
uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челя-

бинской области

Алексей Текслер

обсудил с уполномо-

ченным по правам

предпринимателей ре-

гиона Александром Гон-

чаровым вопросы под-

держки бизнеса. 

Алексей Текслер отме-

тил, что в связи с вводом

экономических санкций

повестка поддержки биз-

неса особенно актуальна.

Об этом сообщает пресс-

служба главы региона. 

- Наша общая задача - по-

мочь адаптироваться биз-

несу к текущим реалиям,

проявлять гибкость, ис-

пользовать все потенци-

альные возможности для

развития, - уточнил губер-

натор. - На первый план

выходят вопросы импор-

тозамещения. Бизнес ак-

тивно включился в эту ра-

боту. Нам важно действо-

вать вместе, синхронно.

Мы увеличили объем фи-

нансирования по мерам

поддержки в три раза. И

это только региональная

составляющая. Важно

предлагать те меры, ко-

торые приносят резуль-

тат». Александр Гончаров

выразил благодарность

главе региона и экономи-

ческому блоку правитель-

ству области за взаимо-

действие и оперативное

принятие решений по

поддержке бизнеса, как в

нынешний период, так и

во время пандемии.

Он проинформировал

губернатора об итогах

деятельности института

Уполномоченного в 2021

году. Всего в адрес биз-

нес-омбудсмена поступи-

ло 603 обращения. По бо-

лее 70% обращений, на-

рушения по которым под-

твердились, заявители

восстановлены в правах.

«Сумма средств, полу-

ченных предпринимате-

лями или не взысканных

с них в результате восста-

новления нарушенных

прав при содействии

Уполномоченного, соста-

вила более двух милли-

ардов рублей, - уточнил

бизнес-омбудсмен.

Среди основных про-

блем, которые были озву-

чены предпринимателями

в ушедшем году: рост цен

производителей, тари-

фов, ограничительные

меры, связанные с панде-

мией коронавируса, нало-

говая и неналоговая на-

грузка,недостаток квали-

фицированных кадров,

снижение спроса.

Среди основных задач

и планов в деятельности

института Уполномочен-

ного Александр Гончаров

выделил мониторинг со-

стояния бизнеса и эф-

фективности мер под-

держки, выработку пред-

ложений по совершен-

ствованию нормативной

базы, восстановление в

правах заявителей при

выявлении нарушений их

прав, а также проработку

законодательных инициа-

тив.

В свою очередь, глава

региона напомнил, что по

итогам прошлогоднего ин-

вестиционного нацио-

нального рейтинга

область с 25-го места

поднялась на 9-е. «Это

серьезный рывок, но де-

вятое место - не первое,

а значит, нам есть над

чем работать», - резюми-

ровал Алексей Текслер.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото:m.gubernator74.ru. 
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Н
есколько тысяч Катав-

Ивановцев собрались

на митинг в честь Дня

Победы. 

Девятого мая в Катав-Ивановске

прошел митинг, посвященный 77-

й годовщине Победы в Великой

Отечестве войне.

Начался торжественный митинг

с шествия колонн предприятий и

организаций города. Нарядные

коллективы города прошли на

площадь Катав-Ивановска.

Главным гостем праздника стал

ветеран Великой Отечественной

Войны - Наил Касимович Хафи-

зов. Он проехал на раритетном

автомобиле по площади города

прямо к сцене, где уже его ждали

горожане. За ним следовала ко-

лонна Бессмертного полка. Люди

с фотографиями своих родствен-

ников-героев прошлись от храма

Иоанна Предтечи, где прошла

служба и божественная литургия

в честь погибших в годы Великой

Отечественной войны.

Открыл митинг, посвященный

77-й годовщине Великой Победы,

военный комиссар Катав-Иванов-

ского района Владимир Галкин.

С поздравительной речью перед

ветеранами и горожанами высту-

пили глава Катав-Ивановского

района Николай Шиманович,

председатель Собрания депута-

тов муниципалитета Александр

Васильев, глава Катав-Иванов-

ска Андрей Елисеев, председа-

тель совета депутатов города Га-

лина Федосеева, представитель

молодежи города, ученица 1-й

школы Валентина Вознесенская.

Жители от души поздравляли ве-

теранов и тружеников тыла, да-

рили им гвоздики и говорили сло-

ва благодарности. После митинга

все отправились в сквер Победы. 

Ирина РЫНДИНА, 

пресс-секретарь главы

Катав-Ивановского района. 

О поддержке бизнеса в регионе uОБЩЕСТВО
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Вэтом году, 19 мая, испол-
нилось 100 лет со дня
создания Всесоюзной

пионерской организации им. В.
И. Ленина. 
Это знаковое событие в истории

нашей страны. Пионерское дви-

жение просуществовало почти

70 лет и, несмотря на то, что оно

было упразднено 30 лет назад,

многие молодые люди, рассмат-

ривая старые фотографии,

узнают пионеров не только по

красным галстукам и белым ру-

башкам, но и по лицам родных

им людей: бабушек, дедушек,

других родственников. История

пионерской организации – это

веха на пути к осмыслению не

просто феномена организован-

ного детства, его значения в ис-

тории страны, отечественной пе-

дагогики, но и в историю людских

судеб.

Первые пионерские отряды,

объединявшие детей рабочих и

крестьян, были созданы при ком-

сомольских ячейках фабрик, за-

водов и других учреждений. В

конце 1921 года ЦК РКСМ создал

специальную комиссию по раз-

работке программы деятельно-

сти новой детской организации,

участие в работе комиссии при-

нимала Н. К. Крупская. Трина-

дцатого февраля 1922 года в

Москве Михаил Стремяков орга-

низовал при бывшей типографии

на Красной Пресне отряд, кото-

рый стал первым пионерским

отрядом, а 19 мая 1922 года - 2-

я Всероссийская конференция

комсомола приняла решение о

повсеместном создании пионер-

ских отрядов. 

В октябре 1922 года 5-й Все-

российский съезд РКСМ поста-

новил объединить все пионер-

ские отряды, в коммунистиче-

скую организацию детей «Юные

пионеры имени Спартака».

После смерти Ленина, в 1924 го-

ду - решением ЦК комсомола

пионерской организации было

присвоено имя В. И. Ленина. С

марта 1926 года - Пионерская

организация стала называться -

Всесоюзная пионерская органи-

зация им. В. И. Ленина. Через

архивные документы, личные

воспоминания самих пионеров,

вожатых и педагогов мы узнаём,

как зарождалась пионерия в на-

ших краях. Одним из таких вос-

поминаний с нашей газетой по-

делилась сотрудник городского

музея Юрюзани Наталья Плеха-

нова. 

- Наше пионерское детство было

счастливым и беззаботным, - пи-

шет нам Наталья Плеханова. – У

нас, пионеров 50х-60-х годов

прошлого века воспоминания о

детстве вызывают улыбку и чув-

ство ностальгии. 

В ряды пионеров я вступила в

третьем классе, мне исполни-

лось тогда десять лет. Принима-

ли в пионерию на торжественном

собрании в канун праздника 7

ноября – Дня Великого Октября.

Я помню, как мы произносили

слова пионерской клятвы, и

очень боялись забыть от волне-

ния хоть слово. Вожатые повяза-

ли нам на шею красные галстуки.

Наш пионерский отряд 4-а клас-

са был очень дружным, это мы

доказали всей последующей

жизнью, собираемся вместе до

сих пор несколько раз в год.

Вспоминаются мне отрядные и

дружинные сборы. Тогда велась

большая работа в отрядах, они

делились на звенья, соревнова-

лись между собой. Мы учились

работать в коллективе, учились

быть самостоятельными. К тому

жепионерская организация вос-

питывала лидерские качества.  

Мы собирали металлолом и ма-

кулатуру с начальных классов.

Тащили разные железяки, если

были слишком тяжелые, везли

на санках, помогая друг другу.

Потом подводились итоги по сбо-

ру металлолома, и каждый из нас

хотел, чтобы именно его отряд

оказался в лидерах. Мы всегда

со смехом вспоминаем забавный

случай, когда одна пионерка при-

тащила и сдала на металлолом

свою кровать. Когда ее мама

узнала об этом, девочке попало

за этот поступок.

Очень хорошо в то время была

поставлена шефская работа.

Комсомольские группы брали

шефство над пионерскими отря-

дами под девизом: «Комсомоль-

скую заботу каждому отряду», а

пионеры работали вожатыми в

октябрятской звездочке. Я вспо-

минаю, как в пятом классе была

вожатой, а с восьмого – вожатой

в пионерском подшефном отря-

де.  Мы со своими подопечными

собирались после уроков, читали

книги, обсуждали их, ходили вме-

сте на экскурсии и в кино, вели

кружки у малышей. Хорошо была

поставлена тимуровская работа,

мы помогали пожилым людям и

ветеранам. Собирали их воспо-

минания. Как здорово, что эта

традиция сейчас возрождается в

виде волонтерского движения. 

Субботники проводились часто.

Еще мы много занимались с от-

стающими учениками, каждую

неделю дружно драили парты, а

дежурные мыли пол в классе

каждый день. Санитары в звене

проверяли, чтоб были чистыми

руки, учебники и тетради. А

звеньевые проверяли выполне-

ние домашних заданий. Очень

серьезно мы относились к по-

ручениям в отряде и звене. От-

читывались на совете отряда о

своей работе. 

В нашей школе были очень

сильные традиции: школьный

музей, поисковая краеведческая

работа, однодневные и много-

дневные походы с экспедицион-

ными заданиями, слеты, вечера

выпускников, большая переписка

с выпускниками и друзьями шко-

лы. Оформляли дружинные и от-

рядные дневники, которые потом

хранились в музее. Много читали

книг о пионерах-героях, знали их

подвиги.

Уже будучи комсомолкой, я бы-

ла отрядной вожатой. Наверно,

эта работа стала важным шагом

к моей будущей профессии учи-

теля.

Сразу после окончания школы

я год проработала старшей пио-

нервожатой в родной школе. И

хотя прошел уже 51год, я хорошо

помню те прекрасные времена.

В сентябре почти все отряды от-

правлялись в однодневные или

двухдневные походы. Потом тра-

диционно проходил на Сосновой

горе дружинный пионерский сбор

«Вспомним нынешнее лето». 

Пионеры оформляли альбомы

по результатам летних походов,

выпускали газеты с воспомина-

ниями одноклассников о прове-

денных каникулах, готовили иг-

ры. Кстати, в то далекое уже от

нас время, дети редко ездили на

море, это было роскошью, а в

основном все отдыхали в люби-

мом загородном лагере «Золотой

родник». Заканчивался дружин-

ный сбор огромным костром.

Второго октября проходила Все-

союзная радиолинейка, где отря-

дам вручались краеведческие за-

дания на год и наряд на трудовой

десант. Очень тепло поздравля-

ли учителей с их праздником.

Выпускали газеты о них и вруча-

ли огромный торт. Деньги на торт

зарабатывали сами. Готовили

также концерт для учителей. 

При совете дружины в течение

года работала «Школа будущего

пионера». Октябрят знакомили с

историей пионерии, пионерами-

героями, символикой, атрибути-

кой, законами пионеров. Лучших

октябрят принимали в пионеры у

памятника В.И. Ленина 22 апре-

ля.  День этот начинался с Ле-

нинского рассвета.

Тесная дружба связывала шко-

лу с заводом. Комсомольцы за-

вода организовывали походы и

экскурсии. Мы часто бывали у

шефов завода в цехах с концер-

тами. А шефы дарили детям кни-

ги, торты, конфеты. А сколько

было радости, если шефы выде-

ляли автобус для поездки в 

город Сатку или в Златоуст в му-

зей. Много было с шефами похо-

дов, поездок, встреч, классных

часов.

Проводились в пионерской дру-

жине сборы, интересные встре-

чи, КВНы.  Мне очень запомнил-

ся городской КВН «Как я был са-

мостоятельным» с домашним за-

данием «Школа ждет комиссию».

Разве можно забыть задорного

капитана команды Костю Вол-

ченко из 7в и прекрасного баяни-

ста Володю Малахова из 7-а. Мы

заняли первое место и кричали

тогда до хрипоты «Ура!» 

В пионерской дружине и отря-

дах были свои пионерские день-

ги, заработанные на сборе ме-

таллолома и макулатуры. Часть

мы перечисляли в фонд строя-

щегося Дворца пионеров на Чу-

котке. И мы верили, что он там

нужен и обязательно будет по-

строен. Отправляли посылки де-

тям Вьетнама. С огромным удо-

вольствием участвовали в «Зар-

нице» и туристическом слете.

Умение работать вместе, в кол-

лективе, а также искренность,

патриотизм, преданность делу,

порядочность и трудолюбие от-

личали ребят того времени. 

Проработав год, я по комсо-

мольской путевке поступила в

педагогический институт, позже

мне приходили пачки писем от

моих милых подопечных пионе-

ров. Наверно, их поддержка и ве-

ра в меня, помогла мне стать пе-

дагогом. Прошло уже больше пя-

тидесяти лет, как я работала

старшей пионервожатой, но я с

удовольствием вспоминаю свое

пионерское детство и вожатскую

юность. Надеюсь, что славный

юбилей 100-летия пионерии 19

мая 2022 года мы отметим до-

стойно. Нам, пионерам прошлого

века, есть, что вспомнить.

Ольга ШКЕРИНА. 
Фото из архива Натальи

ПЛЕХАНОВОЙ.

Мое пионерское детство
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Дорогие друзья! В этом номере газеты мы представляем вам ещё шестерых участниц конкурса «Краса ненаглядная».

Это наши последние конкурсантки. Конкурс приближается к финалу, его итоги мы подведём на празднике, посвящен-

ном 15-летнему юбилею газеты «Среди вершин». Только от вас зависит, кто станет победительницей конкурса и полу-

чит ценный приз. Поэтому голосуйте активнее на сайте газеты и в наших соцсетях. 

Праздничное мероприятие состоится в субботу, 28 мая, в нагорной части города Усть-Катава, возле ТЦ «Эдельвейс».

Жителей города и гостей ждёт концертная программа, тест-драйв и другие развлечения. На празднике можно будет

проголосовать за участниц конкурса «Краса ненаглядная», порадовать себя и детей сладостями, отведать приготов-

ленный в казане плов и шашлык. 

Можно будет также посетить ТЦ «Эдельвейс» и сделать покупки к летнему сезону для всей семьи. Программа праздни-

ка будет размещена на сайте газеты и в наших соцсетях. 

Заходите на сайт и в соцсети нашей газеты. Там вы сможете узнать много интересного, нужного и полезного, в том

числе и все новости о конкурсе «Краса ненаглядная». 

Татьяна Кузнецова, 33 года. Усть-Катав. 

Счастливая мама счастливого сыночка. Есть собственный бизнес.

Как говорит сама Татьяна: «Люблю жизнь и людей». Татьяна счи-

тает, что все, что ни делается, всё к лучшему. А ещё, что по жизни

нужно идти с улыбкой, потому, что мы рождены, чтобы быть

счастливыми. 

Юлия Хайрзаманова, 30 лет. Трехгорный. 

Работает на ФГУП «ПСЗ». У Юлии прекрасный муж и два малень-

ких сыночка. Это и есть её богатство. Сейчас Юлия находится в

декретном отпуске со вторым сыном. Занимается дома своим лю-

бимым делом – маникюр. Считает, что маникюр – лучшая терапия

для женской души. 

Анастасия Мурзина, 36 лет. Трёхгорный. 

Анастасия работает на «ПСЗ». Увлекается спортом. Занимается в

тренажёрном зале уже три года. Также очень любит ездить на ве-

лосипеде и плавать в бассейне. Её пристрастие  - готовить вкус-

ную еду, которую она красиво подаёт на стол. Анастасия воспиты-

вает сына, с которым обожает проводить время. Еще одна

страсть Анастасии - чтение книг.

Юлия Салимова, 42 года, г. Трёхгорный. 

Мама двух замечательных детишек - сына и дочки. Мастер-тренер

перманентного макияжа в  Трёхгорном и Юрюзани. Предана кра-

соте во всех смыслах, так как выполнила за три года более 3000

работ. Дарить позитивные эмоции и радовать женщин - смысл

жизни Юлии. Каждый день она посвящает работе. Она - человек,

который делает мир чуточку лучше!

Кузнецова Екатерина, 18 лет. Юрюзань. 

Екатерина увлекается чтением, хорошо рисует, её работы прини-

мали участие в конкурсах. Катя несколько раз становилась моде-

лью для фото на каталоги одежды. Она делает хорошие фотогра-

фии природы. Екатерина очень ответственная, исполнительная и

творческая личность, никогда не отказывает в помощи. 

Наталья Котова, 45 лет. Юрюзань. 

Наталья - очень позитивный человек, добрая, отзывчивая любит

помогать людям и животным. Обожает спорт. Родилась и выросла

в городе Магнитогорске. Сейчас живёт в Юрюзани. Мама замеча-

тельных дочерей - Дарьи и Варвары. Предпочитает активный от-

дых в компании друзей. Мечтает выучиться на массажиста.
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У
сть-Катав снова стал ме-

стом притяжения для по-

клонников волейбола.

Здесь прошли финальные иг-

ры областного Чемпионата по

волейболу. 

На соревнования, которые про-

ходили в течение четырех дней,

съехались сильнейшие команды

Южного Урала. За звание чем-

пионов сражались десять муж-

ских команд из Челябинска, Маг-

нитогорска, Троицкого района,

Копейска, Чебаркуля, Озёрска,

Вишневогорска, Миасса и Усть-

Катава. Причем южноуральскую

столицу представляли сразу две

команды – СШОР-12 и ЮУрГТК.

Соревнования проходили на

двух площадках - в спортзале

УКВЗ и в городском Спортивно-

оздоровительном комплексе.

Команды были разделены на две

подгруппы. 

Праздник волейбола начался с

традиционного парада участни-

ков финала чемпионата области.

После торжественного построе-

ния и прозвучавшего Гимна РФ

мероприятие открыл председа-

тель Федерации волейбола УК-

ГО, тренер-преподаватель  Алек-

сандр Логинов. Далее спортсме-

нов и болельщиков приветство-

вал глава Усть-Катавского город-

ского округа Сергей Семков.

- Рады вновь встречать гостей

на территории Усть-Катавского

округа, - обратился к собравшим-

ся Сергей Диодорович. – Хочу

сказать большое спасибо Феде-

рации волейбола Челябинской

области за то, что не забывают

наш округ и часто проводят по-

добные масштабные соревнова-

ния именно у нас. Поэтому не

удивительно, что многие участ-

ники команд уже хорошо знают

город. Надеемся на дальнейшее

взаимное сотрудничество с

областной Федерацией. В Усть-

Катаве этот вид спорта очень лю-

бят и уже более полувека под-

держивают богатые волейболь-

ные традиции. Волейболом за-

нимаются люди всех возрастов,

есть детские, юношеские и вете-

ранские команды. Смотрел пер-

вые состоявшиеся встречи, хочу

отметить очень высокий уровень

спортсменов, а это значит, что

борьба будет зрелищной, игры

очень интересными. Желаю всем

командам успехов. И пусть побе-

дят сильнейшие!

Председатель областной Фе-

дерации волейбола и главный

судья чемпионата Александр Су-

харев также присоединился к по-

желаниям. Затем слово для при-

ветствия предоставили предсе-

дателю Собрания депутатов УК-

ГО Сергею Пульдяеву.

- Добрый день, уважаемые

участники, болельщики, гости на-

шего города! Во-   первых, хочу

поздравить женскую волейболь-

ную команду Усть-Катава, брон-

зовых призеров Чемпионата

области, финал которого прохо-

дил неделю назад в Кыштыме. А

также  поблагодарить тренера

женской сборной - Ирину Ива-

новну Колмогорцеву, - отметил в

своей речи Сергей Николаевич.

– Присоединяюсь к словам Сер-

гея Диодорович о том, что мы

всегда рады встречать всех

спортсменов, гостей нашего го-

рода. Спасибо Федерации  во-

лейбола Челябинской области за

внимание к нашему округу.

Участникам желаю спортивной

злости и упорной борьбы. Пусть

победят сильнейшие! 

Кстати, и глава Усть-Катавского

округа, и председатель Собрания

депутатов являются ветеранами

волейбола. Поэтому и Сергея

Семкова, и Сергея Пульдяева

нередко можно увидеть на во-

лейбольных соревнованиях в

зрительном зале среди болель-

щиков.    

Победы сильнейшим пожелала

и индивидуальный предпринима-

тель Ирина Зотова,  представ-

ляющая в Усть-Катаве крупную

сеть доставок пиццы и роллов

Sushi Moji. Также Ирина вручила

спортсменам сертификаты на

бесплатное питание от Sushi Mo-

ji. И, уже по традиции, ритм

играм чемпионата своими зажи-

гательными номерами задали

усть-катавские чирлидеры, вос-

питанницы Ирины Олейник, не-

однократные победительницы

соревнований по черлидингу и

чир-спорту - группа «Force» и

юные подопечные тренера-пре-

подавателя Кристины Козионо-

вой.    

Первыми соперниками для

усть-катавских волейболистов

стали спортсмены из Троицкого

района. Наши ребята открыли

счет в первой партии и сразу по-

шли в значительный отрыв от

троичан. Немного обескуражен-

ные таким раскладной гости, при

счете 11:17 взяли первый тайм-

аут. Однако после него ситуация

для троицких волейболистов не

особо изменилась, и они вынуж-

дены были взять второй перерыв

при счете 12:21. Видимо настав-

ления тренера повлияли на

дальнейшую игру гостей и им

удалось отбить в свою пользу

шесть мячей, но на исход встре-

чи это все равно не повлияло.

Так, первая партия осталась за

хозяевами площадки 25:18, 1:0.

Вторая партия также началась

с отличных подач устькатавцев.

Представителям Троицка явно

не хотелось снова остаться да-

леко позади и на этот раз они

рьяно ринулись в бой. Команды

шли мяч в мяч, а при счете 6:6

гостям удалось вырваться впе-

ред, но недолго они чувствовали

себя лидерами. Усть-катавские

парни собрались и изменили

цифры на табло в свою пользу

14:11
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Когда гости опять начали наго-

нять упущенные мячи и в итоге

сравняли счет, стало понятно,

что эта партия обещает быть по-

настоящему «жаркой», а ее ис-

ход интригующим. Следующий

отрезок времени команды снова

шли очко в очко, не желая усту-

пить друг другу ни одного мяча.

Сменяющийся счет на электрон-

ном экране 24:24, затем 25:25,

26:26, и так до 29:29 держал бо-

лельщиков, спортсменов и тре-

неров в напряжении. При счете

30:29 на бумажном табло закон-

чились цифры. Все присутствую-

щие замерли, а в следующий мо-

мент зал буквально взорвался от

криков зрителей и усть-катавских

волейболистов! Счет 31:29, 2:0 -

в пользу хозяев! Вот это да! Чест-

но признаться, такой яростной

борьбы и подобного исхода в

партии я еще не видела!      

К огорчению болельщиков

команды Усть-Катава, далее уда-

ча предательски отвернулась от

наших парней. С самого начала

третьей партии игра у них не за-

далась. Вероятно, троичане «на-

щупали» какие-то слабые места

в игре хозяев площадки. За весь

период устькатавцам так и не

удалось даже сравнять счёт, и

партия осталась за гостями

25:20, 1:2. 

В следующем сете хозяева бы-

ли настроены решительно и не-

которое время удерживали не-

большое преимущество. Но при

счете 10:8 что-то у них опять по-

шло не так. Представители

Троицке будто отомстили за пер-

вую проигранную партию, окон-

чив ее тем же счетом, только в

свою пользу 25:18.  В итоге - 2:2

и команды вышли на тай-брейк.

Решающая, пятая партия, стар-

товала не в пользу усть-катав-

ской сборной, но все же ребята

сравняли счет, потом немного

оторвались. После того, как

спортсмены поменялись полями

при счете 8:7, команды снова по-

шли мяч в мяч. Надежда на по-

беду в игре была, болельщики

замерли, держа «кулачки» за

команду Усть-Катава. Однако от-

дать этот матч, в планы троичан

не входило, и они буквально вы-

рвали победу у хозяев. Итог –

17:15 и 3:2 в пользу гостей.  

На следующий день устькатав-

цам предстояли две игры. И обе

встречи – сначала с Вишнево-

горском, а затем с челябинской

командой СШОР-12 закончились

с одинаковым счетом и успехом

наших волейболистов 3:0.

Далее наши ребята встрети-

лись на игровом поле с волейбо-

листами не менее сильными,

чем троицкие - командой из Ко-

пейска. Борьба была напряжен-

ной, тяжелой. Как не старались

наши парни, но одолеть этих со-

перников они не смогли. Матч за-

вершился 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, сборная Усть-Ка-

тава заняла третье место в своей

подгруппе и теперь ей предстоя-

ла борьба только за пятое или

шестое место. К радости болель-

щиков, наши парни выиграли

матч с командой из Миасса со

счетом 3:0 и вошли в пятёрку

лучших. 

Что касается других команд,

то в итоге четырёхдневной упор-

ной борьбы в чемпионате обла-

сти по волейболу места распре-

делились следующим образом –

на десятой позиции представи-

тели Озёрска, девятыми стали

челябинцы СШОР-12, восьмыми

– представители Вишневогорска,

седьмыми – чебаркульцы, на ше-

стом месте команда Миасса, на

пятом – сборная Усть-Катава,

четвёртая позиция у магнитогор-

цев.      

Бронзовым призёром стала

челябинская команда ЮУрГТК.

Отмечу, что в составе этого кол-

лектива играл Андрей Хлюпин,

выпускник Усть-Катавской Дет-

ско-юношеской спортивной шко-

лы, бывший воспитанник трене-

ра-преподавателя, чемпиона ми-

ра по волейболу среди ветера-

нов - Андрея Юрина.

Представители Троицкого рай-

она заняли второе место, а обла-

дателями золотых  медалей и

звания чемпионов области стали

волейболисты из Копейска. 

В церемонии награждения

приняли участие глава Усть-Ка-

тавского городского округа Сер-

гей Семков, директор Спортив-

но-оздоровительного комплекса

Анатолий Усик, председатель Фе-

дерации волейбола УКГО, тре-

нер-преподаватель  Александр

Логинов, председатель област-

ной Федерации волейбола и

главный судья чемпионата Алек-

сандр Сухарев и представитель

судейской коллегии.

- Уважаемые участники Чемпио-

ната! Спасибо за четыре дня

праздника волейбола, за краси-

вые и зрелищные игры, - обра-

тился к спортсменам глава окру-

га. – Всегда будем рады встре-

чать вас в нашем городе и в

дальнейшем. Поздравляю побе-

дителей и призеров! Успехов вам

в жизни и спорте!

- Поздравляю с завершением

Чемпионата области среди муж-

ских команд, - присоединился к

поздравлениям главный судья. –

Я рад, что второй год участников

финальных игр областного Чем-

пионата принимает Усть-Катав.

И второй год организация сорев-

нований проходит на высочай-

шем уровне, благодаря адми-

нистрации города в лице главы

Сергея Диодоровича Семкова.

Славно, что в этом гостеприим-

ном городе очень любят, ценят и

развивают волейбол. Также при-

ятно в этом году видеть новую

тройку лидеров, поздравляю вас

с этим, и до встречи в следую-

щем сезоне! 

Победители и призеры были удо-

стоены кубков, медалей и грамот

соответствующего достоинства.

Статуэтками «золотых» волейбо-

листов отметили и лучших игро-

ков команд. В усть-катавской

команде им стал капитан сбор-

ной - Владимир Семёнов.  

Действительно, так же, как и в

прошлом году, получился настоя-

щий праздник волейбола. За-

мечательно, что он снова прохо-

дил в Усть-Катаве и доставил

большое удовольствие всем по-

клонникам этого вида спорта. К

тому же, до этого очень порадо-

вали завоеванной неделю назад

«бронзой» девушки из женской

сборной. И ничего, что наша

мужская команда не оказалась

на сей раз на пьедестале почета.

Это не повод расстраиваться,

ведь впереди Кубок области и

следующий Чемпионат. Уверена,

что победа будет обязательно за

усть-катавскими волейболиста-

ми. Болеем за наших! 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора
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В
семейном архиве Ак-

шенцевых–Шалышки-

ных хранятся фотогра-

фии и воспоминания деда и

прадеда Михаила Дмитриеви-

ча Акшенцева, родившегося в

1928 году. 

- Когда началась Великая Отече-

ственная война, Михаилу было

всего 13 лет, говорит сотрудник

Юрюзанского городского музея

Наталья Плеханова. -  У Михаила

Дмитриевича было трудное во-

енное детство и тяжелая юность.

Всю войну он проработал на за-

воде, был прекрасным сварщи-

ком. О нем, о его трудовых успе-

хах не раз писали в районной га-

зете. Но есть в биографии Ми-

хаила Дмитриевича три года жиз-

ни, о которых он не любил вспо-

минать. Он боролся с бандами

националистов - бандеровцев с

1948 по 1952 год. 

Три года на передовой, порой

с невидимым врагом, который

стрелял в спину. Вот что в своих

воспоминаниях еще при жизни

писал Михаил Дмитриевич:

«Очень больно и обидно слы-

шать, когда говорят, что мы не

участвовали в войне. Действи-

тельно, я был призван в армию в

1948 году и все три года воевал

с бандами на территории Запад-

ной Украины. С бандами воевать

очень трудно, хуже, чем на вой-

не. Их поддерживает местное на-

селение, связь работает четко,

как часы. Днем они - мирные

крестьяне, работающие по хо-

зяйству, а ночью – бандиты, во-

оруженные до зубов. Стреляют

всегда первыми. А нам был дан

приказ: по возможности брать

живыми. После такой службы я

не мог спать еще лет десять.

Спишь и все слышишь, а иногда

вскакиваешь и бежишь! Вот до

чего нервы были напряжены.

Служил я в воинской части

№3149, во втором отделении.

Наше отделение было чекист-

ское, войсковой, и мы должны

были ликвидировать банду До-

убуша, это была кличка главаря

банды. Два других взвода следи-

ли за бандой «Ворона». Мы ухо-

дили на оперативную работу сра-

зу на семь-восемь суток по чет-

веро, а то и по пять человек, хо-

рошо вооруженные: автомат, два

диска, пара гранат, обязательно

ракетница, ведь приходилось си-

деть в засаде по ночам. Коман-

дир взвода, старший лейтенант

Фадиль, провожая на оператив-

ную работу, давал пароли и от-

зыв. 

Для каждого отделения были

отведены хутора, села. Если дру-

гое отделение зайдет на нашу

территорию, то они должны были

знать пароли, чтоб не перебить

своих же. А такие случаи, к со-

жалению, были. За время служ-

бы в Клеванском районе наше

отделение уничтожило из банды

Доубуша несколько человек, еще

десять были взяты живыми. В

селе Старожуково во время

обыска в хате нашли бумаги, где

сообщалось, что они приняли

присягу и расписались кровью. 

Иногда нам приходилось не

спать по двое-трое суток. Банди-

ты то село подожгут, то застрелят

или повесят активистов, комсо-

мольцев или коммунистов. Од-

них только председателей кол-

хозов за год бандеровцы повеси-

ли около шестидесяти человек.

Ведь колхозы там стали органи-

зовываться только в 1949 году.

В Деряжненском районе мы об-

наружили бункер с людьми из

банды «Ворона». Они решили

сдаться и выдали своего глава-

ря. Тот прятался в селе Руда

Красная у одного председателя

колхоза в бункере, под собачьей

конурой. Но связные из банде-

ровцев его успели предупредить,

и мы его не поймали. 

Вскоре после этого мы нашли

бункер у железнодорожного ма-

стера в Оржеве, там засело мно-

жество бандитов, но сдаваться

они не хотели. Тогда мы стали

забрасывать бункер дымовыми

шашками, а потом гранатами. Ко-

гда все стихло, мы спустились в

бункер и вытащили всех банди-

тов на веревках. Те были оглу-

шены и ранены осколками гра-

нат. После этих событий наш

первый батальон перебросили в

район Дубно. Ночью везут, а ут-

ром выбрасывают в поле, в хле-

ба, потому что бандиты прята-

лись в полях днем, а ночью вы-

ходили «на охоту». Сверху их вы-

слеживали на «кукурузнике» и

давали нам сигнал ракетой. Так

в Ровенском районе Ровенской

области мы уничтожили банду

Бырезы и банду Явара. После

этого нас перебросили в Ивано-

Франковскую область, затем сно-

ва в Ровенскую, в г. Кастополь.

Демобилизован я был только в

январе 1952 года.

Уже позднее Михаил Дмитрие-

вич Акшенцев получил удостове-

рение участника войны и удосто-

верение к знаку «Фронтовик

1941-1945 гг. ». Затем его награ-

дили орденом Отечественной

войны второй степени и медалью

Жукова.

Михаил Дмитриевич умер в

2003 году. В семейном архиве

Акшенцевых до сих пор хранятся

документы, связанные с военной

юностью их деда и прадеда.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива АКШЕНЦЕВА.

Война с бандеровцами 
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Угроза голода –
не хватает
средств на корма!

Помочь можно не
только деньгами, но и
продуктами – макароны,
крупы, рыба, мясная об-
резь, суповые наборы,
консервы, сухие корма.
Пригодится все!

Приют не имеет госу-
дарственной и муници-
пальной поддержки и его
питомцы надеются толь-
ко на нас с Вами!

Материальную по-
мощь можно перечис-
лить на карту Сбербан-
ка, привязанную к те-
лефону сотрудницы
приюта Ирины Яни-
совны Б. 

8-919-338-44-33
Кроме материальной

помощи приюту необхо-
дима  физическая по-
мощь волонтеров и про-
сто неравнодушных лю-
дей по выполнению раз-
личных работ, в том чис-
ле по проведению убор-
ки территории.

«Центру помощи бездомным животным»
в г. Катав-Ивановске срочно нужна помощь!

Самая лучшая порода ДРУГ!
Давайте вместе поможем обитателям

приюта сохранить  свой временный дом,
получить квалифицированную медицин-
скую помощь, быть сытыми, здоровыми
и дождаться новых хозяев.
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Инвалиды горо-
да Юрюзани
посетили пред-

приятие «Альба-цепь».
- Давняя дружба свя-

зывает нас с этой орга-
низацией, - рассказыва-
ет член общества инва-
лидов Наталья Плехано-
ва. – Работники «Альба-
цепи» постоянно оказы-
вают помощь нашему со-
обществу. К примеру, в
День инвалидов дарят
нам продуктовые набо-
ры, за что мы очень бла-
годарны коллективу
предприятия и его руко-
водителю Михаилу Нико-
лаевичу Бабаку.  

В этот раз он лично
встретил нас и рассказал
об истории старейшего в
городе здания - мельницы
купцов Чумановых.

До революции это бы-
ла крупнейшая дробилка
муки в округе. Однажды,
в порыве откровенности
купец Чуманов, торговец
и владелец мельницы
сказал, что если бы на-
стал еще один неурожай-
ный год, то он смог бы у
самих князей Белосель-

ских купить Юрюзанский
завод. Затем в здании
мельницы был размещен
канифольный завод, по-
том кирпичный завод и,
наконец, цепное про-
изводство.

- Для нас была орга-
низована экскурсия по
предприятию, - продол-
жила рассказ Наталья Ни-
колаевна. - Экскурсово-
дом выступал замести-
тель директора Евгений
Александрович, которо-
му мы задали очень много
вопросов. Мы с радостью
отметили, что пред-
приятие за последние го-
ды очень изменилось, в
лучшую сторону, конеч-
но, много чего было сде-
лано на цепном производ-
стве. Появились новые,
современные станки и
оборудование. Некото-
рые из нашего общества
в разные годы работали
в 14 цехе завода, кото-
рый до развала был одним
из цехов ЮМЗ. Например,
член нашего сообще-
ства - Розалия Миясса-
ровна  Абдрафикова  про-
работала на цепном про-

изводстве  с 1984 по 1996
год. Сначала была на
сборке цепей, потом рас-
предом в термичке. Сей-
час на предприятии ра-
ботает ее сын.

После экскурсии было

чаепитие в заводской сто-
ловой со сладостями и
выпечкой. 

Михаил Николаевич
Бабак вновь присоеди-
нился к нам, ответил на
все интересующие нас во-

просы. В конце встречи
все гости получили шоко-
лад, а мы, в свою очередь,
вручили альбом со стары-
ми фотографиями города
и сувениры, сделанные
своими руками. 

После экскурсии на
Альба-цепь мы посетили
родник Серебряный. Там
появились герб города,
стела Юрюзань, красивая
икона, беседки, скаме-
ечки. Теперь здесь можно
не только напиться род-
никовой водички, но и от-
дохнуть, полюбоваться
красотой наших мест.
Благоустроить родник по-
мог Михаил Бабак и его
коллектив Альба-цепь. За
это мы тоже очень благо-
дарны директору пред-
приятия. 

Спасибо Михаилу Ни-
колаевичу за его неравно-
душие к проблемам не
только нашей организа-
ции, но и города Юрю-
зань. Мы желаем коллек-
тиву «Альба-цепь» успе-
хов и процветания. Лично
Михаилу Николаевичу -
крепкого здоровья и успе-
хов во всех его починах и
спонсорской поддержке
многих интересных про-
ектах и акций.

Ольга ЮДИНОВА.
Фото

Натальи
ПЛЕХАНОВОЙ

Экскурсия в «Альба-цепь»

Девятое мая для на-
шей страны – сим-
вол бессмертного

народного подвига, беспри-
мерной стойкости, муже-
ства тех, кто в тяжелейшей
войне отстоял родную зем-
лю от фашизма. Мы глубоко
благодарны всем, кто при-
ближал Великую Победу, за
стойкость и отвагу, за силь-
ную, свободную страну, за
мирное небо над нашим Оте-
чеством.

Накануне 77-годовщины
Дня Великой Победы глава Ка-
тав-Ивановского района Ни-
колай Шиманович, Сенатор
Российской Федерации Олег
Цепкин, заместитель главы
муниципалитета по обеспече-
нию жизнедеятельности Нико-
лай Рудаков, председатель
Собрания депутатов района
Александр Васильев, предсе-
датель совета депутатов Ка-
тав-Ивановска Галина Федо-
сеева, власти Юрюзани Алек-

сандр Добровольский и Алек-
сей Куранов, руководитель со-
циальной защиты населения
Ольга Васильева, председа-
тель союза десантников Алек-
сей Воробьев, волонтеры
ЮТТ и ветераны пограничной
службы поздравили уважае-
мых ветеранов и вдов участ-
ников ВОВ, вручили им по-
здравительные открытки и па-
мятные подарки от президен-
та, губернатора региона, гла-
вы муниципалитета, депутата

государственной думы Олега
Колесникова, партии «Едина
Россия» и детей. Ветераны с
радостью рассматривали дет-
ские поделки и сувениры.

Всего в Катав-Ивановском
районе осталось шесть участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны - Базанов Алек-
сандр Дмитриевич, Баранов
Иван Васильевич, Галяудинов
Загит Гизятович, Гасова Нина
Ивановна, Орешкин Николай
Николаевич, Хафизов Наил

Касимович.
После душевного разгово-

ра с уважаемыми ветеранами
гости пожелали им еще долгих
лет жизни, крепкого здоровья
и выразил слова искренней
благодарности за их подвиг,
подаривший нам мирное небо
над головой.

Ирина РЫНДИНА,
пресс-секретарь главы

Катав-Ивановского
района.

Ветеранам вручили подарки
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4Двухкомнатная кварти-
ра в г. Трехгорный , ул.
Кирова д.10, кв. 14. 4
этаж, балкон, санузел со-
вмещенный. Цена 1100
т.руб.Т. 8-919-126-69-85
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
реальным покупателем
возможен торг.
Т. 8-919-329-00-25
4дом 80 кв.м у реки по
ул. Чапаева д. 68а. Дом
72 кв. м по ул. 8 Марта.
Т. 8-982-106-84-42
4жилой дом 5х9 с зе-
мельным участком в цент-
ре, имеется газовое отоп-
ление, скважина, баня,
теплица, садовые насаж-
дения. Возможен обмен
на квартиру. Также прода-
ется картофель на еду. Г.
Усть-Катав.
Т. 8-919-343-90-70
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

СДАЕТСЯ

4Однокомнатная кварти-
ра в МКР на длительный
срок. Т. 8-919-349-30-74
4Однокомнатная кварти-
ра в центре на длитель-
ный срок. Частично меб-
лированная, с ремонтом.
Т. 8-912-799-14-90
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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

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

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

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

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
4Продам резиновую лодку
«Уфимка», двухместная с
надувным дном.
Коньки хоккейные мужские
р.42, недорого.
Т. 8-912-311-65-03
4Продам навоз, перегной
доставка автомобилем Га-
зель. Т. 8-912-802-28-39
4Продам козье молоко 60
руб/ литр.
Т. 8-912-305-29-00
4Продается козье молоко
с доставкой. Усть-Катав.
Т. 8-919-121-06-14
4Продается угловой ди-
ван с креслом в хорошем
состоянии, стенка полиро-
ванная из 5-ти шкафов,
тренажер эллипсоидный.
Г. Усть-Катав.
Т. 8-952-313-06-74.
4Продам дрова колотые –
береза, сосна, дрова чур-
баками – осина, береза. 
Доставка автомобилями
«Газель», «КАМаз». 
г. Усть-Катав.
Т. 8-912-326-08-83

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 

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

На предприятие тре-
буются тракторист-ме-

ханик, охранник. 
г. Усть-Катав,

Т. 8-919-346-93-47 

Продается помеще-
ние площадью 130 кв
м на первом этаже в
центре г. Усть-Катав

под кафе, бар, фитнес
зал или любое другое
учреждение для биз-

неса, торг.
Т. 8-912-896-21-85

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 любой

сложности
- вывоз мусора и уборка

территории
- любые виды

огородных работ 
Т. 8-919-350-55-73 

Продаются пчелосе-
мьи породы средняя
русская, матка про-

шлогодняя
Т. 8-917-442-46-78

РЕКЛАМАВ ГАЗЕТЕ:
Тел:8-919-344-90-90 
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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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