
uДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Уважаемые сотрудники 

газеты «Среди вершин», 

поздравляю вас с первым юби-

леем издания! Пользуясь, случа-

ем благодарю за сотрудничество

по освещению деятельности пра-

воохранительных органов, по

формированию общественного

признания службы в полиции.

Желаю творческих успехов и здо-

ровья.

Начальник ОП №16 А. В. Ко-

новалов. г. Усть-Катав.

Поздравляю коллектив газеты

«Среди вершин» с 5-летием со

дня выхода первого номера из-

дания. За эти годы ваша газета

стала известна в горнозаводском

районе. У вас появился свой вер-

ный читатель. Вы влияете на об-

щественное мнение, формируете

гражданское общество, просве-

щаете, заставляете мыслить и

рассуждать на самые разные те-

мы. Тем самым, помогаете об-

ществу справиться с недугами

общественной жизни, побороть

социальные недостатки и решить

экономические проблемы. От

всей души желаю вам здоровья

и творческих успехов!

Гендиректор Тихонов Юрий

Вениаминович и коллектив

ООО Инфо-Бухгалтер». 

г. Москва.

Искренне поздравляем коллек-

тив газеты «Среди вершин» с

юбилейным годом со дня осно-

вания издания.

Желаем вам больших творче-

ских успехов, профессионально-

го мастерства, правдивых, зло-

бодневных статей. Пусть ваше

журналистское перо всегда оста-

ется острым.

Здоровья, счастья и благопо-

лучия, удачи во всех делах и на-

чинаниях. 

Гендиректор Бабенков Евге-

ний Павлович и начальник от-

дела рекламы ЗАО «Инси»

Дорохина Александра

Поздравляем коллектив газеты

«Среди вершин» со знамена-

тельной датой 5-летием со дня

выхода в свет первого выпуска.

На страницах вашей газеты

всегда есть место для различных

точек зрения и свободной дис-

куссии по многим важным про-

блемам. 

От всей души желаю Вам и

всему коллективу газеты успе-

хов, здоровья, благополучия и

дальнейших творческих успехов

в вашем благородном деле.

ИП Гулин Алексей Валентино-

вич, «Новый горизонт».

г. Катав-Ивановск.

Примите самые искренние по-

здравления с пятилетним юби-

леем газеты «Среди вершин»!

Несмотря на пока юный возраст,

ваша газета уже имеет свою ис-

торию, сложившиеся традиции,

свой стиль. Сегодня, когда наша

жизнь наполнена информацией,

трудно переоценить влияние пе-

чатного слова на процессы, про-

исходящие в обществе. Читате-

лей вашей газеты радует, что на

ее страницах находят свое отра-

жение актуальные темы обще-

ственно-политической жизни, об-

разования, культуры. Освещают-

ся материалы на темы молоде-

жи, экологии, социальный блок

вопросов, появляются новые

рубрики. 

Поздравляю ваш коллектив с

праздником и искренне желаю

дальнейших трудовых успехов,

новых творческих находок, опти-

мизма и бодрости духа.

Гендиретор ООО Меркурий-

М» Долинин Андрей Викторо-

вич. г. Трехгорный.

Поздравляем коллектив редак-

ции и всех читателей «Среди

вершин» с 5-летним юбилеем!

«Среди вершин» давно стала

другом и советчиком для многих

семей Усть-Катава, Катав-Ива-

новска, Трехгорного. На газетных

страницах отразились судьбы

тысячи наших земляков – людей

разных профессий, разных поко-

лений. Стоит отметить, что у вас

есть свое лицо, свой твердый и

ясный почерк, несгибаемый ха-

рактер. Коллектив редакции сде-

лал газету интересной и востре-

бованной, завоевал обществен-

ное признание. Уверены, что ог-

ромный творческий потенциал,

высокое журналистское ма-

стерство и в дальнейшем будут

залогом плодотворной деятель-

ности создателей газеты. С

честью несите высокое звание

журналиста, оставайтесь верны-

ми своему профессиональному

долгу. От всей души желаем вас

новых творческих взлетов, дове-

рия читателей и чутья на все но-

вое и интересное, счастья, здо-

ровья и благополучия!

Администрация МБОУ

«СОШ № 109» г. Трёхгорный. 
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Нина Ивановна 
Марфина,

художественный руководитель
Дворца культуры «Икар», г.

Трёхгорный. 
Каждый выпуск газеты «Среди
вершин» я жду с огромным не-
терпением. Мне нравится чи-
тать статьи, узнавать, что

творится в нашем районе.
Очень приятно, что в «Среди
вершин» информацию подают
легко и доступно. Особенно хо-
чется выделить интеллигент-
ность, грамотность и деликат-
ность корреспондентов и всего
редакторского состава. Ведь сейчас в мире, где много фейков, «желту-
хи» и хайпа очень не хватает человеческого такта по отношению друг
к другу. А вот в «Среди вершин» это присутствует. Приятно брать в
руки эту газету, читать статьи и погружаться в мир интересных, по-

знавательных новостей. 

Евгения Андреевна 
Кожевникова, 

заместитель начальника Муници-
пального казённого учреждения

«Служба заказчика», г. Трёхгорный. 
Мы уже который год сотрудничаем с
газетой «Среди вершин». С большим
удовольствием размещаем материа-
лы по благоустройству города на её

страницах. Лично мне «Среди вер-
шин» нравится тем, что она ме-

няется, так сказать, идёт в ногу со
временем. Материалы качествен-
ные, стиль написания - профессио-
нальный. Сама газета в дизайнер-

ском плане оформлена очень хорошо.
Еще хочу отметить, что официальные данные всегда достоверны.
Это проверено, что называется, годами. Особо примечательно, что
корреспонденты пишут много и обо всем. Для нашей службы «Среди

вершин» - настоящий источник необходимой информации. Здесь можно
найти всё, что нужно. Очень много интересных сведений и в рекламных

объявлениях. Именно поэтому газета и дальше должна жить и рабо-
тать на благо своих читателей. 

Наш первый юбилей 
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Д
венадцатого апреля мы

отмечаем День авиации

и космонавтики - памят-

ную дату, посвященную пер-

вому полету человека в кос-

мос. Это особенный день -

день триумфа науки и всех,

кто сегодня трудится в косми-

ческой отрасли.

Как праздник  День космонав-

тики  был установлен в Совет-

ском Союзе Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 9

апреля 1962 года, а международ-

ный статус получил в 1968 году

на конференции Международной

авиационной федерации.

Гражданин Советского Союза,

старший лейтенант Ю. А. Гага-

рин 12 апреля 1961 года на кос-

мическом корабле «Восток»

впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли, открыв

эпоху пилотируемых космиче-

ских полетов.

Полет, длившийся всего 108

минут, стал мощным прорывом в

освоении космоса. Имя Юрия Га-

гарина стало широко известно в

мире, а сам первый космонавт

получил звание майора и звание

Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в

космический корабль сел чело-

век, в полет были отправлены

четвероногие друзья человека. В

августе 1960 года советский кос-

мический корабль с собаками

Белкой и Стрелкой на борту со-

вершил суточный полет с возвра-

щением на Землю.

Вступив в 21 век, мы видим

поразительные успехи космиче-

ской техники - вокруг Земли об-

ращаются десятки тысяч спутни-

ков, космические аппараты со-

вершили посадку на Луну, при-

везя оттуда образцы грунта. Впо-

следствии на Марс и Венеру

опускались автоматические зон-

ды, несколько космических аппа-

ратов покинули пределы Солнеч-

ной Системы и несут на себе по-

слания внеземным цивилиза-

циям.

Сегодня, 12 апреля, в честь

праздника в России проходят

всевозможные мероприятия - вы-

ставки, конференции, научно-

просветительские и образова-

тельные лекции и семинары, по-

казы фильмов и многое другое.

Так, в главном Музее космонав-

тики готовят специальные про-

екты, многие российские образо-

вательные учреждения и плане-

тарии проводят выставки и ак-

ции, общественные организации

организуют торжественные ми-

тинги и другие мероприятия, по-

священные этому дню.  

Триумф науки 

С
рождения живу в Усть-Катаве. В

1961 году была одиннадцатилет-

ней школьницей, я тогда училась

в 3 классе. 

Во время урока всех школьников неожи-

данно вывели в зал на линейку и сообщи-

ли о полете Гагарина в космос. А после

весь зал много хлопал и много кричал.

Это, конечно, была сенсация. Уроков, по-

нятно, практически не было. Весь день

все жили только этой новостью, а вечером

мы с родителями попросились к со-

седям посмотреть телевизор, так как

у нас еще тогда не было своего. В те

года в Усть-Катаве мало у кого были

телевизоры. И вот мы, человек пят-

надцать с нашей улицы собрались и

буквально «прилипли» взглядами к

маленькому экрану. Нам всем тогда

очень хотелось увидеть, как выглядит

Юрий Гагарин. Мы - и взрослые, и

дети переживали за героя, даже не

зная его в лицо. Помню, что этот день

стал большим и счастливым событи-

ем для всего города и всей страны. У

взрослых настроение было припод-

нятое, была гордость за СССР и они

ее передавали нам, всем.

Мальчишки на улице начали из всех

подручных средств строить ракеты,

мастерили себе скафандры. Обидно

было, что нас не брали играть «в кос-

мос», говорили, что девчонки не бы-

вают космонавтами. Потом, конечно,

они поменяли свое мнение, когда вся

страна узнала женщину-космонавта

Валентину Терешкову. В школе на пе-

ременах тоже все были «космонавтами»,

вернее те, кто прошел испытание. Оно

проходило так: нужно было, как можно

дольше крутиться на месте, кто мог доль-

ше прокрутиться и не упасть, тот – годен

в космонавты. Думаю, в советский период

было два великих праздника – День По-

беды и День космонавтики, когда впервые

человек полетел в космос. 

Зария АДИЯТОВА.

К
огда Гагарин полетел в космос,

мне было 12 лет. Но я как сейчас

помню этот день. Тогда я жила

еще в Алма-Ате.        

Этот день был настоящим праздником

для всех. По всему городу были расклее-

ны листовки с информацией о первом по-

лёте человека в космос. Везде звучала

музыка, стоял гул людских голосов. Все

бурно обсуждали величайшее событие в

истории человечества. Но самое главное,

у нас была такая гордость, что такой шаг,

такой прорыв совершила именно наша

страна. Мы были первыми!

Ольга  ДАЛИНЕНКО, 

билетный кассир ДК «Икар», 

г. Трёхгорный.

Мы были первыми!  

Т
от день я помню, как вчера. Это

же по-настоящему невероятное

событие – человек в космосе!

Космос наш! 

Помню, мы радовались как дети, прыга

ли, смеялись, поздравляли друг друга. А

гордость! Гордость переполняла нас на-

столько, что трудно было сдержать свои

чувства и эмоции. Такие великие события

сближают народ, показывают истинные

ценности, то, что на самом деле значимо!

Александр ЯкКИМОВ, 

ветеран труда ПСЗ, г. Трёхгорный. 

Невероятное событие
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Д
евятого апреля в Трёх-

горном отметили знаме-

нательный день – День

рождения города. Именно в

этот весенний день он и был

заложен. 

Чтобы отпраздновать эту дату,

ДК «Икар» радушно распахнул

свои двери для всех жителей.

Торжественное награждение го-

рожан за заслуги, чествование

первостроителей, праздничный

концерт государственного театра

танца «Казаки России» из Липец-

ка и уникальная ретроспективная

фотовыставка, подготовленная

ветеранским объединением

ФГУП «ПСЗ» - и это только нача-

ло большого многомесячного

празднования юбилея Трёхгор-

ного. 

Главные торжества состоятся

в конце июля, с 29 по 31. Однако

стоит отметить, что в течение

всего юбилейного года, а 70-лет-

ний юбилей отмечает и город, и

«ПСЗ», проводится очень много

разных мероприятий, приурочен-

ных к этой дате.

Из архивной справки:

«9 апреля 1952 года на станцию

Красная горка, что находится в

посёлке Василовка, прибыл пер-

вый десант воинов-строителей в

количестве 750 человек под

командованием подполковника

Черноморченко. Для размеще-

ния солдат было освобождено

помещение двух конных парков,

которые после ремонта, чистки и

покраски превратились в первые

казармы. Офицеров разместили

на частные квартиры.

Уже 7 мая 1952 года на объект

прибыл инженер-полковник Во-

лодин Константин Арсеньевич,

директор будущего завода. Пер-

вым и. о. начальника строитель-

ной организации п/я 202 с 4 мая

1952 года был капитан Поздня-

ков В. А., но уже в июне 1952 го-

да его сменил подполковник Му-

синов В. А.

Нужно было построить в пер-

вую очередь завод, в том числе

и поселок «Дальний», с тем, что-

бы в 1954 - 1955 годах завод на-

чал выпускать специальную про-

дукцию. В связи с этим режим-

ные требования были очень

серьезные. Люди, прибывающие

на объект, проходили проверку

анкетных данных. Что будет вы-

пускать завод, знал только узкий

круг руководителей.

Строительство объекта нача-

лось со строительства лежневых

дорог от Василовки до стройпло-

щадок - на бетонный завод, в жи-

лую зону, в поселок Дальний. До

конца 1952 года была застроена

бараками ул. Строителей, здесь

же, в бараках, разместились ма-

газин, баня, парикмахерская,

детский сад, политотдел. Были

построены клуб им. «35-летия

Октября» и стадион «Строи-

тель». Работы выполнялись как

воинами-строителями, так и за-

ключенными. В 1953 году нача-

лась закладка фундаментов зда-

ний в промышленной зоне, а в

жилой стали возводится дере-

вянные, брусчатые 2-х этажные

дома. В 1954 году появились

первые каменные дома.

В 1953 году в Трехгорном от-

крылись первая школа и первое

дошкольное учреждение; в 1954

году - вечерняя школа рабочей

молодежи. Первым медицинским

учреждением Трехгорного был

госпиталь, развернутый в 1952

году. В 1953 году организована

МСЧ № 72, расположившаяся в

здании барачного типа. В поли-

клинике вели прием семеро вра-

чей специалистов, действовала

служба скорой медицинской по-

мощи. 

В 1956 введены в строй город-

ская поликлиника и 3-этажная

больница, в которой действовали

терапевтическое, хирургическое,

гинекологическое, родильное,

детское отделения, аптека, служ-

ба скорой медицинской помощи.

Позднее построены роддом, дет-

ские поликлиника и больница,

санаторий-профилакторий и дру-

гие медучреждения. К концу

1950-х годов в Трехгорном дей-

ствовали клуб строителей, кото-

рый размещался в деревянном

бараке, кинотеатр, профсоюзная

библиотека.

Темпы строительства, объемы

выполненных строительно-мон-

тажных работ и численность

строителей к 1955 году возросли

до максимального уровня и к ав-

густу 1955 года строители выпол-

нили поставленную задачу - за-

вод начал выпускать первые

атомные бомбы с неофициаль-

ным названием «Татьяна». Му-

ниципальное образование «Го-

род Трехгорный» с 2005 года,

после вступления в силу Феде-

рального закона № 131, является

городским округом». 

Так началась история малень-

кого города с большим сердцем

– Трёхгорного. И вот уже 70 лет

здесь живут и трудятся настоя-

щие патриоты своей малой ро-

дины. Те, кто готов служить на

благо государству и обществу,

кто уважает труд первостроите-

лей и чтит традиции, заложен-

ные ими. 

И сегодня в Трёхгорном с

благодарностью вспоминают

первопроходцев, так сказать, от-

цов-основателей Константина

Арсеньевича Володина, Николая

Никитича Заикина, Алексея

Дмитриевича Красноруцкого, Ми-

хаила Ивановича Лянцева, Сер-

гея Матвеевича Новицкого,

Юрия Алексеевича Саратовско-

го, Валентину Михайловну Со-

ловьёву, Алексея Дмитриевича

Сесина, Степана Георгиевича

Толстова. В этом ряду перво-

строителей стоят тысячи фами-

лий людей, которые не жалели

ни здоровья, ни сил, чтобы по-

строить прекрасный город.

Что же из себя представляет

Трёхгорный сегодня? Это уютные

дворы и скверы, золочёные ку-

пола Свято-Покровского храма и

новые микрорайоны. Это игривая

и бурная река Юрюзань и яркая

архитектура. Это Приборострои-

тельный завод и знаменитые го-

рожане, которые каждое мгнове-

ние творят историю города. Это

деловые будни и долгожданные

праздники. И семидесятилетний

юбилей является подведением

некоторых итогов проделанной

работы - такой большой и важ-

ной. И, конечно же, он является

еще одним стартом для новых

свершений. Ведь нет ни одной

причины останавливаться на до-

стигнутом. Вперёд, Трёхгорный!

С юбилеем!

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото: Людмила ОРЛАНЦЕВА.

С юбилеем, любимый город! 



О
чень насыщенным вы-

дался день у Местной

общественной органи-

зации инвалидов Усть-Катав-

ского городского округа нака-

нуне одного из самых почитае-

мых церковных праздников -

Благовещения.

Председатель общества инва-

лидов Сергей Ефремов присо-

единился к акции, которую про-

водили в рамках социального

служения настоятель храма Рож-

дества Христова иерей Евгений

Тихоновский и сестра милосер-

дия Валентина Пучкарева. Пред-

праздничный день у обществен-

ников начался с посещения по-

жилых людей.   

- Помогать ближним – это глав-

ная цель в работе нашей обще-

ственной организации, - говорит

председатель общества инвали-

дов «Вера, Надежда, Любовь»

Сергей Ефремов. -  Каждый год,

в основном перед новогодними

праздниками, стараемся наве-

стить всех наших маломобиль-

ных товарищей, перед 9 мая обя-

зательно посещаем ветеранов.

Некоторые нуждаются даже не

столько в подарках, сколько в

обычных продуктовых наборах –

хлеб, сахар, макароны, крупы и

масло. Безусловно, не хватает

людям внимания и общения. На

сей раз инициатива навестить

маломобильных людей накануне

праздника Благовещения исхо-

дила от служителей храма Рож-

дества Христова. А мы с удо-

вольствием присоединились к

отцу Евгению и сестре Валенти-

не, ведь, как сказал настоятель

храма, Великий пост – это время

добрых дел.

Нине Михайловне 5 апреля ис-

полнился 81 год. Хрупкая ста-

рушка, со слегка  дрожащим го-

лосом и очень внимательными

голубыми глазами, в этот раз не

смогла встретить гостей, как бы-

ло в прошлом году, у подъезда.

Дело в том, что Нине Михайлов-

не с утра вызывали «скорую», и

ее посещение было под вопро-

сом. Но бабушка в разговоре по

телефону с Сергеем Ефремовым

уверила его, что уже хорошо се-

бя чувствует и настояла, чтобы

гости обязательно пришли к ней

домой. 

- Нина Михайловна состоит в

обществе инвалидов давно.

Раньше она посещала почти все

наши праздничные мероприятия.

Сейчас вот, мы ее навещаем,  -

рассказывает Сергей Андреевич.

– Родилась и выросла Нина Ми-

хайловна в Нижней Луке. Мама

воспитывала их со старшей се-

строй одна, отец ушел на фронт,

когда Нине было только два ме-

сяца. Погиб. Как и многие люди в

военное и послевоенное время,

жили они впроголодь. Нина Ми-

хайловна часто вспоминает мое-

го отца, он тоже жил в Нижней

Луке, как они с ним в детстве ло-

вили на речке пескарей, собира-

ли грибы, кушали крапиву и ди-

карку. Всю жизнь Нина Михай-

ловна проработала в школьной

столовой, в поселке Шубино. Как-

то она рассказывала, что когда

уже была на пенсии, встретила в

Усть-Катаве на улице  незнако-

мого молодого мужчину, который

поздоровался и начал ее благо-

дарить за вкусные супы и каши,

которыми она кормила учеников.

Выяснилось, что это бывший

ученик шубинской школы.  

Так совпало, что и вторая на-

вещаемая, Таисия Ивановна, то-

же проработала поваром 43 года

и даже фамилии у них с Ниной

Михайловной одинаковые.

Очень общительная, позитивная

и с чувством юмора женщина, ко-

торая не теряет оптимизм, даже,

будучи прикованной к постели.

Завидев гостей на пороге своего

скромного жилья, Таисия Ива-

новна заметно прилбодрилась:

- Как хорошо, что вас так много!

– обрадовалась она. – А то всем

некогда, у всех дела. Очень люб-

лю общаться, раньше дома не

могла усидеть, хоть и с палочкой,

но могла сходить и в магазины, и

на рынок, и в Комплексный центр

ходила, и в общество инвалидов.

Думала ли я, что так получится!

Так бы потихоньку и продолжала,

но нашелся лихач какой-то, кото-

рый меня практически возле до-

ма на автомобиле «подтолкнул».

Вот и приходится теперь с теле-

визором «общаться». С ним я

больше всего времени провожу.

Но зрение упало, так что я его не

смотрю, а слушаю. День прошёл,

и ладно. Похвалиться нечем,

разве что количеством таблеток!

– кивнула головой в сторону вну-

шительной стопки лекарствен-

ных препаратов Таисия Иванов-

на. - Это у меня еще не все, по-

ловина в столе, а часть медра-

ботник выкинула из-за просроч-

ки. 

На вопрос, как ей, со слабым

зрением удается среди такого ко-

личества найти нужное лекарст-

во, Таисия Ивановна ответила:

«Обыкновенно, на ощупь!». Не-

охотно она отпускала пришед-

ших, а провожая гостей, просила

их навещать ее чаще. 

Посещаемых пожилых женщин

поздравили с наступающим

праздником Благовещения и

вручили подарки. Отец Евгений

желал здоровья, благих вестей и

Божией помощи во всем. Тепло

и участие, гостинцы и общение,

поздравления со светлым празд-

ником доставили радость тем,

кому очень нужна поддержка, и

тем, кто эту поддержку оказал.
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Далее делегация направилась

в дом, где живет «Вера, Надеж-

да, Любовь». На правах хозяина

и руководителя Сергей Ефремов

пригласил настоятеля храма

Рождества Христова иерея Евге-

ния Тихоновского и сестру мило-

сердия Валентину Пучкареву

принять участие в торжествен-

ном вручении членских билетов

людям, которые решили присо-

единиться к общественной орга-

низации.

- Очень рады, что в нашу друж-

ную команду прибыло! – обра-

тился к новобранцам Сергей

Андреевич. – Немного расскажу

вам об организации. Семь лет

назад у нашего объединения по-

явилось название «Вера, Надеж-

да, Любовь», под этим именем

нас теперь знают и в городе, и в

области, и даже за пределами

региона. Вера в себя, надежда

на лучшее, любовь к ближнему и

Родине. 

Именно эти три добродетели

помогают нам в нашей деятель-

ности. Всех нас объединяет внут-

реннее желание помогать людям

своими добрыми делами сделать

мир лучше, а также обратить

внимание общества на пробле-

мы людей с ограниченными воз-

можностями. 

Кроме этого мы являемся ак-

тивными участниками не только

городских мероприятий, но и не-

однократно защищали честь на-

шего округа на соревнованиях

областного и всероссийского

уровня, становились призерами

и победителями. Часто и сами

организуем различные культур-

ные программы и акции, стара-

емся всегда следовать своим ос-

новным обозначенным направ-

лениям – «патриотическое вос-

питание молодежи», «творче-

ство», «спорт и туризм», «крае-

ведение». 

Вместе мы пытаемся решить

проблемы, которые возникают

почти у каждого члена нашей ор-

ганизации. Так что, добро пожа-

ловать в нашу команду! Уверен,

что здесь вы обретете много дру-

зей и будете чувствовать себя

как дома.

Под аплодисменты присут-

ствующих членские билеты

вручили Ольге Валентиновне

Максимовой и Игорю Борисовичу

Ананьину. Новобранцев благо-

словил отец Евгений. Событие

отметили чаепитием.

Но на этом мероприятие не за-

кончилось. Проводив гостей, се-

стру Валентину и настоятеля

храма Евгения, активисты обще-

ства инвалидов решили уделить

время для занятий на тренаже-

рах. Мария Матюшова, Виктор

Холин и Вера Чеботарева прове-

ли мастер-класс и инструктаж по

правилам пользования и технике

безопасности для новичков.

После подробной информации

все  рассредоточились по вы-

бранным объектам. Кто присту-

пил к «укрощению» беговой до-

рожки, кто «оседлал» велотрена-

жер, эллипсоид и фитбол, кто-то

решил для начала попробовать

«покорить» шведские стенки. А в

ожидании своей очереди можно

было заняться гантелями. 

- Немного с непривычки устала,

но ничего, постараюсь регулярно

заниматься, тогда, наверное,

привыкну, - поделилась ощуще-

нием Ольга Максимова.

- Очень жаль, что не на всех тре-

нажерах я могу позаниматься,

зато здесь такая позитивная об-

становка! Очень хорошим на-

строением заряжают окружаю-

щие люди. Я рад, что теперь то-

же в их команде и обязательно

буду своих знакомых сюда звать,

- прокомментировал Игорь

Ананьин.   

Однако и после занятий физ-

культурой общественники не спе-

шили расходиться, а за чашкой

чая Сергей Андреевич рассказал

новым членам общества инвали-

дов о планах на ближайшее бу-

дущее. А запланированных до-

брых дел у активистов организа-

ции «Вера, Надежда, Любовь»,

как всегда, очень много, и время

у них всегда на это есть!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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(Окончание. 

Начало № 14).

- Вот что рассказала о моей ба-

бушке ее сестра, Валентина Ни-

колаевна Пигалова, - пишет Але-

на.

- У наших родителей было три

дочери. Старшая - Анна, средняя

– я, Валентина, и младшая - Ве-

ра.

Мы росли в большой и дружной

семье. В нашем доме ценились

трудолюбие, порядок, честность,

понимание, взаимовыручка, лю-

бовь и уважение друг к другу.

Семья 

Наш папа – Николай Гаврило-

вич Пигалов, был строгим, но лю-

бящим и заботливым отцом. Его

очень ценили на работе, он поль-

зовался огромным уважением в

заводском коллективе.

Наша мама – Пелагея Петров-

на, была добрейшей души чело-

век. Все свое время она посвя-

щала нам. Вела домашнее хо-

зяйство. Наши родители были

примером для нас во всем: в де-

лах, поведении, уважительным

отношением к друг другу. И пусть

они были малообразованными

людьми, но порядочность и чест-

ность, жизненный опыт были

оплотом нашей семьи. Родители

очень старались дать нам хоро-

шее воспитание, хотели, чтобы

мы получили образование. Так

оно и вышло. 

Моя сестра, Анна Николаевна,

окончила педагогический инсти-

тут, а я и Вера получили техни-

ческое образование. Мы, млад-

шие сестры, очень любили Аню.

Она всегда была для нас образ-

цом для подражания. В детстве,

как и все другие ребята, мы иг-

рали «в школу». Сколько я себя

помню, Анна всегда выступала в

роли учительницы. Она научила

нас с Верой читать. Когда мы

впервые сели за настоящую пар-

ту, учить нас чтению было не

нужно. Сама Анна училась хоро-

шо. Любимым ее предметом ста-

ла география. 

Еще Аня очень любила читать.

Охапками приносила книги из

библиотеки. В основном книжные

тома рассказывали про путеше-

ственников, про дальние замор-

ские страны, про диковинные ра-

стения, про животных. Мы с Ве-

рой любили рассматривать кар-

тинки в этих книгах. Отец Анну

шутливо называл «семейным

географом» или «мечтателем –

путешественником».

Вечерняя школа 

После выпускного Анна сказала

родителям: 

- Девятый и десятый классы за-

кончу в вечерней школе. Буду ра-

ботать. Вам, родителям, полегче

будет. Я ведь понимаю, что нас

троих вам тяжеловато подни-

мать. А я уже взрослая и не хочу

быть вам обузой. Да и денег на

дальнейшую учебу подкопим. 

На следующий день Анна на-

чала собирать документы в ве-

чернюю школу, параллельно

оформилась на Усть–Катавский

вагоностроительный завод.

Взяли ее лаборанткой, в цент-

ральную химическую лаборато-

рию завода. Так Аня начала свой

трудовой путь. Вечерами учи-

лась. 

Опытный педагог по геогра-

фии сразу же заметил способную

и трудолюбивую ученицу. Много

знаний по этому предмету Анна

получила именно в школе рабо-

чей молодежи. Учитель старался

дать ребятам не только учебный

материал, но и водил их в похо-

ды, прививал любовь к родному

краю, организовывал встречи с

интересными людьми. Умудрял-

ся свозить их в Юрюзань, Катав-

Ивановск, Сатку, Златоуст на экс-

курсии, несмотря на занятость

учеников. 

В заводской лаборатории Ан-

на узнала, какие

металлы суще-

ствуют в природе.

Но самое глав-

ное, здесь ее на-

учили фотогра-

фировать. Делать

фотоснимки было

частью ее рабо-

ты. Анна сама

снимала, про-

являла пленку. 

Ей очень хоте-

лось иметь свой

собственный фо-

тоаппарат. Наш

отец решил по-

мочь Ане, хотя

покупка была не

из дешевых. В

итоге, Анна сде-

лала очень много

прекрасных фото.

Был даже целый

альбом под на-

званием «Мой Усть-Катав». Он,

кстати, пригодился Ане во время

учебы в Челябинске, на защите

курсовой работы. 

Так незаметно пролетели два

года учебы в школе рабочей мо-

лодежи. После получения атте-

стата Анна поступила в Челябин-

ский педагогический институт. 

Работа в Кулевчах

В 1959 году Анна Пигалова

окончила географический фа-

культет Челябинского института.

Получив диплом, она по распре-

делению уехала в село Кулевчи

Варненского района. Там Анна

Николаевна работала учителем

географии. Потом стала завучем

Кулевчинской школы. Год испол-

няла обязанности директора

школы.

Среди многочисленных гра-

мот и благодарственных писем

моей бабушки, есть пожелтев-

ший неприметный листок из

школьной тетради. Это приказ

директора по школе, датирован-

ный 14 июля 1961 года. В нем го-

ворится об объявлении благо-

дарности завучу школы Пигало-

вой Анне Николаевне за органи-

зацию, руководство и проведе-

ние экскурсии учащихся школы в

Ильменский заповедник и Усть-

Катав для ознакомлению с при-

родой родного края.

Юрюзань 

В 1962 году Анна Николаевна

Пигалова приехала в город Юрю-

зань. Она устроилась на работу

учителем географии в среднюю

школу № 1 имени Н. К. Крупской.

Молоденькую и симпатичную

учительницу ученики приняли

сразу. Девочки в школе даже на-

чали копировать ее поведение,

манеру говорить, прическу, одеж-

ду.

Надежда Александровна Ма-

карова писала о своей коллеге

по работе следующее: «Это был

человек с большой буквы. Помы-

калова заслужила благодарность

своих коллег и учеников самоот-

верженным трудом, безгранич-

ным терпением, мастерством и

высокой требовательностью к се-

бе. 

На многих уроках я побывала

у Анны Николаевны. Наблюдала,

как ребята слушают увлекатель-

ные рассказы учителя о родном

крае. Открываю свои дневнико-

вые записи. Вот они, эти удиви-

тельные слова, прозвучавшие на

одном из ее уроков: «Родники

роднят каждого из нас с Родиной

большой или малой – суть не в

том, важно другое: от любви к

березке у родного крыльца, к

родничку, что бьет за околицей

села, начинается любовь к стра-

не и к своему народу. Отсюда тя-

нется нить к дружбе и согласию

между людьми. Пусть бьют род-

ники, пусть вода в них всегда бу-

дет чистой»!

Моя бабушка – краевед

Почти сорок лет моя бабушка

Анна отдала работе географа в

юрюзанской средней школе № 1.

Под ее руководством в школе

был создан прекрасный краевед-

ческий музей. Она и ее ученики

много лет поддерживали самый

тесный контакт с музеем рево-

люционной, боевой и трудовой

славы орденоносного Юрюзан-

ского механического завода, ко-

торым руководил Почетный граж-

данин Юрюзани, журналист и

краевед – Леонид Николаевич

Сурин. Они выполняли задания

музея, разыскивали ветеранов

войны и труда не только в своем

городе, но и за его пределами.

К каждому празднику сотни

музейных поздравительных от-

крыток, подписанных юными

краеведами, разлетались из

Юрюзани во все концы страны,

находя ответный благодарный

отклик у героев и ветеранов

Гражданской и Великой Отече-

ственной войн, у ветеранов тру-

дового фронта.

За большую краеведческую

работу Анну Николаевну не раз

награждали грамотами област-

ного и районного Советов по ту-

ризму, журнал «Следопыт».

А как благодарны ей за эту

краеведческую работу сами ее

ученики! Когда наступали летние

каникулы, Анна Николаевна бы-

ла первым организатором тури-

стических походов и экскурсий.

В зной и дождь шагали по родно-

му краю отряды следопытов под

ее руководством. Год от года по-

полнялся школьный музей новы-

ми и интересными экспонатами.

Из воспоминаний выпускниц

школы 1981 года Марины и Инны

Тихих:

«Анна Николаевна открыла

нам мир интересных, увлечен-

ных людей – бардов, путеше-

ственников, учителей. Могут ли

сегодняшние школьники похва-

статься такой географией путе-

шествий в течение школьной

жизни: Белоруссия, Прибалтика,

заполярный круг, Сибирь, путе-

шествие по Енисею, праздник

Нептуна в устье Ангары? Все это

вместила наша школьная жизнь

в путешествиях с Анной Никола-

евной».

Заслуживает поощрения

В энциклопедии «Заслуженные

учителя школы РФ» я читаю про

свою бабушку: «Помыкалова А.

Н. была одним из организаторов

работы по изучению малых рек

края, проводившейся в юрюзан-

ской средней школе №1 – одной

из первых в Челябинской обла-

сти – с 1977 года, изучено более

10 притоков р. Юрюзань.

Анной Николаевной был соз-

дан краеведческий кружок, чле-

ны которого участвовали во мно-

гих всесоюзных и всероссийских

слетах краеведов в Армавире,

Москве и других городах, стано-

вились призерами областных

слетов, награждались путевками

в пионерские лагеря «Артек»,

«Орленок».

За всю историю юрюзанской

средней школы №1 только четы-

ре педагога были удостоены выс-

шей учительской награды – зва-

ния Заслуженного учителя шко-

лы РСФСР. Моя бабушка – По-

мыкалова Анна Николаевна – од-

на из них. 

Это звание было присвоено

ей указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР 29 июня

1983 года. И еще один примеча-

тельный факт. В апреле 1984 го-

да, когда учителя школы прохо-

дили переаттестацию, аттеста-

ционная комиссия не просто при-

знала учительницу географии

Помыкалову «вполне соответ-

ствующей занимаемой должно-

сти», но еще сделала приписку в

документе: «Заслуживает по-

ощрения».

Наша гордость

Передо мной лежит книга. Это

энциклопедия - «Заслуженные

учителя Российской Федерации».

Уникальное и единственное из-

дание в России, которое вобрало

в себя 1188 статей, каждая из ко-

торых – это рассказ о заслужен-

ном учителе Челябинской обла-

сти. И я горжусь тем, что на стра-

ницах этого издания есть статья

и о моей замечательной и люби-

мой бабушке, учительнице гео-

графии – Помыкаловой Анне Ни-

колаевне. Я также думаю, что это

гордость не только моей семьи,

но и гордость школы, города, в

котором жила и работала моя ба-

бушка».

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива.

Заслуженный учитель школы РСФСР
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Поверка счетчиков —
это обязательная про-
цедура, проводимая в це-
лях подтверждения их
соответствия метрологи-
ческим характеристи-
кам, устанавливающая,
насколько точно счетчик
учитывает коммуналь-
ный ресурс. 

Если не провести ее,
то собственник квартиры
или дома будет платить за
потребленные ресурсы по

нормативам с повышаю-
щим коэффициентом.

Сроки поверки изна-
чально устанавливаются
заводом-изготовителем и
указываются на самом при-
боре. 

Поверкой занимается
сам собственник с при-
влечением специализиро-
ванных аккредитованных
организаций, согласно
ст.13 Федерального закона
от 26.06.2008 г. №102-ФЗ.

Дата следующей поверки
каждого счетчика, указана
в ежемесячных квитанциях
за оплату коммунальных
услуг и в личном кабинете
на сайте, через который пе-
редаются показания при-
боров учета воды. При этом
проводить поверку счетчи-
ков нужно до наступления
даты, указанной в качестве
срока поверки.

Одной из компаний, ус-
пешно осуществляющих
свою деятельность в Челя-
бинской области, является
Общество с ограниченной
ответственностью «Метро-
логическая служба «Проф-
ТехКом». Компания имеет
аттестат аккредитации, вы-
данный Федеральным
Агентством по техническо-
му регулированию и метро-
логии № RA.RU.312822 от
11.11.2019г., о чем свиде-
тельствует запись в Реест-
ре аккредитованных лиц.
Компания осуществляет

свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными
актами в области метроло-
гии, утвержденными мето-
диками и никогда не нару-
шает требований  норма-
тивной документации при
проведении поверки.

Поверка осуществ-
ляется без демонтажа и без
срыва контрольных пломб
переносными поверочны-
ми  установками (эталона-
ми). 

Работы по поверке осу-
ществляют инженеры-мет-
рологи, прошедшие обуче-
ние и профессиональную
переподготовку по про-
грамме "Специалист по
метрологии". 

Проводят работы толь-
ко высокоточным оборудо-
ванием не ниже третьего
класса.  Так же наши спе-
циалисты дают бесплат-
ные консультации собст-
венникам жилья по вопро-
сам эксплуатации и техни-

ческого обслуживания при-
боров учета. 

При оформлении за-
явки на поверку ИПУ воды
необходимо обсудить с
оператором:

- какой счетчик подле-
жит поверке/замене, - стои-
мость работ поверки/заме-
ны, - порядок оплаты.

При положительных ре-
зультатах поверки выдает-
ся «Акт выполненных ра-
бот по метрологической по-
верке ИПУ» и квитанция об
оплате. Данный Акт (копия)
в обязательном порядке
отдается собственником в
ресурсные организации,
предоставляющие услугу
подачи/подогрева воды, а
так же, по требованию в
Управляющую компанию
любым доступным спосо-
бом.

При необходимости,
собственник жилья может
обратиться к нашим спе-
циалистам по вопросу за-

мены прибора учета.
Данные о результатах

поверки вносятся в Феде-
ральный информацион-
ный фонд по обеспечению
единства измерений по
средствам ФГИС «АР-
ШИН» в течении 40 рабо-
чих дней. 

Обратившись в нашу
компанию, Вы гарантиро-
вано получите квалифици-
рованную услугу по повер-
ке приборов учета воды,
так же получите всю не-
обходимую вам информа-
цию от квалифицирован-
ных и доброжелательных
специалистов. 

Оформить заявку на
проведение поверки
можно по телефону 8-
912-329-20-50.

Важно! Каждый наш
специалист в обяза-
тельном порядке имеет
при себе удостовере-
ние.
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Алексей Текслер про-
вел заседание комис-
сии Госсовета РФ по

направлению «Экономика и
финансы.

Участники – представители
федеральных органов власти и
главы регионов России – обсуди-
ли эффект уже принятых анти-
санкционных мер поддержки, а
также возможное введение до-
полнительных инструментов. Об
этом сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

Со вступительным словом к
собравшимся обратился помощ-
ник Президента РФ, секретарь
Госсовета РФ Игорь Левитин. Он
напомнил, что Правительством
России уже принято около 200
мер поддержки. «Сегодня важно
понимать, как это повлияло на
субъекты, проанализировать эф-
фект, - уточнил он. – Многие ре-
шения принимаются также феде-
ральными органами государст-
венной власти. Регионы должны
оперативно отслеживать эту ин-
формацию».

Заместитель министра эконо-

мического развития РФ Сергей
Галкин доложил о принимаемых
мерах поддержки отраслей эко-
номики. Он отметил, что на дан-
ный момент в утвержденный
План входят 216 мер поддержки,
из них 111 уже реализуются. Ос-
новные мероприятия плана свя-
заны с обеспечением гибких
условий работы для бизнеса, по-
мощью системообразующим
предприятиям и малому бизнесу,
а также упрощением импорта
продукции.

- Часть мер мы уже включили
в утвержденный План, среди них
– льготные кредиты для МСП и
системообразующих предприя-
тий, поддержка туризма, упроще-
ние импортных процедур.
Остальные инициативы сейчас
прорабатываем. Мы вниматель-
но относимся ко всем предложе-
ниям, при этом регионам важно
оперативно доводить информа-
цию до предпринимателей и на-
селения, а также собирать обрат-
ную связь, чтобы обеспечить
своевременность и эффектив-
ность мер, - отметил Сергей Гал-

кин.
О решениях в сфере межбюд-

жетных отношений сообщил за-
меститель министра финансов
РФ Леонид Горнин. Он отметил,
что в настоящее время состояние
бюджетов всех регионов страны
остается устойчивым. «Сейчас
сложно спрогнозировать влияние
санкционных решений на доходы
каждого субъекта РФ, но, очевид-
но, что самая главная задача –
подойти ответственно, консерва-
тивно к накопленным резервам
субъектов РФ, - уточнил он. - По-
нятно, что сильно скорректируют-
ся и поступления в доходную
часть субъектов. Поэтому, не-
смотря на то, что сегодня ситуа-
ция стабильная, правительство
предлагает дополнительные ме-
ры, которые поддержат финансо-
вую стабильность бюджетов
субъектов».

В свою очередь Алексей Текс-
лер, как руководитель комиссии
Госсовета РФ по направлению
«Экономика и финансы», под-
черкнул, что перед комиссией
стояла задача сформировать по-

вестку на апрель. «Эта повестка
была отчасти нам задана, и мы с
ней согласны. Это вопрос доста-
точности программ льготного кре-
дитования, адаптация МСП к
уровню ключевой ставки, тариф-
ное регулирование, поддержка
занятости, логистика, поддержка
реальных доходов населения, се-
зонные вопросы. По итогам на-
шей совместной работы с колле-
гами из всех отраслевых комис-
сий мы сформировали ряд пред-
ложений, которые вынесем также
на рассмотрение штаба, который
возглавляет мэр Москвы Сергей
Собянин», - уточнил Алексей
Текслер. Он также озвучил пред-
ложения, сформированные ко-
миссией. 

- Льготное кредитование фе-
деральных системообразующих
предприятий, а также запуск ме-
ханизмов поддержки инвесткре-
дитования. «Для сферы промыш-
ленности по аналогии с програм-
мой для МСП эти механизмы
должны обеспечить стабильную
ставку по инвесткредитам, рав-
ную ставке по льготным кредитам
на оборотные средства, то есть
на уровне 11%, - уточнил Алексей
Текслер. - В сельском хозяйстве
механизм льготного инвесткре-
дита уже сформирован, но тре-
бует донастройки».

Адаптация МСП к новым уров-
ням ключевой ставки. «Необхо-
димо рассмотреть возможность
установления по льготным креди-
там внутри лимитов для банков
лимиты по территориям их при-
сутствия», - добавил губернатор.

Тарифное регулирование.
Предложения касаются льготно-
го кредитования, субсидирова-
ния регулируемых организаций, а
также возможности уточнения ин-
вестиционных программ, кото-
рые зачастую являются состав-
ной долей тарифов.

Поддержка занятости. «Не-
обходимо оперативно монито-
рить рынок труда и, если понадо-
бится, выделять дополнитель-
ные средства отдельным регио-
нам. Это направление сейчас
нужно постоянно держать в фо-

кусе внимания», - акцентировал
Алексей Текслер.

Логистика. Повышение про-
пускной способности наиболее
востребованных пунктов пере-
сечения границы, а также созда-
ние и развитие сети крупных
транспортно-логистических ком-
плексов в приграничных регио-
нах.

Поддержание уровня реаль-
ных доходов населения – индек-
сация заработных плат и допол-
нительных мер социальной под-
держки. «Очень важно провести
дополнительную индексацию
зарплат бюджетников, - отметил
Алексей Текслер. - На наш взгляд,
это потребует увеличения объе-
ма соответствующих дотаций ре-
гионам. Очень важно обратить
внимание на то, что обозначал
Президент РФ: приоритет соци-
альных выплат, пособий, пенсий,
повышение МРОТ и прожиточно-
го минимума. Мы также предла-
гаем компенсировать с феде-
рального уровня расходы регио-
нов по новым выплатам на детей
от 8 до 16 лет».

Развитие социального конт-
ракта. В частности, внесение из-
менений по его увеличению, со
100 тысяч до 250 тысяч рублей –
на ведение личного подсобного
хозяйства, с 250 тысяч до 350 ты-
сяч – на развитие индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности.

Поддержка туристической от-
расли. Возможность опережаю-
щего открытия программы осен-
не-зимнего туристического кеш-
бэка с целью переориентации ча-
сти турпотока с горячего сезона
и более равномерной загрузки
рекреационных мощностей, а
также авиационных и железнодо-
рожных линий.

Предоставление бюджетных
кредитов из федерального бюд-
жета на погашение коммерческой
задолженности муниципальных
образований.

Елена МАКСИМОВА. 
Фото m. gubernator74.ru.

Обсудили меры поддержки

ВЧелябинске прошел
Международный фо-
рум «Евразия-2022:

социально-гуманитарное про-
странство в эпоху глобализа-
ции и цифровизации». 

В работе форума в очной фор-
ме и онлайн принимают участие
почти 6000 ученых, преподавате-
лей, студентов, аспирантов рос-
сийских и зарубежных вузов,
представителей общественных
организаций, учреждений культу-
ры, медиасферы. Об этом со-
общает пресс-служба главы ре-
гиона. 

Приветствовал участников
форума губернатор Челябинской
области Алексей Текслер: «Для
меня большая честь открывать
такой представительный между-
народный форум. В целом наш
регион имеет внешние связи бо-
лее чем со 120 странами мира.
Очень важно продолжать актив-

ную работу в рамках Совета
глав регионов стран-участ-
ников ШОС. В свое время
Челябинская область стала
инициатором создания этой
структуры. Сегодня мы с
коллегами из других регио-
нов наших стран формиру-
ем новые механизмы и ин-
струменты для организации
эффективного взаимодей-
ствия с регионами стран
ШОС». 

Глава региона подчерк-
нул, что в экономическом
плане Челябинская область
прорабатывает подходы и
приоритеты, чтобы макси-
мально снизить риски при
переориентации товарных
потоков с Запада на Восток:
удалось диверсифициро-
вать экспорт по отраслям и
географии, обозначить
приоритеты в экономиче-

ском плане, в сотрудниче-
стве с международными
организациями и тради-
ционными объединения-
ми - ШОС, БРИКС, СНГ и
Евразийский экономиче-
ский союз.

Алексей Текслер от-
метил, что экономика - это
лишь одна грань много-
стороннего сотрудниче-
ства на евразийском про-
странстве. Поэтому про-
ведение форума на Юж-
ном Урале - знаковое со-
бытие в жизни региона.
Глава региона подчерк-
нул, что международная
коммуникационная пло-
щадка форума даст воз-
можность развивать еди-
ное социально-гумани-
тарное и цифровое про-
странство Евразии, рас-
ширить взаимодействие

в области образования, культуры,
науки и технологии, реализовать
особую миссию России как госу-
дарства, объединяющего Европу
и Азию. 

На протяжении трех дней фо-
рума работали тематические
площадки на базе ведущих вузов
Челябинской области. Алексей
Текслер отметил, что рекоменда-
ции по итогам работы форума ля-
гут в основу Декларации о пер-
спективах развития новых соци-
ально-экономических связей
между Западом и Востоком, о со-
циальной сплоченности и мир-
ном сосуществовании. «Этот зна-
ковый документ будет подписан
в завершающий день форума.
Желаю участникам и гостям ус-
пешной и плодотворной работы»,
- обозначил губернатор.

Виктор ВОЛИН. 
Фото: m.gubernator74.ru.

Знаковое событиеu ВЕСТИ РЕГИОНА



ПРОДАЁТСЯ

4двухкомнатная квартира,
45 кв. м, высота потолков
2,8 м, г. Сатка, в районе
дворца Магнезит. Тел. 8-
919-314-02-08
4однокомнатная квартира
или меняю на небольшой
дом с удобствами. Г. Юрю-
зань, ул. Гагарина,  д. 13.
Т. 8-982-358-09-86
4дом  в районе Сосновки,
г. Юрюзань, центр, вода,
скважина ,канализация. Т.
8-982-314-20-85
4жилой дом, имеются на-
дворные постройки, баня,
летний водопровод.  Г.
Усть-Катав, ул. Гнусарева,
д. 106. Т. 8-919-346-22-08.
4жилой дом, площадь 40
кв.м., участок 6 соток, ме-
сто ровное. Новая баня,
постройки, теплица, на-
саждения. Рядом дом под
дачу, участок 6 соток –
возможно под постройку
дома. Г. Усть-Катав, ул.
Красных Партизан (р-н
вокзала).
Т. 8-919-304-13-81
4жилой дом 5х9 с земель-
ным участком в центре,
имеется газовое отопле-
ние, скважина, баня, теп-
лица, садовые насажде-
ния. Возможен обмен на
квартиру. Также продается
картофель на еду. Г. Усть-
Катав.
Т. 8-919-343-90-70.
4дом (площадь 40 кв. м.)
в связи с переездом. Уча-
сток 7 соток, своя скважи-
на, новая баня c комнатой
отдыха,  на берегу реки
Юрюзань.  Поселок Вязо-
вая. Цена 700 т. руб., с ре-
альным покупателем воз-
можен торг.
Т. 8-919-329-00-25
4земельный участок (5,5
соток) с домом под дачу,
постройками, теплицами.
Возможно под строитель-
ство нового дома. Г. Усть-
Катав, ул. Гнусарева, д. 84.
Т. 8-919-110-27-86
4дрова березовые коло-
тые с доставкой: «Газель»
цена 5500 руб., КАМаз –
18000 руб.
Т. 8-912-326-08-83

КУПЛЮ

4Куплю холодильники,
стиральные машины, газо-
вые плиты.
Т. 8-919-407-86-01

СДАЕТСЯ

4трехкомнатная квартира
в центре с мебелью и тех-
никой на длительный срок.
Т. 8-912-326-09-77
4 двухкомнатная квартира

в центре, на длительный
срок. г. Усть-Катав.
Т. 8-982-303-96-87
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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);
ул. Ленина, д. 38, маг. “ПЯТЕРОЧКА”, сек. 4 “Го-
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.

Стоимость одного объявления, объемом не более 15 слов, составляет 100 рублей за 1 выход, объявление в рамке - 150 руб. 8
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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

СРОЧНО КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ!

БЕРУ БИТЫЕ, ЦЕЛЫЕ,
НЕИСПРАВНЫЕ С ЛЮ-

БОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
ОСМОТР И ДЕНЬГИ В
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ,
ДОСТАВКА МОИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Т. 8-982-302-70-37 

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

4Срочно пристраиваются
две девочки-кошечки, воз-
раст примерно 1,5 месяца.
Их нашли в пакете в мага-
зине Магнит. Чистенькие,
от домашней кошки, не ху-
дые, блох нет. Пока на пе-
редержке. Т. 8-912-778-30-
08, 8-982-302-98-08  

4Ищем дом для трех се-
стричек, которым нужна
забота и внимание! Воз-
раст 2,5 мес., очень само-
стоятельные, к лотку при-
учены, игривые активные
непоседы. Г. Усть-Катав 
Т. 8-919-350-90-88  

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

4Разберу и вывезу ста-
рые постройки, дома.
Т. 8-912-307-06-97 Андрей
4Уничтожение клопов,
тараканов, блох и других
насекомых.
Т. 8-903-08-95-334
4Реставрация ванн. Без
демонтажа. Быстро каче-
ственно. Гарантия.
Т. 8-903-089-53-34
4Изготовим и установим
ворота, заборы, навесы и
другие надворные по-
стройки.
Т. 8-922-71-70-704,
8-982-365-10-30

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 машин-
автоматов, эл. плит, мик-

роволновых печей.
Гарантия, качество, боль-

шой опыт работы,
г. Трёхгорный, г. Юрюзань.

Продажа зап. частей в нали-
чии и под заказ; покупка б/у
стиральных машин, микро-
волновых печей. Короткие

сроки 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

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,

КОЧЕГАРЫ, СОРТИ-
РОВЩИКИ

(СОРТИРОВЩИЦЫ).
Питание + прожива-
ние. Место работы:

Чел. обл., г. Копейск,
з/п от 15 тыс. руб.

в месяц.
Т. 8-900-084-83-62

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

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»
Спецодежда: костюмы,

брюки и куртки камуфли-
рованные,  шапки,

бейсболки
Обувь домашняя,

весенняя
непромокаемая «Эва»

Новое поступление муж-
ских и женских кроссовок 

на сезон весна-лето. 
Ждем за покупками! ТК
«Эдельвейс», 2 этаж,

секция 26

4Продам кур-молодок це-
на 450 руб., доставка. 
Т. 8-919-327-36-43,
8-996-230-14-06
4Продам теленка возраст
1 месяц, г. Юрюзань 
Т. 8-982-104-28-53
4Продам новую инвалид-
ную коляску. Г.Усть-Катав,
т. 8-912-895-27-29
4Продам недорого: но-
утбук Lenovo E330, б/у 3
года. Планшет Sony б/у 3
года.Все в рабочем со-
стоянии.
Т. 8-919-110-27-86

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

Строительство домов,
бань, заборов. 

Внутренний ремонт
частных домов. 
Ремонт крыш.

Т. 8-919-124-73-52 

Продам огород в с/о
«Красногорец», участок
602 (г. Трехгорный). Пло-
щадь 450 кв. м., летний
домик 18 кв. м., 2 тепли-
цы, яблони, смородина,
емкости для воды 5 и 2

куба. Цена 40т. руб. ЛЭП
рядом. Т. 8-912-772-12-
14. При обращении в
WhatsApp отправлю

фото. Звонить
после 17 часов

РЕКЛАМАВ
ГАЗЕТЕ:

Тел:8-919-344-90-90
www.sv-uk.ru

На дороге Катав-Ива-
новск – Юрюзань была
утеряна траверса для
подъема машины (же-
лезная с 4-мя крюками,
цвет красный грунт). На-
шедшего прошу позво-

нить по тел.:
8-912-405-86-40

Александр.

Сдаются или продают-
ся  помещения от 12 до

200 кв м в
ТОЦ «Нагорный»

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

площадью 130 кв м на
первом этаже в центре
под кафе, бар, фитнес
зал или любое другое

учреждение
для бизнеса.

Т. 8-912-896-21-85
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Тел: 8-919-344-90-90

www.sv-uk.ru
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