
РЕКЛАМА
№ 3 (800) 19 января 2023 года

12+

Юрюзань, Усть-Катав, Трехгорный, Катав-Ивановск



еженедельная общественно-политическая газета

РЕКЛАМА

№ 3 (800) 19 января 2023 года

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

• 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

• 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

Продается крупный кар-
тофель с доставкой. 
Т. 8-919-303-93-94, 

8-982-314-84-96 
 

Профессиональный 
ремонт стиральных 

машин, г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. Большой 

опыт, запчасти 
в наличии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (351 91) 5-00-60

ОХРАННИКИ. 
Вахта. Челябинск. 

Проживание. 
Дневная смена 2 т. р. 

Т. 8-902-861-02-35 

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
                                                                                      

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, г. Трехгор-
ный. Т. 8-982-112-13-47            

Купят автомобили 
легковые, грузовые, оте-
чественные. Иномарки 
любого года выпуска. 
Возможно не на ходу, 
целые, брошенные, 
после ДТП, в любом 

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

цепы, любую мототех-
нику, снегоходы. Цена 
максимально прибли-

жена к среднерыночной. 
Т. 8-951-468-92-28 
Круглосуточно!

Матрасы всех размеров, 
авточехлы (секция №3, 
хозтовары). г. Усть-Ка-

тав, ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Системы очистки воды 
из скважины для частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 

защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

зин Демо, г.Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25 

 
Срочный выкуп авто-
мобилей в хорошем 
состоянии, по цене, 

максимально прибли-
женной к среднерыноч-
ной. Предварительно 

оценить автомобиль вы 
можете на сайте 

autotrg.ru или по теле-
фону 8-912-407-57-21 

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 
обращения. Покупка/

продажа шин и дисков 
б/у. Т. 8-912-774-58-28

Продам доску, брус 
от 1 шт. и более. 

Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. 

г. Юрюзань, 
ул. Пушкина, 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; - 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

На производственное 
предприятие ООО 

«ЮУГМ-Комплексные 
Системы» г. Трехгорный 

для выполнения ГОЗ 
приглашаются на посто-
янную работу: В отдел 

снабжения: Инженер-ком-
плектовщик; Оператор 
станков с ЧПУ; Слесарь 
механосборочных работ; 
Мастер сборочного цеха 

Токарь;  Токарь-расточник; 
Электрогазосварщик;  

Шлифовщик; Экономист.  
Требования: без вредных 

привычек. Заработная 
плата по итогам собесе-

дования. Резюме можно 
направить на эл.адрес: 
uugm@uugm.ru. Инди-
видуальные вопросы 

по тел. 4-11-22. 
 

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

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских крос-

совок на сезон осень-
зима. Ждем за покуп-

ками! ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

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

ПРОДАМ

• Продам дрова коло-
тые: береза, сухара, 
пиленый горбыль, срезки, 
опилки. Доставка. Холо-
дильник «Юрюзань», сти-
ральная машина INDESIT. 
Т. 8-912-319-40-37, 8-951-
481-49-31

• Продаются диван, стол, 
тумба, 2 швейных машинки 
(ручные), г.Усть-Катав. Т. 
8-912-799-14-90

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, металлолом. Т. 8-919-
407-86-01, 8-951-481-49-31

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
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ния автора. 
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Алексей Текслер напом-
нил участникам сове-
щания о том, что перед 
регионом стоит амбици-
озная задача — к 2030 
году должны строить еже-
годно до 2 млн 800 тыс. кв. 
метров — на 50% больше, 
чем в 2022 году. С этой 
целью в области ежегодно 
повышаются плановые 
показатели ввода жилья.

Так, в 2022 году на тер-
ритории области в соот-
ветствии с федеральным 
проектом «Жилье» запла-
нировано было ввести 1 

млн 650 тыс. кв. метров 
жилья.

По предварительным 
итогам в 2022 году вве-
дено 1870 тыс.  кв. метров 
жилья. Прирост к 2021 
году составил 8,3%. Это 
один из самых больших 
результатов за всю исто-
рию Челябинской области. 
Задача на текущий год — 
сохранить положительный 
рост. 

«Помогает нам доби-
ваться таких неплохих 
результатов и поддержка 
федеральная, и решения 
Президента РФ, в пер-
вую очередь, по ипотеке 
— ипотека на приобрете-
ние жилья на первичном 

рынке, семейная ипотека, 
сельская ипотека. Есть 
несколько региональных 
мер поддержки для семей 
с детьми. Банками в про-
шлом году выдано ипотеч-
ных займов на сумму 
около 24 млрд рублей», — 
пояснил Алексей Текслер.    

В 2022 году Фондом 
«Защита прав участников 
долевого строительства 
в Челябинской области» 
завершены строительство 
и введены в эксплуата-
цию 9 многоквартирных 
домов, включенных в еди-
ный реестр проблемных 
объектов. По  результатам 
работы Фонда будут удов-
летворены требования 
более 1 тысячи дольщиков. 

В 2023 году в планах 
достроить 14 многоквар-
тирных домов, включен-
ных в единый реестр про-
блемных объектов, будут 

восстановлены права 
порядка полутора тысяч 
участников долевого стро-
ительства. Около 200 
человек восстановят свои 
права через выплаты. 

В соответствии с 
федеральным проектом 
«Жилье» в 2023 году на 
территории Челябинской 
области должно быть 
построено и введено в экс-
плуатацию 1 млн 800 тыс. 
кв. метров жилья.

Выданы разрешения на 
строительство 501 много-
квартирного дома с жилой 
площадью свыше 2,2 млн 
кв. метров.

Проекты комплексного 
развития территорий 
должны стать дополни-
тельным импульсом в раз-
витии жилищного строи-
тельства в регионе.

В период с 2023 по 2032 
годы планируется реали-

зовать 77 проектов КРТ в 
14 муниципалитетах:  пла-
нируется построить более 
8 млн кв. метров жилья. 

Общий потенциал стро-
ительства многоквартир-
ного жилья оценивается в 
12,6 млн кв. метров. При 
этом губернатор поставил 
задачу перед областным 
правительством и муни-
ципалитетами увеличить 
этот показатель. 

Будет досрочно реализо-
вана областная адресная 
программа — не в 2025, 
а уже в 2023 году. В 2023 
году планируется рассе-
лить весь признанный до 1 
января 2017 года аварий-
ный жилфонд в регионе. 
Всего будет расселено 
почти 200 тыс. кв. метров, 
жилищные условия улуч-
шат почти 13 тысяч чело-
век. 

Задача — начать реа-
лизацию федеральной 
программы по расселению 
граждан из аварийного 
жилья, признанного тако-
вым до 2020 года.

В этом году за счет выде-
ления дополнительных 
средств из регионального 
бюджета улучшат жилищ-

ные условия более 1 тыс. 
человек по госпрограмме 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан Российской Феде-
рации в Челябинской 
области». 

«Рынок жилья напрямую 
связан с отраслью про-
изводства строительных 
материалов, знаю, что 
ряд наших предприятий 
активно модернизируются. 
Мы знаем, какой муль-
типликативный эффект 
в целом строительная 
отрасль дает для эконо-
мики, для промышленно-
сти — стройматериалов, 
м ета л л о к о н с т ру к ц и й , 
элементов инженерной 
инфраструктуры и других 
— все это в итоге направ-
лено на улучшение каче-
ства жизни наших жите-
лей», — отметил Алексей 
Текслер.

Губернатор также акцен-
тировал внимание на том, 
что социальная инфра-
структура должна стро-
иться вместе с жильем. 
Каждый проект КРТ, 
застройки должен вклю-
чать строительство школ, 
детских садов и дорог. 

Подведены итоги работы 
областного стройкомплекса

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел совещание на тему: «Итоги жилищ-
ного строительства в Челябинской области в 2022 
году и планы на 2023 год». Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 
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общество

Решение о созда-
нии завода № 933 было 
предписано Постановле-

нием Совета Министров 
СССР от 24 января 1952 
года № 342—135сс/оп. 
Первым директором 
Приборостроительного 
завода стал Константин 
Арсеньевич Володин. 

Уже в августе 1955 года 
на ПСЗ была выпущена 
первая продукция — две 
тактические авиацион-
ные атомные бомбы РДС 
«Татьяна». В последую-
щем на заводе произво-
дились различные виды 
ЯБП, которые предназна-
чались для оснащения 

средств доставки самых 
разных типов.

ПСЗ сегодня — это одно 
из основных предприятий 
Госкопорации «Росатом» 
по производству военной 
продукции. Он обладает 
практически всеми видами 
общепромышленных про-
изводств и вносит значи-

тельный вклад в процесс 
модернизации мощностей 
атомной отрасли, разраба-
тывая новые типы обору-
дования, внедряя револю-
ционные технологии. 

Ежегодно день основа-
ния градообразующего 
предприятия отмечают 
торжественным меро-

приятием, на котором 
чествуют специалистов, 
внесших вклад в развитие 
завода и отрасли в целом. 
В этом году в рамках 
торжественного вечера 
на сцене Дворца куль-
туры «Икар» для горожан 
выступит группа «Город 
312».

Итак, знакомьтесь. Ната-
лья Ивлиева — именно 
такой человек. Ее знают в 
Трехгорном, она родилась 
в нашем городе, когда 
он назывался еще Зла-
тоуст-36. Училась в 110 
школе, окончила 11 клас-
сов, а после поступила 
в Челябинскую государ-
ственную академию куль-
туры, которую  окончила с 
отличием. 

Всегда позитивная, 
активная, улыбающаяся. 
Творческий, разносторон-
ний человек, который в  24 
часах в сутках умещает 
то, что некоторые из нас 
не смогли бы вместить и 
в неделю. Наталья Геор-
гиевна — заместитель 
директора МБОУ «Специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №111» г. 
Трехгорного. 

Она занимает такую 
ответственную и высокую 
должность не только бла-
годаря своему профессио-
нализму, но, в первую оче-
редь, по призванию. Ведь 

работать в этой школе, зна-
чит, работать с особенными 
детьми. А это можно делать 
только по велению сердца. 

Ежедневно она дарит 
частичку своей души ребя-
тишкам, помогая адапти-
роваться в мире, узнать 
волшебную силу творче-
ства и радость совмест-
ной деятельности. Такая 
работа требует полной 
отдачи как физических, 
так и душевных сил. Каза-
лось бы, при такой работе 
уже ни на что другое тебя 
не хватит. Однако это не 
про Наталью Георгиевну. 
Помимо своей основной 
деятельности она поет в 
коллективе самодеятель-
ного искусства, професси-
онально ведет праздники, 
путешествует, участвует в 
конкурсах и фестивалях, 
общается с друзьями, гото-
вит разные вкусные блюда 
и всегда находит время 
для того, чтобы побыть со 
своим мужем и сыном. 

Что это — какой-то 
феномен или, может, 
Наталья Георгиевна обла-
дает каким-то волшебным 
снадобьем, которое дает 
ей дополнительный заряд 
энергии? Мы решили 
узнать это у нее лично.

На вопрос, откуда 
берется ресурс  совмещать 
работу и семью, Наталья 
Георгиевна ответила, что 
на самом деле делать 
это довольно сложно. 
«Но каждая сторона моей 
жизни, — говорит она, — 
дает и забирает энергию, 
поэтому моя жизнь — это 

«сообщающиеся сосуды», 
в которых энергия перехо-
дит из одного в другой. На 
работе устала — на празд-
нике отдохнула. Дома 
засиделась — на работе 
набегалась. И так далее, в 
разных вариациях».

— Что вас мотивировало 
выбрать такую сложную 

профессию и должность? 
Почему не выбрали, 
например, роль домохо-
зяйки? 

— Должность домохо-
зяйки никогда не прель-
щала меня, всегда хоте-
лось что-то делать, чтобы 
были свои деньги. Я рабо-
тала с 14 лет, во время 
учебы, в рекламных кам-
паниях, тогда же начала 
вести первые мероприя-
тия. Цель — быть финан-
сово стабильной. 

— А что вдохновляет вас 
в обычной повседневной 
жизни?

— Музыка. Люблю и 
слушать, и петь, почув-
ствовала, что нужно зани-
маться профессионально, 
пошла к педагогу. В любой 
сфере необходимо разви-
тие вверх или вширь.

Наталья Ивлиева счи-
тает, что никогда ни о чем 
нельзя жалеть. Каждый 
момент в жизни дается 
как урок — для чего-то. И 
если бы у нее была воз-
можность дать самой себе 
совет в молодости, то она 
бы сказала, что все делает 
правильно! Точно так же, 
как и в данный момент. Она 
ни на секунду не сомнева-
ется в правильности своих 
решений и действий, кото-
рые обязательно приведут 
ее к тому, к чему она стре-
мится — быть молодой, 
активной, не сидящей на 
одном месте, в путеше-
ствиях, поездках рабочих 
и личных, даже спустя 
много лет. Ведь главный 
залог успеха для нее — 
это идея, доведенная до 
результата.

День рождения завода

Залог успеха — идея, доведенная до результата
В современном мире все настолько динамично 

и стремительно, что порой диву даешься, как неко-
торые люди успевают построить карьеру, уделить 
время семье и детям, а еще и реализовывать себя в 
творчестве. Тем более, когда ты — женщина!

ФГУП «ПСЗ им. К. А. Володина» 24 января отме-
тит 71 годовщину со дня основания.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива 
Натальи ИВЛИЕВОЙ
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спорт

Мы доверяем детским 
тренерам самое ценное, 
поэтому выбираем их как 
спортивных наставников 
наших детей с особым тре-
петом. Тренер по нашему 
убеждению должен быть 
не просто профессиона-
лом и спортивным специ-
алистом, но и настоящим 
старшим другом ребенка, 
умеющим поддержать его, 
замотивировать и пода-
рить вдохновение. 

Именно таким тренером 
стала для юных спортсме-
нов Усть-Катава Анастасия 
Марченко. Она находит 
подход к самым разными 
детям в группе и уделяет 
внимание каждому. Счи-
тает, что каждое занятие 
должно быть в удоволь-
ствие и умеет превратить 
любое задание в интерес-
ную игру.

— Расскажите, пожа-
луйста, о себе, как долго 
работаете тренером? 

— У меня образование 
общего профиля по физи-
ческой культуре. В данный 
момент заканчиваю учебу 
в Уральском государствен-
ном университете физи-
ческой культуры. Буду 
специалистом с высшим 
образованием. Спорт со 
мной всю жизнь. Очень 

люблю его за позитив-
ные чувства в процессе 
тренировки и после заня-
тий. Даже если душев-
ное состояние было не 
очень хорошим, на тре-
нировке становится легко 
и радостно. Тренерской 
деятельностью занима-
юсь уже три года. Очень 
люблю свою работу. 
Не думала, что попаду 
именно в плаванье, так 
как мой основной вид 
спорта, которым я зани-

маюсь с самого детства, 
— волейбол.

— Есть ли у вас 
спортивные звания и 
награды?

— У меня есть первый 
спортивный разряд по 
волейболу, я капитан жен-
ской сборной по волей-
болу города Усть-Катав, а 
также судья первой кате-
гории. 

— Как вы пришли в 
плаванье?

— Когда я искала работу, 
в спортивном комплексе 
как раз появилась вакан-
сия тренера по плаванью, 
и я решила попробовать. 
Было, конечно, страшно, 
ведь это не совсем моя 

стихия. Но сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, 
что ни на секунду не пожа-
лела, что попробовала 
себя в новой деятельности.

— Когда и почему вас 
заинтересовала тренер-
ская деятельность?

— Я всегда занималась 
спортом и, глядя на своих 
тренеров, думала, что ког-
да-то и я смогу также пере-
давать свои знания детям. 
По-моему, это потрясаю-
щая профессия и замеча-
тельная работа. И из всех 
профессий, мне кажется, 
она самая живая.

— Что, на ваш взгляд, 
главное в работе тре-
нера?

— Готовность брать 
на себя ответственность, 
большую, чем в повсед-
невной жизни. Знание того, 
чему ты обучаешь людей. 
Конечно же, любовь к сво-
ему делу. Терпение, стро-
гость и гибкость, ведь пла-
вать приходят совершенно 
разные дети, и к каждому 
должен быть особый под-
ход.

— Чем вам нравится 
работа с детьми?

— Больше всего люблю 
работать с маленькими 
детьми, детьми дошколь-
ного возраста. Вместе с 
ними мне нравится погру-
жаться в мир фантазий, 
придумывать полезные 
игры на воде, если вдруг 
какое-то упражнение 
стало скучным для них. 
И общаться с ними очень 
интересно. А когда я вижу 
их результаты, их успехи, 
вижу, как у них горят глаза, 
когда получается выпол-
нить какое-то упражнение 
— для меня это лучшая 
награда.

— Какие, на ваш 
взгляд, качества разви-
вает в детях и подрост-
ках плавание?

— Считаю, что плава-
ние — одно из важнейших 
средств физического вос-
питания. В первую очередь 
— это закаливание орга-
низма. Именно спортивное 
плавание развивает все 
группы мышц. Занимаясь 
плаванием, ребята разви-
вают в себе целеустрем-
ленность, решительность. 
Ребенок становится уве-
ренным не только в воде, 
но и в жизни.

— Правда ли, что нау-
читься плавать можно в 
любом возрасте?

— Конечно, да. У этого 
навыка нет возраст-
ных ограничений. Даже 
если человек по каким-
либо причинам не нау-
чился плавать в детстве, 
он может сделать это и 
будучи взрослым, глав-
ное — желание. Ребенку 
научиться плавать проще, 
он еще не знает страха 
перед водой. Но все инди-
видуально.

— В чем особенность 
ваших занятий?

— Мне всегда очень вол-
нительно, когда ребенка 
приводят на тренировку 
впервые. Ведь его пер-
вое впечатление отло-
жится в памяти на всю 
жизнь и может повлиять 
на дальнейшее отноше-
ние с водой. Поэтому я 

всегда стараюсь завлечь 
детей, сделать тренировки 
интересными, в формате 
игры. Обязательно ввожу 
в тренировочный процесс 
игровые и соревнователь-
ные элементы. Иначе дети 
быстро устают от моно-
тонного плавания. Самая 
любимая часть занятий у 
детей — достать со дна 
бассейна игрушки, обычно 
она проходит в конце заня-
тия.

— Каких успехов 
достигли ваши воспи-
танники в спортивной 
сфере?

— Так как в основном 
я занимаюсь с малень-
кими детьми, говорить об 
их достижениях рано. Я 
устраиваю для них сорев-
нования между собой, они 
проходят четыре раза в 
год. Из старшей группы 
одна девочка имеет третий 
юношеский разряд, другая 
— второй юношеский раз-
ряд.

— Дайте, пожалуйста, 
напутствие юным плов-
цам и их родителям. 

— Плавание — навык, 
который необходим и 
детям, и взрослым. Не 
бойтесь воды, учитесь 
плавать обязательно, в 
жизни это пригодится. 
Плавание развивает лег-
кие и тренирует вынос-
ливость, внося огромный 
вклад в здоровье сердеч-
но-сосудистой системы и 
ускоряя метаболизм. Как 
только вы научились пла-
вать и обрели неплохую 
технику, плавание стано-
вится очень медитатив-
ным занятием — как бег и 
другие виды тренировок. 
Научившись правильно 
дышать и контролировать 
свои движения и реакции в 
воде, каждый ребенок или 
взрослый также воспиты-
вает силу духа и учится 
справляться со стрессом.

Можно смело начинать 
занятия плаванием, ведь в 
этом виде спорта столько 
возможностей для разви-
тия и тела, и души.

Анастасия Марченко: 
«Главное — любовь к своему делу»

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

Так считает тренер по плаванию Усть-Катав-
ского спортивно-оздоровительного комплекса 
Анастасия Марченко, которая рассказала нашей 
газете о своей работе с юными жителями города. 
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Пять последних лет 
руководит местным отде-
лением Наталья Верхов-
цева.

«С ее приходом работа 
в нашей организации 
заметно оживилась, — 
говорит член общества 
инвалидов «Луч надежды» 
г. Юрюзани Наталья Пле-
ханова. — Назвать все 35 
мероприятий, которые мы 
провели за прошлый год 
или же были их участни-
ками, займет очень много 
времени. Поэтому, под-
водя итоги нашей работы, 
хочется особо отметить 
некоторые из них. Это экс-
курсии в городской музей 
и музей полиции, к свя-
тому источнику «Родник 

Серебряный».
Очень интересной стала 

экскурсия на предприятие 
Альба-цепь, где нас очень 
тепло встретил генераль-
ный директор Михаил 
Николаевич Бабак — наш 
постоянный спонсор. Он 
рассказал нам об исто-
рии старейшего в городе 
здания - мельницы купцов 
Чумановых. А его заме-
ститель Евгений Алек-
сандрович провел нас по 
предприятию, которое 
за последние годы очень 
изменилось в лучшую сто-
рону. Появились новые, 
современные станки и 
оборудование. 

Участвовали мы также 
в городском празднике - 
Масленице и в конкурсе 
Масленичной куклы. Были 
гостями в литературной 
гостиной при Централь-

ной библиотеке, когда 
это мероприятие было 
посвящено творчеству 
татарского поэта Мусы 
Джалиля. Члены нашего 
общества с удоволь-
ствием читали стихи зна-
менитого поэта. Присут-
ствовали на творческом 
вечере, посвященном 
родному краю — Уралу, 
«Легенды и сказания об 
Урале». 

Конечно же, всем 
запомнилась экскурсия 
на высокогорное озеро 
Зюраткуль, в националь-
ный парк с одноименным 
названием. Автобус для 
поездки выделило управ-
ление социальной защиты 
населения Катав-Ива-
новского района, за что  
огромное спасибо. Ведь 
побывать в красивейших 
местах, полюбоваться 
природой удается инвали-
дам не часто.

Также мы стараемся 
участвовать в городских и 

районных мероприятиях. 
Это День Победы, День 
Памяти и скорби, День 
Героя России. Мы при-
сутствовали на открытии 
Книги Памяти Бессмерт-
ного полка и экспозиции 
Константина Хвастунова, 
нашего земляка, погиб-
шего в ходе СВО. 

Организовали в своем 
обществе и кружок «Оч.
умелые ручки». Столько 
мы изготовили самых раз-
ных поделок, с которыми 
участвовали в праздно-
вании Дня города! При-
нимали и принимаем 
посильное участие в суб-
ботниках, например, два 
года подряд наводили 
порядок в бывшем дет-

ском лагере «Золотой 
родник», вместе со сту-
дентами сажали деревья 
в сквере Юрюзанского 
технологического техни-
кума.

Регулярно участвуем 
в спортивных соревно-
ваниях и праздниках. В 
октябре прошлого года 
в Юрюзани проходили 
областные соревнова-
ния по настольным играм 
среди инвалидов. К нам 
приехали особенные, 
но очень сильные люди, 
которые смогли достичь 
определенных высот в 
спортивных играх. Мно-
гие из нашего коллектива 
ВОИ принимали участие 
в соревнованиях, а кто-то 
в судействе. Не забыть 
нам спортивный празд-
ник «День здоровья» на 
Сосновой горе с гимна-
стикой, играми и чаепи-
тием.  Делегация нашего 
общества участвовала 
в спортивных состяза-
ниях в городе Трехгор-
ном «Колесо жизни». Мы 
заняли два призовых 
места и получили две 
медали. Призерами стали 
Наталья Алексеевна Вер-
ховцева и Валерий Дми-
триевич Милованов. 

Самым важным собы-
тием прошлого года стал 
выигранный нами грант 
на покупку спортивных 
тренажеров. Теперь мы 
можем заниматься спор-
том в своем обществе. К 
тому же, областное отде-
ление ВОИ выделило нам 
настольные игры. Теперь 
мы с огромным удоволь-
ствием готовимся к раз-
личным состязаниям, а 
раньше игры видели 
только на соревнованиях. 

Кстати, гостями общества 
«Луч надежды» несколько 
раз были учащиеся сред-
ней юрюзанской школы 
№1. Школьники с удо-
вольствием осваивали 
настольные игры и трена-
жеры.

Мы поздравляем всех 
своих членов с празд-
никами и с юбилеями. 
Всех наших юбиляров мы 
горячо поздравляли за 
чашкой чая и вручали им 
небольшие подарки.

Еще мы принимали уча-
стие в Дне матери, читали 
стихи, смотрели трога-
тельные ролики. Двадца-
того декабря участвовали 
во встрече, посвященной 
бутерброду. Каких только 
бутербродов мы не изгото-
вили, узнали также новые 
рецепты к праздничному 
столу.

Подводя итоги ушед-
шего года, хочется ска-
зать огромное спасибо 
всем участникам обще-
ства. «Луч надежды» - это 
активные и неравнодуш-
ные люди, с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, но безграничными 
способностями.

В начале декабря, в 
День инвалида в ДК г. 
Юрюзани традиционно 
прошел прекрасный кон-
церт, в котором приняли 
участие творческие кол-
лективы Дворца культуры 
и сами члены общества. 
Они пели, читали стихи.

Мы благодарны за почет-
ные грамоты и денежные 
премии от «Единой Рос-
сии», которые вручили 
членам нашего общества 
на Дне инвалида. Акти-
висты и волонтеры обще-
ства получили от правле-
ния нашей организации 
небольшие подарки. Все 
остальные ушли с празд-
ника с небольшими про-
дуктовыми наборами.

Огромное спасибо 
администрации ДК г. Юрю-
зань, которая всегда отзы-
вается на наши просьбы, 
администрации города 
и депутатскому корпусу 
нашего городского посе-
ления и, конечно, спонсо-
рам. Это «Мир дерева» и 
его руководитель Юрий 
Николаевич Протилатов, 
генеральный директор 
«Альба-цепь» Михаил 
Николаевич Бабак, Алек-
сандр Иванович Ухань, 
Светлана Николаевна 
Араловец, Дмитрий Сер-
геевич Кузнецов, Герман 
Александрович Шубин, Р. 
Н. Ерофеева, Д. Е. Бело-
зерцев, В. Хабибулина и 
многие наши друзья.

Мы смело можем ска-
зать, что юрюзанское 
отделение ВОИ «Луч 
надежды» старается быть 
не в стороне от жизни, а 
участвовать во всех ее 
проявлениях». 

общество

Ольга ШКЕРИНА 
фото ВОИ «Луч надежды»

Люди с безграничными возможностями

Юрюзанской организации Всероссийского 
общества инвалидов «Луч надежды» Челябин-
ской области исполнилось 24 года. 
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Губернатор Челябинской 
области, секретарь регио-
нального отделения ВПП 
«Единая Россия» Алексей 
Текслер принял участие в 
совещании по догазифика-
ции, которое провел пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев. В мероприятии 
принимали участие секре-
тарь Генсовета Андрей 
Турчак, заместитель пред-
седателя Правительства 
Александр Новак, другие 
члены Правительства РФ, 
представители «Газпрома» 
и главы субъектов страны.

«Рост темпов строитель-
ства газовой инфраструк-
туры в три раза выше, 
чем в 2021 году. Главное, 
что сейчас необходимо, — 
добиваться, чтобы тысячи 
и тысячи домохозяйств 
смогли воспользоваться 
этим как можно быстрее. 
Газификация домов значи-
тельно повысит качество 
жизни людей», — сказал 
Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы 
ускорить принятие нор-
мативных документов 
для оформления льгот 
на социальную догази-
фикацию. Челябинская 
область одной из первых в 
стране внедрила практику 
оказания материальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан на про-
ведение газификации. По 
поручению Президента до 
15 января по всей стране 
должны быть установ-

лены меры поддержки для 
девяти обязательных кате-
горий граждан.

«Средства заложены. 
«Единая Россия» проголо-
совала за бюджет на 2023 
и плановый период 2024-
2025 годов», — сообщил 
Андрей Турчак.

Как подчеркнул Алексей 
Текслер, в Челябинской 
области работа по дога-
зификации будет продол-
жена и в текущем году.

На сегодняшний день 
обеспечена техническая 
возможность подключения 
для 54 тысяч домовладе-
ний. 

В 2022 году в рамках 
заключенных догово-
ров  до границ земель-

ных участков заявителей 
построено 12 тыс. 714 
объектов, что выше запла-
нированных объемов стро-
ительства на 46%. 

На текущий момент 
выполнены подключения 
почти в 7 тысяч домовла-
дений. Основной пик дога-
зификации планируется на 
2023 год. На сегодняшний 
день заключены более 17 
тысяч договоров со сро-

ком реализации в текущем 
году. 

«Вопрос газифика-
ции и догазификации во 
главе наших задач. Важно 
продолжить работу по 
подключению большего 
числа домовладений к 
социальной газификации. 
В регионе выделяются 
средства для льготной 
категории граждан на 
покупку газоиспользу-
ющего оборудования, а 
также на подключение к 
сети газораспределения 
— очень важно поддер-
жать людей», — отметил 
Алексей Текслер. 

В  регионе предостав-
ляются льготы на покупку 
внутридомового газового 
оборудования и оплату 
работ по его установке — 
соцвыплаты на эти цели 
получают ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
южноуральцы пожилого 
возраста, многодетные 
семьи, семьи с детьми-ин-
валидами, инвалиды пер-
вой и второй групп. Макси-
мальный размер выплаты 
составляет 100 тысяч 
рублей. 

По поручению губерна-
тора с 2022 года выплата 
на газификацию предо-
ставляется семьям моби-
лизованных граждан. 
Максимальный размер 
— 200 тыс. рублей. Кроме 
того, южноуральцы могут 
использовать областной 
материнский капитал на 
газификацию.

Отметим, что в Челя-
бинской области в 2022 
году введено в эксплуата-
цию более 520 км сетей 
газоснабжения, построен-
ных за счет бюджетов всех 
уровней.

Поздравляя южноураль-
цев с 89-м днем рожде-
ния Челябинской обла-
сти, губернатор Алексей 
Текслер отметил:

«Южный Урал всегда 
был и остается надежной 
опорой страны. Три наших 
города — Челябинск, 
Магнитогорск и Злато-
уст — заслуженно носят 
почетное звание «Город 
трудовой доблести», знак 
признания колоссального 
вклада жителей в Вели-
кую Победу.

И сейчас наш регион 
чутко откликается на все 
нужды страны, активно 
участвует во всех важ-
ных государственных 
делах. Южноуральцы 
мужественно выполняют 
задачи специальной воен-
ной операции, снабжают 
наши войска вооруже-
нием, оборудованием, 
продовольствием, всем 
самым необходимым. 

Решение сложных мас-
штабных задач дает нам 
стимул для собственного 
развития. Мы действуем 
сплоченно, усиливаем 
производственный и 
научный потенциал реги-
она, укрепляем социаль-
ную сферу, воспитываем 
новые поколения южноу-
ральцев на личном при-
мере, продолжая славные 
трудовые и ратные тради-
ции наших предшествен-
ников.

Следующий год будет 
для нашей области юби-
лейным. Уверен, мы 
встретим его сильными, 
объединенными общими 
целями и горячей любо-
вью к нашей земле, к пре-
красному Южному Уралу.

В день рождения Челя-
бинской области желаю 
вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, сча-
стья и взаимопонимания 
в семьях, мира и благопо-
лучия». 

Виктор ВОЛИН 
фото из Интернета

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Алексей Текслер принял участие в совещании по 
догазификации, которое провел председатель пар-
тии Единая Россия Дмитрий Медведев.

Губернатор Челя-
бинской области Алек-
сей Текслер поздра-
вил южноуральцев с 
89-летием образования 
региона. Челябинская 
область была образо-
вана из южной части 
упраздненной Ураль-
ской области 17 января 
1934 года. 

общество

Догазификация продолжается 

День 
рождения 
области
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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.Добавляем измельченный чеснок и карри, тушим, поме-
шивая, еще около минуты. Кладем индейку, перемешиваем 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


