
uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел очередное заседа-

ние антитеррористической ко-

миссии Челябинской области. 

На заседании обсудили анти-

террористические меры на тор-

жественных мероприятиях, по-

священных Дню Победы, защиту

объектов массового отдыха де-

тей и другие актуальные вопросы

в рамках деятельности комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона. 

В ходе обсуждения антитерро-

ристических мер на торжествен-

ных мероприятиях, посвященных

77-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, губер-

натор подчеркнул, что необходи-

мо уделить повышенное внима-

ние вопросам безопасности,

обеспечению антитеррористиче-

ской защиты на улицах, особен-

но при проведении публичных

массовых мероприятий.

Также глава региона отметил,

что с 1 по 12 мая необходимо

обеспечить круглосуточную охра-

ну монументов воинской славы,

памятников и мест воинских за-

хоронений. «Самое важное – это

обеспечить полную безопасность

всех участников мероприятий.

Это главная задача, которая пе-

ред нами стоит», – сказал Алек-

сей Текслер.

В рамках организации летней

оздоровительной кампании боль-

шое внимание уделили антитер-

рористической защите объектов

массового отдыха детей.

В этом году в регионе планиру-

ется открыть 778 лагерей. Это

стационарные школьные лагеря,

а также загородные, палаточные,

которые готовы в летний сезон

принять более 157 тысяч детей.

- Должна быть обеспечена их ан-

титеррористическая защита, по-

жарная, санитарная безопас-

ность. С 10 мая начнется про-

верка готовности оздоровитель-

ных  учреждений всех форм

собственности. Обеспечение

безопасности детей – это прио-

ритет, – акцентировал внимание

глава региона.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 
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Я сотрудничаю с ре-
дакцией «Среди вер-

шин» уже более шести
лет. Считаю, что ва-

ша газета играет важ-
ную роль для Катав-
Ивановского района,

Усть-Катава и города
Трехгорный. 

Во-первых, здесь всегда
есть актуальные ново-

сти, областные и мест-
ные. Также корреспон-

денты газеты очень хорошо освещают спортивную, культур-
ную, образовательную жизнь всех наших районов. Много печата-
ется материалов об инвалидах, особенно об усть-катавских. И
что очень важно, выходят заметки о наших земляках – ветера-

нах и тружениках тыла, которых, увы, с каждым днем становит-
ся все меньше. Спасибо вашей газете за память о наших героях.

Наталья Плеханова, сотрудник городского музея г. Юрюзань,
член городского Совета ветеранов и общества инвалидов.

Литературное объ-
единение Катав-Ива-

новска «Поиск» на
протяжении многих
лет сотрудничает с
газетой «Среди вер-
шин», которая в мае

этого года отме-
тит 15-летие со дня
выхода в свет первого

номера издания. 
Мы благодарим газету

за многочисленные
публикации о работе нашего объединения, 

о творчестве наших авторов. 
Призвание газеты – жить для человека –

Ты эти годы честно сохраняла.
«Среди вершин» - хорошая газета.

Ты доброму всему всегда даешь начало.

Лидия Хохлова – председатель литературного объединения 
«Поиск» г. Катав-Ивановска:

Обеспечение безопасности – приоритет 
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В
деревне Бедярыш Ка-

тав-Ивановского района

селяне хорошо знали, а

некоторые и побаивались Анд-

рея Егоровича Шкерина – Ге-

оргиевского кавалера. 

Вот, что рассказывал о нем его

сын - Николай Андреевич Шке-

рин. 

«Родился папа в 1883 году. Я

его помнил уже стариком. Когда

я появился на свет, отцу было

далеко за пятьдесят. Жилистый,

сухощавый. Характер твердый.

Часто отец рассказывал о своей

службе. Немало интересного

происходило в Семеновском

полку, в четвертой роте первого

взвода. 

Воевал папа в Первую миро-

вую. Попал в плен, а когда вер-

нулся домой в 1915 или в 1916

году, точно не помню, его награ-

дили за особые заслуги Георги-

евским крестом и именными ча-

сами. Мальчишкой я играл этой

наградой, пока отец не забрал

её у меня. 

В советские годы было очень

опасно иметь дома подобные ве-

щи. Вот отец и спрятал свою на-

граду, да так хорошо, что мы и

по сей день не знаем, куда. А вот

часы хранились долго. 

В годы Гражданской войны с

часами произошла странная ис-

тория. Власть не могла устано-

виться – то, белые, то красные

приходили в село. В один из при-

ходов белых часы пропали. Отец

тогда сильно болел, лежал. Мать

же побежала командиру жало-

ваться на пропажу. Тот выстроил

всех своих солдат и начал ру-

гаться, на чем свет стоит: «Вер-

ните часы немедленно! У кого

увижу – расстреляю!». И ведь

вернули. Правда, не сразу. Через

какое-то время мама пошла в ку-

рятник за яйцами. Там, в одном

из гнезд, и нашла пропажу. 

Получить Георгиевский крест

было, ох, как не просто. Это я

понял из рассказов отца. Таких

людей, как он, очень уважали. С

ними считались и даже немного

побаивались».

Андрей Егорович Шкерин – ге-

оргиевский кавалер, прожил дол-

гую жизнь. Глубокий след за со-

бой оставил. Работал в артели,

был председателем сельсовета,

во время Великой Отечествен-

ной войны слыл хорошим же-

стянщиком. С посудой тогда бы-

ли большие проблемы, так к не-

му все женщины деревни шли.

Мужчины воевали, а Андрей Его-

рович Шкерин, уже будучи пожи-

лым человеком, старался помочь

всем. 

Он вырастил пятерых сыновей.

Трое стали участниками Великой

Отечественной войны. Из них

один погиб в июле 1944 года.

Умер Андрей Егорович Шкерин в

1957 году в возрасте 74 лет.

Из истории награды

В суровые годы Великой Отече-

ственной войны многие кавале-

ры «Знака отличия военного ор-

дена» носили на груди Георгиев-

ский крест вместе с советскими

наградами. Легендарные полко-

водцы Жуков, Рокоссовский, Ма-

линовский и многие другие были

удостоены крестов с черно-оран-

жевой лентой еще в первую ми-

ровую войну.

После революции в 1917 году

Георгиевский крест был упразд-

нен. А в самый разгар Великой

Отечественной войны, 8 ноября

1943 года, Президиум Верховно-

го Совета СССР издал указ «Об

учреждении Ордена Славы трех

степеней». Это была воинская

награда, которая вручалась за

храбрость и доблесть на поле

боя. По расцветке орден напо-

минал Георгиевский крест, имел

форму пятиконечной звезды с

выпуклым изображением Кремля

со Спасской башней в центре.

По окружности медальона шел

лавровый венок. В нижней части

круга – надпись «Слава» на крас-

ной эмалевой ленточке.

Знак ордена первой степени

изготавливался из чистого золо-

та. Орден второй степени - из

серебра, круг с изображением

Кремля был позолочен. Знак ор-

дена третьей степени был сереб-

ряным, без золочения.

Всего за годы Великой Отече-

ственной войны было выдано

около миллиона знаков Охрдена

Славы третьей степени. Более

46 тысяч – второй, и 2674 ордена

высшей степени.

Выдавались ордена в строгой

последовательности, от низшей

степени к высшей. То есть чело-

век, раз отличившийся на поле

боя, получал орден третьей сте-

пени, если проявил доблесть во

второй раз - награждался орде-

ном второй степени. В третий раз

ему вручали высшую награду, и

он становился полным кавале-

ром Ордена Славы. По своей

значимости орденоносцы стали

соответствовать Героям Совет-

ского Союза.  

Полный кавалер Ордена

Славы

Полным кавалером Ордена

Славы вернулся домой после

войны  Александр Иванович Спи-

цын.

Родиной орденоносца было се-

ло   Карауловка Катав-Иванов-

ского района. Родился он в

крестьянской семье, где кроме

него было еще трое детей. Отец

Александра умер, когда тому ис-

полнилось десять лет. Окончив

школу, Саша перебрался в се-

мью брата Василия. Тот работал

на заводе в Катав-Ивановске и

вскоре предложил Александру

устроиться к нему в цех. 

Осенью 1938 года Спицына

призвали на военную службу, на-

правили в Минск. Год спустя

Александру Ивановичу довелось

принять участие в известном по-

ходе в западную Белоруссию, ко-

торая стала частью Советского

Союза. Легендарная Брестская

крепость приобрела для Спицы-

на особое значение – именно в

Бресте стояла его часть, когда

Германия объявила войну СССР. 

После обороны крепости, Спи-

цын оказался под Москвой. Там,

в тяжелых боях осенью и зимой

1941 года, он заслужил свою пер-

вую награду – медаль «За отва-

гу», тогда же получил ранение и

попал в госпиталь. Снова вер-

нулся на фронт, и опять был ра-

нен.

За время боевых действий

Александр Иванович получил

еще два ранения и тяжелую кон-

тузию, но всякий раз из госпита-

ля возвращался на фронт. 

Вторую медаль «За отвагу» и

медаль «За боевые заслуги»

наш земляк получил от командо-

вание уже после этого. 

После боев в Подмосковье уча-

ствовал в боевых действиях под

Сталинградом и на Курской дуге.

Форсировал Днепр, освобождал

от врага Киев и Белую Церковь.

Участвовал в знаменитом Кор-

сунь-Шевченковском сражении.

Затем – Бессарабия, река Пруд,

отроги Карпат.

Двадцать восьмого апреля

1944 года Александр Спицын со-

вершил подвиг, за который

командование представило его к

первому Ордену Славы.

Из наградного листа, прислан-

ного в музей из государственного

архивохранилища:

«Двадцать восьмого апреля

1944 года в боях с немецкими

захватчиками за населенный

пункт Жухаля отличился боец

Спицын, который ворвался пер-

вым в населенный пункт, забро-

сал немецкие траншеи граната-

ми и при этом уничтожил 15 сол-

дат и офицеров. Совместно со

старшиной Гупалло и сержантом

Извольским вынес с поля боя тя-

жело раненого командира второй

роты, старшего лейтенанта Гни-

дина». Вот так появился на гим-

настерке Александра Ивановича

.   Орден Славы третьей степени

Наступил 1945 год. Пятисотый

отдельный пулеметно- артилле-

ристский батальон вел бои в Кар-

патах. Третьего марта перед раз-

ведывательной группой под

командованием лейтенанта

Гладких была поставлена задача

– во что бы то ни стало захватить

языка. В разведгруппу был вклю-

чен и командир отделения сер-

жант Спицын. После успешного

завершения боевой операции

командир батальона майор Сот-

ников заполнил наградной лист:

«Действуя в составе разведгруп-

пы лейтенанта Гладких, Спицын

в числе первых завязал бой с

разведывательным дозором про-

тивника из одиннадцати немцев.

Перебил вместе с другими де-

вять человек и взял одного в

плен. Кроме того, лично захватил

в плен раненого офицера».

Восемнадцатого марта прика-

зом по 18 армии Четвертого укра-

инского фронта сержант Спицын

был награжден Орденом Славы

второй степени.

Смелым, отважным, находчи-

вым и решительным проявил се-

бя Александр Иванович в по-

следних сражениях Великой Оте-

чественной войны. Это были бои

за высоту 861 и за Чехословац-

кий город Чарца.  

«На одном из участков нашим

бойцам успешно продвигаться

вперед мешал немецкий снай-

пер. Наступление приостанови-

лось. Исход операции решил

Спицын. Выдвинувшись вперед,

выявил снайпера, скрытно под-

полз к нему и уничтожил его оче-

редью из автомата. При этом

убил еще двоих немцев и одного

взял в плен» - так коротко, в не-

скольких сухих строчках, было

рассказано в официальном на-

градном листе из Подольского

архива о поединке Спицына не

на жизнь, а насмерть. 

«Достоин правительственной

награды – Ордена Славы первой

степени» - написал командир ба-

тальона, представляя сержанта

Спицына к новому награждению.

Последним скрепил документ

своей подписью сам командую-

щий войсками Четвертого укра-

инского фронта генерал Армии

Андрей Еременко 5 июля 1945

года. Александр Иванович Спи-

цын стал полным кавалером ор-

дена Славы всех трех степеней. 

Войну он окончил в Праге, а за-

тем, в сводном полку четвертого

Украинского фронта нашему зем-

ляку выпала высокая честь –

участвовать в историческом па-

раде Победы, который состоялся

в Москве, на Красной площади,

24 июня 1945 года. 

После парада Спицын вернул-

ся в свой корпус. Был демобили-

зован и осенью 1945 года вер-

нулся домой. Работал на станции

БЖД, затем перешел в лесоком-

бинат. Работал на приборострои-

тельном заводе, где к многочис-

ленным боевым наградам доба-

вил и мирную награду – медаль

«За доблестный труд». В озна-

менование 100-летия со дня рож-

дения В. Ленина.

Двое братьев Александра тоже

воевали в Великую Отечествен-

ную. Всем им война оставила го-

рестные отметины. Старший

брат, Семен Иванович, вернулся

домой инвалидом. В Венгрии по-

гиб средний брат – Василий, тан-

кист. 

Военные невзгоды и пере-
житое дали о себе знать. Два-
дцать восьмого июля 1984 го-
да, на семидесятом году жиз-
ни, умер единственный в Ка-
тав-Ивановском районе пол-
ный кавалер Ордена Славы
Александр Иванович Спицын.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива. 

Орденоносцы
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О
чень богатым был

апрель для усть-катав-

ских волейболистов на

соревнования разного уровня. 

Но по-настоящему знаковым

месяц стал для волейбольной

юношеской команды. Воспитан-

ники тренера-преподавателя

ДЮСШ Андрея Юрина заняли

второе место в соревнованиях

по волейболу среди юношей

2005 – 2006 годов рождения, про-

ходивших в зачёт XX Спартакиа-

ды учащихся Челябинской обла-

сти «Олимпийские надежды Юж-

ного Урала 2022».

Успешное выступление усть-

катавских волейболистов на пре-

стижных соревнованиях явилось

поводом для небольшой конфе-

ренции, которая состоялась на

прошлой неделе в городской

Детско-юношеской спортивной

школе. 

В одном из кабинетов обще-

образовательной школы №7, где

«квартирует» ДЮСШ, собрались

преподаватели, их воспитанники

и представители прессы. Меро-

приятие открыл тренер юноше-

ской команды, чемпион мира по

волейболу среди ветеранов,

Андрей Юрин. 

- Ребята поздравляю с победой!

А для нас второе место это, не-

сомненно, победа, так как очень

долго и упорно мы шли к этому

результат - целых шестнадцать

лет, - обратился к спортсменам

Андрей Сергеевич. – Последний

раз такого успеха добивались

воспитанники Александра Гри-

горьевича Логинова. Тогда они

заняли первое место, и финал

Спартакиады учащихся проходил

у нас, в Усть-Катаве. Поэтому

расслабляться нельзя, теперь

мы должны забыть о своих до-

стижениях. И уже с завтрашнего

дня начинаем все заново, то есть

будем усиленно тренироваться,

шлифовать мастерство, рабо-

тать и совершенствоваться. Нам

есть, к чему стремиться! 

Победа тяжело далась, осо-

бенно игра с магнитогорцами, ко-

гда мы проиграли им первую пар-

тию. Но потом вы собрались и

две других партии боролись, бук-

вально дрались с соперниками,

за каждый мяч. Эмоции были не-

передаваемые! 

Как я вам неоднократно гово-

рил,   стрессовые ситуации зака-

ляют спортсменов. Думаю, после

таких соревнований мы стали

чуть-чуть сильнее. Главное сей-

час идти дальше, а для этого на-

до, чтобы желание тренировать-

ся, желание совершенствоваться

- было постоянным. И необходи-

мо делать все с максимальной

отдачей, в первую очередь для

себя, а не для тренера. Советую

вам в какой-либо сложной ситуа-

ции вспомнить те эмоции, кото-

рые были на прошедшей Спар-

такиаде, возможно, это придаст

вам силы. То, что я вам сейчас и

всегда говорю, преподношу, все

это я пропустил через себя. Этим

живу, все это я испытал, как го-

вориться, на своей «шкуре». 

Еще одна важная доброде-

тель, которой вы должны обла-

дать – это скромность, - подчерк-

нул наставник в своем обраще-

нии к ребятам. - Понятно, что

после успеха о вас узнают, на

вас начнут обращать внимание,

потому что у победы всегда мно-

го поклонников. Если вы вдруг

наденете на себя «корону», а она

вам начнет уши давить, рекомен-

дую ее снять и оставить в разде-

валке спортзала. Как только

спортсмен позволил, чтобы им

овладела «звездная болезнь»,

значит, он сломался и перестал

развиваться. Поверьте, я много

знаю таких примеров! Повторю

еще раз, надо постоянно разви-

ваться и не только в волейболе.

Учитесь готовить, учитесь колоть

дрова, насаживать живца на крю-

чок, учитесь писать картины, че-

му-то другому, в школе учитесь

хорошо. И обязательно каждый

раз развитие новых навыков бу-

дет влиять на ваше качество тех-

ники игры в волейбол. Запомните

одно – у вас у каждого в жизни

будет своя Спартакиада, до ко-

торой надо еще дорасти. Как го-

ворят волейболисты старшего

поколения - лучшая игра всегда

впереди. Предел совершенства

никогда не закончится до тех пор,

пока вы будете развиваться! 

Отметил Андрей Юрин и то,

что все парни упорные и целе-

устремлённые, каждый вносит в

команду что-то своё, делая её

единым целым. Особенно он рад

был за двух ребят – Даниила Ма-

лафеева и Максима Гришко. Для

них участие в спартакиаде среди

школьников было, по словам

тренера, как прощальный школь-

но-волейбольный вальс, и испол-

нили они его достойно. Теперь

юноши будут выступать в другой

возрастной категории. К поздрав-

лениям присоединился и второй

тренер усть-катавской юноше-

ской команды Александр Логи-

нов.

- Очень рад, что наша команда

в тройке лидеров областной

Спартакиады. Вновь подняться

высоко – это, действительно, по-

беда, - сказал Александр Гри-

горьевич. - Становиться победи-

телями и призерами - давняя

традиция волейболистов нашего

города, и вы ее поддерживаете.

В Усть-Катаве присутствует во-

лейбол всех поколений, волей-

болисты разных возрастов. Этот

вид спорта успешно у нас разви-

вается и является гордостью для

нашего небольшого города. Хочу

пожелать вам дальнейших успе-

хов. Независимо от того, свяжете

вы или нет свою дальнейшую

жизнь со спортом, продолжайте

дружить с волейболом. Сейчас

проявляйте упорство, тренируй-

тесь, развивайте, и тогда у вас в

будущем обязательно все полу-

чится! О том, что парни отличные

бойцы и внесли свою лепту в ко-

пилку достижений усть-катавских

волейболистов, говорили и тре-

неры-преподаватели Юлия Ма-

лафеева и Ирина Старичкова.

Некоторые ребята из команды

являются их бывшими воспитан-

никами. А кто, как не первые на-

ставники, хорошо знают ребят?

Ведь именно они закладывали в

своих подопечных основу спор-

тивного характера, помогали

преодолевать первые страхи и

неудачи, старались развивать

способности.

- Испытываю огромное чувство

гордости за ребят! Очень рада,

что мальчишки, которые начина-

ли играть под моим руковод-

ством, продолжают заниматься

волейболом. Хочу пожелать им

только дальнейших успехов. Ре-

бята, у вас еще в жизни будет

много побед, вы многого добь-

етесь. Я в этом уверена! По-

здравляю вас! Молодцы! - обра-

тилась к спортсменам Юлия Ев-

геньевна.

- В первую очередь, хочу по-

здравить. Мы – тренеры, все

стоим за вашей спиной. Ваши до-

стижения – это наш подход к вам,

результат нашей тренерской ра-

боты. Главные, кто сейчас стоит

за вами – это Андрей Сергеевич

и Александр Григорьевич, они за

вас сейчас несут ответствен-

ность. Сегодня и каждую трени-

ровку вы, благодаря своим на-

ставникам, получаете много ин-

формации. А приобретать знания

и совершенствоваться – это са-

мое важное и интересное в жиз-

ни. Дальнейших вам упорства,

борьбы и достижений!  Я очень

рада за вас! – пожелала ребятам

Ирина Вячеславовна. 

После поздравлений и поже-

ланий тренеров-преподавателей

слово предоставили самим ви-

новникам торжества. Первым

выступил, конечно, капитан

команды Даниил Малафеев. 

- Если раньше волейбол был

для меня просто хобби, то сей-

час он стал для меня работой,

причем любимой. Работой над

собой, делом для души. Благо-

даря волейболу я открыл и раз-

вил в себе много хороших ка-

честв, таких как уверенность, це-

леустремленность, смекалка. По

поводу прошедшей Спартакиады

скажу, что ребята справились с

поставленной задачей, цель до-

стигнута. Все игроки проявили

максимум усилий, команда дей-

ствовала как единый механизм.

Хочу пожелать ребятам, которые

будут выступать в следующем го-

ду, чтобы они заняли обязатель-

но первое место. Удачи и упор-

ных тренировок, вам есть к чему

стремиться! 

О том, что волейбол для них

стал не просто увлечением, а

любимой работой, говорили и

остальные участники команды –

Сергей Киселев, Максим Гришко,

Артем Куликов, Семен Халецкий,

Евгений Филиппов, Марсель На-

биев и Егор Наговицын. Расска-

зали ребята и о своих впечатле-

ниях, поделились эмоциями, чув-

ствами которые они испытывали

во время поединков на волей-

больной площадке. 

Закончилось мероприятие чае-

питием, где за чашкой чая юно-

ши со своими наставниками про-

должали обсуждать игровые мо-

менты прошедшей областной

Спартакиады, а также говорили

об участии в ближайших турни-

рах. А поговорить им  было о

чем, ведь скоро состоится финал

Чемпионата области по волей-

болу среди мужских команд. В

итоговых играх областных сорев-

нований участвует сборная Усть-

Катава, в составе которой будут

выступать и трое волейболистов

из юношеской команды ДЮСШ.

Болеем за наших!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Устькатавцы - в числе победителей! 



Д
ва дня подряд в Усть-

Катаве, в бассейне

Спортивно-оздорови-

тельного комплекса, проходи-

ли соревнования по плава-

нию. 

Стартовал этот водный мара-

фон состязаниями под названи-

ем «День брассиста».

Напомним, что брасс - это

стиль спортивного плавания на

груди, при котором руки и ноги

выполняют симметричные дви-

жения в плоскости, параллель-

ной поверхности воды.

В заплывах приняли участие

шестьдесят спортсменов 2005-

2014 годов рождения. Лучшего

брассиста предстояло выявить

среди юношей и девушек из семи

возрастных групп. Воспитанни-

кам тренера-преподавателя МКУ

«СОК» Людмилы Шолоховой на-

до было проплыть брассом дис-

танции в 25, 50 и 100 метров, в

зависимости от возрастной кате-

гории. 

Почетным гостем соревнований

стал первый заместитель главы

Усть-Катавского городского окру-

га Сергей Харитонов. Мероприя-

тие торжественно открыл   ди-

ректор Спортивно-оздоровитель-

ного комплекса Анатолий Усик,

который поздравил ребят с на-

ступающими майскими праздни-

ками и началом состязаний. По-

желал им удачи на голубых до-

рожках, лёгкой и быстрой воды,

а также по-максимуму показать

все, чему они научились за вре-

мя тренировок. 

К поздравлениям присоеди-

нился Сергей Харитонов. Сергей

Васильевич пожелал детям ус-

пехов во всем, здоровья и мир-

ного неба. Далее главная судья

соревнований Людмила Шолохо-

ва озвучила регламент и дала

старт состязаниям.

Как всегда заплывы начались с

самой младшей возрастной груп-

пы. Ребята 2014 года рождения

должны были проплыть 25 мет-

ров. Итоги подводились отдельно

среди девочек и мальчиков. 

Бронзовыми призерами на этой

дистанции стали Ксения Ельцо-

ва, Андрей Прокопьев, Вика

Дульцева и Даниэль Арутюнян.

«Серебро» завоевали Арина Ак-

шенцева, Владимир Хвостов,

Варвара Елина и Глеб Само-

йлов. На первую ступень пьеде-

стала поднялись Вера Кувайце-

ва, Артем Рогов, Полина Корне-

ева и Захар Дрыгин.  

На дистанции 50 метров третьи

места заняли Анастасия Митро-

фанова, Дмитрий Полковников,

Елизавета Космынина и Иван

Чукшев. Серебряными призера-

ми стали Елизавета Замостьяни-

на, Роман Коряковцев, Милена

Ильясова и Илья Зеленков. По-

бедители – Аделина Загидулли-

на, Денис Ямалетдинов, Марга-

рита Сальникова и Никита Иль-

ясов.

Бронзовых медалей за успеш-

ный заплыв на дистанции 100

метров удостоились    Алина Ги-

бадуллина и Роман Кулаженко.

Вторую ступень пьедестала за-

няли  Вероника Хлыбова и Мак-

сим Неряхин. «Золото» завоева-

ли Дарья Карпова и Дмитрий Куз-

нецов. А лучшим брассистом ста-

ла Милена Ильясова. Все призе-

ры были награждены грамотами

и медалями соответствующего

достоинства, победителям

вручили еще и статуэтки «золо-

тых» пловцов. Денису Ямалетди-

нову присвоили третий юноше-

ский разряд, а Егору Тренину -

второй юношеский. 

Продолжились заплывы в

спорткомплексе на следующий

день соревнованиями под назва-

нием «Мир,труд, май».

На сей раз лучшего пловца вы-

являли маленькие спортсмены

2015-2017 годов рождения. В со-

стязаниях приняли участие 38

воспитанников тренера-препода-

вателя Анастасии Марченко. Ма-

лышам надо было проплыть 10

метров на груди с поддерживаю-

щим средством.

Заплывы стартовали после

приветствия и пожеланий от ди-

ректора Спортивно-оздорови-

тельного комплекса Анатолия

Усика и заместителя главы Усть-

Катавского городского округа

Сергея Харитонова.

Первыми на старт вышли дети

2017 года рождения, их оказа-

лось только двое - Евгений Ли-

фу-чень Попов и Егор Штрейт.

Далее водную эстафету продол-

жили  ребята постарше, а завер-

шили ребятишки 2015 года рож-

дения, это была самая многочис-

ленная возрастная группа.

Из самых маленьких серебря-

ной медали удостоился  Евгений

Ли-фу-чень Попов, золотой -

Егор Штрейт.         

Третье место среди детей 2016

года рождения занял Саша Сте-

панов, вторыми стали Маша Хар-

лова и Илья Скочко. На первую

ступень пьедестала поднялись

Ярослава Петракова и Василий

Сезоненко. 

В группе ребят 2015 года рож-

дения бронзовыми призерами

стали - Роман Штрейт и Диана

Ли-Фу-Чэнь Попова. На втором

месте - Оля Айметова и Кирилл

Фенин. «Золото» завоевали Вла-

да Подшивалова и Роман Пига-

лов. 

Победителей и призеров на-

градили медалями, грамотами

соответствующего достоинства и

«золотыми» статуэтками. А всем

юным пловцам вручили грамоты

за участие и сладкие подарки.   

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Дорогие друзья!
Наш конкурс, по-
священный 15-
летнему юбилею
газеты «Среди
вершин», продол-
жается! Сегодня
мы представляем
вам его новых
участниц. Наде-
емся, что вы при-

мете активное
участие в голосо-
вании за претен-
денток на почет-
ный титул «Краса
ненаглядная». 
Рады сообщить
читателям нашей
газеты, что на
этот раз к очаро-
вательным девуш-

кам из города
Т р ё х г о р н о г о ,
ставшим участни-
цами конкурса в
прошлом номере,
присоединились не
менее очарова-
тельные житель-
ницы Усть-Ката-
ва. Похоже, вы-
брать из них са-

мых прекрасных,
будет не просто!
Тем более, что
конкурс продолжа-
ется, и мы ждём,
что к нему присо-
единятся девушки
из Юрюзани и Ка-
тав-Ивановска. 
Итак, нашими кон-
курсантками на

этот раз стали
Анастасия Мар-
ченко, Екатерина
Зуева и Анастасия
Скрябинская из
Усть-Катава. А
также Ксения Вол-
кова и Ксения Гал-
лямова из Трехгор-
ного. 

Евгения Галлямова, 20 лет. Трехгорный.

Парикмахер. Добрая и активная девушка, любит читать книги и смотреть

турецкие сериалы. Также обожает экспериментировать на кухне. Пред-

почитает активный отдых в компании друзей. Считает, что жизнь нужно

использовать по-максимуму и путешествовать по всему миру.

Екатерина Зуева, 23 года. Усть-Катав. 

SMM-специалист, дизайнер. Ценит эстетику и красоту во всем. Любит

все, что связано со сферой визажа. Обожает путешествовать и откры-

вать для себя новые места. Закончила факультет журналистики ЧелГУ.

Екатерина грамотный специалист, который работает на качество и ре-

зультат. 

Анастасия Марченко, 32 года. Усть-Катав. 

Родилась и выросла в Усть-Катаве. Мама прекрасной дочки Валерии.

Обожает спорт! Работает в городском спортивно-оздоровительном ком-

плексе тренером по плаванию. Анастасия более 20 лет играет в волей-

бол, она – капитан женской команды УКГО, которая вышла в финал Чем-

пионата области по волейболу.

Анастасия Скрябинская, 29 лет. Усть-Катав. 

Анастасия – очень позитивный человек, любит спорт, активно занима-

лась лёгкой атлетикой. Мама двух замечательных сыновей. В настоящее

время домохозяйка, но не замыкает свой мир только на заботах по хо-

зяйству. Любит путешествовать и нередко вместе с семьёй отправляется

в поездки по интересным местам России. 

Ксения Волкова, 21 год. Трехгорный. 

Студентка. Сосредоточенна, целеустремленна, доводит любое начатое

дело до совершенства. Любознательна и с радостью открывает для себя

новые горизонты. Мечтает стать стюардессой и облететь весь мир. В со-

вершенстве владеет английским языком и мастерски готовит шаурму.

Группа «Среди вершин»

ВКонтакте 

https://vk.com/sredivershin_uk

Сайт газеты «Среди вершин»

www.sv-uk.ru

Телефон: 8-919-344-90-90
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В
Трёхгорном возрождает-

ся традиция проведения

первомайской демонст-

рации.

В этом году профсоюзные

организации города и ПСЗ со-

брали огромную колонну демон-

странтов. Совсем как во времена

Советского Союза. Каждое уч-

реждение представило свои «ко-

робки».

Праздничное шествие нача-

лось в 10.30. Коллективы трудя-

щихся собрались, по традиции,

у здания Центральной городской

библиотеки. Кстати библиотека

также является местом форми-

рования Бессмертного полка на

9 Мая.

Проходя по улицам города, го-

рожане не сдерживали радост-

ных эмоций. Ведь это действие

перенесло их в прошлое, когда

демонстрация была долгождан-

ным и ярким событием в жизни

советских людей.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Возрождение традиции

Ветеранские встречи

“Уральский Диксиленд”

под управлением народ-

ного артиста России Иго-

ря Бурко посетят Трёх-

горный накануне Дня По-

беды.

Его выступление пройдёт

в рамках традиционного

концерта-фестиваля «Ве-

теранские встречи» шесто-

го мая. ДК «Икар» пригла-

шает зрителей на эту му-

зыкальную встречу с соли-

стами Челябинской фи-

лармонии, чьё творчество

является неотъемлемой

частью культурной жизни

Челябинска в течение мно-

гих лет.

Нужно отметить, что про-

ект «Ветеранские встречи»

вот уже пятый год радует

зрителей нашей области

яркими концертными про-

граммами. Организаторы

проекта - Министерство

культуры, Челябинская го-

сударственная филармо-

ния и областной Совет ве-

теранов при поддержке гу-

бернатора Челябинской

области Алексея Текслера.

Начало концерта в 16.00.

Вход – свободный.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Готовность номер один

Ч
уть больше двух недель

осталось до старта город-

ского молодежного квеста

«Твой Родной Город».

Сейчас работа организаторов этого

мероприятия просто кипит. Ещё бы,

ведь до 18 мая нужно всё подгото-

вить, предусмотреть, сделать так,

чтобы квест запомнился его участ-

никам на долгие годы. Как тем, кто

участвовал в нем в 2019 году, когда

не только подготовленные задания

были настоящим испытанием для ре-

бят, но и погодные условия препод-

несли свои сюрпризы. Остаётся на-

деяться, что в этом году всё пройдёт

так, как задумали организаторы.

В чём же заключается суть квеста

«ТРГ – твой родной город»? Главная

идея – интерактивная игра на время,

в которой команды проходят по за-

ранее спланированному маршруту,

каждая точка которого задана в виде

головоломки.

Тема квеста – всё, что связано с

Трёхгорным. В квесте примут участие

пять команд школьников среднего

звена, это 7-8 классы, по 20 человек.

Им предстоит пройти семь станций,

каждая из которых имеет определён-

ный цвет, и собрать с каждого этапа

по лепестку. Здесь используется

принцип цветика-семицветика, как

символа надежды и исполнения же-

ланий.

На каждом этапе своя тема. Так,

например, на этапе «История» детей

ждёт сложная игра по типу «Где ло-

гика?» только на тему Трёхгорного.

А на станции «Политика» ребята

смогут задать 100 вопросов извест-

ному жителю и деятелю города.

Главный смысл и цель мероприя-

тия – это, конечно, знакомство под-

растающего поколения с родным го-

родом. Детям просто необходимо

знать историю своей малой Родины

и видеть перспективы её будущего.

Будущего, которое не придет, если с

каждым годом молодёжь так и будет

покидать родной город.

На объяснение этого молодому по-

колению и нацелен квест, как целый

реализуемый проект, который стал

победителем в грантовом конкурсе

Президентского фонда культурных

инициатив. Мероприятие состоится

18 мая на площадке патриотического

парка «Форсаж».

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.
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ВТюмени прошли Все-
российские соревно-
ваниях памяти заслу-

женного тренера России Сла-
вика Кудзиева.

Славик Кудзиев – заслужен-
ный тренер России по дзюдо, ма-
стер спорта по дзюдо, самбо и
вольной борьбе, обладатель Куб-
ка СССР по дзюдо, отличник фи-
зической культуры и спорта. В
должности тренера проработал
более 50 лет, из них 10 - в Центре
олимпийской подготовки «Тю-
мень-дзюдо». Воспитал не одно
поколение победителей и призё-
ров Всероссийских и междуна-
родных соревнований. 

В турнире приняли участие и

южноуральские спортсмены. На
их счету пять серебряных наград
и одна «бронза». Серебряными
призёрами стали Алина Самато-
ва из Аргаяша в весовой катего-
рии 48 кг, Дина Гизатулина из Ку-
нашака - 70 кг, Сабина Гилязова
- 52 кг, Юрий Божа - 90 кг и Глеб
Ананьин - 100 кг из Челябинска.
Таисия Киселева – 70 кг, оказа-
лась третьей. 

Напомним, Сабина Гилязова
родом из Катав-Ивановска. Начи-
нала заниматься дзюдо в мест-
ной спортивной школе у тренера
Александра Щенова. Сейчас жи-
вет в Челябинске и тренируется
в региональном учебном центре
олимпийской подготовки по дзю-

до. Сначала - под руководством
мастера спорта России Андрея
Цивилева. Теперь со спортсмен-
кой занимается заслуженный ма-
стер спорта России, чемпион Ев-
ропы, бронзовый призер чемпио-
ната мира Иван Першин. Сабина
Гилязова - мастер спорта России
международного класса. Участ-
ница Олимпийских игр в Токио.
Является бронзовым призером
чемпионата России 2016 года, се-
ребряной медалисткой «Большо-
го шлема» в Екатеринбурге в
2017 году, бронзовым призером
«Гранд-шлема» в Дюссельдорфе
в 2020 и Тюмени в 2016, победи-
тельницей «Гран-при» в Ташкен-
те в 2019 году, бронзовой меда-
листкой «Гран-при» в Анталии в
2017, участницей чемпионатов
мира 2017, 2018 и 2019 годов.

Виктория Васильченко - 52 кг,
Владислав Спиридонов из Аргая-
ша - 60 кг и Иван Сырцев из Трёх-
горного - 66 кг, заняли пятые ме-
ста. Об этом сообщает Федера-
ция дзюдо Челябинской области. 

В состязаниях выступили 193
мужчины и женщины из 17-ти ре-
гионов. Они были отборочными
на чемпионат России, который
пройдёт в Екатеринбурге, в ок-
тябре 2022 года. Спортсмены, за-
нявшие с первого по пятое место,
станут его участниками. 

Виктор ВОЛИН. 
Фото: vk.com/tyumen_judo

Памяти заслуженного тренера

ВТрёхгорном прошел
42-й Всероссийский
турнир по дзюдо, по-

священный памяти воина Вик-
тора Прохача.

В традиционных состязаниях
участвовали 123 юноши 2008-
2009 годов рождения из одинна-
дцати городов Челябинской
области. Юные спортсмены бо-
ролись за медали в десяти весо-
вых категориях.

Дзюдоисты СДЮСШОР по
дзюдо г. Трехгорный также приня-
ли участие в этих соревнованиях.
Они завоевали три золотые и че-
тыре серебряные медали. 

Победителями соревнований

стали подопечные тренеров Бе-
лобородова А. Г. и Заболотнова
Е. С. Клим Мироненко в весовой
категории 34 кг, Тимофей Искан-
даров - 50 кг и Даниил Калинин –
55 кг. 

«Серебро» добыли подопеч-
ные тренеров Федичкина В. В.,
Заболотнова Е. С., Хвостова В.
А. и Зайцева А. В. Алексей Кетов
в весовой категории 50 кг, Илья
Лебединский - 55 кг, Влад Симо-
нян - 60 кг и Андрей Андреев, +73
кг. 

Нина ЗАЙЦЕВА. 
Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный. 

Завоевали
«золото» и «серебро»

В1982 году впервые от-
крыл свои двери детский
сад «Медвежонок». В

этом году ему исполнилось 40 лет. 
Сорок лет учреждению – это не-

забываемое событие для ветеранов
труда и нынешних воспитателей, ко-
торое дарит прекрасные воспоми-
нания о буднях и ярких страницах
деятельности. 

История учреждения и коллекти-
ва создавалась самими сотрудника-
ми: воспитателями и нянечками, по-
варами и уборщицами. Все они - од-
на большая и дружная семья из не-
скольких поколений, самоотвержен-
но влюблённых в своё дело. 

Свой вклад в строительство дет-
ского сада внесли и жители Юрюза-
ни. Чтобы чадо попало в этот дет-
ский садик, родители и родственни-
ки отрабатывали часы во время
строительства - собирали мебель,
стегали одеяла, красили стены.
Очередь в детский сад тогда была
более 300 детей.

Поздравить детский сад с юби-
леем в него пришли первый заме-
ститель главы Катав-Ивановского
района - руководитель аппарата ад-
министрации Галина Мигранова, за-
меститель главы района по соци-
ально-культурной политике Татьяна
Полушкина, председатель собрания
депутатов муниципалитета Алек-
сандр Васильев, представители ад-
министрации и совета депутатов
Юрюзани Светлана Акшенцева и
Алексей Куранов, начальник управ-
ления образовании Елена Юрина,
ветераны, коллеги и родители.

- От всей души поздравляю кол-
лектив детского сада «Медвежонок»
со столь солидным юбилеем! Же-
лаю вам не останавливаться в про-
фессиональном развитии, продол-
жать поддерживать высокую планку
педагогического мастерства, твор-
ческих успехов, талантливых воспи-
танников и благодарных родителей!
Спасибо вам за ваш труд! Так дер-
жать! - сказала Галина Мигранова.

После поздравительных речей
прошло торжественное награжде-
ние. Лучшим сотрудникам были
вручены награды - почетные грамо-
ты и благодарности от главы муни-
ципалитета, Собрания депутатов,
министерства и управления образо-
вания, администрации Юрюзани и
заведующей детсада. От главы рай-
она Николая Шимановича коллекти-
ву вручена почетная грамота номи-
налом 50 тысяч рублей на развитие
материально-технической базы уч-
реждения.

Особого внимания заслуживают
творческие номера с участием до-
школят. Главной фишкой праздника
стал спектакль по мотивам сказок.
О том, что добро всегда побеждает
зло. От прекрасно поставленных
детских выступлений невозможно
было оторвать глаз. Гости с дальних
рядов даже вставали, чтобы получ-
ше рассмотреть юных артистов и
ничего не пропустить. Каждый но-
мер сопровождался бурными ова-
циями зрителей. Кстати, в этом дет-
ском саду уже более 30 лет ребята
занимаются в театральной студии.

Нельзя не отметить активных за-
служенных ветеранов детского са-
да. Первая заведующая «Медве-
жонка» Вера Ивановна Соловьева
рассказала собравшимся, как про-
ходила народная стройка. Вера Ива-
новна вручила детскому саду фигур-
ку Олимпийского мишки, как символ
начала строительства детского сада
«Медвежонок». А ветераны испол-
нили песню «С днём рождения».
Праздник удался на славу!

Ирина РЫНДИНА,
пресс-секретарь

главы Катав-Ивановского
района.

Фото автора.

«Медвежонку» 40 лет!

Вчетверг, 28 апре-
ля, на территории
строящейся ледо-

вой арены в нагорной ча-
сти города Усть-Катава со-
стоялось выездное сове-
щание.

В совещании приняли
участие глава округа Сергей
Семков, заместитель главы
Дмитрий Дьячковский, спе-
циалисты Управления ин-
фраструктуры и строитель-
ства округа, представитель
компании ООО «Менедж-
мент Сити» Вячеслав Коси-
нов, представитель техниче-
ского надзора и руководи-

тель комитета по ЖКХ Со-
брания депутатов округа
Анатолий Усик.

На встрече обсудили ре-
зультаты предыдущего вы-
ездного собрания, которое
состоялось неделей ранее.
Исполнение хода строитель-
ных работ по протоколу вы-
полняются с опережение гра-
фика. Есть и свои нюансы, но
и они решаются в ежеднев-
ном режиме. Такие выездные
совещания будут регулярны-
ми, на еженедельной основе.   

Елена МОРОЗОВА. 
Фото автора. 

Выездное
совещание 
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ПРОДАЁТСЯ

4дом  в районе Сосновки, г.
Юрюзань, центр, вода, сква-
жина ,канализация.
Т. 8-982-314-20-85
4Двухкомнатная квартира в
г. Трехгорный , ул. Кирова
д.10, кв. 14. 4 этаж, балкон,
санузел совмещенный. Цена
1100 т. руб.
Т. 8-919-126-69-85
4жилой дом 5х9 с земель-
ным участком в центре, име-
ется газовое отопление,
скважина, баня, теплица, са-
довые насаждения. Возмо-
жен обмен на квартиру. Так-
же продается картофель на
еду. Г. Усть-Катав.
Т. 8-919-343-90-70.
4земельный участок (5,5 со-
ток) с домом под дачу, по-
стройками, теплицами. Воз-
можно под строительство
нового дома. Г. Усть-Катав,
ул. Гнусарева, д. 84.
Т. 8-919-110-27-86

СДАЕТСЯ

4Сдается двухкомнатная
квартира в центре, на дли-
тельный  срок, частично
меблированная.  Г. Усть-Ка-
тав,  т. 8-919-302-96-87
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ловные 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, 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.; маг. ЦУМ,
ул. Дм. Тараканова, 39.
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4Автомобиль Renault
DUSTER news: г.в. 2018,
пробег 37 тыс. км., двига-
тель 2 л, 143 л.с., сереб-
ристый цвет.
Т. 8-919-110-27-86

КУПЛЮ
ваш автомобиль

по рыночной цене
в любом

состоянии.
Т. 8-912-774-58-28

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

www.sv-uk.ru

4Отдам в ответственные
руки щенков - метисов так-
сы (мама настоящая так-
са, папа тоже метис так-
сы). Щенкам 2,5 месяца,
едят все, обработаны от
глистов. Черные, гладко-
шерстные, с белыми гал-
стуками и коричневыми
подпалинами на мордах и
лапках. Метисы таксы
очень популярны, имеют
сильный иммунитет, креп-
кое здоровье, у них нет
наследственных заболева-
ний. Их психика устойчива,
интеллект высокий, нрав
дружелюбный.  Г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-919-327-59-87  

4Отдам годовалого маль-
чика-метиса (восточно-ев-
ропейская овчарка мама,
папа неизвестен). Парень
спокойный, доброжела-
тельный, привитый.  Жи-
вет во дворе. Хозяин серь-
езно заболел. Поэтому не-
обходимо срочно найти
дом и новых хозяев.
Т. 8-963-156-45-93
4У собачки горе – умерла
хозяйка. Девочка стерили-
зована, доброжелательная
и cпокойная, ей три года.
Если  нужна собачка для
компании и для душевного
общения – это прямо про
нее. Т. 8-912-778-30-08,
8-982-302-98-08

4Изготовим и установим
ворота, заборы, навесы и
другие надворные по-
стройки.
Т. 8-922-71-70-704,
8-982-365-10-30
4Разберу и вывезу ста-
рые постройки, дома.
Т. 8-912-307-06-97 Андрей

АВТОЧЕХЛЫ
в наличии

и под заказ.
Т. 8-912-790-12-80

МАТРАСЫ
ВСЕХ РАЗМЕРОВ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
(секция №3, хозтовары)

г. Усть-Катав,
ТК «Каскад», 2 этаж.

Т. 8-912-790-12-80

Профессиональный ре-
монт стиральных ма-

шин-автоматов, эл.
плит, микроволновых

печей.
Гарантия, качество,

большой опыт работы,
г. Трёхгорный, г. Юрю-
зань. Продажа зап. ча-

стей в наличии и под за-
каз; покупка б/у стираль-
ных машин, микроволно-
вых печей. Короткие сро-

ки ремонта.
Т. 8-902-601-49-55;

8 (35191) 500-60

РЕМОНТ стиральных
машин, СВЧ-печей, эл.

плит. Выезд на дом, 
г. Усть-Катав, МКР-3,

КБО, 2 этаж.
Т. 8-912-775-66-76

Системы очистки воды
из скважины для частных
домов от компании «Гей-
зер».Умягчение воды, за-
щита котлов, водогрей-
ного оборудования. М-н

Демо, г.Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46,
8 (351 47) 2-56-25

Продам/сдам
на длительный срок

магазин 
S=50 м кв. центр   

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

входом, е/ремонт,
интернет,

сигнализация.
Т. 8-912-475-93-80

Сдается в аренду нежи-

лое помещение площа-

дью 70 кв. м, г. Трехгор-

ный,  ул. Калинина, 14,

«красная линия».

Т. 8-982-112-13-47

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,  шап-

ки, бейсболки
Обувь домашняя, непро-

мокаемая «Эва»
Новое поступление муж-
ских и женских кроссовок 

на сезон весна-лето.
Ждем за покупками!

ТК «Эдельвейс»,
2 этаж, секция 26

4Продам брус 50х50, п.
Василовка,  недорого.
Т. 8-912-899-07-71 
4Продается козье молоко,
козлята 2 мес.
Т. 8-912-305-29-00
4Продается угловой ди-
ван с креслом в хорошем
состоянии, стенка полиро-
ванная из 5-ти шкафов,
тренажер эллипсоидный.
Г. Усть-Катав,
Т. 8-952-312-06-74.
4Продается косилка на
трактор (сегментная), КПП
на МТЗ-82 (в разобранном
виде), грабли гидравличе-
ские 6 м. Картофель из по-
греба.
Т. 8-912-303-78-50 
4Продам навоз, перегной,
доставка автомобилем Га-
зель.
Т. 8-912-802-28-39
4Куплю холодильники,
стиральные машины, газо-
вые плиты, аккумуляторы
СССР . Т. 8-912-319-40-37,
8-919-407-86-01
4Продам дрова колотые –
береза, сосна, дрова чур-
баками – осина, береза.
Доставка автомобилями
«Газель», «КАМаз».  г.
Усть-Катав.
Т. 8-912-326-08-83
4Солидол смазочный. г.
Катав-Ивановск,
Т. 8-982-329-89-22,
8-919-324-69-74
4Продается козье молоко
с доставкой. Усть-Катав
Т. 8-919-121-06-14

Сдается или продается
земельный участок 970
кв м, ширина участка 11
метров. Возле ТОЦ «На-
горный», под строитель-

ство павильонов .
Г.Усть-Катав,
МКР-3 д.9.

Т. 8-912-803-16-17

РЕКЛАМАВ ГАЗЕТЕ:
Тел:8-919-344-90-90 
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Сдаются или продают-
ся  помещения от 12 до

200 кв м в
ТОЦ «Нагорный»

г.Усть-Катав, МКР-3 д.9.
Т. 8-912-803-16-17

Бригада квалифициро-
ванных строителей вы-

полнит качественно
и в срок строительные

работы:
- заливка фундамента

- возведение стен
- облицовка стен сайдин-

гом и кирпичем  
Т. 8-912-307-09-17 

Продается гараж
с погребом в коопера-
тиве Автолюбитель-13

в районе очистных.
Т. 8-912-806-01-82

Покупаем часы
советские, импортные,

карманные, хронометры
(жёлтые, белые), радио-
детали, платы, приборы,
радиостанции, техниче-

ское серебро, пускатели.
Т.  8-908-937-93-52 

Ремонт теле- и видео-
аппаратуры. Быстро, ка-
чественно, с гарантией.

Т. 8-919-122-06-80,
г. Усть-Катав, МКР-3,

ТОЦ «Нагорный»,
2 этаж.

Бригада разнорабочих
быстро, качественно  и

аккуратно выполнит: 
-любые погрузочно-раз-

грузочные работы;
-квартирные и офисные

переезды;
-вывоз мусора и уборка

территории.
Т. 8-919-350-55-73 

7 мая 2022 г. состоится
собрание членов ТСН

«Юбилейное» 
на центральной

остановке
ТСН «Юбилейное»

В в/ч 3442, находящуюся по адресу
г. Трехгорный, ул. Заречная,  д.38

осуществляется набор на службу по контракту для лиц муж-
ского и женского пола.

Для лиц женского пола:  должность контролер
Возраст до 35 лет, образование не ниже среднего,

Для лиц мужского пола:
Возраст от 18 до 40 лет, приветствуется наличие

пройденной срочной службы,
но не обязательно, годность по состоянию здоровья

(кат. А и Б), отсутствие судимости 
у вас и ваших близких родственников,

хорошее физическое развитие.
Условия: денежное довольствие от 38000 руб, медицинское

обслуживание, обеспечение
жильем на момент прохождения службы, обеспечение веще-

вым обмундированием,
пенсионное обеспечение.

Обращаться по Т. 8-(999)-465-14-73

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
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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
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