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Подписаны важные соглашения

Глава региона и предсе-
датель правления АО «АКБ 
«НОВИКОМБАНК»    Елена 
Георгиева  подписали 
соглашение  о  сотрудниче-
стве.  В  частности,  финан-
совая  организация  будет 
предоставлять  социаль-
ный пакет банковских услуг 
работникам  предприятий 
промышленности  Челя-
бинской  области,  реализо-
вывать  программы  потре-
бительского  и    ипотечного 
кредитования.  Об  этом 
сообщает  пресс-служба 
главы региона. 
—  Это  очень  важное 

соглашение,  потому  что 
финансирование  гособо-
ронзаказа  сегодня —  одна 
из  важнейших  задач.  Банк 
специализируется  на 
этих  задачах, он представ-
лен  в  том  числе и  в Челя-
бинске, это, можно сказать, 
структурное подразделение 
«Ростеха».  Мы  договори-
лись  о  том,  что  не  только 
«Ростеховские»  предпри-
ятия,  а  все  наши  промыш-
ленные  предприятия,  кото-
рые  работают  в  регионе, 
могут  воспользоваться 
инструментами  и  програм-
мами,  реализуемыми  бан-
ком, — сказал после подпи-
сания Алексей Текслер. 
Банк обслуживает и кре-

дитует  преимущественно 
корпоративных  клиен-
тов,    уже  сотрудничает  с 
такими  предприятиями, 
как  ООО  «Челябинский 
тракторный  завод»,  АО 
«Завод  «Пластмасс»,  АО 
«НПО  «Электромашина», 
АО  «Челябинский  радио-
завод «Полет».
АО  «АКБ  «НОВИКОМ-

БАНК»  —  российский 
банк  государственной 

корпорации  «Ростех», 
специализирующийся  на 
финансировании предпри-
ятий  высокотехнологич-
ных  отраслей  экономики, 
машиностроения,  автомо-
бильной  промышленности 
и  нефтегазовой  отрасли. 
Банк входит в 25 крупней-
ших банков России.   
Кроме  того  Алек-

сей  Текслер  заключил 
соглашение  с  АО  «Мос-
электронпроект»  и  АО 
«Челябинский  радио-
завод  «Полет»  о  созда-
нии  на  базе  АО  «Челя-
бинский  радиозавод 
«Полет»  Уральского инжи-
нирингового  центра  высо-
ких технологий.
—  Это  такой  прообраз 

проектного  института,  он 
агрегирует  возможности 
холдинга  «Росэлектро-
ника»,  куда  входит  наш 
радиозавод  «Полет», 
плюс  крупнейший  про-
ектант  в  этой  сфере  в 
стране,  с  которым  мы 
заключили  соглашение 
(АО  «Мосэлектронпро-
ект»).  Уверен,  что  это 
поможет  нам  сделать 
новый  шаг  в  развитии 
направления,  на  котором 
в том числе специализиру-
ется радиозавод «Полет», 
—  это  различные  эле-
менты  радиоэлектроники, 
причем  не  только  воен-
ного,  но  и  гражданского 
направления  (к  примеру, 
авиационное  направле-
ние). Уже есть понимание, 
что надо будет привлекать 
ЮУрГУ,  наш  базовый  вуз 
в  этой  сфере, — отметил 
Алексей Текслер.
Соглашение  направ-

лено на реализацию стра-
тегий  цифровой  транс-
формации  предприятий 
Челябинской  области  и 
АО  «ОПК»  (ИТ-решения 
в  сфере  создания  циф-

ровых  двойников,  искус-
ственного  интеллекта, 
интернета вещей), а также 
на  поддержку    импорто-
замещения  электронной 
компонентной  базы,  при-
боростроения,  вычисли-
тельного  и  телекоммуни-
кационного  оборудования 
гражданского  назначения 

на  предприятиях  Челя-
бинской  области  и  АО 
«ОПК».
Стороны  договорились 

совместно:  организовы-
вать мероприятия, направ-
ленные  на  внедрение 
«сквозных»  технологий, 
применение  новых  мето-
дов  и  технологий  проек-

тирования  и  инжиниринга 
в  различных  отраслях 
экономики  Челябинской 
области;  содействовать 
промышленным  пред-
приятиям  в  разработке, 
освоении,  внедрении  в 
производство  высоко-
технологичного  оборудо-
вания,  изделий  и  мате-

риалов,  инновационной 
продукции  гражданского 
и  двойного  назначения,  в 
том  числе  в  сфере  элек-
тронной,  авиационной, 
химической  промышлен-
ности и пр. 
АО  «Челябинский  ради-

озавод «Полет» выступает 
интегратором  процесса 
взаимодействия  прави-
тельства  Челябинской 
области  и  предприятий 
АО  «ОПК».  АО  «Мосэ-
лектронпроект»  обеспе-
чивает  компетенции  в 
сфере  цифровой  транс-
формации.  Правитель-
ство  Челябинской  обла-
сти   осуществляет подбор 
компетенций,  технологий, 
импотозамещающей  про-
дукции,  IT-решений  под 
потребности  АО  «ОПК», 
организует  выездные  биз-
нес-миссии в Челябинскую 
область  с  проведением 
технического аудита пред-
приятий  с  последующим 
формированием  прио-
ритетных  направлений 
сотрудничества и подписа-
нием дорожной карты. 

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер в рамках Международного военно-техни-
ческого форума «Армия – 2022» подписал согла-
шения, направленные на развитие экономики и 
промышленности в Челябинской области.

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Мечта Шуры

И таланты эти часто про-
являлись в областях, дале-
ких  от  производства  или 
сельского  хозяйства,  где 
их можно было ожидать, а, 
например,  в  литературе  и 
искусстве.  Так,  во  многих 
рабочих  поселках  горноза-
водского  края  ещё  в  конце 
19  века  возникли  само-
деятельные  театральные 
кружки,  в  которых  участво-
вали  представители  самых 

разных  сословий.  Среди 
них  было  немало  женщин. 
Особенно  большой  вклад 
внесли они в развитие само-
деятельных театров. Среди 
них была и Александра Гри-
горьевна Прохорова. 
Александра  Григорьевна 

родилась  22  апреля  1870 
года  в  Катав-Ивановске, 
в  семье  мелкого  торговца 
Григория Киселева. В цер-
ковно-приходскую  школу 
ходила  всего  три  года. 
Когда  Саше  исполнилось 
шестнадцати лет, ее сосва-
тали  и  выдали  замуж  за 

служащего  лесничества 
Александра  Васильевича 
Прохорова. 
Семья получилась боль-

шой,  в  браке  Прохоровы 
родили  восьмерых  детей. 
Шура  крутилась  с  утра  до 
ночи  по  хозяйству.  Всех 
надо  было  накормить, 
обстирать,  убраться  в 
доме. Времени не хватало. 
А  Сашу  с  самого  детства 
тянуло  к  прекрасному,  она 
мечтала играть в театре. И 
была эта тяга неодолимой. 
Впервые  Александра 

Прохорова  выступила  на 
любительской сцене 23 ноя-
бря  1888  года  в  спектакле 
«Живой  мертвец».  Будучи 
молодой восемнадцатилет-
ней женщиной, она сумела 
сыграть  роль  пожилой 
матери  так  убедительно, 
что  зрители  наградили  ее 
аплодисментами. С тех пор 
такие роли поручали только 

Прохоровой, и это стало ее 
главным амплуа. 
Больше  всего  любила 

Александра  Григорьевна 
играть  в  пьесах  великого 
русского  драматурга Нико-
лая Островского. С ее уча-
стием  в  Катав-Ивановске 
были  поставлены  «Лес», 
«Гроза»  «Свои  люди  — 
сочтемся»,  «Бедность  — 
не  порок»,  «Не  так  живи, 
как  хочется»,  «Без  вины 
виноватые»  и  многие  дру-
гие. Играла она  с  успехом 
в пьесах Гоголя, Тургенева, 
многих  советских  и  зару-
бежных драматургов. 
«Она внесла в народные 

массы подлинное искусство 
и  была  счастлива  этим, — 
писал юрюзанский краевед 
и журналист Леонид Сурин. 
— Бенефисом Прохоровой 
стал спектакль «Сыщик» по 
комедии Мясницкого.
Она  играла  в  спектакле 

роль  няни  детей  Крылато-
вых.  Режиссером  спекта-
кля  стал  Александр  Ива-
нович  Кузнецов.  Он  же 
сыграл и одну из ролей. Как 
можно судить по сохранив-
шейся  в  архиве  програм-
ме-афише,  партнерами 
Александры  Григорьевны 
на  сцене  выступали  С.  П. 
Березина,  К.  Ф.  Мясое-
дов,  М.  М.  Обжирова,  Е. 
И.  Бисярин,  А.  В.  Березин 
и  другие  катав-ивановские 
самодеятельные артисты. 
В  ноябре  1938  года  в 

Катав-Ивановске  был  тор-
жественно отмечен 50-лет-
ннй  юбилей  сценической 
деятельности  Александры 
Григорьевны Прохоровой. 
Самодеятельные артисты 

трех заводов обменивались 
концертами  и  спектаклями, 
выезжали  с  гастролями  в 
села  и  деревни.  По  архив-
ным  данным  в  июне  1934 

года  драматическая  труппа 
Юрюзанского  рабочего 
клуба  «Металлист»  выез-
жала  на  несколько  дней  с 
гастролями  в  Катав-Ива-
новск.  Под  руководством 
режиссера  Россинского 
юрюзанцы  показали  жите-
лям районного центра спек-
такли  «Чапаев»,  «Чужой 
ребенок»,  «Коллежский 
регистратор»  и  даже музы-
кальную  комедию  —  опе-
ретту «Веселая вдова». 
К  концу  тридцатых  годов 

в  юрюзанской  самодея-
тельности  появились  свои 
«звезды»,  такие  как  Лидия 
Бубнова,  впоследствии 
заслуженная  учительница 
России  Л.  Кузнецова,  Вик-
тор  Замбржицкий,  Полина 
Шекунова, которые в серьез-
ных многоплановых спекта-
клях  выступали  вполне  на 
уровне  профессиональных 
артистов».

Наши земляки — юрюзанцы, катавивановцы 
во все времена были не только трудолюбивыми 
и работящими людьми, они были также очень 
талантливыми.

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива

Малолетний узник

Об  одном  из  них  мы 
узнали из материалов Лео-
нида  Сурина  —  журнали-
ста,  краеведа,  Почетного 
жителя г. Юрюзани. Вот, что 
он  писал  в  своих  публика-
циях: 
«Петр  Андреевич  Заха-

ров  из  Юрюзани  —  мало-
летний узник концлагеря. 
Родился Петр Андреевич 

в селе Ездочное Белгород-
ской области. Ему шел пят-
надцатый  год,  когда  нача-
лась война. 
Отца сразу же забрали в 

армию. Остались дома жен-
щины, подростки и старики. 
А  вскоре  настали  черные 
дни фашистской оккупации, 
и Белгородчина попала под 
ярмо гитлеровского «нового 
порядка».  Жителей  села, 
включая  ребятишек,  стали 
гонять  на  подневольные 
работы.  Заставляли  рыть 
противотанковые рвы, стро-
ить  укрепления.  Уже  после 
стало  известно,  что  немцы 
готовились  к  гигантскому 
сражению,  которое  разго-
релось в этих местах летом 
сорок третьего года и вошло 
в  историю  Великой  Отече-
ственной войны как битва на 
Орловско-Курской дуге. 
Но к этому времени Петра 

в  Ездочном  уже  не  оказа-
лось,  так  как  еще  раньше 
последовал  приказ  оккупа-
ционных властей: «явиться в 
райцентр». И забегали, заш-
ныряли  по  хатам,  сверяясь 
со  списками,  полицаи.  Не 
одну сотню парнишек и дев-
чонок  согнали  оккупанты  в 

райцентр  Чернянку.  Думали 
все,  что  опять  их  мобили-
зуют на строительство воен-
ных  укреплений.  Но  оказа-
лось все гораздо хуже. 
Седьмого  ноября  1942 

года  Петра  Захарова  вме-
сте  с  другими  пареньками 
и  девчонками  затолкали  в 
товарные  вагоны.  На  полу 
— солома и больше ничего. 
«Как  скот  гонят»  —  мель-
кнуло в голове у Петра.
Вначале  эшелон  долго 

стоял, из вагонов никого не 
выпускали. К ночи проревел 
паровозный  гудок,  вагоны 
дернулись и застучали под 
полом  колеса.  Проехал 
эшелон  всю  Белоруссию 
и Польшу. Из окна,  затяну-
того  колючей  проволокой, 
ребята смотрели, как меня-
ется пейзаж. Все — чужое, 
немецкое.  Дома,  заборы  и 
даже поля.
Тридцать  шесть  человек 

было  в  товарном  вагоне. 
Еще  в  пути  договорились 
между  собой  называться 
родственниками.  Так  посо-
ветовал  один  поляк.  Гово-
рил, что, может быть, поме-
стят вместе. 
Разгрузили всех в Кельне. 

Тут  же  загнали  в  барак  с 
двумя  ярусами  железных 
коек. И потянулись дни ожи-
дания,  томительные  своей 
безызвестностью.  Скоро 
стали  приезжать  пред-
ставители  разных  фирм, 
набирать  рабочую  силу. 
Парнишки,  услышав  слово 
«фирма»,  даже  обрадова-
лись.  Подумали  было  — 
«ферма», а раз так, значит, 
что-то  с  сельским  хозяй-
ством  связано.  Значит, 
заставят  навоз  убирать, 

коров  доить,  в  поле  рабо-
тать. А это — дело привыч-
ное, с детства знакомое.
Но  тут  вошел  немец  и 

скомандовал  построиться 
девчатам  налево,  парням 
направо.  Ребят  затолкали 
в  длинную,  крытую  бре-
зентом  машину  и  куда-то 
повезли.  Сказали,  что 
сестер  привезут  попозже. 
Но  своих  девчонок  пар-
нишки больше не видели.

Свиней кормили лучше 

Привезли  всех  в  барак 
недалеко  от  завода  Кле-
пверке.  Пояснили,  что  на 
нем  они  будут  работать. 
Начали  размещаться  на 
нарах.  Скоро  всех  вывели 
из  барака,  построили  в 
колонну и повели строем в 
столовую. Выдали каждому 
чашку, ложку и на троих — 
булку  эрзац-хлеба  с  опил-
ками.  Суп  или  же  черная 
бурда,  именуемая  «кофе», 
выдавалась  строго  по 
норме,  по  черпачку  —  не 
больше. И потянулись один 
за  другим  однообразные 
тоскливые дни на чужбине. 
Верховодил всем в лагере 

«Ост»  герр  Мелес,  свире-
пый  комендант.  Охрана  и 
полиция,  расставленная  по 
баракам,  беспрекословно 
выполняла все его распоря-
жения.
Работать Петру с товари-

щами довелось на фабрике 
«Клепверке».  Вначале 
Петр  обрабатывал  каки-
е-то детали на строгальном 
станке,  установленном  в 
подвале  здания.  Затем его 
и еще одного товарища при-
ставили  к  рабочему-немцу, 
который  работал  на шести 
станках.  Переводчик  рас-
толковал,  что  их  обязан-
ность  складывать  готовые 
детали    и  убирать  в  ящик 

железную стружку. С год так 
проработал Петр Захаров. 
Самоучкой  научился 

управлять автокаром, и его 
перевели  в  гараж.  Разные 
грузы  приходилось  возить 
на  этом  автокаре.  Случа-
лось  —  корм  для  свиней, 
которых  здесь  содержали 
немцы.  Здесь  важно  было 
не упустить момент. Засмо-
трится  охранник —  а Петр 
из бачка свиной еды зачерп-
нет горстью — и в рот. Для 
свиней  еду  варили  лучше 
и  вкуснее,  чем для людей. 
Тем и спасался Петр. 
Есть  и  спать  —  эти  два 

стремления  овладевали 
беспрестанно,  причем 
спать  хотелось  сильнее, 
чем  есть.  Приспособи-
лись  было  отощавшие, 
измотанные  работой  пар-
нишки  дремать  в  туалете, 
но  мастер-надсмотрщик 
быстро почуял неладное. 
Пошел  сорок  четвертый 

год. К этому времени Петра 
поставили подвозить кокс в 

котельную. Петр через силу 
заставлял себя кидать куски 
кокса и чувствовал, что вко-
нец обессиливает. И вместе 
с этим ярость и злоба про-
тив немецкого порядка под-
нималась в душе.
Однажды, когда по обык-

новению надсмотрщик пнул 
его  сапогом, Петр  не  утер-
пел.  Схватил  вилы,  кото-
рыми  грузил  кокс,  замах-
нулся  на  немца  и  ударил. 
Удар  получился  слабым. 
Немец  едва  покачнулся. 
Рассвирепев,  он  принялся 
бить  непокорного.  А  потом 
приказал  увести  Петра  в 
карцер. Месяц парень про-
был в  карцере. Думал, что 
отдаст Богу душу. Но моло-
дость и деревенское здоро-
вье выручили и на этот раз. 
Из  карцера  Петра  отпра-

вили в  столярку. Заставили 
пилить  чурбачки  на  диско-
вой  пиле.  И  опять  судьба 
столкнула  парня  с  тем 
немцем.  Во  время  работы, 
когда  Петр  склонился  над 

пилой,  немец  пнул  его 
сзади,  исподтишка.  Парень 
невольно  обернулся,  поте-
рял  равновесие,  и  пилой 
отхватило  палец  на  руке. 
Осталась  лагерная  отме-
тина на всю жизнь.

Освобождение

К  концу  года  участились 
налеты  американской  ави-
ации  на  Соленген  и  «Кле-
пверке».  А  потом  пришла 
весна сорок пятого. Освобо-
дили пленных американцы. 
Агитировали  ехать  с  ними, 
за  океан,  в  Америку.  Но 
большинство  избрало  путь 
домой.
Из  города Брелон  состо-

ялась  передача  бывших 
узников  советскому  коман-
дованию.  Более  тысячи 
километром  шли  пешком, 
потом  два  месяца  стояли 
в поле, разбитые по ротам 
и  батальонам.  Считалось, 
что  они  находятся  в  64-м 
полку,  но  использовали  их 
не  как  солдат,  а  как  рабо-
чих.  Несколько  сот  при-
везли  на  Урал,  на  Бакаль-
ские рудники.
Здесь Петр Захаров рабо-

тал  сначала  стекольщиком 
в  ремонтно-строительном 
управлении. А когда разбо-
лелась искалеченная пилой 
рука,  послали  его  на  пер-
вый  участок  Бакальского 
рудоуправления.  В  январе 
пятидесятого  Петр  Андре-
евич  перешел  на Юрюзан-
ский  участок  Златоустов-
ских высоковольтных сетей. 
В  Юрюзани  он  женился, 
построил дом.
С  осени  1951  года  стал 

работать  на  электростан-
ции  контролером  связи.  В 
шестидесятые  года  был 
электриком  третьего  цеха 
на участке электроизделий. 
Более десяти лет прорабо-
тал в четвёртом цехе, был и 
в  административно-хозяй-
ственном  отделе.  Награж-
ден  медалью  «Ветеран 
труда». 

На долю наших земляков во время Великой Оте-
чественной войны, как и на долю многих граждан 
СССР, выпали неисчислимые страдания. Среди 
них есть и те, кто в те годы были детьми. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива

ветераны
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спорт

За заслуги в развитии дзюдо

Владимир  Васильевич 
Зайцев  —  заслуженный 
работник физической куль-
туры  РФ,  заслуженный 
тренер России, основатель 
борьбы  дзюдо  в  городе 
Трехгорный  и  Горнозавод-

ской  зоне    Челябинской 
области.  Владимир  Зай-
цев  является  бессменным 
директором   СДЮШОР по 
дзюдо Трехгорного. Успехи 
этой  спортивной  школы 
известны далеко за преде-

лами  Челябинской  обла-
сти и России. 
За  более  чем  30  лет 

ее  работы  подготов-
лено  более  60  масте-
ров  спорта  СССР  и  Рос-
сии  по  дзюдо  и  самбо, 
пять  мастеров  спорта 
международного  класса, 
один заслуженный мастер 
спорта  России,  два  участ-
ника  Олимпийских  игр. 
Воспитанники  СДЮШОР 
по дзюдо Трехгорного ста-
новились  победителями  и 
призерами  чемпионатов  и 
первенств мира, Европы и 
России,  первых  Европей-
ских игр, крупнейших меж-
дународных турниров. 
Самым  титулованным 

воспитанником Владимира 
Зайцева  является  заслу-
женный  мастер  спорта 
России,  обладатель  двух 
серебряных и трех бронзо-
вых медалей чемпионатов 
мира, двукратный чемпион 
Европы,  серебряный  и 
бронзовый  призер  чемпи-
оната континента, победи-
тель  первых  Европейских 
игр,  участник  Олимпий-
ских игр 2012 и 2016 годов 
Кирилл Денисов.   
Макет с фамилией  Вла-

димира  Зайцева  украсил 
галерею  копий  кимоно 
на  стенах  регионального 
Центра Олимпийской под-
готовки по дзюдо.

Решением Собрания депутатов города Трёхгор-
ный за многолетний добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство и в связи с праздно-
ванием 70-летия со дня основания Трёхгорного 
звание «Почётный гражданин города» присвоено 
директору МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» Вла-
димиру Васильевичу Зайцеву. 

Награда вручена на тор-
жественном вечере, посвя-
щённом  70-летию  со  дня 
основания города Трёхгор-
ный.
Соответствующее  поста-

новление  подписал  губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер. «За высо-
кие  спортивные  достиже-
ния,  пропаганду  здорового 

образа  жизни,  большой 
личный  вклад  в  развитие 
дзюдо  Челябинской  обла-
сти  и  Российской  Федера-
ции постановляю присвоить 
почетное  звание  «Заслу-
женный  работник  физиче-
ской  культуры  Челябинской 
области» Денисову Кириллу 
Георгиевичу,  спортивному 
директору  Федерации 

дзюдо России», — сообща-
ется в документе. 
Кирилл  Денисов  явля-

ется  заслуженным  масте-
ром  спорта.  Воспитанник 
трехгорненской  школы 
дзюдо  —  СДЮСШОР  по 
дзюдо г. Трехгорный, кото-
рую более 30 лет возглав-
ляет  Владимир  Зайцев, 
на  протяжении  многих 
лет входил в пятёрку луч-
ших  дзюдоистов  мира  и 
в  состав  национальной 
сборной  России.  За  это 
время  он  дважды  при-
нимал  участие  в  летних 
Олимпийских  играх,  пять 
раз  становился  призером 
чемпионатов  мира,  явля-
ется обладателем полного 
комплекта наград чемпио-
натов Европы.
В  2021  году  спортсмен 

принял  решение  завер-
шить  спортивную  карьеру 
для  того,  чтобы  сосре-
доточиться  на  работе 
в  Федерации  дзюдо  Рос-
сии,  в  которой  с  ноя-
бря  2020  года  занимает 
должность  спортивного 
директора.  Кирилл  Дени-
сов  также  основал  и  воз-
главляет  спортивный  клуб 
«Ичибан»  в  Челябинске, 
который  Международная 
федерация  дзюдо  при-
знала  в  числе  пяти  луч-
ших  мировых  проектов 
по дзюдо для детей.

Одному из самых известных и титулованных 
южноуральских дзюдоистов, а ныне спортивному 
директору Федерации дзюдо России Кириллу 
Денисову присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры Челябинской 
области». 

Александр  Василье-
вич  Зайцев  —  старший 
тренер-преподаватель 
СДЮСШОР  по  дзюдо  г. 
Трехгорного,  заслуженный 
работник физической куль-
туры  РФ,  заслуженный 
тренер России. 
Александр  Зайцев  — 

член  тренерского  совета 

сборной  команды  РФ  по 
дзюдо  среди  юниоров.  В 
течение  многих  лет  уча-
ствовал  в  подготовке 
спортсменов  к  состяза-
ниям  разного  уровня. 
Один  из  авторов    уни-
кальной  образователь-
ной программы «Веселый 
муравейник»,  приобщаю-

щей  юных  трехгорненцев 
к  занятиям  физической 
культурой  с  дошкольного 
возраста.  
В  2000  году  Александр 

Зайцев  был  удостоен 
премии  губернатора 
Челябинской  области  за 
вклад  в  развитие  спорта. 
Вместе  с    представи-
телями  Челябинской 
государственной  меди-
цинской  академии разра-
ботал   ряд   методических 
пособий  по  подготовке 
дзюдоистов.  Александр 
Зайцев  неоднократно 
становился  обладателем 
звания  «лучший  тренер» 
на  конкурсах  городского 
и  областного  масштаба.  
В  числе  профессиональ-
ных  наград  Александра 
Зайцева  знак  «Отличник 
физической  культуры  и 
спорта»,  почетные  гра-
моты Министерства обра-
зования  РФ,  губернатора 
Челябинской  области, 
главы  города  Трёхгорный 
и  Собрания  депутатов 
Трехгорного,  диплом  при-
зера  областного  конкурса 
работников  социальной 
сферы  за  вклад  в  фор-
мирование  здорового 
образа  жизни  в  номина-
ции  «Вклад  в  здоровье 
ради  будущего»,  премия 
Законодательного  Собра-
ния Челябинской области.

За вклад в развитие и популяризации дзюдо в 
Челябинской области, за высокие спортивные 
достижения спортсменов-воспитанников награж-
ден заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации, заслуженный тренер Рос-
сии, старший тренер СДЮСШОР по дзюдо Зайцев 
Александр Васильевич.

Федичкин  Влади-
мир  Валентинович  — 
мастер  спорта  СССР  по 
дзюдо, тренер высшей ква-
лификационной  категории 
по дзюдо. Активно занима-
ется  работой  по  организа-

ции  и  проведению 
соревнований  в 
городах  горно-за-
водского района. 
В л а д и м и р 

Федичкин  подгото-
вил четырех масте-
ров спорта России, 
девять  кандидатов 
в  мастера  спорта. 
Лучшие  его  вос-
питанник  стано-
вились  победите-
лями  и  призёрами 
чемпионатов  и 
первенств  России, 
Европы,  междуна-
родных соревнова-
ний по дзюдо. 
Его  воспитанник 

Кирилл  Денисов 
выполнил  норма-
тив мастера спорта 
международного 
класса  России  по 
дзюдо,  в  2009  году 
стал  вице-чем-
пионом  мира,  в 

2010  году  завоевал  брон-
зовую  медаль  на  Чемпио-
нате  Мира  в  Японии,  стал 
победителем  кубка  Мира 
в  Китае,  серебряным  при-
зером  Супер  кубка  Мира 
в  Азербайджане,  серебря-

ным  призером  Кубка  боль-
шого шлема в Бразилии,  в 
2010  году  Министерством 
по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Россий-
ской  Федерации  Кириллу 
присвоено  почетное  зва-
ние  «Заслуженный  мастер 
спорта  России».  Также 
его  воспитанник  —  Лар-
цев  Илья  стал  серебря-
ным  призёром  Первенства 
России  по  дзюдо  среди 
школьников  Министерства 
образования,  бронзовым 
призером  Первенства  Рос-
сии  по  дзюдо  среди  юно-
шей. 
Валентин  Федичкин  — 

заслуженный  тренер  Рос-
сии, лауреат премии Зако-
нодательного  Собрания 
Челябинской  области.  За 
выдающиеся  достижения 
по  подготовке  спортсме-
нов  высокого  класса  ему 
вручено  Свидетельство  о 
внесении  его  фамилии  в 
экспозицию  зала  Славы 
южно-уральского  дзюдо, 
а  на  стенах  государствен-
ного  учреждения  «Центр 
Олимпийской  подготовки 
имени  заслуженного  тре-
нера  России  А.  Миллера» 
размещён  макет  кимоно  с 
его фамилией. Также Вла-
димиру Федичкину вручена 
высшая  награда  Федера-
ции  дзюдо  России  «Золо-
той пояс дзюдоиста». 

Сертификат Федерации дзюдо России о при-
своении 6 ДАНА вручен заслуженному тренеру 
России, старшему тренеру СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный Владимиру Валентиновичу Федич-
кину. 
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А ушица-то удалась 
Какой только ухи не было наварено в минувшие 

выходные близ Усть-Катава! И из креветок, и со 
сливками, и с угольком, даже с помидорами и гри-
бами. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото участников 
команды «Хлебосольные»

А  всё  потому,  что  13 
августа  здесь  прошёл 
грандиозный  гастроно-
мический  фестиваль  Ухи, 
организованный  Управ-
лением  культуры  и  Цен-
трализованной  клубной 
системой  Усть-Катавского 
городского округа. 
Замечательная,  хоть 

и  переменчивая  погода, 
огромное  количество 
участников  и  зрителей, 
а  также  место  проведе-
ния  фестиваля —  поляна 
на  реке  Юрюзань  около 
загородного лагеря «Ребя-
чья  Республика»  —  вся 
эта  картина  дополнялась 
невероятными  ароматами 
любимого  походного  суп-
чика. 
Всего  поучаствовать  в 

мероприятии заявилось 11 
команд. В основном пред-
ставители  Усть-Катава, 
но  были  и  участники  из 
Челябинска, а также сбор-
ная  команда,  куда  вошли 
жители Усть-Катава, Трёх-
горного, Сатки и Юрюзани. 
Каждая  команда,  на 

специально  отведённом 
участке  помимо  самосто-

ятельно  приготовленной 
ухи,  представила  на  суд 
жюри свой бивуак, то есть 
оборудованное место рас-
положения людей на отдых 
в  условиях  естественной 
природной среды и плава-
тельные средства. 
Также  все  с  большим 

удовольствием  приняли 
участие  в  развлекатель-
ной  программе,  которую 
подготовили  специалисты 
Усть-Катавского  город-
ского  Дворца  культуры 
им. Т. Я. Белоконева. Ещё 
одной «фишкой» меропри-
ятия стал массовый парад 
плавательных  средств, 
проходивший  прямо  на 
воде.
На  фестивале  были 

оборудованы  и  зоны  для 
развлечений  зрителей: 
стрельбы  из  лука,  подго-
товленной  представите-
лями клуба из Трёхгорного 
«Артемида»,  Казачья  сло-
бода,  обустроенная  воен-
но-историческим казачьим 
клубом «Виктория», также 
же из Трёхгорного, и увле-
кательный  аттракцион 
—  катание  на  сап-доске. 
Планировались ещё подъ-
емы  на  воздушном  шаре, 
но,  к  сожалению,  из-за не 
погоды  они  были  перене-
сены на воскресенье.

По  итогу  долгой  и  очень 
сложной работы жюри всё-
таки  определили  тройку 
лучших.  Ими  стали  специ-
алисты  администрации 
Усть-Катавского  городского 
округа,  которые  пред-
ставили  свою  команду 

«Бюрократы»  —  они 
заняли  заслуженное  тре-
тье  место.  Второе  место  у 
«Потешных»  —  предста-
вителей  «Историко-кра-
еведческого  музея».  И 
главный  приз,  а,  соответ-
ственно,  и  первое  место 

получила  команда  «Хле-
босольные»  —  предста-
вители  компании  Faberlic, 
жители  разных  городов 
горнозаводской  зоны. 
Как вообще появилась идея 
проведения  этого  меро-
приятия  и  все  интересные 
нюансы  его  воплощения 
нам  поведал  Анатолий 
Часов — специалист по раз-
витию  туризма  управления 
культуры  администрации 
Усть-Катавского  городского 
округа —  идейный  вдохно-
витель  фестиваля:  «Идея 
проведения фестиваля поя-
вилась ещё в 2017 году, а в 
первый раз он состоялся в 
2018  году. Затем прошёл и 
в  2019,  набирая  обороты 
и  вызывая  неподдельный 
интерес всех жителей обла-
сти. Но все планы испортил 
COVID.  Из-за  пандемии 
фестиваль  не  проводился 
два года. Поэтому нынче, в 
2022 году, он прошёл с осо-
бым размахом. Люди соску-
чились по этому простому и 
в тоже время такому широ-
кому празднику! 
Идея  создания  фести-

валя  зародилась  вообще 
благодаря  моему  увле-
чению  —  рыболовному 
спорту.  Кроме  того,  нам 
нужно  было  придумать 
новое,  интересное  меро-
приятие, и в голову пришла 
идея  гастрономического 
фестиваля.  А  раз  рыбалка 
и  еда  соединились,  то  как 
тут без ухи? Тем более, что 
рецептов  ухи  очень  много 

и  они  все  разные.  Сло-
вом,  идея  нашла  отклик  в 
наших  сердцах.  Но  одно 
— это придумать, другое — 
воплотить задуманное. И с 
этим  нам  здорово  помогли 
сотрудницы  ДК  им.  Т.  Я. 
Белоконева.  Они  полно-
стью  продумали  и  пропи-
сали  концепцию  наполне-
ния  фестиваля.  Первый 
фестиваль  проводила 
Мария  Воронова  (Габи-
шева)  и  Евгения  Скобоч-
кина. В этом году в команде 
появилась  Наталья  Зай-
цева.
В первом фестивале уча-

ствовало  8  команд,  затем, 
в  2019  году  —  7,  в  этот 
раз  у  нас  был  своеобраз-
ный  рекорд  —  11  команд. 
Нужно  отметить,  что  уро-
вень  команд  и  их  подго-
товки, в том числе и «глав-
ное  действующее  лицо» 
—  уха,  заметно  выросли! 
Что  приятно  удивило  всех. 
Также хочется отметить, что 
фестиваль Ухи даже в пер-
вый год своего проведения 
в 2018 году вошёл в десятку 
лучших  событийных  меро-
приятий Челябинской обла-
сти. И остаётся там по сей 
день. Ведь наш фестиваль 
Ухи  на Южном Урале  пока 
что  один  единственный  и 
является  визитной  карточ-
кой нашего города.
Стоит  отметить,  что  в 

этом  году  у  нас  появи-
лась  новая,  замечатель-
ная площадка, на которой 
ранее проведение фести-
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общество

на славу! 

валя не было возможным 
по  определенным  при-
чинам.  Сейчас,  к  нашей 
великой  радости,  она 
была нам предоставлена. 
Эта  ровная,  большая 
поляна  у  лагеря  «Ребя-
чья Республика». Именно 
благодаря  такой  большой 
территории  у  специали-
стов  ДК  появилось  много 
идей  наполнения  фести-
валя  новыми  действиями 
и локациями. 

Однако,  как  всегда,  в 
каждой  бочке  мёда,  есть 
своя  ложка  дёгтя.  Так  и  у 
нас.  Для  лучшей  реализа-
ции подобных масштабных 
проектов,  конечно же,  про-
сто  необходимо  большее 
финансирование.  Суще-
ствует муниципальная про-
грамма  Усть-Катавского 
городского округа по разви-
тию  внутреннего  и  въезд-
ного туризма, в которой на 
развитие  всего  событий-

ного  туризма  на  год  зало-
жена смешная сумма. При-
чём до пандемии она была 
не существенно, но больше. 
Именно  поэтому  все  свои 
задумки  приходится  огра-
ничивать. Также не хватает 
рекламы  для  более  мас-
штабного  привлечения  как 
участников, так и зрителей. 
А это необходимо, ведь, как 
я  надеюсь,  у  фестиваля 
Ухи  большое  будущее,  и 
это  мероприятие  станет 
любимым  и  долгожданным 
событием для всех жителей 
нашей области».

Особыми  эмоциями  с 
нашей  газетой  подели-
лись  победители Третьего 
фестиваля  Ухи,  сборная 
команда «Хлебосольные». 
Напомним,  что  она  была 
представлена  участни-
ками из Усть-Катава, Трёх-
горного, Сатки и Юрюзани. 
Татьяна  Кузнецова  — 

капитан  команды,  её 
идейный  вдохновитель  и 
организатор,  г.  Усть-Ка-
тав:  «Что  за  день  у  нас 
был  13  августа  —  про-
сто  чудесный  день!  А  всё 
потому,  что  мы  впервые 
участвовали  в  фести-
вале  Ухи.  Наша  команда 
состояла  из  10  человек 
и  все  мы  представляли 
дружный  симбиоз  разных 
городов  горнозаводской 
зоны.  Татьяна  и  Алексей 
Кузнецовы  —  Усть-Катав, 
Мария и Эльдар Абдрафи-

ковы — г.Юрюзань, Ксения 
и  Роман  Неваленовы  — 
г.Усть-Катав,  Юлия  Гал-
лямова  —  г.Трёхгорный, 
Алексей Носков — г.Сатка, 
Кристина и Ренат Сулима-
новы — г.Усть-Катав. 
Я  восхищена,  с  какой 

лёгкостью и усердием каж-
дый  член  команды  гото-
вился  к  мероприятию  и 
принимал участие во всех 
конкурсных  испытаниях. 
Идеи,  аксессуары,  атри-
бутика,  декор,  продукты, 
приготовление,  оборудо-
вание. Мы вместе это сде-
лали! И без ложной скром-
ности,  заслуженно  стали 
первыми.  Дорогие  орга-
низаторы данного крутого, 
масштабного события, это 
далеко  не  городской  уро-
вень,  а  точно  областной, 
потому  что  и  участники, 
и  гости  были  из  разных 

городов  нашего  региона. 
Вы  большие  молодцы. 
Мария  Габишева,  Анато-
лий  Часов,  Наталья  Зай-
цева,  Евгения  Скобоч-
кина,  мы  восхищаемся 
вашим  творческим  под-
ходом,  выдумкой,  идеей. 
Уважаемое  жюри  —  Ека-
терина  Габишева,  Алла 
Березина,  Сергей  Шуть-
ко,  Андрей  Иванов,  спа-
сибо  вам  за  высокую 
оценку  нашей  ухи.  Мы 
очень  старались  и  очень 
ответственно  подошли  к 
данному  фестивалю.  Спа-
сибо  всем  участникам 
фестиваля, ведь каждый из 
нас  победил!  Кто-то  свою 
лень, страх, кто-то впервые 
вышел  на  публику,  кто-то 
впервые, может, и готовил, 
плавал,  участвовал  в  кон-
курсах. Эта победа — наша 
общая!». 
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Летний фестиваль ГТО

Землятресение не грозит

Фестиваль  состоялся  в 
день  празднования  Дня 
физкультурника  на  терри-
тории «Спортивного ядра» 
МОУ  «СОШ  №1  г.  Юрю-
зань»,  которое  строилось 
с 2017 года в рамках наци-
онального проекта «Спорт 
— норма жизни».
Фестиваль  ГТО  привлек 

к  себе  много  участников 
всех возрастов. Поучаство-
вать и просто понаблюдать 
за  происходящими  сорев-
нованиями  собрались  все, 
кто  полон  сил  и  энергии, 
бодрости и оптимизма, кто 
любит    заниматься  спор-
том и  просто  ведет  здоро-
вый образ жизни. 
Для  жителей  района 

были  организованы  спор-
тивные  состязания,  такие 

как  турнир  по  волей-
болу,  участниками  кото-
рого  стали  все  желаю-
щие  жители  района  от  14 
лет  и  старше,  турнир  по 
мини-футболу  среди  дет-
ских команд юношей 2008-
2010  годов  рождения,  тур-
нир по мини-футболу среди 
мужчин  18  лет  и  старше 
и  турнир  по  стритболу,  то 
есть баскетболу 3X3.
Одновременно  на  пло-

щадке  ГТО  проходило 
тестирование всех желаю-
щих  в  рамках  Всероссий-
ского  физкультурно-оздо-
ровительного  комплекса 
«Готов к труду и обороне».
Программа  включила 

в  себя  выполнение  норм 
физкультурно-спортивного 
комплекса по классифика-
циям:  быстрота  —  бег  30 
мая, сила — подтягивание 
из  виса  на  высокой  пере-

кладине,  сгибание  и  раз-
гибание рук в упоре лёжа, 
наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, 
скоростно-силовые упраж-
нения — прыжок в длину с 
места,  поднимание  туло-
вища из положения лёжа. 
Праздник  стал  запоми-

нающимся  и  ярким,  все 
присутствующие получили 
массу  положительных 

эмоций  и  заряд  позитив-
ной энергии, а победители 
соревнований —  грамоты, 
кубки и ценные подарки.
На  мероприятии  при-

сутствовали  Татьяна 
Полушкина,  заместитель 
главы  района  по  соци-
ально-культурной  поли-
тике, Екатерина Куликова, 
заместитель  председа-
теля  районного  Собрания 
депутатов.  А  также  члены 

Местного  политического 
совета  партии  Единая 
Россия  Александр  Добро-
вольский  и  Алексей  Кура-
нов, глава и председатель 
Совета  депутатов  Юрю-
зани,  Екатерина  Колеч-
кина,  исполнительный 
секретарь  Катав-Иванов-
ского  местного  отделения 
партии,  Юрий  Воробьев, 
начальник  Управления 
по  физической  культуре, 
координатор  партпроекта 
«Детский спорт».
Почетной  грамотой 

главы  Катав-Ивановского 
муниципального  района 
награждены  Юлия  Воро-
бьева,  исполняющая  обя-
занности  директора  МУ 
ДО  «ДЮСШ  г.  Катав-Ива-
новска»,  Сергей  Мелен-
тьев,  техник  по  обслужи-
ванию  хоккейной  коробки 
МКУ «СКС» г. Юрюзань. 
Благодарностями  поощ-

рены Александр Цыганов, 
учитель  физической  куль-
туры    МОУ  «СОШ №  1  г. 
Катав-Ивановска»,  тренер 
по  футболу,  Юрий  Доро-
феев, учитель физической 
культуры МОУ «СОШ № 2 
г. Катав-Ивановска», Юрий 
Верес,  инструктор  по 
спорту — волейбол — МКУ 
«СКС» г. Юрюзань и Павел 
Балахнин,  инструктор  по 
спорту — футбол.
Почетной  грамотой 

Собрания  депутатов 
Катав-Ивановского  муни-
ципального района награж-
дены  Ирина  Москвичева, 
учитель  физической  куль-
туры    МОУ  «ООШ №  2  г. 
Юрюзань», Татьяна Давы-
дова,  руководитель  физ-
культурно-оздоровитель-
ной  работы  с  детьми  по 
шахматам. 
Благодарностями  -—

Артем  Киселев,  учитель 
физической культуры МОУ 
«СОШ  №  2  г.  Катав-Ива-
новска»,  Юрий  Перунков, 
инструктор  по  спорту МКУ 
«СКС»  г. Юрюзань  и  Дми-
трий  Калинин, тренер-пре-
подаватель МУ ДО «ДЮСШ 
г.Катав-Ивановска».

Почётной  грамотой 
главы Юрюзанского город-
ского  поселения  награж-
дён  Марат  Зайнуллин, 
сторож  МКУ  «СКС»,  бла-
годарностью — Александр 
Кукарин.  Почётной  гра-
мотой  Совета  депутатов 
города  Юрюзани  награж-
дён  Владислав  Денисов, 
инструктор по спорту, бла-
годарностью — Александр 
Тихончик,  инструктор  по 
спорту.
От  Катав-Ивановского 

местного отделения партии 
«Единая  Россия»  грамо-
тами и ценными подарками 
отмечены  Сергей  Зуев  — 
директор МКУ «СКС» Юрю-
зани,  член  Катав-Иванов-
ского местного политсовета 
партии  Татьяна  Новикова 
—  учитель  физкультуры 
МОУ «СОШ №1 г. Катав-И-
вановска».  А  также  Вале-
рий  Чернов  —  инструктор 
физической культуры спор-
тивной  школы  Катав-Ива-
новска,  Евгений  Похле-
баева  и  Илья  Феоктистов 
—  тренеры-преподаватели 
спортшколы  Катав-Ива-
новска.  Также  от  местного 
отделения  партии  грамо-
тами  и  памятными  подар-
ками  были  награждены 
самый  молодой  и  самый 
возрастной  участники 
фестиваля ГТО. Ими стали 
Илья  Самарин —  5  лет  и 
Любовь Попова — 77 лет. 
За многолетний добро-

совестный  труд  в  сфере 
физической  культуры  и 
спорта  и  в  честь  празд-
нования Дня физкультур-
ника грамотами Управле-
ния физической культуры 
и  спорта  награждены 
ветераны.  Это  Попова 
Любовь  Михайловна, 
Рудакова  Светлана  Ана-
тольевна,  Фатеев  Сер-
гей  Алексеевич,  Лепшин 
Анатолий  Семенович, 
Сулимов  Владимир  Ана-
тольевич,  Рязанов  Кон-
стантин  Михайлович, 
Пашнин  Владимир  Вла-
димирович  и  Карпов 
Борис Леонидович.

Ежегодно  геодина-
мики,  геофизики  и  другие 
специалисты приезжают в 
Катав-Ивановский  район, 
чтобы  снять  показатели 
с  установленных  после 
ряда  землетрясений,  про-
изошедших  здесь  в  2018 
году,  специальных  стан-
ций,  и  посмотреть,  какова 
сейсмическая  активность 
на  территории  района  в 
настоящее время.

Учёные из Екатеринбурга 
рассказали, что в Катав-И-
вановском  районе  сейчас 
действуют  4  сейсмостан-
ции  —  радоновые  и  тем-
пературные.  С  2018  года 
было  зарегистрировано  3 
афтершока  в  радиусе  10 
км от очага землетрясения. 
С  мая  2019  года  на  тер-
ритории  муниципалитета 
афтершоки  затихли.  Но 
кто знает, надолго ли? 
Также  по  просьбе 

начальника  отдела  по 
развитию  туризма  муни-
ципалитета  Александра 

Решетова  с  помощью 
специальных  приборов 
ученые  посмотрят,  есть 
ли  пустоты  вокруг  храма 
Иоанна  Предтечи  в 
Катав-Ивановске.  Ста-
рожилы  города  говорят, 
что  раньше  существо-
вали  подземные  ходы  от 
храма  до  дома  священ-
ника  и  до  поместья  куп-
цов  Белосельских-Бело-
зерских.  Сейчас  в  этом 
здании  находится  музей. 
Специалисты  обещали 
также проверить окрестно-
сти села Орловка, где вес-
ной  1941  года  упал  мете-
орит.  Тогда  исследования 
провести  не  успели,  так 
как началась  война.

В Катав-Ивановском муниципальном районе 
прошел традиционный праздник — летний фести-
валь Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В Катав-Ивановский район Челябинской обла-
сти прибыли сейсмологи для оценки сейсмиче-
ской активности на этой и соседних территориях. 

Источник: katavivan.ru

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru

спорт

общество

Землятрясение в Катав-Ивановске, 2018 г.
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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 «Головные 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, магазин «Демо»,  поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск:  ул.  Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ,  ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Тамада 
Т. 8-912-898-02-05 

Диджей 
Т. 8-982-347-28-27 

Ждем, 
звоните нам!

Принимаем лом, цвет-
ные и черные металлы, 

так же принимаем 
кабель и электродви-
гатели. Самовывоз. 

Обращаться по номеру 
телефона: 

г. Катав-Ивановск, 
ул Усть-Катавская, 

д. 61а. 
Т. 8-951-431-34-11
г. Катав-Ивановск, 

ул. Братьев 
Пухляковых, д. 39, 
Т. 8-912-809-85-25 

г. Юрюзань, 
ул. Абражанова, д. 32а. 

Т. 8-904-945-25-77 
г. Юрюзань, 

ул. Сахаров, д. 38а. 
Т. 8-912-315-13-18 

г. Юрюзань, 
ул. Советская, д 162а, 

Т.8-912-809-64-11

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. 
Т. 8 (351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46 
                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины для част-
ных домов от компании 

«Гейзер». 
Умягчение воды, 
защита котлов, 
водогрейного 
оборудования. 
Магазин Демо, 
г. Юрюзань. 

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

Продам/сдам на дли-
тельный срок магазин 

S=50 м2, 
центр г. Юрюзани, 
в 5-ти этажном доме 
с отдельным входом, 
е/ремонт, интернет, 

сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

Ремонт холодильников. 
Быстро, 

качественно, 
гарантия. 

Т. 8-912-770-64-36

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обо-
рудования и просмотр 
за 449 руб.в месяц. 
Установка в подарок!

Подробности: 
магазин «Демо», 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 

8(35147)2-56-25

Сдается помещение 60 
м2, г. Усть-Катав, центр 

(бывший салон 
«Связной»). 

Т. 8-919-120-88-72

Матрасы 
всех размеров, 
авточехлы 

(секция №3, хозтовары) 
г. Усть-Катав, 

ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! 

В любом состоянии, 
с любой проблемой. 

Деньги 
в день обращения. 
Покупка/продажа 

шин 
и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28  

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 
г. Усть-Катав, 

ул. Центральная, 36. 
Т. 8-912-803-16-17

Отдел «Спецмеланж» 
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки. 

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва».
Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок на сезон вес-
на-лето. Ждем за покуп-
ками! ТК «Эдельвейс», 

2 этаж, секция 26

•  Отдам  кошечку  чере-
пахового  окраса.  Возраст 
2.5  месяца.  Короткошер-
стная,  умная,  ласковая, 
очень активная и приучена 
к лотку. Т. 8-912-802-04-72
• Пристраивается в част-

ный дом пес, средних раз-
меров,  мальчик.  Умный 
и  доброжелательный,  
возраст  примерно  год. 
Хозяйка — очень пожилая 
женщина, не может за ним 
ухаживать.  Усть-Катав.  Т. 
8-912-777-19-41 
•  Пристраиваются  три 

девочки-дворянки.  Прожи-
вают  в  Луке,  возраст  два 
месяца. Будут небольшие, 
лают  звонко,  едят  все.  Т. 
8-912-790-37-81 
•  Черно-белая  симпа-

тичная  кроха,  ласковая 
кошечка,  возраст  около 
трех недель, ищет добрых, 
заботливых  хозяев.  Т. 
8-919-403-50-20

ПРОДАМ

•  Продам  автомобиль 
ВАЗ-2131  (Нива,  5  две-
рей),  2020  года  выпуска, 
эксплуатируется  с  2021  г., 
один хозяин, пробег 14 000 
км. Т. 8-919-344-95-76

ПРОДАМ

•  Продается  мох  в 
мешках,  дрова  колотые: 
береза,  сухара.  Холо-
дильники  «Юрюзань», 
«Полюс».  Т.  8-912-319-40-
37, 8-951-481-49-31
•  Памперсы  для  взрос-

лых, №3. Т. 8-982-107-88-29

ПРИГЛАШАЕМ

•  Магазин  «Комисси-
онный»  приглашает  за 
покупками!  В  продаже 
школьные  вещи  в  ассор-
тименте,  обувь,  рюкзаки 
и  многое  другое.  ОЧЕНЬ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! г. Усть-Ка-
тав, центр, мини-рынок. Т. 
8-919-349-09-22

ПРОДАМ

•  Продаётся  уютная 
2-х  комнатная  квартира  в 
г.Усть-Катаве,  МКР-1,  дом 
кирпичный,  повышенной 
комфортности.  Рядом  вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности,  школа  №5 
и  №7,  детский  сад.  Квар-
тира с хорошим ремонтом 
- заезжай и живи! 

В  квартире  остаётся 
кухонный  гарнитур, 
вытяжка,  посудомоечная 
машина,  варочная  панель, 
духовка,  большие  встро-
енные  шкаф-купе  в  кори-
доре  и  в  каждой  комнате, 
кондиционер,  приточ-
но-вытяжная  вентиляция 
с  фильтрами,  освещение 
Германия во всех комнатах. 
Застекленный балкон. Про-
даю в связи с переездом в 
другой  город.  Цена:  3  800 
000  рублей.  Т.  8-912-474-
23-86
• 3-х комнатная квартира 

S=60,6  м2  с  застекленной 
лоджией (1,5х6 м), не угло-
вая, дом 1992 г. постройки, 
3-ий  этаж  в  5-ти  этажном 
доме,  г. Усть-Катав, центр. 
Т. 8-919-402-88-38
•  Капитальный  гараж 

с  сухим  погребом  и  све-
том по ул. Короткая, 26  (г. 
Усть-Катав). Документы на 
землю и строение оформ-
лены. Т. 8-919-402-88-38
• 3-х комнатная квартира 

без балкона на 2  этаже,  г. 
Усть-Катав, центр. Т. 8-919-
346-69-28
•  Продается шлакоблоч-

ный дом площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,    ул. Победы, д.  40. Т. 
8-912-790-12-80

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За  достоверность  фактов 

и  сведений  ответственность 
несут  авторы  публикаций  и 
рекламодатели.  Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 

Телефон/факс: 8 (35167) 3-07-70.
Отдел рекламы: 8-919-344-90-90,

sv_reklama2007@mail.ru 
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С 1 сентября открывается маршрут Катав-Ивановск – Сатка
Наименование 

остановочного пункта
Дни прибытия 
(отправления)

Прибытие, 
час:мин

Стоянка, 
час:мин

Отправление, час:мин

Прямое направление

г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно - - 07:00, 15:00

пос. БЖД ежедневно 07:08, 15:08 07:08,15:08

г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 07:31, 15:31 07:31, 15:31

КПП-3 ежедневно 07:43, 15:43 07:43, 15:43

Первуха ежедневно 08:06, 16:06 08:06, 16:06

Поворот на Бакал ежедневно 08:26, 16:26 08:26, 16:26

пос. Рудничный ежедневно 08:31, 16:31 08:31, 16:31

г. Бакал (автостанция) ежедневно 08:47, 16:47 08:47, 16:47

г. Сатка (автовокзал) ежедневно 09:08, 17:08 - 09:08, 17:08

Обратное направление

г. Сатка (автовокзал) ежедневно - - 09:30, 17:30

г. Бакал (автостанция) ежедневно 09:51, 17:51 09:51, 17:51

пос. Рудничный ежедневно 10:07, 18:07 10:07, 18:07

Поворот на Бакал ежедневно 10:12, 18:12 10:12, 18:12

Первуха ежедневно 10:32, 18:32 10:32, 18:32

КПП-3 ежедневно 10:55, 18:55 10:55, 18:55

г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 11:07, 19:07 11:07, 19:07

пос. БЖД ежедневно 11:32, 19:32 11:32, 19:32

г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно 11:38, 19:38
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