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Газете "Среди вершин" - 15 лет

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвящённое 15-летнему юбилею
со дня выхода в свет первого
номера газеты «Среди вершин».
Праздник пройдёт в суббо-

ту, 28 мая, в нагорной части
города Усть-Катава, возле ТЦ
«Эдельвейс». В программе
праздничных мероприятий,
которые начнутся в 12 часов
– концерт, подведение итогов конкурса «Краса ненаглядная» и награждение победи-

тельницы конкурса.
К юбилею газеты приурочено также открытие выставки единственной в мире коллекции изделий из березового
капа.
Напомним, что общественно-политическая
газета

uКУЛЬТУРА

Приглашаем в «Лесную сказку»

В

эту субботу, 28 мая, в
ТЦ «Эдельвейс» состоится
открытие
выставки коллекции изделий из березового капа.
Коллекция эта уникальна,
так как является единственной в мире. Автор работ –
устькатавец, мастер народных промыслов Сергей Захаров. Работы его известны не
только в России, но и во многих странах Европы и Амери-

ки. Они есть у жителей Израиля, Франции, Италии, Германии, Новой Зеландии,
Швейцарии, Австралии, США
и Канады.
В разные годы коллекция
выставлялась в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Трехгорном и других городах. Однако своё постоянное место, свой «дом»,
коллекция обрела впервые. А
жители Усть-Катава получили

возможность любоваться уникальными изделиями в родном городе. В «Лесной сказке», именно так называется
выставка, будут рады и гостям из других городов. Подробнее об истории уникальной коллекции можно узнать
из публикации в нашей газете
на 2-й странице. А 28 мая её
смогут увидеть все желающие. Приглашаем всех в
«Лесную сказку»!

«Среди вершин» является
еженедельным изданием. Распространяется бесплатно,
по почтовым ящикам. «Среди
вершин» выходит тиражом
18 тысяч экземпляров в неделю в городах Трёхгорный,
Усть-Катав, Катав-Ивановск,
Юрюзань. Газета является
социально значимым изданием и издаётся при поддержке
Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций.
Учредитель и издатель газеты – ООО «Эдельвейс».
Первый номер газеты «Среди
вершин» вышел в свет 25 мая
2007 года. Газета активно сотрудничает с администрациями, предприятиями, общественным организациями, образовательными и спортивными учреждениями городов
своего присутствия, размещает на своих страницах актуальную информацию самой
различной тематики, интересующей наших читателей.
У газеты также есть свой
сайт, она присутствует во
всех популярных соцсетях.
Издание пользуется популярностью у своих читателей, поддерживает с ними
обратную связь, помогает
своими публикациями в решении их проблем.

День
пограничника

Д

ень пограничника в России празднуют ежегодно,
в последнем месяце весны – 28 мая.
Он не является выходным. Учрежден на государственном уровне
Указом Президента РФ от 23 мая
1994 № 1011 «Об установлении
Дня пограничника»
День пограничника берёт своё
начало во времена Советского
Союза, когда 28 мая 1918 года была создана Пограничная охрана.
Её затем переименована в Войска,
которые стали подчиняться Комитету государственной безопасности СССР. После появления Российской Федерации ведомство относилось к различным силовым
структурам, но дата профессионального праздника сохранилась.
Пограничники осуществляют
охрану государственной границы
по морю и суше. В их обязанности
входит препятствование незаконному пересечению пределов страны, её оборона в случае нападения, контроль и пропуск граждан,
задержание нарушителей, взаимодействие с другими органами власти. К задачам этой профессии относится проведение разведывательной деятельности в интересах
защиты суверенитета.
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«На семи ветрах»

В

администрации Усть-Катавского городского округа состоялась
презентация готового
проекта
по
благоустройству территории
Спортивно-оздоровительного комплекса.
Прошло также награждение победителя конкурса на лучшее название
проекта.
На заседании присутствовали глава УКГО Сергей Семков и комиссия, в
состав которой вошли заместители главы округа и
представители структур
администрации - Сергей
Харитонов, Ян Гриновский, Антонина Логинова,
Дмитрий Дьячковский,
Елена Селюнина, Ольга
Чернова и Юлия Биева.
Презентовали проект директор МКУ «Спортивнооздоровительный комплекс» Анатолий Усик и
проектировщик
Александр Мехико - ООО ПСК
«Авангард», город Златоуст.
Напомним, что в начале марта этого года в УстьКатавском округе проходило голосование по
определению общественной территории для участия во Всероссийском
конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и
малых городов.
Жителям Усть-Катава
предоставлялась возможность выбрать один
из предлагаемых вариантов общественной территории, на которой будет
реализовываться проект
создания комфортной городской среды. Это МКУ
«Спортивно-оздоровительный
комплекс»,
«Парк молодежный» и
«Андреевская набережная». Также можно было
вписать в бюллетень свой

вариант. Но таких оказалось немного, только 2,03
% голосов от общего числа участников. Больше
всего голосов – 63,04%
набрал «Спортивно-оздоровительный комплекс».
Затем, по поручению
главы округа Сергея Семкова, директор МКУ
«СОК» Анатолий Усик и
заместитель главы Ян
Гриновский приступили к
подготовке эскизной документации для участия в
следующем этапе конкурса. В качестве разработчика эскизного проекта
выступил директор Проектно-строительной компании «Авангард» г. Златоуст Александр Мелихов.
И вот, наконец, проект
готов и вынесен на решающее обсуждение на
муниципальном уровне.
Анатолий Усик продемонстрировал присутствующим видеоролик проекта
и его бумажный вариант.
- Желание благоустроить территорию
спорткомплекса началось с идеи возвести современный детский городок и многофункцио-

нальный крытый модуль.
Однако затем решили
всю открытую площадь
СОКа тоже задействован. В этом нас поддержал Сергей Диодорович и
рекомендовал участвовать в конкурсе, - говорит
Анатолий Усик. - Нашли
проектировщика для выполнения эскизного проекта, им стал Александр
Мелихов.
Александру Викторовичу наша идея разбить
всю территорию спорткомплекса на сектора понравилась, и он с удовольствием взялся за работу. Сумма, необходимая для реализации проекта - 132 687 286 рублей.
Для себя ставим минимальные сроки освоения
– в течение двух лет. Планируется привлечь федеральные,
областные
средства и частные инвестиции.
В проекте мы обозначили спортивные, игровые, прогулочные зоны и
зоны отдыха. Там разместятся гамаки, беседки,
конечно, все будет освещено. На видео наглядно
показано, как будут вы-

глядеть все объекты днем
и ночью, территория летом и в зимнее время года. Намерены применять
только новейшие, качественные технологии, все
зоны сделать с современным покрытием. Некоторые объекты хотим обыграть и привязать к нашим
природным достопримечательностям, например, к горам Шихан, Прямая, Медведь или реке
Юрюзань. Чтобы люди,
посещая наш спорткомплекс, могли не только
полноценно отдохнуть,
позаниматься спортом,
но и узнавали историю памятных мест нашего округа.

ны раздевалки для спортсменов, зоны проката,
фото-зоны. Планируем и
размещение современного кафе. Для этой цели
привлечем инвесторов.
«Лицом»
территории
Спорткомплекса станет
вход, где мы разместим
портреты наших прославленных спортсменов, а
называться будет весь
проект «На семи ветрах».
Что касается названия
«На семи ветрах», то его
автором и победителем в
ранее объявленном конкурсе стала Лилия Патюкова, которую пригласили
для награждения в администрацию.
Анатолий
Усик и глава округа Сергей

ный уровень. Хорошо и
то, что эскизная документация выполнена в
двух вариантах, так как
на видео объекты проекта более наглядны.
- Мне очень нравится,
все очень гармонично, аккуратно, - оценила проект главный архитектор
округа Юлия Биева. – Все
продумано, в темное
время суток очень интересное и современное
освещение. Удачи на
дальнейшем этапе.
- Спасибо за помощь в
работе, за поддержку проекта, - обратился к присутствующим Анатолий Усик.
– Очень переживал.
Очень хотелось вложить

Увеличим озеленение,
посадим шаровидные
ивы, будем облагораживать и газоны, которые у
нас уже есть. Также на
территории запланирова-

Семков поблагодарили
Лилию Геннадьевну за активное участие в конкурсе
и вручили ей заслуженные призы.
- Название проекта
это, наверное, самое важное, ведь
считается, как корабль назовешь, так
он и поплывет, - говорит Сергей Диодорович. – В Усть-Катаве этот район,
где расположился
спорткомплекс, в
народе давно уже называется
«Семь
ветров». Надеюсь,
название, которое
сложилось исторически и, которое Лилия
Геннадьевна
предложила закрепить официально,
принесет успех проекту, и мы выиграем, как минимум, на
региональном этапе. А дальше будем
обязательно выходить на федераль-

всю душу, что бы получилось красиво, функционально и современно. Когда увидел эскизный проект на финальном этапе,
стало хорошо от того, что
все так, как и было задумано. Четыре с половиной месяца команда под
руководством главы города Сергея Семкова трудилась не напрасно. Уверен,
вместе мы всегда сделаем больше. Благодарю
еще раз всех за участие!
Отметим, сейчас проект по благоустройству
территории Спортивнооздоровительного комплекса находится в Минстрое Челябинской области. Очень хочется, чтобы
проект от Усть-Катавского
городского округа «На семи ветрах» стал лучшим
не только в регионе, но и
в России.
Наталья
АНАНЬИНА.
Фото автора
из архива СОК.

ПУНКТЫ

приема объявлений:

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 - редакция газеты
"Среди вершин", пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30);
ул. Ленина, д. 38, маг. “ПЯТЕРОЧКА”, сек. 4 “Головные уборы”, пн-пт -10-19 час, сб, вск. - 9-15 час.,
ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 26 «Обувь».

г. Трехгорный:

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

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин “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 “Модник”, ул. Советская, 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.1016 час., сб-вск - 10-14 час.; маг. ЦУМ,
ул. Дм. Тараканова, 39.

Стоимость одного объявления, объемом не более 15 слов, составляет 100 рублей за 1 выход, объявление в рамке - 150 руб.

ПРОДАЁТСЯ
4дом (площадь 40 кв. м)
в связи с переездом. Участок 7 соток, своя скважина, новая баня c комнатой
отдыха, на берегу реки
Юрюзань. Поселок Вязовая. Цена 700 т. руб., с
реальным покупателем
возможен торг.
Т. 8-919-329-00-25
4Дом 80 кв.м у реки по
ул. Чапаева, д. 68а.
Дом 72 кв. м по ул. 8 Марта. Т. 8-982-106-84-42
4жилой дом 5х9 с земельным участком в центре, имеется газовое отопление, скважина, баня,
теплица, садовые насаждения. Возможен обмен
на квартиру. Также продается картофель на еду. Г.
Усть-Катав.
Т. 8-919-343-90-70
4Дом жилой в д. Орловка
площадью 47 кв. м, участок 23 сотки, новая баня,
плодовые деревья, летний водопровод.
Т. 8-982-357-79-19
СДАЕТСЯ
4Однокомнатная квартира в МКР на длительный
срок. Т. 8-919-349-30-74
4Однокомнатная квартира в центре на длительный срок. Частично меблированная, с ремонтом.
Т. 8-912-799-14-90

Продается помещение площадью 130 кв
м на первом этаже в
центре г. Усть-Катав
под кафе, бар, фитнес
зал или любое другое
учреждение для бизнеса, торг.
Т. 8-912-896-21-85
Сдается в аренду нежилое помещение площадью 70 кв. м, г. Трехгорный, ул. Калинина, 14,
«красная линия».
Т. 8-982-112-13-47
Сдаются или продаются помещения от 12 до
200 кв м в
ТОЦ «Нагорный»
г.Усть-Катав, МКР-3 д.9.
Т. 8-912-803-16-17

Продаются пчелосемьи породы средняя
русская, матка прошлогодняя
Т. 8-917-442-46-78

4Изготовим и установим
ворота, заборы, навесы и
другие надворные постройки.
Т. 8-922-71-70-704,
8-982-365-10-30

4Автомобиль Renault
DUSTER news: г.в. 2018,
пробег 37 тыс. км., двигатель 2 л, 143 л.с., серебристый цвет.
Т. 8-919-110-27-86
Акция
«Триколор под ключ».
Комплект оборудования
и просмотр за 349 руб.в
месяц. Установка
в подарок!
Подробности: магазин
«Демо», г. Юрюзань.
Т. 8-912-307-77-46,
8 (35147)2-56-25
Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки
камуфлированные, шапки, бейсболки
Обувь домашняя, непромокаемая «Эва»
Новое поступление мужских и женских кроссовок
на сезон весна-лето.
Ждем за покупками!
ТК «Эдельвейс»,
2 этаж, секция 26
Продам/сдам
на длительный срок
магазин
S=50 м кв. центр
г. Юрюзань, в 5-ти этажном доме с отдельным
входом, е/ремонт,
интернет,
сигнализация.
Т. 8-912-475-93-80
РЕМОНТ стиральных
машин, СВЧ-печей, эл.
плит. Выезд на дом,
г. Усть-Катав, МКР-3,
КБО, 2 этаж.
Т. 8-912-775-66-76

4Продам брус 50х50, п.
Василовка, недорого
Т. 8-912-899-07-71
4Продам резиновую лодку
«Уфимка», двухместная с
надувным дном.
Коньки хоккейные мужские
р.42, недорого.
Т. 8-912-311-65-03
4Продам навоз, перегной
доставка автомобилем Газель. Т. 8-912-802-28-39
4Продам козье молоко 60
руб/ литр.
Т. 8-912-305-29-00
4Продается козье молоко
с доставкой. Усть-Катав.
Т. 8-919-121-06-14
4Продам пророщенный
семенной картофель, большое ведро 90 руб.
Т. 8-912-808-63-51
4Продам дрова колотые –
береза, сосна, дрова чурбаками – осина, береза.
Доставка автомобилями
«Газель», «КАМаз».
г. Усть-Катав.
Т. 8-912-326-08-83
4Продам прицеп к моноблочный, размер
1000х1300, открытый борт,
на колесах от ВАЗ. Фото
можно посмотреть на Авито. Звонить после 18 часов. Т. 8-919-118-16-29

Строительство домов,
бань, заборов.
Внутренний ремонт
частных домов.
Ремонт крыш.
Т. 8-919-124-73-52
Покупаем часы
советские, импортные,
карманные, хронометры
(жёлтые, белые), радиодетали, платы, приборы,
радиостанции, техническое серебро, пускатели.
Т. 8-908-937-93-52

4Отдам в ответственные
руки щенков - метисов таксы (мама настоящая такса, папа тоже метис таксы). Щенкам 2,5 месяца,
едят все, обработаны от
глистов. Черные, гладкошерстные, с белыми галстуками и коричневыми
подпалинами на мордах и
лапках. Метисы таксы
очень популярны, имеют
сильный иммунитет, крепкое здоровье, у них нет
наследственных заболеваний. Их психика устойчива,
интеллект высокий, нрав
дружелюбный. Г. Усть-Катав. Т. 8-919-327-59-87

4Отдам годовалого мальчика-метиса (восточно-европейская овчарка мама,
папа неизвестен). Парень
спокойный, доброжелательный, привитый. Живет во дворе. Хозяин серьезно заболел. Поэтому необходимо срочно найти
дом и новых хозяев.
Т. 8-963-156-45-93

8-919-359-97-44
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СРОЧНО КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ!
БЕРУ БИТЫЕ, ЦЕЛЫЕ,
НЕИСПРАВНЫЕ С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
ОСМОТР И ДЕНЬГИ В
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ,
ДОСТАВКА МОИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Т. 8-982-302-70-37

Бригада разнорабочих
быстро, качественно и
аккуратно выполнит:
- любые погрузочно-разгрузочные работы
- квартирные и офисные
переезды любой
сложности
- вывоз мусора и уборка
территории
- любые виды
огородных работ
Т. 8-919-350-55-73

Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов, эл.
плит, микроволновых
печей.
Гарантия, качество,
большой опыт работы,
г. Трёхгорный, г. Юрюзань. Продажа зап. частей в наличии и под заказ; покупка б/у стиральных машин, микроволновых печей. Короткие сроки ремонта.
Т. 8-902-601-49-55;
8 (35191) 500-60
МАТРАСЫ
ВСЕХ РАЗМЕРОВ,
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
(секция №3, хозтовары)
г. Усть-Катав,
ТК «Каскад», 2 этаж.
Т. 8-912-790-12-80
Бурение отверстий
в бетонных, кирпичных
стенах без шума и пыли.
Длина до 1,2 м,
диаметр: 60, 102, 113,
122, 133 мм, м-н “Демо”,
г. Юрюзань
Т. 8 (35147) 2-56-25,
8-912-307-77-46

Ремонт теле- и видеоаппаратуры. Быстро, качественно, с гарантией.
Т. 8-919-122-06-80,
г. Усть-Катав, МКР-3,
ТОЦ «Нагорный»,
2 этаж.

РЕКЛАМАВ ГАЗЕТЕ:
Тел:8-919-344-90-90
ww.sv-uk.ru

Ремонт
холодильников.
Быстро, качественно,
гарантия.
Т. 8-912-770-64-36

Сдается или продается
земельный участок 970
кв м, ширина участка 11
метров. Возле ТОЦ «Нагорный», под строительство павильонов .
Г.Усть-Катав,
МКР-3 д.9.
Т. 8-912-803-16-17
Системы очистки воды
из скважины для частных
домов от компании «Гейзер».Умягчение воды, защита котлов, водогрейного оборудования. М-н
Демо, г.Юрюзань.
Т. 8-912-307-77-46,
8 (351 47) 2-56-25

Еженедельная газета.
Цена свободная.
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АЛЬКОР

работаем
ТОЛЬКО в
г. Трехгорный!

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

ОКНА lДВЕРИ
lпотолки lжалюзи
6-25-18 8-912-40-45-111
6-90-46 https://vk.com/alkor2001
l

)

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

