической

ситуацией.

Так, за неделю в Трехгорном

выявлено 32 новых случая забо-

левания, в том числе у одного

ребенка и  16-ти  человек в воз-

расте от 31 до 60 лет. Только 10

из вновь заболевших - лица стар-

ше 60 лет.

Данные статистики подтвер-

ждают характерную для третьей

волны заболеваемости тенден-

цию: более молодой возраст па-

циентов, в том числе тяжело бо-

леющих.

- Важным показателем является

также соотношение заболевших

и выздоровевших: динамика по

данному показателю в Трехгор-

ном отрицательная, - отметил

Сергей Рычков. В настоящее

время на лечении находятся 60

человек, в то время как на про-

шедшей неделе было 52 болею-

щих.

Всего за период пандемии в

Трехгорном зафиксировано 943

случая заболевания коронави-

русной инфекцией.

Медики напоминают, что един-

ственным эффективным мето-

дом иммунной защиты продол-

жает оставаться вакцинация. На

26 июля первым компонентом

вакцины привиты 6783 человека

- это 26% от подлежащего вакци-

нации количества жителей горо-

да. Полностью завершили про-

хождение вакцинации 4543 че-

ловека.

В Усть-Катаве обстановка тоже

напряженная. Как сообщили в ТО

РУ № 72, со среды по пятницу

коронавирусная инфекция вы-

явлена ещё у 49 человек. Всего

с начала пандемии зафиксиро-

вано 1352 случая заболевания

ковидом, подтверждённых ана-

лизами. Еще 122 устькатавца

продолжают лечение. Среди бо-

леющих шесть детей дошколь-

ного и школьного возрастов, из

них 58 находятся в стационаре

Сатки. Большую часть заболев-

ших составляют пенсионеры и

работники завода. На домашнем

карантине находятся 154 жителя

округа, из них 35 детей.

С начала пандемии в Усть-Ка-

таве взято 7430 ПЦР-тестов на

коронавирус. Сделали прививки

от коронавируса 3993 человека,

закончили вакцинацию, то есть

поставили оба компонента, 2933

устькатавца. Как известно, при-

витым человек считается только

спустя три недели после второй

прививки.

Напомним также, что в связи с

антирекордами по коронавирусу

в области непривитых южно-

уральцев планируют отстранять

от работы без сохранения зар-

платы. Соответствующее поруче-

ние дали Минтруд РФ и Роспо-

требнадзор.

Из-за роста числа заболевших

коронавирусом областные вла-

сти приняли решение открыть

129 коек для их лечения в рай-

онной больнице села Еткуль. Ра-

нее для больных ковидом под

госпитальную базу перепрофи-

лировали ГКБ № 5 и корпус ГКБ

№ 8 в Челябинске. Ковидные гос-

питали развернуты также в Зла-

тоусте, Миассе, Южноуральске и

Магнитогорске. 

Ситуацию с пандемией в стра-

не прокомментировали и в Моск-

ве. РФ пока не может справиться

с ковидом из-за не слишком вы-

соких темпов вакцинации, счи-

тают в столице. 

Распространение коронавиру-

са в РФ возможно остановить

только с помощью иммунизации

определенного количества граж-

дан, при этом пока темпы вакци-

нации не слишком высокие. Об

этом сообщил журналистам во

вторник пресс-секретарь прези-

дента России Дмитрий Песков.

- Скажем так, не столь высо-
кие темпы вакцинации яв-
ляются причиной того, что
мы пока не можем справить-
ся с распространением кови-
да. Только вакцинация и толь-
ко вакцинирование определен-
ного количества граждан поз-
волит нам обуздать эту за-
разу, - сказал Песков.

Виктор ВОЛИН.

Газ станет доступнее
«Единая Россия» инициирова-

ла дополнительную поддерж-

ку при социальной газифика-

ции.

Первый вице-спикер Совфеда,

секретарь Генерального совета

ЕР Андрей Турчак и зампред

Правительства Александр Новак

обсудили проблему социальной

газификации регионов. Парла-

ментарии поблагодарили коллег

из кабмина за поддержку партий-

ной инициативы по компенсации

затрат граждан на подключение

к газу, которое провели еще до

старта программы. Об этом со-

общает РИА «Новости»

Андрей Турчак рассказал, что

после 21 апреля, дня послания

Президента, люди тратили день-

ги на подведение газа. Тогда про-

грамму только анонсировали,

еще не приняли. ЕР предложила

возместить людям средства в

полном объеме. Правительство

поддержало эту идею.

Как сообщает сайт ER.RU, Ка-

бинет министров готов компен-

сировать затраты на прокладку

газового оборудования. Из-за то-

го, что президент поддержал

инициативу в апреле, а норма-

тивная база вступает в силу

раньше, в марте, заявки подава-

лись по старой схеме. Людям,

которые заплатили по старой

схеме нужна возможность вер-

нуть деньги - считает Александр

Новак.

Необходимо установить одина-

ковую во всех регионах России

стоимость минимального необхо-

димого набора оборудования. По

мнению секретаря Генсовета

«Единой России» Андрея Турча-

ка, основной вопрос заключается

в фиксации стоимости метра тру-

бы, которая проходит до домо-

владения по земельному участку.

Для этого стоит разработать от-

дельную программу.

Андрей Турчак отметил, что де-

путатский корпус ЕР уже принял

подобные меры на сессиях за-

ксобраний в 32 регионах. В зави-

симости от критерия стоимость

варьируется от нулевой до 75-

процентной. Необходимо зафик-

сировать цены на федеральном

уровне, чтобы не было разнобоя

по стране.

Правительство страны готово

поставить такую задачу регио-

нам, подчеркнул Александр Но-

вак. Задачу по возможности при-

обретения гражданами оборудо-

вания поставят субъектам и га-

зораспределительным организа-

циям. У людей должна быть воз-

можность выбора оборудования

и стоимости услуг. Для скорей-

шей реализации программы ЕР

подготовила поправки в феде-

ральное законодательство.

Андрей Турчак также напомнил,

что в стране есть населенные

пункты с частичной газификаци-

ей. Дома, расположенные на од-

ной стороне улицы, могут быть

уже подключенными к газу, а на

другой - нет. В рамках правитель-

ственной программы до конца

2022 года газифицируют порядка

четырех миллионов домовладе-

ний. Важно, что почти половина

из них находится на расстоянии

меньше 200 метров от суще-

ствующей трубы.

Напомним, 11 июля Владимир

Путин подписал закон, в который

вошли поправки «Единой Рос-

сии» о бесплатном подведении

газа к участкам. Ранее глава го-

сударства поддержал соответ-

ствующее предложение партии в

Послании. 

Первый этап газификации
проведут до 2023 года, вто-
рой рассчитан до 2030. Сроки
работ сократят комплекс-
ный договор, подписанный по
принципу «единого окна» и
возможности единого опера-
тора. На него возложат всю
ответственность за про-
кладку сетей и подключение. 

Елена МАКСИМОВА.



Э
той публикацией мы

продолжаем цикл рас-

сказов о наших земля-

ках, воевавших на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны.

Первый выстрел 

по Берлину

Берлинская наступательная

операция стала одной из самых

последних операций Великой

Отечественной войны и одной из

самых извест-

ных. 

В ходе этой

операции Крас-

ная Армия взяла

столицу Третьего

рейха - Берлин,

разгромила по-

следние, самые

мощные силы

противника и

принудила его

капитулировать. 

В рядах совет-

ских солдат, до-

шедших до по-

следнего рубежа

противник, был и

наш земляк - По-

четный гражда-

нин города Ка-

тав-Ивановска

Евгений Макси-

мович Ившин.

Это его орудие

сделало первый выстрел возмез-

дия по фашистскому логову. 

Евгений Максимович родился

17 февраля 1921 года в поселке

Вязовая, Челябинской области,

в семье рабочего-железнодорож-

ника. После окончания школы в

1939 году поступил в Свердлов-

ский горный институт. В том же

году был призван в Красную Ар-

мию. Проходил службу на Даль-

нем Востоке, в Карелии.

Началась Великая Отечествен-

ная война, Евгений Ившин стал

участником первых боев в июле

1941 года на Карельском фронте.

Затем участвовал в обороне бло-

кадного Ленинграда в должности

командира орудия артиллерии.

Был тяжело ранен, его эвакуи-

ровали в госпиталь в город

Пермь. Врачи признали его не-

годным к продолжению службы.

Но Евгения Максимовича поста-

новление врачей не остановило,

он вновь отправился на фронт.

Был командиром орудия взвода

в составе войск  Третьего и  Чет-

вертого Украинских фронтов,

участвовал в Ясско-Кишиневской

операции. Воевал на Западном

направлении, на плацдармах за

Вислой и Одером. В августе

1945-го командовал орудием, ко-

торое сделало первый выстрел

по Берлину. На снаряде мелом

было написано: «За Родину».

Демобилизовался Евгений Ив-

шин в сентябре 1945 года из Бер-

лина. Был награжден орденами

Великой Отечественной войны I

степени, имел два ордена Крас-

ной Звезды, медаль «За взятие

Берлина», медаль «За оборону

Ленинграда».

После войны Евгений Макси-

мович вернулся на обучение в

Свердловский горный институт,

из которого перешел в Уральский

университет и закончил его в

1952 году с отличием. 

Спустя два года после войны

он работал в школе на Вязовой

учителем, затем стал директо-

ром. Восемь лет был секретарем

парткома школы, затем два года

- секретарем Катав-Ивановского

горкома партии, после этого - ди-

ректором Катав-Ивановского

профтехучилища. С 1961-го по

1973 год Евгений Максимович

работал директором средней

школы №2 г. Катав-Ивановска.

Будучи пенсионером, препода-

вал русский язык и литературу в

исправительной колонии Катав-

Ивановска до ее закрытия.

Не раз избирался депутатом и

трудился в составе городского

Совета депутатов. Работал в Со-

вете ветеранов заместителем

председателя, общественном со-

вете «За возрождение Урала»,

много времени уделял работе с

молодежью. Ушел из жизни в

2015 году.

Награжден посмертно

Судьба Александра Николае-

вича Барашева из Юрюзани бы-

ла трагичной. На войну он ушел

добровольцем, чтобы отомстить

фашистам за своего брата - стар-

шего сержанта Николая Бараше-

ва, погибшего в марте сорок

третьего года на Смоленщине.

Был Александр храбрым и

бесстрашным воином, его уважа-

ли товарищи по оружию, ценило

командование. Весной сорок пя-

того года он был ранен, попал в

госпиталь. В воздухе уже пахло

Победой. О ней пока говорили

шепотом.  Когда Александр

узнал, что его товарищи подо-

шли на подступы к Берлину, он

решил вернуться на фронт. До-

лечиваться не стал. Раздобыл

одежду, и потихоньку ушел из

госпиталя. 

Попал в свою часть в самый

разгар схватки. Третьего мая

1945 года Александр Барашев

был убит в ожесточенном бою с

эсэсовцами, всеми силами, рвав-

шимися из окружения. Алек-

сандр Николаевич был похоро-

нен в братской могиле в неболь-

шой деревеньке, в пригороде

Берлина.

Орден Отечественной войны,

которым Александр Николаевич

Барашев был награжден по-

смертно, многие годы был одной

из реликвий музея революцион-

ной, боевой и трудовой славы

Юрюзанского механического за-

вода. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото: katavivan.ru.
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Древними тропами

Э
то не просто лето, а вре-

мя, когда сбываются все

мечты, считают воспи-

танники Катав-Ивановского

Центра помощи детям.

Лето они проводят в непрерыв-

ных походах и экскурсиях на при-

роду. 

Недавно ребята посетили Ара-

кульские шиханы.

Аракульский шихан - живопис-

ный скальный массив, располо-

женный на территории близ ад-

министративной границы Сверд-

ловской и Челябинской обла-

стей. Почти 300 километров от

Катав-Ивановска, но дальняя до-

рога того стоила.

Скалы довольно популярны

среди любителей активного от-

дыха, но мало кто знает, что по

одной из версий ученых, не-

сколько тысячелетий назад на

вершине гранитной гряды древ-

ние шаманы проводили ритуаль-

ные обряды. Факты того, что ши-

хан некогда был так называемым

«местом силы» были добыты ар-

хеологами в процессе научных

изысканий на месте расположе-

ния святилищ. Ученые полагают,

что дольменные постройки отно-

сились к культовым объектам

древних и возводились в каче-

стве ритуальных строений. 

- Новые места всегда вызывают

у нас восторг, а Шиханы, про ко-

торые мы много читали, оказа-

лись просто удивительными, - го-

ворят ребята о поездке на новое

место. - Если на горе Уреньге ка-

менные платы лежат как «бли-

ны», то тут такое чувство, что на-

лепили «оладьи» и в стопочку

сложили. Чего только стоят виды

с Шихана, кажется, что со скалы

можно обнять руками всю приро-

ду и мир вокруг. А столько здесь

озер! Это просто рай для детей,

особенно озеро Аллаки, в кото-

ром можно было купаться даже

ночью, вода в нем очень теп-

лая».

Расположились воспитанники

на красивой поляне, рядом  с

местной достопримечатель-

ностью  - Святилищем у Аллаков

или, по-другому, Большими ка-

менными палатками. По легенде,

давным-давно тут было святили-

ще, даже древние надписи кое-

где сохранились. Ребята пыта-

лись их найти. Но и без них было

очень интересно. Дети лазали по

скалам, купались, загорали. Про-

вели время с удовольствием и с

пользой.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото Центра помощи детям.

Евгений Максимович Ившин



В
Катав-Ивановском рай-

оне продолжается реа-

лизация проектов в рам-

ках «Инициативного бюджети-

рования»

Всего в этом году, в рамках

проекта, инициированного губер-

натором Челябинской области

Алексеем Текслером, в муници-

палитете будет реализовано

шесть проектов, предложенных

инициативными группами насе-

ления.

Напомним, по условиям про-

граммы «Инициативного бюдже-

тирования», предложить к испол-

нению тот или иной проект свя-

занный с благоустройством и не

только, мог любой желающий.

Для этого нужно было выполнить

ряд условий. Всего в Катав-Ива-

новском районе на конкурсный

отбор было заявлено более де-

сяти проектов, шесть из них ста-

ли победителями и будут реали-

зованы к осени. Средства на ра-

боты двумя траншами поступили

из бюджета Челябинской обла-

сти.

Напомним проекты победители:

устройство уличного освещения

от ул. С. Разина, 43 до ул. Крас-

ноармейская, 70 в Катав-Иванов-

ске; установка уличных тренаже-

ров на территории детской пло-

щадки между домами №6 и №7

по ул. Цементников; устройство

уличного освещения тротуара от

ул. И. Тараканова, 3 до МОУ

СОШ №1 г. Юрюзани; ремонт си-

стемы отопления детского сада

№10 «Сказка» г. Катав-Иванов-

ска; благоустройство территории

средней школы №2 г. Юрюзани;

ремонт канализации в МОУ СОШ

№2 г. Катав-Ивановска.

На данный момент пять из шести

аукционов на проведение работ

уже отыграны. На днях объявили

последний - на установку улич-

ных тренажеров на Жилпоселке

в Катав-Ивановске. Ремонт си-

стемы отопления в детском саду

«Сказка» уже завершен, по

остальным проектам - работы

выполняются и будут завершены

к концу лета - началу осени. В

школах все работы будут завер-

шены к началу нового учебного

года.

Отметим, в следующем
году у жителей района снова
будет возможность предло-
жить для реализации свой
проект. По решению главы
региона Алексея Текслера,
программа «Инициативного
бюджетирования» будет про-
должена.

katavivan.ru.
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Реализуют шесть проектов

Т
рехгорный продолжает

участие в реализации

проекта «Эффективный

регион». Об этом сообщает

пресс-служба Правительства

Челябинской области.

Первый заместитель губерна-

тора Виктор Мамин утвердил к

реализации 35 новых проектов,

направленных на оптимизацию

деятельности органов исполни-

тельной власти и органов мест-

ного самоуправления Челябин-

ской области.

Проект «Эффективный ре-

гион» нацелен на оптимизацию

процессов в различных сферах

административно-управленче-

ской деятельности органов вла-

сти. По итогам заседания рабо-

чей группы по утверждению про-

ектов одобрено к открытию 35

новых проектов, инициаторами

которых стали 10 органов испол-

нительной власти Челябинской

области (18 проектов), 7 муни-

ципальных образований (10 про-

ектов), Многофункциональный

центр Челябинской области (два

проекта) и Челябинский филиал

Российской академии народного

хозяйства и государственной

службы при Президенте Россий-

ской Федерации (пять проектов).

С использованием технологий и

инструментов бережливого про-

изводства разработчикам про-

ектов уже до конца 2021 года не-

обходимо будет провести диаг-

ностику текущего состояния про-

цессов, спрогнозировать целе-

вое состояние, а также сформи-

ровать план реализации меро-

приятий, необходимых для до-

стижения целевых показателей.

Реализация проектов будет осу-

ществляться при поддержке пра-

вительства Челябинской обла-

сти и Госкорпорации «Росатом»

в рамках соглашения о взаимо-

действии, подписанного губер-

натором Челябинской области

Алексеем Текслером и генераль-

ным директором ГК «Росатом»

Алексеем Лихачевым.

На сегодняшний день в Челя-

бинской области уже дан старт

186 проектам, из которых 104 ус-

пешно завершены. Проект «Эф-

фективный регион» охватил 23

органа исполнительной власти и

23 муниципалитета региона.

Трехгорным в четвертой волне

проекта «Эффективный регион»

были представлены и успешно

реализованы 4 ПСР- проекта.

Для участия в пятой волне «Эф-

фективного региона» город так-

же заявил 4 проекта.

admintrg.ru.

Проект 

«Эффективный 

регион»

В
олонтер Трехгорного от-

мечена благодарностью

Законодательного со-

брания Челябинской области.

Благодарность за активную

волонтерскую деятельность в

области зоозащиты, помощь жи-

телям города в период пандемии

вручена жительнице Трехгорного

Ирине Кочетовой. Награду Ирине

вручила Мария Воробьева - де-

путат Собрания депутатов, ди-

ректор телерадиокампании «ТРК

ТВС».

Ирину Кочетову многие горо-

жане знают как великодушного

защитника беспризорных живот-

ных, самоотверженно решающе-

го проблемы оказавшихся без

крова домашних питомцев. Мно-

гие из них благодаря заботе во-

лонтера получили необходимую

помощь, передержку и нашли но-

вых добрых хозяев.

- Всё, что я делала, - это не ра-

ди благодарности, - признаётся

сама Ирина, - а для того, чтобы

показать, что всё это может сде-

лать любой из нас. Главное - на-

чать, а там люди поддержат и

помогут. 

Всемерную информационную

поддержку зооволонтерам ока-

зывает телерадиокомпания «ТРК

ТВС». Работники редакции при-

думали и реализуют проект «Ла-

па добра».

admintrg.ru

Проект «Лапа добра»

П
олезные лекции для по-

жилых людей прошли в

Центральной городской

библиотеке г. Трехгорный.

Проект, направленный на повы-

шение качества жизни людей

старшего возраста в горо-

дах присутствия ГК «Роса-

том», реализует Информа-

ционный Альянс «АТОМ-

НЫЕ ГОРОДА». Участие в

нем дает возможности для

активного содержательного

досуга, образования, пра-

вового просвещения и твор-

ческой самореализации.

Обзор детской литерату-

ры для участников проекта

провела сотрудник библио-

теки Елена Кленова. Она

рассказала не только о дет-

ской литературе, но и о

том, как привить детям лю-

бовь к чтению.

Консультант администра-

ции города Анастасия Севость-

янова провела для представите-

лей «серебряного возраста» лек-

цию по истории архитектуры,

рассказала о ее истоках и совре-

менных образах. Лекция пере-

росла в активное обсуждение об-

разаТрехгорного, его истории и,

конечно, перспективного разви-

тия.

В планах участников проекта

посещение развлекательного

комплекса «Сонькина лагуна» в

Сатке.

Следующие лекции для пред-

ставителей «серебряного возрас-

та» запланированы на 11 и 18

августа. В программе - азы рабо-

ты со смартфоном и интересные

факты об искусстве. Посетить

лекции может любой желающий

пенсионного возраста.

admintrg.ru.

«Серебряный возраст - все впереди»
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Н
е перестают восхищать

своим безграничным

позитивом и неутоми-

мостью активисты Усть-Катав-

ской Местной общественной

организации инвалидов «Вера,

Надежда, Любовь». 

Несмотряна то, что многие

долгожданные, традиционные

соревнования снова отменились,

людям, для которых главный де-

виз в жизни - «Старость нас дома

не застанет, мы в дороге, мы в

пути», скучать не приходится. И

второй летний месяц так же, как

и первый, у общественников был

весьма насыщенным мероприя-

тиями разных направлений. Рас-

скажем о двух из них.

В гостях у страусов

Посмотреть на этих диковин-

ных для наших краев птиц акти-

висты общественной организа-

ции инвалидов отправились, ко-

нечно, не в Африку, а в село Ор-

ловка, Катав-Ивановского рай-

она. Именно там и расположи-

ласьстраусиная ферма.

- В Орловке немного перепута-

ли улицы, решили спросить у

местных жителей, где находится

ферма, а они, наверно, уже при-

выкшие к этому вопросу, обыден-

но так замахали руками: «А,

страусы. Страусы там!», - делит-

ся впечатлениями председатель

Местной ВОИ «Вера, Надежда,

Любовь» Сергей Ефремов. - За-

бавно было! Как будто мы не по

сельской улице едем, а по афри-

канской саванне -  тут страусы,

там жирафы, дальше слоны и

зебры! 

Возле ворот симпатичного до-

ма, стоящего на живописном бе-

регу реки, делегацию из обще-

ства инвалидов встречала доб-

родушная хозяйка Ольга. Краси-

во было не только снаружи, но и

во дворе. Надо отметить, что, су-

дя по чистым вольерам, загонам

и удовольствию, с которым Ольга

рассказывала о своих питомцах,

супруги Абрамовы очень любят

животных. 

Как признались многие из экс-

курсантов, страусов видели толь-

ко на картинках или по телевизо-

ру. Поэтому с интересом рас-

сматривали двух величавых кра-

савцев и трёх красавиц с боль-

шими глазами и густыми ресни-

цами. Однако не только гигант-

ские птицы, но и посетители фер-

мы стали объектом внимания,

ведь, как оказалось, страусы

очень любопытны. Они с интере-

сом рассматривали блестящие

предметы и детали на одежде

людей: часы, пуговицы, пряжки,

серьги. Даже пробовали дотя-

нуться до интересующего пред-

мета с помощью своей длинной

шеи. По словам Ольги, страусы

очень внимательны и имеют хо-

рошую память на лица, хорошо

различают своих и чужих. Птицы

не только неприхотливые, но и

достаточно спокойные. Они поч-

ти не издают звуков. Едят страу-

сы траву, сено, комбикорм, мор-

ковку, свеклу, яблоки, кабачки, но

больше всего эти птички любят

листья свеклы и капусту. А воды

могут выпить до десяти литров в

день. 

Все пять птиц по характеру

разные, есть у них и свой лидер.

При хорошем уходе страусы жи-

вут долго, до 70 лет. Поинтере-

совались посетители фермы и о

потомстве этих длинноногих и

длинношеих пернатых. Страуси-

ные яйца весят 1,5 - 2 кг. Самка

за сезон может снести 50-70 яиц.

Инкубатор, «ясли» и «садик» для

птенцов находятся в другом ме-

сте. Маленькие страусята очень

смешные и неугомонные, как,

впрочем, и все малыши. Нашу

уральскую зиму эти южные ги-

ганты переносят нормально, ко-

гда сильный мороз находятся в

тёплом помещении. Кстати, ра-

дуются как дети, когда падает

снег. 

Интересен тот факт, что тра-

диционно птичьими болезнями

они не болеют, зато могут легко

заразиться от человека, напри-

мер, насморком. А еще Ольга

сказала, что когда самцы заигры-

вают перед самками или просто

в знак того, что им очень хорошо,

исполняют своеобразный танец.

Расправляют крылья, поднимают

их вверх, становятся на одну ногу

и кружатся на одном месте.

Будто поняв, о чем говорит хо-

зяйка, одна из птиц начала вы-

делывать перед зрителями изящ-

ные  пируэты и па. Невероятное

было зрелище! Хотелось апло-

дировать, но Ольга предупреди-

ла, что страусы боятся резких

звуков, так что довольствовался

пернатый «танцор» только сло-

вами восхищения благодарных

посетителей. В заключение,на

память о встрече с этими чудо-

птицами  активисты обществен-

ной организации сделали фото и

поблагодарили хозяйку за ра-

душный приём. 

День Усть-Катава

Летняя пора - лучшее время

для путешествий, и направление

для своего путешествия каждый

выбирает себе сам. Некоторые

объехали не один город или

страну, побывали во множестве

замечательных и экзотических

мест, а кто-то просто не пред-

ставляет себе лето без гор, леса,

речки и посиделок возле костра

с хорошей компанией. 

Именно к последним и отно-

сятся активисты Местной обще-

ственной организации инвалидов

Усть-Катавского городского окру-

га «Вера, Надежда, Любовь». Ту-

ризм для них уже стал неотъем-

лемой частью жизни. 

Поскольку в этом году в связи

с продолжающейся пандемией

снова отменили Всероссийский

чемпионат по туризму среди лю-

дей с ОВЗ, который традиционно

проходил в Башкортостане,

представители Местной органи-

зации ВОИ решили организовать

свой небольшой туристический

поход. Точнее, сплав по реке, и

посвятили они его своему люби-

мому городу Усть-Катаву.

В один прекрасный июльский

день, полностью экипировав-

шись, прихватив с собой флаг с

гербом нашего города, гитару и,

конечно, отличное настроение,

команда под названием «Вера,

Надежда, Любовь» отправились

«бороздить просторы» реки

Юрюзань. 

Перед тем, как отчалить от бе-

рега, распределили обязанности:

рулевые, матросы, штурман,

боцман, юнга, капитаном на-

значили Сергея Ефремова, а ко-

ком стала Мария Матюшова. Все

плавание сопровождалось пес-

нями под гитару, которые испол-

нял Саид Джумабаев.

Достигнув обозначенной цели,

команда сошла на берег. Пока

одни спускали лодки и сушили

весла, другие накрывали импро-

визированный стол, ведь после

хоть и небольшого, но всё же пу-

тешествия, изрядно разыгрался

аппетит. И вкусная каша, и аро-

матный чай от кока Марии Ма-

тюшовой не заставили себя дол-

го ждать. А после обеда туристы

устроили концерт. Пели песни,

читали стихи, делились своими

воспоминаниями, история мис-

воих семей и обязательно все

это посвящали родному Усть-Ка-

таву. Вот такой своеобразный

День города устроили активисты

Местной общественной органи-

зации инвалидов.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Детям нужна семья
u ОБЩЕСТВО

Вика, 9,5 лет   

Виктория - ласковая, весёлая,

чуткая девочка. Закончила об-

учение во 2-м классе, любозна-

тельная, проявляет интерес ко

всему новому, быстро обучается,

старательная. 

Представляет мир, как что-то

волшебное, где ее ждут чудеса.

Легко находит общий язык со

сверстниками, в общении эмо-

циональная и увлекаемая. С удо-

вольствием общается со взрос-

лыми: поддерживает диалог, рас-

суждает, прислушивается к ним.

У Вики есть старший брат Алек-

сей, 12 лет и младший брат Же-

ня, 7 лет, вместе они взрослеют

и познают мир.

Вика надеется, что у нее с

братьями вскоре появится новая

дружная семья, где забота и лю-

бовь помогут стать им сильными

и счастливыми людьми!

Женя, 7,5 лет 

Евгений - подвижный, добрый,

милый мальчик. С удовольстви-

ем участвует в различных видах

деятельности: настольные и ак-

тивные игры, с интересом играет

в шашки и шахматы. 

Общается со взрослыми откры-

то и вежливо. Контролирует свои

действия, помогает сверстникам

и младшим детям, эмоциональ-

но устойчив в различных ситуа-

циях. 

Женя - маленький хозяин, от-

лично работает дома и в огоро-

де. У мальчика есть старшие

брат Алексей, 12 лет и сестра

Виктория, 9 лет, он их очень лю-

бит, доверяет им во всем. Они

прекрасно проводят время вме-

сте.

Женя ждет и верит, что придет

день, когда в новой семье он

сможет забыть о прошлых труд-

ностях в жизни, будет расти здо-

ровым и счастливым!

Алексей, 12 лет 

Лёша - дружелюбный, актив-

ный и  жизнерадостный мальчик.

Организован, внимательно слу-

шает, старательно учит уроки.

Представления об окружающем

мире сформированы. Любимый

предмет в школе - физкультура. 

Активен в любой деятельности,

легко заводит друзей, хорошо

ладит с детьми, умеет дружить.

Лёша - помощник в любом деле.

С легкостью обслуживает себя,

ухаживает за собой. Алёша эмо-

ционально стабилен, общается

со взрослыми с интересом и ува-

жением, не стесняется кинока-

меры, с легкостью даёт интер-

вью. Чувствует себя старшим,

дает советы своим брату и се-

стре, при необходимости готов

заступиться за них, помочь в раз-

решении их проблем.

Лёша мечтает о большой друж-

ной семье, где будут счастливы

все трое, готов к переезду в дру-

гой город.

Люда, 3 года

Люда - открытая, позитивная

девочка. Хорошо контактирует с

детьми и взрослыми. Охотно по-

могает взрослым. Ответственно

и бережно относится к своим ве-

щам и игрушкам. Всегда найдет

потерявшуюся вещь, игрушку и

положит её на место.  

Маленькая Люда любит наря-

жаться, сама выбирает одежду в

детский сад, который с удоволь-

ствием посещает. Девочка любит

слушать детские сказки и корот-

кие стихотворения. 

Люда может заступиться за се-

бя и за любимую старшую сест-

рёнку, к которой привязана и от-

носится с трогательной заботой.

Маленькая Люда нуждается в до-

брых родителях и уютном доме.

Валя, 8 лет  

Валя - весёлая, подвижная,

дружелюбная девочка. Мечта-

тельная, улыбчивая Валя охотно

принимает участие в трудовой,

хозяйственной,  творческой дея-

тельности - любит рисовать и

петь. Она с удовольствием по-

вторяет и  пересказывает услы-

шанное от взрослых, дополняет

пересказ добрыми событиями. 

Валя - заботливая девочка. Охот-

но помогает младшей сестренке

собраться на прогулку, делится с

ней игрушками, уступает место в

детских играх, потому что «млад-

шим надо уступать». 

Валентине нужна семья, кото-

рая могла бы стать девочке и её

сестренке теплым домом.   

Даша, 3 года 

Даша  - ласковая, общительная

девочка, с удовольствием играет

с детскими  игрушками, рассмат-

ривает детские книжки, раскра-

шивает  картинки.  

Особенно любит мягкие игруш-

ки, старается не выпускать их из

рук, а вечером укладывает их

спать. Девочка охотно танцует,

любит слушать песни.  

Даша - любознательный ребе-

нок, с интересом познаёт окру-

жающий мир и задаёт вопросы.

Всегда охотно поддерживает раз-

говор со взрослыми и детьми, тя-

нется к общению.

Телефон отдела опеки 
и попечительства 

г. Усть-Катав  
8(351 67) 2-51-02

Вика, 9,5 лет   Женя, 7,5 лет Алексей, 12 лет 

Люда, 3 года Валя, 8 лет Даша, 3 года 
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