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Главная задача — обеспечить безопасность 
главное

По решению губерна-
тора в Челябинской обла-
сти создан оперативный 
штаб для выполнения 
положений Указа Прези-
дента, согласно которому 
в регионе вводится режим 
«уровень базовой готов-
ности». В состав штаба 
включены представители 
силовых структур, органов 
исполнительной власти и 
ряда организаций. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

 «Основная задача штаба 
в дополнение к ранее 
осуществляемым меро-
приятиям — обеспечить 
меры по усилению охраны 
общественного порядка и 
безопасности, обеспечить 
охрану военных и важных 
государственных, соци-
альных объектов, объек-
тов, которые обеспечи-
вают жизнедеятельность 
населения, функциониро-
вание транспорта, комму-
никации и связи, объектов 
энергетики», — рассказал 
Алексей Текслер.

Глава региона пору-
чил уделить пристальное 
внимание безопасности 
объектов, представляю-
щих повышенную опас-
ность для жизни и здоро-
вья людей и окружающей 
среды. Будет усилена 
охрана оборонных пред-
приятий, промышленных 
объектов, включая объ-
екты в закрытых адми-
нистративно-территори-
альных образованиях 
системы «Росатома», а 
также гидросооружений, 
объектов электро- и тепло-
энергетики. 

Также необходимо про-
вести дополнительные 
проверочные мероприятия 
на объектах, наиболее уяз-

вимых с точки зрения воз-
можных террористических 
угроз. Это образователь-
ные организации, учреж-
дения культуры и спорта, 
транспортные предприя-
тия, а также объекты, под-
лежащие территориаль-
ной обороне, медицинские 
учреждения, котельные, 
системы водоснабжения 
и водоотведения, другие 
объекты жизнеобеспече-
ния.

Губернатор отметил 
необходимость проведе-
ния в регионе системного 
анализа и актуализации 
информации, необходи-
мой для возможного вве-
дения различных уровней 
реагирования, в том числе 
мероприятий по граждан-
ской обороне и территори-
альной обороне.

«Обращаю внимание, 
введение базового уровня 
готовности не повлияет 
на повседневную жизнь 
людей. Мы не планируем 
вводить какие-либо допол-
нительные ограничитель-
ные меры. В штатном 
режиме продолжают функ-
ционировать все учреж-
дения и органы власти», 
— подчеркнул Алексей 
Текслер.

В регионе продолжа-
ется реализация мобили-
зационных мероприятий. 
«Контролируем вопрос 
социально-бытового, про-
довольственного, веще-
вого обеспечения всех 
мобилизованных, которые 
находятся на территории 
нашей области, а также 
наших земляков, направ-
ленных на боевое слажи-
вание в другие регионы», 
— добавил губернатор.

Совместно с коман-
дованием Центрального 
военного округа был раз-
вернут учебный палаточ-
ный лагерь на территории 
Чебаркульской дивизии. 

Губернатор поручил взять 
на особый контроль обе-
спечение военнослужа-
щих всем необходимым, а 
также организовать каче-
ственный учебный про-
цесс.

Продолжается укре-
пление материально-тех-
нической базы военных 
городков, расположен-
ных на территории Челя-
бинской области. В 
90-ю танковую дивизию 

направлен комплект 
медицинского имущества, 
тепловые пушки, элек-
тро-  и дизельные гене-
раторы. В дивизии отре-
монтированы танковые 
тренажеры, проводятся 

ремонты казарм, учеб-
ных центров, столовых. 
Аналогичные работы про-
ходят в военном городке 
Карабаша.

Для мобилизованных 
южноуральцев и их семей 
предусмотрен целый ряд 
мер социальной под-
держки и волонтерской 
помощи. Так, семьям 
мобилизованных граждан 
начали оформлять еди-
новременную выплату в 
размере 20 тысяч рублей 
на каждого ребенка. 
На сегодня денежные 
выплаты получили семьи 
мобилизованных более 
чем на 3 тысячи детей. 
Предусмотрена компен-
сация установки газового 
оборудования. Помимо 
этого, в регионе действуют 
меры поддержки в сфере 
социального обслужива-
ния и образования. «Ни 
одна семья мобилизо-
ванного южноуральца 
не должна остаться без 
нашей поддержки», — 
акцентировал внимание 
Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел совещание оперативного штаба, на 
котором обсудили вопросы обеспечения безопас-
ности в условиях режима «уровень базовой готов-
ности».

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Глава региона прокон-
тролировал ход мобили-
зационных мероприятий 
и пообщался с военнос-
лужащими. Об этом сооб-

щает пресс-служба главы 
региона. 

В Челябинской области 
начал работать всероссий-
ский центр дополнительной 
подготовки для мобилизо-
ванных. Первые военнос-
лужащие уже разместились 
в лагере и в ближайшее 

время приступят к бое-
вой подготовке. Алексей 
Текслер посетил дивизию 
и проконтролировал, как 
выстроена работа с при-
бывающими мобилизован-
ными.

На въезде в дивизию 
для мобилизованных 
оборудована палатка, 
где после дороги можно 
выпить воды или горячего 
чая. После организован 

осмотр личных вещей, 
затем военный попадает 
в дом культуры дивизии, 
где проходит регистрация 
и заполнение докумен-
тов. На следующем этапе 
мобилизованные обща-
ются с представителями 
банков, при необходимо-
сти оформляют зарплат-
ные счета. После этого 
военным выдают форму, и 
они отправляются в пала-

точный лагерь на боевое 
слаживание.

На полигоне созданы 
все условия, установили 
отапливаемые армей-
ские палатки, навесы, 
оборудовали системы 
водоснабжения и водоот-
ведения, видеонаблюде-
ние и громкоговорители. 
Также развернули поле-
вую кухню, столовые и 
гигиенические палатки, 
помывочные, медицин-
ские пункты, палатки для 
совершения религиозных 
обрядов. Подготовили 
блок для размещения 
оружия со специальными 
уровнями охраны и 
защиты.

«Задача по подготовке 
лагеря выполнена. Логи-
стику мы сегодня посмо-
трели, она отстроена», 
— подчеркнул Алексей 
Текслер.

Первые мобилизован-
ные военнослужащие уже 
разместились в палаточ-
ном лагере. С завтрашнего 
дня у них начнется боевая 
подготовка. 

«Специально по нашей 
заявке сюда приехали воен-
нослужащие из Централь-
ного военного округа, кото-
рые будут обеспечивать 
непосредственно военную 
подготовку. Теперь эта под-
готовка в полном объеме 
будет развернута. Основ-
ная задача у меня к воен-
ным — это полноценная 
подготовка наших ребят, 
чтобы они были полно-
стью готовы. Сегодня это 
самое главное», — отме-
тил Алексей Текслер.

Губернатор пообщался с 
мобилизованными южноу-
ральцами, обсудили быто-
вые вопросы пребывания 
в лагере.

«Специально сам лично 
хотел услышать, какие 
есть моменты и недора-
ботки. Сегодня же закроем 
все бытовые вопросы, 
которые были обозначены. 
Все ребята боевые, я гор-
жусь нашими земляками. 
Они все молодцы. Мы 
здесь обеспечим их всем 
необходимым, чтобы бое-
вое слаживание прошло 
на высоком уровне», — 
сказал Алексей Текслер.

Также во время визита 
в лагерь Алексей Текслер 
передал военным тепло-
визионные прицелы и при-
целы ночного видения. В 
ближайшее время обору-
дование отправят нашим 
землякам в зону проведе-
ния СВО.  

Кроме того, в дивизию 
доставили наборы для 
мобилизованных, в каждом 
зимний спальник и коврик, 
теплые вещи, термобелье, 
обувь, фонарик, аптечка, 
усиленный продуктовый 
паек. По поручению главы 
региона поставки орга-
низованы на регулярной 
основе, чтобы обеспечить 
необходимыми вещами 
каждого мобилизованного 
из Челябинской области.

«Хороший набор, соб-
рали все необходимое. Хочу 
отметить, что все в этом 
наборе в основном про-
изводится в Челябинской 
области», — акцентировал 
Алексей Текслер.

Патриотизм, смелость, 
искренность, честность, 
скромность, самокон-
троль, верность в дружбе, 
уважение к окружающим 
— вот те основополага-
ющие принципы, кото-
рые прививают детям 
занятия дзюдо. Этот вид 
единоборств хранит веко-
вые традиции и остается 
наследником самурай-
ского кодекса чести. На 
татами дзюдоисты воспи-
тывают в себе не только 
физическую силу, но и ум, 
и благородство. Именно 
эти качества и были про-
явлены в ходе соревнова-
ний.

Седьмой открытый 
областной турнир, посвя-
щенный памяти Алексан-
дра Баранова, погибшего 
на Северном Кавказе при 

освобождении города 
Грозного, собрал 288 
участников. Организа-
торами соревнований 
стали  администрация 
Усть-Катавского город-
ского округа,  Федерация 
дзюдо города, Спортив-
но-оздоровительный ком-
плекс, Детско-юношеская 
спортивная школа, а также 
общественная организа-
ция ветеранов «Боевое 
братство» Усть-Катава. 
Финансовую поддержку 
оказал Паскевич Дмитрий 
Владимирович.

С приветственным сло-
вом к участникам турнира 
выступил ветеран боевых 
действий, заместитель 
председателя организа-
ции «Боевое братство», 
Олег Артемьев. Он поже-
лал спортсменам удачи и 
победы. 

На открытии соревно-
ваний присутствовала 
также мама Александра 

Баранова — Людмила 
Федоровна Баранова. 
Она подготовила для всех 
победителей сладкие 
призы.

Ребята приехали на 
соревнования из многих 
городов не только нашей 
области, но из Республики 
Башкортостан. Челябинск, 
Магнитогорск, Копейск, 
Чебаркуль, Трехгорный, 
Юрюзань, Карабаш, Сим, 
Катав-Ивановск, Усть-Ка-

тав, Чишма, Кумертау и 
Уфа — все эти города 
выдвинули своих спор-
тсменов. 

Главным арбитром 
турнира выступил судья 
олимпийской категории из 
Челябинска — Перевозни-
ков Александр Сергеевич. 
Соревнования длились до 
самого вечера. 

— Наш турнир является 
традиционным — говорит 
главный секретарь тур-

нира Алексей Иванович 
Лактионов — но в послед-
ние два года из-за панде-
мии короновируса его не 
проводили. Очень рад, 
что в этом году все воз-
обновили. Состав участ-
ников довольно сильный, 
спортсмены из нашего 
города заняли два призо-
вых места. Михаил Мур-
заев в весовой категори 
до 60 кг и Ксения Денис-
ламова в весовой кате-
гории свыше 63 кг взяли 
бронзовые медали. Еще 
отлично проявил себя 

Новиков Кирилл. В упор-
ной борьбе за медаль он 
немного уступил и занял 
пятое место. 

Накал спортивных стра-
стей на турнире, жела-
ние усть-катавских спор-
тсменов победить, живая 
реакция поклонников 
этого вида единоборства 
на успешные выступле-
ния устькатавцев вселяют 
уверенность, что в следу-
ющий раз наших дзюдо-
истов в числе победителей 
домашнего турнира будет 
намного больше.

общество

спорт

Визит губернатора 

Областной турнир по дзюдо 

Виктор ВОЛИН
фото m.gubernator74.ru

Анастасия АНИСИМОВА
фото Сергея АНИСИМОВА

Губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом 
посетил танковую дивизию Центрального военного 
округа в Челябинской области. 

В субботу, 22 октября, в Спортивно-оздорови-
тельном комплексе Усть-Катава прошел открытый 
областной турнир по дзюдо памяти Александра 
Баранова, среди юношей 2009-2010 годов рождения.
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Анастасия АНИСИМОВА

Эта сложная профессия — водитель

Праздник ветеранов

В последнее воскресенье октября в 
России ежегодно отмечают День работни-
ков автомобильного транспорта. 

В этом году День автомобилиста, как 
еще называют этот профессиональный 
праздник, приходится на 30 октября. 

В торжествах принимают участие не 
только водители, но и обслуживающий, 
и ремонтный персонал предприятий-пе-
ревозчиков, работники, инженеры и 
конструкторы автозаводов, фабрик по 
изготовлению запасных частей и ком-
плектующих. К ним присоединяются пре-
подаватели, студенты, выпускники про-
фильных учебных заведений. 

Суть праздника — показать важность 
автотранспорта в экономике страны и 
почтить уважением работников этой 
сферы.

А сфера эта очень обширна — практи-
чески на каждом большом предприятии 
или заводе есть свой автотранспортный 
цех. 

Есть такой цех и на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе, поэтому в 
преддверии профессионального празд-
ника мы решили рассказать о двух работ-
никах цеха, которые являются одними 
из лучших водителей предприятия. Это 
Вячеслав Викторович Скочко и  Сергей 
Викторович Мальцев. 

Пообщаться с водителями оказалось 
не так-то просто, потому что они все 
время находятся в движении — оформ-
ляют путевые листы, готовятся к рейсам, 

разъезжаются по маршрутам, поэтому 
беседовать с ними пришлось в «полевых 
условиях».

С первым собеседником, Вячеславом 
Викторовичем Скочко — водителем гру-
зового автомобиля, удалось поговорить 
не более двух минут, так как ему было 
пора отправляться в рейс. Но он все же 
успел немного рассказать о себе и своей 
работе.

— Водителем работаю с 2006 года. 
Работа интересная, мне очень нравится, 
у меня отличные отношения и с руковод-
ством, и с коллективом. Езжу в основном 
на дальние расстояния, бываю во мно-
гих городах страны, например, в Москве, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
— говорит Вячеслав Викторович. — 
Конечно, с каждым годом нагрузка на 
дороги возрастает, а это значит, что и дви-
жение становится интенсивнее и пробки 
длиннее. В пути может случиться вся-
кое, поэтому шофер должен быть очень 
внимательным, — резюмирует опытный 
водитель.

И с ним трудно не согласиться — от 
аккуратности и внимательности шофера 
зависит не только его личная безопас-
ность, но и безопасность его коллег и 
пешеходов. 

Наш второй собеседник — Сергей 
Викторович Мальцев — также опытный 
водитель с 36-летним стажем работы. Он 
тоже торопился в рейс, но все-таки успел 
немного рассказать нам о своей профес-
сии. 

— С 1986 года работаю на Усть-Ка-
тавском вагоностроительном заводе, и 

с этого же года я — водитель. Сначала 
было тяжеловато, а потом привык и 
менять специальность больше не захо-
тел. Раньше часто ездил в командировки, 
но уже десять лет работаю только в 
городе — говорит Сергей Викторович, а 
потом раскрывает свой профессиональ-
ный «секрет». — Считаю, что главное в 
работе водителя — это, так сказать, «под-
ружиться» со своей машиной, и тогда 
работать будет легко.

Вот такой немного неожиданный 
«рецепт» безаварийной работы от опыт-
ного водителя. Конечно, это только одно 
из слагаемых успеха. А их в работе 
шофера превеликое множество. Причем 
все важные, требующие неукоснитель-
ного соблюдения.

Наши собеседники — работники 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода, в полной мере понимают это, 
потому что они — настоящие профессио-
налы, любящие свое дело, свое предпри-
ятие, посвятившие работе в его дружном 
коллективе не один десяток лет.

В  теплый, безветренный октябрьский 
день на Зимнем стадионе Усть-Катава 
собрались ветераны первичной профсо-
юзной организации УКВЗ. 

Они пришли, чтобы поучаствовать в 
праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню пожилого человека. Подарком 
заводским ветеранам стал концерт само-
деятельного ансамбля УКВЗ «Малиновый 
звон». 

Надо сказать, что ансамбль приятно  
удивил собравшихся. Его репертуар  
пополнился новыми песнями о России, 
которые в этот день пели все вместе: о 
широких  просторах и русских березах, 
патриотические и лирические, задорные 
частушки.

Председатель первичной  профсоюз-
ной организации Наталья Дружинина от 
имени руководства УКВЗ и председателя 
профкома завода поздравила ветеранов с 
праздником, пожелала собравшимся креп-
кого здоровья, веры, надежды, любви, а 
главное — активного  долголетия.

На  праздничный  концерт были  пригла-
шены юбиляры октября. Для них прозву-
чали любимые песни и каждый получил 
подарок. 

Руководство профкома благодарит 
актив ветеранов и всех, кто принимал уча-
стие в организации праздника —  Юрия 
Зайцева, Евгения Корнеева, Надежду 
Горбунову, Людмилу Шумаскову, Татьяну 
Клюеву, Тамару Смолянинову, Наде-
жду Сундукову, а главное — участников 
ансамбля «Малиновый звон» — Алексан-
дра Боровкова, Владимира Скоропада, 
Дарью Шкерину, Иосифа Гребенщикова, 
самого маленького солиста —  Павла 
Шманина и бессменного руководителя 
— Елену Ничипоренко. Всем здоровья и 
дальнейших творческих  успехов! 

Вячеслав Викторович Скочко

Сергей Викторович Мальцев
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Парк «Глухарь» — обновленная 

В субботу, 29 октября, 
состоится торжественное 
открытие парка культуры 
и отдыха «Глухарь». Пла-
нируется, что губерна-
тор Челябинской области 
Алексей Текслер посетит 
это долгожданное собы-
тие. 

И действительно, для 
Трехгорного — это не про-
сто яркое мероприятие, 
а настоящее знаковое 
явление, ведь городской 
парк является местом 
притяжения горожан все 
годы своего существова-
ния. Именно здесь гуляют 
мамочки с колясками, 
назначают свидания влю-
бленные, собираются ком-
пании друзей. В парк, как 
в одно из знаковых мест, 
приезжают молодожены 
во время катания на авто-
мобилях, здесь проводят 
торжественные митинги и 
церемонии и чтят защит-
ников Отечества, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Это место 
притяжения, место силы и 
вдохновения для местных 
поэтов, художников, фото-
графов — всех, кто связан 
с культурой и искусством. 
И главный плюс, изюминка 
парка заключается в том, 
что создан он так, что 
он создает впечатление 
места, не тронутого циви-
лизацией. 

Однако за последние 
годы парк обветшал, 
стал неприглядным, все 
меньше и меньше людей 
стали приходить туда. 
Поэтому так захотелось 
вдохнуть в него новую 

жизнь! Сделать парк снова 
«живым» и притягатель-
ным, сохранив при этом 
его уникальность. 

Благодаря этому стрем-
лению и был придуман и 
воплощен проект капи-
тального ремонта ПКиО 
«Глухарь». Его автор — 
Анастасия Севостьянова, 
архитектор, заместитель 
главы города по город-
скому хозяйству и строи-
тельству.

Долгожданное открытие 
уже совсем близко, но мы 
решили не ждать этого 
события, а прогуляться по 
обновленной территории 
без суеты, чтобы в уютном 
уединении рассмотреть 
все изменения, произо-
шедшие в нем. Пригла-
шаем и вас, дорогие чита-
тели, вместе с нами на 
увлекательную экскурсию.

Сразу на входе в парк 
нас встречает новый объ-
ект — «Визит центр». Это 
довольно вместительные, 
стильно исполненное 
помещение. Центр выпол-
нен в едином стиле со 
всеми объектами, которые 
находятся на территории 
парка «Глухарь», и являет 
собой очень приятное 
глазу сооружение. 

Идем далее вглубь парка 
и видим по правую руку от 
себя, на месте, где раньше 
росли сосны и кустарник, 
большую современную 
детскую площадку. Она 
просто невероятная! Дере-
вья также остались на 
местах, но теперь между 
ними появились интерес-
ные развлекательные объ-
екты: качели-балансиры, 
вкопанный батут, всевоз-
можные лазалки и тур-
ники. Все малые формы 

установлены на специ-
альном каучуковом, не 
травмоопасном покрытии, 
которое предусмотрено 
для детских площадок. 

Идем дальше — на 
«большой круг». Так в 
Трехгорном называют 
дорожки в глубине парка. 
Здесь есть полурадиаль-
ная малая дорожка — 
«малый круг» — и парал-
лельно с ней идущая, 
чуть ниже расположенная, 
большая полурадиальная 
асфальтированная пеше-
ходная дорожка, которую 
в народе называют «боль-
шим кругом». 

По «большому кругу» 
можно прийти к обрыву 
скалы, на которой  и распо-

ложен весь парк. Именно 
с этого обрыва открыва-
ются чудесные виды на 
горы, реку и завод. Это 
место — самое популярное 
среди всех жителей города. 
Однако оно довольно опас-
ное. На обрыв, в разные 
его части, которые про-
звали «балконами», прихо-
дят большие и маленькие 
компании. Кто-то, чтобы 
полюбоваться потрясаю-
щими видами, кто-то для 
того, чтобы сделать эффек-
тные фотографии или 

запечатлеть красоту при-
роды на холсте. А кто-то, 
чтобы укрыться в уютной 
атмосфере природы от 
посторонних любопытных 
глаз и побыть наедине с 
любимым человеком. Но 
ни заграждений, ни перил, 
чтобы хоть как-то обезопа-
сить людей, там не было.

Сейчас на этом месте 
сделали смотровые пло-
щадки с воздушными тро-
пами. Все сооружение стоит 
на больших балках-сваях и 
как будто парит над землей. 

Сами смотровые площадки 
довольно большие и смогут 
вместить много людей. На 
одной из них сделан допол-
нительный ярус, на который 
ведет винтовая лестница, а 
на другой — навес в виде 
абстрактной птицы. Кры-
лья ее широко распахнуты, 
а клюв смотрит в сторону 
горы Завьялиха. 

Виды со смотровых 
площадок открываются 
шикарные. Самое инте-
ресное, что архитектору 
удалось создать огромное 

На этой неделе в Трехгорном запланировано 
грандиозное событие, которого ждут все горожане.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото автора
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сооружение, совершенно 
не нарушая целостность 
природного пейзажа. При 
взгляде со стороны на 
смотровые площадки соз-
дается впечатление, что 
они как бы растворяются 
среди рыжих стволов 
вековых сосен. Это соо-
ружение очень органично 
вписалось в окружающую 
действительность. Сразу 
напротив этой локации 
установлены домики-бе-
седки, которые напоми-
нают кукольные. Они 
сделаны из деревянных 
реек, а их крыши допол-
нительно покрыты оргсте-
клом — чтобы защитить 
посетителей от дождя. 
Чуть поодаль появились 
территория для картин-
ной галереи и амфите-
атр «Свобода», который 
можно использовать для 
самых разных мероприя-
тий, встреч и событий. 

И еще одно новше-
ство, которое не может 
не радовать, есть теперь 
в парке. С самого основа-
ния через него проходила 
«народная» тропа, по 
которой заводчане изо дня 
в день шли на ПСЗ. Это 
была обычная утоптанная 
дорожка, которая теперь 
стала просто шикарной, 
ведь сейчас она полно-
стью сделана из деревян-
ного настила и спускается 
к знаменитым на весь 
город ступеням, ведущим 

мимо скульптуры «Глу-
харь» — символа города 
— прямо на завод. 

Особенно радует, что 
на всех пешеходных «кру-
гах», и большого, и малого, 
скамейки заменили на 
новые лавочки, устано-
вили современные вело 
парковки и урны. Также 
устроено освещение и 
видеонаблюдение. Все 
площадки, на пересече-
ниях тротуаров, на видо-
вых точках оборудованы 
информационными стен-
дами с описанием пло-
щадки, правилами исполь-
зования, направлениями 
движения к другим точкам 
притяжения, информаци-
онно-историческими мате-
риалами и контактами 
ответственных лиц или 
администрации парка. Так 
что заблудиться в парке 
просто невозможно.

Еще одно обновле-
ние произошло в зоне 
парка, где расположена 
скульптурная компози-
ция «Ника». Во-первых, в 
этой части парка полно-
стью заменили покрытие. 
Теперь это не асфальт 
и привычная бетонная 
плитка, а высококаче-
ственный материал, кото-
рый больше похож на 
брусчатку. Кстати, цвет 
покрытия полностью 
совпадает с цветом табли-
чек, на которых написаны 
названия городов-героев 

Великой Отечественной 
войны, и с цветом отре-
монтированного поста-
мента «Ники».

Во-вторых, в этой части 
парка на парапетах теперь 
установлены специальные 
настилы, которые явля-
ются лавочками. А, зна-
чит, горожане смогут при-
сесть не просто на бетон, 
а удобно расположиться 
на специализированных 
сидениях. 

И заключительный 
момент — «Ника» больше 
не будет находиться здесь 
в гордом одиночестве, 

рядом с ней  расположи-
лись две новые скуль-
птурные композиции — 
«Семья» и «Детям войны». 
Теперь это место стало 
очень торжественным и 
монументальным, местом 
памяти и почитания. А 
Огонь памяти, который 
зажигают здесь по важным 
датам, придает этой зоне 
парка еще больше значи-
мости. 

Да, парк «Глухарь» не 
просто преобразился — 
он задышал новой жиз-
нью. Стал наполненным 
и современным. Местом, 

куда хочется приходить 
каждый день всей семьей. 
Остается надеяться, что 
горожане приложат все 
свои силы, чтобы как 
можно дольше сохранить 
целостность всех объек-
тов. Будут поддерживать 
красоту, которую с боль-
шим трудом и любовью 
создавали строители. 
И соблюдать порядок и 

чистоту. Ведь это не так уж 
и сложно!

А мы поздравляем 
всех жителей Трехгор-
ного с таким грандиозным 
обновлением. Пусть парк 
«Глухарь» растет, обнов-
ляется дальше и радует 
будущие поколения горо-
жан своей красотой и уни-
кальностью.
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Песня — часть нашей жизни

Спасибо волонтерам

«В огромном мире 
музыки песня занимает, 
пожалуй, самое большое 
место. Песня — это часть 
нашей жизни. В друж-
ном кругу, в одиночестве 
и в шумной компании, в 
минуты радости и печали 
— повсюду с нами песни: 
старинные и современные, 
задушевные и распевные, 
задорные и озорные.

Сегодня Народный кол-
лектив хор «Русская песня» 
— это состоявшийся 
песенный коллектив, со 
своими привычками, тра-
дициями и любимыми пес-
нями. Участники хора на 
протяжении уже более 35 
лет радуют нас своим твор-

чеством, украшая яркими 
выступлениями концерты 
и праздники, восхищая 
энергией, подавая при-
мер активной творческой 
жизни. Песни в исполнении 
коллектива всегда находят 
живой отклик в сердцах 
слушателей.

Народный хор города 
Юрюзани является веду-
щим коллективом русской 
традиционной культуры. 
Его выступления помогают 
юрюзанцам и гостям города 
ближе познакомиться с 
истоками русской куль-
туры, узнать о традициях 
наших предков. Переоце-
нить вклад, который участ-
ники коллектива вносят в 
сохранение и укрепление 
русской певческой тради-
ции, просто невозможно. 
Великолепные выступле-
ния хора поражают своей 

эмоциональностью, высо-
чайшим профессионализ-
мом и артистизмом испол-
нителей.

Руководитель хора — 
Самойлова Наталья Вла-

димировна постоянно рабо-
тает над поиском нового 
репертуара и готовит кол-
лектив к участию в концер-
тах, фестивалях и конкур-
сах различных уровней.

Выступления хора 
никогда не оставляют 
равнодушными наших 
зрителей, и мы надеемся, 
что к хору присоединятся 
новые участники.

От всей души желаем 
хору творческого вдох-
новения, новых успеш-
ных выступлений и неис-
сякаемой зрительской 
любви»!

В редакцию нашей газеты пришло письмо от 
заслуженного работника культуры РФ, аккомпани-
атора Народного коллектива хор «Русская песня» 
ДК Юрюзани Анатолия Дмитриевича Самохва-
лова. Вот, что он пишет.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
хора «Русская песня»

Об этом нашей газете 
рассказала член Совета 
ветеранов города, сотруд-
ник городского музея 
Юрюзани Наталья Плеха-
нова.

«Вот уже несколько 
лет мы сотрудничаем 
с волонтерами ЮТТ  
«Беспокойные сердца», 
— говорит Наталья 

Плеханова. — Ребята 
с преподавателями тех-
никума всегда отзыва-
ются на любую нашу 
просьбу помочь, будь то 
работа в музее, проведе-
ние субботника, посадка 
деревьев, проведение 
вечеров поэзии для вете-
ранов города, Суринские 
чтения, Вахты Памяти, 
поздравления ветера-
нов и многое другое. 
Несколько лет подряд 
волонтеры помогают уби-

рать могилы ветеранов и 
участников Великой Оте-
чественной войны. 

Недавно мы вновь 
собрались на кладбище, 
чтобы убрать Братскую 
могилу воинов, умер-
ших в эвакогоспитале 
№3128, который разме-
щался в Юрюзани в годы 
войны в здании школы 
№1. Вместе  очистили от 
листьев и помыли над-
гробные памятники, про-
терли плитки. Убрались на 
могиле Почетного гражда-
нина Юрюзани, журнали-
ста и краеведа Леонида 
Николаевича Сурина. 
Кстати, студенты ЮТТ 

собрали все стихи нашего 
земляка и скоро собира-
ются выпустить сборник. 

Мы очистили также 
надгробие однокласс-
ника Леонида Сурина, 
Почетного гражданина 
города, участника Вели-
кой Отечественной войны 
Владимира Васильевича 
Климанова, который с 
1942 по 1945 год был на 
фронте, сражался с пол-
чищами  немецких танков 
на Курской дуге, дошел до 
Берлина и в числе самых 
достойных защитников 
Отечества прошел 24 
июня 1945 года по Красной 
площади. 

Убрали мы и могилу 
Ивана Карповича Клепи-
нина, защитника Ленин-
града, инвалида войны. 
Также навели порядок на 
могиле ветерана войны, 
бывшего преподавателя 
ЮТТ, заслуженного работ-
ника профтехобразова-
ния, преподавателя исто-
рии, организатора музея 
учебного заведения Ивана 
Александровича Кузне-
цова. 

Совет ветеранов города 
Юрюзани выражает боль-
шую благодарность адми-
нистрации ЮТТ,  дирек-
тору Чуриной Наталье 
Александровне, завучу по 
воспитательной работе 
и волонтеру Ивановой 
Ирине Александровне, 
куратору группы  ТМ-308  
Заец  Елене Алексан-
дровне и руководителю 
волонтерского движения 
Афанасьевой Рузанне 
Инсафовне, и, конечно, 
студентам-волонтерам, 

которые принимали уча-
стие в этом благородном 
деле. Отдельное спасибо 

родителям студентов, 
которые вырастили таких 
неравнодушных ребят». 

Совет ветеранов города Юрюзани благода-
рит волонтеров Юрюзанского технологического 
техникума «Беспокойные сердца» за помощь в 
уборке на кладбище могил ветеранов войны.

Ольга ЮДИНОВА
фото Совета ветеранов Юрюзани
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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

Сдается 1-комнатная 
квартира с мебелью 

на длительный срок по 
адресу МКР-2, 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-919-401-67-15

Куплю холодильники, 
стиральные машины, 

газовые плиты, 
металлолом. 

Т. 8-919-407-86-01, 
8-951-481-49-31

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 част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. Магазин Демо, г. 

Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25 

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

Продам авто из Японии 
с аукциона. 

Т. 8-917-415-15-60 

2017 г.,1,2 (гибрид), 
пробег 80 тыс. км, 

аукцион 4,5 (В), без 
окрасов. 

 
2018 г., 1,2 (атмосфер-
ный), вариатор, пробег 
30 тыс. км, аукцион 4 

(В), небольшие косячки 
по кузову 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки. 

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва». 

Новое поступление 
мужских и женских 
кроссовок на сезон 

осень-зима.Ждем за 
покупками! 

ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

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

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

Сдается в аренду 
торговая площадь 24 

м² в ТК «Эдельвейс» г. 
Усть-Катав, МКР-3, д. 
7а. - Выгодное распо-
ложение; - Большой 
поток покупателей из 
близлежащих горо-

дов; - Реклама вашего 
торгового отдела в соц. 

сетях; - Постоянные 
конкурсы и акции для 
привлечения покупа-
тельской аудитории; - 
Дружный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Сдаются помещения 
в аренду с правом 

выкупа от 12 м2 до 200 
м2 в г. Усть-Катаве, 

ТОЦ «Нагорный», МКР-
3, д. 9. 

Т. 8-912-803-16-17 

Сдается или продается 
земельный участок 973 
м2 возле ТОЦ «Нагор-

ный», МКР-3, д. 9 
под торговые пави-

льоны, 
большой павильон, 

строительства, бокса 
для авто и другое. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Продам хороший 
бизнес с помещением 

173 м2 
в г. Усть-Катаве, 

ул. Центральная, д. 43 
магазин «Электроник». 

Т. 8-912-803-16-17

• Отдам котят три месяца 
(два котика). Красивые, 
ласковые, к лотку приу-
чены, от кошки-мышеловки. 
Можно в частный дом. г. 
Трехгорный. Т. 8-912-083-16-
80, 8-908-052-77-58

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом и 
добрых, заботливых хозяев. 
Возраст около одного года, 
окрас серый, тигровый, г. 
Усть-Катав. Т. 8-951-773-98-71

ПРОДАМ

• Продам кузовное железо 
на ВАЗ-21213: дверь багаж-
ника, задняя панель (фар-
тук), крыло левое переднее, 
багажник на крышу. Обра-
щаться по телефону: 8-908-
087-87-28

• Продам кровать 1,5 спаль-
ную «Askona», телевизор 
«Toshiba» d-32, электромясо-
рубку новую, бетономешалку, 
трубу квадратную 80×80 см, 
l-4,6 м, обогреватель на 10 
секций. Т. 8-912-899-07-71

• Продам холодильник, 
стиральную машину и стенку 
из 5-ти шкафов. Т. 8-953-012-
83-68

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
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: 
3 300 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 1-комнатная квартира с 
мебелью в центре г. Усть-Ка-
тава. Т. 8-919-313-31-49

 2-х комнатная квартира 
без ремонта, на 5 этаже в 
центре г. Усть-Катава. Т. 
8-912-778-27-41

• Теплая, светлая 4-х 
комнатная квартира (пере-
деланная в 3-х комнатную 
с увеличенной кухней и 
ванной) площадью 63,8 
м2 на 5 этаже по адресу: 
ул. Социалистическая, д. 
32, г. Усть-Катав. Частично 
меблированная. Рядом дет-
ский сад, магазин, дворец 
культуры. Т. 8-919-409-65-16

• 2-х комнатная квартира 
на 3 этаже в центре г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-953-012-83-68

• 4-х комнатная квартира 
S=75,9 м2, 4 этаж, МКР-3, 
д. 4, г. Усть-Катав. Т. 8-919-
356-65-04

• Квартира в кирпич-
ном доме на берегу реки 
в с. Орловка. Есть ого-
род, баня, надворные 
постройки. К дому подве-
ден газ. Т. 8-912-318-77-57

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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цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций.
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• 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 

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
с балконом на 1 этаже, 
МКР-2 г. Усть-Катав. Т. 
8-919-349-30-74
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