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ПРОДАМ

• 2-комнатная квартира на 
3 этаже в центре г. Усть-Ка-
тава. Евроремонт, остается 
кухонный гарнитур, вытяжка 
и газовая плита. Т. 8-953-
012-83-68

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

• 1-комнатную квартиру на 6 
этаже. Сделан косметический 
ремонт. г. Усть-Катав, МКР-2, 
д. 1. Т. 8-919-400-25-81

• Участок 15 соток в МКР-6 
г. Усть-Катав, залит фунда-
мент 12×12 м и перекрыт 
плитой, подведены вода 
и электричество. Готовые 
кадастровые документы, 
есть разрешение на строи-
тельство. Цена 1 200 000. Т. 
8-912-403-70-20

• Участок с домом в с. 
Орловка 9,5 соток, возле 
реки. Готовые кадастровые 
документы, есть разреше-
ние на строительство. Цена 
290 000. Т. 8-912-403-70-20 

• Дом в п.Шубино, ул. 9 
Января, д.16, г.Усть-Катав. 
Водяное отопление, новая 
крыша, евро окна, баня, над-
ворные постройки. Т. 8-919-
118-20-22

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

Строительство 
и внутренний ремонт 

частных домов. 
Т. 8-919-808-97-46

ОХРАННИКИ. 
Вахта. Челябинск. 

Проживание. 
Дневная смена 2 т. р. 

Т. 8-902-861-02-35

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

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Трехгорный «АвтоТема»
Автозапчасти 

по доступным ценам
Онлайн-заказ 24/7, 

доставка по региону
ул.Калинина, 22 

Т. 8-919-407-31-96, 
8-982-312-64-83

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 

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, эл.

плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав,

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

Срочный выкуп авто-
мобилей в хорошем 

состоянии, по цене, мак-
симально приближенной 

к среднерыночной. 
Предварительно 

оценить автомобиль вы 
можете на сайте autotrg.

ru или по телефону 
8-912-407-57-21

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 про-
блемой. Деньги в день 

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

Т. 8-912-774-58-28

Отдел «Спецмеланж».
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  
шапки, бейсболки.Обувь 

домашняя, непромо-
каемая «Эва» Новое 
поступление мужских 

и женских кроссовок на 
сезон осень-зима. Ждем 

за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 2 

этаж, секция 26.

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект 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 уста-
новим 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; - Боль-
шой поток покупателей 

из близлежащих городов; 
- Реклама вашего торго-
вого отдела в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы и 
акции для привлечения 
покупательской аудито-
рии; - Дружный коллек-
тив Т. 8-912-474-23-86

ПРОДАМ

• Продаются щенки 
универсальной, запад-
но-сибирской лайки 
(очень дешево). Т. 8-912-
405-21-46 

ОТДАМ

• Отдам в добрые руки 
трех щенков – 2 девочки 
и 1 мальчик. Возраст 2 
месяца. Мать щенков – 
овчарка. Находятся в г. 
Юрюзани. Т. 8-908-077-
58-69, 8 (35147)-6-30-60, 
8-908-705-10-87

КУПЛЮ

• 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!

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 
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

На совещании с членами 
регионального правитель-
ства Алексей Текслер 
озвучил итоги прошедших 
новогодних праздников и 
выходных.

В целом по региону ком-
мунальные и экстренные 
службы справились со 
своими задачами, не допу-
стив возникновения неш-
татных ситуаций, угрозы 
жизни и здоровью жителей 
области. 

В начале праздничной 
недели на регион обру-
шился циклон со снего-
падами, резким усиле-
нием ветра. Дорожные 
службы области работали 
совместно с ГИБДД и МЧС. 
Для расчистки дорог была 
задействована дополни-
тельная дорожная тех-
ника и экипажи ГИБДД. В 
результате не было допу-
щено роста аварийности 
на дорогах. 

Экстренные службы 
крупных городов — Челя-
бинска, Магнитогорска 
справились со снегопа-
дами. В праздничные дни 
не было резкого роста 
травматизма.

Со 2 по 3 января в реги-
оне выпала треть месяч-
ной нормы осадков. Не все 
муниципалитеты справи-
лись со снегопадами. Так, 
жители Фершампенуаза 
жаловались губернатору 
на неубранные дороги и 
тротуары.

«Это недопустимо, пору-
чаю главам Нагайбакского 
района и самого райцен-
тра разобраться в ситуа-
ции и доложить мне без 
ссылок на недобросовест-
ных подрядчиков, я уже не 
раз слышал эти отговорки, 
это для меня не аргу-

мент», — сказал Алексей 
Текслер.  

В сфере ЖКХ не было 
допущено ни одной круп-
ной аварии на теплотрас-
сах и водоводах, не было 
аварий на линиях элек-
тропередач, а если где-то 
возникали локальные про-
блемы, то их оперативно 
устраняли. Внимание 
уделялось тепло-, водо-, 
электроснабжению жилых 
домов и социальных объ-
ектов. 

Всего за выходные дни 
на территории региона 
зафиксировано 12 инци-
дентов, 2 аварии в сфере 
ЖКХ. Практически во всех 
случаях все неполадки 
были устранены в срок до 
4 часов. 

Но совсем без проис-
шествий не обошлось. В 
Бакале из-за проблем с 
городским коллектором и 
системой водоотведения 
стоки вышли на улицы. 

«Я отправил сотрудни-
ков минстроя совместно 
с прокуратурой и след-
ственным комитетом 
разобраться в причинах 
этой коммунальной ава-
рии, у которой, одно-
значно, есть фамилии 
и имена тех, кто несет 
ответственность», — 
высказался губернатор.

На туристических марш-
рутах на Иремеле и Тага-
нае дежурили областные 
спасатели, за праздники 
через них прошло более 
одной тысячи человек. 
Были проведены 4 спа-
сательных мероприятия, 
которые завершились 
успешно. 

В области 7 января 
был дан старт проведе-
нию Рождественских елок 
губернатора, они прод-
лятся до 14 января, ожи-
дается, что мероприятия 
посетят около 14 тысяч 

детей во всех муниципали-
тетах области.

« П р о ф е с с и о н а л ь н о 
отработали свои задачи 
в праздники и новогодние 
дни сотрудники правоох-
ранительных органов: без 
эксцессов прошли празд-
ничные мероприятия с 
массовым пребыванием 
людей, церковные службы 
на Рождество, православ-
ные храмы области в эти 
дни посетили десятки 
тысяч человек. В Челя-
бинске особенной попу-
лярностью пользовался 
ледовый городок на цен-
тральной площади, за 
праздники его посетили 
более 100 тысяч человек. 
Везде, где проводились 
массовые мероприятия, 
обеспечивалась безопас-
ность людей», — отметил 
Алексей Текслер. 

Не было с начала года 
утонувших, пострадавших 

от взрывов, возгораний от 
взрывов газовых прибо-
ров.

Меньше в этом году 
произошло пожаров. Без 
жертв не обошлось, но, к 
счастью, не пострадал ни 
один ребенок. Всего с 1 по 
8 января специалистами 
соцслужб было произ-
ведено более 6 тысяч 
профилактических посе-
щений неблагополучных 
семей. 

В связи с аномально 
холодной погодой губер-
натор поручил провести 
все необходимые меро-
приятия по обеспечению 
безопасности населения. 
На автомобильных доро-
гах области должно быть 
организовано дежурное 
патрулирование, необхо-
димо проконтролировать 
работу всех систем жиз-
необеспечения, особенно 
теплоснабжения. 

Праздники прошли спокойно 
Губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер провел первое аппаратное совещание в 
наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. 
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общество

«Многие уже забыли 
об этой дате, — говорит 
член Совета ветеранов г. 
Юрюзань Наталья Плеха-
нова. — Это уже история. 
Но многие и помнят, что 
именно в тот день было 
создано новое государство 
— СССР, просуществовав-
шее до 26 декабря 1991 
года. 

Мы, родившиеся в совет-
ское время, с ностальгией 
вспоминаем ту эпоху. 
Наверно, потому, что были 
молоды и счастливы. 
Какие добрые царили в 
те времена отношения — 
братство, товарищество, 
взаимопомощь. С трепе-
том мы вспоминаем наши 
детство и юношество, 
когда нас принимали сна-
чала в октябрята, потом в 
пионеры, затем в комсо-
мол. Как дружно вместе 
мы собирали металлолом 
и макулатуру, проводили 

субботники, пели пионер-
ские и комсомольские 
песни, собирались на 
слеты, митинги, празд-
ничные демонстрации, в 
походы, Вахты памяти и 
многое другое. 

Мы были тогда скромно 
одеты, не ездили отды-
хать за моря, пожалуй, 
любимым местом отдыха 
у нас оставался загород-
ный лагерь. Зато было 
бесплатное образование, 
здравоохранение, путевки 
от профсоюза. Не было 
компьютеров, но мы умели 
дружить. Много читали.  
Каждая семья выписывала 
кучу газет и журналов. 
Не зря СССР считалась 
самой читающей страной.

Тридцатого декабря 
2022 года СССР испол-
нилось бы 100 лет. Но 
уже 31 год, как ушла в 
прошлое страна под этим 
названием. Выросло 
новое поколение моло-
дежи. И нам, ветеранам, 
было очень приятно, 
когда нас пригласили в 
Юрюзанский технологи-

ческий техникум на меро-
приятие «Добро пожало-
вать в СССР». 

Встреча получилась 
теплой и незабываемой 
не только для нас, тех, 
кто жил в СССР, но и 
для молодого поколения 
— студентов техникума. 
Было заметно, молодежь 
долго готовилась. Сту-
денты собрали огромную 
выставку, посвященную 
СССР: посуду, мебель, 
книги, газеты и журналы, 
старые открытки, игрушки, 
коллекции марок и знач-
ков, одежду и обувь того 
времени. Экскурсию по 
выставке провела вме-
сте со студентами, кото-
рые, кстати, были одеты 
в пионерскую форму, 
преподаватель истории 
и обществознания, руко-
водитель музея ЮТТ 
Шубина Полина Михай-
ловна. 

Студенты показали 
ролики об СССР, задавали 
нам вопросы, на которые 
мы, ветераны, с удоволь-
ствием и знанием дела, 
отвечали. 

Потом прозвучали 
попурри на танцы времен 
СССР. Ветераны решили 
показать мастер-класс. 
Станцевали вальс, польку, 

твист и многое другое. 
Потом в кругу мы вместе 
пели популярные совет-
ские песни. Надежда 
Петровна Нагорнова, кото-
рая 18 лет проработала 

вожатой в загородном 
лагере «Золотой родник» 
Юрюзани, показала игры 
тех времен, в которые все 
с удовольствием сыграли. 

Затем нас пригласили 
на чаепитие, и разговор 
по душам продолжился. 
Большая работа по патри-
отическому воспитанию 
ведется в Юрюзанском 
техникуме. Это отметили 
все ветераны. Волонтер-

ское движение и Вахты 
Памяти, поздравление 
ветеранов и посадка 
деревьев у памятника в 
сквере ЮТТ, дни Героев и 
многое другое. Спасибо от 
Совета ветеранов города 
за активную жизненную 
позицию преподавателям 
и студентам техникума. 
Хорошее, неравнодушное 
поколение молодежи под-
растает у нас».

Екатерину Павловну 
очень хорошо знали в 
Юрюзани и взрослые, и 
дети. Сколько талантов 
открыла и воспитала она за 
27 лет работы в Доме твор-
чества! Сколько лауреатов 
— районных, областных, 
российских и международ-
ных конкурсов она подго-
товила!

Многие из ее бывших 
учеников пошли по сто-
пам любимого педагога. 
Почти до последних своих 
дней Заикина была актив-
ным участником и руково-
дителем художественной 

самодеятельности в клубе 
ЮГРЭС».

Родилась Екатерина 
Павловна, в девичестве 
Зоркина, 22 июня 1942 
года в поселке Шевченко 
Верхнеуральского района 
Челябинской области. В 
семье росли пятеро детей, 
Катя была младшей. Жили 
очень бедно, дома своего 
не было, жили в землянке. 
Позже родные удивлялись, 
как смогли они выжить в то 
тяжелое время. 

В 1943 году отца Екате-
рины забрали в трудовую 
армию в Мариуполь. Он 
вместе с другими восста-
навливал город, там и 
умер в феврале 1944 года.  
Позднее главу семьи при-
знали участником Великой 

Отечественной войны, а 
Екатерину Павловну — 
дочерью погибшего участ-
ника военных действий. 

В семье Зоркиных всегда 
любили русские песни и 
часто, собравшись вместе, 
пели. 

Катя окончила 7 классов, 
ей исполнилось 16 лет, и она 
сразу пошла работать на 
юрюзанский завод, в первый 
цех. После смены бежала на 
занятия в вечернюю школу.

Екатерина всегда была 
активной участницей худо-
жественной самодеятель-
ности, хорошо пела. В 
1960 году по ходатайству 
Ибатулиной Софьи Алек-
сандровны, она поступила 
в культпросвет училище. 
Вернулась в Юрюзань Ека-
терина Павловна дипломи-
рованным специалистом, 
ее сразу поставили дирек-
тором клуба ЮГРЭС. 

Молодой директор 
активно включилась в 
работу, вела самодеятель-
ность, организовывала 
концерты, праздники. В 
кинозале стали транслиро-
вать новые фильмы. Теле-
визоров тогда практически 
ни у кого не было, поэтому 

зал был всегда полным. 
При Екатерине Павловне 
был достроен новый клуб 
«Энергетик», который сдали 
в эксплуатацию в 1967 году 
и Заикина его возглавила. 

Проработала она дирек-
тором до 1975 года. Вела 
хор и солистов. В клубе 
процветала художествен-
ная самодеятельность. 
Сколько было проведено 
концертов, тематических 
вечеров и праздников! Ека-
терина Павловна открыла 
много новых талантов, 
которые радовали зрите-
лей своими номерами.

В те годы на юрюзан-
ском заводе много вни-
мания уделялось цеховой 
художественной самоде-
ятельности. Проводились 
регулярно фестивали, кон-
церты и смотры. Екатерина 
Павловна работала в раз-
ных цехах. И каждый раз ее 
самодеятельность призна-
валась лучшей на заводе. 
На смотры собирался весь 
город. Выступления хора, 
солистов, ансамблей, теа-
тральные зарисовки и 
мини спектакли, задорные 
танцы — все это готовила 
Заикина в своем цехе.

В 1987 году судьба сде-
лала новый вираж. После 
долгих раздумий, Екате-
рина Павловна уволилась 
с завода, ее уговорили воз-
главить детскую самодея-
тельность в Доме пионеров. 
Работа была новой, Заи-
кина очень волновалась. 
К каждому занятию подхо-
дила очень серьезно, слу-
шала много песен, готовила 
ноты и для каждого соли-
ста подбирала именно его 
песню. С какой любовью и 
душой Екатерина Павловна 
занималась детскими 
талантами! Появились 

интересные детские кол-
лективы — хор и ансамбли. 
Много лет Заикина со сво-
ими коллективами явля-
лись победителями тра-
диционного фестиваля 
«Уральские прикрасы».

С 1987 года по 2016 год 
Екатерина Павловна про-
работала в Доме творче-
ства. За это время пришло 
признание и уважение. С 
1986 года она возглавляла 
и несколько лет вела хор 
русской песни при Дворце 
культуры города Юрюзани. 
Хор стал народным, узнава-
емым. И в этом признании 
коллектива есть доля труда 
Заикиной. 

«Уход из жизни Екате-
рины Павловны — тяжелая 
утра для родных и близких, 
ее многочисленных друзей, 
коллег по хору и художе-
ственной самодеятельно-
сти, — говорит Наталья 
Плеханова. — Это огром-
ная, невосполнимая утрата 
в народном песенном 
творчестве и в культурной 
жизни Юрюзани в целом. 

Светлый образ Екате-
рины Павловны навсегда 
останется в сердцах юрю-
занцев. Вечная ей память».

Экскурсия в СССР

Памяти Екатерины Павловны Заикиной

В истории России много очень важных памятных 
дат. Одна из них — 30 декабря 1922 года. В этот день 
I Всесоюзный съезд Советов одобрил Договор об 
образовании СССР, подписанный 29 декабря 1922 
года. 

«В последних числах 2022 года, после тяжелой 
болезни скончалась Екатерина Павловна Заикина — 
педагог, руководитель хора «Русская песня», ансам-
блей «Юрюзаночка» и «Сударушка», — пишет нам 
сотрудник городского музея Юрюзани Наталья Пле-
ханова. — Екатерина Павловна была честной, спра-
ведливой, порядочной и очень талантливой. Это 
был человек творческий, любящий русскую куль-
туру и русскую песню, преданный своему делу. Еще 
недавно мы отмечали юбилей Екатерины Павловны, 
а теперь ее нет. Трудно писать о родном человеке в 
прошедшем времени.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани

По поручению друзей 
Плеханова Н.Н.  
фото из архива 

ветераны
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На протяжении уже 
нескольких лет для мно-
гих устькатавцев и гостей 
города Торговый комплекс 
7 января традиционно ста-
новится центром притяже-
ния. 

В этом году «Рожде-
ственским встречам», 
инициатором и главным 
организатором которых 
является руководитель 
Торгового комплекса 
«Эдельвейс» Жанна Дру-
жинина, исполнилось 
шесть лет. Традиционный 
праздничной розыгрыш 
подарочных сертификатов 
прошел в офлайн-режиме 
с выступлениями артистов 
на площадке возле ком-
плекса. У пришедших на 
Рождественские встречи 
была также возможность 
распробовать различ-
ные угощения. Несмотря 
на сильный мороз в этот 
день, людей на празднике 
было достаточно много. 
ТК «Эдельвейс» не изме-
нил своей традиции и 
вновь подарил жителям 
не только Усть-Катава, но 
и других городов отличное 
настроение и многочис-
ленные призы. Меропри-
ятие открыла директор 

Торгового комплекса 
«Эдельвейс» Жанна Дру-
жинина:

— Поздравляю всех 
с Новым годом и Рож-
деством, — обратилась 
Жанна Александровна ко 
всем присутствующим на 

празднике. — Очень рада 
видеть всех! Несмотря 
на то, что на улице очень 
холодно, вы пришли. В 
этом году мы проводим 
этот праздник в шестой 
раз. Два года подряд были 
ограничения, но мы не 
изменяем своим тради-
циям и устраиваем это 
мероприятие, ведь оно 
очень нравится людям. 
Пусть в ваших семьях 
царит мир и взаимопони-
мание. Будьте здоровыми 
и счастливыми. Пусть 
будет хорошее настрое-
ние. И, конечно же, желаю 
каждому из вас удачи!

После поздравления 
ведущие праздника Мак-
сим и Дмитрий объяснили 
правила розыгрыша и 
пригласили независимого 
эксперта — девочку Дашу 
из числа зрителей —  для 
вытягивания первых 
счастливых билетов. 

В этом году было 
большое количество 
участников — более 
трех тысяч купонов кру-
тились в барабане. Из 
них случайным образом 
выбрали победителей. 
Пять обладателей счаст-
ливых купонов получили 
главный приз — серти-
фикаты на сумму 4000 
рублей. Ими стали Алек-
сей Зуев, Гайфуллина 
Рамиля, Ямурдин Рафис, 

Решетов В. А. и Скобоч-
кина Марина. 

Алексей Зуев поделился 
своими впечатлениями: 
«К сожалению, сам не 
смог присутствовать на 
розыгрыше и передал 
свой купон супруге. Уди-
вительно, что в прошлом 
году я закинул в барабан 
целых пять купонов, кото-

рые получил за покупки в 
ТК «Эдельвейс», но ничего 
не выиграл, а в этом году 
опустил всего лишь один 
купон — и он оказался 
счастливым. Очень здо-
рово, что в нашем городе 
есть Торговый комплекс, 
в котором проводят такие 
замечательные меропри-
ятия для покупателей. И 

безумно приятно в рож-
дественский праздник 
стать победителем!».  
Кроме главных призов 
также были разыграны 
шестнадцать подарочных 
сертификатов, которые 
предоставили для розы-
грыша индивидуальные 
предприниматели ТК 
«Эдельвейс». А еще один 
сертификат на фотосес-
сию за участие в конкурсе 
«Среди вершин — луч-
шая газета» был вручен 
девушке по имени Анаста-
сия. 

Общий призовой фонд 
составил 40 тысяч рублей. 
Кстати, в ходе розыгрыша 
выяснилось, что в нем 
участвовало много нович-
ков, чьи купоны стали выи-
грышными.  

После розыгрыша при-
зов для всех зрителей 
исполнила песни Вилена 
Мурзина, Михаил Сарта-
ния также порадовал своим 
ярким выступлением. 

Организаторы Рож-
дественских встреч 
поздравляют победителей 
розыгрыша подарочных 
сертификатов, желают 
удачи в следующем розы-
грыше тем, кому на этот 
раз повезло меньше, и, 
конечно, ждут своих поку-
пателей в Торговом ком-
плексе «Эдельвейс» в 
городе Усть-Катав. 

Рождественские встречи
Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

В Усть-Катаве, возле Торгового комплекса 
«Эдельвейс» состоялся рождественский розы-
грыш подарочных сертификатов. 
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Давний друг детей и 
гостеприимный хозяин 
постоянной стоянки в 
селе Тюлюке Александр 
устроил для ребят экскур-
сию. По ходу поездки дети 
узнали, что село Алексан-
дровка было основано 
в 1821 году, расположи-
лось оно в уютной горной 
долине между древними 
хребтами Бакты и Зигальга, 
на высоте 550−650 м над 
уровнем моря. Виды здесь 
просто завораживающие, 
природа очень красивая. 
Александр также расска-
зал воспитанникам об 
истории деревни, ее мест-
ных жителях. Из поездки 
ребята узнали очень много 

нового и интересного об 
истории родного края.

Перед Новым годом вос-
питанники Центра посе-
тили и мастерскую Деда 
Мороза в селе Тюлюк 
Катав-Ивановского рай-
она. 

Там ребят учили масте-
рить елочные украшения и 
подсвечники.

Воспитанники приехали 
в мастерскую не с пустыми 
руками, они привезли свои 
поделки и рисунки, кото-
рые всем очень понра-
вились. Позже для ребят 
были устроены соревно-
вания. 

Теплая дружеская 
атмосфера, совместный 
труд и новогодняя тема-
тика мастер-классов 
помогли всем почувство-
вать приближение празд-
ника и найти новых друзей.

Казалось бы, Рожде-
ние Христа свершилось 
давно, 2023 года назад, 
но каждый из нас снова и 
снова счастлив в Рожде-
ство. Каждый верит в чудо 
и волшебство праздника. 
Ведь он наряду с Новым 
годом — один из самых 
любимых народных празд-
ников во многих странах. И 
если Новый год мы встре-
чаем потому, что происхо-
дит смена календарных 
лет, то Рождество счита-
ется одним из главных 
христианских праздников. 
Люди загадывают свои 
самые заветные желания, 
и просят у Господа, чтобы 
он помог их осуществить. 
Христиане ходят в церковь 

и молятся во славу Иисуса 
Христа, ставят свечи за 
здоровье родных и близ-
ких. 

В Трехгорном 7 января 
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы также прини-
мал прихожан. А рядом с 
центральным церковным 
крыльцом расположились 
настоящие ясли с мла-
денцем Иисусом. Такую 
библейскую композицию 
в Трехгорном делают каж-
дый год. Особенно эта 
инсталляция нравится 
детям, ведь она наглядно 
иллюстрирует библию. 

А на площади у ДК 
«Икар», несмотря на креп-
кие морозы, в этот день 
развернулись народные 
рождественские гуляния: 
задорные пляски и песни, 
а также игры для развесе-
лой детворы.

Вместо 9 января, уче-
ники заняли свои места за 
партами 11 числа. Такой 
перенос даты начала 
занятий произошел из-за 
сильных морозов, обру-
шившихся на регион.  
Напомним, что существует 
температурная шкала 

отмены занятий в школах 
Челябинской области. Так, 
при температуре -25/-27 
градусов занятия отменя-
ются для учеников с 1 по 4 
класс. При -28/-29 в школу 
не идут ученики с 1 по 7 
класс. Если термометр 
показывает -30, то занятия 
отменяются для классов 
с 1 по 9. При минус 31 и 
ниже в школу не идут все 
дети.

Каждый Клуб относится 
к определенной террито-
рии, Усть-Катавский клуб 
— к горнозаводской зоне. В 
течение двух дней педагоги 
активно знакомились, учи-
лись, предлагали идеи и 
по-настоящему объединя-
лись. Лучшие магнитогор-

ские учителя поделились 
со всеми мастер-клас-
сами, организаторы сес-
сии провели экскурсию по 
городу, который по праву 
считается металлурги-
ческим сердцем России. 
Итог встречи — такие 
выездные мероприятия 
решено проводить на 
протяжении всего года, в 
том числе и в Усть-Катаве 
пройдет сессия областного 
масштаба.

В Трехгорном с 16 по 
30 января пройдет акция 
«Спаси елку».  Суть ее 
заключается в том, чтобы 
правильно утилизировать 
живые елочки, которые 
были куплены на новый 
год для украшения квар-
тир и других помещений. 
Всем горожанам предла-

гается вынести деревья 
на КГМ рядом с их домом 
или организацией. Глав-
ное условие, елки должны 
быть очищены от мишуры, 
скотча, металлических и 
пластиковых элементов. 

Собранные новогодние 
красавицы будут перера-
ботаны в щепу и в каче-
стве подстилки для живот-
ных продолжат свое дело 
в национальном парке 
«Зюраткуль».

Ежегодно такое пред-
ставление становится 
подарком для детей раз-
ных социальных катего-
рий. В этом году зрителями 
стали ребятишки из мало-
обеспеченных и замещаю-
щих семей, семей военнос-
лужащих, мобилизованных 
и добровольцев, участву-
ющих в СВО, и юные побе-
дители различных конкур-
сов и соревнований. Для 
них был показан спектакль 
по мотивам любимой 
детьми русской народ-
ной сказки «Морозко», 
подготовленный Озер-

ским театром драмы и 
комедии «Наш дом». 
Также всех собравшихся 
в зрительном зале ребят 
поздравил через видео 
обращение губернатор 
Челябинской области 
Алексей Текслер, глава 
Трехгорного Данил Гро-
менко и протоиерей Арте-
мий Ведерников, настоя-
тель храма в честь иконы 
Божией Матери «Неопали-
мая Купина». 

Они пожелали детям 
всех благ в наступившем 
новом году, поздравили 
с Рождеством, а также 
наградили победителей 
регионального конкурса 
творческих работ «Рожде-
ственская сказка».

Новогодние приключения Рождество — сил небесных торжество

Морозы задержали учебуКлуб молодых педагогов Вторая жизнь елки

Елка губернатора в Трехгорном

Воспитанники Катав-Ивановского Центра помощи 
детям побывали накануне Нового года в Алексан-
дровке.

Седьмого января православные христиане 
отпраздновали один из самых главных церковных 
праздников — Рождество Христово.

Школьники Трехгорного начали третью учебную 
четверть на два дня позже положенной даты.

В Магнитогорске состоялась зимняя сессия област-
ного Клуба молодых педагогов.

Новогодние праздники пролетели и теперь нам 
нужно позаботиться об их символе — елках. А точ-
нее — об их грамотной утилизации.

В Трехгорном, на сцене ДК «Икар», состоялось 
праздничное представление. Это мероприятие — 
Рождественская елка губернатора. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
Центра помощи детям

Анастасия АНИСИМОВА 
фото: ВК, группа 
Клуб молодых педагогов 

Юлия ГАЛЛЯМОВА  
фото Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ

Юлия ГАЛЛЯМОВА  
фото автора Юлия ГАЛЛЯМОВА  

фото: ВК, группа школы 108

Юлия ГАЛЛЯМОВА  
фото автора
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Всего на сегодняшний 
день в региональный фонд 
поступило 22,6 тыс. заяв-
лений на новую выплату. 
Об этом сообщает пресс-
служба СФР Челябинской 
области. 

Рассмотрение подан-
ных заявлений Отделение 
СФР начало с 4 января и 
на данный момент уже 
одобрило выплаты на 4,3 
тыс. детей до 17 лет, а 
также для 100 беременных 
женщин. 

Помимо этого, за пер-
вые дни января Отделе-
ние СФР также одобрило 

выплаты на 155 первен-
цев до 3 лет, появив-
шихся в семьях до конца 
прошлого года. Теперь 
выплата на таких детей 
входит в единое пособие 
и оформляется по новым 
правилам. В то же время, 
если ребенок появился 
в семье до 2023 года, 
родители могут получить 
выплату по ранее дей-
ствовавшим условиям. 
То есть без учета имуще-
ства и при наличии более 
высоких доходов у семьи 
— в пределах двух про-
житочных минимумов на 
человека, а не одного, как 
при оформлении единого 
пособия.

Напомним, что новое 
пособие заменило нуж-
дающимся семьям пять 
действовавших ранее мер 
поддержки. Это две ежеме-
сячные выплаты на первого 
и третьего ребенка до 3 лет, 
две ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 8 лет и детей 
от 8 до 17 лет, а также еже-
месячная выплата по бере-
менности. Единое пособие 
назначается семьям с дохо-
дами ниже регионального 
прожиточного минимума 
на человека. Дети и роди-
тели при этом должны быть 
российскими гражданами 
и постоянно проживать в 
России. При назначении 
выплаты применяется ком-
плексная оценка доходов и 
имущества семьи, а также 
учитывается занятость 
родителей.

В результате индексации 
средний размер пенсии 
по старости у южноураль-
цев составляет 21,6 тыс. 
рублей. Для каждого пенси-
онера при этом индексация 
индивидуальна и зависит 
от размера получаемой 
пенсии.

Одновременно с выпла-
тами действующим пенси-
онерам с нового года также 
произведена индексация 
пенсионных прав будущих 
пенсионеров. Это проис-
ходит через увеличение 

на 4,8 % стоимости пен-
сионного коэффициента 
и фиксированной выплаты, 
из которых складывается 
страховая пенсия. Сто-
имость коэффициента 
в январе повышается 
со 118 рублей 10 копеек 
до 123 рублей 77 копеек, 
размер фиксированной 
выплаты — с 7 220 рублей 
74 копеек до 7 567 рублей 
33 копеек.

В связи с новогодними 
праздниками некоторые 
пенсионеры Челябинской 
области получили пенсии 
досрочно. Пенсия им при-
ходила в повышенном раз-

мере с учетом проведенной 
индексации. 

Напомним, что в 2022 
году страховые пенсии 
неработающих пенсио-
неров были увеличены 
в январе на 5,9 %, а в фев-
рале доиндексированы 
по поручению президента 
до 8,6 %. В результате 
двух повышений страхо-
вая пенсия по старости у 
южноуральцев в среднем 
увеличилась с января на 
1 471 руб. в месяц и соста-
вила почти 18,8 тыс. 
руб. Кроме того, 1 июня 
2022 года пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были 
дополнительно проиндек-
сированы на 10 %. Средний 
размер выплат по старости 
увеличился на 1 859 руб. и 
составил 20,7 тыс. руб.

Назначены единые пособия Пенсии увеличились 
Отделение Социального фонда России по Челя-

бинской области назначило единое пособие на 4,3 
тысячи детей до 17 лет. 

С 1 января 2023 года страховые пенсии более 
820 тысяч неработающих пенсионеров Челябинской 
области выросли на 4,8%. Об этом сообщает пресс-
служба СФР. Виктор ВОЛИН

Елена МАКСИМОВА 

Общественная палата 
Челябинской области по 
итогам прошлого года 
вошла в десятку лучших 
в России, и, открывая 
диалог, Алексей Текслер 
поблагодарил руководи-
теля и членов органи-
зации за эффективную 
работу, высокую оценку 
которой дали федераль-
ные эксперты. Губерна-
тор также подчеркнул, 
что на площадке палаты 
в 2022 году обсуждались 
важные проекты, в том 
числе создание «зеленого 
пояса» вокруг Челябинска 
и Магнитогорска, расши-
рение улицы Худякова в 
Челябинске и др.

«Разделяю высокую 
оценку, которая дана 
общественной работе на 
федеральном уровне, 
подтверждаю, что инсти-
тут Общественной палаты 
Челябинской области 
крайне важен, значим», — 
сказал Алексей Текслер.

В ходе встречи стороны 
обсудили поддержку и 
защиту прав мобили-
зованных граждан и их 
семей.

«В дополнение к тем 
направлениям, о которых 
я уже сказал, важно про-
должить работу по вопро-
сам социальной и пси-
хологической поддержки 
семей мобилизованных, 

участников специальной 
военной операции. Тем 
более сейчас принято 
решение по созданию 
центра реабилитации 
для наших ребят, которые 
возвращаются с фронта. 
Важно, чтобы центр рабо-
тал вместе с нашими 
общественными органи-
зациями. Вижу здесь важ-
ную роль Общественной 
палаты как структуры, 
которая аккумулирует 
активистов, общественни-
ков», — обозначил Алек-
сей Текслер и попросил 
уделять этому вопросу 
особое внимание.

Губернатор также обо-
значил важность про-
движения лучших обще-
ственных практик в 
муниципалитетах: «За 
последние годы мы про-
двинулись в обсуждении 
вопросов местного зна-
чения. Есть наилучшие 
практики среди наших 
муниципалитетов и то, 
что Общественная палата 
вместе с общественни-
ками муниципального 
уровня обсуждают эти 
вопросы, продвигают 
хорошие примеры и прак-
тики, это, на мой взгляд, 
тоже очень важное 
направление».

Еще одним вопросом 
стала тема участия в 
избирательных процессах 
общественных наблюда-
телей. «Хочу сказать, что 
выборы в нашем регионе 
проходят легитимно, орга-

низованно, в том числе 
благодаря работе наших 
общественников, кото-
рые осуществляют кон-
троль непосредственно 
на избирательных участ-
ках. Прошу эту работу 
продолжить вместе с 
Избирательной комиссией 
Челябинской области и 
уделять ему достаточное 
внимание», — отметил 
глава региона.

Николай Дейнеко побла-
годарил губернатора за 
конструктивное взаимо-
действие и совместную 
работу с органами вла-
сти. Рассказал о планах 
на 2023 год и об итогах 
работы Общественной 
палаты в 2022 году, акцент 
в которой был сделан на 
поддержку мобилизован-
ных южноуральцев, их 
семей, а также на нала-

живание сотрудничества 
с новыми территориями 
Российской Федерации. 
Также Николай Дейнеко 
поблагодарил губернатора 
за поддержку инициативы 
Общественной палаты 
в части внесения попра-
вок в закон Челябинской 
области о предоставлении 
мобилизованным и чле-
нам их семей бесплатной 
юридической помощи.

Также на встрече обсу-
дили вопросы обще-
ственного контроля над 
реализацией социально 
значимых проектов, в том 
числе в сферах благоу-
стройства и догазифика-
ции, вовлечения людей в 
голосование по объектам 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», инициатив-
ного бюджетирования.

Ольга АРАЛИНА 
фото: m.gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел рабочую встречу с председателем 
Общественной палаты Челябинской области Нико-
лаем Дейнеко. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. 

общество

Встреча губернатора Челябинской области 
с председателем Общественной палаты 
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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 2023 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 похо-
дов по инстанциям, дело по списанию сле-
дует передать профессионалам. Специа-

листы могут помочь со сбором документов, 
предоставить квалифицированные консуль-
тации 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. Работают филиалы в 
г.Юрюзань и г.Усть-Катав.

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 цивилизован-
ном мире это общепринятый, естественный 
процесс. В тяжелой ситуации, главное не 
пускать все на самотек, а прийти к грамот-
ному 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, цоколь-
ный этаж; 

г. Усть-Катав, МКР-3, дом 9 (КБО 2 
этаж).


