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Юрюзань, Усть-Катав, Трехгорный, Катав-Ивановск

Для ветеранов труда, ВОВ, инвалидов, пенсионеров.
Новая модель без батареек, по льготной цене, позволяет 
сэкономить приличную сумму денег, так как вам не при-
дется уже тратиться на батарейки, что так важно для пен-
сионеров!

Раньше покупала в магазине мед техники за 40 000 рублей один 
наушник, а на выставке за эти же деньги, купила сразу же два 
комплекта, по два наушника в каждом. Теперь надолго хватит, 
да и на батарейки не придется уже тратиться, которых хва-
тало на 1 - 2 недели. Огромное спасибо за такую новинку!

Нина Павловна, г. Оренбург

Узнали с женой от соседки про льготную программу, позвонили 
заказали один комплект на двоих, получили, принесли домой, 
жена как надела так больше и не снимала, очень понравилось, 
пришлось себе то же заказывать.

Степан Семенович, г. Екатеринбург

Так как проблемы только с одним ухом, покупала в магазине мед-
техники только для одного уха, за 25 000 рублей, а на выставке 
по льготной цене, купила за 19 800 рублей, два наушника, теперь 
надолго хватит.

Пенсионерка, г. Тюмень

Увидел объявление в газете, а так как я живу в селе, то на 
выставку попасть не смог, поэтому заказал по телефону. Полу-
чив был очень обрадован, так как в комплекте было на оба уха, а 
я то думал на одно. Вот старый пень. 

село Колпакское

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ?
Во-первых! Работает без батареек Во-вторых! Аналогич-
ные аппараты в магазинах мед. техники стоят от 40 000 

рублей. И наконец третье! По льготной программе 
вы можете купить всего за 19 800 рублей. 

И это на самом деле великолепно!

Выставка состоится 15 марта (среда)
Усть-Катав с 9 до 10 — аптека «Медуница», ул. Центральная, 49
Катав-Ивановск с 11 до 12 — аптека «Медуница», ул. Ленина, 13
Юрюзань с 12.30 до 13.30 — ДК, ул. Советская, 57

Тел.  8 (906)-80-10-840 (звонок бесплатный)
Льготная цена одного комплекта, из двух наушников 19 800 рублей. 
Не более двух комплектов в одни руки!!!
Также имееются, магнитностимулирующие очки-компьютер для глаз.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. НОВИНКА!!! ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ!

Внимание !!!
В связи со сложившейся ситуацией и приостановкой поставок из других стран, количество товара ограничено! Не больше двух комплектов в одни руки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• Дом 5х7 м. Газ, вода, баня. г. 
Усть-Катав, ул. Победы. Цена 1 
100 000 руб. Т. 8-982-287-05-55
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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

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

• Ремонт стиральных машин 
г. Юрюзань, г. Катав-Ивановск. 
Т. 8-982-335-37-00

ОТДАМ

• Отдам в хорошие добрые 
руки симпатичных, здоровых, 
умных щенят возрастом 2 месяца 
от матери южно-европейской 
овчарки. Т. 8-963-156-45-93

ПРОДАМ

• Продаются дрова колотые 
береза, сухара, пиленый горбыль, 
срезки. Холодильник «ВЕКО». Т. 
8-912-319-40-37, 8-951-481-49-31

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

• Купят автомобили легко-
вые, грузовые, отечествен-
ные. Иномарки любого года 
выпуска. Возможно не на 
ходу, целые, брошенные, 
после ДТП, в любом техни-
ческом состоянии, эвакуации 
за мой счет. Также легковые 
прицепы, любую мототех-
нику, снегоходы. Цена макси-
мально приближена к сред-
нерыночной. Деньги в день 
обращения. Т. 8-951-468-92-
28 Круглосуточно!

• Срочный выкуп авто. В 
любом состоянии, с любой 
проблемой. Деньги в день 
обращения. Т. 8-982-302-70-37

объявленияобщество

Это значимое событие 
для Трехгорного. Наш 
город молод. Ему исполни-
лось всего 70 лет. Отсюда 
не уходили на фронт в 
годы Великой Отечествен-
ной, но мы — малая часть 
большого Южного Урала! 
Мы помним и чтим тех, кто 
составил его славу и гор-
дость, чьи подвиги стали 
символом мужества и бес-
страшия.

Председатель город-
ского Совета ветеранов 
Евгений Николаевич Дере-
вянко рассказал о созда-
нии этой уникальной книги. 
Сотрудники библиотеки 
поближе познакомили всех 
с изданием. Прозвучали 
стихи, рассказы о южно-

уральцах, ставших Геро-
ями Советского Союза, 
полными кавалерами 
ордена Славы, Героями 
Российской Федерации. 
Это позволило присутству-
ющим проследить вехи 
событий, которые прошла 
наша страна, и судьбы 
наших Героев.

«Уральская земля без-
гранично богата геро-
ическими личностями, 
способными брать на 
себя ответственность за 
судьбу Родины, — под-
черкнул Анатолий Сурков, 
председатель областного 
совета ветеранов. — Наша 
область дала Отечеству 
451 героя. Они были вос-
питаны на высоких нрав-
ственных идеалах чести, 
совести, верности и пре-
данности Родине».

Экземпляры альма-
наха были переданы в 

дар главе города, Совету 
ветеранов, Центральной 
городской библиотеке и 
школьным библиотекам.

Отрадно то, что на пре-
зентации альманаха при-

сутствовали юные трех-
горненцы. Они — будущее 
нашей страны, им приум-
ножать ее славу. Народная 
мудрость гласит: «Геро-
ями не рождаются, геро-

ями становятся». И очень 
важно для подрастающего 
поколения знать, что нам 
есть с кого брать пример! 
Нам есть чем гордиться! 
Нам есть, что защищать!

Героями не рождаются — героями становятся!

В Центральной городской библиотеке города 
Трехгорного состоялась презентация альманаха 
«Слава и гордость Южного Урала», обобщив-
шего информацию о южноуральцах – Героях 
Отечества. В зале библиотеки собрались вме-
сте представители городской администрации, 
Совета ветеранов города и завода, руководи-
тели школьных музеев и подрастающее поко-
ление города, все, для кого наша история не 
пустой звук.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея г. Юрюзани
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спорт

Спортивное мероприя-
тие прошло на ГЛК «Сол-
нечная долина». Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона.  

«Рад приветствовать 
всех на Южном Урале! 
Дорогие друзья, у нас 
здесь, на ГЛК «Солнечная 
долина», традиционно 
проходят соревнования по 
фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс». Сегодня мы 
проводим Кубок Евразии. 
Собрали лучших спор-
тсменов нашей страны, 
дружественных стран. Я 
благодарен Федерации 
фристайла России в лице 
президента Алексея Кура-
шева за постоянную под-
держку и доверие нашему 
региону. Мы любим лыжи, 
любим сноуборд, разви-
ваем свои горнолыжные 
курорты. Спасибо болель-
щикам, которые пришли 
в таком количестве. Я 
очень рад, спасибо вам. 
И отдельные слова благо-
дарности нашим спортсме-
нам за этот великолепный 
праздник. Впереди еще 
полуфиналы, финалы, 
победит сильнейший. Уве-
рен, будет ярко», — сказал 
Алексей Текслер.

Соревнования по «ски-
кроссу» проводились в два 
раунда. По результатам 
первого раунда, из общей 
квалификации в резуль-
тате отбора были опреде-
лены лучшие райдеры — 
16 мужчин и 14 женщин.

В ходе второго раунда 
каждый участник соревно-
вался с каждым. Исходя 
из занятых мест в заездах, 
начислялись очки, фор-
мировался рейтинг. По 
восемь лучших спортсме-
нов, набравших наиболь-
шее количество очков — 

мужчин и женщин, прошли 
в финал.

«Дорогие челябинцы и 
гости! Мы в этом сезоне 
совместно с губернатором 
и его командой еще раз 
сделали этот праздник, в 
первую очередь для спор-
тсменов и для вас. Сде-
лали интересный формат, 
он другой, но скоро тради-
ционным будет и на Кубках 
мира. Спасибо вам огром-
ное за то, что пришли 
поддержать спортсменов, 
уверен, что вы увидите 
в большом финале  пре-
красное зрелище по фри-
стайлу в ски-кроссе. Спа-
сибо вашему губернатору, 
курорту за организацию 
таких праздников, кото-
рые мы проводим, нашим 
фристайлистам отдель-
ное спасибо. И вперед, в 
большой финал!» — отме-
тил президент федерации 
фристайла России  Алек-
сей Курашев.

По итогам соревнова-
ний губернатор Алексей 
Текслер, президент Феде-
рации фристайла России 
Алексей Курашев и пред-
седатель совета дирек-
торов ООО «Горнолыж-
ный центр «Солнечная 
долина» Олег Сиротин 
наградили победителей 
Кубка Евразии.

Победителями среди 
женщин стали Полина 
Рябова (Санкт-Петербург), 
Наталья Шерина (Ленин-
градская область), Екате-
рина Мальцева (Санкт-Пе-
тербург). 

Победителями среди 
мужчин — Игорь Омелин 
(Челябинская область), 
Кирилл Сысоев (Красно-
ярский край), Андрей Гера-
симов (Санкт-Петербург). 

Всего в Кубке Евразии 
участвовал 51 спортсмен 
из девяти регионов Рос-
сии. Это Москва, Москов-
ская область, Санкт-Пе-

тербург, Ленинградская 
область, Пермский край, 
Республика Башкорто-
стан, Красноярский край, 
Свердловская и Челябин-
ская области и Республика 
Беларусь.

Челябинскую область 
представляли несколько 
спортсменов, в том числе 
четырехкратный чемпион 
России по фристайлу 
Игорь Омелин.

Помимо спортивного 
праздника, для зрителей 
была подготовлена инте-
рактивная развлекатель-
ная программа.

Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru

Кубок Евразии по фристайлу 
Губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер посетил Кубок Евразии по фристайлу в 
дисциплине «ски-кросс». 
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ветераны

«Память сердца» — 
это не только объедине-
ние граждан, чьи родные 
погибли при исполнении 
воинского долга в годы 
Великой Отечественной 
Войны, но и горестные, 
наполненные болью воспо-
минания от потерь. 

Дети войны с детством 
попрощались рано. Война 
разделила их жизнь на 
«до» и «после». Но все 
они выросли достойными 
людьми, бережно храня 
в своих сердцах память о 
близких, которые не верну-
лись с фронта. 

«Сегодня мы в гостях у 
двух сестер — Нины Федо-
ровны и Веры Федоровны, 
в девичестве Пиковых, — 
рассказывает сотрудник 
городского музея г. Юрю-
зани Челябинской области, 
член Совета ветеранов 
города Наталья Плеха-
нова. — Они поделились 
с нами воспоминаниями 
о Великой Отечествен-
ной войне,  родном отце и 
своем военном детстве. 

Их папа — Федор Ивано-
вич Пиков родился в 1910 
году в Ульяновской области. 
В 1935 году женился на кра-
савице Анне Васильевне, 
которую он ласково назы-
вал Аннушкой. В этот же год 
семья Пиковых переехала 
в Юрюзань.  Жилья своего 
не было, снимали дом в 
поселке Сосновка. Вскоре 
в семье родилась старшая 
дочь — Ниночка, а три года 
спустя — дочка Верочка. 
Сестры с детства были 
очень близки и неразлучны. 
Отец трудился на мест-
ной хлебопекарне, а после 
работы подрабатывал еще 
мастером-пимокатом. В 
валенках тогда щеголяли 
все. Мама была домохо-
зяйкой, крутилась по дому, 
занималась воспитанием 
дочерей, приучала их к руко-
делию. Благодаря неустан-
ному труду, семья перед 
войной купила небольшой 
домик. Радости не было 
предела. Пусть небольшой, 
на два окошечка, дом, зато 
свой. Завели хозяйство — 
курочек, козу. В огороде 
стали выращивать овощи. 

Жили очень дружно, в 
семье царили любовь и 
понимание, но счастье 
оказалось недолгим. Гря-
нула война и перевернула 

жизнь всех, без исклю-
чения. В июле 1941 года 
Федору Ивановичу при-
шла повестка.  Аннушка 
проплакала всю ночь, а 
муж просидел у коечки, где 
спали, тесно прижавшись к 
друг другу, его крохи-дочки. 
Утром он уехал. 

С фронта писал часто. 
Эти письма и сегодня 
бережно хранятся в семей-
ном архиве. Почта рабо-
тала с перебоями, посла-
ния шли долго. Каждое из 
них отец заканчивал сло-
вами: «Целую вас несчетно 
раз». В одном из писем 
Федор умудрился послать 
пять рублей, чтобы жена 
купила дочкам конфет. С 
начала войны Нина и Вера 
стали забывать их вкус. 

Федор Иванович Пиков 
пропал без вести в ноябре 
1942 года на Калининском 
фронте. От слез и горя 
Анна едва не ослепла, но 
надо было жить дальше, 
ради дочерей. Она устрои-
лась на хлебопекарню, где 
до войны работал ее муж. 
Трудилась в три смены, а 
дома ее ждали голодные 
дочери, которых война 
лишила детства. Часто 
они прибегали к маме на 
работу в надежде, что она 
вынесет им крохотную 
лепешечку, которую они 
делили пополам. 

В 1942 году Нина пошла в 
первый класс. И тут в семье 
случилось новое несчастье 
— туберкулезом заболела 
младшая Верочка. Она 
была в тяжелейшем состоя-
нии, маму положили с млад-
шей дочерью в больницу. 
Семилетняя Ниночка оста-
лась одна в доме. Утром она 
шла в школу, потом топила 
печь, причем сама колола 
дрова, варила картошку и 
еще теплую несла в боль-
ницу, на окраину города, в 
Василовку, чтобы накормить 
маму и сестру.

К счастью, младшая 
Вера выздоровела, они с 
матерью вернулись домой. 
Анна снова вышла рабо-
тать на пекарню. Решила 
взять в дом квартирантку 
Надю Ишкову, с которой 
работали вместе, чтоб дети 
меньше оставались одни.

Питались тем, что выра-
щивали на огороде. Вме-
сте с дочками Анна сажала 
овощи, поливала, полола. 
А когда уходила на работу, 
сестры управлялись с 
хозяйством сами. 

Были и светлые моменты 
в то тяжелое время. Запом-
нились Вере и Нине празд-
ники, которые выпадали им 
во время войны. Особенно 
они любили новогодние 
елки на работе у мамы. Дети 
водили хороводы, Нина и 
Вера даже дуэтом пели, но 
все песни были военными, 

например, «Дан приказ 
ему на запад», «Катюша». 
Мамы смотрели на своих 
рано повзрослевших детей 
и утирали слезы. Особенно 
трогательно звучала песня: 
«Мать отвернется, слезами 
зальется и скажет: «Погиб 
на войне». В конце празд-
ника детям вручали кро-
хотный бумажный кулек, в 
котором лежали семечки, а 
сверху — конфеты. Такими 
были новогодние подарки, 
которых дети очень ждали. 
Конфеты казалась голод-
ным ребятам самым луч-
шим подарком на свете. 

Как-то, уже после войны, 
мама решила порадовать 
дочек и купила им конфет, 
простых подушечек. Но 
за четыре военных года 
девочки почти забыли вкус 
сладостей, да и жаль было 
их сразу съесть, поэтому 

Нина и Вера ими просто 
играли. Потом мама упро-
сила их полакомиться кон-
фетками. 

В трудах и заботах про-
шло еще три года войны. 
Наступил наконец-то дол-
гожданный день Победы. 
В Юрюзань стали возвра-
щаться с фронта земляки. 
Анна, хоть и получила 
похоронку на мужа, в душе 
надеялась, что Федор жив, 
поэтому вместе с дочками 
бежала на вокзал встре-
чать военные поезда с 
фронта. Позже они воз-
вращались домой, тесно 
обнявшись, рыдали. Те 
дни, победные, но горест-
ные, сестры запомнили на 
всю жизнь, боль в душе от 
погасшей надежды увидеть 
отца, поселилась навсегда.

Выросли девочки 
достойными людьми. Нина 

Федоровна окончила педа-
гогическое училище. Сорок 
один год проработала в 
детском саду. Несколько 
поколений юрюзанцев 
прошли через добрые руки 
Нины Федоровны. Вера 
Федоровна почти сорок 
лет отдала юрюзанскому 
заводу, работала в отделе 
главного конструктора. 

В семьях Нины и Веры 
сложилась прекрасная тра-
диция — 9 Мая пройти в 
Бессмертном полку с един-
ственным портретом отца.  
А потом собраться у млад-
шей сестренки Верочки, 
чтобы в семейном кругу, 
за столом, еще раз вспом-
нить папу, погибшего в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и свое военное 
детство, которое навсегда 
осталось в памяти детей 
той войны».

Детство, опаленное войной
Двадцатого марта 

этого года обществен-
ной организации 
Катав-Ивановского 
района Челябинской 
области «Память 
сердца. Дети погиб-
ших защитников Оте-
чества» исполняется 
20 лет.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея г. Юрюзани

объявления

Строительство от фунда-
мента до крыши, 

внутренняя отделка. 
Т. 8-919-124-73-52

Требуется токарь на станок 
16К20. Для черновой обдирки 
фланцев. По вопросам зво-

ните 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

Профессиональный 
ремонт стиральных машин 
г. Трехгорный, г. Юрюзань. 
Большой опыт, запчасти 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 
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 «Гейзер». Умяг-
чение воды, защита котлов, 
водогрейного оборудования. 
Магазин Демо, г. Юрюзань. 

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

Продам ларек. 
г.Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37

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

Куплю антиквариат дорого 
и сразу: иконы, каслинское 
литье, столовое серебро, 
нагрудные знаки, значки, 
медали царских времен, 

самовары. г. Юрюзань, ул. 
Ильи Тараканова, д.17, кв.13

Т. 8-912-320-32-09

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 дру-

гое 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
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общество

— Мария Васильевна, 
расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе. 

— Большую часть 
своей жизни я работала 
на Усть-Катавском ваго-
ностроительном заводе 
им. С. М. Кирова, мой 
стаж работы — тридцать 
пять лет. Четырнадцать 
лет была технологом, 
потом перевелась на 
должность секретаря 
генерального директора 
завода, где отработала 
двадцать один год, пока 
не заболела. В 2005 году 
я перенесла инфаркт 
сосудов головного мозга, 
мне дали вторую группу 
инвалидности. После 
этого пришлось уво-
литься с работы.

— Кто вас поддержи-
вает, находится рядом?

— Конечно, семья. У 
меня двое сыновей и 
двое внуков. 

— Давно ли вы стали 
членом общества инва-

лидов «Вера, Надежда, 
Любовь»?

— Я проходила реа-
билитацию в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населе-
ния, где замечательный 
персонал, и медицин-
ские сестры помогли мне 
восстановиться после 
инфаркта. И там же я 
узнала, что в Усть-Катаве 
организовывают обще-
ство инвалидов. В дека-
бре 2008 года я вступила 
в него. Сразу стала актив-
ным участником, была 
председателем контроль-
но-ревизионной комиссии 
общества. После смерти 
первого председателя 
общества «Вера, Наде-
жда, Любовь» Творогова 
Сергея Петровича в 2015 
году на этот пост заступил 
Ефремов Сергей Андре-
евич, он назначил меня 
своим заместителем.

— Есть ли какая-то 
поддержка от государ-
ства?

— Да, так как у меня 
вторая группа инвалид-
ности, мне выделяют 

бесплатные путевки на 
с а н ато р н о - к ур о рт н о е 
лечение один раз в три 
года. Также я состою 
в совете ветеранов 
Усть-Катавского вагоно-
строительного заводе, 
там тоже выделяют 
путевки на лечение один 
раз в год. 

— Вы — успешный 
участник многих сорев-
нований, спорт всегда 
был в вашей жизни?

— В школьные годы 
я занималась спортом, 
после замужества как-то 
не хватало времени, 
появились дети, работа. 
Но придя в общество 
инвалидов, я вплот-
ную занялась спортом 
среди людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Участвовала 
в чемпионате России, 
региональных, област-
ных соревнованиях. В 
2015 году была награж-
дена Законодательным 
Собранием Челябинской 
области за активное уча-
стие в спортивных меро-
приятиях.

— Какой вид спорта 
вам близок?

— В данный момент 
меня заинтересовал 
дартс, шашки, настоль-
ные игры. Летом, 
конечно, туризм. В 2016 

году я стала чемпионкой 
России по туризму и аль-
пинизму среди людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но 
в прошлом году я уже 
не принимала участие в 
соревнованиях по ска-
лолазанию, ездила как 
представитель команды. 

— Бывали ли 
моменты, когда хоте-
лось опустить руки и 
все бросить?

— Нет. Такого у меня не 
было ни разу. Мой девиз 
по жизни: «Старость 
меня дома не застанет, я 
в дороге, я в пути!». 

— С какими сложно-
стями приходится стал-
киваться каждый день? 

— Что касается состо-
яния здоровья — особых 
сложностей нет. Стара-
юсь не падать духом. Что 
касается общества инва-
лидов, то основная слож-
ность — это финансиро-
вание. Хочется больше 
проводить мероприятий 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, принимать 
участие в различных 
соревнованиях, но без 
спонсорской помощи это 
дается нелегко.

— Расскажите о 
вашем оптимизме. Вы 
всегда были такой или 

пришли к этому в про-
цессе взросления? 

— Это у меня с детства. 
В школе я была предсе-
дателем совета отряда, 

потом председателем 
совета дружины, на 
работе была председате-
лем цехкома. Это образ 
жизни. Серой мышкой не 
была никогда. 

— Какие планы на 
будущее?

— Продолжать зани-
маться спортом. В бли-
жайшее время провести 
областные соревнования 
по настольным играм, 
они пройдут в апреле. 
Летом обязательно буду 
участвовать в чемпио-
нате России по туризму 
и альпинизму, а также в 
других соревнованиях.

— Есть ли у вас увле-
чения помимо спорта?

— Люблю читать стихи, 
учу и читаю их на творче-
ских вечерах, различных 
мероприятиях. 

— Поделитесь с чита-
телями газеты, как не 
унывать и оставаться 
в настроении, несмотря 
на обстоятельства?

— Хотелось бы поже-
лать, чтобы люди были 
более активными и не 
зацикливались на пло-
хом. Я стараюсь делать 
дела независимо от того, 
как я себя чувствую. 
Иду по жизни с оптимиз-
мом и желаю всем того 
же.  Каждая минута — 
наша новая жизнь. И мы 
обязаны наслаждаться 
ею.

Считается, что инва-
лидность — ситуация 
ограниченных возможно-
стей. Но обычно ограни-
чения только в мыслях у 
людей. Наша жизнь без-
гранична. И есть люди, 
которые доказывают это 
ежедневно. Любите, тво-
рите, живите и наслаж-
дайтесь — и тогда все у 
вас будет хорошо.

Сильная, 
активная, 
настоящая

Мария Васильевна Матюшова — заместитель 
председателя общества инвалидов «Вера, Наде-
жда, Любовь» в городе Усть-Катав. Она подает 
пример многим людям во всем: в бодрости духа, 
активности, желании жить и не останавливаться 
на достигнутом. 

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архива Марии Матюшовой
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В этом важном для 
Южного Урала событии 
принял участие глава 
региона Алексей Текслер, 
он выступил в пленарной 
дискуссии форума «НКО 
и государство — сотрудни-
чество в развитии и поиске 
кадров».

Открывая дискуссию, 
глава региона отметил 
важную роль участников 
некоммерческих организа-
ций, волонтеров в реше-
нии социальных задач. 
Без поддержки этого сек-
тора сегодня невозможно 
отвечать на вызовы: 
волонтеры и сотрудники 
НКО помогали в преодоле-
нии пандемии COVID-19 и 
ее последствий. В период 
проведения СВО они 
пришли на помощь жите-
лям новых регионов Рос-
сии, сегодня оказывают 
помощь российским воен-
нослужащим и их семьям. 

Ежегодно в регионе уве-
личивается объем финан-
совой грантовой помощи 
НКО. Показателем этой 
эффективной  работы 
стало включение Челя-
бинской области в топ-5 
всероссийского рейтинга 
третьего сектора «Реги-
он-НКО». 

Система вовлечения 
граждан в некоммерческий 
сектор во многом зависит 
от того, как организована 
работа на местах, уверен 
губернатор, поэтому при-
нято решение в 2,5 раза 
увеличить финансирова-
ние на поддержку муници-
пальных проектов. 

«В этом плане я вижу 
нашу общую задачу с 
региональным неком-
мерческим сектором — 
привлекать энергичных, 
неравнодушных людей с 
активной жизненной пози-
цией на Южный Урал», 
— резюмировал Алексей 
Текслер. 

Участником знако-
вого для нашего региона 
форума по приглашению 
его организаторов стал 
глава г. Трехгорный в 2014-
2022 годах Евгений Леони-
дович Сычев. 

Он ответил на вопросы 
нашей газеты о перспекти-
вах создания НКО в муни-
ципальных образованиях. 

— Евгений Леонидо-
вич, думаю, ваш интерес 
к  вопросам, которые 
рассматривались на 
форуме, связан именно 
с организацией НКО в 
муниципалитетах? 

— На форуме рассма-
тривались многие инте-

ресные и важные вопросы, 
но без развития НКО в 
муниципальных образова-
ниях вряд ли можно будет 
развивать эту работу в 
регионе в целом. Недаром 
губернатор уделил этому 
вопросу особое внимание, 
пообещав всемерную под-
держку НКО на местах.

НКО могут стать и уже 
становятся, например, 
эффективной формой реа-
лизации ТОС — террито-
риального общественного 
самоуправления — очень 
важного и перспективного 
направления развития 
гражданского общества, 
которое я вместе с группой 
инициативных жителей 
нашего города собираемся 
создать в Трехгорном. 

— Что такое ТОС, рас-
скажите, пожалуйста, 
читателям нашей газеты. 

— Территориальное 
общественное самоуправ-
ление — ТОС — это форма 
самоорганизации граждан 
по месту их жительства на 
части территории муници-
пального образования. К 
таким территориям отно-
сятся микрорайон, квар-
тал, улица, двор, дом, 
подъезд.

Из определения следует, 
что ТОС не может охва-
тывать всю территорию 
муниципального образо-
вания в целом, не явля-
ется органом власти, но 
при этом является частью 
местного самоуправления 
как института демократии. 

— То есть ТОС явля-
ется формой прямого 
участия населения в осу-
ществлении местного 
самоуправления? 

— Да, ТОС осущест-
вляется непосредственно 
населением посредством 
проведения собраний и 
конференций, а также 
посредством создания 
органов ТОС. Граждане, 
достигшие 16-летнего воз-
раста, могут принимать 
участие в организации и 
осуществлении террито-
риального общественного 
самоуправления, участво-
вать в работе собраний 
и конференций граждан, 
избирать и быть избран-
ными в органы ТОС.

— Для, чего нужен 
ТОС? Собрания жителей 
дома, подъезда можно 
проводить и без него. 

— ТОС является наибо-
лее эффективной формой 
реализации собственных 
инициатив, направленных 
на улучшение качества 
жизни людей на своей тер-
ритории.

Если граждане хотят 
изменить жизнь вокруг 
себя, реализовать свои 

проекты или привлечь 
органы местного самоу-
правления к реализации 
своих предложений, они 
могут, конечно, действо-
вать разными способами, 
например, создать неком-
мерческую организацию 
или выступить с неформа-
лизованной инициативой, 
но одним из самых дей-
ственных способов явля-
ется создание ТОС.

Почему именно ТОС? 
Поясню. Если ваши идеи 
касаются вашего непо-
средственного окружения - 
места проживания, то есть 
носят локальный характер 
и для их воплощения в 
жизнь вам нужно участие и 
поддержка других людей, 
например, ближних и 
дальних соседей, а также 
решение конкретных 
вопросов с органами вла-
сти, то наилучшей формой 
является ТОС, так как это 
установленная законом 
форма участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления. Причем 
обязанность по ее под-
держке возложена как на 
органы и должностных лиц 
местного самоуправления, 
так и на органы и долж-
ностных лиц государства. 
ТОС сами могут иницииро-
вать вопросы о формах и 
объеме такой поддержки, 
а органы и должностные 

лица должны будут рас-
смотреть данные предло-
жения. 

Создание ТОС тре-
бует начального согла-
сия ваших соседей — не 
менее трети из жителей 
соответствующей террито-
рии, достигших 16 летнего 
возраста, должны поддер-
жать идею создания ТОС 
в решении учредительного 
собрания или конферен-
ции. 

Такая, пусть даже пас-
сивная вовлеченность в 
деятельность ТОС дает 
основание обращаться к 
жителям за поддержкой 
в реализации конкретных 
инициатив и право высту-
пать от их имени при вза-
имодействии с органами 
власти и с другими орга-
низациями и гражданами. 
Важно, что органы ТОС 
представляют не сами 
себя, а всех жителей кон-
кретной территории — 
это очень усиливает их 
влияние и возможность в 
выстраивании своей дея-
тельности. 

— ТОС могут как-то 
влиять на решение тех 
или иных вопросов в 
муниципальном образо-
вании? 

— ТОС вправе участво-
вать в принятии решений, 
касающихся как вопросов 
их территории, так и дру-

гих вопросов по органи-
зации жизнедеятельности 
в муниципальном обра-
зовании, таким образом, 
они являются активными 
участниками местного 
самоуправления, а их 
обращения и предложе-
ния обязательны для 
рассмотрения органами 
и должностными лицами 
местного самоуправле-
ния. Деятельность ТОС 
ограничивается только 
территориально — грани-
цами деятельности ТОС, 
но может быть очень раз-
нообразной по решаемым 
вопросам, так как инициа-
тивы ТОС реализуются по 
«вопросам местного зна-
чения», то есть совпадают 
с содержанием деятель-
ности органов местного 
самоуправления. 

— Какие вопросы 
местного значения наи-
более часто становятся 
предметом деятельно-
сти ТОС? 

— Обычно это обу-
стройство и благоустрой-
ство места проживания 
— создание детских и 
спортивных площадок, 
организация мест отдыха, 
озеленение террито-
рии, создание и содер-
жание инфраструктуры, 
например, ремонт дорог, 
организация водоснаб-
жения, создание физкуль-

турно-оздоровительных 
комплексов. Кроме того, 
это сохранение культур-
но-исторического наследия 
своей территории — созда-
ние и реконструкция памят-
ников и мемориальных 
комплексов, организация 
и проведение культурных 
мероприятий, соревнова-
ний, организация музейной 
деятельности. 

Относятся сюда и эколо-
гическая безопасность и 
охрана окружающей среды 
— ликвидация несанкцио-
нированных свалок, стро-
ительство накопителей 
твердых бытовых отходов, 
организация раздельного 
сбора мусора.

Также ТОС активно 
занимаются работой с 
детьми в плане организа-
ции спортивных дворовых 
команд, подростковых клу-
бов, помощью пожилым и 
одиноким людям, инвали-
дам, одиноким матерям и 
так далее. 

Еще одной важной воз-
можностью является вне-
сение предложений по 
развитию своей терри-
тории в органы местного 
самоуправления и раз-
работка проектов разви-
тия территории с после-
дующим их включением 
в различные программы 
финансирования. Предло-
жения ТОС, направленные 
в органы местного само-
управления, подчеркну, 
обязательны для рассмо-
трения данными органами 
и должностными лицами. 

— В какой форме могут 
существовать ТОС? 

— Существует две орга-
низационно-правовые 
формы создания ТОС: 
в статусе юридического 
лица, и без статуса юриди-
ческого лица. В основном 
эти две формы отличаются 
друг от друга количеством 
возможностей по привле-
чению средств и объемом 
отчетности за свою дея-
тельность и привлеченные 
средства.

Так, если ТОС создана 
без образования юриди-
ческого лица, то регистра-
ции подлежит только Устав 
ТОСа в администрации 
района, города или сель-
ского поселения. Расчет-
ного в счета в этом слу-
чае нет. Такая ТОС может 
получать средства на 
реализацию своих проек-
тов через муниципальные 
образования.

Если ТОС создается в 
качестве юридического 
лица, то она подлежит 
государственной регистра-
ции в организационно-пра-
вовой форме — некоммер-
ческая организация, то 
есть НКО. 

У такой организации 
есть расчетный счет в 
банке. Она имеет воз-

ТОС — важная форма развития 
В конце ноября прошлого года в Челябинске 

состоялся  Южно-Уральский гражданский форум–
2022. 

Ольга БУЛАЕНКО 
фото из архива Евгения Сычева 
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можность осуществления 
хозяйственной или пред-
принимательской деятель-
ности, самостоятельно 
распоряжаться финансо-
выми и материальными 
ресурсами. Может полу-
чать средства на реали-
зацию проектов из муни-
ципального, краевого и 
федерального бюджетов. 

— На какой территории 
может действовать ТОС? 

— ТОС может быть 
сформирован и осущест-
влять свою деятельность 
на любой части терри-
тории городского округа, 
будь это подъезд дома, 
дом, улица, квартал, или 
района. Границы для 
определения террито-
рии ТОС устанавлива-
ются представительным 
органом. Это, например, 
Собрание депутатов, по 
предложению населения, 
то есть инициативной 
группы по созданию ТОС, 
проживающего на данной 
территории.

Границы ТОС устанав-
ливаются при соблюдении 
нескольких условий — они 
не могут выходить за гра-
ницы территории муници-
пального образования или 
совпадать с ней, в грани-
цах одной территории не 
может быть создано более 
одного ТОС, территория, 
сформированная для дея-
тельности ТОС, не может 
разрывается, то есть состо-
ять из нескольких частей.

— Могут ли меняться 
границы ТОС? 

—  Да, могут. Изменение 
границ территории ТОС 
может осуществляться 
в результате изменения 
состава территории, на 
которой осуществляется 
ТОС или объединения 
двух и более ТОС, разде-
ления ТОС.

Вопрос об объедине-
нии двух и более ТОС, 
граничащих между собой, 
решается отдельно на 
собрании, конференции 
граждан, каждого из объе-
диняющихся ТОС, по ини-
циативе группы граждан, 
численностью не менее 
трех человек, прожива-
ющих на соответствую-
щей территории. На этих 
собраниях, конференциях 
принимается предложение 
населения по границам 
вновь создаваемого ТОС.

Вопрос о разделении 
ТОС решается также на 
собрании, конференции 
граждан отделяемой тер-
ритории. На этом собра-
нии, конференции при-
нимается предложение 
населения по границам 
территорий, вновь образу-
емых ТОС. 

— Вы говорите о 
собраниях и конферен-
циях ТОС. Как они про-
ходят? 

— Собрание или конфе-
ренция является высшим 
органом ТОС. Собрание 
или конференция прово-
дятся по мере необходи-
мости, но не реже одного 
раза в год. Если числен-
ность жителей, достиг-
ших 16-летнего возраста, 
проживающих на данной 
территории, не превышает 
300 человек, то можно 
проводить собрание граж-
дан, участие в котором 
должно принять не менее 
100 человек — одна треть. 
Если численность более 
300 человек, то лучше 
проводить конференцию 
граждан — собрание деле-
гатов.

Выборы делегатов кон-
ференции проходят по 
месту их жительства на 
собрании жителей или 
через заочное голосо-
вание — сбор подписей. 
Норму представительства 
на конференцию опреде-
ляют органы ТОС, исходя 
из организационной и 
технической возможно-
сти проведения собрания, 
например, 1 делегат от 10 
жителей, что достаточно 
легко организовать, обра-
тившись к ближайшим 
соседям. Собрание граж-
дан по вопросам организа-
ции и осуществления ТОС 
считается правомочным, 
если в нем принимает 
участие не менее трети 
от числа жителей соот-
ветствующей территории, 
достигших 16-летнего воз-
раста.

Конференция граждан 
по вопросам организации 
и осуществления ТОС 
считается правомочной, 
если в ней принимают уча-
стие делегаты, представ-
ляющие не менее трети 

жителей соответствую-
щей территории, достиг-
ших 16-летнего возраста. 
Представители органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния вправе принимать уча-
стие в работе собрания, 
конференции с правом 
совещательного голоса. 

— Какие вопросы 
решаются на таких 
собраниях или конфе-
ренциях? 

— Собрания и конфе-
ренции решают основные 
вопросы в деятельности 
ТОС: установление струк-
туры и выборы органов 
ТОС, принятие устава 
ТОС, внесение в него 
изменений и дополнений, 
определение основных 
направлений деятельно-
сти органов ТОС, утверж-
дение сметы доходов и 
расходов ТОС и отчета о 
ее исполнении, рассмо-
трение и утверждение 
отчетов о деятельности 
органов ТОС. 

— Как осуществляется 
взаимодействие органов 
местного самоуправле-
ния с органами ТОС? 

— Органы местного 
самоуправления муници-
пального образования ока-
зывают содействие орга-
нам ТОС, способствуют 
выполнению решений 
собраний и конференций 
по вопросам, относящимся 
к реализации полномочий 
ТОС. Также они способ-
ствуют становлению и раз-
витию ТОС, координируют 
деятельность их органов, 
оказывают им организа-
ционную и методическую 
помощь.

ТОС могут заключать 
договоры с органами мест-
ного самоуправления по 

участию в решении вопро-
сов местного значения и 
исполнения отдельных 
полномочий органов мест-
ного самоуправления.

Представители ТОС 
вправе участвовать в 
заседаниях органов мест-
ного самоуправления, а 
представители органов 
местного самоуправления 
поселения вправе уча-
ствовать в собраниях и 
конференциях ТОС.

Органы ТОС могут 
направлять должностным 
лицам и органам мест-
ного самоуправления свои 
предложения, включая 
правотворческие, а также 
иные обращения, которые 
обязательны для рассмо-
трения соответствующих 
органов. 

— А на какой стадии 
создания сейчас нахо-
дится ваш ТОС? 

— Если коротко — на 
начальной. Уже есть 
группа инициативных 
жителей, которые под-
держали мою идею о соз-
дании ТОС. Я обратился 
с письмом в Собрание 
депутатов Трехгорного с 
просьбой о разработке 
и утверждении докумен-
тов, регламентирующих 
создание, регистрацию и 
функционирование ТОС 
в границах нашего муни-
ципального образования, 
ведь в Уставе нашего 
городского округа такая 
деятельность пока не 
отражена. Мой вопрос уже 
направлен в комиссию по 
законности и местному 
самоуправлению Собра-
ния депутатов Трехгорного 
ГО для проработки. Ждем 
ответа, чтобы работать 
дальше, ведь это — дело 
нужное. 

гражданского общества 

6+6+

Мелкобытовая техника и 
электроника

- Запасные части к бытовой 
технике и электронике. 

- Все для ремонта.
- Автомобильная электро-
ника и аксессуары к авто.
- Охранные системы для 

дома, гаража, авто.
- Светотехника, компьютер-

ные аксессуары.
- Антенны, приставки, блоки 
питания, различные шнуры, 

кабель и др. 
- Аксессуары к сотовым теле-
фонам. Магазин «Электро-
ник» ул. Центральная, д.43. 
Т. 2-50-16, 8-982-335-08-30

Магазин «Бытовой техники» 
МКР-3, д. 9, 

ТОЦ «Нагорный». 
Т. 8 (35167) 3-10-48, 

8-919-355-77-10

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 магазин по цене 
1-комнатной квартиры за 
1,5 млн. руб. или сдам на 

длительный срок, S=50 м2, 
центр   г. Юрюзани в 5-ти 
этажном доме с отдель-
ным входом, е/ремонт, 

интернет, сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

 

Требуется водитель 
категории Е на полупри-
цеп-самосвал. Работа 

постоянная, круглогодич-
ная, стабильная. Оплата 

16 руб/км. Питание за счет 
организации. Возможно 

официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-917-753-06-85

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 

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 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  шапки, 
бейсболки

Обувь домашняя, непро-
мокаемая «Эва»

Новое поступление муж-
ских и женских кроссовок 

на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 

ТК «Эдельвейс», 2 этаж, 

объявления

реклама
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Только сейчас, вас ждут 
СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ 
ДО 70%!

Огромный ассортимент 
изделий из норки, мутона, 
астрагана, овчины керли 
и экомеха. Коллекция 
2023-2024 года — это 
новейшие модели, кото-
рые только что посту-
пили в продажу и отлично 
подойдут для любой 
модницы, а также шубы 

классического покроя для 
женщин, ценящих мехо-
вые традиции. Размеры 
от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета 
и фасоны! 

• Сложная обстановка в 
мире! У всех цены растут 
вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, 
Меха Вятки оставляет 
низкие цены. Так, напри-
мер, цена на натуральные 
норковые шубы начина-

ется от 23000 рублей, на 
добротный мутон от 10900 
рублей, и наконец, тренд 
сезона норка из экомеха 
всего от 9900 рублей.

• Качество шуб? — 
Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей кате-

гории на фабрике в г. 
Слободской (Кировская 
обл.). Шубы сертифи-
цированы, снабжены 
контрольно-идентифи-
кационными знаками 
(чипами). «Меха Вятки» 
имеет знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предостав-
ляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную ста-
тью — принеси на 
выставку и получи 

дополнительную скидку: 
на норковую шубу — 500 
рублей, на мутоновую — 
200 рублей. 

Если у Вас уже есть 
шуба,  но она потеряла 
привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой 
на новую! Не упустите 
шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!

Не пропустите выс-
тавку:

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ГОДА!
Норковые шубы всего от 23000 рублей! 

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет 
о долгожданной распродаже шуб в г. Усть-Катав!

Только 17 марта, г. Усть-Катав, магазин 1000 мелочей
ул. Центральная, 43, с 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии — 8-800-201-38-93. Рассрочку предостовляет ИП Манылов Д.В


