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ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
Renault Duster, 2018 года 
выпуска, 2 л, 143 л. с., ком-
плектация «Privilege», цвет – 
серебро. Т. 8-919-110-27-86

ПРОДАМ

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки 
S=38,7 м2, 2 этаж пятиэ-
тажного дома, лоджия, г. 
Усть-Катав, МКР-3, д. 8. Т. 
8-919-312-05-67

• Дом 5×7 м. Есть газ, 
вода, отопление, надвор-
ные постройки, баня. г. 
Усть-Катав, ул. Победы. Т. 
8-982-287-05-55

СДАМ

• 1-комнатная квар-
тира на длительный срок. 
г. Усть-Катав, МКР-2. Т. 
8-919-349-30-74

• 2-комнатная квартира 
с мебелью на длительный 
срок в центре г.Усть-Ка-
тава. Т. 8-919-302-96-87

• 2-комнатная квартира 
частично меблированная 
в центре г.Усть-Катава. Т. 
8-982-303-59-22

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

Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 
каслинское литье, сто-
ловое серебро, нагруд-

ные знаки, значки, 
медали царских времен, 
самовары. г. Юрюзань, 
ул. Ильи Тараканова, 

д.17, кв.13. 
Т. 8-912-320-32-09 

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 

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.

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Сдается в аренду тор-
говая площадь 60 м2 в 
г.Усть-Катаве по адресу 

ул. Центральная, 43 
(центр). Бывший салон 

связи «Связной». 
Т. 8-919-120-88-72

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

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

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

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

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в 

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

расположение; 
- Большой поток

покупателей 
из близлежащих 

городов; 
- Реклама вашего 
торгового отдела 

в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы 

и акции 
для привлечения 
покупательской 

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

ПРОДАМ

• Продам памперсы 
для взрослых, номер 3. Т. 
8-982-107-88-29

• Сруб под заказ. Высо-
кое качество. Низкие цены. 
Т. 8-982-309-70-10, 8-982-
309-87-70

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

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: +7 919 359-97-44,

sv_reklama2007@mail.ru 

Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций.

Газета отпечатана 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск».

Оригинал-макет заказчика.

Ответственность за качество печати несет 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 

454079,
г. Челябинск, ул. Линейная, д. 63.

Индекс подписки 54662.
Срок подписи в печать:

по графику — 16.00, 
фактически — 16.00.

Газета выходит один раз в неделю.
Тираж 18 тысяч. Зак. 61104.

Главный редактор
О. В. Булаенко.

Учредитель и издатель ООО «Эдельвейс».
Адрес учредителя, издателя и редакции газеты: 456040, 

Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д. 8, кв. 1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ74-00973 от 23 июля 2013 г.12+

ПО ЗАКОНУ В РОССИИ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ 
СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ РАЗ В 5 ЛЕТ

Чтобы освободиться от долгов по КРЕ-
ДИТАМ, МИКРОЗАЙМАМ, НАЛОГАМ, 
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ граж-
дане могут воспользоваться Законом 
№127 ФЗ « О банкротстве». 

Действие закона распространяется на 
все долги, которые есть у гражданина, 
кроме задолженности по алиментам и 
возмещения ущерба, нанесенного жизни 
и здоровью другого человека.

По закону заемщик вправе подать 
заявление в суд, если:

- фактически не в состоя-
нии исполнить денежные обязатель-

ства в установленный срок;
- очевидны признаки неплатежеспо-

собности;
- в ближайшее время финансовое 

положение не изменится.
В 2022 году пройти процедуру банкрот-

ства можно одним из этих способов:
- стандартным (через арбитражный 

суд)
- упрощенным (через МФЦ).
Чтобы справиться со своими долгами 

без головной боли, бумажной волокиты 
и походов по инстанциям, дело по списа-

нию следует передать профессионалам. 
Специалисты могут помочь со сбором 
документов, предоставить квалифициро-
ванные консультации и сопровождение 
всей процедуры БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ 
В СУДЕ.

Для жителей г. Юрюзань, Катав-И-
вановск, Усть-Катав, Трехгорный 
работает филиал федеральной юри-
дической компании «СТОП ЗАЙМ» в г 
ЮРЮЗАНЬ по БАНКРОТСТВУ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ.

В России мы одними из первых начали 
заниматься защитой заемщиков. Сейчас 
мы имеем 17-летний опыт работы в этой 

сфере. Ежегодно мы помогаем бопее 
300-350 клиентам разрешить спорные 
ситуации с кредитными организациями. 
Наши высококлассные юристы, опира-
ясь на действующее законодательство, 
знают как помочь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Банкротство не приговор! В цивилизо-
ванном мире это общепринятый, есте-
ственный процесс. В тяжелой ситуации, 
главное не пускать все на самотек, а при-
йти к грамотному юристу и вместе найти 
выход.

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

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

Адреса юридической компании 
«Стоп займ»: г.Юрюзань, ул. Зайцева, 
11, цокольный этаж; г.Усть-Катав, МКР-
3, дом 9 (КБО 2 этаж).

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, 
газовые плиты, металло-
лом. Т. 8-919-407-86-01, 
8-951-481-49-31

• Купят автомобили 
легковые, 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 среднерыночной. 
Т. 8-951-468-92-28. Кру-
глосуточно!
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общество

Анастасия АНИСИМОВА
фото из сети Интернет

В преддверии празд-
ника мы поговорили с 
главой Усть-Катавского 
городского округа Сергеем 
Диодоровичем Семковым 
о том, каким был уходя-
щий год для нашей малой 
родины, о планах и целях 
на будущее.

— Сергей Диодорович, 
расскажите, пожалуй-
ста, как Вы оцениваете 
2022 год для себя и для 
города в целом. 

— Год выдался непро-
стой, все это знают, с начала 
февраля идет специальная 
военная операция. Это 
большая ответственность 
для всех.  Усть-Катавский 
городской округ объеди-
нился в этом вопросе. 
Я думаю, почти каждый 
человек в округе внес свою 
лепту и помог этой опе-
рации. Это вынужденная 
мера. В данный момент 
этот вопрос стоит у нас на 
первом месте, уделяем ему 
большое внимание. 

По развитию у нас 
все намеченные планы 
выполняются в срок. Оста-
новлюсь на некоторых 
моментах, которые очень 
важны для нашего округа. 
В Усть-Катаве давно не 
возводилось больших объ-
ектов, в предыдущие годы 
мы готовили проекты, а 
сейчас занимаемся непо-
средственно строитель-
ством. Все это благодаря 
активному участию губер-
натора Алексея Текслера 
в жизни нашего округа и 
области. Когда Алексей 
Леонидович пришел на эту 
должность, активизирова-
лись все сферы деятель-
ности во многих округах и 
районах. В нашем городе 
это сказалось и на градо-
образующем предприятии 

— у Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода 
появились новые заказы. 
Есть, конечно, и проблемы 
на заводе. Мы стараемся 
их решать, работаем 
совместно с руководством 
завода. Оборот предпри-
ятия растет. Очень бы 
хотелось, чтобы росли 
также и заработные платы 
у сотрудников, прекрати-
лись сокращения. Пер-
спектива у завода очень 
хорошая, не только по 
гражданской продукции, 
но и по закрытому произ-
водству. 

— Приятным собы-
тием для Усть-Катава 
стало строительство 
ледового стадиона, как 
оно продвигается?

— Да, это самый боль-
шой объект, который стро-
ился после спортивного 
комплекса. Это мечта, 
наверное, всех мальчи-
шек, и конечно, их роди-
телей. Он будет работать 
круглый год. У нас очень 
хорошо развит хоккей, 
но в данный момент есть 
только открытый лед, это 
очень неудобно, так как 
погода  непредсказуема, 
иногда лед долго не замер-
зает, а иногда, наоборот, 
весна приходит очень 
быстро. Но не смотря на 
это, ребята успевают тре-
нироваться и завоевывают 
призовые места. 

В этом году мы отыграли 
контракт этого хоккейного 
корта, который рассчитан 
на два года. Произошло уве-
личение стоимость объекта 
почти на 100 миллионаов 
рублей в связи с ростом цен. 
Работы не прекращаются, 
сейчас закрываем контур 
ледовой арены. Админи-
стративное здание уже 
отапливается тепловыми 
пушками.  В следующем 
году будем закупать обору-
дование, устанавливать его. 

Есть небольшое отставание 
примерно на две недели, но 
это не критично. Запуск пла-
нируется в следующем году, 
в октябре. 

— Расскажите, какие 
еще цели были достиг-
нуты в уходящем году? 

— В этом году админи-
страция города активно 
участвовала в программе 
по капитальному ремонту 
школ. Очень рад, что поя-
вилась такая федераль-
ная программа, потому что 
ремонт школы №1 не про-
водился ни разу. В области 
требуют ремонта более  
тысячи школ, но попали на 
конкурс семнадцать школ, 
из них нашему городу 
удалось выиграть капи-
тальный ремонт в двух 
школах. Закончили капи-
тальный ремонт в школе 
№4, в поселке Шубино, 
сейчас это одна из самых 

современных и оборудо-
ванных школ в городе, в 
которой есть спортивные 
площадки, хоккейный корт. 
Также закончили капи-
тальный ремонт в школе 
№1, в середине декабря 
школьники вернулись в 
родные стены и присту-
пили к учебе в обновлен-
ных классах. Запущена 
столовая, были заменены 
все двери, окна, полы, 
потолки, закуплена новая 
мебель. Большие вложе-
ния были в парковую зону. 
Сейчас там сделано все 
по технике безопасности. 
Немного не успели закон-
чить спортивный зал, он 
будет готов к новому году. 
Было принято решение 
начать учебу без него, так 
как дети были распреде-
лены по организациям 
всего города, и это было 
крайне неудобно. 

Музыкальная школа в 
центре города была отре-
монтирована по нацио-
нальному проекту: заме-
нили всю инфраструктуру, 
а также меняли фасад, 
утеплили стены. Скоро 
ребята смогут заниматься 
в обновленной школе. 

Большие работы про-
ведены в детском оздоро-
вительном лагере «Ребя-
чья республика» — это 
единственный лагерь от 
города Сатки до города 
Аши. Поэтому нам помо-
гает область. Там мы пол-
ностью заменили канали-
зацию, на следующий год 
уже выделены деньги на 
замену отопления. Также 
заменили ограждение в 
лагере по всему пери-
метру. Весной был сде-
лан капитальный ремонт 
шестого корпуса. Далее 
планируем постепенно 

сделать ремонт во всех 
корпусах. В следующем 
году Министерство обра-
зование выделило 58 
миллионов рублей на заго-
родные лагеря, из них 16 
миллионов выделено нам. 

По программе «Город-
ская среда» была отремон-
тирована лестница, идущая 
из нагорной части города 
в центральную. Работы по 
ней должны были закон-
чится за один год, но в 
связи с подорожанием 
пришлось пересматривать 
сметы, и работы продлятся 
два года. На лестнице сде-
лано освещение по всему 
периметру, хорошее покры-
тие, удобный шаг, поручни. 
Очень светлая получилась 
пешеходная зона. В 2023 
году планируем закончить 
работы. 

Продолжение на стр. 2

Итоги года. С главой — о главном
Подходит к своему завершению 2022 год. В нем 

останется множество событий и воспоминаний, 
которых у каждого каждого из нас, наверняка, нако-
пилось немало. 
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Продолжение 
Начало на стр. 1

По ремонту дорог 
хочется сказать, что на 
него выделено около 22 
миллионов рублей. Был 
сделан ремонт дороги в 
сторону поселка Шубино, 
а также отремонтировано 
малое кольцо в нагорной 
части города. 

По инициативному бюд-
жетированию была сде-
лана хоккейная коробка в 
поселке Вязовая. На лыж-
ном стадионе установили 
вагончики для удобства 
спортсменов, облагоро-
дили территорию, сделали 
забор, расширили старт и 
финиш. Сейчас лыжная 
трасса комфортная, при-
глашаю всех прогуляться 
на лыжах. 

Еще в этом году мы уча-
ствовали в комплексном 
развитии сельских террито-
рий и победили с проектом 
на лыжероллерную трассу. 
Она расположится рядом с 
новой ледовой ареной. Это 
будет не только лыжерол-
лерная трасса, но и тропа 
здоровья, где можно будет 
кататься на велосипедах, 
роликах, заниматься скан-
динавской ходьбой. В сле-
дующем году планируется 
запуск и ледовой арены, 
и лыжероллерной трассы. 
То есть получится огром-
ная спортивная зона, и я 
надеюсь, что много людей 
будет приходить туда, где 
все благоустроят для ком-
фортного занятия спортом. 

— Как у вас обстоят 
дела со спортивной 
жизнью, находите ли в 
своем плотном графике 
место для спорта?

— Мой основной вид 
спорта — волейбол, им 
я стараюсь заниматься 
круглый год. Но и зим-
ними видами спорта тоже 
занимаюсь. В середине 
декабря у нас открылась 
ночная лига хоккея, начи-
наем заниматься вечером, 

после того, как лед осво-
бодится. Занимаются и 
любители, и бывшие спор-
тсмены. Также стараюсь в 
выходные попасть на ста-
дион покататься на лыжах, 
трасса у нас в хорошем 
состоянии. Стараюсь пока-
зать правильный пример 
подрастающему поколе-
нию.

— С какими вопросами 
чаще всего люди обра-
щались за этот год?

— Самые частые обра-
щения поступают от жите-
лей частного сектора по 
поводу отсыпки дорог и 
освещения. Каждый год 
мы выделяем на это боль-
шие средства. Очень жаль, 
что в нашей горной мест-
ности после дождей это 
все смывает, но все равно 
стараемся своевременно 
решать эти вопросы. Каж-
дый год добавляем све-
тильники на улицы в част-
ном секторе в количестве 
20-30 штук. 

— Каким вы видите 
2023 год? Наверняка, 

есть планы на будущее?
— В следующем году 

планируется сделать про-
ект на ремонт в здании 
старого техникума. Сейчас 
мы передали его на баланс 
школы №1, и отыграли 
деньги на проектирование. 
Делаем проект и будем 
входить в программу по 
капитальному ремонту 
школ. Планируем там сде-
лать начальную школу. 
Работа предстоит боль-
шая, начиная от кровли 
крыши и заканчивая спор-
тивными площадками. Но 
сделать это нужно, чтобы 
разгрузить единствен-
ную школу в центральной 
части города и сделать в 
ней одну смену. Возможно, 
в конце 2024 года млад-
шие школьники уже нач-
нут учиться там. Многих 
волнует вопрос по очист-
ным сооружениям. Это 
один из серьезных объек-
тов, на его строительство 
требуется 900 миллионов 
рублей. У нас уже есть 
проект и экспертиза. В 

2023 году начнет действо-
вать программа Минстроя 
России, в которую может 
попасть наш проект по 
очистным сооружениям и 
водоотведению по линии 
экологии. Конкретные 
сроки я сказать не могу, 
пока мы только подали 
заявки, ждем их рассмо-
трения. 

Хочется сказать по 
вопросу переселения: у 
нас очень много аварий-
ного сектора. В данный 
момент появился застрой-
щик, который строит за 
свой счет десятиэтажный 
трехподъездный дом в 
районе школы №7. Срок 
запуска этого дома — 2024 
год. В планах запустить к 
этому времени дом и засе-
лить людей из ветхоава-
рийного жилья. 

Также у нас проблема с 
жильем для детей-сирот, 
мы уже не можем закупать 
для них вторичное жилье, 

так как многие дома в 
городе старше 30 лет, и 
давать такое жилье детям 
не хочется. Поэтому в пла-
нах — продолжать строи-
тельство новых домов. 

На следующий год пла-
нируем и ремонт дорог, 
средства выделены, будем 
их осваивать. Из основных 
планов — сдать ледовый 
дворец и лыжероллерную 
трассу. Все программы 
губернатор смог преду-
смотреть в бюджете. Про-
должается программа по 
инициативному бюдже-
тированию. В целом, в 
Усть-Катавском городском 
округе в 2023 году будет 
увеличен бюджет. 

— Вы уже придумали 
желание, которое загада-
ете в новогоднюю ночь? 

— Желание у меня 
одно — добиться положи-
тельного баланса, чтобы 
была большая рождае-
мость и меньший отток 

населения. Когда так про-
исходит, это значит, что в 
нашем городе комфортно 
и хорошо жить. То есть 
все делается правильно. 
Хотелось бы поблагода-
рить наших жителей, свою 
команду — а это весь наш 
округ. Для меня очень 
важно, что мы идем все 
в одном направлении: и 
градообразующее пред-
приятие, и все службы, 
все предприятия. Считаю, 
что у нас все хорошо полу-
чается именно благодаря 
сплоченности. Мы по воз-
можности будем делать 
все для наших жителей. 
Думаю, наш округ будет 
только процветать. Всем 
большое спасибо! И в 
преддверии Нового года 
и Рождества хочу всех 
поздравить, пожелать 
здоровья, счастья в лич-
ной жизни, чтобы радость 
была не только в Новый 
год, но и каждый день.

Итоги года. С главой — о главном
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Уважаемые работники и ветераны Усть-Катавского вагонострои-
тельного завода!

Приближается один из самых любимых праздников – Новый год – 
время новых успехов и побед. И каким он будет, зависит от каждого из 
нас. Поэтому желаем вам больших свершений и открытий.

Пусть наступающий 2023 будет наполнен творческими идеями, хоро-
шими новостями и финансовыми успехами! Ваши рабочие будни будут 
наполнены творческим вдохновением, а энергия служит залогом успеш-
ного выполнения намеченных планов.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных 
планов, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близ-
ких, уважением друзей и коллег! 

Добра и благополучия! С Новым годом!

С уважением к каждому из вас, 
Андрей Стрелков,  

врио руководителя филиала «УКВЗ им. С.М. Кирова»,
Сергей Швалев, 

председатель ППО работников УКВЗ

Благодарим!

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и непре-
рывную работу в течение 30 лет администрация предприятия и 

профсоюзный комитет благодарят 
Наталью Михайловну СУСЕВУ, 

Андрея Владимировича МЕЛЬНИКОВА, 
Наталью Викторовну МОХНАЧЕВУ, 

Наталью Валерьевну КОББА, 
Ольгу Николаевну КОЧЕТОВУ.

Благочиннов Виктор Михайлович,
Кувайцева Валентина Петровна,
Муфтеева Рамзия Магафуровна,
Тураева Любовь Александровна,

Холина Наталья Викторовна,
Шурупов Николай Викторович,
Бахарева Галина Ивановна,
Гулин Валентин Степанович,

Филимонова Юлия Романовна

С юбилеями!
В декабре 2022 года отмечают  юбилеи бывшие работники завода, 
члены первичной профсоюзной организации  ветеранов УКВЗ: 

Администрация УКВЗ, профсоюзный комитет, 
ППО ветеранов предприятия 

сердечно поздравляют юбиляров!  
Дорогие наши ветераны, здоровья вам, заботы родных и близких, 

домашнего уюта, тепла и активного долголетия!

Виктор ШКЕРИН 
Председатель совета ветеранов филиала 
АО «УКВЗ» — «УКВЗ им. С. М. Кирова»

Светлая память

Виталию Хуссейновичу Догужиеву, 
Герою Социалистического труда, лау-
реату Государственной премии СССР, 
награжденному орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
Почетному гражданину города Усть-Ка-
тава, 25 декабря 2022 года исполнилось 
бы 87 лет. 

Виталий Хуссейнович, пройдя путь от 
технолога Златоустовского машиностро-
ительного завода, директора Усть-Катав-
ского вагоностроительного завода им. С. 
М. Кирова в 1967-1976 годах до первого 
заместителя Премьер-министра СССР, 
являлся крупнейшим руководителем 
Советского государства. Светлая память 
остается в сердцах жителей города 
Усть-Катава об этом выдающемся чело-
веке. Виталий Хуссейнович Догужиев

Ольга БУЛАЕНКО 
Фото из архива Оксаны Федосовой

Оксана Федосова: 
В нашей работе важен каждый человек 

Усть-Катавский вагоностроительный 
завод, входящий в Госкорпорацию 
«Роскосмос», получил награду лау-
реата Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» 
2022 года за трамвайный вагон модели 
71-628М. 

Награждение состоялось 8 декабря в 
Челябинске.

За участие в разработке и серийном 
производстве трамвайного вагона модели 
71-628М ведущий инженер-конструктор 
Опытно-конструкторского отдела УКВЗ 
Оксана Федосова награждена почетным 
знаком «Отличник качества». 

В преддверии Нового года мы попро-
сили Оксану Федоровну рассказать чита-
телям нашей газеты не только о новом 
вагоне, в работе над которым она при-
няла участие, но и о себе, о коллективе, в 
котором трудится. 

— Оксана Федоровна, скажите, пожа-
луйста, с чего начинался ваш путь в 
профессию инженера-конструктора? 

— Закончив Усть-Катавский механи-
ческий техникум, я пришла работать на 
завод техником-технологом в трамвайное 
производство, в группу тележек. 

— Нравилось ли вам тогда то, чем 
вы занимались?

— Да, работа мне понравилась, мы 
всегда делали что-то новое, было много 
возможностей для творчества. К тому же, 
мне очень понравился коллектив. Все 
работали, как говорится, с душой. 

— А когда вы перешли к работе кон-
структором? 

— Я поступила в усть-катавский филиал 
ЮУрГУ. Закончив его, продолжила работу 
на заводе уже в качестве инженера-кон-
структора в группе кузовов. Впоследствии 
стала ведущим инженером. 

— Чем занимается ваша группа? 
— Всем, что относится к кузову трам-

вайного вагона, кроме электрики и 
дизайна. Этой работой занимаются дру-
гие специалисты. 

— Наверное, интересно наблю-
дать, как меняется облик трамвайного 
вагона во время его сварки, сборки, 
как он превращается из серого «полу-
фабриката» в яркое, можно сказать, 
элегантное, изделие? 

— Да, это удивительное преображение. Но 
мы, те, кто участвует в этом процессе, смо-
трим на него не со стороны. Любуемся новым 
вагоном уже на выходе из сборочного цеха, 
а до этого контролируем процесс. Надо про-
верить каждый шов при сварке, приходится 
часто и под вагон залезть. Это ведь транс-
портное средство, в нем все должно быть не 
только удобно, но и безопасно. 

— А какой у вас в этой группе сло-
жился коллектив? 

— У нас прекрасный коллектив 
— сплоченный и очень увлеченный 
своей работой. И чем дольше я рабо-
таю, тем больше убеждаюсь, что в 
нашем деле важен каждый человек, 
специалист. Люди — не «винтики» 
производства, ведь от каждого из них 
напрямую зависит конечный резуль-
тат работы. 

— Вы очень заняты на производ-
стве. А как удается совмещать работу 
на заводе и домашние дела? Вас под-
держивают ваши близкие? 

— Моя семья всегда поддерживала меня, 

относилась к моей работе с пониманием. 
— Можно сказать, что вы идете на 

работу с удовольствием, что она при-
носит вам радость? 

— Это действительно так, несмотря на 
многочисленные сложности и проблемы, 
которые неизбежно возникают в нашем 
деле. 

И еще один вопрос я задала моей собе-
седнице. Спросила, что бы она пожелала 
себе и устькатавцам в преддверии Нового 
года. 

«Мира», — ответила Оксана Федо-
ровна, не раздумывая ни секунды. 
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За победу боролись 
более 30 команд со всей 
Челябинской области. 
Главным судьей высту-
пила тренер по чирлидингу 
из Усть-Катава Ирина 
Олейник. 

Большой зал арены 
«Динамо» при таком 
огромном скоплении спор-
тсменов и болельщиков 
— более тысячи человек 
— показался не очень 
вместительным.  Первен-
ство и чемпионат города 
начались с чир-номина-
ций. По их завершению 
состоялось торжественное 
открытие соревнований 
и церемония награжде-
ния первых победителей. 
Со словами приветствия 
к участникам и зрителям 
обратилась президент 
областной Федерации чир-
лидинга Мария Тянюгина,

— Это начало нашего 
соревновательного сезона 
после летнего каникуляр-
ного периода, всегда в этот 
период мы пробуем себя. 
Кто-то приходит вновь, 

кто-то немного забывает, 
как это — соревноваться. 
И именно в декабре идет 
«примерка» своих сил, 
новых костюмов, новых 
помпонов. Мы с вами идем 
вперед. У нас красивые 
программы, замечатель-
ные спортсмены. Я желаю 
вам всем терпения, уваже-
ния. Спорт закаляет, при-
вивает терпение. Идите к 
своей цели. Всех с празд-
ником сегодняшнего дня, с 
Кубком Дружбы!

От нашего города высту-
пали не только дети, но и 
их мамы, успешно стан-
цевав и завоевав «сере-
бро» среди чирлидеров 
всей области. Победи-
телями и призерами 
«Кубка Дружбы – 2022» 
и Первенства г. Челябин-
ска стали следующие 
команды из  Усть-Катава.  
«Золото» забрали коман-
ды «FORCE» в катего-
рии юноши/девушки, 
«CHERRY» в категории 
мальчики/девочки, а также 
дуэт Киселевой Дарьи и 
Лаворко Татьяны в катего-
рии юноши/девушки. 

Второе место завоевали 
команда «RED MOM» в кате-
гории Чир Мамы, а также 

дуэты Лазаревой Карины 
и Мохначевой Кристины 
в категории юниоры/юни-
орки, Филатовой Виктории 
и Шерстневой Анастасии в 
категории юноши/девушки, 
Несмеяновой Анастасии и 
Рябухиной Варвары в кате-
гории мальчики/девочки. 

Бронзовые медали полу-
чили команда «FORCE» 
сразу в двух категориях 
— юниоры/юниорки и 
юноши/девушки, команда 
«CHEERNIKA» в категории 
мальчики/девочки, а также 
дуэт Косолаповой Алены и 
Ефремовой Киры в кате-
гории мальчики/девочки. 
Поощрительное четвертое 
место завоевали самые 
маленькие участники из 
команды  «CHEERNIKA» в 
категории дошкольники. 

Хочется отметить, что 
спортивный праздник не 
состоялся бы без усилий 
многих людей. Органи-
заторами соревнований 
стали Ассоциация феде-
раций чир-спорта и чер-
лидинга Челябинской 
области и Управление 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Челябинска. Чем-
пионат прошел на высо-
ком уровне, ярко и эмоци-
онально. Все победители 
награждены медалями и 
грамотами.

«Кубок дружбы-2022»
В Челябинске 17 декабря прошел традиционный 

чемпионат и первенство города «Кубок дружбы 
2022».

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из группы ВК Федерации 
Чирлидинга и Чир-спорта
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Во времена дефицита 
купить продукты на празд-
ничной стол было делом 
непростым. Продукты 
даже не покупали, их 
доставали. Очень часто 
можно было услышать 
такую фразу «в магазине 
выбросили» колбасу, кон-
сервы, конфеты или что-то 
из одежды. Очень быстро 
около торговой точки 
выстраивалась огромная 
очередь. Стояли часами, 
порой, даже не зная, 
что конкретно выдают в 
руки: одежду, продукты 
или косметику. «Мой муж 
как-то простоял в очереди 
четыре часа, когда он 
подошел к прилавку, ему 
предложили купить губ-
ную помаду, - со смехом 
вспоминает жительница 
Катав-Ивановска Зинаида 
Евгеньевна. — Принес он 
помаду мне, а сам злой, 
говорит, в очереди ему 
сказали, что стоят за ман-
даринами».

Наталья Плеханова, 
сотрудник городского 
музея Юрюзани рассказы-
вает:

— Когда я была малень-
кой, родители купили 
очень дефицитный, доро-
гой немецкий набор ново-
годних игрушек. Я до сих 
пор помню свой детский 
восторг. Коробка была 
двухъярусная. На ней был 
изображен Дед Мороз и 
какие-то зверушки. В кра-
сивой упаковке каждая 
игрушка лежала отдельно 

— три птички, елочка, три 
разноцветных шара. Все 
игрушки были легкими, 
воздушными, блестящими. 
Этот набор позже пере-
дали мне. Я каждый год 
украшала елку игрушками 
из него, и очень ими доро-
жила. В 1977 году я, как 
обычно, наряжала елочку. 
Повесила на нее любимые 
игрушки. Но елка вдруг 
упала. Шары разбились. 
Остались лишь птички. 
Я плакала от досады. 
Муж утешал: не стоит 

переживать за разбитое 
стекло. Но для меня это 
были не просто стеклян-
ные шарики, это память о 
моих родителях. Я до сих 
пор вспоминаю тот день 
и переживаю за разбитые 
игрушки». 

На праздничный стол в 
советские времена пода-
валось лучшее. Баночку 
шпрот, сырокопченую 
палку колбасы, добытую 
нелегким путем, и горошек, 
берегли к Новому году, как 
зеницу ока. Ну какой «Оли-
вье» без горошка! 

«Во времена СССР 
купить продукты на празд-
ничный стол было очень 
трудно, — продолжила 

рассказ Наталья Никола-
евна. — В очередях про-
стаивали часами, чтобы 
приобрести колбаску, сыр, 
фрукты. У меня подруга 
работала продавцом в 
магазине в Трехгорном, 
который раньше назы-
вался Златоуст 36. Она 
привозила мне к празднику 
остродефицитный майо-
нез, сухие болгарские вина 
и другие продукты. 

За новогодним столом 
мы собирались с друзь-
ями. Обязательно гото-
вили салат «Оливье», 
делали мясную нарезку. 
Я готовила два горячих 
блюда: мои коронные 
«ленивые голубцы» и 
плов. Еще пекла четырех-
слойный торт «Сказка». 
С детьми вокруг елки 
мы обязательно водили 
хоровод. Заранее приду-
мывали конкурсы как для 
детей, так и для себя. 

В 12 ночи мы выпивали 
шампанское и шли на елку. 
Причём неважно, где мы 
находились, пусть даже в 
другом микрорайоне. Все 
равно пешком шли на пло-
щадь. Людей возле елки 
в праздничную ночь было 
очень много. Все шутили, 
смеялись, пили шампан-
ское. Искренне поздрав-
ляли друг друга с Новым 
годом. В наши дни я такого 
единства, как было в наши 
годы, не вижу. Исчезла 
искренность, всеобщее 
ликование».

«В мое детство новогод-
ний стол был простым, — 
рассказывает жительница 
Катав-Ивановска Вера 
Павловна. — Я жила с 
родителями и младшим 
братом в деревне. Была 
такая традиция — соби-
раться в Новый год с 
друзьями. У моих родите-

лей их было много. Народу 
собиралось в доме чело-
век по десять-пятнадцать. 
Заранее пекли разные 
пироги, подавался холо-
дец, ставились соленья: 
огурцы, капуста. На горя-
чее — обязательно пель-
мени.

Гуляли весело. Пели 
песни под гармонь. Моя 
мама очень хорошо играла 
на балалайке. Хором ей 
подпевали частушки. В 
новогоднюю ночь ходили 
по деревне с песнями, 
поздравляли соседей.

Мой папа для нас с бра-
том обязательно ставил 
живую елочку в доме. Он 
даже придумал механизм, 
который кружил дерево. 
Сам мастерил гирлянду. 
На работе собирал неболь-
шие лампочки. Мы их с 
братом красили в разные 
цвета. В новый год наша 
елочка кружилась и сияла. 
Елочных игрушек было 
не достать. Мама соби-
рала фольгу из-под чая, 
перед Новым годом мы 
мастерили из нее игрушки. 
Конфетные фантики тоже 
никогда не выбрасывали. 
Из них потом получалась 
замечательная гирлянда 
на елку. Однажды папа 
принес замечательную 
елочную игрушку — сте-
клянные часы, на которых 
были изображены стрелки, 
показывающие, что до 
Нового года осталось пять 
минут. Эту игрушку мы 
очень берегли. Позже я 
передала ее своей дочери. 
Теперь она бережно хра-
нит стеклянные часы, 
которым уже более 60 лет. 

Когда я стала взрослой, 
мы отмечали Новый год 
также, как и родители, 
большой компанией. На 
работе все дружили, поэ-

тому нередко собирались 
на праздник у кого-то из 
коллег-друзей. 

На столе традиционно 
стоял «Оливье», раньше 
мы его называли салатом 
«Зимний», обязательно 
винегрет, селедка, соле-
ные огурчики, помидорки, 
колбаса, сыр. На горячее 
лепили пельмени. Что-то 
пекли: тортик, хворост, 
печенье. Собирались 
с детьми. Было очень 
весело. Расходились под 
утро.

Дальних родственни-
ков и друзей поздравляли 
почтовыми открытками. 
Они были очень краси-
выми. В новогодние дни 
почта была перегружена. 
Нередко открытки дохо-
дили до адресата только 
после Нового года. Почто-
вые послания мы берегли, 
многие их коллекциониро-
вали».

Сегодня мы отмечаем 
Новый год почти также, как 
и наши родители. На столе 
традиционные «Оливье» 
и «Селедка под шубой», 
шампанское, которое не 
нужно добывать всеми 
правдами и неправдами. 
В нынешнее время на 
стол можно поставить все, 
что окажется по карману. 
Что-то осталось неиз-
менным, а что-то кануло 
в Лету. Например, в про-
шлом веке не пережи-
вали, если под елочкой не 
находили дорого подарка. 
Эмоции, пережитые тогда 
нашими родителями, были 
неподдельными, искрен-
ними. Встреча с теми, кто 
был дорог, была лучшим 
подарком. Главное, про-
должать верить в новогод-
нее чудо, как верили наши 
родители и мы сами, в 
далеком детстве.

Новый год по-советски

Ольга ШКЕРИНА
фото из сети Интернет

Новый год в СССР любили больше собственного 
дня рождения. Это был народный, самый ожидае-
мый праздник. Готовились к нему заранее.
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Исходные продукты:

• 800 г филе бедра индейки
• 1 крупная луковица
• 300 г шампиньонов
• 2 крупных моркови
• 3 зубчика чеснока
• 1 ст.л. с горкой порошка карри
• 1 литр куриного бульона или воды 
• соль и молотый черный перец по вкусу
• рубленая зелень укропа для подачи 

Приготовление
Индейку нарезаем на небольшие кусочки. Крупно 

рубим лук и морковь. Шампиньоны разрезаем на 2-4 
части в зависимости от размеров. В сотейнике или 
кастрюле разогреваем немного воды. Кладем лук и 
морковь и тушим, помешивая, около 5 минут.Добав-
ляем измельченный чеснок и карри, тушим, помеши-
вая, еще около минуты. Кладем индейку, перемеши-
ваем и держим 2 минуты, чтобы мясо стало матовым. 
Вливаем бульон, добавляем соль и перец, доводим 
до кипения. Тушим на маленьком огне под крышкой 
до мягкости мяса и моркови, около 40 минут. За 10 
минут до готовности добавляем грибы.При подаче по 
желанию посыпаем укропом. Приятного аппетита!

Жаркое из индейки с карри и грибами


