
uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

провел областное сове-

щание с членами региональ-

ного правительства и главами

муниципалитетов, на котором

определил приоритетные со-

циально-экономические зада-

чи для области. 

По словам руководителя регио-

на, сегодня самое главное – под-

держать граждан,  обеспечить

бесперебойную работу крупных

промышленных предприятий. Об

этом сообщает пресс-служба гу-

бернатора. 

Губернатор охарактеризовал

социально-экономическую ситуа-

цию как устойчивую: предприя-

тия адаптируются к ситуации,

стабилизировался курс рубля,

замедлились инфляционные

процессы, нормализуется роз-

ничный спрос, фиксируется до-

вольно низкий уровень зареги-

стрированной безработицы. Так,

на начала года она находится на

уровне около 1%. 

Ситуация на потребительском

рынке стабилизируется, рост цен

замедлился, наблюдается рост

цен на сезонную продукцию. Це-

ны на уровне области монито-

рятся в ежедневном режиме. 

В дополнение к федеральным

принят пакет региональных мер

поддержки промышленности, ма-

лого и среднего бизнеса. Для со-

хранения стабильности на рынке

труда предусмотрены средства

на организацию общественных

работ для безработных граждан.

Правительство области прораба-

тывает второй транш мер под-

держки региональной экономики. 

Как подчеркнул Алексей Текслер,

задача - сохранить трудовые кол-

лективы и обеспечить людям

стабильный доход: «Вчера по-

явилось заявление немецкой

компании «Хенкель», которая

объявила о том, что собирается

уходить из страны - один из за-

водов производит сухие строи-

тельные смеси в Коркино. До это-

го американская компания

«Болл» - филиал в Аргаяшском

районе, также заявляла о закры-

тии бизнеса. 

Понятно, что эти иностранные

компании говорят о продаже

своих активов, сами предприятия

они с собой не заберут. Ключе-

вое в этой ситуации – сохране-

ние стабильной работы пред-

приятий. По моему поручению с

руководством ведется посто-

янная работа, они заявление

сделали, а продавать могут до

морковкина заговенья. Поэтому

главное – сохранить работоспо-

собность предприятий. Поручаю

минпрому и ГУ по труду и заня-

тости региона взять эти процес-

сы под особый контроль. Люди

не должны терять рабочие ме-

ста».  

Муниципальным образованиям

поручено поддержать МСП, а

также помочь бизнесу в сфере

торговли, в том числе малофор-

матной – дать отечественным

производителям доступ к рознич-

ным рынкам, ярмарка. 

Алексей Текслер призвал глав

поддержать телекоммуникацион-

ные компании, не допускать рас-

торжения контрактов на аренду

объектов для размещения ин-

фраструктуры, исключив необос-

нованный рост арендных плате-

жей. От их работы зависит каче-

ство связи. 

Доведены федеральные сред-

ства для господдержки произво-

дителей продуктов питания. На

очереди субсидии хлебопекам.

Это  позволит избежать роста

цен на хлеб. Южноуральские аг-

рарии засеют на 50 тысяч га

больше прошлогоднего; увели-

чат площади под овощи - это так-

же поможет сдержать рост цен.

Задача -  увеличить производ-

ство отечественных семян в ре-

гионе, возвратить в активный

оборот выбывшие сельхоз-

угодья. 

- Помимо прямой поддержки,

важно обеспечить доступ сель-

хозпроизводителей к инвести-

ционным и льготным кредитам –

сейчас кредитный портфель по

льготным коротким займам уже

составляет боле 8,3 млрд руб-

лей. В ближайшее время регион

получит дополнительные лими-

ты, - отметил губернатор. 

Продолжится поддержка садо-

водов: предусмотрены средства

из областного бюджета на ком-

пенсацию затрат на обновление

инфраструктуры садов. 

Губернатор поручил обеспе-

чить безопасность в период май-

ских праздников.  Во избежание

несчастных случаев следует об-

ратить особое внимание на не-

благополучные семьи и органи-

зовать межведомственные обхо-

ды семей, состоящих на профи-

лактическом учете.

Главам поручено проконтро-

лировать качество проведения

весенних субботников, привести

в порядок берега водоемов, по-

пулярные места отдыха, терри-

тории внутри границ населенных

пунктов.

Также губернатор  напомнил о

важности своевременной реали-

зации нацпроектов: строитель-

ство крупных объектов должно

идти по плану, нужно в срок вве-

сти в строй дорожные объекты,

активизировать работы по бла-

гоустройству в рамках всех за-

ключенных контрактов.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: Марина ВЛАСОВА. 
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Всегда читаю газету 
«Среди Вершин», для меня важно

знать новости не только города Трех-
горный, но и то, что происходит за

его пределами, в ближайшем 
окружении. 

Материал всегда подается интересно и
профессионально. Желаю в честь 15-ле-

тия газеты «Среди Вершин» не останав-
ливаться на достигнутом, успеха всему

коллективу! 
Василий Владимирович Бобков, депутат Собрания депута-

тов Трёхгорного городского округа. 

Газета «Среди Вершин» - это
надежный источник достовер-
ной информации о событиях,

людях, процессах.
Каждый читатель, а я думаю

таких большое количество, на
протяжении уже 15 лет с не-

терпением ждёт выхода своей
любимой газеты в свет. 

Над созданием каждого выпуска
трудятся профессионалы своего

дела, настоящие мастера слова. 
Никита Дмитриевич Змеев, заместитель директора муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества», 

г. Трёхгорный. 

Поддержать граждан, обеспечить бесперебойную работу предприятий 
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Н
ынешний год – юбилей-

ный для Центральной

городской детской биб-

лиотеки Трёхгорного имени С.

Т. Аксакова. 

Десять лет исполняется биб-

лиотечной студии для дошколь-

ников «Любознатик», 30 лет –

библиотечному театру книжных

представлений «Открытая книга»

и столько же - библиотечной кон-

цепции «Библиотека – центр

творческой читательской дея-

тельности». И, наконец, самой

библиотеке в 2022 году испол-

няется 65 лет! 

Детская библиотека открылась

в городе Трёхгорном в 1957 году

– через 5 лет после основания

города. Сначала это была не-

большая комнатка, потом – этаж

в Доме пионеров. Аксаковка се-

годня – это отдельное большое

двухэтажное здание, в котором с

утра до вечера слышны детские

голоса. К услугам читателей – 8

залов. В них есть место и для

чтения, и для игр, и для творче-

ства. А три года назад здесь от-

крыли зал игры и игрушки  для

деток раннего возраста. Теперь

в библиотеку спешат и мамы с

грудничками: в «Нескучайке»

созданы отличные условия для

развития ребятишек от одного го-

да до трёх лет. 

Известна Аксаковка своими ин-

новационными формами и про-

ектами. Это и настенные игры, и

интеллектуальный марафон

«Эрудит года», и каникулярные

программы. 

Кстати, каникулы в Аксаковке

проходят каждый раз по новому

сценарию, по новой теме, и за

последние 30 лет не было ни од-

ного повтора! Любое время года

– зима ли, весна, лето – библио-

текари работают, придумывая

новые формы привлечения к чте-

нию. 

Зимой, например, стал популяр-

ным «День Снеговика». И это не

просто развлечение, а еще одно

приглашение прочесть зимние

сказки. Нравится горожанам и

«Парад книжных героев» - пред-

ставление своего любимого ли-

тературного персонажа сред-

ствами художественной само-

деятельности. А проект «Школа

понарошку», который проходит

летом, в августе, в 2021 году стал

победителем в конкурсе соци-

ально значимых проектов ГК

«Росатом». 

Поход в библиотеку классом

или группой детского сада – это

традиция в Трёхгорном:  библио-

текари проводят для юных чита-

телей занятия по разработанным

ими программам «Удивляйка»,

«Оставь всё и читай».  

Днём, после школы, дети бегут

в библиотеку на репетиции, в

кружки и студии. Да, в Аксаковке

ведь не только книги можно взять

почитать! С 1992 года детская

библиотека Трёхгорного работа-

ет по своей концепции «Библио-

тека – центр творческого чте-

ния». 

Между прочим, в 2022 году ис-

полняется 30 лет этому важному

документу! Тогда, в самом нача-

ле, библиотекари нашли совсем

тоненькую тропинку к сердцам

детей, отвечая на вопрос «как

привлечь нечитающего ребенка

в библиотеку». Так, шаг за ша-

гом, тропинка стала широкой до-

рогой! 

Сегодня в Аксаковке работают

14 кружков и студий для всевоз-

можных возрастов детей и даже

взрослых. Самый известный в го-

роде и за его пределами - театр

книжных представлений «Откры-

тая книга». в 2022 году ему ис-

полняется 30 лет! Идейным вдох-

новителем, руководителем этого

детского объединения на протя-

жении 27 лет была О. П. Ирзун.

Сегодня Ольга Павловна на за-

служенном отдыхе, но театр про-

должает работать! За все время

в театре занималось более 500

детей, ими поставлено более 270

постановок разных жанров. Те-

атр – участник и победитель кон-

курсов разных уровней, в том

числе международного! Рабо-

тают профессионалы? Вовсе нет

- обычные библиотекари репети-

руют спектакли с обычными

детьми. Эти же библиотекари

проводят увлекательные разви-

вающие занятия в студиях

«Крошки-горошки» для детей от

1 года и «Любознатик». 

Студия «Любознатик» создана

10 лет назад - ещё одна дата!

Это ещё одно уникальное дет-

ское объединение. Уникальное –

потому что здесь для детей 4-6

лет проводятся не занятия, а иг-

ры - литературные, словесные,

интеллектуальные, театральные,

а умные родители понимают, что

это именно то, что нужно для

развития чада перед школой. И

ведут в библиотеку детей. И пра-

вильно делают. Потому что Ак-

саковка – это то место, где ребе-

нок по своему желанию получает

то, что ему нужно будет во взрос-

лой жизни: развитую речь и на-

выки общения, опыт выступле-

ния на сцене перед большим за-

лом, приличный багаж интеллек-

туальных знаний, который накап-

ливается на каждом библиотеч-

ном мероприятии. Потому что

все здесь строится на лучшей

детской литературе.  Согласи-

тесь, где же ещё можно найти

такое место, куда дети бегут с

удовольствием читать? 

Да, нет пока в библиотеке ин-

терактивных полов и стен. Они

появятся в будущем. Зато есть

активный, креативный, увлекаю-

щий и увлечённый коллектив. И

это главное! 

А вот, что сказал об Аксаков-
ке министр культуры Челябин-
ской области Алексей Бетех-
тин: «… очень заинтересован-
ный своим делом коллектив, ко-
торый смог превратить биб-
лиотеку в увлекательную, по-
знавательную сказку». С юби-
леем, Аксаковка!

Людмила ПЕРШИНА.

фото автора. 

Жителям Трёхгорного повезло - 

у них есть «Аксаковка»
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В
есьма урожайным стал

второй весенний месяц

для усть-катавских во-

лейболистов на разные уров-

ни соревнований. 

В финале!
И снова наши спортсмены до-

стойно защищали честь округа,

как на домашних турнирах, так и

на выездных чемпионатах и тур-

нирах.Так, в Сатке 9 и 10 апреля

состоялся 2-й тур зонального

этапа Чемпионата Челябинской

области по волейболу среди

мужских команд.                      

Напомним, что областные со-

ревнования проводятся в два

этапа - зональный и финальный.

Начальный этап игр проходит в

два тура среди команд, разде-

лённых на группы по территори-

альному признаку. В нынешнем

году вместе с устькатавцами в

группу вошли мужские коллекти-

вы из Сатки, Миасса и Трёхгор-

ного. Первый тур проходил в

Усть-Катаве в начале марта.

Честь нашего города защищал

смешанный коллектив, в состав

которого давно вместе с игрока-

ми мужской команды, можно ска-

зать, ветеранами – Владимиром

Семеновым, Александром Виш-

няковым и Игорем Иванцовым,

входят выпускники ДЮСШ, а так-

же нынешние учащиеся спортив-

ной школы. Все юноши являются

воспитанниками тренера-препо-

давателя  ДЮСШ,чемпиона мира

по волейболу среди ветеранов

Андрея Юрина.  В ходе соревно-

ваний первого тура сборная

Усть-Катава заняла 1 место, на-

брав в свою копилку 8 очков. 

Во втором туре устькатавцы вы-

играли у Трёхгорного со счетом

3:2. С таким же счетом закончи-

лась встреча с командой из Сат-

ки. Матч с коллективом из Миас-

са сборная Усть-Катава снова

оставила за собой – 3:1. 

В том, что из более опытных и

молодых спортсменов получился

отличный сплав, усть-катавские

поклонники волейбола убежда-

лись уже неоднократно. Подтвер-

дили ребята свой статус одной

из сильнейших волейбольных ко-

манд области и в этот раз, став

победителями во 2-м туре и фи-

налистами Чемпионата Челябин-

ской области по волейболу. 

После мужских зональных игр

за честь Усть-Катава выступили

представительницы прекрасной

половины человечества. С усть-

катавскими девушками в группу

вошли Златоуст, Миасс, Сатка и

Трёхгорный. В ходе игр 1-го тура

команда Усть-Катава заняла пер-

вое место и набрала 11 очков.

Второй тур проходил также на

домашней площадке, те же

команды кроме Миасса. Воспи-

танницы тренера-преподавателя

СОК  Ирины Колмогорцевой вы-

играли матчи с командами Сатки

и Трёхгорного с одинаковым сче-

том 3:0. Но уступили матч пред-

ставительницам Златоуста. Од-

нако это не помешало нашим

девчонкам стать победительни-

цами второго тура, так как в их

«копилке» было самое большое

количество набранных очков.

Так, по итогам двух туров зональ

ного этапа женская команда

Усть-Катава тоже в финале Чем-

пионата Челябинской области по

волейболу.

К Дню космонавтики
В Усть-Катавском индустриаль-

но-технологическом техникуме

состоялся открытый турнир по

волейболу среди девушек, по-

священный Дню космонавтики.

Организаторами спортивного

мероприятия выступили адми-

нистрация УКГО, УКИТТ в лице

директора Павла Лизунова и

ДЮСШ в лице Павла Прохорова.

В соревнованиях приняли уча-

стие четыре команды из городов

Усть-Катав, Сим, Миньяр. При-

чем честь нашего города защи-

щали сразу два коллектива – это

воспитанницы тренеров-препо-

давателей Ирины Старичковой и

Юлии Малафеевой.    

В ходе упорной борьбы волей-

болистки показали следующие

результаты. Четвертое место за-

няли воспитанницы Ирины Ста-

ричковой. На третьем - предста-

вительницы города Миньяр. «Се-

ребро» завоевали спортсменки

из города Сим. И победительни-

цами турнира, посвященного

Дню космонавтики, стали воспи-

танницы Юлии Малафеевой,

тренера-преподавателя ДЮСШ

УКГО. Победители и призеры бы-

ли награждены грамотами и ме-

далями соответствующего до-

стоинства. Также были отмечены

и лучшие игроки в каждой коман-

де. Ими стали Юлия Агеева, под-

опечная Ирины Старичковой,

Анастасия Алексеевна из г.

Миньяр, Арина Новичков из г.

Сим и Юлия Кузнецова из коман-

ды Юлии Малафеевой.  

Почтили память земляка
Волейбольным турниром в

Усть-Катаве почтили память

старшего лейтенанта Евгения Гу-

байдуллина, погибшего при вы-

полнении боевой задачи в Ар-

гунском ущелье Чеченской рес-

публики. 

Cоревнования состоялись 16

апреля в спортзале школы №7.

В традиционном турнире участие

приняли три команды югошей –

воспитанники тренеров-препода-

вателей ДЮСШ Андрея Юрина и

Ирины Старичковой, а также кол-

лектив Усть-Катавского инду-

стриально-технологического тех-

никума.

Почетными гостями стали осно-

ватель памятных соревнований

Анатолий Шейкин и его супруга

Татьяна Александровна. По сло-

вам идейного вдохновителя тур-

нира Анатолия Ивановича, игры

прошли на высоком уровне, и

каждая команда показала свой

характер. 

В итоге упорной борьбы места

распределились следующим об-

разом: «бронзу» завоевали вос-

питанники Ирины Старичковой.

Серебряными призерами стали

учащиеся УКИТТ. Первое место

заняли подопечные Андрея Юри-

на. Были отмечены и лучшие иг-

роки в каждой команде, ими ста-

ли Егор Овчинников, Егор Наго-

вицын и Артем Куликов. 

Команды были награждены

грамотами и медалями соответ-

ствующего достоинства, а луч-

шим игрокам вручили еще и куб-

ки. В торжественном награжде-

нии принимал участие Анатолий

Шейкин, который поблагодарил

ребят за красивые, зрелищные

игры, поздравил с отличными ре-

зультатами и пожелал всем

участникам турнира мирного не-

ба над головой и в будущем толь-

ко побед.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото vk.com.

Волейбольный апрель



В
Трёхгорном Центр раз-
вития дзюдо реализует
уникальный проект «Ле-

генды спорта Трехгорного». 
В 2020-2021 годах в досуговом

центре «Утёс», который является

социальным партнером проекта,

прошли торжественные вечера

«Легенды дзюдо Трехгорного» и

«Легенды конькобежного спорта

Трехгорного».

В 2022 году эстафету принял

легендарный вид спорта – кара-

тэ. В апреле в ДЦ «Утёс» состо-

ялся торжественный вечер «Ле-

генды каратэ Трехгорного». Го-

стями и участниками вечера ста-

ли тренеры и спортсмены, до-

стигшие высоких результатов и

внесшие большой вклад в раз-

витие физической культуры и

спорта Трехгорного, любители и

поклонники удивительно краси-

вого и зрелищного вида едино-

борств.

Гордостью отделения каратэ

являются воспитанники, показав-

шие наивысшие спортивные ре-

зультаты. Это мастер спорта

международного класса по кара-

тэ, мастер боевых искусств, ма-

стер спорта по боевому едино-

борству сито-рю, чемпион мира

и Европы по WUKO, WADO-kai,

трёхкратный чемпион России по

восточному боевому единоборст-

ву сито-рю Антон Байбародов,

воспитанник тренера Б. Г. Люби-

мова. А также мастер спорта

международного класса России

по каратэ, член сборной России,

серебряный призер командного

Чемпионата Европы и мира, мно-

гократный победитель и призёр

Чемпионатов России, воспитан-

ник тренера А. Н. Равилова Алек-

сандр Пшеницын. 

Александр Пшеницын и воспи-

танник отделения каратэ СДЮС-

ШОР по дзюдо Руслан Воробьев

за высокие спортивные резуль-

таты награждены городским зна-

ком отличия «Вы - наша гор-

дость».

Настоящим подарком для гос-

тей вечера стала выставка «Ле-

генды каратэ Трехгорного», на

которой представлены личные

вещи каратистов, спортивный ин-

вентарь, награды, фотоматериа-

лы и архивные документы. 

Нина ЗАЙЦЕВА.
Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.
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Дорогие друзья,
читатели газе-
ты «Среди вер-

шин»! В этом году, 25
мая, нашему изданию
исполняется 15 лет.
В честь юбилея, в суб-

боту, 28 мая, на пло-
щадке около ТЦ
«Эдельвейс» в нагор-
ной части города Усть-
Катава будет органи-
зован грандиозный
праздник, посвящённый
этому событию. 
Организатором празд-

ника является учреди-
тель и издатель газе-
ты «Среди вершин» -
ООО «Эдельвейс», а
его участниками могут
стать все желающие –
предприниматели, жи-

тели Усть-Катава и
гости города. 

Более подробную ин-
формацию мы разме-
стим в следующих но-
мерах газеты, а также
в наших соцсетях и на
сайте. 

Сегодня же мы со-
общаем, что в честь
15-летия «Среди вер-
шин» пройдёт также
конкурс «Краса нена-
глядная». Его участни-
цами могут стать все
желающие – девушки и
женщины, кому испол-
нилось 18 лет. 

Если вы хотите вой-
ти в число конкурсан-
ток, пришлите своё
фото или несколько
фотографий через соц-

сети, или на WhatsApp,
Telegram. 

Победители конкурса
будут определены ва-
шим голосованием так-
же через наши соцсети
и сайт. На сайте о
своём предпочтении
можно сообщить в ком-
ментариях. Можно так-
же просто позвонить. 

Те, кто не успеют
сделать это до 28 мая,
смогут проголосовать
на самом празднике,
опустив в специальный
ящик номер, указанный
рядом с фото каждой
конкурсантки. Фото-
графии всех участниц
будут опубликованы в
номере нашей газеты
от 26 мая. Этот же

день станет днём
окончания конкурса. 

А теперь о самом
приятном. Сообщаем,
что победительниц
«Красы ненаглядной»,
которых назовут на
празднике, ждут цен-
ные призы. Тем из них,
кто придёт на наш
юбилей, их вручат лич-
но. Тем же, кто не смо-
жет сделать это, мы
вручим их в редакции
газеты «Среди вер-
шин». Время вручения
будет сообщено в газе-
те, на нашем сайте и в
наших соцсетях после
28 мая.

Однако мы советуем
всем прийти на юбилей
«Среди вершин». Вас

ждёт обширная развле-
кательная концертная
программа с участием
артистов Усть-Ката-
ва и Трехгорного. На
празднике все смогут
побаловать себя и
своих детей самыми
разными лакомствами,
а также посетить ТЦ
«Эдельвейс» и приобре-
сти там по самым при-
емлемым ценам необхо-
димые товары. 

Мы будем допол-
нять нашу информа-
цию. Читайте газету
«Среди вершин», захо-
дите на наш сайт и в
соцсети. И, конечно,
обязательно посети-
те наш праздник! 

Галина Мустафина, 40 лет, Трёхгорный. 

Мама двух замечательных сыновей. Руководитель школы танцев «Bril-

liants». Многократный призер и победитель Российских и международных

танцевальных конкурсов. Каждое выступление Галины – настоящий 

яркий праздник. Любит путешествовать и открывать для себя новые 

грани танца.

Яна Хисамутдинова, 36 лет, Трёхгорный. 

Бухгалтер. Мама двух мальчишек. Настоящая волшебница, ведь Яна соз-

даёт потрясающие украшения из бисера, пайеток, стразов, канители, ко-

жи. Яна обладает замечательным литературным слогом. Её посты с удо-

вольствием читают поклонники её творчества. Любит море и отдых в

компании друзей.

Юлия Галлямова, 39 лет, Трёхгорный. 

Мама двух дочек. Режиссёр, сценарист, ведущий мероприятий, журна-

лист. Сцена и слово – два главных её призвания. В свободное время за-

нимается садом, домом и творчеством. Любит природу и мечтает о доме

в горах, на берегу озера. Считает, что главное в жизни – семья и гармо-

ния в душе. 

Диана Тихомирова, 31 год, Трёхгорный. 

Контентмейкер, режиссёр, сценарист. Воспитывает замечательного сы-

нишку. Целеустремлённый и позитивный человек. Многогранна во многих

сферах жизни. Играет на разных музыкальных инструментах, пишет текс-

ты и песни, рисует картины, делает принты для одежды, разбирается в

«human design».

Ольга Усова, 33 года, Трёхгорный. 

Специалист event индустрии. Растит взрослого сыночка и лапочку дочку.

Сильная сторона – порядок во всем. Ольга - профессиональный органи-

затор пространства. Также Ольга занимается различными видами hand

made: от интерьерных кукол и макраме, до реставрирования винтажной

мебели. 

Группа «Среди вершин»

ВКонтакте 

https://vk.com/sredivershin_uk

Сайт газеты «Среди вершин»

www.sv-uk.ru

Телефон: 8-919-344-90-90

1

2

3

4

5



№ 17 (763) 28 апреля 2022 годаu ОБЩЕСТВО

У
шла из жизни последняя

блокадница из Юрюзани

Серафима Петровна Лок-

тионова. 

Все дальше от нас Великая

Отечественная война, все мень-

ше остается свидетелей тех

страшных событий. Совсем не-

давно ушла из жизни последняя

блокадница из Юрюзани, про-

жившая в маленьком уральском

городке много десятков лет.

- Серафима Петровна приехала

в Юрюзань в 1943 году, - говорит

сотрудник городского юрюзанско-

го музея Наталья Плеханова. -

Последний год она жила в Санкт-

Петербурге, куда ее забрали

дочь и внучка. По их словам, Се-

рафима Петровна очень скучала

по Юрюзани, которая стала ей

второй родиной. Мы же, пока

Локтионова жила  здесь, часто с

ней встречались, поздравляли ее

с праздниками. Она всегда радо-

валась этим встречам в своей

чистенькой, уютной квартире. 

Говорить о блокаде Серафима

Петровна не любила, ей слиш-

ком тяжело было вспоминать

свое голодное детство, и все же

в нашем городском музее сохра-

нились ее воспоминания, расска-

занные ею в одну из таких

встреч. 

Блокада
Родилась Серафима Петровна в

Ленинграде, 26 июля 1927 года.

В семье было трое детей. Отец

умер до войны, в 1935 году. Когда

началась Великая Отечествен-

ная, Серафиме исполнилось 13

лет, сестре было 15. Старший

брат ушел в народное ополче-

ние, защищать любимый город. 

Ленинград постоянно бомбили.

Во время налетов сестрам при-

ходилось бежать в бомбоубежи-

ще, порой по несколько раз в

день. Мама девочек была еще

совсем не старая женщина, но в

самом начале войны она сильно

заболела, три месяца пролежала

в холодной квартире, где не было

ни света, ни газа, ни отопления,

и даже воды. Те, кто жили побли-

же к Ладоге, брали воду оттуда,

а девочки оттаивали снег, поили

этой водой маму, у которой был

сильный жар, и она все время

просила пить. Девочки бегали за

лекарствами по всему городу.

Транспорт в то время не ходил.

Они верили, что спасут свою ма-

мочку.

Однажды в дом по улице Само-

йлова, где жила их семья, попала

бомба, осколок пробил стену и

задел маму. Как рассказывала

Серафима Петровна, она до сих

пор помнит, каким был теплым

этот осколок, унесший жизнь ее

мамы. 

Похоронами занимались они

вдвоем с сестрой, еще совсем

дети, но так рано повзрослев-

шие. Девочки, обезумевшие от

горя, зашили маму в простыню и

унесли на носилках в братскую

могилу. В тот день закончилось

их детство, его украла война.

В те блокадные дни сестры

узнали вкус блокадного хлеба.

Его выдавали по 125 граммов

для голодных, истощенных рабо-

той детей и подростков. Эти сто

двадцать пять граммов они раз-

мачивали в воде, добавляли туда

корни лопуха, полынь, много дре-

весных опилок, чтобы больше

получилось, и делали лепешки,

которые жарили на плохом жире,

что выдавался им за работу на

вредном производстве. 

- А голод, какой

был голод, - с бо-

лью вспоминала

Серафима Пет-

ровна. - Идешь по

улицам, а люди

падают прямо у

тебя на глазах,

некоторые сразу

замертво. Никто к

ним не подходит.

И не потому, что

не жалко, а пото-

му, что нечем по-

мочь. Завтра, мо-

жет быть, и сам

ты окажешься на

их месте. Многих

в блокаду подко-

сил голод. У меня

из родни умерло

семь человек».  

После смерти матери Серафи-

му с сестрой хотели отправить в

детдом, но старший брат воспро-

тивился. Иногда из ополчения он

выбирался к голодным сестрен-

кам. 

Опекунство же на девочек офор-

мила тетя, сестра матери, кото-

рая жила в Кронштадте. В 1943

году военный завод, на котором

работала тетка, эвакуировался

на Урал. Девочки поехали вместе

с ним.

Ехали целый месяц по «дороге

жизни», как ее тогда называли.

Сначала на катерах, потом на

машинах, затем в поезде, в то-

варных вагонах, где присесть и

то было негде. Состав постоянно

бомбили. Когда начиналась бом-

бежка, все выбегали из вагонов

и бежали в лес, где сидели и

ждали, когда закончится обстрел.

А самолеты с черными крестами

гонялись за людьми, расстрели-

вая с воздуха каждого, кто не ус-

пел спрятаться. На станциях бло-

кадников подкармливали. Сразу

предупреждали: «Не ешьте все

сразу, будет плохо». Но, некото-

рые не выдерживали, съедали

всю пищу сразу и, к сожалению,

умирали. Трупы людей выкиды-

вали прямо на ходу поезда. Сей-

час подобный ужас трудно себе

представить, а тогда смерть, увы,

стала обыденностью.

Юрюзань

Апрель сорок третьего года,

Урал, Юрюзань, военный завод

№ 38, цех №2. Именно здесь ста-

ла работать Серафима Петров-

на. За ударный труд она была

награждена медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отече-

ственной войне». Имя Серафи-

мы Локтионовой неоднократно

заносилось в заводскую книгу

Почета. Сорок семь лет отрабо-

тала труженица тыла на юрюзан-

ском заводе. А потом, уже будучи

на пенсии, Серафима Петровна

пришла работать в юрюзанский

роддом.

- У нее не было детства, - гово-

рит Наталья Плеханова. - Но

сердца многих юрюзанцев хра-

нят тепло ее души, не растра-

ченной, открытой для всех - и де-

тей, и взрослых.

Подвиг, совершенный людьми

во время блокады, нельзя чем-

либо измерить. Его нужно пом-

нить всегда и чтить память ге-

роев. 

Жаль, что с нами уже нет на-

шей дорогой Локтионовой Сера-

фимы Петровны, или просто, как

ее называли многие юрюзанцы,

«бабы Симы». Подвиг и смерть

ленинградских детей всегда бу-

дет укором фашизму и памятни-

ком ленинградским блокадным

детям. Вечная память Серафиме

Петровне и всем, кто пережил

блокаду и умер после войны. А

мы продолжим проводить еже-

годные акции «Блокадный хлеб»,

чтобы современное поколение

молодежи не забывало о блокад-

ном Ленинграде и о трагедии де-

тей войны

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.

Баба Сима
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«Памяти героев Донбасса»
- так называлось тематическое
мероприятие, которое состоя-
лось в Центральной городской
библиотеке Усть-Катавского
округа. 

Встреча была организована
для учащихся образовательных
учреждений и проходила в рам-
ках «Уроков мужества». Инициа-
торами выступила Местная об-
щественная организация инвали-
дов «Вера, Надежда, Любовь»
при поддержке сотрудников ЦГБ.
Помощь в проведении мероприя-
тия оказал также известный в
Усть-Катаве музыкант Игорь Жу-
ренков.

- К мероприятию готовились
давно, будем стараться и даль-
ше проводить подобные встре-
чи с учащимися. Также планиру-
ем провести совместно с со-
трудниками библиотеки «Урок
мужества», посвященный де-
тям Великой Отечественной
войны, - говорит председатель
общества инвалидов «Вера, На-
дежда, Любовь» Сергей Ефре-
мов. – Уверен, такие встречи
очень нужны всегда, но особенно
в это время, когда Россия ведет
спецоперацию на Украине и бо-
рется с возродившимся нациз-
мом. 

Мы обязаны, как можно боль-
ше говорить о наших героях. Сей-
час, когда  информационное про-
странство наполнено вымысла-
ми, фейками, антироссийской
пропагандой, наш долг говорить
правду. Важно, чтобы у наших де-
тей формировалась правильная
позиция по отношению к своей
Родине и ее миссии для всего ми-
ра. Поэтому так важно рассказы-
вать о тех, кто погиб, и о тех, кто
сейчас находится на передовой,
защищает право Донбасса на
мир, рискуя своими жизнями. 

В этот день мероприятие пла-
нировалось провести в два этапа,
то есть с двумя группами учащих-
ся. Первыми на «Урок мужества»
в библиотеку пришли студенты
Усть-Катавского индустриально-
технологического техникума.

Встречу открыл Сергей Ефремов.
- Добрый день, ребята! Очень

рады, что откликнулись и при-
шли на патриотическое меро-
приятие, которое мы с Игорем
Журенковым подготовили спе-
циально для вас, будущих за-
щитников Отечества. При-
ятно, что и девушки не оста-
лись в стороне, - обратился к со-
бравшимся Сергей Андреевич. –
Целью нашего мероприятия яв-
ляется знакомство с героями
России и Донбасса, их подвига-
ми. 

Считаю, что чувство пат-
риотизма, любовь к Родине, гор-
дость за своих земляков, закла-
дываются именно в вашем воз-
расте. Дни перед нашим глав-
ным праздником – Днём Победы
– особенно дороги для нашего
народа. Это время, когда хочет-
ся сплотиться еще больше,
вспомнить о героях былых вре-
мен, поддержать тех, кто защи-
щает русский мир сегодня, по-
рой ценой своей жизни. И неваж-
но, какой мы национальности,
ведь Родина у нас одна – Россия!
И мы должны гордиться этим!
В заключение хочу напомнить
вам слова Президента России
Владимира Владимировича Пу-

тина, когда он, говоря о героях,
совершивших подвиги в ходе спе-
циальной военной операции, от-
метил, что он - русский человек,
в роду кругом Иваны да Марьи.
Но когда видит примеры героиз-
ма от воинов разных националь-
ностей, хочет сказать: «Я - ла-
кец, я - дагестанец, я - чеченец,
я - ингуш, русский, татарин,
еврей, мордвин, осетин». По-
моему, лучше и не скажешь! Здо-
ровья вам и вашим близким, и
мирного неба над головой!

Далее Игорь Журенков рас-
сказал учащимся краткие исто-
рии из биографии героев Донбас-
са. 

Алексей Мозговой – командир
4-го батальона территориальной
обороны Народной милиции ЛНР,
ранее носившем название меха-
низированной бригады и баталь-
она «Призрак», один из лидеров
вооруженных формирований  Лу-
ганской Народной Республики.
Потомственный казак. С началом
боевых действий в регионе в 2014
году отряд Мозгового действовал
в тылу украинских войск. Форми-
рования, подконтрольные Мозго-
вому, обороняли Лисичанск и Се-
веро-Донецк, но 22 июля 2014 го-
да были вынуждены оставить эти

позиции. В те дни, казалось, что
дни ЛНР сочтены. Но Мозговой,
смело действуя в тылу ВСУ, про-
должал верить в победу даже в
самые «черные» августовские
дни. Погиб Алексей Мозговой 23
мая 2015 года в результате поку-
шения. Неизвестные осуществи-
ли дистанционный подрыв двух
мин направленного осколочного
действия. Награды - Орден Му-
жества, медаль «За оборону Сла-
вянска» ДНР, медали ЛНР.

Павел Дремов – командую-
щий центральным фронтом Ка-
зачьей национальной гвардии и
генерал-майор национальной ка-
зачьей армии Всевеликого вой-
ска Донского. Командовал 1 ка-
зачьим мотострелковым полком
КНГ ВВД имени атамана Платова.
В 2015 году получил звание пол-
ковника Народной Милиции ЛНР.
Был награжден орденом «За му-
жество», орденом «За доблесть»
2-й степени, золотой звездой «Ге-
рой Казачьего Народа». Погиб 12
декабря 2015 года от взрыва бом-
бы, установленной в его машине.

Арсений Павлов – позывной
«Моторола», командир баталь-
она «Спарта», командир проти-
вотанкового специального под-
разделения Донецкой Народной
Республики, полковник воору-
женных сил ДНР. Родился Арсе-
ний 2 февраля 1983 года в городе
Ухта, Республика Коми. После на-
чала вооруженных действий в
Украине Павлов одним из первых
приехал на Донбасс в числе доб-
ровольцев. Большая часть
ключевых операций прошла ус-
пешно, благодаря бойцам его ба-
тальона «Спарта». Моторола
оказался прирожденным воен-
ным он почти все время проводил
на передовой. Был удостоен ор-
дена «За воинскую доблесть» 1
степени. Награжден медалями
«За оборону Славянска», «За
боевые заслуги» ДНР, «За оборо-
ну Иловайска», «За возвращение
Крыма», «За защиту Крыма», а
также знаком отличия «За службу
на Кавказе». Павлову присвоено
звание «Герой Донецкой Народ-
ной Республики». Погиб Арсений
16 октября 2016 года в Донецке
в результате взрыва самодельно-
го взрывного устройства, уста-
новленного в лифте жилого дома. 

Михаил Толстых – позывной
«Гиви», командир ополчения До-
нецкой Народной Республики,
полковник армии ДНР, глава ба-
тальона «Сомали». Родился Ми-
хаил 19 июля 1980 года в Ило-
вайске. Решение вступить в ряды
ополчения Гиви принял практиче-
ски сразу после начала военных
действий и стал одним из лучших
полевых командиров украинско-
донбасской войны. Популяр-
ность комбата была действитель-
но широкой. Даже среди против-
ников о нем отзывались уважи-
тельно.

Награжден наградами Донец-
кой Народной Республики, в том
числе орденом «Герой ДНР» в
2015 году, двумя Георгиевскими
крестами и медалью «За оборону
Славянска». В сентябре 2016 го-
да ему было присвоено звание
полковника армии ДНР. Погиб
Михаил 8 февраля 2017 года на
территории своей войсковой ча-
сти в Макеевке. Причиной гибели

стал обстрел кабинета, в котором
находился Толстых, из реактив-
ного огнемета. 

Александр Захарченко - пер-
вый Глава ДНР, председатель Со-
вета министров и Верховный
главнокомандующий вооружён-
ными силами ДНР. Родился За-
харченко на востоке Украины в
1976 году.
2014 году Александр Захарченко
принял активное участие в борь-
бе за свободу и независимость
Донецкой Народной Республики.
После референдума о независи-
мости ДНР 11 мая 2014 года За-
харченко сначала стал военным
комендантом Донецка, а позже –
заместителем министра внутрен-
них дел Республики. До 7 июля
2014 года - командир подразде-
ления «Оплот» армии ДНР. Уча-
ствовал в боях на территории До-
нецкой области. Получил звание
«майор». В августе 2014 года де-
путаты Совета назначили Алек-
сандра Захарченко премьером
ДНР. Погиб Александр 31 августа
2018 года при очередном покуше-
нии в результате сильнейшего
взрыва в здании, где он находил-
ся.

Рассказы о жизни и подвигах
героев Донбасса сопровожда-
лись видеоматериалами и музы-
кальными композициями. Игорь
Журенков и ученик школы №7
Ярослав Зарипов исполняли пес-
ни под гитару. Студенты внима-
тельно слушали проникновенные
истории. Некоторые ребята не
могли сдержать слезы, которые у

них то и дело появлялись на гла-
зах во время трогательных пове-
ствований. По окончании меро-
приятия учащиеся благодарили
искренними словами и аплодис-
ментами организаторов этой
встречи. 

Печально, что ученики школы
№5, наоборот, видимо решили,
что тема о патриотизме и героях
не для них! Сочли «Урок муже-
ства» неинтересным, поэтому
просто не пришли, проявив, по
меньшей мере, неуважение к
взрослым, которые готовились к
мероприятию, волновались и
ждали старшеклассников еще
полчаса после назначенного вре-
мени! 

Наталья АНАНЬИНА.
Фото автора

Урок мужества



ПРОДАЁТСЯ

4дом  в районе Сосновки, г.
Юрюзань, центр, вода, сква-
жина ,канализация.
Т. 8-982-314-20-85
4Дача в к/с №1, общая пло-
щадь 10 соток, двухэтажный
дом  4,5х5,5 с верандой, ба-
ня 3,5х3,5, емкость для во-
ды, теплица металлическая
с остеклением, сарай.На-
саждения яблони и кустар-
ники. В 5-ти минутах ходьбы
от автобусной остановки и 
от родника, место ровное.
Цена 135 тыс. руб.
Т. 8-912-313-74-72
4жилой дом, площадь 40
кв.м., участок 6 соток, место
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, име-
ется газовое отопление,
скважина, баня, теплица, са-
довые насаждения. Возмо-
жен обмен на квартиру. Так-
же продается картофель на
еду. Г. Усть-Катав.
Т. 8-919-343-90-70
4жилой дом в с. Орловка,
47 кв м, баня, летний водо-
провод, подведен газ, 
огород 23 сотки.
Т. 5-982-357-79-19 новое
4земельный участок (5,5 со-
ток) с домом под дачу, по-
стройками, теплицами. Воз-
можно под строительство
нового дома. Г. Усть-Катав,
ул. Гнусарева, д. 84. Т. 8-
919-110-27-86
4дом в г. Катав-Ивановске.
Вода и туалет в доме, 15 со-
ток земли, 3 теплицы, 
баня, гараж.
Т. 8-964-242-61-93
4мелкий картофель из по-
греба 16 ведер, цена 50 руб.
ведро. Т. 8-912-808-63-51,
г. Усть-Катав

СДАЕТСЯ

4Полностью меблирован-
ная  трехкомнатная квартира
в центре г.Усть-Катава с бы-
товой техникой на длитель-
ный срок.
Т. 8-912-326-09-77 
4 двухкомнатная квартира в
центре, на длительный
срок, частично меблирован-
ная.  г. Усть-Катав.
Т. 8-919-302-96-87
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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
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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

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

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

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

АВТОЧЕХЛЫ
в наличии

и под заказ.
Т. 8-912-790-12-80

МАТРАСЫ
ВСЕХ РАЗМЕРОВ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
(секция №3, хозтовары)

г. Усть-Катав,
ТК «Каскад», 2 этаж.

Т. 8-912-790-12-80

Профессиональный ре-
монт стиральных ма-

шин-автоматов, эл.
плит, микроволновых

печей.
Гарантия, качество,

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

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

ки ремонта.
Т. 8-902-601-49-55;

8 (35191) 500-60

РЕМОНТ стиральных
машин, СВЧ-печей, эл.

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

КБО, 2 этаж.
Т. 8-912-775-66-76

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

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

Продам/сдам
на длительный срок

магазин 
S=50 м кв. центр   

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

входом, е/ремонт,
интернет,

сигнализация.
Т. 8-912-475-93-80

Сдается в аренду нежи-

лое помещение площа-

дью 70 кв. м, г. Трехгор-

ный,  ул. Калинина, 14,

«красная линия».

Т. 8-982-112-13-47

Акция
«Триколор под ключ».
Комплект оборудования
и просмотр за 349 руб.в

месяц. Установка
в подарок!

Подробности: магазин
«Демо», г. Юрюзань.
Т. 8-912-307-77-46,
8 (35147)2-56-25

Отдел «Спецмеланж»
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 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 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.
4Продается косилка на
трактор (сегментная), КПП
на МТЗ-82 (в разобранном
виде), грабли гидравличе-
ские 6 м.Картофель из по-
греба. Т. 8-912-303-78-50
4Продам 16 альбомов с
монетами и 1 альбом с
боннами.
Т. 8-919-112-31-04
4Продам навоз, пере-
гной, доставка автомоби-
лем Газель.
Т. 8-912-802-28-39
4Куплю холодильники,
стиральные машины, газо-
вые плиты, аккумуляторы
СССР . Т. 8-912-319-40-37,
8-919-407-86-01
4Продам дрова колотые
– береза, сосна, дрова
чурбаками – осина, бере-
за. Доставка автомобиля-
ми «Газель», «КАМаз».  г.
Усть-Катав,
Т. 8-912-326-08-83
4детские роликовые
коньки, размер 36-37. Це-
на 600 руб.
Т. 8-912-313-74-72

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 

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ:

Тел:8-919-344-90-90
www.sv-uk.ru

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

Бригада квалифициро-
ванных строителей вы-

полнит качественно
и в срок строительные

работы:
- заливка фундамента

- возведение стен
- облицовка стен сайдин-

гом и кирпичем  
Т. 8-912-307-09-17 

Продается гараж
с погребом в коопера-
тиве Автолюбитель-13

в районе очистных.
Т. 8-912-806-01-82

Требуются рабочие на
строительство.
г. Усть-Катав,

Т. 8-919-124-73-52

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

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

ТОЦ «Нагорный»,
2 этаж.

Бригада разнорабочих
быстро, качественно  и

аккуратно выполнит: 
-любые погрузочно-раз-

грузочные работы;
-квартирные и офисные

переезды;
-вывоз мусора и уборка

территории.
Т. 8-919-350-55-73 

ОАО РЖД требуются
работники!

Обращаться на ж/д стан-
цию Красная Горка пос.

Василовка.
Т. 8-912-473-13-70       

Сдается двухкомнат-
ная квартира в цент-

ре, на длительный
срок, частично

меблированная. 
г. Усть-Катав, 

Т. 8-919-302-96-87
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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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