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• Грузоперевозки. Сборка 
мебели. Грузчики. Быстро, каче-
ственно и аккуратно. Вывоз 
строительного мусора. Скидка 
пенсионерам 10%! Закажите по 
лучшей цене! Т. 8-919-350-55-
73, Дмитрий 

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

ПРОДАМ

• 1-комнатная квартира 
S=30,5 м2 по адресу МКР-
3, д.11, г. Усть-Катав. Цена 
1 040 000. Т. 8-912-770-29-26

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

Требуется токарь 
на станок 16К20. 

Для черновой 
обдирки фланцев. 

По вопросам звоните 
Т. 8-912-896-00-08

Куплю рога лося. 
Самовывоз. 

Т. 8-918-896-88-90

Продается крупный 
погребной картофель 

с доставкой. 
Т. 8-919-303-93-94, 

8-982-314-84-96 
 

Продам жилой кирпичный 
дом S=80 м2 в с. Тюбе-
ляс, Усть-Катавский ГО. 
Земельный участок - 28 
соток, состояние дома 

жилое, для круглогодично 
проживания, 3 раздель-

ные комнаты. Кухня, 
туалет и вода в доме. На 
воду установлен счетчик, 

водонагреватель в ванной, 
имеются слив, евро окна, 

евро дверь, отопление 
печное и электрическое, 
баня, гараж, кирпичный, 
погреб, 2 сарая, надвор-

ные постройки, почва 
обработана под посадку. 

Имеются плодовые 
деревья - яблоня, вишня, 

слива, жимолость, малина, 
смородина черная, крас-
ная, белая, ягоды Викто-
рия, многолетние цветы. 

Т. 8-900-025-85-06

Профессиональный 
ремонт стиральных машин 

в г. Трехгорный, г. Юрю-
зань. Большой опыт, зап-

части в наличии, 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 бетон-
ных, 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, водо-

грейного оборудования. 
Магазин Демо, 

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. - Выгодное рас-
положение; - Большой поток 
покупателей из близлежащих 

городов; - Реклама вашего 
торгового отдела в соц. 

сетях; - Постоянные конкурсы 
и акции для привлечения 

покупательской аудитории; - 
Дружный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86

Продам доску, 
брус от 1 шт. и более. 

Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. г. Юрюзань, 

ул. Пушкина, 82. 
Есть доставка — авто-
мобили 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 

Требуется мастер для шту-
катурки Короед фасада 

дома, г. Трехгорный. 
Т. 8-982-112-13-47

На производственное 
предприятие ООО 

«ЮУГМ-Комплексные 
Системы» г. Трехгорный 

для выполнения ГОЗ при-
глашаются на постоянную 

работу:  
В отдел снабжения:  

Инженер-комплектовщик; 
Оператор станков с ЧПУ; 

Слесарь механосборочных 
работ; Мастер механосбо-

рочного 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  
Индивидуальные вопросы 

по тел. 
4-11-22 

 

ТСН «Юбилейное» 
14 марта 2023 года 

в ДК «Икар» (малый зал) 
г. Трехгорный в 18 часов 

состоится отчетное собра-
ние. Явка всех членов 

общества обязательна! 
 

Требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ, 

СОРТИРОВЩИКИ 
(СОРТИРОВЩИЦЫ) (пита-
ние+проживание). Место 

работы: Челябинская обл., 
г. Копейск. 

З/пл от 15 тыс.руб./месяц. 
Т. 8-900-084-83-62 

 

Купят автомобили легко-
вые, грузовые, отечествен-

ные. Иномарки любого 
года выпуска. Возможно не 

на ходу, целые, брошен-
ные, после ДТП, в любом 
техническом состоянии, 
эвакуации за мой счет. 

Также легковые прицепы, 
любую мототехнику, снего-
ходы. Цена максимально 
приближена к среднеры-

ночной. Деньги в день 
обращения. Т. 8-951-468-

92-28. Круглосуточно!

Ремонт теле- и видео-ап-
паратуры. Быстро, каче-

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

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

2 этаж 
 

Продам ларек. 
г.Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37
 

Срочный выкуп автомоби-
лей в хорошем состоянии, 

по цене, максимально 
приближенной к среднеры-
ночной. Предварительно 
оценить автомобиль вы 

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

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом состо-
янии, с любой проблемой. 
Деньги в день обращения. 

Покупка/продажа шин 
и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28
  

Матрасы всех размеров, 
авточехлы 

(секция №3, хозтовары) 
г. Усть-Катав, ТК «Каскад», 

2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  шапки, 
бейсболки.

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление муж-
ских и женских кроссовок 

на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 

ТК «Эдельвейс», 2 этаж, 
секция 26

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обору-

дования 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

ОТДАМ

• Отдам в хорошие добрые 
руки симпатичных, здоровых, 
умных щенят возрастом 1,5 
месяца от матери южно-евро-
пейской овчарки. Т. 8-963-156-
45-93

ПРОДАМ

• Продам женский плащ 
серого цвета, 56 размер; куртку 
серого цвета, размер 54-56; 
книги «1001 ночь» 10 шт. Т. 
8-919-110-33-25

• Магазин «Комиссион-
ный» приглашает за покуп-
ками! Очень низкие цены!  
Имеется в продаже: посуда, 
книги, диски, одежда и обувь 
для всей семьи, часы, машинки 
для стрижки волос и бритья, 
ходунки, костыли, триммеры 
и многое другое. г. Усть-Катав, 
мини-рынок. Т. 8-919-349-09-22 

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. 

Редакция может не разде-
лять точку зрения 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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Ответственность за качество печати несет 
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спорт

Церемония вручения 
ведомственных и госу-
дарственных наград 
Российской Федерации 
состоялось в здании Мини-
стерства спорта РФ. 

«В первую очередь хочу 
поздравить всех с Днем 

защитника Отечества, — 
отметил министр спорта 
РФ Олег Матыцин, откры-
вая торжественное меро-
приятие. — И мужчин, и 
женщин, потому что в это 
непростое время абсо-
лютно все прикладывают 
максимум усилий, отстаи-
вая честь нашей страны.

Полученные вами 
награды и звания — пол-

ностью заслужены. Это 
не только ваши победы, 
но и труд большого числа 
специалистов: тренеров, 
врачей, функционеров, 
организаторов и руково-
дителей. Это — достиже-
ния большой и дружной 
семьи российского спорта 
и нашей великой спортив-
ной державы».

Кавалером Ордена 
Почета стал член Прези-
диума Федерации дзюдо 
России Владимир Невзо-
ров. Медалью ордена 

«За заслуги перед Отече-
ством» II степени награж-
ден вице-президент ФДР 
Виктор Поддубный.

«Приятно, что государ-
ство по достоинству оце-
нило работу ФДР, — ска-
зал Президент Федерации 
дзюдо России Сергей 
Соловейчик. — На нас 
возложена большая ответ-
ственность, надеемся, что 
это не последние наши 
заслуги и достижения.

Отдельно отмечу, что 
на прошлой неделе в 

Сочи состоялось откры-
тие «Академии едино-
борств», в ходе которого 
министр спорта подчер-
кнул, что дзюдоисты регу-
лярно используют фразу: 
«Дзюдо — это больше 
чем спорт, дзюдо — это 
семья». Поэтому вдвойне 
приятно, что сегодня во 
время вручения наград 
Олег Васильевич вновь 
нас процитировал, суще-
ственно расширив смысл 
девиза всех дзюдоистов. 
Мы — члены большой 
спортивной семьи, и это 
стало особенно заметно 
в столь непростое время, 
когда все подставляют 
друг другу плечо».

Почетные грамоты 
Президента Российской 
Федерации вручены 
помощнику президента 
ФДР по направлению дет-
ско-юношеского дзюдо 
Армену Бадаляну, пер-
вому заместителю испол-
нительного директора 
— директору по адми-
нистративно-правовым 
вопросам, генеральному 
секретарю ФДР Вере 
Бебутовой, заместителю 
исполнительного дирек-
тора — спортивному 
директору ФДР Кириллу 
Денисову и другим спор-
тивным функционерам. 

Вот как прокомментиро-
вал событие наш земляк, 
воспитанник СДЮСШОР 
по дзюдо г. Трехгорный, 
один из лучших дзюдо-
истов мира Кирилл Дени-
сов, являющийся ныне 
спортивным директором 
Федерации дзюдо России: 

— Одно дело — получать 
награды, будучи профес-
сиональным спортсменом, 
и совсем другое — рабо-
тая функционером. Когда 
стоишь на пьедестале, все 
происходит очень быстро: 
масса эмоций, адреналин 
от недавнего выступления. 
А оценка твоей работы в 
федерации происходит 
поэтапно. Можно даже 
сказать, что этот процесс 
более осознанный и пла-
номерный. Главное — не 
останавливаться и дви-
гаться дальше, потому что 
нет пределов совершен-
ству. 

Ольга БУЛАЕНКО
фото Бориса БУХТИЯРОВА

Виктор ВОЛИН
фото Федерации дзюдо 
Челябинской области

Кирилл Денисов: 
«Нет предела совершенству»

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил 
награды представителям Федерации дзюдо Рос-
сии. 

Южноуральские дзюдо-
исты завоевали 14 меда-
лей. Из них — 2 золотых, 
5 серебряных и 7 бронзо-
вых.

Этот турнир посвящен 
памяти Н. Д. Попова — 
заслуженного тренера 
России. Он является соз-
дателем первой в Уфе 
спортивной школы по 
самбо и дзюдо, которая 
открылась в 1965 году. 

В соре внованиях при-
няли уч астие 150 юниоров 
и юниорок из 16 регион ов 
России. Среди них и вос-
питанники СДЮСШОР по 
дзюдо г. Трехгорный. Они 
стали при зерами сорев-
нований. Клим Калинин 
занял второе место в 
весовой кат егории до 73 
килограммов. Елена Шма-
нина также стала серебря-
ным призером в весовой 
кате гории 48 кг.

Соревнования в столице 
Башкортостана были отбо-
рочными на первенство 
России среди спортсменов 
до 23 лет, которое пройдет 
с 17 по 19 марта в Екате-
ринбурге.

В столице Башкор-
тостана, Уфе, прошли 
Всерос сийские сорев-
нования по дзюдо 
среди юнио ров и юни-
оров до 23 лет. 

Два «серебра» 
дзюдоистов 
Трехгорного 
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на правах рекламы

— Анастасия, расска-
жите немного о вашем 
проекте.

— Я очень люблю свое 
дело и вдохновляюсь 
результатами работы 
нашей команды. Vitaminka 
всегда была для меня 
чем-то большим, чем про-
сто коммерческий про-
ект. Каждый день я и моя 
команда вкладываем зна-
ния и энергию в любимое 
дело, чтобы помочь жен-
щинам и девушкам пра-
вильно ухаживать за своей 
кожей, полюбить себя. Мы 
не просто продаем корей-
скую косметику, мы учим 
девушек правильному 
уходу. Это целая филосо-
фия — корейский уход за 
кожей включает семь раз-
ных этапов. 

— Какие товары поя-
вились в магазине изна-
чально, и как менялся 
ассортимент со време-
нем?

— Изначально закупа-
лись самые популярные 
корейские средства на 
российском рынке, а также 
те товары, на которые был 
запрос от покупателей. По 
мере нашего развития мы 
ввели в ассортимент мага-
зина косметику класса 
«премиум» и «люкс», кос-
мецевтику для лечения 
кожи, а также органиче-

скую косметику и веган-
скую продукцию — это 
та косметика, которая не 
тестируется на живот-
ных. У нас представлена 
недорогая и премиаль-
ная корейская косметика,  
наши цены в Челябинской 
области, одни из самых 
доступных. 

Составы даже недоро-
гой корейской косметики 
всегда обогащены мно-
жеством активных ком-
понентов в высокой кон-
центрации. Многие из них 
являются уникальными 
— экстракт ласточкиного 
гнезда, муцин улитки, зме-
иный пептид, красный 
женьшень, лошадиный 
жир, бифидобактерии. 
Большое внимание уде-
лено не только внутрен-
нему содержанию средств, 
но и дизайну. Вы увидите 
результат уже после пер-
вого применения. Попро-
бовав наши средства, 
большинство посетителей 
возвращается за ними 
снова.

— Какой товар пользу-
ется большим спросом 
среди девушек? 

— Более половины 
наших покупателей прихо-
дят с запросом подобрать 
крем для лица. В ассор-
тименте нашего магазина 
представлены средства как 
для питания кожи с мас-
лом ши и коллагеном, так и 
для глубокого увлажнения 
на основе гиалуроновой 

кислоты и экстракта алоэ. 
Повышенным спросом 
пользуется антивозрастная 
косметика для повышения 
упругости и гладкости кожи 
с пептидами и муцином 
улитки. К универсальным 
средствам можно отнести 
косметику на основе цен-
теллы азиатской. Но для 
того, чтобы сделать пра-
вильный выбор и не стать 
жертвой маркетинговых 
уловок, конечно же, лучше 
все попробовать самому. 

В нашем магазине кос-
метики из Кореи представ-
лен большой ассортимент 
брендов, и каждый можно 
попробовать на месте. 
Есть огромное количество 
тестеров как на уходовую, 
декоративную продукцию, 
так и возможность нанести 
на себя парфюм от извест-
ных парфюмерных домов 
стран Европы. Корейская 
косметика славится нату-
ральными компонентами, 
очищающими и отбели-
вающими средствами, 
масками и кремами. Всем 
нашим клиентам мы пред-
лагаем воспользоваться 
тестерами, чтобы не 
сомневаться в качестве 
продукции и приобрести 
именно то, что действи-
тельно необходимо. Пред-
ставлена косметика от 
бюджетного класса до пре-
миального сегмента, у нас 
каждый найдет любимое 
средство для поддержания 
красоты и молодости кожи 
и тела.

— Ваши магазины нахо-
дятся не только в Усть-Ка-
таве, но и в Челябинске?

— Да, в Челябинске 
два розничных магазина. 
Первый магазин является 
самым внушительным по 
размерам и ассортименту, 

находится по адресу: город 
Челябинск, улица Чиче-
рина, 40В. В ноябре 2022 
года произошло офици-
альное открытие второго 
магазина «Vitaminka» в 
Челябинске по адресу: ЖК 
Манхеттэн, улица Героя 
России А.В. Яковлева, 17А. 
Все магазины работают по 
уже знакомому графику: 
ежедневно с 10:00 до 20:00 
без перерывов и выход-
ных. Неповторимая, уют-
ная атмосфера, приятные 
бонусы за покупки, вни-
мательные консультанты 
и потрясающие уходовые 
средства ждут вас. Обяза-
тельно приходите в гости.

— Многие жители 
Усть-Катава и Челябин-
ска успели полюбить 
ассортимент продукции 
в магазинах «Vitaminka»?

— За годы работы мы 
завоевали доверие мно-
гих популярных лично-
стей города Челябин-
ска и уважаемых людей 
города Усть-Катава, среди 
постоянных покупателей 
у нас появились и звезд-
ные визажисты мирового 
масштаба, такие как Яна 
Панфиловская и ее про-
фессиональная команда. 
Мы гордимся тем, что нам 
доверяют профессионалы 
сферы красоты, в том 
числе косметологи.

— Расскажите, какие 
сезонные товары есть в 
ваших магазинах?

— У нас представлена 
линейка товаров для 
холодного времени года. 
С наступлением отрица-
тельных температур обя-
зательно вводим в уход 
питательные средства. 
Особенно эффективно 
справляются с сухостью 
кремы на основе лошади-

ного и крокодилового жира, 
придают эластичность 
коже сыворотки с маслом 
белого трюфеля и авокадо. 
И нельзя забывать про 
защиту кожи рук, в этом 
помогут ароматные кремы 
на основе фруктовых, экс-
трактов кокоса, манго и 
авокадо, на основе масла 
ши. Хит продаж — маска 
для губ от Laneige, она 
заживляет повреждения за 
одно применение, делает 
губы гладкими и привлека-
тельными. Также в наших 
магазинах можно приобре-
сти подарочные наборы на 
любой случай жизни. Мы 
собрали для вас несколько 
беспроигрышных вариан-
тов на любой бюджет и воз-
раст. Средства в каждом 
наборе идеально допол-
няют друг друга, а стиль-
ная упаковка произведет 
впечатление. Все наборы 
мы собираем вручную в 
подарочные фирменные 
коробки «Vitaminka», учи-
тывая все пожелания по 
наполнению и бюджету. 
Пусть ваши подарки будут 
особенными.

— Расскажите про 
ассортимент, на который 
стоит обратить сейчас 
внимание. 

— В наших магазинах 
представлены бренды пре-
миум-класса MEDIPEEL, 
ROUND LAB, MANYO 
FACTORY, Rovectin, Cos 
De BAHA и другие. Косме-
цевтика является одним из 
лучших в Корее. В состав 
входят различные актив-
ные компоненты для кожи, 
созданные на основе луч-
ших достижений традици-
онной корейской медицины 
и последних разработок в 
сфере современной миро-
вой косметологии. Эта 
косметика воздействует 
не только на верхние слои 
кожи, но также проникает в 
глубокие слои, тем самым 
замедляя процессы ста-
рения клеток. Другими 
словами, она работает на 
клеточном уровне. Обяза-
тельно обратите внимание 
на инновационную косме-
тику на основе пептидов, с 
ретинолом и витамином С.

— В ваших магазинах 
есть парфюм в розлив?

— Да, отливанты аро-
матов сейчас становятся 
все популярнее, и это 
абсолютно логично. Нише-
вая парфюмерия, люксо-
вый сегмент, а иногда и 
масс-маркет могут быть 
совершенно недоступны 
потребителю в полнораз-
мерных флаконах. Цены 
порой достигают сотни 
тысяч рублей. Вряд ли 
большинство из нас может 
себе позволить потратить 
подобные суммы на аро-
мат. Но у вас есть возмож-
ность быть разной каждый 
день! Отливанты нишевого 

парфюма и селектива по 2, 
5, 10 и 20 мл. — это просто 
находка. Парфюмерный 
гардероб формируется у 
каждого человека исходя 
из его пожеланий, занима-
емого социального статуса 
в обществе, настроения. В 
продаже более 30 различ-
ных ароматов для мужчин 
и женщин, доступны в роз-
лив и в целых полнораз-
мерных флаконах. 

— Есть ли в вашем 
ассортименте товары 
для всей семьи?

— Гель с экстрактом 
алоэ вера — самое мно-
гофункциональное сред-
ство в домашнем уходе. 
Растение давно известно 
целебными свойствами. В 
его составе аминокислоты 
и витамины, которые необ-
ходимы коже. Способы 
применения разнообразны 
и подходят для всей семьи: 
увлажнение лица и тела, 
укладка и восстановление 
волос, снятие покраснений 
после солнечwных ванн и 
бритья. Также у нас есть 
шампуни для волос, зуб-
ные пасты и щетки, кремы 
для рук, бальзамы для губ.

В магазинах «Vitaminka» 
вы можете проверить 
состояние кожи за пару 
минут в несколько дви-
жений с помощью специ-
ального анализатора 
совершенно бесплатно. 
Мини-устройство позво-
ляет проанализировать не 
только внешний вид, но 
и определить увлажнен-
ность, жирность и мягкость 
кожи. С помощью этих дан-
ных чуткие консультанты 
смогут подобрать для вас 
правильный уход. В сети 
магазинов «Vitaminka» соз-
даны все условия, чтобы 
покупатели могли проте-
стировать продукт на своей 
коже непосредственно в 
магазине, перед покупкой. 
Они открыты для вас в 
Усть-Катаве и Челябинске. 
Также заказ можно офор-
мить в интернет-магазине 
с доставкой по всей Рос-
сии, заказ можно офор-
мить в группе ВКонтакте. 
Вы и ваша кожа достойны 
лучшего, приходите в мага-
зины «Vitaminka».

Красота и молодость на долгие годы

Магазины «Vitaminka» работают с 2017 года, и с 
этого момента проделана колоссальная работа. 
Они расширились, видоизменились, растут и раз-
виваются, не стоят на месте. Все это делается для 
того, чтобы радовать любимых клиентов. Руко-
водитель торговой сети «Vitaminka», Анастасия 
Надуева, рассказала нашей газете о своем биз-
несе.

Анастасия АНИСИМОВА 
фото: «Vitaminka»
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Одно из них — это тра-
диционные соревнования 
«Юрюзанский экстрим». 

В соревнованиях при-
няли участие десять 
команд из юношей — сту-
дентов ЮТТ. Будущие 

защитники Отечества пока-
зали свои навыки и умения. 
Они оказывали первую 
помощь пострадавшим, 
называли воинские зва-
ния и их шифровки, соби-
рали и разбирали автомат 
Калашникова, стреляли из 
пневматической винтовки, 
дружно пели военно-патри-
отические песни. 

Все команды и их кура-
торы показали себя с наи-
лучшей стороны. По ито-
гам соревнований места 
победителей распреде-
лились следующим обра-
зом: первое место заняли 
юноши из группы ТМ-308, 
второе место взяли сту-
денты группы ТА-303, 
третье — команда группы 
ТА-207.

Перед праздником Дня 
защитника Отечества в 
Юрюзанском техноло-

гическом техникуме для 
студентов групп ПК-115 и 
ДО-201 прошла встреча 
с сотрудником городского 
музея г. Юрюзани Ната-
льей Плехановой. Она 
презентовала книгу от 
Областного совета вете-
ранов «Слава и гордость 
Южного Урала».

Это необычная и уни-
кальная книга. Особен-
ность ее в том, что в этом 
издании впервые опубли-
кованы сведения о Героях 

Советского Союза, Героях 
Российской Федерации и 
полных кавалерах ордена 
Славы, которые волею 
судьбы, даже на корот-
кое время, находились на 
южноуральской земле.

«Эта книга призвана 
сохранить имена наших 
земляков, которые в раз-
ные годы прошлого и 
нового века, в 1930-е, роко-
вые сороковые, послево-
енные, в эпохальные кос-
мические, лихие 90-е, а 

также годы новейшей рос-
сийской истории, явились 
символами мужества, 
доблести, любви к Родине 
и верного служения ей, 
— сказала Наталья Нико-
лаевна. — Они составили 
славу и гордость Челябин-
ской области. Одни герои 
родились здесь, другие 
приехали к нам на строи-
тельство промышленных 
гигантов, третьи учились и 
формировались как специ-
алисты. Но все они побы-
вали на нашей земле, при-
коснулись к ее истории, 
остались в наших сердцах 
и памяти. 

Их имена на Южном 
Урале значатся не только 
в мемориальных комплек-
сах, но и увековечены в 
названиях улиц, образо-
вательных учреждений, 
начертаны на мемориаль-
ных табличках, сохранены 
в школьных музеях».

Книга «Слава и гор-
дость Южного Урала» 
была оставлена в подарок 
музею Юрюзанского тех-
нологического техникума. 

Студенты техникума 
приняли также активное 
участие в двух номина-
циях конкурса, который 
был объявлен Краеведче-
ским музеем Катав-Ива-
новского муниципального 
района.

Это конкурс сочинений, 
эссе и стихотворений на 
тему «Герои нашего вре-
мени», посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Во Дворце культуры 
Катав-Ивановска прошло 
награждение участников. 

По итогам конкурса, сту-
дентка группы ЭБ-101 В. 
Конорева была награж-
дена грамотой Лауреата 
первой степени. Т. Мак-
шанцевой — студентке 
группы ТА-107 вручили 
грамоту Лауреата третьей 
степени. Руководство 
и студенты ЮТТ горячо 
поздравили лауреатов. 

Встретили праздник
В преддверии Дня защитника Отечества в Юрю-

занском технологическом техникуме прошли 
мероприятия, посвященные этому празднику. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива ЮТТ

Татьяна Макшанцева
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«Косточки» на ногах:
как избавиться от боли и дискомфорта
Специалисты медицинской клиники «FMC» приглашают женщин
на бесплатную консультацию травматолога-ортопеда
«Косточка», «шишка», 

«нарост» — как 
только ни назы-
вают вальгусную 
деформацию пер-
вого пальца стопы, 
или Hallux Valgus, 
которая приносит 
болевые ощущения 
и заметно усложняет 
выбор удобной и 
красивой обуви. Не 
говоря уже об эсте-
тической составля-

ющей: «косточка» у 
основания большого 
пальца у некоторых 
людей вызывает 
комплексы. 

Причин возникнове-
ния этого заболевания 
несколько: от генети-
ческой предрасполо-
женности и лишнего 
веса до длительных 
статических нагрузок 
на ноги и ношения 
неудобной обуви на 

каблуках. По данным 
медицинской стати-
стики, поперечному 
плоскостопию и Hallux 
Valgus подвержены до 
80% взрослого населе-
ния мира, но женщин 
этот недуг поражает в 
десять раз чаще. 

Помимо боли, паци-
енты, страдающие 
«косточкой» на ноге, 
жалуются на нару-
шения нормальной 

походки, а в пожилом 
возрасте — на частые 
падения. Если Hallux 
Valgus не лечить, 
может возникнуть 
воспаление в колен-
ном и тазобедренном 
суставах, остеохон-
дроз и другие про-
блемы опорно-двига-
тельного аппарата. 

К сожалению, мазями, 
примочками, йодными 
сетками и прочими 

рецептами народ-
ной медицины невоз-
можно добиться того, 
чтобы «косточки» или 
«шишки» на ногах 
рассосались сами 
по себе. Назначить 
правильное лечение 
может только врач. 

Именно сейчас 
клиника «FMC» в 
Миассе приглашает 
пациентов из любых 
городов на бесплат-
ную консультацию 
травматолога-орто-
педа. Квалифициро-
ванные специалисты 
с многолетним опы-
том работы проведут 
осмотр и назначат 
необходимое лече-
ние. В случае, если 

для избавления от 
вальгусной дефор-
мации переднего 
пальца стопы потре-
буется хирургическая 
помощь, пациентам 
подробно расскажут 
об операции и пери-
оде реабилитации. 

Внимание: 
количество мест на 
бесплатный приём 
травматолога-орто-
педа ограничено. 
Позвоните по телефону: 
+7 (351) 711-15-63 и 
выберите удобную 
дату визита к врачу. 

Сайт: fmc74.ru 
лицензия  

№ ЛО-74-01-002730 от 08.07.2014 г.

на правах рекламы

На площади Дворца 
культуры «Икар» прошло 
большое народное гуля-
ние. Как всегда в последний 
день масленичной недели 
жители Трехгорного семь-
ями и большими дружными 
компаниями пришли ко 
дворцу, чтобы стать участ-
никами праздника, который 
включил в себя театрализо-
ванную программу и высту-
пления творческих коллек-
тивов ДК «Икар», веселые 
конкурсы и потехи, торговые 
ряды и сувениры от масте-
ров декоративно-приклад-
ного творчества. Каждый 
смог найти себе развлече-
ния по душе, показать свою 
удаль молодецкую и удивить 
народ силой богатырской. 
Кульминацией праздника 
стало покорение ледяного 

столба и сожжение символа 
зимы — обрядовой куклы 
Масленицы.

Масленица — один из 
самых любимых в народе 
праздников, который при-
шел к нам из глубокой 
древности. Как до сих пор 
удается сохранять тради-
ции и обряды этого меро-
приятия, какие трудности 
современности наклады-
ваются на исторический 
уклад, и что вдохновляет 
людей проводить такое 
большое народное гуля-
ние, ответила нашей 
газете режиссер праздника 
— Диана Тихомирова. 

— С возрастом для 
меня все более актуаль-
ной становится задача 
сохранения традицион-
ных российских духов-
но-нравственных ценно-
стей. Хотя еще каких-то 
15 лет назад, я думала, 
что все это немодно и 

несовременно. Сейчас 
же я думаю по-другому. 
Да, сейчас существует 
огромная потребность в 
единении. Но единство не 
должно достигаться ценой 
того, что народы теряют 
и разрушают свою само-
бытность. Почувствовать 

единство, учитывая и при-
нимая индивидуальность 
другого — вот это задача. 

Простой пример: когда я 
путешествовала по Индии, 
то специально ездила по 
деревням, чтобы изучить 
традиционную культуру. 
Чтобы увидеть девушку 

в сари, а не в джинсах. 
И если ко мне приедет 
заграничный друг, что я 
расскажу о России? Куда 
поведу? Явно не в кафе 
есть бургеры. Наша мис-
сия — сделать традици-
онную культуру престиж-
ной, особенно в глазах 

молодежи. Верю, что это 
удается, ведь и Масле-
ница до сих пор остается 
одним из самых посеща-
емых праздников. И это 
неудивительно: силовые 
конкурсы, «бой» мешками, 
столб — эмоции во время 
этих конкурсов непере-
даваемы. И есть что-то 
древнее в совместной тра-
пезе на природе, у огня, 
когда горит чучело Мас-
леницы, а все едят блины.  
А еще могу сказать, что 
при подготовке Масле-
ницы мне было важно, 
чтобы праздник выполнял 
не только развлекатель-
ную функцию, но и позна-
вательную. Поэтому был 
добавлен герой — фран-
цузский жонглер, кото-
рый напомнил зрителям о 
смысле праздника, расска-
зал о его традициях. Жон-
глеры, мимы, менестрели 
и, конечно, наши скомо-
рохи — все они имеют еди-
ного предка — гистриона. 
Таким образом, мы все 
чем-то похожи, но и наши 
отличия важны. Как при-
родные богатства России, 
так и ее культура — уни-
кальное достояние, кото-
рое мы обязаны хранить.

Уникальность и самобытность
В Трехгорном весело и с размахом проводили 

зиму, завершив Масленичную неделю прощен-
ным воскресеньем.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ
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Серебряные волонтеры 
команды «Клевер» орга-
низовали торговую точку 
на городской площади, где 
проходили массовые гуля-
ния. Там они пекли блины 
и продавали горячий чай 
с лесными травами из 
настоящего самовара.

По итогам городского 
конкурса, волонтеры 
заняли первое место как 
организаторы лучшей тор-
говой точки. 

Серебряные волонтеры 
приняли также участие в 
конкурсе «Масленичная 
кукла». Галина Мочалина 
заняла первое место. 
Тамара Смольникова из 
села Орловка за свою куклу 
получила третье место. 

Широко и празднично, 
весело отметили Масле-

ницу и посетители отде-
ления дневного пребыва-
ния Комплексного центра 
обслуживания населения 
Катав-Ивановского района, 
и студенты Катав-Иванов-
ского индустриального тех-
никума.

Студенты и получатели 
социальных услуг с боль-
шим энтузиазмом при-
нимали участие в играх. 
Активно соревновались 
между собой в перетяги-
вании каната, наперегонки 
носили ведра, водили 
хороводы под песни сере-
бряного волонтера Вален-
тины Белоус. В завер-
шение праздника сожгли 
чучело Масленицы, а 
после шуточных сорев-
нований согрелись горя-
чем чаем из самовара и 
угостились блинами, кото-
рые испекли серебряные 
волонтеры и сами посети-
тели дневного отделения 
КЦСОН.

Участники волонтерского движения «Клевер» 
г. Катав-Ивановска приняли активное участие в 
праздновании Масленицы.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива волонтерского 
движения «Клевер»

Широкая Масленица
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