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КУПЛЮ

• Купят автомобили легко-
вые, грузовые, отечествен-
ные. Иномарки любого года 
выпуска. Возможно не на 
ходу, целые, брошенные, 
после ДТП, в любом тех-
ническом состоянии, эва-
куации за мой счет. Также 
легковые прицепы, любую 
мототехнику, снегоходы. 
Цена максимально прибли-
жена к среднерыночной. Т. 
8-951-468-92-28. Круглосу-
точно!

ПРОДАМ

• 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 5×7 м. Есть газ, вода, 
баня. Цена 1 100 000 руб. г. 
Усть-Катав, ул. Победы. Т. 
8-982-287-05-55

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

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 вну-
тренняя отделка частных 
домов. Т. 8-919-124-73-52 

 

Продается крупный 
картофель с доставкой. 

Т. 8-919-303-93-94, 
8-982-314-84-96 

 

Профессиональный 
ремонт стиральных 

машин в г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. Большой 
опыт, запчасти в нали-

чии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (35191) 5-00-60 

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 частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 
защита котлов, водо-

грейного оборудования. 
Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (351 47) 2-56-25

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

Разберу и вывезу старые 
постройки, дома. 

Т. 8-912-307-06-97, 
Андрей

Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 

каслинское литье, столо-
вое серебро, нагрудные 
знаки, значки, медали 

царских времен, 
самовары. 

г. Юрюзань, ул. И. Тара-
канова, 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             

Мелкобытовая техника 
и электроника. 

Запасные части к быто-
вой технике и электро-
нике. Все для ремонта. 
Автомобильная элек-

троника и аксессуары к 
авто. Охранные системы 
для дома, гаража, авто. 
Светотехника, компью-

терные аксессуары. 
Антенны, приставки, 

блоки питания, различ-
ные шнуры, кабель и др. 
Магазин «Электроник» 
ул. Центральная, д.43. 

Т. 2-50-16, 
8-982-335-08-30

Магазин 
«Бытовой техники» 

МКР-3, д. 9, 
ТОЦ «Нагорный». 

Т. 3-10-48, 
8-919-355-77-10

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; - Посто-
янные конкурсы и акции для 

привлечения покупатель-
ской аудитории; - Дружный 

коллектив 
Т. 8-912-474-23-86

Продам ларек. 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37
 

Ремонт теле- и видео 
аппаратуры. Быстро, 

качественно, с гарантией. 
Т. 8-919-122-06-80, 

г. Усть-Катав, МКР-3, д.9, 
ТОЦ «Нагорный», 2 этаж. 

 

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

максимально приближен-
ной к среднерыночной. 

Предварительно оценить 
автомобиль вы можете 

на сайте autotrg.ru 
или по телефону 
8-912-407-57-21 

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 

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, аккумуляторы, 
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 
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.
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

В рамках визита вице-пре-
мьер посетил ряд промыш-
ленных предприятий Челя-
бинской области, которые 
заняты в производстве 
продукции ОПК, а также 
провел рабочую встречу с 
полномочным представите-
лем Президента РФ в УрФО 
Владимиром Якушевым и 
главой региона Алексеем 
Текслером.

В ходе встречи сто-
роны обсудили текущую 
ситуацию и актуальные 
задачи в промышленном 
комплексе Челябинской 
области. Денис Манту-
ров отметил, что многие 
уральские предприятия в 
2022 году успешно совме-
щали процессы модерни-
зации и наращивание объ-
емов производства. «Они 
с этим качественно справ-
ляются. Параллельно обе-
спечивают наращивание 
объемов  производства 
гражданской продукции и 
продукции оборонно-про-
мышленного комплекса. 

«Предстоит большая 
работа в текущем году, — 
добавил он. — С учетом 
промышленной политики 
региона и тех мер под-
держки, которые оказы-
ваются со стороны феде-
рального центра, уверен, 
что все планы будут реа-
лизованы».

Алексей Текслер отме-
тил, что прошедший год 
был для челябинской 
промышленности непро-
стым. Между тем индекс 
промышленного произ-

водства по итогам года 
составил около 99%. «Это 
очень неплохой резуль-
тат, начиная с августа мы 
растем, — уточнил Алек-
сей Текслер. — В регионе 
сегодня зарегистрировано 
более ста предприятий 
ОПК. И все они загружены 
на полную мощность. Урал 
был и остается опорным 
краем державы. Прави-
тельство региона активно 
содействует решению 
всех задач, которые стоят 
перед ОПК. Мы помогаем 
кадрами, работаем начи-
ная с образования. Пред-
лагаем создать единую 
информационную базу по 
регионам, где  можно было 
бы видеть всю ситуацию 
по востребованным про-
фессиям. Сегодня борьба 
за кадры — ключевая».

Глава региона поблаго-
дарил Дениса Мантурова 

за поддержку промышлен-
ного комплекса региона. 
«В прошлом году 7,5 млрд 
рублей были направлены в 
виде субсидий промпред-

приятиям области. Еще 9 
млрд рублей — льготные 
займы через ФРП. Но и 
мы не стоим на месте, — 
подчеркнул губернатор. 

— Регион по различным 
программам профинан-
сировал около 1,4 млрд 
рублей в развитие про-
мышленности. Благодаря 
этому сегодня наша про-
мышленность активно раз-
вивается. Свою поддержку 
увеличиваем и продол-
жаем активно работать с 
министерством промыш-
ленности РФ».

Денис Мантуров, Вла-
димир Якушев и Алексей 
Текслер посетили ураль-
ские предприятия, заня-
тые в выпуске продукции 
ОПК. Так завод «Пласт-
масс» производит различ-
ные виды вооружения, 
а также промышленные 
взрывчатые материалы. В 
2022 году в рамках господ-
держки предприятие полу-
чило субсидии на модер-
низацию производства и 
внедрение отечественного 
программного обеспече-
ния.

Также делегация посе-
тила Челябинский кузнеч-
но-прессовый завод. Пред-
приятие специализируется 
на производстве горячих 
штамповок, мехобрабо-
танной продукции и гото-
вых компонентов.

На Челябинском трак-
торном заводе Денис 
Мантуров осмотрел про-
изводство дизельных 
двигателей специального 
назначения. Вице-премьер 
отметил, что в работе 
отечественного оборон-
но-промышленного ком-
плекса ЧТЗ играет важную 
роль, ведь это предприя-
тие полного цикла.

Чтобы и дальше справ-
ляться с новыми вызо-
вами, предприятию нужны 
молодые специалисты. 
Поэтому ЧТЗ активно 
работает над привлече-
нием новых кадров из 
числа студентов и уча-
щихся технических вузов и 
училищ — они могут рабо-
тать по индивидуальному 
графику, который позволит 
совмещать трудовую дея-
тельность с учебным про-
цессом. Молодые люди, 
работая на моторном про-
изводстве ЧТЗ, могут зара-
ботать до 70 тысяч рублей 
в месяц без отрыва от 
учебы. По словам Дениса 
Мантурова, это хороший 
карьерный старт, а работа 
завода в этом направле-
нии поддерживается непо-
средственно губернатором 
Челябинской области.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев поблаго-
дарил вице-премьера за 
индивидуальный подход к 
промышленным предприя-
тиям Урала, участвующим в 
гособоронзаказе, а также за 
внимательное отношение к 
их проблемам и предложе-
ниям.

Вице-премьер Денис Мантуров 
посетил Челябинскую область

С рабочим визитом Челябинскую область посе-
тил заместитель Председателя Правительства 
РФ — министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. 



2 № 6 (803) 9 февраля 2023 годаеженедельная общественно-политическая газета

общество

Игрушки, картины, 
открытки, панно, самотка-
ные ковры, поделки, куклы 
и костюмы — все это мно-
гообразие предоставлено 
местными мастерицами, 
для которых творчество 
стало смыслом жизни.

Клуб «Лада» действует 
уже 27 лет. Возглавляет 
его Светлана Сошникова, 
известная в городе худож-
ница и мастерица. 

Светлана Викторовна 
после окончания школы 
поступила в Днепропетров-
ский монтажный техникум 
на отделение архитектуры. 
Закончив его, работала 
художником-оформителем, 
преподавала изобразитель-
ное искусство и черчение. 
Сошникова всегда была 
увлеченной натурой. Двад-
цать лет Светлана Викто-
ровна занималась керами-
кой, в основном глиняной 
игрушкой. Участвовала во 

многих выставках в раз-
ных городах, таких, к при-
меру, как Сургут и Белый 
Яр Ханты-Мансийского 
автономного округа. Была 
участницей фестиваля 
финно-угорских народов в 
г. Сургуте. Награждена бла-
годарственными письмами 
и почетной грамотой за 
профессиональный вклад 
в развитие образования в 
области культуры Сургут-
ского района. 

Несколько лет активно 
участвовала в междуна-
родном движении «Mail-
art — искусство художе-
ственной коммуникации», 
которое зародилось еще 
в 1962 году в Нью-Йорке. 
Работы Сошниковой хра-
нятся в музее почты в г. 
Йошкар-Ола. В между-
народном конкурсе, про-
ходившем в Австрии, ее 
работа была отмечена 
дипломом первой степени. 

В последние годы 
Светлана Викторовна 
много рисует, мастерит 
кукол, шьет женские рус-

ские народные костюмы. 
Кстати, один из них пред-
ставлен на выставке.

Еще одна из участниц 
выставки — Нина Муни-
рова. Вся ее жизнь прошла 
в творческой работе: ковры 
ручной работы, разноо-
бразные панно, оригиналь-
ные женские украшения, 
цветы, поделки из соленого 
теста, куклы в националь-

ных нарядах — это только 
малая часть увлечений 
мастера. Много лет прора-
ботала Нина Борисовна в 
Доме детского творчества, 
делясь своими знаниями 
и умениями с детьми. И 
дочерям своим она пере-
дала настойчивость в 
достижении цели, стрем-
ление окружить себя рукот-
ворной красотой, умения и 

навыки работы с природ-
ным материалом. Волшеб-
ство умелых рук мастериц 
Мунировых давно полюби-
лось жителям Катав-Ива-
новска.

Ольга Книгницкая пред-
ставила свои работы в 
технике вышивки, вязания 
крючком. Ее милые зве-
рюшки завоевали сердца 
посетителей выставки. 

Ирина Михайлова уди-
вила всех самотканными 
ковриками, которые изго-
товила из обычных поли-
этиленовых пакетов, а 
также яркими, оригиналь-
ными вязаными игруш-
ками. 

Людмила Красноярская 
представила в экспози-
ции новогодних причудли-
вых гномов, необычных и 
очень милых кукол и много 
других поделок.

Выставка получилась 
яркой  и эмоциональной.

Об этом нашей газете 
рассказал культорганиза-
тор КЦСОН Катав-Иванов-
ска Константин Клепов: 

— Валентина Белоус уже 
на протяжении многих лет 
радует своим пением посе-
тителей дневного отде-
ления, а сейчас она сама 
проходит лечение в нашем 
центре. Все время, пока 
проходит заезд, Валентина 
Константиновна и Рашит 

Галиуллович удивляют 
своим музыкальным про-
фессионализмом пожилых 
граждан в нашем отделе-
нии. Посетители дружно 
поют под гармонь народные, 
старинные и современные 
песни вместе с Валентиной 
Белоус. Рашит Гайнулин 
исполнил несколько песен-
ных произведений на баш-
кирском языке. 

«Музыка — это отраже-
ние мира, она обладает 
огромной силой, сбли-
жает, — говорит Вален-

тина Тимофеевна Перцева, 
которая не первый год 
посещает дневное отделе-
ния КЦСОН. Мы не только 
поем, но и дружески обща-
емся, делимся впечатлени-
ями, переживаниями, эмо-
циями. Время пролетает 
очень быстро. От души бла-
годарим Валентину Белоус 
и Рашита Гайнулина за то, 
что на протяжении всего 
заезда они наполняют наши 
сердца музыкой. Желаем 
им успехов, здоровья и 
творческого вдохновения».

Мастерицы клуба «Лада»

Музыка — источник радости

В краеведческом музее г. Катав-Ивановска про-
ходит выставка декоративно-прикладного твор-
чества клуба «Лада» под названием «Фантазия. 
Искусство. Мастерство».

В Комплексном центре социального обслужи-
вания населения» г. Катав-Ивановска среди полу-
чателей социальных услуг в отделении дневного 
пребывания в очередном заезде проходят проце-
дуры оздоровления замечательная певица Вален-
тина Белоус и гармонист Рашит Гайнулин. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото автора

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
КЦСОН г. Катав-Ивановск 

реклама
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из  архива Виля ГАЛИЕВА

спорт

общество

Долгих 200 дней и ночей 
шли бои за город, носящий 
имя Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. С 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 
город был местом жесто-
ких боев. Сражение шло 
за каждую улицу, за каж-
дый дом! Благодаря геро-
изму советского народа и 
грамотному руководству 
военными действиями 
враг был разбит. Эта битва 
стала переломной в ходе 
Великой Отечественной 
войны. 

Накануне памятной даты 
в школе 109 г. Трехгорный 

прошел урок Мужества. 
Учащиеся 8-10 классов и 
гости школы собрались, 
чтобы вспомнить великое 
прошлое нашей Родины, 
поговорить о героическом 
настоящем.

Стихотворением Алек-
сея Суркова «Защитник 
Сталинграда» в исполне-
нии Владислава Павлова 
начался урок. Строки, 
наполненные гордостью и 
правдой, стали лейтмоти-
вом мероприятия. 

Ангелина Чупакова, 
Илья Салимов, Александр 
Дмитриев, Владислав 
Алексеев, Андрей Сугак 
рассказали о ходе боевых 
действий за Сталинград. 

Их повествование о траге-
дии 23 августа 42-го, опе-
рации «Уран», операции 
«Кольцо» было проник-
новенно и экспрессивно. 
Зал внимательно слушал 
ребят.

К сожалению, Вели-
кая Отечественная война 
не стала последней для 
нашей страны. Урок про-
должили участники после-
дующих войн.

С 1979 по 1989 годы 
наши войска участвовали 
в Афганской войне. Юрий 
Михайлович Голубовский, 
ветеран боевых действий 
в Демократической Респу-
блике Афганистан, расска-
зал ребятам, как советские 
воины с честью выполнили 
поставленную перед ними 
боевую задачу – помочь 
народу этой страны в 

борьбе с моджахедами.
На слуху слова: «Чечня 

— наша память и боль». 
Первая и Вторая Чечен-
ские войны. Иван Алексан-
дрович Локоченко, майор, 
ветеран военной службы, 
участник войны в Чечен-
ской Республике, объяснил 
ученикам причины этих 
двух войн, а также расска-
зал о своем боевом пути. 

Марсель Миннулович 
Салахов — старший сер-
жант, участник военной 
операции на террито-
рии Сирийской Арабской 
Республики, рассказал 
учащимся, с каким ува-
жением к нашим солда-
там относятся местные 
жители, насколько они 
ценят их ратный подвиг, 
направленный на защиту 
интересов граждан их 

страны. Марсель Мин-
нулович  поблагодарил 
ребят за те письма, кото-
рые дети всей России 
писали и пишут и бойцам 
операции в Сирии, и бой-
цам СВО. «Они греют нам 
душу. Читая ваши письма, 
мы понимаем, что у нас 
крепкий тыл. А это очень 
важно для бойца – знать, 
что его дома ждут!». 

Затем слово взяли 
воины — участники специ-
альной военной опера-
ции на территории Укра-
ины. Александр Алегович 
Силютин, майор, ветеран 
военной службы, сооб-
щил ребятам, что эта 
война в плане вооруже-
ния сильно отличается от 
предыдущих. Именно на 
этой войне он впервые 
узнал, что такое «птички» 
(дроны), насколько они 
опасны и вездесущи. Алек-
сандр Алегович призвал 
ребят заниматься спор-
том, чтобы быть крепкими 
и выносливыми, изучать 
новые компьютерные тех-
нологии, чтобы быть гото-
выми к работе с оружием 
нового образца, а также 
воспитывать самим себя.

Двое его товарищей — 
младший сержант Сер-
гей Алексеевич Хапов и 
ефрейтор Александр Сер-
геевич Сысов — расска-
зали о том, что выполняли 
задачи по обнаружению 
и уничтожению схронов 
— тайников с оружием и 
боеприпасами, уничтоже-
нию групп противников, 
самодельных взрывных 
устройств, а также достав-
ляли гуманитарные грузы 
местным жителям: про-
дукты питания и медика-
менты.

Наши воины подчер-
кнули, что моральный дух 
у наших солдат на передо-
вой силен. А лозунг «Кто, 
если не мы?»  — объ-
единяет и гражданское 
население, и военнослу-
жащих в едином порыве 
— одержать победу в этой 
жестокой войне за неза-
висимость нашей Родины! 
Слова майора Силютина, 
который побывал на СВО 
добровольцем, воевал 
на первой линии — «На 
колени Россию никто не 
поставит» — подвели итог 
уроку патриотизма и муже-
ства. 

В Трехгорном тоже есть 
такой человек, имя кото-
рого является  нарицатель-
ным в спортивном разви-
тии и становлении города, 
а именно — в футболе. Это 
легенда спорта Трехгор-
ного, футболист до мозга 

костей — Виль Галиев.   
Родился Виль Фагамутди-
нович 3 февраля 1958 г. в 
поселке Тирлян Белорец-
кого района Республики 
Башкортостан. В 1967 г. 
переехал в город Злато-
уст-36. После окончания 
школы № 109 устроился 
на Приборостроительный 
завод. Серьезно зани-
мался спортом. Поступил 

в Киргизский государствен-
ный институт физической 
культуры в городе Бишкек. 
Тогда это был г. Фрунзе. 
После окончания вуза 
прошел службу в рядах 
Вооруженных Сил страны. 
После службы начал свой 
трудовой путь с работы в 
Детской юношеской спор-
тивной школе городского 
отдела народного образо-
вания Трехгорного инструк-
тором-методистом и дет-
ским тренером по футболу. 
Позже был приглашен учи-
телем начальной военной 

подготовки, основ безопас-
ности жизни и физической 
культуры в среднюю обще-
образовательную школу № 
112, где проработал 17 лет. 

С 2002 г. по настоящее 
время работает в должно-
сти директора  МБУ «Физ-
культура и спорт». Общий 
стаж работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта 
на текущий момент состав-
ляет 37 лет. Награжден бла-
годарностью главы города, 
губернатора Челябинской 
области, Госкорпорации 
«Росатом». Имеет звания 

«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», 
«Ветеран труда». Отлич-
ник физической культуры 
и спорта РФ. На данный 
момент является депутатом 
Собрания депутатов  Трех-
горного городского округа. 

Это все официальная 
информация, биографи-
ческая справка, в которой, 
к сожалению, не отобра-
жается душа, внутренняя 
наполненность человека. 
Ведь Виль Фагамутдино-
вич невероятно цельный и 
наполненный человек. Вся 
его деятельность связана 
со служением людям, с 
воспитанием подрастаю-
щего поколения, со стрем-
лением передать главные 
человеческие качества 
своим воспитанникам. Он 
обладает невероятной 
энергетикой, которая заря-
жает всех вокруг. 

Наряду с педагогическим 
мастерством Виль Галиев 
также обладает способно-
стями тонкого психолога 
и железным внутренним 
стержнем. Неудивительно, 
что под его руководством 
многие ребята, даже те, кто 
по своим физическим осо-
бенностям ограничен, начи-
нали верить в свои силы, 
в свой успех. И достигали 
больших результатов! 

«Спорт — это жизнь!», 
— так говорит Виль Фага-
мутдинович. Поэтому всю 
свою жизнь и учит своих 

воспитанников не только 
заниматься спортом и 
играть в футбол, но и 
воспитывает их. Главная 
его идея — посредством 
спорта добиться развития 
личности ребенка, чувства 
уважения, солидарности, 
взаимовыручки и помощи, 
создать предпосылки для 
личностного самоопре-
деления. Все свое время 
он проводит с ребятами, 
раскрывая в них таланты 
и формируя правильное, 
здоровое мировоззрение. 
Именно поэтому все его, 
уже взрослые, воспитан-
ники бесконечно благо-
дарны своему наставнику. 

Вообще, Виль Галиев — 
удивительный человек, он 
никогда не сидит на месте, 
всегда в движении, всегда 
в делах. И как он сам гово-
рит: «Когда находишься 
в постоянном рабочем 
процессе, не задумыва-
ешься о том, сколько дел 
делаешь одновременно. 
Думаешь только о людях 
и результате, огорчаешься 
неудачам и радуешься оче-
редным победам». 

Кстати, Виль Фагамут-
динович недавно отметил 
65-летний юбилей — краси-
вый возраст. Однако актив-
ность, оптимизм, желание 
и умение работать с каж-
дым годом у него не только 
не угасают, а, наоборот, 
возрастают. И, дай Бог, так 
будет еще много лет.

На колени Россию 
никто не поставит! 

Его в Трехгорном знают все

Лариса БАКИРОВА

Второе февраля – памятная дата в истории Рос-
сии. В этот день, 80 лет назад, советские войска 
одержали победу над фашистской Германией. 

Наверное, в каждом городе, в каждом поселении 
найдется такой человек, о котором только заве-
дешь разговор — и сразу становится понятно, о 
ком идет речь. 
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Волонтеры Усть-Катава 
организовали регулярную 
гуманитарную миссию 
на линию боевого сопри-
косновения. О том, как 
это началось, насколько 
опасна эта работа, как 
живут люди под обстре-
лами, и какая сейчас тре-
буется помощь новым 
регионам России, нашей 
газете рассказал органи-
затор этой важной миссии, 
Герман Белый.  

— Как началась ваша 
работа по доставке гума-
нитарных грузов? Что на 
это толкнуло?

— В первую очередь, 
патриотизм. Хотелось 
делать что-то на благо 
Родины, поддержать наших 
бойцов. Я сам по себе такой 
человек, что стараюсь 
всегда прийти на помощь 
тем, кому трудно. Очень 
хотелось, чтобы люди спло-
тились в этой ситуации, 
помогали друг другу. Также 

у меня уже был опыт сбора 
гуманитарной помощи, поэ-
тому и теперь я не смог 
остаться в стороне. Начал 
заниматься этим с самого 
начала специальной воен-
ной операции. Сначала 
делал все один, потом ко 
мне присоединились дру-
зья, предприниматели из 
нашего города. Потом стали 
помогать и другие устька-
тавцы, стало появляться 
все больше единомыш-
ленников, неравнодушных 
людей. 

— То есть основная 
помощь поступает от 
обычных жителей?

— Большой вклад вно-
сят как обычные жители 
города, так и предприни-
матели, которые неравно-
душны к происходящему. 
Помогает и администра-
ция Усть-Катавского 
городского округа. Мно-
гие устькатавцы посто-
янно приносят продукты, 
вещи, делают переводы 
на счет сбора средств. У 
нас в городе образовался 
и настоящий швейный 

цех — женщины приходят 
в свободное от работы 
и домашних дел время 
и шьют для наших бой-
цов одежду. Каждый день 
они проделывают огром-
ную работу. К ним, кстати, 
может присоединиться 
любой желающий, рук 
всегда не хватает. И не 
обязательно уметь шить, 
можно, например, помочь 
в раскройке. Работа най-
дется каждому. 

Конечно, финансовая 
помощь очень важна, 
но также можно оказать 
посильную помощь непо-
средственно делом. На 
самом деле, за время 
специальной военной опе-
рации я понял, что добрых 
и неравнодушных людей 
в нашем городе очень 
много, и именно благодаря 
сплоченности, вера в луч-
шее будущее не угасает. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность всем, 
кто вносит свой вклад в 
сбор гуманитарной помощи 
и поддержку наших солдат.

— Сколько раз вы уже 
отправляли гуманитар-
ный груз?

— Мы доставляли гума-
нитарную помощь в зону 
специальной военной 

операции уже пять раз. 
— Как происходит 

поездка? Собрали груз, 
что дальше?

— Сначала я ездил на 
своей машине, но у нее 
небольшая вместимость. 
И я стал искать вари-

анты, спрашивать у знако-
мых, кто может помочь с 
доставкой груза на более 
большом автомобиле. Я 
созваниваюсь с коман-
дирами бригад и нашими 
земляками, составляю 
списки того, что нужно в 
данный момент. Потом 
общими усилиями фор-
мируем груз из того, что 
принесли люди, а также 
закупаем все необходи-
мое, сортируем. И отправ-
ляемся в путь. Мы проез-
жаем в среднем за поездку 
пять-шесть тысяч киломе-
тров. Я стараюсь доста-
вить личные посылки от 
родных прямо в руки адре-
сату — для меня это самое 
важное. Общий груз раз-
даем всем нуждающимся. 
На месте связываемся 
с бойцами, уточняем их 
местоположение и подъез-
жаем к ним. Конечно, там, 
где совсем «жарко», ста-
раемся не задерживаться, 
разгружаемся и уезжаем.

— Сколько времени 
занимает поездка, и кто 
едет с вами?

— В последний раз 
поездка продлилась 
девять дней, из них четыре 
дня провели в дороге. Мы 
отправились вчетвером 
— я, Александр Симбир-
кин, Иван Елховский — он 
предоставил свой автомо-
биль для груза, и ключарь 
Никольского соборного 
храма города Сатки, иерей 
Сергий Кочетов — он по 
необходимости служил 
молебны и совершал для 
военнослужащих таин-

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архива Германа Белого

Герман Белый: 
«Все верят в победу»

Усть-Катав активно вовлечен в происходящее 
на новых территориях России. Жители нашего 
города по мере сил оказывают помощь войскам 
на фронте. 



5№ 6 (803) 9 февраля 2023 года еженедельная общественно-политическая газета

общество

ства крещения и исповеди. 
Выехали на двух маши-
нах, побывали на разных 
линиях фронта. 

— В чем сейчас нужда-
ются военнослужащие 
больше всего?

— В данный момент 
больше всего необхо-
димы медикаменты и 
технические средства — 
ружья-антидроны, квадро-
коптеры, тепловизоры, 

дальномеры. Для того, 
чтобы собрать индиви-
дуальную аптечку для 
одного военнослужащего, 
требуется примерно пят-
надцать тысяч рублей 
— это достаточно боль-
шие вложения. Благодаря 
неравнодушным людям, 
мы их собрали и отпра-
вили уже 35 штук. Сейчас 
также продолжаем ком-
плектовать такие аптечки 

по возможности. С оде-
ждой проблем нет, этого 
хватает.

— Какое настроение у 
военнослужащих?

— Везде по-разному, на 
передовой, конечно, слож-
нее, чем на второй и тре-
тьей линиях обороны. Но 
ребята не унывают, боевой 
дух не теряют. В одном из 
мест было более десяти 
человек из Усть-Катава, а 

неподалеку от наших зем-
ляков находились ребята 
из Трехгорного, Катав-Ива-
новска и Юрюзани, и все 
они очень хорошо настро-
ены и верят в победу. 

— А с местными жите-
лями удается общаться? 
Как у них настроение? 

— Да, общаемся с 
местными жителями. В 
основном они к России 
настроены положительно. 

Конечно, от военных 
действий многие очень 
устали, это понятно. Но 
те, кто остался там, даже 
и не думают уезжать. Они 
приняли эту ситуацию, и 
ждут окончания боевых 
действий. 

— Есть ли какой-то 
случай, который вре-
зался в память?

— Запомнился слу-
чай, когда мы подъез-

жали к одному из мостов. 
И внутреннее ощуще-
ние подсказывало, что в 
этом месте что-то не так. 
Машины стояли в шахмат-
ном порядке, напрямую 
было не проехать, нужно 
было объезжать их. Я 
вышел из нашей машины, 
чтобы убедится в том, 
что нет никакой угрозы. 
Немного пройдя по мосту 
увидел, что дальше он 
взорван. В этот момент я 
сразу же развернулся и 
пошел к нашей машине, 
чтобы повернуть в другую 
сторону. Скорее всего, за 
мостом была уже украин-
ская территория. Хорошо, 
что у нас получилось 
уехать без происшествий.

— Готовитесь уже к 
новой поездке? Какая 
помощь нужна сейчас? 

— Да, поедем в конце 
февраля. Самый важный 
приоритет — это денеж-
ные переводы, которые 
мы тратим на покупку 
медикаментов и техники, 
но будем рады любой 
помощи, которую могут 
оказать неравнодушные 
люди. У нас также про-
должается сбор продуктов 
долгого хранения, одежды 
и других, необходимых 
военным, вещей. Самый 
частый вопрос, который 
мне задают: «Точно ли 
доедет посылка?». У меня 
один ответ для всех — 
если доеду я, значит дое-
дут и посылки. Одному 
Богу известно, как мы дое-
дем до линии фронта, и 
что нас ждет там. 

Добавим, сбор средств 
на гуманитарную помощь 
осуществляется на счет 
2202206131810538. Вся 
информация по сбору 
средств находится в теле-
грамм-канале, в который 
можно перейти по QR коду.
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