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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел встречу с предсе-

дателем Центрального духов-

ного управления мусульман

России, Верховным муфтием

Талгатом Таджуддином. 

В рамках беседы обсуждались

вопросы, связанные с проведе-

нием на Южном Урале «Расулев-

ских чтений», развитием мусуль-

манских организаций в совре-

менных условиях, перспектива-

ми медресе в Троицке - един-

ственного на Урале центра под-

готовки священнослужителей

традиционного ислама. Также

стороны подписали соглашение

о социальном партнерстве.

Как напомнил в начале встречи

Алексей Текслер, в этом году Че-

лябинская область в десятый раз

проводит «Расулевские чтения»,

главной площадкой которых тра-

диционно является Троицк, где

собираются участники и гости на-

учно-практической конференции,

чтобы почтить светлую память

шейха Зайнуллы Расулева. 

- За десятилетие «Расулевские

чтения» стали знаковым меро-

приятием не только для мусуль-

ман Южного Урала, но и многих

других регионов и стран. Они

стали международными, очень

многие духовные лидеры му-

сульман принимают участие,

приезжают к нам, и мы этому

очень рады. Этот форум по-на-

стоящему важен для укрепления

межнационального и межкон-

фессионального мира, он обрел

статус конференции, чьи реше-

ния, обсуждения насущных во-

просов являются достаточно

значимыми в мусульманском ми-

ре. Важно и то, что «Расулевские

чтения» эффективно развивают-

ся как научный форум, – под-

черкнулАлексей Текслер. 

В свою очередь Верховный

муфтий отметил, что для него

большая радость и честь – уча-

ствовать в юбилейных «Расулев-

ских чтениях», и от имени Цент-

рального духовного управления

мусульман России выразил ог-

ромную благодарность Алексею

Текслеру за внимание к духовно-

нравственному возрождению об-

щества.

- Духовно-нравственное возрож-

дение общества, сохранение

традиций, семейные ценности,

связь поколений – это не пустой

звук, а одна из важнейших задач

государства, для этого в госу-

дарстве народы объединяются,

это стало государственной про-

граммой. Именно поэтому на

всенародном форуме проголосо-

вали и за поправку, одну из ос-

новных поправок в Конституции

нашей страны, о том, что вера в

бога и духовно-нравственные

ценности являются наследием

наших предков. Как надо охра-

нять границы нашего государст-

ва, морские границы, воздушные

пространства, так и духовные

пространства надо сохранять.

Это цемент любого государства.

И поэтому, если мы хотим жить,

чтобы наша Отчизна существо-

вала и наши дети, наши внуки,

наши потомки жили в радости,

мире и согласии, мы должны к

этому стремиться, и это должна

быть одна из основных наших

задач. У нас огромная благодар-

ность Челябинской области и ее

руководству. Сегодня мы видим,

как Алексей Леонидович уделяет

огромнейшее внимание этой сто-

роне жизни общества, как это

претворяется в жизнь, – сказал

Верховный муфтий России Та-

лгат Таджуддин.

Также в рамках встречи шла речь

о развитии медресе «Расулия»,

которое было воссоздано в

Троицке в 2018 году. Сейчас в

медресе обучаются 109 студен-

тов (шакирдов). В этом году со-

стоялся первый выпуск в новой

истории учебного заведения. По-

ка это четыре человека, но уже в

2022 году закончат обучение 22

шакирда. 

- Мы хотим, чтобы Троицк стал

действительно авторитетным

центром подготовки священно-

служителей традиционного исла-

ма. Очень важно обеспечить хо-

рошо подготовленными кадрами

мусульманские приходы на тер-

ритории не только нашей обла-

сти, но и других уральских ре-

гионов и в целом страны, – вы-

сказал мнение губернатор. 

Дальнейшие планы развития

медресе связаны с расширением

площадей и передачей ему трех

зданий, которые находятся в фе-

деральной собственности (объ-

екты агроинженерного универси-

тета). Их можно перепрофилиро-

вать под жилье для преподава-

телей и студентов медресе по

программе Федерального агент-

ства по делам национальностей

за счет государственных субси-

дий. Алексей Текслер предложил

Талгату Таджуддину обсудить

этот вопрос с руководителем

ФАДН Игорем Бариновым, кото-

рый посетит «Расулевские чте-

ния», а также с Региональным

духовным управлением мусуль-

ман, чтобы инициировать его

участие в конкурсах на предо-

ставление федеральных субси-

дий для ремонта зданий.

Область готова оказать поддерж-

ку в этом вопросе.

В заключение встречи состоя-

лось подписание обновленного

соглашения о социальном парт-

нерстве между правительством

Челябинской области и Цент-

ральным духовным управлением

мусульман России. 

Действовавший с 2015 года

документ актуализирован с уче-

том федеральных программных

документов, в частности, Стра-

тегии государственной нацио-

нальной политики Российской

Федерации на период до 2025

года. В то же время сохранены

базовые принципы партнерства:

взаимное уважение, признание

самостоятельности в действиях

светской и духовной властей,

приоритет социально значимых

направлений, прежде всего, об-

разования и просвещения.  

- Талгат-хаджи-хазрат – мудрый

духовный лидер, который много

лет возглавляет Центральное ду-

ховное управление мусульман

России. Мы много общались на

«Расулевских чтениях», говори-

ли о будущем, о нашем взаимо-

действии, насколько важно свет-

ское и духовное воспитании, и

пришли к мнению, что необходи-

мо подписать новое соглашение,

где отразить современные во-

просы, проблемы, которые ка-

саются нашего общества. И мы

движемся, как мне кажется, в

правильном направлении. Мы

вместе организовали медресе в

Троицке, и мы рассчитываем, что

это будет то учебное заведение,

которое сможет обеспечить не

только Южный Урал, но и всю

нашу страну современными свя-

щеннослужителями, которые мо-

гут доносить настоящие ценно-

сти. И мы очень ценим межкон-

фессиональный союз и мир, ко-

торый существует в нашем ре-

гионе. Я хотел бы поблагодарить

Центральное духовное управле-

ние мусульман за взаимодей-

ствие и считаю, что соглашение

– это новый этап нашего сотруд-

ничества, – сказал, комментируя

подписание соглашения, Алек-

сей Текслер.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Новый этап сотрудничества
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Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

выступил на пленарном

заседании IX Невского между-

народного экологического кон-

гресса. 

Руководитель области предста-

вил отчет о лучших региональ-

ных практиках в сфере решения

экологических вопросов. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

Алексей Текслер: «Уважаемая

Валентина Ивановна! Уважаемая

Виктория Валериевна! Уважае-

мые участники заседания! Бла-

годарю за возможность высту-

пить на IX Невском международ-

ном экологическом конгрессе.

Экология – часть глобальной ми-

ровой повестки, важнейшая со-

ставляющая достижения Целей

устойчивого развития  ООН и од-

на из сфер, способных в сего-

дняшнем мире объединять лю-

дей. 

Челябинская область – эконо-

мически развитый промышлен-

ный регион России, и сегодня мы

вместе с правительством Рос-

сийской Федерации в рамках на-

ционального проекта «Экология»

активно реализуем ряд природо-

охранных инициатив и мероприя-

тий, существенно снижающих

воздействие на окружающую

среду. Это повышает качество

жизни наших граждан, сохраняет

нашу уникальную природу – ле-

са, озера, позволяет нам активно

развивать экологический туризм,

повышать привлекательность ре-

гиона. 

Как отметил в недавнем посла-

нии Президент России Владимир

Владимирович Путин, «наши

подходы в области охраны окру-

жающей среды носят абсолютно

принципиальный характер и ре-

визии не подлежат».

Это то, чем мы руководству-

емся в нашей деятельности, по-

стоянно нарабатывая лучшие

практики в сфере решения эко-

логических задач. 

Первой из таких практик я хочу

отметить региональный экологи-

ческий стандарт.

Челябинская область – пилот-

ный регион России, который раз-

работал и внедрил в практиче-

скую работу такой документ, рег-

ламентирующий принципы охра-

ны атмосферного воздуха, сохра-

нения водных ресурсов, увеличе-

ния площади озеленения и раз-

вития экологического волон-

терства. Мы разработали его

вместе с экологами и начали

реализацию. 

Второе, на чем мы сконцентри-

ровались, – это фиксация наших

договоренностей с промышлен-

ными предприятиями о снижении

выбросов и сбросов через за-

ключение соответствующих эко-

логических соглашений. И без-

условный контроль над их испол-

нением. В рамках федерального

проекта «Чистый воздух» такие

соглашения заключены с круп-

нейшими предприятиями Челя-

бинска и Магнитогорска, в рам-

ках регионального экологическо-

го стандарта – с предприятиями

других промышленных городов

области. Всего на сегодня за-

ключено 49 таких соглашений,

реализация которых позволит

снизить объем выбросов в атмо-

сферу более чем на 20% уже к

2024 году.

Третье – для контроля за реа-

лизацией взятых обязательств

мы создали единый центр он-

лайн-мониторинга качества воз-

духа. Это позволяет оперативно

выявлять нарушителей, приме-

нять меры административного

реагирования, и в итоге не до-

пускать нарушения вновь. Ре-

зультаты мониторинга доступны

онлайн каждому жителю, что

способствует повышению дове-

рия граждан к реализуемой нами

политике.

Следующее направление –

ликвидация объектов накоплен-

ного вреда. Так, в этом году вме-

сте с министерством природных

ресурсов и экологии Российской

Федерации завершаем рекульти-

вацию Челябинской свалки, ко-

торая еще совсем недавно су-

щественно влияла на экологию

миллионного города. При реали-

зации этого проекта применены

самые передовые решения. Этот

проект мы успешно реализуем с

нашим надежным партнером –

госкорпорацией «Росатом». На

очереди другие города региона,

где есть аналогичные проблемы.

В рамках задачи перехода к эко-

номике оборотного цикла приня-

ли региональный закон «О раз-

дельном сборе мусора». Начали

практические проекты в этой

сфере. 

Также работаем над снижением

выбросов от предприятий тепло-

энергетики и транспорта за счет

использования природного газа

как наиболее чистого из всех ис-

копаемых видов топлива.

Уже до конца года переведем с

угля на газ Челябинскую ТЭЦ-2.

Идет замена старого автобусного

парка на автобусы на природном

газе. 

Ведем переговоры по развитию

возобновляемых источников

энергии в регионе, а также уже

сегодня формируем сеть заряд-

ных станций для электротранс-

порта.

Если коротко описать текущий

результат всей нашей работы, то

он прост и нагляден: по итогам

прошлого года в регионе на 7,3%

снизились выбросы от стацио-

нарных источников загрязняю-

щих веществ. Это очень хороший

темп. Есть положительная реак-

ция наших жителей. Это реаль-

ный результат национального

проекта «Экология».

Нам еще много предстоит сде-

лать, при этом я уверен, что на-

ши практики могут быть интерес-

ны не только в России, но и за

рубежом. Мы готовы делиться

своим опытом. Многие из этих

вопросов мы недавно обсуждали

на площадке Совета Федерации

на Днях Челябинской области и

получили конкретную поддержку.

Уважаемая Валентина Ивановна,

большое спасибо за постоянную

поддержку регионов, в том числе

по экологическим вопросам. Спа-

сибо правительству Российской

Федерации, Виктории Валериев-

не Абрамченко за постоянное

внимание к нашему региону. 

Приглашаю всех участников кон-

гресса посетить Челябинскую

область. У нас очень гостепри-

имный и красивый регион. Бла-

годарю вас за внимание».

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uОБЩЕСТВО

Международный экологический конгресс

Г
убернатор Алексей Текс-

лер провел совместное

заседание антитеррори-

стической комиссии и опера-

тивного штаба Челябинской

области. 

Обсуждались меры по обес-

печению антитеррористической

защищенности образовательных

организаций. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Участники заседания обсудили

эффективность мер, принимае-

мых территориальными структу-

рами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами

исполнительной власти и мест-

ного самоуправления Челябин-

ской области по обеспечению ан-

титеррористической защищенно-

сти образовательных организа-

ций. 

С докладом выступил началь-

ник Управления ФСБ России по

Челябинской области - руководи-

тель оперативного штаба в Че-

лябинской области Дмитрий Ива-

нов, который обратил внимание

коллег на необходимость приня-

тия дополнительных мер по

обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности образова-

тельных организаций. 

Министр образования и науки

области Александр Кузнецов и

начальник УФСВНГ России по

Челябинской области Александр

Ясинский доложили о мерах по

обеспечению безопасности обра-

зовательных организаций. 

В ходе заседания глава региона

Алексей Текслер подчеркнул

важность взаимодействия право-

охранительных органов и орга-

нов государственной власти,

местного самоуправления для

повышения качества профилак-

тической работы в школах, мо-

лодежной среде, указал на не-

обходимость постоянного мони-

торинга социального поведения

и психологического состояния

учащихся. 

Также, по его словам, следует

обеспечить эффективность

мер безопасности и строгий

пропускной режим в образова-

тельных организациях, прове-

сти дополнительные профи-

лактические мероприятия на-

кануне проведения итоговых

аттестаций и ЕГЭ, летних ка-

никул. 

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru.

Обеспечить безопасность
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селения (округа № 7, 11), Совета депутатов Месединского сельского поселения (округа № 4,7), а также депутатов Собра-

ния депутатов Трехгорного городского округа (округа №  6, 7, 14) и Собрания депутатов Усть-Катавского городского 

округа (округ №2).

Газета «Среди вершин» готова размещать на внутренних страницах издания предвыборные агитационные материалы

при аренде страниц на весь период предвыборной агитации по самой низкой цене в регионе  - 14 руб. за 1 кв. см.

№ 28 (722) 15 июля 2021 годаu «ВЫБОРЫ- 2021»

Приглашаем  к сотрудничеству

На услуги (работы), предоставляемые ООО «Эдельвейс»

по размещению печатных агитационных материалов в га-

зете «Среди вершин» и изготовлению предвыборных пе-

чатных агитационных материалов по выборам в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации VIII созыва в период проведения предвы-

борной агитации по выборам, которые состоятся в единый

день голосования, 19 сентября 2021 года.

Дизайн, предпечатная подготовка

Верстка одной страницы - 500 руб.

Редактирование: 

Макет -180 руб.

Плакат - от 500 руб.

Листовка - от 400 руб. 

Буклет - 1000 руб.

Календарь карманный - от 400 руб.

Макеты полноцветные:

Визитка - от 650 р.

Открытка - 2000 р.

Календарь квартальный - от 3500 р.

Листовка А5 односторонняя - 1500 р.

Буклет А4 двухсторонний, 2 фальца - 3500 р.

Верстка буклета полноцветного - 500 р./стр.

Стоимость печати агитационных материалов на первой 

и последней страницах газеты - 28 рублей за 1 кв. см. 

На внутренних страницах - 17 рублей за 1 кв. см.

Аренда  всей страницы газеты - 50 тысяч рублей.

Цветная печать, формат А4. 

500 шт. Односторонняя печать – 7775 руб. 

1000 шт. Односторонняя печать – 13995 руб.

Цветная печать, формат А3. 

500 шт. Односторонняя печать - 9081руб. 

1000 шт. Односторонняя печать - 11125 руб.

Цветная печать, Буклет, формат А4 с двумя сгибами.

500 шт. -  10375 руб., 

1000 шт. – 18675 руб.

Календарь карманный 70х100 мм, картон. 

500 шт. - 1781 руб., 1000 шт. - 3420 руб.

Тиражирование на ризографе страницы А4, 

без стоимости бумаги (цвет –черный):

50 шт. – 1,40 руб.

100 шт. – 1, 13 руб.

200 шт. – 0,79 руб.

300 шт. – 0,66 руб.

500 шт. – 0, 53 руб.

1000 шт. – 0,48 руб.

При печати на бумаге более 150 г/кв. м стоимость печати уве-

личивается в 2 раза.

Стоимость бумаги А4 (за лист)

Газетная, 50 г/ кв.м - 23 коп.

Бумага для ВХИ, 65 г/кв.м - 63 коп.

Гознак, 80 г/кв. м - 7 коп.

Офсетная, 110 г/кв. м – 1,19 руб. 

ВХИ, 200 г/кв. м - 1,94 руб.

Цветная, финская, 80 г/кв. м - 2,38 руб.

Картон, финский, 160 г/кв.м – 4,75руб.

Печать на баннере - 462 руб. за 1 кв. м при максимальной ши-

рине рулона - 1,5 м.

Расценки

Обращаем внимание всех кандидатов, что стоимость 1 кв. см печатной площади

газеты на всех страницах на время проведения выборной кампании в целях 

повышения доступности публикации агитационных материалов снижена.

Адрес редакции: 

455043, г. Усть-Катав, МКР-2, дом 8, кв. 1.

Тел./факс: 8 (351 67) 3-03-38; 

8-919-359-97-44.

sv_reklama2007@mail.ru



Газета «Среди вершин» приглашает к сотрудничеству при проведении предвыборной агитационной кампании кандида-

тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, 

а также политические партии.

Газета «Среди вершин» приглашает к сотрудничеству при проведении предвыборной агитационной кампании на допол-

нительных выборах кандидатов в депутаты Совета депутатов Катав-Ивановского муниципального района (округ № 11),

Совета депутатов Бедярышского сельского поселения (округ № 7), Совета депутатов Катав-Ивановского городского по-

селения (округа № 7, 11), Совета депутатов Месединского сельского поселения (округа № 4,7), а также депутатов Собра-

ния депутатов Трехгорного городского округа (округа №  6, 7, 14) и Собрания депутатов Усть-Катавского городского 

округа (округ №2).

Газета «Среди вершин» готова размещать на внутренних страницах издания предвыборные агитационные материалы

при аренде страниц на весь период предвыборной агитации по самой низкой цене в регионе  - 14 руб. за 1 кв. см.

№ 28 (722) 15 июля 2021 годаu «ВЫБОРЫ- 2021»

Приглашаем  к сотрудничеству

На услуги (работы), предоставляемые ООО «Эдельвейс»

по размещению печатных агитационных материалов в га-

зете «Среди вершин» и изготовлению предвыборных пе-

чатных агитационных материалов по выборам в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации VIII созыва в период проведения предвы-

борной агитации по выборам, которые состоятся в единый

день голосования, 19 сентября 2021 года.

Дизайн, предпечатная подготовка

Верстка одной страницы - 500 руб.

Редактирование: 

Макет -180 руб.

Плакат - от 500 руб.

Листовка - от 400 руб. 

Буклет - 1000 руб.

Календарь карманный - от 400 руб.

Макеты полноцветные:

Визитка - от 650 р.

Открытка - 2000 р.

Календарь квартальный - от 3500 р.

Листовка А5 односторонняя - 1500 р.

Буклет А4 двухсторонний, 2 фальца - 3500 р.

Верстка буклета полноцветного - 500 р./стр.

Стоимость печати агитационных материалов на первой 

и последней страницах газеты - 28 рублей за 1 кв. см. 

На внутренних страницах - 17 рублей за 1 кв. см.

Аренда  всей страницы газеты - 50 тысяч рублей.

Цветная печать, формат А4. 

500 шт. Односторонняя печать – 7775 руб. 

1000 шт. Односторонняя печать – 13995 руб.

Цветная печать, формат А3. 

500 шт. Односторонняя печать - 9081руб. 

1000 шт. Односторонняя печать - 11125 руб.

Цветная печать, Буклет, формат А4 с двумя сгибами.

500 шт. -  10375 руб., 

1000 шт. – 18675 руб.

Календарь карманный 70х100 мм, картон. 

500 шт. - 1781 руб., 1000 шт. - 3420 руб.

Тиражирование на ризографе страницы А4, 

без стоимости бумаги (цвет –черный):

50 шт. – 1,40 руб.

100 шт. – 1, 13 руб.

200 шт. – 0,79 руб.

300 шт. – 0,66 руб.

500 шт. – 0, 53 руб.

1000 шт. – 0,48 руб.

При печати на бумаге более 150 г/кв. м стоимость печати уве-

личивается в 2 раза.

Стоимость бумаги А4 (за лист)

Газетная, 50 г/ кв.м - 23 коп.

Бумага для ВХИ, 65 г/кв.м - 63 коп.

Гознак, 80 г/кв. м - 7 коп.

Офсетная, 110 г/кв. м – 1,19 руб. 

ВХИ, 200 г/кв. м - 1,94 руб.

Цветная, финская, 80 г/кв. м - 2,38 руб.

Картон, финский, 160 г/кв.м – 4,75руб.

Печать на баннере - 462 руб. за 1 кв. м при максимальной ши-

рине рулона - 1,5 м.

Расценки

Обращаем внимание всех кандидатов, что стоимость 1 кв. см печатной площади

газеты на всех страницах на время проведения выборной кампании в целях 

повышения доступности публикации агитационных материалов снижена.

Адрес редакции: 

455043, г. Усть-Катав, МКР-2, дом 8, кв. 1.

Тел./факс: 8 (351 67) 3-03-38; 

8-919-359-97-44.

sv_reklama2007@mail.ru


