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«СТОП ЗАЙМ»:
Освобождаем от проблем с долгами!

Ваши платежи по кре-
дитам больше пенсии 
или зарплаты? У вас 
накопились долги по 
коммунальным плате-
жам, налогам, штрафам? 
Вам звонят и угрожают 
сотрудники банка, кол-
лекторы?

СПОКОЙНО! 
ПОМОЩЬ УЖЕ РЯДОМ!
Для жителей г. Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Усть-Ка-
тав, Трехгорный работает 
филиал федеральной юри-
дической компании «СТОП 
ЗАЙМ» в г.ЮРЮЗАНЬ по 
БАНКРОТСТВУ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ. 

В России мы одними из 
первых начали заниматься 
защитой заемщиков. Сей-
час мы имеем 17-летний 
опыт работы в этой сфере. 
Ежегодно мы помогаем 
бо лее 300-350 клиен-
там разрешить спорные 
ситуации с кредитными 
организациями. Наши 
высококлассные юристы, 

опираясь на действующее 
законодательство, знают 
как помочь людям, оказав-
шимся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Если у вас есть кре-
дитные обязательства в 
одном или не скольких бан-
ках, в микрофинансовых 
организациях, либо перед 
час тными кредиторами, 

долги по ЖКХ и вы боль ше 
не можете осуществлять 
платежи, то вы совер-
шенно закон но можете 
быть освобождены от 
исполнения долговых обя-
зательств Арбитражным 
судом через процедуру 
банкротства физического 
лица.

Банкротство не приго-
вор! В цивилизованном 
мире это общепринятый, 
естественный процесс. В 
тяжелой ситуации, глав-
ное не пускать все на 
самотек, а прийти к гра-
мотному юристу и вместе 
найти выход.

Запишитесь на бесплатную консультацию
8-800-777-62-10
8(960)800 49 49

И НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ.
ДАЕМ 100% ГАРАНТИЮ.

Адрес юридической компании «Стоп займ»: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 11, цокольный этаж 
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

Встреча состоялась в 
День Героев РФ. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В разговоре с губерна-
тором приняли участие 
Герои России Сергей 
Зяблов и Илья Панфи-
лов с супругами, а также 
родители Героев России, 
погибших при исполнении 
служебного долга:  Любовь 
Родионова, Райся Ибраги-
мова, Зульфия Курбанга-
леева, Любовь и Геннадий 
Новоселовы. 

Открывая разговор, 
Алексей Текслер подчер-
кнул важность этой памят-
ной даты для страны и 
поблагодарил матерей и 
отцов за воспитание таких 
сыновей: «Звание «Герой 
России» дается за герои-
ческий поступок, подвиг. 
Потеря близких — невос-
полнимая потеря, наша 
святая обязанность и долг 
— сохранить память о 
ваших сыновьях, которые 
героически пали, защищая 
нашу Родину ценой соб-
ственной жизни. Я хотел 
сказать, что мы всегда с 
вами, разделяем эту боль, 
помним о ваших сыно-
вьях». 

И в наши дни, считает 
глава региона, актуальной 
остается задача по защите 
Родины. «Сейчас перед 
нами новые вызовы — на 

юге нашей страны прохо-
дит специальная военная 
операция, и много наших 
ребят сегодня находится 
там, и они тоже герои, 
каждый день защищают 
будущее нашего государ-
ства», — отметил глава 
региона.

В разговоре с Геро-
ями России и членами их 
семей был отмечен вклад 
южноуральцев, которые 
заслужили это высокое 
звание — «Герой Рос-
сийской Федерации». Их 
имена стоят в одном ряду 
с Героями Советского 
Союза, которые защищали 
страну в годы Великой 
Отечественной войны. 

На встрече обсужда-
лась важность патриоти-
ческого воспитания среди 
подрастающего поколе-
ния. Сегодня, как никогда, 
необходимо рассказывать 
школьникам о подвигах их 
современников. В связи 
с этим Алексей Текслер 
поручил своему замести-
телю Алексею Фартыгину 
проработать вопрос по 
введению в школах патри-
отических уроков в память 
о героях нового времени. 
«Мы должны позаботиться 
о том, чтобы наши дети 
знали об их подвигах», — 
сказал губернатор. 

Алексей Текслер побла-
годарил участников 
встречи за патриотическую 
работу в школах региона, 
за помощь в проведении 
частичной мобилизации. 

Также Алексей Текслер 
принял участие в торже-
ственной церемонии воз-
ложения венков и цветов 
к памятнику «Доблест-
ным сынам Отечества» 
на Аллее Славы. Она 
проходит ежегодно, в ней 
принимают участие руко-
водители и представители 
органов исполнительной и 
представительной власти 
региона, города Челябин-
ска и родственники Героев 
Российской Федерации.

Встреча с Героями России 
Губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер встретился с Героями России и их семьями. 

День Героев Отечества в России — это памятная 
дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она уста-
новлена Федеральным законом Российской Федерации 
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении измене-
ния в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России».
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спорт

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архива Марка Евтифеева

Спортивный массаж — 
польза для многих 

Вручение состоялось 12 
декабря 2022 года на опе-
ративном совещании. 

Благодарностями и 
Почетными грамотами 
Федерации дзюдо России 
награждены тренеры-пре-
подаватели СДЮСШОР 
по дзюдо г. Трехгорный, а 
также классные руководи-
тели школы №106 за лич-
ный вклад в реализацию 
образовательного про-
екта «Мой первый пояс 
дзюдо».

Грамоты Федерации 
дзюдо России вручены 
тренерам-преподавате-
лям Зайцеву А.В., Забо-
лотнову Е.С., Федичкину 

А.В. и классным руководи-
теля Бабиной С.В., Смоль-
никовой Н.П., Шуруповой 
А.Д., Огородовой О.Ю.

Благодарственным пись-
мом Федерации дзюдо 
России награждена дирек-
тор школы № 106 Зиганги-
рова Е.Б.

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

Глава города Трехгорный Данил Громенко вру-
чил трехгорненцам награды Федерации дзюдо 
России. 

Вручены награды Федерации дзюдо России 

В фестивале приняли 
участие клубы Челябинска 
«ЛЕГИОН», «Клуб дзюдо Д. 

Ярцева», клуб «ИЧИБАН». 
Всего в соревнованиях уча-
ствовали 180 спортсменов.

В весовой категории 
до 23 кг I место занял 
воспитанник СДЮСШОР 
по дзюдо г. Трехгорный 
Демид Белобородов. 

Виктор ВОЛИН
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

В Челябинске 12 декабря прошел VI традицион-
ный новогодний фестиваль дзюдо   среди млад-
ших юношей 2015-2016 г. р. в партере клуба «ИЧИ-
БАН».

Новогодний фестиваль дзюдо

Третье место в катего-
рии 66 кг занял воспитан-
ник «СДЮШОР по дзюдо» 

г. Трехгорный Иван Сыр-
цев. 

Он сумел по замеча-
ниям обыграть в схватке 
за «бронзу» Кантемира 
Козлова, вице-чемпи-
она Европы среди юни-
оров. 

Виктор ВОЛИН
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

В г. Калининграде 9 декабря прошел Кубок Рос-
сии по дзюдо. 

Иван Сырцев — бронзовый призер

В Спортивно-оздоро-
вительном комплексе г. 
Усть-Катава появилась 
возможность получить 
консультацию по прове-
дению массажа. Проводит 
такие консультации про-
фессиональный масса-
жист с высшим образова-
нием Марк Евтифеев.

— Расскажите, пожа-
луйста, как вы стали 
спортивным масса-
жистом?

— Я родом из Ташкента, 
из семьи спортсменов, 
мои родители профессио-
нальные акробаты, и изна-
чально я пошел по их сто-
пам и начал заниматься 
акробатикой. Поступил в 
Узбекский государствен-
ный университет физиче-
ской культуры и спорта. 
Но, как известно, в любом 
спорте могут быть травмы, 
и я не исключение. У меня 
были травмы, после кото-
рых приходилось долго 
восстанавливаться. Я 
полагался не только на 
врачей, но и на себя, 
практиковал различные 
техники восстановления. 
Они вошли в привычку, 
я начал помогать уже и 
другим людям. На базе 
университета, в котором 
я учился, были открыты 
курсы по массажу, у меня 
уже была база знаний, но 
не хватало практики. Тут 
появилась возможность 
эти знания применить. 
Самые первые клиенты 
на массаж были с пробле-
мами в спине. 

— Расскажите, пожа-
луйста, про свой опыт 
работы. 

— Начиная с 2000 года 
я работал массажистом 
в нескольких спортивных 
клубах: в узбекской наци-
ональной сборной по фут-
болу, в футбольном клубе 
«Пахтакор», после этого 
занимался с ребятами из 
арабской национальной 
сборной по футболу, также 
работал в правитель-
ственной больнице №1 
г. Ташкента. Последнее 
место работы до приезда 
на Урал — Объединенные 
Арабские Эмираты, где 
я работал в футбольном 
клубе инструктором по 
общей функциональной 

подготовке спортсменов, 
а также реабилитологом.

— С каким пробле-
мами обращаются к вам 
чаще всего? 

— Самая распростра-
ненная проблема — 
спина, этой проблеме 
подвержены все. Среди 
спортсменов чаще всего 
приходят с жалобами на 
эту часть тела пловцы. 
Несмотря на то, что они 
очень пластичные, у них 
очень жесткие повороты 
в воде. И мышечный кар-
кас оказывается не готов 
для таких упражнений. 
Отсюда возникают про-
блемы. Многие думают, 
что занятие с тяжелыми 
весами самые травмоо-
пасные, на самом деле 
это не так.

— Какие виды мас-
сажа вы практикуете?

— Я овладел почти 
всеми техниками мас-
сажа, много раз проходил 
повышение квалифика-
ции. В основном занима-

юсь реабилитацией, это 
более востребовано и 
необходимо людям. 

— Насколько важен 
массаж, и как часто его 
нужно делать?

— Массаж важен, так 
как его задача — улуч-
шить кровообращение, 
восстановить микроцир-
куляцию. Но делать его 
каждый день нет смысла. 
Все индивидуально, в 
основном сеансы провожу 
через один или два дня, 
это зависит от состояния 
конкретного человека. 
Приятно смотреть на 
результат, когда человек 
приходит ко мне с пробле-
мой, а уходит в улучшен-
ном состоянии.

— Применяете ли вы 
какие-то дополнитель-
ные техники?

— Сейчас помимо мас-
сажа я занимаюсь с кли-
ентами на тренажере 
«Правило». На нем идет 
работа на сопротивле-
ние связок, работает весь 

гормональный фон. Для 
укрепления мышц спины 
необходимо давать сба-
лансированную нагрузку. 
Тренажер поможет убрать 
некоторые мышечные 
дисбалансы, улучшить 
мобильность позвоноч-
ника и расслабить мышцы 
спины. Перед выбором 
комплекса упражнений 
важно подобрать тот, 
который не навредит в 
процессе выполнения 
работы. Польза трена-
жера подтверждена науч-
ными исследованиями и 
отзывами исцелившихся 
пользователей. Это воз-
можность за короткое 
время получить рассла-
бление тела и спокой-
ствие ума.

Правильно проведен-
ный спортивный массаж 
помогает спортсмену 
значительно повышать 
эффективность трениро-
вок и демонстрировать 
на соревнованиях более 
высокие спортивные 
результаты. Такой массаж 
может использоваться не 
только спортсменами: он 
способствует восстанов-
лению мышц и после дру-
гих нагрузок, например, 
после тяжелой физиче-
ской работы или слишком 
активного отдыха за горо-
дом. Восстановительные 
процедуры избавляют 
от болевых ощущений в 
мышцах и значительно 
улучшают самочувствие.

И действительно, 
по мнению специали-
стов, спортивный мас-
саж предназначен для 
максимально полного 
раскрытия функциональ-
ных возможностей муску-
латуры. Он помогает не 
только подготовиться к 
интенсивным нагрузкам, 
но и минимизировать 
возможные повреждения 
мышц, снижает риск спор-
тивных травм. Професси-
ональным спортсменам 
он просто необходим, так 
как подготовка к сорев-
нованиям предпола-
гает чрезмерно высокие 
нагрузки на пределе воз-
можностей. Без правиль-
ного восстановления они 
могут привести к негатив-
ным последствиям, поэ-
тому регулярный массаж 
становится обязательной 
частью тренировочного 
процесса.

Массаж необходим 
практически каждому 
спортсмену, он поле-
зен для бодибилдеров 
и любителей фитнеса, а 
также для всех людей, 
которые ведут малопод-
вижный образ жизни, и 
большую часть времени 
проводят сидя за компью-
тером. То есть в самом 
деле массаж может улуч-
шить здоровье многих. 
Но не надо, конечно, 
забывать, что перед тем, 
как отправиться на сеанс 
массажа надо проконсуль-
тироваться у врача. 

Сейчас спорт невоз-
можно представить 
без массажа, но мно-
гие не понимают, 
зачем именно он 
нужен, и как отлича-
ются подходы к мас-
сажу при различных 
нагрузках.
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И это далеко не все 
достижения коллектива за 
последний год. «Ихлас» — 
один из самых самобыт-
ных коллективов в городе, 
востребованный и люби-
мый как в Трехгорном, так 
и далеко за его пределами. 

История создания фоль-
клорного ансамбля нача-
лась во Дворце Культуры 
«Икар». За короткое время 
ансамбль «Ихлас» принял 
участие во многих кон-
курсах и фестивалях. Он 
постоянно гастролирует по 
Челябинской области и по 
Республике Башкортостан. 
В селе Мурсалимкино, 
Малояз, в городе Усть-Ка-
тав  — «Ихлас» частый 
гость на таких праздниках 
как Сабантуй, Шежере 
байрам. 

А началось все в октя-
бре 2016 года. Мысли о 
создании фольклорного 
ансамбля зародилась 
у руководителя ансам-
бля Рании Бурангуловой 
задолго до появления кол-
лектива. В городе не было 
национальных башкир-
ских и татарских вокаль-
ных коллективов. На тот 
момент Рания Кунакба-
евна работала во Дворце 
культуры заведующим сек-
тором досугового отдела, 
участвовала и проводила 
массовые городские меро-
приятия. И параллельно 
начала разрабатывать 
национальные праздники 
— фольклорный праздник 
«Кукушкин чай», весен-
ний обрядовый праздник 
«Грачиная каша» и многие 
другие. Мелодии курая, 
национальные мотивы 
заполняли зрительный 
зал особой атмосферой, 

заставляя зрителей про-
никаться особой атмос-
ферой, выражать свои 
эмоции. Ощущение было 
такое, что ты оказыва-
ешься на бескрайних про-
сторах Башкирии. 

Главное, для чего был 
создан «Ихлас» — это 
сохранение и популяриза-
ция башкирской и татар-
ской культуры. И, чтобы 
заинтересовать жителей 
города прийти в коллектив, 
Рания Кунакбаевна про-
делала большую работу: 
написали афишу в СМИ, 
распространила рекламу 
о создании фольклорного 
ансамбля. 

Труды не прошли даром, 
и вскоре в просторном 
классе «Лада», начались 
первые репетиции. 

Вначале пришло четыре 
человека — Нурыева Гуль-
наз Флюровна, Фахрет-
динова Зиля Абдулгали-
мовна, Гайфуллина Аниса 
Миндихановна, Бурангу-
лова Рания Кунакбаевна. 
И с каждым днем коллек-
тив рос. Многие участ-
ники пришли в ансамбль 
поговорить на своем род-
ном языке, попеть песни, 
поплясать. 

Одним из первых ото-
звался имам мухтасиб 
Катав-Ивановского района 
Салават Хаджи Хазрат. 
Тогда еще ни участники, ни 
руководитель не задумы-
вались о том, что из про-
стого маленького кружка 
художественной самодея-
тельности вырастет само-
бытный фольклорный кол-
лектив, гастролирующий 
по всей Челябинской обла-
сти и Республике Башкор-
тостан.

Первое мероприятие, в 
котором приняли участие 
артисты фольклорного 
ансамбля «Ихлас» было 
посвящено весеннему сол-

нечному празднику «Нав-
руз». Он прошел в город-
ской библиотеке. Зрители 
очень тепло встретили 
начинающих артистов. 
Выступление ансамбля 
было настолько новым, 
необычным, зачаровыва-
ющим, что его показали по 
местному ТВ. Следующее 
мероприятие состоялось 
12 июня, в День России.

Видя повышенный инте-
рес у горожан к коллек-
тиву и его деятельности, 
во Дворце культуры было 
организовано любитель-
ское объединение «Дус-
лык», в рамках которого 
возрождались и проводи-
лись старинные фольклор-
ные праздники Башкирии 
и Татарстана «Карга бут-
касы», «Какук сае», и мно-
гие другие. В октябре 2017 
года состоялся первый 
отчетный концерт ансам-
бля «Ихлас», на котором 
выступил и ансамбль, и 
его солисты. В их испол-
нении прозвучали лириче-
ские и плясовые башкир-
ские и татарские народные 
песни. Также была орга-
низованна выставка деко-
р ат и в н о - п р и к л а д н о го 
творчества — националь-
ная вышивка, изделия из 
бисера, вязаные вещи, 
такие как шерстяные 
кофты, платки, палантин 
с национальным орнамен-
том и узорами. 

После отчетного кон-
церта ансамбль «Ихлас» 
пригласили участвовать в 
областном телевизионном 
конкурсе народных талан-
тов «Марафон талантов», 
где участники показали 
себя на высоте. Сам про-
цесс съемок напоминал 
всем известное телеви-

зионное шоу «Голос». 
Камеры следовали за 
участниками везде: на 
сцене, за кулисами и даже 
в гримерной. А в тайной 
комнате у участниц ансам-
бля брали интервью. Впе-
чатления от этого конкурса 
останутся надолго в их 
памяти. 

Вскоре, 6 апреля 2018 
года ансамбль «Ихлас» 
принял участие в регио-
нальном фестивале-кон-
курсе тюркских народов 
«Уралым». Всего в нем 
участвовало более 70 

творческих коллективов 
и солистов Челябинской 
области, Республики Баш-
кортостан, Республики 
Казахстан. По итогам, лау-
реатом I степени стал наш 
«Ихлас». В июле 2018 года 
ансамбль принял участие 
во втором Межрегиональ-
ном конкурсе исполните-
лей произведений устного 
народного творчества 
и образцов духовного 
наследия мусульман-
ских народов «Мунаджат 
2018» и был удостоен 
самой высшей награды 

конкурса — «Гран-При». 
Подарок «Золотой коран» 
был вручен руководителю 
коллектива на пленарном 
заседании Всероссийских 
Расулевских чтениях из 
рук Верховного муфтия - 
председателя Централь-
ного управления мусуль-
ман России Талгата Сафа 
Таджуддина. Также участ-
ников ансамбля лично 
поздравил губернатор 
Челябинской области. 

Во время карантина 
по ковиду фольклор-
ный ансамбль «Ихлас» 
принял участие во мно-
жестве концертах, кон-
курсах и фестивалях 
дистанционно. В декабре 
2020 года стал Лауреатом 
III степени в Региональ-
ном фестивале тюркских 
народов «Уралым», а 
осенью того же года стал 
Лауреатом II cтепени во 
Всероссийском конкурсе 
исполнительских искусств 
«За гранью таланта». По 
итогам Всероссийского 
конкурса «Голос Атома», 
который проводил Озерск, 
ансамбль получил грамоту 
лауреата II степени. 

И сейчас ансамбль 
«Ихлас» принимает 
самое активное участие 
в городских мероприя-
тиях, во многих конкурсах 
и фестивалях региональ-
ного, всероссийского и 
международного уровней. 
И это только начало боль-
шого творческого пути. 
Несомненно, впереди 
у «Ихласа» покорение 
новых вершин, ведь участ-
ники коллектива делают 
очень важное и нужное 
дело — сохраняют нацио-
нальную культуру и тради-
ции.

Хранители национальных традиций 

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото из архива 
коллектива «Ихлас»

Фольклорный ансамбль башкирской и татар-
ской песни «Ихлас» г. Трехгорного стал лауреатом 
I степени в международном конкурсе - фестивале 
GLOBAL ASIA в столице КНР Пекине. 
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Жители «двушки» рас-
сказали, что агрегат слу-
жил им верой и правдой 
долгие годы. Купили они 
холодильник в советские, 
60-е годы прошлого века. 
Агрегат ремонта не требо-
вал, если что и ломалось, 
то только по мелочам. 
Когда же холодильник 
все же вышел из строя, 
супруги даже немного рас-
строились, ведь совре-
менная техника столько 
не продюжит. Советское 
производство было луч-
шим, считают они. А каким 
же оно было? Обратимся 
к истории. 

Пятого октября 1960 
года московское радио 
передало, что на Юрю-
занском заводе имени 
С. М. Кирова выпущена 
«первая партия холодиль-
ников с большой каме-
рой». Постепенно удалось 
нарастить производствен-
ные мощности и увели-
чить годовой выпуск про-
дукции. Шестнадцатого 
февраля 1964 года с кон-
вейера сошел 100-тысяч-
ный холодильник «Юрю-
зань», а 12 августа 1968 
года был выпущен уже 
500-тысячный холодиль-
ник, 18 мая 1972 — мил-
лионный. Но, обо всем по 
порядку.

В 1959 году группе 
инженерно-технических 
работников г. Юрюзань 
было поручено возгла-
вить освоение нового про-
изводства. Юрюзанский 

механический завод стал 
одним из тех оборонных 
предприятий, которым 
правительство поручило 
наладить выпуск бытовой 
техники для народа.

Производство началось 
с длительных командиро-
вок в Саратов, так как за 
образец был взят холо-
дильник саратовского про-
изводства объемом 175 
литров.

Одновременно на 
заводе шло строитель-
ство большого корпуса 
для цеха холодильников. 
Группа рабочих была 
направлена в Саратов и 
Москву перенимать опыт.

В мае 1960 года на юрю-
занском заводе из дета-
лей саратовского завода 
был собран первый холо-
дильник, названный име-
нем родного города — 
«Юрюзань». К концу года 
производству удалось 
выпустить 200 холодиль-
ников «Юрюзань» и отпра-
вить их в торговую сеть. А 
в 1961 году их изготовили 
уже более девяти тысяч. 

Производство бытовых 
холодильных агретов для 
народа увеличивалось в 
Юрюзани с каждым годом. 
Вот как юрюзанский кра-
евед и журналист Леонид 
Сурин писал об этом:

«Важное событие про-
изошло на заводе 12 
августа 1969 года. В этот 
день девушки-контро-
леры испытательной стан-
ции пятнадцатого цеха 
заполнили паспорт холо-
дильника «Юрюзань» с 
порядковым номером 500 
тысяч. Полмиллиона! В 

тот год было изготовлено 
и отправлено в торговлю 
125 тысяч холодильников 
«Юрюзань». 

Памятным для всего 
заводского коллектива 
стал май 1972 года, когда 
18 мая в четыре часа дня 
с конвейера цеха холо-
дильников сошел холо-
дильник «Юрюзань» с 
миллионным порядковым 
номером».

Выпуск юбилейного мил-
лионного холодильника 
был воспринят на заводе 
как большой и радост-
ный праздник. На обшир-
ной заводской площади 
состоялся торжественный 
митинг, прямо с которого 
миллионный «юбиляр» и 
один из первых холодиль-
ников старой модели под 
звуки духового оркестра 
были направлены в музей 
революционной, боевой 
и трудовой славы Юрю-
занского механического 
завода. 

В течение восьми лет 
выпускались на заводе 
холодильники первона-
чальной, саратовской 
модели ДХ-175. Большин-
ство из них имели окру-
глые формы, что добав-
ляло им элегантности и 
позволяло сделать кухню 
более уютной. Холодиль-
ники были окрашены в 
привычный для тех вре-
мен белый цвет, так как 
советская мебель тоже 
не отличалась особыми 
изысками. Внутреннее 
пространство было скон-
струировано так, чтобы 
продукты удобно разме-
щались. Обычно имелось 
три решетчатых полки, 
на дверце — несколько 
отсеков с барьерами, в 

которые можно было ста-
вить бутылки и класть 
мелкие товары. Но вскоре 
жизнь выдвинула новые 
требования к предме-
там домашнего обихода, 
заставила менять старые, 
привычные, формы на 
новые, чтобы предметы 
эти удачнее вписывались 
в интерьер современных 
квартир. Новой модели 
холодильника «Юрюзань» 
была придана строгая 
прямоугольная геометри-
ческая форма без закру-
глений на месте углов.

Важной вехой не только 
для холодильного произ-
водства, но и для всего 
завода стал 1987 год, 
когда приступили к выпу-
ску седьмой модели. 
Холодильник «Юрю-
зань-207» отличался от 
предшественников тем, 
что у него появились две 
дверки — отдельно для 
морозильника и отдельно 
— для холодильной 
камеры. Морозильная 
камера находилась вверху 
и имела достаточно боль-
шой объем. 

«Напряженными были 
те дни для всего завод-
ского коллектива, — писал 
Леонид Сурин. — 22 
мая 1992 года с конвей-
ера юрюзанского завода 
сошел миллионный холо-
дильник седьмой модели. 
Всего же в Юрюзани было 
изготовлено для населе-
ния Советской страны уже 
пять миллионов 306 тысяч 
холодильников. Работают 
конструкторы и технологи 
над дальнейшим улуч-
шением и усовершен-
ствованием «Юрюзани». 
В конце минувшего года 
были изготовлены первые 

сто штук трехкамерного 
холодильника «Юрю-
зань-210», которому пред-
стоит сменить «семерку».

Холодильники «Юрю-
зань» приобрели большую 
популярность в стране. 
Сотни раз появлялись 
в печати письма, свиде-
тельствующие о надежно-
сти и долговечности юрю-
занского холодильника.

Увы, с появлением на 
отечественном рынке 
зарубежных марок спрос 

на холодильники «Юрю-
зань» резко упал. В связи 
с этим в 1996 году было 
принято решение о пре-
кращении их производ-
ства.

Однако до сих пор в 
некоторых домах можно 
увидеть старый агре-
гат марки «Юрюзань», 
нередко еще работающий. 
Правы пенсионеры из 
Катав-Ивановска, совет-
ская техника была очень 
надежной.

Этот день очень важен 
для каждого жителя 
страны, ведь отмечая его, 
мы отдаем дань памяти 
историческим традициям 
и подвигам отдельных 
людей, наших соотече-
ственников. Это выраже-
ние высочайшего уважения 
тем, кто удостоен самых 

почетных государственных 
наград, кто своими делами, 
своими поступками, своей 
жизнью показал пример 
подлинного служения Рос-
сии. 

В Трехгорном тоже есть 
герои России. Это Герой 
труда Российской Федера-
ции, председатель Челя-
бинского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции «Трудовая доблесть 
России» Константин Ген-
надьевич Чуманов и Герой 
социалистического труда 
Тишуров Вячеслав Алек-
сеевич.

В Трехгорном торжествен-
ным митингом эту календар-
ную дату отмечают второй 
раз. В прошлом году акция 
состоялась на территории 
площади Героев Отече-
ства, а в этот раз - в парке, 
на Аллее Славы.  Чтобы 
почтить героев страны на 
мероприятие собрались 
ветераны города, предста-
вители администрации, 
Собрания депутатов, При-
боростроительного завода 
и многих организаций.  
В торжественной обста-
новке был зажжен огонь 
Памяти и возложены цветы 
к мемориалу «Ника». 

Советская техника — 
надежность и долговечность

Опора державы 

Полвека проработал в одной из квартир Катав-Ива-
новска холодильник марки «Юрюзань». 

В г. Трехгорный  отме-
тили День героев Оте-
чества.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из Интернета

Юлия ГАЛЛЯМОВА  
фото сообщества «Историко-куль-
турный центр г. Трехгорный» в ВК
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• Продам автомобиль 
Renault Duster, 2018 года 
выпуска, 2 л, 143 л. с., ком-
плектация «Privilege», цвет – 
серебро. Т. 8-919-110-27-86

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

2-х комнатная квартира 
на 3 этаже в центре г. 
Усть-Катава. Евроре-
монт, остается кухон-

ный гарнитур, вытяжка 
и газовая плита. 

Т. 8-953-012-83-68

У вас сломался теле-
визор, стиральная 

машина, ноутбук или 
другая техника для 

кухни и дома? Звоните 
– наши специалисты 
помогут вам в вашей 

беде! Произведем 
послегарантийный 

ремонт любой быто-
вой техники, а также 

выкуп старой ненужной 
техники. Опыт работы – 

приемлемые цены. 
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34 

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 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47 

Купят автомобили лег-
ковые, грузовые, оте-

чественные. Иномарки 
любого года выпуска. 
Возможно не на ходу, 
целые, брошенные, 
после ДТП, в любом 

техническом состоянии, 
эвакуации за мой счет. 
Также легковые при-

цепы, любую мототех-
нику, снегоходы. Цена 
максимально прибли-
жена к среднерыноч-

ной. Т. 8-951-468-92-28. 
Круглосуточно!

Продам доску, брус от 
1 шт. и более. Цена 

от 14500 руб. за 1 м3. 
г. Юрюзань, ул. Пуш-

кина, 82. Есть доставка 
– автомобили ЗИЛ 

и Газель. Изготовим 
и установим срубы 

для бань и домов (из 
бруса), дачные туалеты 
– 10 500 руб., собачьи 
конуры – от 4500 руб., 
лавки – от 1000 руб., 

столы и мольберты – от 
3500 руб., теплицы, 
клетки для кроликов 
и многое другое по 
Вашему желанию. 
Т. 8-912-797-47-88

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

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

Ремонт теле- и видео- 
аппаратуры. Быстро, 

качественно, 
с гарантией. 

Т. 8-919-122-06-80, 
г. Усть-Катав, 
МКР-3, д.9, 

ТОЦ «Нагорный», 
2 этаж. 

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.

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 

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в 

ТК «Эдельвейс» 
г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. 

- Выгодное расположе-
ние; - Большой поток
покупателей из близ-

лежащих городов; 
- Реклама вашего 

торгового отдела в соц. 
сетях; - Постоянные 

конкурсы и акции для 
привлечения покупа-
тельской аудитории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86

ОТДАМ

• 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

• Отдам щенков неболь-
шой комнатной собачки. 
Возраст - 2,5 месяца. Т. 
8-919-327-59-87

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, металлолом. 
Т. 8-919-407-86-01, 8-951-
481-49-31

• Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 
каслинское литье, столо-
вое серебро, нагрудные 
знаки, значки, медали цар-
ских времен, самовара, г. 
Юрюзань, ул. Ильи Тара-
канова, д. 17, кв. 13. Т. 
8-912-320-32-09

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

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