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А
лексей Текслер провел

встречу с руководите-

лем регионального ис-

полкома ОНФ в Челябинской

области Денисом Рыжим. 

В ходе встречи стороны обсу-

дили вопросы мониторинга и

контроля за ценами, а также ка-

чества реализации националь-

ных проектов. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона. 

- Сейчас непростая повестка,

возникают риски, связанные с

геополитическими событиями.

Нам нужно постоянно быть в кон-

тексте мер поддержки и приня-

тия решений, адекватных ны-

нешней ситуации, - отметил

Алексей Текслер. - На ОНФ воз-

ложена серьезная миссия. Это

вопросы качества жизни - от мо-

ниторинга цен до рисков, связан-

ных с сохранением рабочих мест.

Одна из задач Народного фронта

- проверка и контроль за эффек-

тивностью расходования бюд-

жетных денег. В первую очередь

речь идет о выполнении нацио-

нальных проектов. Вы активно

работаете по линии нацпроекта

«Безопасные качественные до-

роги.

В свою очередь, Денис Рыжий

уточнил, что в настоящее время

основная задача - не допустить

спекуляции и роста цен на про-

довольствие, продукты первой

необходимости. «Мы осуществ-

ляем еженедельный мониторинг

цен», - уточнил он и добавил, что

при этом со стороны региональ-

ного исполкома продолжается

основная работа по мониторингу

исполнения нацпроектов.

- Например, совместно с адми-

нистрацией Челябинска прово-

дим рейды, на которых выявляем

участки дорог в ненормативном

состоянии, чтобы ремонтировать

их по гарантии подрядчика, - по-

яснил Денис Рыжий. – Такая со-

вместная работа повышает уро-

вень доверия к органам испол-

нительной власти, способствует

более эффективным результа-

там.

Губернатор поддержал эту

работу и напомнил, что пору-

чил увеличить гарантийные

сроки по строительству и ре-

монту дорог – по некоторым

объектам до восьми лет. Алек-

сей Текслер  подчеркнул, что

деятельность регионального

отделения ОНФ активна и в

том числе помогает органам

исполнительной власти при-

нимать правильные решения.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 
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Уважаемый Владимир

Васильевич!

От всей души поздравляем

Вас с днём рождения! 

Примите искренние поздрав-

ления и пожелания крепкого здо-

ровья, бодрости духа и большого

личного счастья! Пусть Ваша

энергия и целеустремленность,

эрудиция и профессионализм,

умение найти верное решение в

самых сложных задачах не ис-

черпается. Пусть заветные меч-

ты станут реальными и доступ-

ными. Пусть заботы будут при-

ятными, творческие успехи ярки-

ми, а работа приносит только

удовлетворение.

Коллектив ОБУ «Центр олим-

пийской подготовки по дзюдо

Челябинской области имени А.

Е. Миллера», «СДЮСШОР по

дзюдо» г.Трёхгорный, редак-

ция газеты «Среди вершин». 

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

Еженедельная общественно-политическая газета

Электронная версия на сайте: www.sv-uk.ru

Читателем газеты являюсь
с 2010 года. Несмотря на

большой поток информации
- телевидение, компьютер,
многочисленные издания,

всегда нахожу время и зна-
комлюсь с материалами

этой газеты. 
Она очень интересная, под-

бор материалов соответству-
ет запросу читателей. Гово-
рят, написанное пером не вы-
рубишь топором. Есть люди,
для которых эта пословица -
девиз всей жизни. Желаю газе-
те всегда и во всём быть пер-

вой, объективно и честно
освещать события жизни го-

рода и района. Не пропускать больших открытий! Будьте здоро-
вы! Пусть удача всегда улыбается вам!

Галина Александровна МУСТАФИНА, фитнес тренер, хорео-
граф школы танцев «Brilliants» г. Трёхгорный.

- Для меня «Среди Вершин» -
одна из самых 

любимых газет.
Сегодня, когда наша жизнь пе-
реполнена информацией, труд-
но недооценить влияние прове-
ренного печатного слова на об-
щество. Немногие издания мо-

гут похвастаться этим, а
«Среди Вершин» - да. Именно
достоверность информации,
профессионализм, с которым

коллектив подходит к выпуску
каждого номера -  является ви-
зитной карточкой газеты. И

тем самым, читательский ин-
терес к газете только возрас-
тает. Ваш повседневный труд,
невидимый широкой аудитории,
сопровождает все новости жизни нашего района. И пусть он будет вос-

требован и оценен по достоинству.
Ольга Александровна МАЗУР, диет сестра муниципального ста-

ционарного учреждения социального обслуживания «Дом - интер-
нат для престарелых и инвалидов» г. Трёхгорный.

Губернатор поддержал работу ОНФ 
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В
есь апрель во Дворце

культуры «Икар» г. Трёх-

горный звучат радост-

ные голоса дошколят и звуки

народных инструментов. 

Это Елена Мартюшова прово-

дит своей авторский мастер-

класс «Музыкальный сундучок»

в рамках Клуба для детей до-

школьного возраста «Юла», ор-

ганизованного Досуговым отде-

лом. 

В ходе мастер-класса ребята

узнают много нового про фольк-

лор и играют на редких народных

инструментах. Ещё Елена Вик-

торовна учит ребят правильно

держать игровые ложки, а потом

создаёт импровизированный ан-

самбль ложкарей под музыку

«Елочки-сосеночки». 

Елена Мартюшова и Андрей

Черемушкин - концертмейстер

коллектива «Морошка», не толь-

ко знакомят ребят с редкими шу-

мовыми и духовыми инструмен-

тами и учат играть на ложках, но

и играть в игру «Угадай мело-

дию». Также в ходе мастер-клас-

са детей знакомят с устройством

баяна.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 

Музыкальный сундучок 

В
Трёхгорном становится светлее,

что, конечно, радует жителей го-

рода. 

Напомним, что МКУ «Служба Заказчика»

заключила энерго сервисный контракт на

семь лет, суть которого - замена освеще-

ния на улицах Трёхгорного. В результате

реализации этого проекта в Трёхгорном

уже устанавливаются новые светильники

с линзой с большим углом рассеивания

света. 

Так, оценить результат работ можно уже

в разных частях города. Например, на

улице Мира вечером теперь светло со-

всем как днём. И это благодаря тому, что

новые осветительные приборы светят в

две стороны, освещая не только про-

езжую часть, но и тротуар. 

Стоить отметить, что на сегодняшний

день в Трёхгорном поменяли около 40 %

всего освещения: вдоль района «БАМ»,

частично по улице 50 лет Победы, в рай-

оне малоэтажной застройки, частично

улицы Островского и Карла Маркса. Пол-

ностью заменены фонари по улице Строи-

телей. 

Напомним, что по энерго сервисному

контракту планируется поменять все фо-

нари на улицах города – на проезжей ча-

сти и пешеходных дорогах - и лишь ча-

стично внутриквартальное освещение.

Б
олее 20 миллио-

нов рублей будет

потрачено на ре-

конструкцию стадиона

«Труд» в Трёхгорном.

Обновленный объект

должен предстать    перед

жителями города уже этой

осенью, а точнее к концу

октября. Ремонтные рабо-

ты планируется начать 20

апреля. 

В течение полугода ста-

дион будет меняться и, со-

гласно проектно-сметной

документации, он суще-

ственно преобразится.

Так, по плану на «Труде» обустроят со-

временные беговые дорожки с тартано-

вым покрытием, которое долго служит в

любых климатических условиях, так как

имеет высокую устойчивость к темпера-

турным колебаниям, ультрафиолетовым

лучам. Также на стадионе заменят ограж-

дения, установят новое освещение и обо-

рудуют специальную «яму» для прыжков

в длину и сектор для метания снарядов. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора.

Да будет свет! 

В
День космонавтики в Ка-

тав-Ивановском районе

прошло много насыщен-

ных мероприятий, главными

участниками которых стали и

взрослые, и дети. 

В обновлённой модульной биб-

лиотеке принимали не только

экскурсантов, но и гостей. На от-

крытый урок по космической те-

матике к учащимся первой сред-

ней школы Катав-Ивановска при-

шёл депутат Государственной

Думы Олег Колесников, что ста-

ло настоящим сюрпризом для

ребят.

Олег Алексеевич поприветство-

вал целеустремлённых учащих-

ся, поблагодарил за отличные

знания космической тематики,

поинтересовался, кто из них хо-

чет стать космонавтом. Таких

оказалась большая часть. Маль-

чики и девочки из третьего «в»

класса рассказали, как учатся,

чем занимаются дома и как под-

держивают порядок в своих ком-

натах дома, в школе, во дворе.

Поделились и вовсе не космиче-

скими мечтами, - каким видят

свой родной город в будущем, -

чистым и зелёным, где живут

счастливые люди.

Колесников выразил надежду,

что так и будет, как говорят дети.

Он похвалил педагога Светлану

Владимировну Чурину за то, что

она уделяет много внимания под-

растающему поколению, даёт

школьникам уверенные знания и

учит быть сплочённым и друж-

ным коллективом. 

Также Олег Алексеевич отме-

тил слаженную работу сотрудни-

ков детской районной библиоте-

ки и высоко оценил интерактив,

подготовленный ко Дню космо-

навтики заместителем директора

по работе с детьми ЦРБ Тать-

яной Валерьевной Гнездиной и

библиотекарем Ириной Алексан-

дровной Смагиной. От депутата

Законодательного Собрания Че-

лябинской области Лены Рафи-

ковны Колесниковой он вручил

учреждению энциклопедию «Кос-

мос».

Затем Олег Алексеевич встре-

тился с коллективом библиотеки

и в зале краеведения наградил

почётным знаком общественного

признания «Гордость Урала» ве-

теранов отрасли – Галину Бори-

совну Саутину, которая посвяти-

ла работе с читателями в Верх-

Катавской библиотеке 48 лет, со-

брала уникальную коллекцию

редких домашних предметов и

организовала в учреждении ещё

и шикарную экспозицию, а также

Любовь Ивановну Шкерину, ко-

торая до сих пор трудится в Ор-

ловской библиотеке, стаж Любо-

ви Ивановны на десять лет мень-

ше, чем у Галины Борисовны.

В краеведческом музее Олег

Алексеевич подарил по просьбе

учителя физкультуры второй

средней школы Катав-Ивановска

Артёма Александровича Киселе-

ва фирменные волейбольные

мячи для учащихся. Обращение

педагога было адресовано Лене

Рафиковне, наказ исполнен.

Далее парламентарий Колес-

ников открыл выставку межму-

ниципального конкурса «Час

Земли», провёл церемонию на-

граждения юных художников,

вручив благодарности и подарки

не только победителям, но и

всем участникам экологического

действа. 

Мероприятие доставило много

радости всем, кто находился в

экспозиционном зале. Во-пер-

вых, директор музея Зинаида

Фёдоровна Слепова подготовила

содержательную викторину для

собравшихся на экологическую

тему, диалог на вопросы-ответы

вызвал живой интерес у детей.

Во-вторых, все могли сделать

фото на фоне своих рисунков. И

в-третьих, быть на вернисаже

вместе с папами и мамами, - это

здорово – видно, как взрослые

гордятся детьми, помогают им

воплощать их мечты и, конечно

же, погружаться в жизнь через

творчество.

- В Катав-Ивановске родители

школьников умеют их правильно

мотивировать, - считает Олег Ко-

лесников. – Приятно видеть и

осознавать, что победы юных ху-

дожников доставляют всем ра-

дость, превращая обычный буд-

ний день в праздник. Рисунки на

выставке – это искренность и

правильный разговор со взрос-

лыми на одном языке, главный

лейтмотив которого прост и по-

нятен: природа – наш общий

дом, где все жители должны

быть бережливыми.

Галина ФЕДОСЕЕВА, помощ-

ник депутата Госдумы

на общественных началах.

Фото автора.

Город, где живут счастливые люди 

Реконструкция «Труда»
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Вмарте 2022 года испол-
нилось 20 лет Челябин-
ской региональной физ-

культурно-спортивной обще-
ственной организации «Центр
развития дзюдо» г. Трёхгор-
ный. 

Эта общественная спортивная

организация уже два десятиле-

тия занимается развитием дзюдо

в городах и селах горнозаводско-

го региона. При её поддержке

были созданы спортивные сек-

ции дзюдо в Юрюзани, Усть-Ка-

таве, Трехгорном -1, селе Верх-

Катавка, оказана помощь по воз-

рождению дзюдо в Симе.

Бессменным руководителем

Центра два десятилетия, являет-

ся Владимир Васильевич Зайцев

– директор СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный, заслуженный тре-

нер России, основавший школу

дзюдо в родном городе, которая

известна не только в нашей стра-

не, но и во всём мире, и воспи-

тавший выдающихся мастеров

дзюдо.

За годы работы организации

мы стали свидетелями многих

начинаний и многих проектов, ко-

торые были реализованы в горо-

дах горнозаводского края и, в

частности, в городе Трёхгорный.

Достижения Центра снискали

уважение не только администра-

ций городов и районов, но и

областных спортивных структур,

меценатов и болельщиков, спор-

тивной общественности. 

Основными целями организа-

ции являются содействие консо-

лидации усилий в развитии сре-

ди граждан физкультурно-оздо-

ровительной работы, гармониза-

ции физического, духовного вос-

питания, укрепления здоровья и

подготовке спортсменов для уча-

стия в спортивных соревнова-

ниях различного уровня. 

Сегодня «Центр развития дзю-

до» объединяет все спортивные

структуры и организации этого

вида спорта в городах горноза-

водского края. В 2004 году были

открыты филиалы в селе Верх-

Катавка, в Юрюзани, в детских

домах Бакала и Катав-Иванов-

ска. Оказана финансовая по-

мощь в создании материально-

технической базы спортивных

секций в Симе, Юрюзани, в селе

Верх-Катавка. 

Проведено совместно с Челя-

бинским государственным уни-

верситетом физической культуры

обследование спортсменов Сат-

ки и Трёхгорного по оценке уров-

ня физической подготовленности

дзюдоистов с целью дальней-

шей разработки программ оздо-

ровительной направленности. 

Проведены в городах семина-

ры с тренерско-преподаватель-

ским составом с привлечением

ведущих специалистов России

по детскому дзюдо. Проведены

международные, всероссийские

соревнования по каратэ и дзюдо

среди взрослого населения, мо-

лодёжи и детей в Трёхгорном, а

также среди людей с ограничен-

ными возможностями. 

Проводились соревнования по

рыбной ловле среди детей под

названием «Поплавок» с 2013 го-

да по 2016 год. Проходит еже-

годный субботник по уборке му-

сора и выкоса травы.

Центр организовал выпуск ре-

гиональной спортивной газеты

«Спортивная версия». Смотры-

конкурсы «Спортивный Олимп»,

«Спортивная Слава». Центру

удалось также организовать и

провести чествование спортсме-

нов победителей и призёров

международных и всероссийских

соревнований памяти Алексан-

дра Мисягина на стадионе

«Труд» в Трёхгорном с привлече-

нием звёзд российской эстрады,

многих известных групп: «ДЮ-

НА», «Стрелки», «На-На»,

«Чайф», «Ариэль», превратив

спортивные соревнования в об-

щегородские праздники с при-

влечением большинства жите-

лей города с целью пропаганды

физкультуры и спорта. 

Нина ЗАЙЦЕВА.
Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

Двадцать лет Центру дзюдо 

Спортивный субботник 

ВТрёхгорном прошёл оче-
редной субботник, орга-
низованный СДЮСШОР

по дзюдо. 
Ветераны спорта, тренеры-пре-

подаватели, сотрудники, учащие-

ся школы решили поддержать

субботник по благоустройству

территории в центре города, по

улице Мира. 

Участники субботника привели

в порядок земельный участок пе-

ред зданием гостиницы «Уралоч-

ка». Подготовили почву к посадке

газонной травы, убрали камни,

мусор, прошлогоднюю листву. 

Напоминаем, что осенью на

этом месте по инициативе кол-

лектива СДЮСШОР по дзюдо во

главе с руководителем Зайце-

вым Владимиром Васильевичем

были вновь высажены деревья. 

Коллектив спортивной школы

выражает огромную благодар-

ность всем участникам суббот-

ника! Спасибо за то, что ваш

труд преобразил эту небольшую

центральную территорию. Ведь

чистота и ухоженность создают

атмосферу, в которой приятно

жить и работать. 

Нина ЗАЙЦЕВА. 
Фото СДЮСШОР по дзюдо г.

Трехгорный. 



В
Усть-Катаве состоялось

внеочередное собрание

местного отделения

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Бое-

вое Братство». 

Встреча прошла на базе Усть-

Катавского Индустриально-тех-

нологического техникума. Пово-

дами для неё стало награждение

участников гуманитарного кон-

воя, отчет руководителя органи-

зации о доставке гуманитарного

груза, а также решение текущих

вопросов и обозначение планов

на будущее. Мероприятие от-

крыл руководитель Усть-Катав-

ского отделения «Боевое брат-

ство» Александр Северченко. 

- Рад, что, несмотря на выход-

ной день, вы нашли время для

встречи, и таких оказалось боль-

шинство. Сегодня несколько тем

для обсуждений, но самая глав-

ная – это награждение ребят, ко-

торые участвовали в сопровож-

дении гуманитарного груза. По-

жалуй, с нее и начнем. К участию

в этой почетной церемонии при-

глашается глава Усть-Катавского

городского округа Сергей Диодо-

рович Семков, - обратился к со-

бравшимся Александр Геннадь-

евич. 

Медали от Всероссийской об-

щественной организации ветера-

нов «Боевое Братство» «Участ-

нику гуманитарного конвоя» тор-

жественно вручили Юрию Лозо-

вому, Алексею Холину, Сергею и

Виктору Акшенцевым.  

- Огромное спасибо, ребята за

выполнение этой благородной

миссии, за ваше мужество, не-

равнодушие, бескорыстность и

преданность Родине, - обратился

к собравшимся глава округа Сер-

гей Семков после награждения.

– Все мы знаем о непростых вре-

менах в России, прекрасно пони-

маем, что военная операция

идет не только с целью освобож-

дения Донецка и Луганска от на-

цизма. Думаю, многие считают,

что ее начало было необходимо.

Украина – это плацдарм для на-

шего основного врага в лице

США и Великобритании. С их по-

дачи против нашей страны опол-

чились и многие западные при-

спешники, а именно, большая

часть Евросоюза. Сейчас в ходе

спецоперации все больше и

больше выясняется всяких фак-

тов и подробностей, которые

подтверждают, что война против

России готовилась давно. Шло

уничтожение мирных жителей

Донбасса, людей, которые были

против нацистской идеологии.

Америка закрывала глаза на про-

исходящее в Донецке и Луганске

и продолжала финансировать,

поставлять украинскому нацио-

налистическому режиму многие

годы оружие. Причем, как недав-

но выяснилось, не только воен-

ное. Также на базе Украины соз-

давалось и запрещенное биоло-

гическое оружие. Сейчас мы зна-

ем, ВСУ и нацбаты всячески ста-

раются держать оборону комби-

ната «Азовсталь», который в Ма-

риуполе является последним

серьезным очагом сопротивле-

ния украинских боевиков в горо-

де. Видимо там находиться что-

то, а может, кто-то, что не должно

никаким образом попасть в руки

наших российских военных.

Словами не выразить боль и

скорбь о погибших ребятах, ко-

нечно, очень жаль парней. К со-

жалению, военных действий без

потерь не бывает. Но без этой

операции будущего у России не

было бы! Сейчас нам всем надо

сплотиться вокруг нашего прези-

дента. Люди всей страны, на-

стоящие патриоты объединяют-

ся, показывают, на что способны

россияне в трудные времена.

Большинство поддерживает Вер-

ховного главнокомандующего,

нашу армию и жителей Донбас-

са. Вижу это и по Челябинской

области, и по Усть-Катавскому го-

родскому округу. В частности, ва-

ша общественная организация

проявляет активное участие в

этой поддержке. Благодаря акти-

вистам «Боевого братства» Усть-

Катава были проведены основ-

ные действия по отправке помо-

щи бойцам и жителям Донбасса.

Вы организовали мероприятие и

за небольшое время собрали, от-

правили и сопроводили две фу-

ры с гуманитарным грузом.

Очень нужная миссия и она, ду-

маю, будет не последней. Сейчас

время, когда своими благород-

ными поступками, высказыва-

ниями, действиями и выявляют-

ся истинные патриоты. Вылезает

и всякая нечисть. Среди тех, кто

бежит из России, политики, арти-

сты, бизнесмены. И это к лучше-

му, что они уезжают, ведь так на-

ше общество очистится от пре-

дателей. Еще раз, ребята, спа-

сибо вам, что участвуете в ак-

циях по сбору гуманитарной по-

мощи и в других городских меро-

приятиях, где своей деятель-

ностью, своим примером  демон-

стрируете и учите патриотизму

подрастающее поколение. Здо-

ровья всем. И, конечно, чтобы

военная операция быстрее за-

кончилась.

После выступления Сергея

Семкова слово взял руководи-

тель Усть-Катавского отделения

«Боевое братство» Александр

Северченко:

- Огромное всем спасибо и низ-

кий поклон за участие в сборе

гуманитарной помощи от регио-

нальной и Всероссийской орга-

низации «Боевое братство», от

Донецкой республики, в частно-

сти, от главы Новоазовского рай-

она Олега Валерьевича Моргуна,

- обратился к собравшимся Алек-

сандр Геннадьевич. - Отмечу, что

Олег Валерьевич сам развозит

всю гуманитарную помощь по

освобожденным территориям. 

Подведу итоги нашей работы.

Усть-Катавское отделение «Бое-

вое братство» первым из обла-

сти организовали акцию по сбору

помощи. Сейчас к ней подключи-

лись ветераны отделений других

городов Челябинской области и

Екатеринбурга. Звонят мне из

Магнитогорска, Троицка спраши-

вают как, что, с кем связаться в

Донбассе, чтобы узнать, что не-

обходимо в первую очередь. Не-

давно ушла машина из Челябин-

ской области с инсулином и дет-

ским питанием. Еще раз выра-

жаю благодарность всем, кто

принял участие в сборе помощи.

Не важно, что кто-то смог боль-

ше вложить, кто-то меньше. На-

пример, приходила к нам ста-

ренькая бабушка, 250 рублей из

своей небольшой пенсии отдала.

Важна сама суть, что люди не

остались равнодушны. Готовы

последнее отдать, чтобы помочь

тому, кому это сейчас необходи-

мо, поддержать наших ребят, ко-

торые на передовой борются с

нацистами. Сейчас подготавли-

ваются благодарственные пись-

ма, я думаю, соберемся отдель-

но по этому поводу. Как говорит-

ся, награды обязательно найдут

своих героев.                              
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Немного расскажу о самой по-

ездке, покажу видео с этой по-

ездки, в которой мы сопровожда-

ли гуманитарный груз. Хотели

сначала ехать в Луганск. В Ка-

менск-Шахтинском нас встретили

казаки и атаман сказал, что у них

переформирование и дорога по-

ка на Луганск закрыта. Решение

было принято ехать в направле-

нии Таганрога, оттуда на границу

с Украиной, а именно, в Ново-

азовск. 

Когда фуры подъехали к грани-

це, бомбануло не на шутку, аж

уши заложило, оказалось, это

был минометный обстрел. На

границе простояли до ночи. Та-

можню переходили не все, как

нам объяснили, фуры через гра-

ницу очень сложно провезти. В

связи с этим было решено груз

перегружать утром в небольшие

машины. К тому же одной из фур

требовался ремонт. 

Мы с Максимом ночью пере-

секли границу. Поехали в Старый

Крым. Из-за минометного обстре-

ла были повреждены линии элек-

тропередачи, поэтому в поселке

нигде не было света. Нас встре-

тили беженцы, которых недавно

эвакуировали из другой опасной

местности. Люди жили в частич-

но разбитой сауне. Они нас уго-

стили ужином, сваренным на ко-

стре. Там мы и провели ночь, а

утром поехали с гуманитарной

помощью. 

Сергей Викторович Акшенцев с

ребятами занимался гуманитар-

кой на одной территории, мы с

главой Новоазовского района

Олегом Валерьевичем отправи-

лись развозить помощь в осво-

божденную часть Мариуполя.

Честно, я бы не сказал, что все

были довольны нашим при-

ездом. Искренне говорили спа-

сибо только бабушки и дедушки.

Люди моложе делали это с не-

охотой, скорей всего, с опаской.

Понятно, что они запуганы наци-

ками. Мы много общались с жи-

телями и с военными. Они рас-

сказывали об ужасах жестокого

обращения, издевательств на-

ционалистов над мирными людь-

ми, женщинами, детьми. Точно

известно, что большинство из

этих мразей, которые издеваются

над людьми, находятся под воз-

действием препаратов, притуп-

ляющих боль и повышающих вы-

носливость. Естественно, что в

этом состоянии они становятся

просто киборгами-убийцами, не

способными испытывать хоть,

каплю человеческой жалости и

сострадания.                                                                                     

Еще такой момент, перед от-

правкой груза из Усть-Катава кто-

то меня спросил, зачем мы везем

две фуры воды. В том, что воды

не хватает, я убедился лично.

Люди вынуждены использовать

техническую воду из систем

отопления. Источники воды на-

ционалисты отравляют либо дер-

жат под регулярным обстрелом.                    

Вот вкратце рассказал о поездке,

теперь давайте о планах на бу-

дущее по работе нашей органи-

зации. Считаю, что сейчас нужно

больше уделять внимание на-

правлению по патриотическому

воспитанию молодежи. 

Необходимо проводить уроки

мужества в школах. К этому

просьба подключиться всех ве-

теранов и афганской войны, и

чеченской. Дальше постараюсь

договориться с Анной Алексан-

дровной, чтобы летом в загород-

ном лагере проводить для ребят

«Зарницы». 

Также есть план сделать мемо-

риальный комплекс, посвящен-

ный воинам-интернационали-

стам, возле общежития УКИТТ.

Это уже обговорено и согласова-

но с директором техникума Пав-

лом Лизуновым. Там есть памят-

ник, но мы хотим, чтобы это было

все облагорожено. Сейчас оциф-

ровывают фотографии наших

одиннадцати земляков, погиб-

ших в разное время, в разных

войнах. Фотографии формата А3

будут отпечатаны на бронестек-

ле. Считаю, что такой мемори-

альный комплекс архиважен для

города и нужен возле учебного

учреждения, чтобы студенты тех-

никума знали поименно и в лицо

своих земляков, которые были

примерно такого же возраста, как

они, когда уходили на службу в

армию и отдали свои жизни, вы-

полняя воинский долг. 

Сам мемориал, который там

уже есть, нужно тоже подрестав-

рировать, установить козырьки

от дождя, прежде чем фотогра-

фии размещать, чтобы все было

качественно и навечно. Пока та-

кие планы. Если у вас есть или

будут какие-то предложения о

работе в этом направлении, да-

вайте все вместе их будем про-

рабатывать. Если мы не будем

молодежи рассказывать о пат-

риотизме, то кто это сделает за

нас? После внеочередного со-

брания его участники не спеши-

ли расходиться, долго еще об-

щались между собой и с руково-

дителем общественной органи-

зации «Боевое братство». В свою

очередь, Александр Северченко

интересовался у своих товари-

щей, выходят ли на связь их сы-

новья или родственники, которые

сейчас участвуют в военной опе-

рации. И обещал узнать о ребя-

тах, которые давно не подавали

весточку своим родным. А в за-

вершении встречи собравшиеся

решили сделать фото на память.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Ж
ительница Юрюзани

Надежда Нагорнова от-

мечает свой 80-летний

юбилей.   

Юрюзанку Надежду Петровну

в городе знают и взрослые, и де-

ти. Нагорнова много лет прора-

ботала на Юрюзанском механи-

ческом заводе, почти 20 лет тру-

дилась в любимом лагере юрю-

занских школьников «Золотой

родник». Последние восемна-

дцать рабочих лет отдала дет-

скому саду «Медвежонок».

- Надежда Петровна родилась

9 апреля 1942 года в поселке

Юргамыш, сегодня это Курган-

ская область, - рассказывает со-

трудник городского музея Юрю-

зани Наталья Плеханова. - Се-

мья была большая. Родители

воспитывали шестерых детей. 

Мама и папа Нади родом из

Тамбовской области. Приехали

на Урал в 30-е годы прошлого

века, когда началось строитель-

ство Магнитогорского металлур-

гического комбината. На Магнит-

ке отец работал главным бухгал-

тером, потом его перевели в во-

енкомат. Оттуда же он ушел на

фронт. Вернулся с Великой Оте-

чественной войны только в 1946

году. 

После Победы он еще год сра-

жался с бандеровцами на Украи-

не. Затем его направили на ра-

боту в военкомат города Львова,

где он трудился до 1957 года. О

своей работе отец не любил го-

ворить. Его жена только могла

догадываться, сколько облав на

бандитов было проведено за эти

годы. А сколько слез было про-

лито семьей, когда они ночами

ждали возвращения отца с зада-

ния.

В 1957 году глава семьи вышел

на пенсию. На семейном совете

было решено переехать в Юрю-

зань, где жила старшая сестра с

мужем, которые трудились на за-

воде. Звали к себе. 

Мама Надежды всегда была

большой труженицей, умела де-

лать практически все, чему учила

и своих дочерей - готовить, шить,

вязать, вышивать. Уже в шести-

летнем возрасте Надя умела

сделать мережку на платочек или

платье. Дед же по линии мамы

был мастером-краснодеревщи-

ком. Делал великолепную ме-

бель для всей округи. 

Надежда Петровна с гор-

достью демонстрирует гостям

мебель, которую ее дед смасте-

рил своими руками. Возраст ме-

бели более 130 лет! Надежде

она досталась по наследству от

родителей. Переездов в их семье

было много, но мебель каждый

раз они брали с собой. Конечно,

обивка дивана и кресел меня-

лись, но вот сказка из дерева,

сделанная руками деда, сохра-

нилась до сих пор. 

После переезда в Юрюзань

отец Надежды устроился завхо-

зом в пионерский лагерь «Золо-

той родник», его жена и дети ста-

ли работать там летом. Мама На-

дежды Петровны - сестрой-хо-

зяйкой, а сама Надя три смены

подряд трудилась сначала от-

рядной вожатой, а потом и стар-

шей вожатой. 

Сколько было проведено пио-

нерских костров, концертов,

встреч, «Зарниц» - невозможно

сосчитать! Были разные смены:

спортивные и санаторные, но

всегда Надежде Петровна уда-

валось интересно, весело орга-

низовать досуг отдыхающих. 

В летнем загородном лагере

Надежда Нагорнова проработа-

ла около двадцати лет. С ним

были связаны счастливые мину-

ты её жизни. 

В остальное время года она

трудилась на механическом за-

воде, на который пришла в 18

лет в 1960 году. Работала в отде-

ле главного технолога сначала

копировщицей, а после оконча-

ния техникума – инженером-тех-

нологом основного производ-

ства. В 1980 году перешла в гос-

приемку. 

Всегда работала с душой, на

перспективу. Участвовала во

всех соревнованиях: по лыжам,

конькам, бегу. Некоторое время

работала учителем физкультуры

и библиотекарем в одной из

школ города. Но снова вернулась

на родной завод, которому отда-

ла свои рабочие тридцать лет. 

В 1990 году уволилась в связи

с ликвидацией производства. Но

дома сидеть на пенсии не смог-

ла. Ее пригласили в детский сад

№1 «Медвежонок», и она согла-

силась, опыт работы с детьми

сыграл ей на пользу. 

Надежда Петровна руководила

студией «Пчелка», где дошколь-

ники пробовали себя в конструи-

ровании, вышивке, выжигании,

аппликации, умении делать кол-

лаж и даже готовить еду. Это бы-

ла настоящая лаборатория твор-

чества, куда малыши с огромным

желанием шли на занятия.

Надежда Петровна, как человек

творческий, пробовала все но-

вое. Как-то ей довелось побы-

вать в Коломенском, там она уви-

дела на выставке сумочку, рас-

шитую бисером. Решила попро-

бовать вышивать сама, все по-

лучилось. Это ее так увлекло,

что она вышила бисером более

ста картин за пять лет. Для при-

мера, на одну картину уходит бо-

лее 15 тысяч бусинок и месяцы

кропотливого труда.

В итоге Надежда Петровна про-

вела выставку своих работ, их

оценили по достоинству. Сегодня

ее дом украшен картинами из би-

сера, многие она подарила род-

ным и друзьям.  

- Надежда Нагорнова очень го-

степриимна, - говорит Наталья

Николаевна. - В ее доме всегда

много народа. Тут дети и внуки,

друзья, соседи и коллеги по ра-

боте. Надежда Петровна любит

делать подарки, созданные по

большей части своими руками.

Она член нашей «Светлой гор-

ницы» при Центральной библио-

теке. Каждый раз на встречу На-

дежда Петровна приносит то по-

дарки, которые делает к каждому

празднику, то новое блюдо по

оригинальному рецепту. 

Еще одна большая любовь На-

дежды Петровны - садоводство.

Она из любой пустыни способна

сделать цветущий оазис, где все

у нее растет и благоухает. У На-

дежды Петровны на все хватает

сил и времени. Любое дело спо-

рится в ее руках. 

Мы поздравляем Надежду
Петровну со славным юбиле-
ем. Желаем этому прекрасно-
му, талантливому, добрейше-
му человеку здоровья, неисся-
каемой энергии, молодости в
душе, верных друзей и массу
позитива.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.

Всегда работала с душой 
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Губернатор Челя-
бинской области
Алексей Текслер

принял участие в открытой
встрече с представителя-
ми спортивной отрасли
под руководством заме-
стителя председателя
Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия
Чернышенко.

На встрече в режиме ВКС
обсудили меры поддержки и
дальнейшее развитие рос-
сийского спорта: поддержку
спорта высших достижений и
развитие массового спорта;
строительство и реконструк-
цию спортивной инфра-
структуры; формирование
плана открытых соревнова-
ний в рамках движения «Мы
вместе. Спорт»; импортоза-
мещение в спортивной от-
расли. Об этом сообщает
пресс-служба главы регио-
на. 

Алексей Текслер поблаго-
дарил Правительство РФ за
активную поддержку Челя-
бинской области, отметив,
что все проекты, в том числе
совместные с федеральным
центром, продолжают реа-
лизовываться.

Губернатор подчеркнул,
что для развития массового
спорта, в том числе детско-
юношеского, важно зани-
маться развитием спортив-
ной инфраструктуры:

«Спортивная инфраструкту-
ра в регионе насчитывает
свыше 9 тысяч объектов раз-
личного масштаба – от спор-
тивных центров мирового
уровня до спортплощадок
шаговой доступности». Осо-
бое внимание в регионе уде-

ляется уличному спорту, в
частности, строятся «ум-
ные»  площадки.  Как отме-
тил вице-премьер Дмитрий
Чернышенко, объем
средств, выделяемых на эти
цели из федерального бюд-
жета, в этом году будет уве-

личен. 
В 2022 году в Челябин-

ской области в рамках на-
цпроекта «Демография»
планируется сдать четыре
крупных спортсооружения:
спортивно-тренировочный
центр «Рифей», региональ-

ный центр олимпийской под-
готовки по хоккею, новую ча-
шу бассейна «Строитель» и
тренировочный каток для ХК
«Трактор». 

Также продолжается
строительство спортивных
объектов за счет частных ин-
весторов, в регионе обнулен
налог на имущество, выде-
ляется земля для масштаб-
ных частных проектов по
строительству спортсоору-
жений. 

Губернатор отметил, что
Челябинская область прово-
дит спортивные мероприя-
тия на высоком уровне, от-
дельное внимание уделил
чемпионату России по ки-
берспорту, подчеркнув, что
этот спорт - возможность
развития IT-потенциала
страны. 

С 2022 года за счет
областного бюджета реали-
зуется региональная про-
грамма «Земский тренер»,
направленная на привлече-
ние и удержание квалифици-
рованных кадров в сельских
территориях и малых горо-
дах. Алексей Текслер высту-
пил с предложением о воз-
можности запуска соответ-
ствующей федеральной про-
граммы для всех регионов
страны. Вице-премьер отме-
тил, что в правительстве
рассматривается этот во-
прос. 

Программа «Земский тре-
нер» действует и в Усть-Ка-
таве. В Усть-Катаве также
продолжается строитель-
ство круглогодичной ледо-
вой арены в нагорной части
города. По словам главы
Усть-Катавского городского
округа Сергея Семкова, ра-
бота идёт по графику. 

Виктор ВОЛИН.
Фото из архива.

О поддержке спорта 



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, по-
стройки, теплица, насажде-
ния. 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 отопление,
скважина, баня, теплица,
садовые насаждения. Воз-
можен обмен на квартиру.
Также продается картофель
на еду. Г. Усть-Катав. Т. 8-
919-343-90-70.
4жилой дом в с. Орловка,
47 кв м, баня, летний водо-
провод, подведен газ, 
огород 23 сотки.
Т. 5-982-357-79-19 новое
4дом в Усть-Катаве по ад-
ресу ул. Чапаева, д. 68а, у
речки, площадью 80 кв м,
дом по
ул. 8 марта д. 71.

Т. 8-982-106-84-42
4Продается дача в коллек-
тивном саду №3 в Усть-Ка-
таве:дом большой рубле-
ный с верандой, 5 яблонь,
все ягодники, земля ухо-
женная, без бани. 
Цена  умеренная.
Т.  8-912-803-05-04
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
4Продам дом в г. Катав-
Ивановске. Вода и туалет в
доме, 15 соток земли, 3
теплицы, 
баня, гараж.
Т. 8-964-242-61-93
4дрова березовые коло-
тые с доставкой: «Газель»
цена 5500 руб., КАМаз –
18000 руб.
Т. 8-912-326-08-83

СДАЕТСЯ

4Полностью меблирован-
ная  трехкомнатная кварти-
ра в центре г.Усть-Катава с
бытовой техникой на дли-
тельный 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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"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
-9
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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  

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,
8-982-302-98-084Разберу и вывезу ста-

рые постройки, дома.
Т. 8-912-307-06-97 Андрей
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,
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»
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 брус 50х50, п.
Василовка,  недорого.
Т. 8-912-899-07-71 
4Продаются телки воз-
раст 1 мес, 2 мес.
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
4Продается козье моло-
ко, козлята 2 мес.
Т. 8-912-305-29-00
4Продается угловой ди-
ван с креслом в хорошем
состоянии, стенка полиро-
ванная из 5-ти шкафов,
тренажер эллипсоидный.
Г. Усть-Катав, т. 8-952-
312-06-74.
4Продам 16 альбомов с
монетами и 1 альбом с
боннами.
Т. 8-919-112-31-04

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

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

Продается 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

Требуется моторист
в с/о «Дружба» для по-

дачи воды.
Т. 8-912-794-29-32 

Бригада квалифициро-
ванных строителей вы-

полнит качественно
и в срок строительные

работы:
- заливка фундамента

- возведение стен
- облицовка стен сайдин-

гом и кирпичем  
Т. 8-912-307-09-17 
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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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