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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Губернатор побывал с рабочим 
визитом в горнозаводской зоне

uОБЩЕСТВО

Г
убернатор Алексей Текс-

лер подвёл итоги рабоче-

го визита в Катав-Иванов-

ский район, отметив, что у него

огромный потенциал. В том

числе, туристический, за счет

прекрасной природы.

Напомним, руководитель обла-

сти объявил большую инспекцию

самых проблемных городов и

районов, где проверяет выпол-

нение своих предыдущих поруче-

ний. Алексей Текслер работал и

в горнозаводской зоне.Глава ре-

гиона посетил Ашу, Миньяр,

Трёхгорный, Юрюзань, Усть-Ка-

тав и Катав-Ивановск.

- Я люблю Катав-Ивановск, по-

тому что здесь Родина моей ма-

мы. Места красивейшие, тури-

стический потенциал, любой дру-

гой потенциал здесь, безусловно,

есть. Его надо развивать и мы

будем это делать, - резюмировал

итоги поездки Алексей Текслер.

Как сообщает телеграм-канал

«Южноуральская панорама»,

среди позитивных моментов этой

поездки губернатор отметил об-

щение с южноуральцами. Осо-

бенно плодотворной была бесе-

да с жителями Юрюзани, кото-

рые узнали о приезде Алексея

Текслера из соцсетей и подошли

к зданию больницы.

- Ряд проблем, которые были в

прошлом году обозначены, мы

уже активно решаем. Я очень

рад, что в высокой степени го-

товности жилой дом, который

строится. В городе не было но-

вой стройки с советских времён,

и мы сможем переселить из вет-

хоаварийного жилья жильцов 59

домов старой застройки, - сказал

губернатор.

Алексей Текслер обозначил те-

му здравоохранения, как одну из

главных проблем района. В не-

удовлетворительном состоянии

находится районная больница.

- Медики в рамках медико-тех-

нического задания определяются

с новой больницей. Мы её вклю-

чаем в программу первичного

звена, и здесь у нас запланиро-

вана стройка новой больницы со

всеми вытекающими послед-

ствиями для района, - сказал гу-

бернатор.

Глава региона заверил, что все

предложения, которые поступи-

ли от местных жителей об улуч-

шении системы здравоохране-

ния, будут учтены. «Учитывая

удаленность, мне кажется, что

здесь необходимо еще раз поду-

мать и правильно скомпоновать

медицинские отделения, меди-

цинские базы, которые должны в

целом работать на район», - от-

метил Текслер.

Отдельно Алексей Текслер от-

метил наболевшую в Юрюзани

проблему теплоснабжения. Она

связана со старой котельной и

необходимостью строительства

новых.

- Это уже запущенная тема,

старая, советских времен. Об-

суждали мы достаточно эмоцио-

нально с жителями текущие во-

просы, министры мне доложили

о том, какие решения будут при-

няты, - сказал губернатор.

Глава региона дал высокую

оценку изменениям в местной

школе, а также прекрасному объ-

екту благоустройства - дамбе

между центром и Запрудовкой.

«Видно, что идут достаточно

масштабные изменения. Я от жи-

телей сегодня слышал слова

благодарности, меня это очень

порадовало», - сказал Алексей

Текслер.

Источник: polit74.ru.

Фото: «Южноуральская 

панорама».

uВЕСТИ РЕГИОНА

В Катав-Ивановске строят жильё
В

озведение нового жилья

в Катав-Ивановске ста-

ло возможным благода-

ря достигнутой договоренно-

сти с инвестором. Планиру-

ется, что в новостройку пере-

едут люди из домов, признан-

ными ветхо-аварийными.

Большинство катавивановцев

недавно заметили, что на пусты-

ре, оставшемся после снесённых

несколько лет назад двухэтажек

у городского пруда, напротив ско-

рой помощи, начала работать тя-

жёлая техника, а территорию об-

несли забором. На этом месте в

ближайшее время будет по-

строен новый жилой многоквар-

тирный дом на десять этажей.    

Местные власти рассчитывают,

что в новые квартиры получится

расселить часть жителей из вет-

хо-аварийного жилья, признанно-

го непригодными для прожива-

ния после 1 января 2017 года.

Но для этого еще необходимо по-

лучить финансирование из

областного бюджета.

- В нашем муниципалитете на
данный момент насчитывается
14 таких домов. Государствен-
ной программы для расселения
таких домов пока нет, но мы не
сидим сложа руки - провели пе-

реговоры и нашли инвестора,
который за собственные сред-
ства построит дом, - говорит

Евгений Киршин, глава Катав-

Ивановского района. - После
этого мы попросим финансиро-
вание из области, чтобы выку-
пить в новостройке квартиры
для переселенцев.
Пока по плану строительство

дома должно завершиться к де-
кабрю 2021 года, но компания-
застройщик обещает по-
строить здание быстрее. Если
задуманное удастся реализо-
вать, и правительство обла-
сти поддержит нас с финансо-

вой стороны, удастся рассе-
лить 128 жителей из 81 квар-
тир из домов №3, №5 ул. Лени-
на, №2, №5 ул. Стройгородок и
№2 ул. Мельникова. Таким обра-
зом, будет введено в эксплуа-
тацию почти три тысячи квад-
ратных метров нового жилья.

Отметим, сейчас в нашей
стране действует программа
по переселению граждан из до-
мов, признанных негодными для
проживания до 1 января 2017 го-
да. Таких домов в нашем районе
59 и все они находятся в Юрю-
зани. Для переселения их жиль-
цов, на въезде в город со сторо-

ны Катав-Ивановска сейчас
строят новую десятиэтажку,
финансирование на эти цели
уже определено из областного
бюджета. 
Новый дом будет состоять из

четырех подъездов и включать
в себя 185 квартир, в которые
переедут 405 человек. 

Также рядом с ним в ближай-
шее время будет построен ещё
один десятиэтажный дом на
два подъезда, общим количе-
ством 100 квартир. Финансиро-
вание на эту стройку также
уже предусмотрено.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.
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по ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА

тел. +7(351-67) 2-58-00
г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 20 тонн

ООО "УК Вагоностроитель"

оказывает услуги

Чтобы оценить полез-

ность системы перед

приобретением, нуж-

но для начала её 

попробовать.

Уже сейчас вы можете

начать использовать

КонсультантПлюс вос-

пользовавшись нашей

услугой по адресу 

г. Усть-Катав, МКР-2,

д. 8, кВ. 1.

Т. 8-35167-3-07-70, 

8-919-359-97-44 
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Город и завод УКВЗ – одно целое

Вгражданском об-
ществе Усть-Ка-
тавского город-

ского округа произош-
ло значимое событие -
в городе создано не-
коммерческое обще-
ственное движение
«Усть-Катав - люби-
мый город».
Это движение основано

сотрудниками Усть-Ка-

тавского вагонострои-

тельного завода. Оно

объединило тех жителей

города, которым небез-

различна судьба люби-

мого Усть-Катава, тех,

кто уже принимает и хо-

чет принять активное

участие в его развитии.

Решение о создании

движения принято участ-

никами «круглого сто-

ла», состоявшегося 10

августа в конференц-за-

ле УКВЗ.

В работе «круглого сто-

ла» приняли участие ис-

полнительный директор

УКВЗ Артём Бахарев,

глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей

Семков, сотрудники

предприятия, председа-

тель профкома УКВЗ

Сергей Швалёв, пред-

ставители молодёжного

комитета УКВЗ, дирек-

тор усть-катавского фи-

лиала ЮУрГУ Алексей

Иршин.

Вот что сказали об этом

в дискуссии сами участ-

ники «круглого стола»:

«Наша организация на-

мерена активно участво-

вать в решении проблем

города и его жителей.

Мы считаем, что наряду

с масштабными проекта-

ми не должны оставать-

ся без внимания и теку-

щие вопросы по благо-

устройству и повыше-

нию качества жизни го-

рожан. Наша цель - сде-

лать город современ-

ным, комфортным для

всех его жителей. Это

общественное движение

объединит активных лю-

дей нашего города для

создания благоприятной,

развивающей, комфорт-

ной среды на террито-

рии Усть-Катава. 

В заключение участни-

ки дискуссии сошлись во

мнении, что работа в

предложенном формате

необходима и в дальней-

шем, и  позволит укре-

пить конструктивные, до-

верительные отноше-

ния.

В формате «круглого

стола» в этот раз были

подняты многие, акту-

альные сегодня для го-

рода и завода темы. Од-

ной из основных тем об-

суждения стала текущая

экономическая ситуация

на предприятии УКВЗ в

привязке к сложностям,

возникшим из-за панде-

мии 2020 года. Исполни-

тельный директор пред-

приятия Арьём Бахарев

рассказал, что из-за пан-

демии некоторые про-

екты в этом году не уда-

лось реализовать, а не-

которые были приоста-

новлены. По планам на

2020 год вместо ожидае-

мой прибыли в 300 мил-

лионов рублей пока

имеются убытки в 150

миллионов. Однако, как

заверил директор, есть

планы на 2021 год, есть

поддержка ГК «Роскос-

мос». 

Есть также механизмы

взаимодействие руко-

водства предприятия

УКВЗ, администрации

города и депутатов Со-

брания депутатов округа

для решения общего-

родских проблем - теку-

щего состояние город-

ского хозяйства, направ-

ления развития города

на ближайшие годы.

Есть заинтересован-

ность и участие ГК «Рос-

космос» в развитии Усть-

Катава. «Трудности бу-

дем преодолевать», - за-

верил Артём Бахарев

присутствующих.

По мнению главы го-

родского округа Сергея

Семкова, который также

выступил на «круглом

столе», важно сохранить

конструктивное взаимо-

действие между городом

и предприятием. В этом

залог успешного разви-

тия, считает он. Способ-

ствуют дальнейшему

развитию Усть-Катава

федеральные и регио-

нальные  программы, в

рамках которых город

получает финансирова-

ние и благоустраивает-

ся. 

Выступавшие участни-

ки мероприятия согласи-

лись с главой округа и

отметили улучшения, ко-

торые произошли в го-

роде за последние годы.

При этом, как заметили

некоторые, есть пробле-

мы, копившиеся годами,

которые  ещё ждут свое-

го решения.

Так, например, началь-

ник цеха Виталий Викто-

рович Кононченко отме-

тил, что ещё многие до-

роги в городе требуют

ремонта, установки до-

рожных знаков, обу-

стройства переходов. Не

на всех улицах есть хо-

рошее освещение, осо-

бенно, на удаленных от

центра.

Сергей Викторович Бе-

лоусов, мастер цеха

№27, считает, что не-

обходимо создать усло-

вия, чтобы в Усть-Катаве

росли возможности для

занятий разными вида-

ми спорта, чтобы они

стали доступны для

всех.

Начальник сталефасон-

нолитейного цеха Дмит-

рий Анатольевич Харь-

ков  обратил внимание

присутствующих на объ-

ект культурного насле-

дия города - Брянский

мост. В этом месте, счи-

тает он, хочется видеть

ухоженную набережную,

прогулочные освещён-

ные дорожки, зоны отды-

ха, велосипедные до-

рожки.

Начальник железнодо-

рожного участка транс-

портного цеха Фёдор

Иванович Верещетин

уверен, что необходима

системная поддержка со

стороны власти, особен-

но в этот трудный пе-

риод, для молодёжи, лю-

дей старшего поколения,

людей с ограниченными

физическими возможно-

стями, и вообще всем,

кому требуется помощь.

В этом, считает он, залог

успешного будущего на-

шего любимого города.

Депутат Собрания де-

путатов Усть-Катавского

ГО Александр Владими-

рович Гаинцев  полагает,

что в первую очередь,

округу нужна прорабо-

танная инвестиционная

стратегия для привлече-

ния внутренних и внеш-

них инвесторов. Нужно

создавать новые рабо-

чие места. Нужно напол-

нять бюджет города для

решения общих задач -

повышения качества

жизни. Нужно продол-

жать решать вопросы га-

зо- и водоснабжения, по-

вышать возможности ме-

дицинского обслужива-

ния, привлекать специа-

листов в образование -

среднее и специальное,

высшее.

Подвёл итог дискуссии

председатель Первич-

ной профсоюзной орга-

низации УКВЗ Сергей

Михайлович Швалёв:

«Важно, чтобы и со сто-

роны администрации го-

рода, и со стороны ГК

«Роскосмос» сохраня-

лись конструктивные от-

ношения, направленные

на общее дело - процве-

тание и развитие нашего

города. Город и завод

УКВЗ - одно целое», -

сказал он.

Виктор ВОЛИН.
Фото

Надежды БЕЛЯЕВОЙ.



В
Челябинской области по

итогам работы опреде-

лили самых эффектив-

ных глав муниципалитетов за

2019 год.

Такой рейтинг составляется еже-

годно в соответствии с Указом

Президента РФ,Ю и нужен, что-

бы региональные и федераль-

ные власти понимали, какие про-

блемы в территориях стоят наи-

более остро, как они решаются,

устраивает ли население работа

местных властей.

Экспертная комиссия, в состав

которой вошли представители

органов исполнительной власти,

общественной палаты и Законо-

дательного Собрания региона,

утвердила результаты монито-

ринга эффективности деятель-

ности глав муниципалитетов за

2019 год. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Муниципалитеты разделены на

пять категорий: крупные города,

городские округа, муниципаль-

ные районы,закрытые админи-

стративно-территориальные об-

разования  - ЗАТО - и малые го-

рода.

Лидером в своей группе среди

крупных городов по итогам 2019

года стал Магнитогорск, который

сохраняет лидерство уже пятый

год подряд. 

Среди 15 городских округов на

первом месте - Южноуральский,

на втором - Кыштымский, на

третьем - Усть-Катавский ГО.

Первым среди муниципальных

районов стал Пластовский, вто-

рым - Еткульский, третьим - Уй-

ский.

На первом месте среди закры-

тых административно-территори-

альных образований - Трёхгор-

ный городской округ. Среди ма-

лых городов лучшим признан Ло-

комотивный. 

Эффективность деятельности

органов местного самоуправле-

ния при составлении рейтинга

оценивается по девяти направ-

лениям. 

Это экономическое развитие,

дошкольное образование, общее

и дополнительное образование,

культура, физическая культура и

спорт, жилищное строительство

и обеспечение граждан жильем,

ЖКХ, энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности, а также организация

муниципального управления. 

Оценка рассчитана по достиг-

нутому уровню за 2019 год и ди-

намике в сравнении с 2018 го-

дом. На основе их среднеариф-

метического значения выводится

комплексная оценка, по которой

определяются лидеры.

Ольга БУЛАЕНКО.
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Определили самых эффективных глав

uНОВОСТИ УСТЬ-КАТАВА

Реальные дела

Г
лава  Усть-Катавского

округа Сергей Семков по-

сетил усть-катавский дет-

ский сад № 12, осмотрел его

территорию.

На территории детского до-

школьного учреждения заверши-

лась реализация проекта обу-

стройства площадки по безопас-

ности дорожного движения. Про-

ект был реализован в рамках

программы «Реальные дела». 

Теперь у детей есть всё необхо-

димое для ознакомления и при-

менения на практике правил до-

рожного движения. В детском са-

ду также установлены тренаже-

ры для детей, на которых можно

заниматься на открытом воздухе.

Они являются единственными на

территории Усть-Катавского го-

родского округа.

«Реальные Дела» - это проект,

направленный на решение на-

сущных вопросов в муниципаль-

ных образованиях Челябинской

области, для реализации которо-

го губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер в 2020 году

из областного бюджета специ-

ально выделил дополнительное

финансирование. Часть средств

из бюджета направлена в обра-

зовательные учреждения. 

Елена МОРОЗОВА.

Фото автора.
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Э
то, пожалуй, одно из

главных пожеланий тре-

неров-преподавателей к

своим воспитанникам в любом

виде спорта. Не является ис-

ключением и настольный тен-

нис, уже давно заслуживший

признание многих жителей

Усть-Катава. 

Секрет большой популярности-

пинг-понга очевиден, ведь это

удивительная игра, которая со-

четает в себе быстроту реакции,

грациозность и азарт. А ещё на-

стольный теннис доступен обла-

дателям любых физических дан-

ных: высоким и низкорослым, ху-

деньким и плотным, спортивным

и не очень. В него с успехом иг-

рают и люди с ограниченными

возможностями. Несложный ин-

вентарь, простые правила и воз-

можность играть в зависимости

от желания, как в помещении, так

и на открытой площадке, делают

эту игру универсальной не толь-

ко для детей, но и для взрослых.

Те, кому однажды пришлось

столкнуться с этим видом спорта,

зачастую хотят продолжить за-

нятия. И тут главной фигурой в

тренировочном процессе являет-

ся тренер. Каким он должен

быть, чтобы спортсмены ему до-

веряли?

Идеальный тренер должен быть

открытым, общительным, эмо-

ционально устойчивым челове-

ком. У него должен быть доста-

точно высокий интеллект, разви-

ты чувство реальности, практич-

ность, уверенность в себе, целе-

устремленность и активная жиз-

ненная позиция. Именно всеми

этими качествами, по словам его

товарищей, коллег и воспитан-

ников, обладает тренер-препода-

ватель по настольному теннису

МКУ «СОК» Сергей Будаев. 

В нынешнем году Сергей Пет-

рович вместе с юбилеем Спор-

тивно-оздоровительного ком-

плекса отмечает и пятнадцати-

летие своей тренерской деятель-

ности в этом виде спорта.

Начало
Отец Сергея Будаева - Пётр

Филиппович в начале войны был

эвакуирован в Усть-Катав из

Брянскойобласти. Имея бронь,

которую в то время давали спе-

циалистам, работал токарем на

УКВЗ. Здесь же, на заводе, он и

познакомился с Клавдией Ва-

сильевной. Поженились. В 1946

году у четы Будаевых родилась

дочь Анна, а через три года дочь

Александра. Третий ребёнок по-

явился на свет в 1954 году, это

был долгожданный, особенно

для главы семейства, сын. 

-  В то время игрушек было ма-

ло, о чём говорить, не очень сыт-

но-то и жилось, - вспоминает

Сергей Петрович. - Папа делал

нам своими руками не только

игрушки, но и спортивный инвен-

тарь. Мы с сёстрами и с родите-

лями с удовольствием ходили на

перегонки на самодельных лы-

жах, катались на коньках и сан-

ках.

И, как признался, мой собесед-

ник, видимо, тогда и появилось

первое стремление к занятию

спортом. Большую роль в начале

активной жизненной позиции

Сергея сыграли и его школьные

педагоги. С большим трепетом

он рассказывал о своей первой

учительнице начальной школы

№8, где он учился.

- Елизавета Васильевна Соро-

кина не только отличный педагог.

Она практически была нам вто-

рой мамой, - говорит Сергей Пет-

рович. - Она приучала нас к тру-

ду. Вместе мы сажали деревья,

которые растут до сих пор на

территории бывшей школы №8 и

в Парке Победы. Научила нас

даже дрова колоть, так как рань-

ше в школе было печное отопле-

ние. 

Любовь к спорту мне привил

наш учитель по физкультуре в

школе №3 Валентин Васильевич

Гнусарёв.С седьмого класса и до

службы в армии занимался бок-

сом у Михаила Ивановича Гости-

на, получил  2-ой юношеский раз-

ряд. Очень любил играть в фут-

бол и хоккей.

От бригадира до депутата
После окончания восьмилетней

школы №3 Сергей Будаев в 1969

году поступил в ГПТУ №22 и па-

раллельно учился ещё и в ве-

черней школе. Перед призывом

на службу в ряды Советской Ар-

мии устроился на работу на

УКВЗ. Почти сразу же выпускник

училища стал бригадиром моло-

дёжной бригады в цехе №36

трамвайного производства.

- Наша молодёжная бригада

работала в три смены, - продол-

жает вспоминать Сергей Петро-

вич. - Азарта нам прибавляло то,

что работа была сдельной, по-

этому трамваев КМ 605 и 608 вы-

пускали рекордное количество -

по два вагона в смену. Помню,

даже краска на них не успевала

высыхать.      

В 1972 году Сергея Будаева

призвали в армию, в ракетные

войска. Служил он в Забайкаль-

ском военном округе в звании

старшего сержанта. По словам,

Сергея, два года пролетели как

один день, и позитивных воспо-

минаний о службе очень много:

«Рассказать о нашей части - не-

дели не хватит!», - говорит он.

Вернувшись в Усть-Катав из ар-

мии, Сергей Петрович снова

устроился на УКВЗ слесарем-ис-

пытателем в цех №9, где  прора-

ботал около десяти лет. Сергей

Будаев  стал также членом коми-

тета профсоюза предприятия по

работе с молодёжью. 

Молодой, амбициозный и целе-

устремлённый парень считал,

что для своего дальнейшего раз-

вития недостаточно иметь атте-

стат базового образования и дип-

лом об окончании профессио-

нального училища. Поэтому

Сергей поступил на вечернее от-

деление в Усть-Катавский меха-

нический техникум и успешно за-

кончил его. В 1975 году Сергею

Будаеву предложили поработать

летом в загородном лагере

«Светлячок» пионервожатым. К

слову, это были его первые «про-

бы» в педагогической сфере и

прошли они отлично. Так, моло-

дой человек ещё не один год ра-

ботал в пионерском лагере. За-

нятия боксом прошли для Сергея

Петровича тоже не зря, и в 1988

году его пригласили на долж-

ность тренера по боксу в ГПТУ

№22, где он проработал два го-

да. А с 1988 по 1992 год Сергей

Будаев по совместительству был

преподавателем физкультуры в

начальных классах.   Активный и

позитивный физрук помимо

обычных уроков организовывал

детские игры «Зарница», весё-

лые старты, гонки на велосипе-

дах, рисунки на асфальте и раз-

личные праздники. 

- В основном все массовые

праздничные мероприятия про-

ходили в центре города, и это

мне казалось не совсем справед-

ливо по отношению к жителям

нагорной части, - говорит Сергей

Петрович. - Тогда и родилась

идея провести мероприятия в

микрорайоне. К примеру, в марте

1993 года организовали праздник

весны на территории лицея, где

были конкурс выставки собак, ка-

тание на снегоходе «Буран» с са-

лазками, катание на карусели с

живыми осликами. Помню, что

карусель и сани заказывали в

ЖКУ, а помог в этом его началь-

ник Есарев Геннадий Викторо-

вич. Организовывали и просмот-

ры видеофильмов и мультфиль-

мов для детей. В музыкальной

школе в МКР провели игру «Поле

чудес». 

Попробовал свои силы Сергей

Петрович и в политике, став в

1990 году депутатом Городского

собрания депутатов.

Как признался мой собеседник,

работа с детьми ему больше по

душе. Потому, наверное, в 1995

году в летний период и возглавил

в с. Минка трудовой лагерь, ор-

ганизованный для трудных под-

ростков, состоящих на учёте в

ПДН.

- Не такие уж они и «трудные»

оказались, - улыбается Сергей

Петрович. - Ребятас удоволь-

ствием занимались спортивными

играми, помогали Лесхозу с про-

полкой саженцев. Со многими до

сих пор общаемся. 

Участвовал Сергей Будаев вме-

сте с Михаилом Катунькиным и в

организации спортивного лагеря

для призывников. А также не-

однократно сопровождал их на

сборочный пункт в город Ко-

пейск.

Быть позитивными,
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И на стройку, и 

в самодеятельность
Есть у Сергея Петровича и опыт

работы в строительной органи-

зации. С 1994 по 1997 год он ра-

ботал в АО «Сигма», в отделе

кадров, там же - заместителем

директора по общим вопросам,

неоднократно был председате-

лем избирательной комиссии в

Лесхозе.  С 2001 по 2010 год ра-

ботал  заместителем начальника

экспериментального цехаУКВЗ

по изготовлению новых трамваев

- СКБ. В настоящее время Сер-

гей Будаев работает слесарем-

испытателем в цехе № 24 УКВЗ,

где трудовой стаж прошли его

родители, а также две сестры.

Как отмечают его коллеги по за-

воду, в цехах, где работал Сергей

Будаев, он всегда организовал

самодеятельные праздники, со-

ревнования по теннису, шахма-

там и шашкам. К тому же не

только организовывал, но и за-

частую сам принимал участие в

различных соревнованиях по

стрельбе, хоккею, футболу, пла-

ванию, лыжам, беге на коньках,

настольному теннису.И всегда

достойно представлял завод и

город. 

Теннис как призвание
В 2005 году Сергея Будаева

пригласили на работу в только

что открывшийся спортивно-

оздоровительный комплекс тре-

нером-преподавателем по на-

стольному теннису. За пятнадца-

тилетний стаж в МКУ «СОК»

усть-катавский тренер смог воз-

родить спортивные соревнова-

ния между юными теннисистами

из городов горно-заводской зоны.

Оказал содействие в организа-

ции секции и популяризации на-

стольного тенниса в городе Юрю-

зань. Воспитал целую плеяду

спортсменов, достойно представ-

лявших и представляющих сей-

час, не только Усть-Катав, Челя-

бинскую область, но  даже нашу

страну на различных соревнова-

ниях. Кстати, на городских тур-

нирах всегда поражает возраст-

ной размах участников - это, при-

мерно, от семи и до, а иногда,

даже, и за 70 лет!

Юниорам, тренирующимся под

его руководством - Мурыгиной

Елене, Четиной Татьяне, Юнне-

вичу Кириллу, Шкериной Ольге

были присвоены спортивные

разряды по настольному тенни-

су.  Малашенко Юлия, Родионов

Сергей, Кучин Юрий, Перепелов-

ский Николай и Миронов Денис

не раз становились чемпионами

и призёрами различных турниров

горно-заводской зоны. За высо-

кие профессиональные достиже-

ния, за личный вклад в развитие

физической культуры и спорта

Сергей Будаев не раз удостаи-

вался почётных грамот и благо-

дарностей. Глядя на этого, все-

гда улыбающегося, бодрого и

обаятельного мужчину, никогда

не скажешь, что он «разменял»

уже вторую половину седьмого

десятка. И на вопрос, в чём сек-

рет его энергии и молодости,

Сергей Петрович отвечает:

- Думаю, надо найти своё при-

звание. И, несмотря ни на какие

трудности, всегда оставаться по-

зитивным, не терять активную

жизненную позицию и занимать-

ся любимым видом спорта. 

Что ж, судя, по немалому ста-
жу работы тренером по  этому
виду спорта, вывод напрашива-
ется однозначный - призванием
для Сергея Петровича являет-
ся настольный теннис!

Наталья АНАНЬИНА

Фото из архива.

активными и спортивными

uОБЩЕСТВО
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тационных 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» пригла-
шает к сотрудничеству при про-
ведении предвыборной агита-
ционной кампании кандидатов в
Собрание депутатов Усть-Катав-
ского городского округа Челя-
бинской области шестого созы-
ва, а также политические партии.

Газета «Среди вершин» готова
размещать на внутренних страни-
цах издания предвыборные агита-
ционные материалы при аренде
страниц на весь период предвы-
борной агитации по самой низкой
цене в регионе  - 14 руб. за 1 кв.
см.

Приглашаем 

к сотрудничеству

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

На услуги (работы), предоставляемые ООО «Эдельвейс» по размещению печатных агитационных

материалов в газете «Среди вершин» и изготовлению предвыборных печатных агитационных

материалов по выборам в  Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа Челябинской

области шестого созыва на период проведения предвыборной агитации по выборам, которые

состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Расценки 

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.

Стоимость печати агитационных материа-

лов на первой и последней страницах га-

зеты - 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 - 6445 руб. 

1000 шт. Односторонняя печать - 7050 руб. 

Цветная печать, формат А3. 

500 шт. Односторонняя печать - 7080 руб. 

1000 шт. Односторонняя печать - 9480 руб.

Цветная печать, 

буклет, формат А4, с двумя сгибами.

500 шт. -  7440 руб., 

Календарь карманный 70х100 мм, кар-

тон. 

500 шт. - 1710 руб., 1000 шт. - 3420 руб.

Печать на баннере - 462 руб. за 1 кв. м.

при максимальной ширине рулона - 1,5 м.

Обращаем внимание всех кандидатов,
что стоимость 1 кв. см печатной пло-
щади газеты на всех страницах на время
проведения выборной кампании в целях
повышения доступности публикации аги-
тационных 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

uВЫБОРЫ-2020
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Успешное будущее выпускников

Желание учиться в маги-
стратуре НИЯУ МИФИ у вы-
пускника ТТИ НИЯУ МИФИ Ни-
киты Пасюка появилось в на-
чале третьего курса бакалав-
риата, а к четвертому курсу это
желание переросло в цель. Вот,

что он рассказал:
«Стало ясно, что полученного

объема знаний недостаточно, хо-
телось двигаться и развиваться
дальше к новому, более сложно-
му.

Удачным совпадением, вы-

павшим на период завершения
моего обучения в бакалавриате,
стал приезд в ТТИ НИЯУ МИФИ
одного из представителей мос-
ковской площадки НИЯУ МИФИ -
Хохлова Семёна Сергеевича, в
прошлом также выпускника МИ-
ФИ из Трёхгорного. Его лекция
была посвящена поступлению в
магистратуру на специальность
«Физика» по программе «Физика
частиц высоких и сверхвысоких
энергий», где он подробно рас-
сказал обо всех аспектах и про-
грамме обучения. Меня эта тема
очень заинтересовала, особенно
тот широкий и разносторонний
перечень задач, который сфор-
мировался вокруг этих исследо-
ваний.

После успешного поступления
в магистратуру стало ясно, что
учёбе необходимо уделять гораз-
до больше времени, чем это ка-
залось. Несмотря на все трудно-
сти, благодаря усердной работе
уже на втором семестре учеба на-
чала приносить удовольствие.

НИЯУ МИФИ предоставляет
студентам возможность изучать

предметы по выбору, что позво-
ляет им самостоятельно состав-
лять нужное расписание и из-
учать то, что они хотят. Поэтому
многие специальности здесь
охватывают довольно широкие
области знаний. Также имеется
возможность обучаться на воен-
ной кафедре, в том числе и ма-
гистрантам. Обучение на воен-
ной кафедре проходит строго, в
соответствии со всеми уставами
военной службы, но при этом ин-
тересно и разнообразно. 

Помимо теоретического об-
учения в магистратуре особое
внимание уделяется научной ра-
боте. По выбранной теме иссле-
дований в конечном итоге пишет-
ся магистерская диссертация. За
период обучения мне удалось по-
бывать в нескольких научно-ис-
следовательских организациях
на международных конферен-
циях как со стороны выступаю-
щего, так слушателем. 

Тема моей научной работы, по
которой я защищал магистер-
скую диссертацию, была связана
с областью электроники и посвя-

щена разработке сумматора-
мультиплексора для исследова-
тельской установки НЕВОД-
ШАЛ. Установка располагается
вокруг экспериментального ком-
плекса НЕВОД на территории
НИЯУ МИФИ и позволяет опре-
делять параметры широких атмо-
сферных ливней. Выполнение
данной работы потребовало рас-
ширить имеющиеся знания в
области электроники, проектиро-
вании электрических приборов,
программировании и, конечно же,
ядерной физики. На сегодняшний
день разработка успешно завер-
шена и в скором времени модуль
будет применяться в составе
установки. 

В дальнейшем надеюсь посту-
пить в аспирантуру НИЯУ МИФИ,
буду также развиваться в техни-
ческом направлении и планирую
продолжить свою деятельность в
международной научной груп-
пе».

Е. Г. СУРОВЦОВА,
заместитель директора 

ТТИ НИЯУ МИФИ.



ПРОДАЁТСЯ

42-комнатную квартиру в г.
Юрюзань не угловая, гото-
ва к проживанию, е/балкон,
вместительная гардероб-
ная, е/о, ж/д, с ремонтом и
мебелью. 
Т. 8-919-350-98-28
42-комнатная квартира в г.
Усть-Катаве (п. Паранино),
S-40.5 кв.м., 2 этаж. Име-
ется отличный погреб.
Т. 8-919-312-82-99
42-комнатная квартира в г.
Усть-Катаве, МКР-3, д.12, 5-
этаж, S-40.5 кв. м. 
Т. 8-982-335-06-18
41-комнатную квартиру в г.
Юрюзань, ул. Зайцева, не-
дорого. Т. 8-919-112-99-08
41-комнатная квартира в г.
Усть-Катаве, МКР-2, дом.
11, этаж 8, улучшенной пла-
нировки, е/о, б/з, натяжные
потолки, ж/д, домофон. 
Т. 8-982-104-34-14
41-комнатная квартира в г.
Трёхгорный, ул. Космонав-
тов 18, 3 этаж. 
Т. 8-951-448-76-50, 
8-982-112-13-47
4дом (новый) 6х9, в г.
Юрюзань (ЮГРЭС), газ, во-
да по забору. 
Цена 750 тыс.руб. 
Т. 8-982-324-36-08
4дом в с. Орловка на бе-
регу реки, участок 19.5 со-
ток. Надворные постройки.
Т. 8-919-333-37-17
4дом жилой в г. Юрюзань,
с хоз/постройками или ме-
няется на квартиру в г.
Трехгорный. 
Т. 8-982-342-00-30
4дом в г. Усть-Катаве (рай-
он парка Победы), S-60
кв.м, в доме газ, вода, ду-
шевая кабина, унитаз. 
Т. 8-919-353-95-11
4дом в г. Усть-Катаве (п.
Первомайка), S-70 кв.м., газ
в доме, новая баня, огород
8 соток, насаждения. Хоро-
ший подъезд, вода близко.
Т. 8-912-801-05-53, 
8-919-327-70-48
4гараж в г. Усть-Катаве
(Автолюбитель 23). Погреб
хороший. 
Т. 8-982-104-34-14

СДАЁТСЯ

41-комнатная квартира в г.
Усть-Катаве (центр). 
На длительный срок. 
Т. 8-919-351-19-90, 

8-919-351-16-86
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: г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 - редакция газеты

"Среди вершин",пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30);
ТК “Эдельвейс”, МКР-3, “Оптово-розничный
центр упаковки”, «Деньги для своих», 2 эт.; ул.
Ленина, д. 38, маг. “ПЯТЕРОЧКА”, сек. 4 “Головные
уборы”, пн-пт -10-19 час, сб, вск. - 9-15 час.

г. Трехгорный: ул. Мира
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00
до 20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, ма-
газин “Демо”, понедельник-пятница с
9.30 до 18.00, сб - с 9.30 до 16.30, вск. - с
10 до 15.30;  м-н «Тандем», отдел “Мод-
ник”, ул. Советская, 83. пн-пт - 10-19
час, сб. - 10-17 час, вск. 10-15 час. 

г. Катав-Ивановск: ул. Д. Тара-
канова, д. 29, салон МТС, пн-пт.10-
16 час., сб-вск - 10-14 час.; ул. Крас-
ноармейская, 49, маг. «Техника для
дома»; маг. ЦУМ, ул. Дм. Таракано-
ва, 39.

Стоимость одного объявления, объемом не более 15 слов, составляет 100 рублей за 1 выход, объявление в рамке - 150 руб. 8
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4ремонт квартир. Вырав-
нивание стен, потолков,
поклейка обоев. Выклады-
вание кафеля. Возможен
выезд в соседние города.
Т. 8-919-408-45-43

4продам ВАЗ-21074 
инжектор, 2006г. 
Т. 8-912-794-92-06
4срочный выкуп авто- и
мото- техники времён
СССР, запчастей и ком-
плектующих для авто-мо-
то Т/С ретро, СССР.
Т. 8-919-314-95-66
4срочный выкуп а/м в хо-
рошем состоянии по цене,
приближённой к средне-
рыночной, импортного и
отечественного производ-
ства, начиная с 2010 г/в,
предварительная оценка -
на сайте avtotrg.ru.
Т. 8-912-407-57-21

ПРОДАЁТСЯ
4тёлка 3.5 месяца, 
г. Юрюзань. 
Т. 8-919-327-90-08
4домашние поросята и
петухи. 
Т. 8-982-325-72-15

ОТДАМ

4отдам в добрые руки
котёнка! Мальчик, воз-

раст 1 месяц, 
к лотку приучен, 
в еде неприхотлив. 
Т. 8-912-401-49-17

ÖÅÍÒÐ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÒÊ  “Ýäåëüâåéñ”, ã. Óñòü-Êàòàâ, 

ÌÊÐ-3. Íîâûé ïàâèëüîí
ðèãëàøà ì 

Ï
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ПРОДАЁТСЯ
4печь в баню,  
Т. 8-919-408-10-66

КУПЛЮ
4радиодетали, платы,
приборы, радиостанции,
техническое серебро, пус-
катели, АТС, ЭВМ, часы в
жёлтом корпусе.
Т. 8-908-937-93-52 

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

на станок с ЧПУ 
система «FANUC»
+7(351)672-57-00.

г. Усть-Катав

ПРОДАМ ДОСКУ 
от 2 до 6 м, 

Ц. от 5 т. р./м3  Брус. 
Срубы под заказ.
Т. 8-919-304-87-05

ПРОДАМ
40-футовый 

контейнер, высокий. 

г. Юрюзань. 

Самовывоз.
Т. 8-912-475-93-80

Продаётся щебень
песок, мучка (саткин-

ская), земля.
Перевозка блоков

плит ЖБИ,
срубов и т. д.

Т. 8-919-349-76-85

Продам/сдам
на длительный срок

магазин 
S=50 м кв. центр   

г. Юрюзань, в 5-ти этаж-
ном доме с отдельным

входом, е/ремонт, интер-
нет, сигнализация
Т. 8-912-475-93-80

ЭКСКАВАТОР-МИНИ,
САМОСВАЛ ВЕЗДЕХОД
доставка: песка, щебня

(всех фракций), чернозё-
ма, гравия. Вывоз: грун-

та, мусора, снега.
Т. 8-919-315-97-45,

8-912-808-55-75 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
грузоподъёмность
машины - 5 тонн,
стрелы - 3 тонны

Т. 8-912-329-60-92

ПРОДАМ
пиломатериалы: брус,

доска от 4000 р./м3,
горбыль, 

срезки. Доставка. 
Большие скидки.

Т. 8-919-356-33-01

КУПЛЮ
ваш автомобиль

по рыночной цене в
любом состоянии. 
Т. 8-912-774-58-28

Отдел 
“ХОЗТОВАРЫ” 

предлагает:
- Матрасы всех раз-
меров,
- коврики, - клеенка, 

- гладильные доски, 
- сушилки для белья, 
- картины модуль-
ные, в рамках, 
- большой 

выбор посуды 
и многое другое. 

-подушки, одеяла,
-постельные наборы

г. Усть-Катав, 
ТК “Каскад”, 2 этаж. 

Т. 8-912-790-12-80

Ликвидация магазина
Wesland.

Распродажа джинсов от

900 рублей, р-ры: 29, 30,

32, 40, 42.

Адрес: г. Юрюзань,
ул.Советская 94,
магазин “Демо”

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Т. 8-919-119-33-00.

РЕМОНТ
стиральных машин,
СВЧ-печей, эл. плит.

Выезд на дом.
Усть-Катав, МКР-3,

КБО, 2 этаж.
Т. 8-912-775-66-76

Сухое алмазное СВЕР-
ЛЕНИЕ отверстий без пыли

и воды (бетон, кирпич, дере-

во). D 52, 62, 112, 122 мм.

Т. 8-982-339-54-89

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО:

битые, целые, неис-
правные, с любой про-

блемой. Деньги - в
день обращения.

Т. 8-982-302-70-37

Монтаж любых 
спутниковых, 

эфирных антенн, 
оперативно, недорого

(от 1000 руб).
Настройка  профессио-
нальным прибором с

точностью
до миллиметра.

Комплект МТС реси-
вер+антенна
за 2990 руб. 

Т.  8(35147)2-56-25,
8-912-307-7746 

www.sv-uk.ru

В связи с расширением
производства 

акционерное общество
«Катав-Ивановский 

приборостроительный за-
вод» приглашает на работу

- токарей

- токаря-расточника 

(на координатно-расточное

оборудование)

- слесарей-инструменталь-

щиков

- слесарей механосборочных

работ 

(на сборку тележек 

для тепличных хозяйств)

- зуборезчика (ученика зубо-

резчика)

- заточника

- паяльщика

(ученика паяльщика)

- литейщика

- формовщика

- инженеров-технологов 

(зарплата до 30 000 рублей)

- инженеров-конструкторов

(зарплата до 30 000 рублей)

- бухгалтера

- экономиста 

(в отдел снабжения)

- кладовщика

Обращаться в отдел 
кадров завода по адресу:

г. Катав-Ивановск, 
ул. Караваева, 45

Телефон (35147) 2-35-66
Резюме направлять на

электронный адрес: 
personal_kipz@mail.ru

На постоянную работу
требуются: Продавец (гра-

фик сутки через двое,
з/пл. 2500р.(сутки), выпла-

та 2 раза в месяц; Стар-
ший продавец (график 

с 9-00 до 17-00, 
график 5/2) 

Т. 8-919-337-25-68

Куплю импортный ин-
струмент (новый). Дер-
жавки токарные, пла-
стины к ним, фрезы,

чашку алм.
150*20*32,ТК,ВК и др. Т.

8-912-794-92-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М ГАЗЕЛЬ 
“ФЕРМЕР”. 

Т. 8-912-320-75-77

Бурение отверстий 
в бетонных, кирпичных
стенах без шума и пы-

ли. Длина до 1,2 м, диа-
метр: 60, 102, 113, 122,

133 мм, м-н “Демо”, 
г. Юрюзань. 

Т. 8 (35147) 2-56-25, 
8-912-307-77-46

4Требуются грузчики
г.Усть-Катав. 
Т. 8-912-897-91-00

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Íîâàÿ óñòàíîâêà, èìïîðòíîå 
îáîðóäîâàíèå Ïàñïîðò ñêâàæèíû

Ò. 8-912-313-47-60, 8-932-301-22-78
ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ 

100% ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

íà âîäó äî 100 ì

“Ñâîÿ âîäà”
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МИР ДЕРЕВА
ОСП, фанера, 

Казанский поликарбонат, 

печи, дымоходы.

Липа, лиственница, 

кедр, сосна.

Евровагонка, шпунт, 

блок-хаус, фальшбрус, 

утеплитель. 

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн-Пт - с 9 до 18 ч.

Сб - с 10 до 14 ч, без пере-

рыва. Вск - выходной

г. Юрюзань, р-н ЮГРЭС, 

ул. Сахарова, 54а.

Т. 8-982-100-60-30

-иконы;
-каслинское литье 
до 1965 г.;

-столовое серебро;
-фарфоровые и брон-   
зовые статуэтки;

-нагрудные знаки,
-значки, медали;
-самовары и 
другую старину.

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ
сразу, дорого

Т. 8-912-320-320-9 

Телефон реклам-
ной службы:

8-919-359-97-44

Ю б и л е й н а я
улица

3

Дмитриева

83

УЛИЦА 80
а

31
Юбилейная 8-919-324-14-13

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОМОВЫХ ЗНАКОВ

WWW.znakdom-74.ru

АВТОЧЕХЛЫ
в наличии

и под заказ.
Т. 8-912-790-12-80.

Ñðîê 
èçãîòîâëåíèÿ 

2 äíÿÎÊÍÀÌòðîé
àñòåð

Ñ

70 ìì

58 ìì 8990 ð. 12350 ð. 14930 ð.

16430 ð.

17290 ð.

13170 ð.

14100 ð.

9420 ð.

10300 ð.70 ìì

8-800-250-60-30

8-919-3-55555-7
Áåçîïàñíûé ìîíòàæ ïî øâåäñêîé òåõíîëîãèè

Íàòÿæíûå 
ïîòîëêè

Îãðîìíûé âûáîð

1
3

2
0

1270

1
3

2
0

2
1
2

0

2080

1
3

2
0

2080

Â ñòîèìîñòü âõîäÿò: ìîíòàæ, ïîäîêîííèê, âîäîîòëèâ.

ã. Óñòü-Êàòàâ, óë. Ëåíèíà, 26 (ìàã. Óñàäüáà)
ÌÊÐ-3, ÊÁÎ, 3 ýò.

Çâîíèòå íàì
(çâîíîê áåñïëàòíûé) 

8-912-319-87-07,

8(35167) 3-03-38, 3-07-70

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ
ИЗГОТОВИМ
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Äëÿ æèòåëåé Óñòü-Êàòàâà, 
Þðþçàíè, Êàòàâ-Èâàíîâñêà

Áåëîñíåæíûå 
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ (êóïå) 

Ïðîôèëü “PROVEDAL” Èñïàíèÿ

 Òåë. 8-919-111-8987 ÍÈÇÊÈÅ öåíû!
ÂÛÑÎÊÎÅ êà÷åñòâî!

АЛЬКОРАЛЬКОР

� �

� �

ОКНА ДВЕРИ
потолки жалюзи

работаем
в

г. Трехгорный!
ТОЛЬКО

6-25-18 8-912-40-45-111
6-90-46�

Гарантия
лучшей
ЦЕНЫ

Возможен ремонт “под ключ”
Возможна рассрочка до 6мес.

https://vk.com/alkor2001

ул. Карла Маркса 44, офиc 201, 2 этаж,
(зелёный рынок) напротив бывшей прачечной

выезд в горнозаводскую зону

натяжных
потолков

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ДВУХУРОВНЕВЫЕ

одноуровневые,
двухуровневые

Рассрочка платежа без
г. Усть-Катав.

%
Тел. 8-912-314-1204

Совмещение
нескольких цветов.

шовные, бесшовные
Реклама

-ïðîôíàñòèë, 
-ìåòàëëî÷åðåïèöà

Çàìåð, ïîäñ÷åò
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ, áàíü, 

Ò. 8-919-351-87-84

ïðèñòðîåâÎòäåëêà 

ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ  ÊÐÛØ

Ñåðâèñíûé Öåíòð
ÐÅÌÎÍÒ  àóäèî,   

âèäåî,  áûòîâîé   

òåõíèêè, ÏÊ,   

ïëàíøåòîâ, 

íîóòáóêîâ,  

òåëåôîíîâ 

Ò. 8-919-326-54-54, 8-919-338-50-07

Âûåçä íà äîì. Ïîêóïàåì ñëîìàííóþ àïïàðàòóðó

ÌÊÐ-2, ä. 8, êâ. 1 (êíîïêà íà äîìîôîíå 1, 2). 

çàáîðû îãðàäû,  
ñêàìåéêè,  
ëåñòíèöû,

òåïëèöû
 äâåðè âîðîòà, 
 áåñåäêè 

ÌÅÒÀËËÎ-ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-904-813-52-73, 8-912-778-81-85

Ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
èçãîòîâèò ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ:

Ðåìîíò äîìîâ, áàíü
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ îò ôóíäàìåíòà äî êðûøè 

Áëàãîóñòðîéñòâî çàõîðîíåíèé

г. Усть-Катав,
ул. Ленина, д. 38

маг. “Пятёрочка”сек. № 4

ВСЕ
ТАНЦАМИ
для занятий

балетки
джазовки
сникерсы
купальники
гетры

�

�

�

�

�

�защита
для коленей

и стоп и многое другое
Цветы
В любое время суток

г. Усть-Катав Доставка

8-919-122-0688, 8-919-353-2224

Øëÿïû,
áåéñáîëêè, êåïêè,
òðèêîòàæíûå øàïî÷êè.

À òàê æå â àññîðòèìåíòå: 
ñóìêè, çîíòû;
- êîøåëüêè;
- ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè.

Æä¸ì âàñ çà ïîêóïêàìè.

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ãîëîâíûõ óáîðîâ

ã. Óñòü-Êàòàâ, ì-í “Ïÿòåðî÷êà”,  

óë. Ëåíèíà, 38, ñåê.   4

Уважаемые читатели!
Приём частных объявлений

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 - редакция газеты "Среди

вершин", пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ТК “Эдельвейс”,

МКР-3, “Оптово-розничный центр упаковки”, «Деньги для

своих», 2 эт.; ул. Ленина, д. 38, маг. “ПЯТЕРОЧКА”, сек. 4

“Головные уборы”, пн-пт -10-19 час, сб, вск. - 9-15 час.

г. Трехгорный: ул. Мира 29 (маг. Инди Лэнд) 

с 9.00 до 20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин “Демо”, поне-

дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб - с 9.30 до 16.30, вск. - с

10 до 15.30;  м-н «Тандем», отдел “Модник”, ул. Совет-

ская, 83. пн-пт - 10-19 час, сб. - 10-17 час, вск. 10-15 час. 

г. Катав-Ивановск: ул. Д. Тараканова, д. 29, салон МТС,

пн-пт.10-16 час., сб-вск - 10-14 час.; ул. Красноармейская, 49,

маг. «Техника для дома»; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тараканова, 39.


