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Движение открыто
главное

Движение открылось 
на новых и реконструи-
руемых участках транс-
портной сети в нескольких 
регионах страны. В том 
числе на магистрали М-5 
«Урал» между Челябин-
ском и Екатеринбургом. 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

Автодорога является 
главной магистралью, сое-
диняющей Челябинскую и 
Свердловскую области. Ее 
общая  протяженность 180 
км, в том числе по Челя-
бинской области — 118,7 
км.

«После реконструкции 
запущено движение на 
одном из отрезков авто-
страды М-5. Его расши-
рение до четырёх полос 
улучшит транспорт-
ное сообщение между 
крупнейшими городами 
Урала — Челябинском и 
Екатеринбургом, — отме-
тил Владимир Путин. — 
Подобные скоростные, 
хорошо оборудованные 
автотрассы имеют огром-
ное, стратегическое зна-
чение для нашей страны. 
Они содействуют при-
влечению инвестиций и 
наращиванию экспорта, 
помогают лучше рас-
крыть потенциал при-
легающих к ним терри-

торий, положительно 
отражаются на всей 
национальной эконо-
мике, на качестве жизни 
людей».

Также Владимир Путин 
напомнил, что новые 
дороги, которые сегодня 
открываются, должны 
быть оборудованы объек-
тами сервиса для водите-
лей, пассажиров и авто-
туристов: заправками, 
магазинами и местами 
отдыха.

Об итогах реконструк-
ции федеральной авто-
мобильной дороги М-5 
«Урал» Владимиру Путину 
доложил губернатор Челя-
бинской области Алексей 
Текслер. «Это долгождан-
ное событие для всех 
наших жителей. Владимир 
Владимирович, это состоя-
лось по Вашему решению, 

огромное Вам спасибо! — 
отметил глава региона. — 
Еще несколько лет назад 
40 километров на терри-
тории Челябинской обла-
сти были в двухполосном 
исполнении, что созда-
вало трудности. Сегодня 
мы с огромным удоволь-
ствие открываем этот 
объект. И дорога между 
двумя крупными ураль-
скими мегаполисами будет 
современной, комфорт-
ной, безопасной. Спасибо 
Росавтодору, работа была 
организована грамотно, 
без остановки движения. 
Спасибо нашим дорожни-
кам, они работу сделали с 
опережением срока».

Добавим, общая про-
тяженность участка капи-
тального ремонта — 40,3 
км, стоимость составила 
более 4,5 млрд рублей.

«Сегодня одной из клю-
чевых стратегических 
задач является обеспе-
чение связанности всей 
территории и повышение 
пропускной способности 
транспортной инфраструк-
туры, — заявил также в 
ходе церемонии открытия 
заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Марат Хуснуллин. — Мы 
подготовили предложение 
по дальнейшему развитию  
трансконтинентального 
маршрута. Его общая про-
тяженность по коридорам 
«Север-Юг» и «Запад-Вос-
ток» составит 12 тысяч км. 
Он пройдет по территории 
26 регионов. Еще столько 
же субъектов будет в зоне 
его тяготения. Таким обра-
зом, реализация маршрута 
обеспечит ускоренное 
экономическое развитие 
более 50 субъектов нашей 
страны. Его развитие 
предусматривает строи-
тельство обходов городов, 
доведение загруженных 
участков дорог до четырех 
полос движения, а также 
ликвидацию одноуров-
невых железнодорожных 
переездов. Дороги будут 
увязаны с логистическими 
центрами и портами. Боль-
шую часть запланиро-
ванных мероприятий мы 
предусмотрели в пятилет-
нем плане по развитию 
дорожной сети».

После того, как Прези-
дент РФ по видеосвязи 
дал старт автомобиль-

ному движению, Алексей 
Текслер и руководитель 
Федерального дорожного 
агентства Роман Нови-
ков наградили участни-
ков реконструкции феде-
ральной автомобильной 
дороги М-5 «Урал» благо-
дарственными письмами 
губернатора Челябинской 
области и федерального 
дорожного агентства.

«Это значимая часть 
большой работы, которую 
проделывает федераль-
ное дорожное агентство в 
последние годы, перевод 
за счет капремонтов авто-
дорог в четыре полосы, 
— отметил Роман Нови-
ков. — Работа делается 
всегда только при под-
держке региональных 
властей, губернаторов. 
Два города-миллионника 
впервые соединены пол-
ностью четырехполосной 
дорогой — это значимое 
событие. И это не только 
повышение пропускной 
способности, но самое 
главное — увеличение 
безопасности дорожного 
движения. Мы и дальше 
планируем развивать 
дорожную инфраструк-
туру Южного Урала, от 
Челябинска в Башкирию 
и в сторону Кургана. На 
территории Челябинской 
области все дорожные 
проекты, которые запла-
нированы, будем реали-
зовывать в соответствии 
или с опережением гра-
фика».

Президент России Владимир Путин в режиме 
ВКС открыл движение на участке реконструиро-
ванной трассы М-5 Челябинск-Екатеринбург.  

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Елена МАКСИМОВА 
фото Ильи Сафарова

В Челябинской области продолжат развивать
Уральский научно-образовательный центр

Право на ежемесячную выплату

Челябинская область 
заинтересована во все-
стороннем развитии про-
ектов в сфере импорто-
замещения, и ключевым 
драйвером этого про-
цесса должна стать 
работа в рамках Ураль-
ского межрегионального 

научно-образовательного 
центра мирового уровня 
«Передовые производ-
ственные технологии и 
материалы». Об этом 
заявил на встрече в Ека-
теринбурге заместитель 
министра образования и 
науки Челябинской обла-
сти Виталий Литке.

«Мы заинтересованы в 
развитии центра и наших 
основных технологиче-

ских проектов, которые в 
него входят. В этой сфере 
у нас идет масштабная 
работа, основным драй-
вером здесь является 
Южно-Уральский государ-
ственный университет, — 
отметил Виталий Литке. 
— Вопросы, связанные 
с импортозамещением, 
мы хотим решать именно 
через Уральский НОЦ. 
Для отбора новых проек-
тов нам важна эксперт-
ность, которая есть у про-
ектного офиса центра. 
Также мы бы в целом с 
удовольствием переняли 
опыт Свердловской обла-
сти, местных органов 
власти по поддержке тех-

нологических проектов».
Готовность к усилению 

взаимодействия подтвер-
дил также и.о. ректора 
Южно-Уральского госу-
дарственного универси-
тета Александр Вагнер.

«Уральский НОЦ очень 
важен для нас для раз-
вития наших технологи-
ческих проектов. Один из 
них — арктический авто-
бус для освоения север-
ных широт. В нем сегодня 
заинтересованы многие 
структуры, в том числе 
Министерство обороны. 
Интерес к проекту с каж-
дым днем все нарастает. 
Кроме того, мы продол-
жаем развивать еще один 
наш знаковый проект по 
созданию возвращаемой 
ракеты-носителя, — отме-
тил Александр Вагнер. — 
Опыт Свердловской обла-
сти может быть очень 
полезен для Челябинской 
области. Мы готовы вклю-

чаться и дорабатывать те 
механизмы поддержки, 
которые показали свою 
эффективность. Универ-
ситеты в данном случае 
выступают интеграто-
рами, экспертными цен-
трами, которые дают 
четкое представление о 
том, какие новые компе-
тенции, технологии, про-
дукты и сервисы сегодня 
требуются для страны».

Директор по развитию 
УМНОЦ Игорь Манжуров 
подчеркнул на встрече, 
что ключевой задачей 
центра является внедре-
ние передовых техно-
логий на ведущих пред-
приятиях Курганской, 
Свердловской и Челябин-
ской областей. Сейчас 
в портфеле центра 51 
проект, многие из кото-
рых напрямую связаны с 
импортозамещением.

«Мы очень ценим наше 
партнерство с коллегами 

из Челябинской обла-
сти, — рассказал Игорь 
Манжуров. — В регионе 
удалось сформировать 
достойную линейку про-
ектов, это топовые про-
екты мирового уровня. 
Опыт Свердловской 
области показал: когда 
к этому процессу под-
ключаются областные 
власти, то проекты полу-
чают новый импульс для 
развития. В этом году 
на данные цели прави-
тельство Свердловской 
области выделило 100 
млн рублей. Нам важно 
развивать УМНОЦ, это 
развитие идет через 
перспективные проекты, 
которые мы взращиваем. 
Нам нужны команды 
ученых, к которым бы 
шли предприятия. Также 
важна и образователь-
ная компонента для фор-
мирования в том числе и 
проектных команд».

Южно-Уральский госу-
дарственный университет 
— это университет транс-
формаций, где ведутся 
инновационные иссле-
дования по большинству 
приоритетных направле-
ний развития науки и тех-
ники. В соответствии со 
стратегией научно-техно-
логического развития РФ 
университет сфокусиро-
ван на развитии крупных 
научных междисципли-
нарных проектов в обла-
сти цифровой индустрии, 
материаловедения и эко-
логии. В 2021 году ЮУрГУ 
победил в конкурсе по 
программе «Приоритет 
2030». Вуз выполняет 
функции регионального 
проектного офиса Ураль-
ского межрегионального 
научно-образовательного 
центра мирового уровня. 

Правом на получение 
ежемесячной денеж-
ной выплаты из средств 
материнского капитала 
в 2022 году пользуются 
4414 южноуральцев. 
Размер пособия для 
них составляет 13688 
рублей. Об этом сооб-
щает пресс-служба 
Отделения ПФР по Челя-
бинской области. 

Оформить ежеме-
сячные выплаты могут 
семьи, в которых второй 
ребенок родился или 
был усыновлен после 1 
января 2018 года. Раз-
мер дохода на одного 
члена в такой семье 
не должен превышать 
2-кратную величину про-
житочного минимума 

трудоспособного насе-
ления, установленную 
в Челябинской области, 
— 28506 рублей в 2022 
году. 

Ежемесячную выплату 
можно получать до 
момента, когда ребенку 
исполнится 3 года. Отде-
ление Пенсионного 
фонда по Челябинской 
области, напоминает, 
что семья может обра-
тится с заявлением до 
того, как малышу испол-
нится 6 месяцев — в 
этом случае ежемесяч-
ную выплату установят 
с даты рождения или 
усыновления и начислят 
деньги за предыдущие 
месяцы. Первый период 
выплаты пособия — до 1 
года, после нужно будет 
подать новое заявление 
на его назначение.

Подать заявление 
можно в электронном 
виде через портал госус-
луг или в личном каби-
нете на сайте ПФР. Лично 
заявления принимаются 
в клиентских службах 
управления ПФР и в 
МФЦ. Необходимо пред-
ставить документы, под-
тверждающие личность, 
рождение детей, рек-
визиты счета в кредит-
ной организации. После 
будет проведена оценка 
нуждаемости семьи — 
при подсчете доходов 
учитываются зарплата, 
пенсия, пособия, сти-
пендия и аналогичные 
выплаты. С 2021 года 
сведения о доходах ПФР 
запрашивает самосто-
ятельно. Исключением 
может послужить работа 
одного из родителей 
в силовом ведомстве, 
получение научных гран-
тов и стипендий. В этом 
случае необходимо пре-

доставить сведения о 
доходах самостоятельно.

Заявление на уста-
новление ежемесячной 
денежной выплаты будет 
рассмотрено в тече-
ние 10 рабочих дней. 
После одобрения деньги 
должны поступить на 
банковский счет в тече-
ние еще 5 рабочих дней.

Отделение ПФР по 
Челябинской области 
напоминает, что ежеме-
сячные выплаты могут 
быть приостановлены 
в нескольких случаях: 
при достижении ребен-
ком трехлетнего воз-
раста; при переезде 
гражданина, получаю-
щего выплату; при отказе 
от выплаты; в случае 
смерти ребенка, на кото-
рого назначена выплата; 
в случае смерти лица, 
получающего выплату; 
при полном использо-
вании средств материн-
ского капитала.

Делегация Челябинской области посетила 
Уральский федеральный университет. В составе 
делегации были и представители Южно-Ураль-
ского государственного университета. Цель 
визита — усиление сотрудничества и максималь-
ное использование возможностей Уральского 
НОЦ. Об этом сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Больше 4 тысяч жителей Челябинской области 
получают ежемесячную  выплату из средств мате-
ринского капитала. 

общество

Виктор ВОЛИН
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спорт

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива 
Алисы Арсеньевой

Шахматная королева

Сколько сил, упор-
ства, терпения, труда 
нужно спортсмену, чтобы 
добиться тех результа-
тов, о которых он мечтает! 
Только единицы готовы 
жертвовать всем ради 
поставленной и такой 
желанной цели.

Наблюдая за чемпиона-
тами, олимпиадами и про-
сто спортивными сорев-
нованиями, каждый раз 
мы пытаемся вообразить 
себе, какой ценой спор-
тсменам даются победы. 
Что готовы испытать люди 
ради того, чтобы быть 
первыми? На самом деле 
— всё! А ведь черты чем-
пионов и победителей 
формируются не за один 
год занятий и не просто 
от великого «хотения», 
здесь важна систематиче-
ская целеустремленность, 
направленные действия, 
заточенные на результат, 

ведущие к успеху. Это 
огромная, можно сказать, 
каторжная работа, которая 
формирует характер спор-
тсмена с самого раннего 
детства. Да-да, именно 
с малых лет начинается 
трудный, но такой бла-
городный путь будущего 
чемпиона. 

И это касается всех 
видов спорта, в том числе 
и шахмат. В Трёхгорном 
этот вид спорта любят и 
уважают. И особо ценят 
спортсменов, которые 
показывают яркие, незау-
рядные результаты. 

Сегодня мы представ-
ляем вам юную звёз-
дочку — Киру Барсукову. 
Эта прекрасная девушка, 
недавно отметившая свой 
13-й день рождения, уже 
покорила не только шах-
матные вершины, но и 
сердца горожан. Кира — 
абсолютная чемпионка 
Трёхгорного по шахматам 
среди детей, юношей и 
женщин, победительница 
и призёр многочисленных 
турниров в разных горо-

дах России. Выносливость 
— вот её отличительная 
черта. В турнире по клас-
сическим шахматам одну 
партию школьница может 
играть до 5 часов, при 
этом сделать всего лишь 
30-40 ходов. 

Нам удалось побесе-
довать и с самой Кирой, 
и с её мамой. И, знаете, 
столько интересного мы 
узнали об этой хрупкой 
девочке с невероятно 
сильным духом и крепкими 
нервами! 

Рассказывает мама 
Киры Барсуковой, Алиса 
Арсеньева: «Кира роди-
лась 11 сентября 2009 года 
в Трёхгорном. Она появи-
лась на свет вторая, у неё 
есть сестра — двойняшка 
по имени Мирослава. 
Девочки росли дружными, 
ходили в сад, как и все 
дети. У нас, кстати, была 
замечательная воспита-
тельница — Елена Бело-
криницкая. После дет-
ского сада пошли в 110-ю 
школу, сейчас учатся уже в 
шестом классе. 

Что касается Киры, то 
она очень харизматичная, 
хоть и редко показывает 
свои эмоции. В обычной 

жизни она, как и все дети, 
смотрит мультики, играет в 
футбол и пытается учиться 
по просьбе мамы на чет-
верки и пятерки. 

Конечно, она не совсем 
обычный ребёнок, у неё 
другой склад ума. Иногда 
Кира довольно осторожна 
при общении с новыми 
людьми. А вообще — она 
очень интересная. У неё 
самые разнообразные 
вкусы. Любит мучное, 
но при этом настоящий 
гурман в еде. Из музыки 
предпочитает группу 
«Metallica», и, почему-то 
90-е. Уважаю ее выбор, 
если честно. Кира очень 
любит ездить по разным 
городам, благодаря этому 
у неё много знакомых, и 
она разносторонняя лич-
ность.  

Что касается шахмат, 
то интерес к ним у Киры 
возник, можно сказать, 
от прадедушки. Причём, 
когда Кире исполнилось 
шесть лет, перед нами был 
выбор: пойти на барабаны 
либо в кружок «Лего» и в 
шахматы. Выбор был сде-
лан в пользу кружка под 
руководством Юрия Ива-
новича Катаева. 

Через пару месяцев 
после начала занятий 
Кира завоевала свой пер-
вый диплом и первое 
место на соревнованиях. 
Сколько было гордости за 
неё! 

Но, если говорить на 
чистоту, то не всё так 
радужно, есть и  сложно-
сти. Это отсутствие раз-
вития шахмат в нашем 
городе. И, конечно же, 
поездки — они у нас зани-
мают от 10 до 14 дней, 
смотря в какую точку Рос-
сии мы едем. Это также 
взносы на соревнования, 
сама дорога, съем жилья, 
питание. Всё это оплачи-
вают родители, крайне 
редко — спонсоры. Нет у 
нас в городе шахматной 
федерации, которая бы 
решение многих вопросов 
взяла на себя.

И, конечно, много труд-
ностей возникает со шко-
лой. Ребёнок-спортсмен 
может отсутствовать 
каждый месяц, и не по 
одному разу, ведь этапов 
и отборов нужно пройти 
очень много. Всё это даёт 
весомый шанс наиграть 
свою игру и, конечно, от 
этого зависит рейтинг и 
выход в высшую лигу. 
Знаете, многие дети в 
ее возрасте уже дости-
гают больших высот: 
становятся чемпионами 
России и Европы, напри-
мер. Но нам пока что 
очень далеко до этого, 
но не потому, что это не 
её ремесло, нет. Просто 
для продвижения нужны 
определённые условия! 

Например, тренеры. Но 
представьте, час занятий 
гроссмейстера стоит от 
2500. И для результата 
заниматься надо от 2-3 
часов в день семь дней 
в неделю, а также посто-
янно ездить на семинары. 

Это родителям просто 
не по карману. Конечно, 
мы по своим возможно-
стям нанимаем тренеров. 
Плюс большой ещё и упор-
ство Киры, она много зани-
мается самостоятельно. 
Конечно, она как обычный 
ребёнок, когда все дру-
гие дети гуляют во дворе, 
тоже хочет гулять вместе 
с ними. И порой ей стано-
вится обидно, сидя за ком-
пьютером, видеть своих 
беззаботных сверстников. 
Но дочка понимает, что 
сегодняшний труд — это 
огромный вклад в буду-
щее». 

Мы решили спросить 
также и у самой Киры, 
что она думает по это 
поводу. Отметим сразу, что 
девочка отвечала без лиш-
них эмоций, конкретно и по 
делу.

— Кира, расскажи пожа-
луйста, как ты думаешь, в 
чём плюс занятий шахма-
тами? Чему они помогают, 
что развивают с твоей 
точки зрения?

— В шахматы очень 
интересно играть, можно 
развиться в лучшую сто-
рону. Улучшить память. 
Также шахматы помогают 
с математикой, так как в 
шахматах тоже надо счи-
тать.

— Сколько лет ты зани-
маешься этим видом 
спорта и какие резуль-
таты уже за плечами? 
— Я занимаюсь с 9 лет. У 
меня первый юношеский 

разряд, скоро должен быть 
третий взрослый. 

— Поделись с нами, 
насколько сложно совме-
щать обычную жизнь 
подростка и профессио-
нальную карьеру. Как ты 
общаешься со своими 
друзьями и сестрой, нахо-
дишь общие темы? 

— Ничего сложного 
нет. Все мои друзья тоже 
играют в шахматы, поэ-
тому мы всегда можем 
обсудить любые вопросы 
в общении. Мира — моя 
сестра -  тоже умеет играть 
в шахматы, на своём пер-
вом турнире она заняла 
третье место. А ещё — 
Мира тоже тоже ездит с 
нами на соревнования и 
поддерживает меня. По 
поводу совмещения шах-
мат и школы — в этом ино-
гда возникают проблемы. 
В основном из-за отноше-
ния некоторых учителей, 
они не совсем понимают 
значимость этого спорта 
для меня и для моей 
жизни.

— Какие планы у тебя на 
будущее? 

— Мне 11 сентября 
исполнилось 13 лет, какие 
сейчас могут быть планы? 
Но на самом деле хочу 
стать мастером спорта, 
для этого я занимаюсь 
каждый день и играю 
на онлайн платформах. 
Онлайн платформы — это 
те же самые шахматы, но 
по интернету. Там можно 
занимать призовые места 
на турнирах и развиваться. 

Достойные мечты! Наша 
редакция желает талант-
ливой девочке, чтобы все 
её желания непременно 
осуществились и она 
достигла всех поставлен-
ных целей. 

В Трёхгорном спорт любят и взрослые, и дети. И 
нередко достижения юных спортсменов не усту-
пают достижениям их старших товарищей. 
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Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани

Быть врачом — ее призвание

«Среди них есть мои 
земляки — юрюзанцы, — 
говорит сотрудник музея 
Наталья Плеханова. — 
Герой Гражданской войны, 
два врача, художник. О 
жизни каждого из них 
можно написать книгу. 

Сегодня мне хотелось 
бы рассказать о замеча-
тельном докторе — Галине 
Ивановне Гончаровой. Она 
стала первым в Юрюзани 
врачом акушером-гине-
кологом. По сути, Галина 
Ивановна была основате-
лем службы родовспомо-
жения в городе».

Родилась Гончарова 8 
января 1924 года в Вар-
ненском районе, в селе 
Лейпциг, Челябинской 
области. Училась в школе 
на отлично. Галине про-
рочили педагогическую 
карьеру, но она мечтала о 
медицине, поэтому в 1944 
году поступила в меди-
цинский институт. Годы 
были военные, затем 
послевоенные, очень 
трудные. На фронт моло-
дые медики не попали 
— война вскоре закончи-
лась, но во время учебы 
им приходилось работать 
в госпиталях, набираться 
практического опыта, 
который очень приго-
дился позже. Но и в мир-
ной жизни работы врачам 
было предостаточно. 

Замуж Галина Ивановна 
вышла за студента-кол-
легу Гончарова Николая 
Григорьевича, коренного 
жителя Юрюзани. После 
окончания института 
молодые вернулись в род-
ной город Николая. 

Врачей из медицинского 
института в те годы выпу-
скали общего профиля, 
не разделяя на отдельные 
специальности. Недолго 
проработала Галина Ива-
новна детским врачом 
в поликлинике, 26 июля 
1949 года она была назна-
чена акушером-гинеколо-
гом. 

Больница тогда находи-
лась на окраине города, в 
Василовке. Под родильное 
отделение выделили одну 
палату. Отделение было 
тесное, новорожденные 
находились вместе с роже-
ницами. Иногда, когда не 
хватало мест, койки ста-
вили прямо в коридоре. 

Практически не было 
оборудования, катастро-
фически не хватало меди-
цинского персонала. Воду 
грели в больших баках, 
обогревали отделение 
дровами. 

Понимая, что для врача 
акушера-гинеколога зна-
ний не хватает, Галина 
Ивановна поехала в Челя-
бинск на специализацию.

Но проблема с помеще-
нием для рожениц оста-
валась очень острой. В 
то время при юрюзанской 
электростанции строился 
по типовому проекту посе-

лок энергетиков. В первую 
очередь, построили школу 
и поликлинику, которую 
и передали родильному 
отделению. 

Добиться этого было 
очень непросто, сколько 
выговоров получила 
Галина Ивановна! Ей даже 
пришлось ехать за под-
держкой к областному аку-
шеру-гинекологу. Область 
поддержала молодого 
врача, из Челябинска 
пришел приказ: «Пере-
дать здание поликлиники 
в поселке энергетиков 
родильному дому город-
ской больницы». 

Радости Гончаровой и 
всего коллектива родиль-
ного дома не было конца! 
Условия для рожениц в 
новой больнице измени-
лись — появилось цен-
тральное отопление, 
горячая и холодная вода, 
будущие мамы размеща-
лись в уютных, светлых 
палатах, за ними ухаживал 
вежливый медицинский 
персонал. В новом здании 
было сразу два отделения 
— родильное и гинеко-
логическое, по 20 коек на 
каждое.

Здесь лечились не 
только женщины из Юрю-
зани, но и из окрестных 
сел и деревень. В хроно-
логии Юрюзани, написан-
ной краеведом Леонидом 
Суриным, есть запись: «17 
августа 1954 года у двад-
цатилетней домохозяйки 
Талдыкиной Раисы Михай-
ловны родился мальчик 
весом 4 килограмма 100 
граммов». Она была пер-
вой роженицей нового 

родильного отделения. 
И как первая пациентка 
вошла в историю города. 

«Работать Галине Ива-
новне приходилось каж-
дый день, порой без 
выходных, — рассказы-
вает Наталья Николаевна. 
— Ходила пешком на 
ночные вызовы, порой не 
один раз за ночь, прини-
мала прямо на дому тяже-
лые роды, если не удава-
лось доставить роженицу 
в больницу. А утром вновь 
шла на работу. 

Сколько приходилось 
читать, ездить на курсы 
и специализации, чтобы 
быть в курсе медицинских 
новинок! Зато полученные 
знания помогали снизить 
заболеваемость и сокра-
тить сроки лечения. 

Тринадцать лет Галина 
Ивановна работала един-
ственным на город и 
окрестные села женским 
доктором. Постепенно 
штат родильного дома уве-
личивался — уже семнад-
цать медиков стояли на 
страже женского здоровья, 
в семидесятые годы штат 
родильного дома насчи-
тывал 29 медицинских 
работников. С 1975 года 
по 1980 годы Галина Ива-
новна работала районным 
акушером-гинекологом. 

Сколько было трудных 
родов, бессонных ночей, 
спасенных жизней, при-
чем двух жизней — матери 
и ребенка, невозможно 
сосчитать! Да и никто 
такую статистику не вел. 

В Юрюзани и сейчас 
живут благодарные паци-
ентки, коллеги-медики Гон-

чаровой, которые с благо-
дарностью вспоминают 
Галину Ивановну. Она 
всегда готова была прийти 
на помощь. 

Мне довелось как-то 
разговаривать с одной 
из ее пациенток. Жен-
щина со слезами на гла-
зах говорила о Галине 
Ивановне. Это были 50-е 
годы. У женщины были 
очень трудные роды, но 
благодаря доктору Гон-
чаровой на свет появи-
лись две девочки — близ-
няшки. Самое печальное 
началось потом, уже 
после выписки, у молодой 
матери пропало молоко. 
Чем кормить малышек? 
Смесей тогда не было. 
Зареванная мать прибе-
жала за советом к Галине 
Ивановне домой — та 
была в отпуске, расска-
зала о беде, врач спо-
койно посоветовала, чем 
и как кормить малышек. 
Дала фруктов, чтобы 
молодая мама делала сок 
и пюре дочкам. 

И потом женщина не раз 
обращалась к Гончаро-
вой. Та всегда помогала, 
лечила, жалела, давала 
много хороших советов. 
Вот таким неравнодушным 
человеком и замечатель-
ным специалистом была 
Галина Ивановна. 

Как порой сейчас совре-
менным врачам не хватает 
сострадания, участия и 
просто доброго слова для 
пациентов, чтобы внушить 
им веру в выздоровление. 
Ведь не зря говорят, что 
словом можно убить, а 
можно и помочь».

 В 1972 году Галина Ива-
новна была награждена 
значком «Отличник здра-
воохранения», в 1974 году 
— орденом «Знак Почета», 
в 1979 году ей было при-
своено звание «Ветеран 
труда». В 2011 году она 
заслуженно получила зва-
ние «Почетный гражданин 
Катав-Ивановского рай-
она». 

При Галине Гончаровой 
юрюзанский роддом счи-
тался лучшим не только 

в районе, но и в обла-
сти. Много лет Галина 
Ивановна и ее друж-
ный коллектив помогали 
появляться на свет мла-
денцам, которые сейчас 
уже выросли и трудятся 
на благо своей малой 
родины. 

«Думаю, было бы 
совсем неплохо, если б на 
здании юрюзанской боль-
ницы появилась мемо-
риальная доска в память 
о замечательном враче, 
акушере-гинекологе Гон-
чаровой Галине Ивановне, 
так много сделавшей для 
нашего города, его буду-
щего, — говорит Наталья 
Плеханова. — Она прини-
мала роды у нескольких 
поколений юрюзанцев».

Гончаровы стали осно-
вателями собственной 
династии врачей. Профес-
сию родителей продол-
жили дети и даже внуки 
Галины Ивановны и ее 
супруга Николая Григорье-
вича. Они сумели привить 
любовь к трудной профес-
сии медика своим доче-
рям, личный пример также 
сыграл свою роль. Глава 
семьи всю жизнь прора-
ботал врачом-невропато-
логом. 

Старшая дочь Гончаро-
вых — Наталья Никола-
евна Овчинникова пошла 
по стопам отца и стала 
замечательным вра-
чом-невропатологом. Она 
живет и работает в городе 
Челябинске. 

Ее сын Константин тоже 
стал медиком, он тру-
дится гастроэнтерологом в 
одной из больниц област-
ного центра, его жена — 
врач, кандидат медицин-
ских наук, их старшая дочь 
Виктория — студентка 
медицинской академии. 
Младшая дочь Галины 
Ивановны Надежда Нико-
лаевна, стала врачом-ин-
фекционистом, живет и 
работает в Санкт-Петер-
бурге. Вот такая замеча-
тельная династия врачей 
началась в маленьком 
уральском городе Юрю-
зани. 

В Юрюзанском городском музее появилась новая 
экспозиция — «Почетные граждане Катав-Иванов-
ского района».

Галина Ивановна Гончарова, 2011 г.

Гончарова Г.И., выпускница мед.института, 1949 г. Галина Ивановна и Николай Григорьевич Гончаровы
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Анастасия АНИСИМОВА 
фото автора

Чирлидинг —
настоящий спорт!

Если вы хотите, чтобы 
спортивная секция обе-
спечила вашему ребенку 
развитие гибкости, чув-
ства ритма, работу в 
команде, интересную 
жизнь с выступлениями и 
красивыми костюмами, то 
наша статья определенно 
будет вам интересна. Ведь 
чирлидинг — это не просто 
любительская секция. Это 
профессиональный спорт, 
который сочетает в себе 
элементы акробатики, гим-
настики и танцы.  Именно 
на Южном Урале чирли-
динг впервые обрел статус 
отдельного вида спорта. 
Это случилось в 2001 
году с подачи «Федерации 
чирлидинга Челябинской 
области». Президентом 
южноуральской «Феде-
рации чирлидинга» и 
вице-президентом «Феде-
рации чирлидинга России» 
является Мария Тянюгина, 
которая и привезла в Рос-
сию этот вид спорта. 

С тех пор прошло чуть 
больше двадцати лет, и 
практически в каждом 
южноуральском городе поя-
вилась команда поддержки 
— команда чирлидеров. 
Заниматься чирлидингом 
стали более двух тысяч 
жителей региона — этот 
показатель один из самых 

больших по России. Еже-
годно проводятся офи-
циальные чемпионаты и 
первенства области, откры-
тые международные, все-
российские соревнования, 
фестивали.

Увидеть выступления 
чирлидеров можно на 
многих спортивных мат-
чах, на чемпионатах по 
чирлидингу, а также на 
различных праздничных 
мероприятиях. Это очень 
зрелищный спорт: ориги-
нальные костюмы, зажига-
тельная музыка, веселые 
помпоны. 

На первый взгляд 
кажется, что все элементы 
выполняются с большой 
легкостью, однако только 
тренеры и участники 
команд знают, насколько 
это сложно. За внешним 
блеском выступления 
стоят постоянные усерд-
ные тренировки.

На сегодняшний день в 
Усть-Катавской Федерации 
чирлидинга тренируются 
100 юных спортсменок от 4 
до 14 лет. Ирина Олейник, 
Марина Усик, Кристина 
Козионова и Иван Скобоч-
кин занимаются с ними по 
различным направлениям, 
таким как фристайл, чир и 
хип-хоп. 

Вот что об этом виде 
спорта рассказывает тре-
нер Марина Усик:

— Ещё ребенком я 
ходила заниматься на 

аэробику к Ирине Влади-
мировне Олейник — она 
была моим первым трене-
ром. 

Сразу после появле-
ния чирлидинга в России 
аэробика плавно соедини-
лась с этим видом спорта, 
а Ирина Владимировна 
подтолкнула меня к мысли 
заняться тренерством. В 
2004 году началась моя 
спортивная карьера — я 
устроилась в Центр дет-
ского творчества Усть-Ка-
тава педагогом допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности и начала 
тренировать девочек. 

До сегодняшнего дня я 
продолжаю заниматься 
этим видом спорта сама 
и с детьми. Но у меня 
были перерывы в связи 
с декретными отпусками 
и переездом в 2016 году 
в другой город. Как раз 
в этот момент пришёл 
новый тренер — Кристина 
Козионова, и набрала 
детей в команду. 

До 2016 года длитель-
ное время набор в чир-
лидинг в Усть-Катаве был 
закрыт, занятия проходили 
только с уже существую-
щими составами. Но спрос 
был большой. Поэтому я 
была очень рада, когда 
Кристина открыла новый 
набор юных спортсменов. 

После моего возвраще-
ния в Усть-Катав я снова 
стала заниматься и попол-
нила тренерский состав 
в городском Спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе. 

Меня часто спрашивают, 
нужны ли детям какие-то 
особенные данные, чтобы 
заняться этим видом 
спорта. 

Вовсе нет. Для того, 
чтобы попасть в команду 
чирлидеров, ничего осо-
бенного не нужно! Мы 
берём всех желающих 
и стараемся раскрыть 

талант каждого ребенка. 
Хотя хорошей форой для 
начала занятий будут 
гибкость и способность 
ребенка запоминать 
сложно координирован-
ные движения. Но главное 
— это желание, старатель-
ная и упорная работа над 
собой на тренировках. 

Чирлидинг — это раз-
носторонний вид спорта, 
в котором присутствует 
танцевальное направле-
ние, художественная гим-
настика, растяжка, пла-
стика, акробатика, станты, 
различные поддержки, и, 
если брать во внимание 
все направления, то также 
добавлю, что чирлидинг — 
это сила. 

Ошибочно полагать, что 
это женский вид спорта. Во 
многих городах в номина-
ции Чир выступают маль-
чики. У нас с этим вопро-
сом сложно. Но мы будем 
рады видеть мальчишек в 
составе нашей команды! 

— Я также с детства 
занималась под руковод-
ством Ирины Владими-
ровны Олейник в команде 
«Victori» — говорит моло-
дой тренер Кристина Кози-
онова — Желания уехать 
из Усть-Катава никогда 
не было, и я задумалась, 
какую пользу смогу прине-
сти родному городу. 

Так как мне очень хоте-
лось продолжить заня-
тия спортом, я подошла 
с этим вопросом к Ирине 
Владимировне. Она пред-
ложила мне самой стать 
тренером. Сначала я 
набрала первую команду 
девочек 4-5 лет, через год 
— вторую. В этом учебном 
году новый состав я не 
формировала — занима-
юсь с уже состоявшимися 
командами. 

В данный момент гото-
вимся к Чемпионату Респу-
блики Казахстан, Меж-
дународному Турниру по 
чирлидингу и Чир Спорту 
«KAZAKHSTAN OPEN 
2022». Уже в конце ноября 
сможем поделиться сво-
ими результатами. 

Сейчас новый набор 
открыла Ирина Влади-
мировна Олейник, с сен-
тября она тренирует не 

только сборную города, 
но и малышек с четрыёх 
лет. Все желающие 
могут записаться к ней в 
команду. 

Как и любой другой 
спорт, чирлидинг, кроме 
физической нагрузки, спо-
собствует и эмоциональ-
ному развитию ребенка. 
Не помешает в этом деле 
и немного актерского 
мастерства — умение 
держать себя на сцене, 
выражать эмоции через 
движение и улыбаться 
зрителю на протяжении 
всего номера! 

Кроме этого, чирлидинг 
развивает музыкальный 
слух и чувство ритма, 
согласованность дви-
жений с музыкой. Если 
говорить о физических и 
профессиональных навы-
ках, то чирлидинг отлично 
развивает координацию, 
выносливость, гибкость и 
музыкальность. 

На тренировках мы с 
детьми занимаемся общей 
физической и специаль-
ной физической подготов-
кой, растяжкой, хореогра-
фией, идет работа над 
элементами акробатики и 
гимнастики. 

Это безопасный вид 
спорта. Все наши спор-
тсмены имеют страховку 
жизни и здоровья. Это 
обязательное условие 
для занятий и участия в 
соревнованиях. Поэтому 
все дети застрахованы, 
а также имеют справки о 
состоянии здоровья и 
возможности заниматься 
спортом. На тренировках 
у нас всегда соблюдается 
техника безопасности. 

Сами чирлидеры утвер-
ждают, что это самый 
яркий, выразительный 
и эмоциональный вид 
спорта. С большим удо-
вольствием все девочки 
посещают тренировки. 
Здесь каждый может найти 
то, что ему по душе. Заня-
тия чирлидингом также 
являются эффективным 
средством в формиро-
вании здорового образа 
жизни и гармоничного раз-
вития  детей. А это, согла-
ситесь, одна из важнейших 
целей в нашей жизни. 

Усть-Катавские чирлидеры открыли новый 
спортивный сезон и активно начали готовиться к 
международному турниру.
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Стипендии — за научные достижения

Обследовали загородные лагеря

Министр науки и выс-
шего образования Рос-
сийской Федерации Вале-
рий Фальков подписал 
приказы о назначении в 
2022 году стипендий Пре-
зидента Российской Феде-
рации и Правительства 
Российской Федерации.

В состав стипендиатов 
вошли 9 студентов Трех-
горного технологического 
института (ТТИ) НИЯУ 
МИФИ на основании инди-
видуального кейса учеб-
ных и научно-исследова-
тельских достижений.

В соответствии с при-
казом о назначении 
стипендий Президента 
Российской Федерации 
Стипендия Президента 

Российской Федерации 
для студентов и аспи-
рантов, обучающихся 
по направлениям подго-
товки (специальностям), 
соответствующим прио-
ритетным направлениям 
модернизации и техноло-
гического развития рос-
сийской экономики, была 
назначена старшекурсни-
кам высшей школы: Ана-
стасии Морозовой, Дми-
трию Кольжецову, Дарье 
Минихановой, Валерии 
Дьяконовой, Наталье Оси-
повой и Юлии Игониной.

Стипендии Правитель-
ства РФ для студентов и 
аспирантов, обучающихся 
по направлениям подго-
товки (специальностям), 
соответствующим прио-
ритетным направлениям 
модернизации и техно-

логического развития 
российской экономики, 
были удостоены старше-
курсники высшей школы: 
Алексей Нагорнов, Ана-
стасия Тутунина, Иван 
Вершинин.

Кроме того, Минобрна-
уки России назвало сти-
пендиатов Правительства 
на 2022/23 учебный год. В 
их числе 3 студента ТТИ 
НИЯУ МИФИ: Анастасия 
Морозова, Дмитрий Коль-
жецов, Дарья Миниха-
нова.

Стипендии назначаются 
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства РФ №309 от 1995 
года с целью оказания 
поддержки в получении 
образования гражданам, 
проявившим выдающиеся 
способности.

Поздравляем студен-
тов ТТИ НИЯУ МИФИ и 
желаем дальнейших науч-
ных достижений!

Вместе с ней работали 
первый заместитель главы 
муниципалитета Галина 
Мигранова, заместитель 
главы района по ЖКХ 
Андрей Хортов, начальник 
управления образования 

Елена Юрина, председа-
тель районного Собрания 
депутатов Александр Васи-
льев, депутаты Евгений 
Калиничев, Ольга Уфим-
цева, Екатерина Куликова и 
инициативные жители. Тех-
ническую сторону прове-
рил специалист областного 
министерства образования.

Сначала комиссия про-
ехала в лагерь «Спут-
ник». Осмотрели тер-
риторию, обследовали 
разрушенные и раз-
грабленные здания. В 
«Спутнике» нет охраны, 
наверное, именно поэ-
тому состояние лагеря 
плачевное.

После отправились в 
«Золотой родник». Мост, 
ведущий в лагерь, разру-
шился много лет назад. 
Чтобы добраться до ворот 

необходимо переплыть 
через реку. 

Комиссию встретил 
аккуратный, прибранный 
лагерь. Инициативные 
жители недавно провели 
а нем субботник. Да и 
охрана делает свое дело. 

В капитальных зданиях 
есть окна и двери, в ком-
натах стоят кровати, тум-
бочки, есть батареи, умы-
вальники и сантехника. В 
одной из комнат даже при-
креплен детский рисунок 
на стене. Частично сохра-
нились и баскетбольная 
площадка, и детская с 
качелями, беседками и 
грибками. Конечно, есть и 
разрушенные здания.

В конце встречи Елена 
Валерьевна резюмиро-
вала, что детский лагерь 
«Спутник», скорее всего, 
не получится восстано-
вить. И это не только из-за 
его состояния, но и из-за 
близости запрудовского 
кладбища. У «Золотого 
родника» перспектива 
есть. Для начала необхо-
димо привести в порядок 
документы. Земли лагеря 
принадлежат лесному 
фонду, необходимо пере-
вести их в земли посе-
ления. А также решить 
вопрос с разрушенным 
мостом. Необходимо при-
знать его бесхозным, а 
после принять на баланс 
района. Следующий шаг 
— разработка муници-
пальной программы, про-
ектной документации, 
концепции и остальных 
документов для участия в 
государственных програм-
мах по восстановлению 
загородных лагерей.

Студенты ТТИ НИЯУ МИФИ награждены стипен-
диями Президента и Правительства Российской 
Федерации.

В Катав-Ивановском районе для обследования 
загородных лагерей побывала заместитель мини-
стра образования и науки Челябинской области 
Елена Сидорчук. 

Источник: admintrg.ru

Источник: katavivan.ru
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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

На производство требу-
ются разнорабочие. 
Т. 8-900-023-69-54

Продается помещение 
S=130 м2 на первом 

этаже в центре г. Усть-Ка-
тава под кафе, бар, 

фитнес-зал или любое 
другое учреждение для 

бизнеса, торг. 
Т. 8-912-896-21-85

В офис требуются 
менеджеры. 

Т. 8-900-023-69-54

Продам 1-комнатную 
квартиру на 1 этаже 
кирпичного дома в п. 

Совхозный, общая пло-
щадь – 34,6 м2. Вопросы 

по телефону: 
8-919-357-31-37 (после 
17:00), 8-912-319-6 1-64

Требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ, 
СОРТИРОВЩИКИ 

(СОРТИРОВЩИЦЫ) 
(питание+проживание). 
Место работы: Челябин-
ская область, г. Копейск. 
З/пл от 15 тыс.руб/месяц. 

Т. 8-900-084-83-62

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. г. 
Усть-Катав, 

МКР-3, КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

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 частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 
защита котлов, водо-

грейного 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. Юрю-
зани, в 5-ти этажном 

доме с отдельным вхо-
дом, е/ремонт, интернет, 

сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

Сдается помещение 
S=60 м2 в центре 

г.Усть-Катава 
(бывший салон связи 

«Связной»). 
Т. 8-919-120-88-72

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. Покупка/про-
дажа шин и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28 

Требуется мастер для шту-
катурки Короед фасада 

дома, г.Трехгорный. 
Т. 8-982-112-13-47                    

Продам 2-х комн. квар-
тиру 43 кв.м., г.Усть-Ка-

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

Матрасы всех размеров, 
авточехлы (секция №3, 

хозтовары) г. Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные, 
шапки, бейсболки.Обувь 

домашняя, непромо-
каемая «Эва».Новое 

поступление мужских и 
женских кроссовок 

на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! ТК 
«Эдельвейс», 2 этаж, 

секция 26

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обору-
дования 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

• 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

ПРОДАМ

•Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Мох в мешках. Доставка. 
Холодильник «Юрюзань». 
Т. 8-912-319-40-37, 8-951-
481-49-31

• Продам мелкий карто-
фель 20 ведер по 50 руб. 
за ведро. Т. 8-912-808-63-
51, 8-919-303-45-60

• Продам сено в рулонах 
120×120 см, 250-300 кг. 
Доставка. Т. 8-919-307-93-
66

• Сниму теплый гараж в 
г. Трехгорный на длитель-
ный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тирую. Т. 8-912-770-14-86

• Продам вибрацион-
ный насос ВН-5В «Вихрь», 
садовую тележку на 2-х 
колесах, алюминиевую 
флягу 40 литров, бачок с 
крышкой из нержавейки 50 
литров, эл.рубанок, новые 
детские санки, г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-919-343-90-70

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 комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 800 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 1-комнатная квартира 
в г. Юрюзань, ул. Гага-
рина, д.13, 5 этаж, е/о, ж/д, 
застекленный балкон, 650 
тыс.руб., торг или меняю 
на дом; продам гараж на 
ул. Тимирязева, 3-й ярус, 
65 тыс.руб., торг. Т. 8-982-
358-09-86, 8-982-107-62-74

• Теплая, светлая 4-х 
комнатная квартира (пере-
деланная в 3-х комнатную 
с увеличенной кухней и 
ванной), S=63,8 м2, 5 этаж, 
частично меблированная. 
г. Усть-Катав, ул. Социа-
листическая, д.32. Рядом 
детский сад, магазин, дво-
рец культуры. Т. 8-919-409-
65-16

• 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. 
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