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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

ПРОДАМ

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

• Дом 8×11 м в п. Шубино, 
г. Усть-Катав. Есть газ, вода, 
ванная, туалет, баня, сарай, 
две теплицы, огород 10 соток. 
Т. 8-912-804-01-53

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

• Грузоперевозки. Сборка 
мебели. Грузчики. Быстро, 
качественно 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

ОТДАМ

• Отдам в хорошие добрые 
руки симпатичных, здоровых, 
умных щенят возрастом 2 
месяца от матери южно-евро-
пейской овчарки. Будут круп-
ными, крепкими, здоровыми. 
Т. 8-963-156-45-93

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

общество

реклама

Первый директор 

Пятьдесят лет — это не 
просто историческая дата. 
Это определенный рубеж, 
который прошел ДК со дня 
своего открытия. За спиной 
взлеты, победы, творческие 
достижения. Многие жители 
города еще подростками 
приходили в эти гостепри-
имные стены, а сегодня 
ведут сюда своих детей. 

Как и много лет назад, 
сейчас здесь бурлит твор-
ческая жизнь, витает дух 
созидания, оптимизма и 
необыкновенного таланта. 
Сколько всего удивитель-
ного рождалось здесь, на 
сцене ДК! Юбилей Дворца 
— это также хороший 
повод вспомнить добрым 
словом тех, кто стоял у его 
истоков, внес значитель-
ный вклад в общее дело.

«Наша землячка — 
Алевтина Николаевна 
Афанасьева была из 
поколения детей войны, 
— говорит сотрудник 

городского музея Юрю-
зани Наталья Плеханова. 
— Во время Великой Оте-
чественной войны ей, как 
и всем подросткам того 
времени, приходилось не 
только учиться, но и рабо-
тать на эвакуированном 
из Тулы заводе, где изго-
тавливали патроны, тру-
диться в колхозе на уборке 
урожая. Летом она вместе 
с другими школьниками 
на железной дороге под-
сыпала гравий, меняла 
шпалы и рельсы. 

Алевтина Николаевна 
окончила десять классов 
и стала студенткой Челя-
бинского государственного 
педагогического инсти-
тута. Через несколько лет 
вернулась в родную школу 
с дипломом учителя био-
логии.

В 1956 году Алевтина 
Афанасьева связала 
свою судьбу с Юрюзан-
ском механическим заво-
дом им. Кирова. Рабо-
тала методистом бюро 
технического обучения, а 
затем несколько лет воз-
главляла это бюро. Была 

Алевтина Николаевна и 
начальником загородного 
пионерского лагеря «Золо-
той родник». Благодаря ее 
активности, трудолюбию, 
жизнерадостности, уме-
нию добиваться успехов, 
лагерь неоднократно заво-
евывал в области призо-
вые места».

Когда в 1973 году в Юрю-
зани был сдан в эксплуата-
цию новый заводской Дво-

рец культуры, Алевтине 
Николаевне доверили 
его возглавить. Это было 
новое и сложное для нее 
дело. Завод во всем помо-
гал Дворцу культуры: при-
обретал красивые шторы, 
костюмы для хора, заку-
пал мебель, оборудова-
ние. Была в этом огромная 
заслуга директора завода 
Бориса Сергеевича Тихо-
мирова, который хотел 

видеть заводской Дворец 
красивым и уютным.

Открытие Дворца куль-
туры стало важным собы-
тием в жизни юрюзанцев. 
Здесь появилось множе-
ство кабинетов для круж-
ковой работы, уютный зри-
тельный зал на 600 мест, 
огромный танцевальный и 
спортивный залы. 

Алевтина Николаевна 
вместе с коллегами орга-
низовывала дни отдыха 
для заводчан, проводила 
тематические вечера 
для педагогов и врачей. 
Встречи с ветеранами, 
смотры художественной 
самодеятельности, кон-
церты, художественные 
выставки. 

«Огромное количество 
альбомов в музее Дворца 
культуры рассказывает 
о его активной жизни, — 
говорит Наталья Нико-
лаевна. — В Юрюзань 
приезжали известные кол-
лективы и театры. Сегод-
няшняя выставка фотогра-
фий в фойе ДК подробно 
и красочно рассказывает 
об этих страницах жизни 
Дворца культуры. Очень 
активно в те годы работал 
и детский секторы Дворца, 
который организовывал 
детские праздники, слеты, 
фестивали, показ детских 

фильмов. Работала дет-
ская студия «Искорка».

Алевтина Николаевна 
Афанасьевна на протя-
жении многих лет активно 
занималась воспитанием 
подрастающего поко-
ления. Под ее руковод-
ством в ДК были созданы 
хоровые и вокальные 
коллективы, кружки и теа-
тральные студии. Воспи-
танники этих коллективов 
регулярно участвовали 
в городских и районных 
мероприятиях, ежегодно 
организовывали сольные 
отчетные концерты.

Алевтина Николаевна 
передавала свой опыт 
сельским клубам посел-
ков Совхозный, Вязовая, 
села Меседа. Очень часто 
работники ДК ездили в 
отдаленные деревни с 
концертами. 

Алевтины Николаевны 
уже нет в живых, но ее 
хорошо помнят в городе, 
как человека требователь-
ного, принципиального, 
болеющего за свое дело. 

Сейчас во Дворце куль-
туры большой и доста-
точно молодой творческий 
коллектив, который про-
должает замечательные 
традиции, заложенные 
первым директором Алев-
тиной Николаевной.

Дворец культуры г. Юрюзани отметил свой 
50-летний юбилей. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея г. Юрюзани
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спорт

Сейчас Михаил живет в 
Челябинске, учится в аспи-
рантуре ЮУрГУ, пишет 
научные статьи и диссер-
тацию, работает тренером 
по скалолазанию.

Все свободное время он 
посвящает путешествиям 
по России. Со своими 
друзьями Михаил побы-
вал на Алтае,  на Кавказе, 
любовался вулканами 
Камчатки, и, конечно, не 

обошел вниманием свой 
родной Урал.

О том, как ему удается  
путешествовать, зани-
маться спортом, наукой 
и тренерской работой 
одновременно Михаил 
Громыко рассказал чита-
телям нашей газеты. 

— Я закончил Южно-
Уральский государствен-
ный университет по специ-
альности «Туризм и сер-
вис» в Челябинске. Потом 
служил два года в армии, 
в Воздушно-десантных 
войсках. После армии 

работал в Анапе инструк-
тором по туризму, затем 
вернулся в Челябинск, 
чтобы поступить в маги-
стратуру. Закончил ее с 
отличием. 

Одновременно с учебой 
работал инструктором по 
скалолазанию в ЮУрГУ. 
Сейчас также продолжаю 
работать инструктором и 
учусь. Теперь уже в аспи-
рантуре по направлению 
«Физиология человека и 
животных». 

— А есть у вас увлече-
ния? Чем занимаетесь в 
свободное от работы и 
учебы время? 

— Увлекаюсь туриз-
мом, скалолазанием. 
Был во многих местах 

нашей страны — Карача-
ево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии, на Алтае, 
Камчатке. После поездки 
по Камчатке смог орга-
низовать собственную 
выставку фотографий в 
Южно-Уральском госу-
дарственном универси-
тете. Сейчас эта выставка 
«путешествует» по фили-
алам ЮУрГу, возможно, и 
жители Усть-Катава смо-
гут ее увидеть.

— Почему вы 
увлеклись именно 
туризмом, путешестви-
ями? 

— Это увлечение — с 
детства, ведь Усть-Катав 
— очень примечательный 
город в плане природных 

богатств, много скал и 
гор, есть реки, по которым 
можно сплавляться.  Все 
это привлекало меня, а 
затем увлечение плавно 
переросло в науку. 

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее про 
свою научную деятель-
ность. 

— Тема моих научных 
работ, статей — «Физио-
логия человека и живот-
ных». Если конкретнее 
— я изучаю, как влияет 
скалолазание на челове-
ческий организм. В моем 
архиве уже девять науч-
ных статей, одна из них 
прошла высшую атте-
стационную комиссию. 
Еще две сейчас готовлю. 
Мой научный руково-
дитель — директор 
ИСТИС. Это Институт 
спорта, туризма и сер-
виса Южно-Уральского 
Государственного Уни-
верситета. Совместно 
с ним мы сейчас разра-
батываем учебно-ме-
тодическое пособие по 
скалолазанию. Также у 
меня теперь есть патент 
на полезную модель для 
обучения скалолазанию.

— Где вы оттачиваете 
спортивное мастерство, 
тренируетесь?

— Так как это моя про-
фессиональная деятель-
ность, тренируюсь я на 
скалодроме, который был 
построен в 2018 году в 
Южно-Уральском государ-
ственном университете. 
Там есть также легкоат-
летический манеж. Ска-
лодром состоит из трех 
секций — девять метров, 
десять с половиной 
метров и секция боулде-
ринга. 

Тренируются у меня в 
основном дети и студенты. 
Каждая тренировка начи-
нается с разминки, потом 
идет теория, изучение 
упражнений, а далее — 
их отработка, практика и 
лазание по скалодрому со 
снаряжением. 

Периодически прово-
дим выезды на карьеры. 
Я собираю ребят, и мы 
отправляемся испытать 
себя в природных усло-
виях. Иногда весной орга-

низую поездку на гору 
Аракульский Шихан. Это 
недалеко от города Верх-
ний Уфалей в нашей обла-
сти. Собираемся, лазаем, 
применяем теорию на 
практике, отрабатываем 
упражнения на естествен-
ных массивах.

— Какая самая высо-
кая вершина, которую 
вы покорили?

— Из гор самая высо-
кая —  Эльбрус. После 
Эльбруса я ездил на Кам-
чатку, но там не было 
высоких вершин. Сейчас 
есть огромное желание 
попасть в горы Южной 
Америки, но пока такой 
возможности нет. Поэ-
тому в этом году плани-
рую поехать в Крым. Там 
есть очень интересные 
веревочные маршруты, 
которые мне хочется 
пройти, ведь это отра-
ботка именно технических 
навыков как лазания, так 
и работы с экипировкой. 
А еще там очень красивая 
природа. Хочу увидеть 
ее, поснимать на камеру. 
После Крыма, если будет 
возможность, хотелось 
бы попасть на пик Ленина 
— это гора-семитысяч-
ник, одна из высочай-
ших вершин Централь-
ной Азии. Она находится 
на Памире, на границе 
Ошской области Кыргы-
зстана и Таджикистана. 
Высота пика Ленина — 
7134 метра, восхожде-
ние на него относится к 
тем маршрутам, которые 
можно пройти пешком, 
но мне очень интересно, 
как мой организм поведет 
себя в таких условиях, 
как выдержит этот путь. 
Такую высоту я еще не 
покорял. 

— А есть ли у вас 
маршрут мечты? Куда 
бы вы хотели еще совер-
шить восхождение? 

— Да, есть — Клуб семи 
вершин. Это объедине-
ние альпинистов, совер-
шивших восхождения 
на высочайшие вершины 
семи континентов. У меня 
есть такая задумка — 
посетить их все.  

Продолжение на стр. 2

Анастасия АНИСИМОВА
фото из архива Михаила Громыко

Михаил Громыко: 
«Чем дальше я пойду, тем больше дорог передо мной откроется»

Михаила Громыко в Усть-Катаве знают многие: 
он родился и вырос в нашем городе, окончил 
здесь школу, играл со своими сверстниками в 
футбол, ходил в походы. 
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спорт

Продолжение. 
Начало на стр. 1

— Кто путешествует 
вместе с вами? Как соби-
рается команда? 

— Собрать команду 
непросто, ведь такие 
походы кроме физической 
подготовки требуют приоб-
ретения экипировки, жела-
ния, времени и достаточно 
материальных средств. 
Если мы выезжаем позани-
маться с ребятами, я могу 
помочь, например, с арен-
дой экипировки. А если про-
екты большего масштаба, 
то, как правило, я путеше-
ствую всегда с разными 
людьми. У меня была идея 
сотрудничать с альпинист-
скими клубами Челябин-
ска, но у нас, к сожалению, 
часто не совпадают цели. 
Они едут в одном направле-
нии, а мне хочется совсем в 
другом. 

На Камчатку я ездил 
вдвоем с другом из Анапы, 
на Алтай — с другим 
своим знакомым. Но так 
или иначе, я всегда стара-
юсь, чтобы со мной кто-то 
был, потому что в экс-
тремальных условиях не 
всегда есть возможность 
проконтролировать свой 
организм, учесть природ-
но-климатические фак-
торы. Поддержка очень 
важна и нужна. 

— Скалолазание — 
опасный вид спорта? 
Есть ли какой-то способ 
избежать травм?

— Как и в любом другом 
виде спорта, в скалолаза-
нии могут быть травмы. 
Но, например, самая боль-
шая моя травма — это 
содранные ладони после 
тренировок. Для того, 
чтобы избежать травми-
рования, нужно полностью 
придерживаться техники 
безопасности, следить за 
напарником и снаряже-
нием, ни в коем случае не 
относиться к этому прене-
брежительно. И не нужно, 
конечно, переусердство-

вать. Ведь твой маршрут 
никуда не уйдет, можно 
будет прийти и в другой 
раз, и, если чувствуешь, 
что силы на исходе, лучше 
не рисковать. 

— Скалолазание отно-
сят к интеллектуальным 
видам спорта. Вы счита-
ете верным это утверж-
дение?

— Скалолазание очень 
многогранно. В спортив-
ном скалолазании важна 
скорость, и думать там не 
особо нужно. Требуется 

хорошая спортивная под-
готовка и изучение трассы. 
Другое дело — боулде-
ринг. Это немного сложнее 
— максимально короткая 
трасса, но и максимально 
тяжелая. Там, да, думать 
нужно о многом: под каким 
углом стоит тело, как 
поставить ногу и руку, как 
правильно себя позицио-
нировать. 

Скалолазание — один 
из немногих видов спорта, 
где задействованы все 
группы мышц. В нем 

нет однотипных задач, 
упражнений, всегда инте-
ресно полазать в новом 
месте. При соблюдении 
всех техник безопасности 
на маршруте спортивное 
скалолазание практически 
безопасно. Но, конечно, 
как в любом виде спорта, 
нужна хорошая подготовка 
и опытный тренер, кото-
рый может скорректиро-
вать движения, объяснить 
и показать правильность 
выполнения тех или иных 
упражнений. 

— Вы несколько лет 
занимаетесь скалола-
занием, это достаточно 
большой период. Нет ли 
эмоционального выго-
рания?

— В этом плане мне 
помогает то, что я стара-
юсь профессионально 
расти. Раньше я просто 
проводил тренировки, а 
сейчас это все эволюцио-

нирует, то есть появляется 
новое качество. У меня 
есть четкая цель — завер-
шить эксперимент, допи-
сать статьи, получить уче-
ную степень. Затем, если 
захочу дальше изучать 
этот вид спорта, можно 
работать на кафедре 
«Скалолазание», препода-
вать. А тренировать ребят 
можно и по совместитель-
ству. 

— То есть вы смотрите 
в будущее с оптимиз-
мом? 

— Да, мне есть куда 
расти, и чем дальше я в 
это углубляюсь, тем мне 
интереснее. Думаю, что 
чем дальше я пойду, тем 
больше дорог передо мной 
откроется.

Наверное, к своему 
будущему и надо так отно-
ситься, тем более, когда 
покоряешь вершины. А 
иначе, зачем идти в горы? 

Михаил Громыко: 
«Чем дальше я пойду, тем больше дорог передо мной откроется»
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спорт

реклама

Трехгорный — спортив-
ный город, и успехами 
выпускников городских 
спортивных школ гордятся 
не только его жители и 
Челябинская область, но 
вся страна. И за каждым 
состоявшимся, имени-
тым спортсменом стоит, 
конечно же, тренер. 

Интересно, а как тре-
неры приходят в профес-
сию, почему они ее выби-
рают? С этим и не только с 
этим вопросом мы обрати-
лись  к молодому тренеру 
по легкой атлетике Спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва № 1 города 
Трехгорный Юлии Сер-
геевне Пановой. Беседа 
получилась очень инте-
ресной и познавательной, 
поэтому мы с радостью 
делимся ею с вами. 

Панова Юлия Серге-
евна: «Я родилась в городе 
Златоуст-36 — тогда Трех-
горный носил такое назва-
ние. После окончания 11-го 
класса поступила учиться 
в Южно-Уральский госу-
дарственный университет 
на педагога по физической 
культуре. 

О том, какую хочу полу-
чать специальность, долго 
не раздумывала, ведь все 
детство и юность я зани-
малась спортом. В началь-
ной школе родители меня 
водили в бассейн, потом я 
пробовала себя в баскет-
больной секции. Но, если 
честно, была влюблена 
в конькобежный спорт. 
Однако, увы и ах — в 
городе в то время не было 
этого вида спорта.

Как-то одноклассница 
предложила пойти в сек-
цию легкой атлетики, 
мне тогда было лет 11. Я 
согласилась и попала к 
молодым тренерам. Они 
привили мне любовь к 
спорту. Для меня спорт 
— это, в первую очередь, 
дисциплина, преодоление 

себя. Только благодаря 
тренировкам, я научилась 
достигать поставленные 
цели, иногда через боль и 
слезы. Занятия спортом, 
как ничто другое, воспиты-
вают характер и силу воли.

После окончания уни-
верситета для меня встал 
вопрос выбора профессии. 
Нужно сказать, что на тот 
момент я уже была мамой, и 
дочка была совсем малень-
кой. Поэтому, конечно, 
уже ни о какой тренерской 
работе я даже и не думала. 
Устроилась работать в 10-й 
детский сад воспитателем. 
Так началась моя педагоги-
ческая карьера. В детском 
саду я отработала 10 лет. 
Эта работа мне очень нра-
вилась и я думала, что это 
— мое призвание, что это 
— навсегда.

В 2016-м году я уча-
ствовала в конкурсе «Вос-

питатель года», после 
завершения которого, про-
анализировав всю свою 
педагогическую деятель-
ность, поняла, что хочу 
что-то поменять. И  начала 
задумываться о смене про-
фессии. Конечно, были 
сомнения: смогу ли я быть 
тренером, придут ли ко мне 
дети? На тот момент я была 
председателем молодеж-
ного объединения «Пчела» 
при городской профсо-
юзной организации, и на 
базе Спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 
мы часто проводили меро-
приятия. Именно благо-
даря этим мероприятиям 
я тогда точно решила, что 
хочу вернуться обратно в 
спорт. Подошла к дирек-
тору школы Вострокну-
тову Юрию Евгеньевичу, 
сказала, что хотела бы 
работать в школе. Юрий 

Евгеньевич предложил 
мне ставку тренера. Так 
началась моя тренерская 
карьера. 

Мне дали наставника — 
тренера-преподавателя 
первой категории Федя-
нову Ольгу Борисовну. 
Она мне и рассказала обо 
всех особенностях этой 
работы. Я стала наби-
рать детей и формировать 
группы. Пришлось перечи-
тать всю методику трени-
ровок и еще много разной 
спортивной литературы. 

Тренерская работа ока-
залась не такой легкой, как 
мне это казалось, но спу-
стя два года ребята начали 
показывать результаты: 
на соревнованиях стано-
вились победителями и 
призерами Челябинской 
области и Уральского 
федерального округа. 
Победы детей и слова 
их благодарности стали 
для меня самой большой 
мотивацией в дальнейшей 
работе. На данный момент 
наши с Ольгой Борисовной 
четыре спортсменки входят 
в основной состав сборной 

Челябинской области по 
легкой атлетике. 

Я считаю, что самая 
главная задача тренера 
— это влюбить детей в 
спорт. Трудности есть 
в любой профессии, но 
когда работаешь с детьми 
и тем более с подрост-
ками, это уже не трудности 
— это мега трудности. Но, 
расположив к себе детей, 
завоевав их доверие, мы 
учим их решать проблемы 
с помощью спорта. 

Теперь я с гордостью 
могу сказать, что моя 
работа — любимая! Каж-
дый день я с нетерпением 
жду своих ребят на трени-
ровке, чтобы увидеть их 
горящие глаза и желание 
побеждать. Моя жизнен-
ная позиция — жить так, 
чтобы меня можно было 
считать другом, на кото-
рого можно положиться, и 
который может послужить 
примером молодому поко-
лению. Это и есть цель 
моей жизни, ради кото-
рой я учусь и развиваюсь. 
А свободное от работы 
время  провожу со своей 

семьей и близкими друзь-
ями. Семья — это моя 
жизнь. Хотя, если честно, 
у меня очень мало свобод-
ного времени. Но стара-
юсь для всех находить его. 

Я считаю, спорт играет 
очень большую роль в 
жизни человека. Он укре-
пляет здоровье, и, самое 
главное, воспитывает 
характер. Только люди с 
характером смогут пре-
одолеть все жизненные 
ситуации и не сбиться с 
пути. Человек, занимаю-
щийся спортом, отлича-
ется подтянутостью, кра-
сивой осанкой и хорошим 
настроением, а это самое 
главное в жизни. Кроме 
того, спортивные люди 
более уверенные, а значит, 
они успешнее в работе, в 
учебе, и вообще в жизни. 
В будущем мне бы очень 
хотелось воспитать олим-
пийских чемпионов, поэ-
тому, как говорится, рабо-
таем, совершаем ошибки, 
учимся на них, падаем, 
поднимаемся и, в итоге, 
достигаем поставленных 
целей».

Юлия Панова: «Моя работа — любимая!»
Профессия спортивного тренера многогранна. Она никогда не бывает скуч-

ной. Работать с детьми и радоваться их успехам — это обычные трудовые 
будни и несомненное преимущество, ведь результаты работы наставника 
видно постоянно и в динамике. Нужно заметить, что эта профессия, как и про-
фессия педагога, не работа в привычном ее понимании, а поистине призва-
ние.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива Юлии ПАНОВОЙ

Первенство России по легкой атлетике до 18 лет. 
Воспитанница Пановой Юлии Сергеевны — Жанна Чужмарова — выступает под номером 583

Требуется токарь на ста-
нок 16К20. Для черновой 

обдирки фланцев. По 
вопросам звоните 
8-912-896-00-08 

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. г. 
Усть-Катав, МКР-3, КБО, 

2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

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 

Продается крупный погреб-
ной картофель с доставкой. 

Т. 8-919-303-93-94, 
8-982-314-84-96

Системы очистки воды 
из скважины для част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение воды, 
защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

зин 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

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  
                                                                                      

Требуется мастер для шту-
катурки Короед фасада 

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

Продам садовый участок в 
кооперативе 
«Мечел сад» 

по дороге в аэропорт 
«Баландино» г. Челябинск, 
S=613 м2, дом 6×4 м, дву-
скатный, благоустроенный, 
стоянка для автомобиля, 

мангальная зона. 
Стоимость 650 тыс.руб. 

Т. 8-912-646-99-07 
(после 19:00), 

8-919-338-81-20 

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

Приглашаем на работу 
повара. Кафе «Джем», г. 

Трехгорный. 
Смена 2000 руб. 

Т. 8-904-948-07-00
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Действительно, жизнь 
такова, что жилищно-ком-
мунальный хомут на нас 
одевают сразу после 
рождения и снимают в 
конце жизни. Не потому, 
что мы такие — жизнь 
такая. Без электроэнер-
гии, тепла, холодного и 
горячего водоснабже-
ния, водоотведения и 
так далее она была бы 
весьма некомфортна. 

Как и все в нашем мире, 
этот хомут определяется 
ценой и качеством. В 
жилищно-коммунальных 
услугах людей в первую 
очередь озадачивает 
цена, а качество в общем 
везде одинаково, поэтому 
на нем жители не слишком 
акцентируют внимание. 
Данный хомут в своем 
денежном выражении из 
года в год становится все 
весомее, то есть тяжелее. 

Готовясь, как старший по 
дому, к отчетно-перевыбор-
ному собранию в декабре 
прошлого года, я сделал 
экономический расчет всех 
затрат дома.  Экономи-
ческие показатели всегда 
лучше познаются и вос-
принимаются в сравнении, 
поэтому я их наложил на 
показатели соседнего дома 
№ 10 в МКР-1, одинако-
вой конструкции с нашим. 
Более чем два года назад, 
так уж случилось, этот дом 
вышел из-под управления 
ООО «Теплоэнергетика» 
и перешел под «юрисдик-
цию» ООО «НУК» (бывший 
«Комфорт»), а наш дом 
№ 6 в МКР-1 — наоборот. 
Причина нашего «развода» 
— денежная составляю-
щая тарифов ООО «НУК», 
да и в целом экономиче-
ская политика, которую в 
ней проводила «главный 
финансист и организатор 
всех денежных операций» 
Копылова С. Н.

 В этом ей равных в 
Усть-Катаве нет. Она един-
ственная сделала так, 
что из всех управляющих 
компаний, ООО «НУК» 
смогла заработать около 
500 тысяч рублей даже 
на пандемии COVID-19. 
Копылова С.Н. грамотно 
и четко оформила все 
необходимые документы 
после проведения работ 
по дезинфекции. Работы 
проводили все компании, 
а деньги получила только 
ее компания, и в этом ей 
надо отдать должное. 

Наш «развод» с ООО 
«НУК» начался с того, что 
жителям дома стало непо-
нятно, почему на таблич-
ках подъездов появилась 

реклама ООО «Астра».  
Договор с данным пред-
приятием я не видел и 
жителям ничего не мог 
объяснить. Как оказа-
лось, помещения нашего 
дома сданы в аренду еще 
двум фирмам, и также 
без согласования с жиль-
цами. Просьбы старшего 
по дому посмотреть эти 
договоры, а самое глав-
ное, цену их - разбились 
о монолитную стену тан-
дема Копыловой и Кар-
пова. Единственное, что 
они сказали: «Вы полу-
чаете годовой отчет, где 
указана цена за дан-
ную аренду». Это было 
порядка 5-6 тысяч за год. 

Сейчас, когда мы осво-
бодились от «ярма» ООО 
«НУК», сами заключили 
напрямую договоры с ООО 
«Астра», ООО «Ростеле-
ком», ООО «Кабельное 
телевидение». Доходы от 
аренды увеличилась до 
15-18 тысяч рублей в год, то 
есть в 3 раза! Чистая при-
быль ухода от ООО «НУК» 
к «Теплоэнергетике» только 
за аренду — 24 тысячи 
рублей за два года, а общая 
— 36 тысяч рублей, практи-
чески годовой фонд оплаты 
старшего по дому.

Яблоком раздора стал 
текущий ремонт, который 
проводился по отдельным 
сметам и с отдельным 
сбором денег. В сметах 
всегда стояла сумма на 
зарплату, а её рабочие 
не получали. Заработную 
плату им выплачивали из 
сбора тарифа по обслу-
живанию оборудования, 
мотивируя это тем, что 
ремонт они выполняют 
в рабочее время. Этот 
неплохой кешбэк при-
думала, скорее всего, 
Копылова С. Н. Вопрос, 
куда уходили деньги от 
зарплаты, которые были 
заложены в смете? 

Жителям также не 
понравилось то, что в 
общем тарифе на содер-
жание выделено отдель-
ной строкой обслужива-
ние узлов учета тепла и 
водных ресурсов, хотя 
обслуживать там прак-
тически нечего. Данную 
услугу по отдельному 
договору выполнял сын 
Копыловой, тариф был 
почти на уровне дворника, 
который ежедневно уби-
рает двор, а сын Копыло-
вой только раз в месяц 
снимал показания. Его 
зарплата - «мзда» состав-
ляла около 4 тысяч рублей 
с дома. ООО «НУК» имеет 
в микрорайоне более 
40 домов — неплохой 
«навар» у сынка.

Обслуживание данных 
приборов в лучшем слу-
чае заключалось в их про-

тирке, а если что-то нужно 
было сделать по ремонту 
и поверке (один раз в пять 
лет), их снимали и уво-
зили за отдельную плату. 

В «Теплоэнергетике» 
такого экономического 
беспредела нет. Когда 
я взял цифры по плате 
за тепло домом № 10 и 
нашим домом, мне стало 
обидно за соседей, жиль-
цов дома № 10. За два 
года они заплатили за 
отопление на 268 тысяч 
рублей больше, чем 
жители дома № 6. 

За счет более низкого 
тарифа в ООО «Тепло-
энергетика» дом №6   
получил экономию еще 
порядка 140 тысяч рублей. 
Итого получается, что наш 
выход из-под «пяты» Кар-
пова и Копыловой при-
нес экономию жильцам 
нашего дома 432 тысячи 
за два года по сравнению с 
домом № 10, жильцы кото-
рого решили примерить 
на себя экономическое 
«чудо» Копыловой С. Н. 

Более того, за теку-
щий отопительный сезон 
мы уже имеем эконо-
мию по сравнению с дом  
старшего по дому — это 
совместная работа со 
специалистами управля-
ющей компании. Данную 
работу по предложению 
Миловановой Веры Алек-
сеевны — генерального 
директора ООО «Теплоэ-
нергетика», мы прописали 
в договоре с ООО «Тепло-
энергетика», то есть юри-
дически это закрепили. 
Городские кривотолки о 
том, что «Теплоэнерге-
тика» против регулировки 
тепла — болтовня! Вера 
Алексеевна мне подтвер-
дила, что техническая 
возможность по регули-

ровке тепла есть в каждом 
доме, дело за жильцами и 
их управляющими компа-
ниями. Жители должны 
выстроить нормальную 
работу с управляющими 
компаниями через стар-
ших по дому и зарабаты-
вать на экономии тепла.

Некоторые дома это 
делают. Работа стар-
шего по дому достаточно 
нервная, а в вопросе 
экономии тепла и непри-
ятная. Часто приходится 
посещать подвал, где 
как понятно, запахи не 
слишком приятные. Эта 
работа, как и вся работа в 
целом старшего по дому, 
должна оплачиваться. 
Жильцам необходимо 
установить ему оплату от 
1 рубля до 2 рублей за 
квадратный метр в месяц. 
Это, конечно, по усмотре-
нию жителей. Уверен, за 
каждый вложенный рубль 
жильцы получат 3 рубля 
прибыли. Моя «мзда» 1,5 
рубля без учета подоход-
ного налога, а экономию 
дома от этого я привел 
выше. Просто надо жите-
лям не молчать, а ходить 
на собрания, задавать 
вопросы и подыскать 
ответственного старшего 
по дому. «Тявканье» в 
интернете, особенно без-
ликих анонимов-пусто-
лаек, ведет к ненужному 
«раздраю» в городе.  Мол-
чание жителей обозна-
чается в юриспруденции 
термином, обозначающим 
согласие со всем негати-
вом, который происходит 
в любой сфере, он так 
и звучит — согласие по 
умолчанию. Жители не 
должны превращать себя 
в молчаливое «быдло».

За вышеуказанные эко-
номические показатели, 

которые наш дом полу-
чил за два года без ООО 
«НУК», мы и боролись с 
Копыловой С. Н. в суде. 
Суд первой инстанции 
в Усть-Катаве мы выи-
грали, но Копылова С. Н., 
как настоящий «цербер», 
билась до конца и Челя-
бинский суд решение пер-
вой инстанции отменил. 
Областной суд нашел 
некоторые, с нашей точки 
зрения, не значительные, 
юридические неточности, 
но увы, закон есть закон. 
Все разбирательства, при-
чины и следствия «раз-
вода» я изложил в газете 
«Среди Вершин». Копы-
лова сразу бросилась 
в правоохранительные 
органы, доказывая им, 
что это клевета. Однако, 
правоохранители вынесли 
Копыловой С. Н. прямо 
противоположный вер-
дикт, оставив ее с носом. 
Ей ничего не оставалось 
делать, как сочинить гряз-
ный пасквиль в мою сто-
рону, подписав его «при-
рученными» старшими по 
домам, такими как Пляц 
С., Трякшина Е., и им 
подобными. Публикация 
была также размещена в 
газете «Среди Вершин». 
В ней был синтез непо-
нятной «диареи» слов и 
что-то про мою лебеди-
ную песню. Но я жив и 
пока «пою». Дом наш без 
Копыловой и Карпова пре-
образился и неплохо смо-
трится, особенно после 
ремонта и окраски фасада, 
в окружении серых домов 
«недружественной» к нам, 
ООО «НУК». 

Первая из подписантов 
пасквиля Копыловой — 
Пляц С., добилась того, 
что перебаламутила весь 
дом, стравила жильцов 
с хозяйкой цокольного 
этажа, и дом остался без 
управления. Вторая, Тряк-
шина Е. — молодец, луч-
шая ученица Копыловой 
С. Н. Она кардинально 
поменяла свою трудовую 
деятельность, «отжала» 
несколько домов в цен-
тральной части города под 
свое управление. Смелый 
и достойный уважения 
шаг. Надеюсь, она пони-
мает, что данный бизнес 
имеет повышенную соци-
альную ответственность. 
Я встречался с ней на 
некоторых собраниях в 
ООО «НУК», ее упорству и 
целеустремленности надо 
отдать должное, и поже-
лать успехов. Копылова С. 
Н. не была бы Копыловой 
без сотворения какой-ни-
будь денежной «козни», 
для жителей, это у нее в 
крови, наверное, и, думаю, 
источник всего ее денеж-
ного благосостояния. С 
нашего дома она напосле-
док «откусила» 100 тысяч 
рублей, которые лежали у 

жителей на «черный день» 
для текущего ремонта. Эти 
деньги она засчитала в 
счет долга жильцов, кото-
рые проживают в муници-
пальной квартире. В семье 
не без урода, как говорят 
в народе, так и в нашем 
доме есть одна квартира 
(она принадлежит админи-
страции города), жильцы 
которой более трех лет не 
оплачивают коммуналку 
по принципу — вообще, но 
пьют каждый день и нигде 
не работают. Суд сразу 
встал на сторону Копыло-
вой С. Н. и посчитал ее 
действия правильными, 
так как услугу дому ком-
пания ООО «НУК» ока-
зывала в полном объеме. 
В начале июня прошлого 
года совместно с управ-
ляющей компанией ООО 
«Теплоэнергетика», мы 
обратились в администра-
цию с просьбой принять 
меры по погашению долга 
данной квартирой, общий 
долг квартиры более 400 
тысяч рублей. По закону 
если в течении 6 меся-
цев квартиросъемщики не 
оплачивают коммуналь-
ные услуги, администра-
ция вправе расторгнуть с 
ними договор, выселить 
их, а квартиру выставить 
на торги, для покрытия 
долга. Срок долга в дан-
ном случае превышен 
более чем в 5 раз. Судя 
по ответу администрации, 
они об этом долге даже и 
не знали. Письмо-ответ 
администрации, который 
подписал Дьячковский Д. 
Н. подтверждает одно, что 
администрация страдает 
«жилищно-коммуналь -
ной импотенцией», а бан-
кротство МУП СМУ — 1, 
(бывший «флагман» всей 
жилищно-коммунальной 
системы города) — еще 
один яркий пример этой 
болезни. Спустя пол-
года после нашего пись-
ма-просьбы к администра-
ции мы в январе текущего 
года обратились к проку-
рору города и слегка пожа-
ловались на администра-
цию. Прокурор запросил 
все документы, быстро и 
четко разобрался в непра-
вомерности администра-
ции, по сути, подтвердил 
наш «диагноз». В своем 
письме прокурор сообщил 
нам, что начал проводить 
в отношении администра-
ции города меры по при-
нуждению ее выполнять 
свои жилищно-коммуналь-
ные обязательства. 

Карпов П. В., чтобы не 
ударить в грязь лицом 
перед Копыловой свинтил 
с подъездов нашего дома 
таблички с нумерацией 
квартир на которых кра-
совалась реклама ООО 
«Астра». Эти таблички 
— первопричина нашего 
противостояния. Они 

ЖКХ, или Жилищно-коммунальный хомут
Селяви, как говорят французы, что в переводе 

на русский язык означает «такова жизнь». 

КУВАЙЦЕВ В. С 
старший по дому № 6 МКР-1. 
Ветеран труда.
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висели почти 2 года, опла-
чены жильцами дома 
в счет аренды от ООО 
«Астра». Наши таблички 
Карпов установил на две-
рях подъездов дома № 10.  
Жильцы дома и не подо-
зревают, что таблички у 
них ворованные.

Уважаемые наши 
соседи, жильцы дома № 
10! Вашей вины в этом нет, 
но жаль, что руководитель 
вашей новой управляющей 
компании — мелочный 
и не совсем порядочный 
человек. Считайте наши 
таблички подарком, что-то 
типа: «от нашего столика 
— вашему столику». Себе 
мы изготовили и устано-
вили абсолютно новые 
таблички, которые гармо-
нируют с цветом нашего 
дома. Вот истинное лицо 
руководства ООО «НУК», 
как настоящего, так и быв-
шего, что коренным обра-
зом отличается от других 
работников ООО «НУК». 
Я их многих знаю, они 
ответственные и порядоч-
ные люди. За более чем 
10 лет совместной с ними 
работы не было практиче-
ски ни одного конфликта. 
Жители другого, соседнего 
с нами дома № 7, скоро 
«похудеют» на 400 тысяч 
рублей от деятельности 
Карпова и его жены. Павел 
Викторович после ухода 
Копыловой С. Н. и, как 
гласит народная молва, 
«эмиграции» ее с мужем 

в город Краснодар, уса-
дил в кресло Копыловой 
свою жену. Нового этим 
он ничего не открыл и все 
правильно сделал, так как 
жилищно-коммунальный 
бизнес города традици-
онно — семейный. Даже 
уже зародилась другая 
традиция — после окон-
чания семейной трудовой 
деятельности в сфере 
ЖКХ супруги в срочном 
порядке убывают в другие 
города. Чета Буглаевых, 
вроде как, в Челябинск, 
чета Копыловых, люди 
говорят, в Краснодар. Кар-
повы тоже, наверное, ког-
да-нибудь покинут город и 
переберутся, скорее всего, 
поближе к своей «подель-
нице» Копыловой, мне 
думается, в город Сочи. 

Карпова П. В. гложет 
«жаба», что «мятеж-
ный дом» после окраски 
фасада, затмил его серые 
дома. На доме № 7 мкр-1 
в конце года появилось 
сообщение о проведении 
собрания, как ни странно, 
с грубым нарушением 
всех канонов юриспруден-
ции (сказывается отсут-
ствие Копыловой С. Н.). 
Такого «бардака» в доку-
ментации у нее никогда не 
было. На сообщении — ни 
даты проведения собра-
ния, ни подписи инициа-
тора собрания, старшей 
по дому Дыдыкиной Е. Б., 
нет. Сообщение информи-
ровало жителей, можно 

сказать, в «приказном» 
порядке, что у ООО «НУК» 
есть желание провести 
капитальный ремонт 
фасада дома на сумму 
1 100 000 рублей. Сумму 
Карпов П. В. «установил» 
точно такую, как у нашего 
дома, чтобы легче было 
жильцам дома «втереть 
очки», типа, вот, смотрите 
— рядом дом окрашен за 
такую же сумму. В сооб-
щении говорится, что под-
рядная организация будет 
только одна единственная 
компания (угадайте с трех 
раз), конечно, вы правы — 
ООО «НУК». 

Проводить независимую 
экспертизу сметы ООО 
«НУК» «приказала» другой 
организации, естественно, 
за вознаграждение. Стро-
ительный контроль будет 
выполнять ООО «Урал-
строймонтаж» по отдель-
ному договору, за отдель-
ную плату и за счет фонда 
жильцов по капитальному 
ремонту дома. 

На этом «диктат» ООО 
«НУК» не закончен. Чтобы 
собственники не вмешива-
лись вообще, а старшая по 
дому, как я понял, давно 
ни во что не вмешивается, 
ООО «НУК» «наделила» 
себя правом от имени 
собственников заключать 
договоры с подрядными 
организациями. 

Мне не ведомо, как про-
ходило собрание и голосо-
вание, и как этот «диктат» 

объясняла своим жильцам 
Дыдыкина Е. Б., которая в 
этом доме, вроде, как стар-
шая. Думаю, все оформ-
лено документальный, и 
скоро Карпов приступит 
к разбазариванию фонда 
капитального ремонта 
жильцов дома № 7, и вот 
почему. Если внимательно 
посмотреть на наш дом 
№ 6 МКР-1, и дом № 7, то 
невооруженным глазом 
видно, что эти дома абсо-
лютно разной конструкции. 
Наш дом более совреме-
нен, он длиннее почти на 
10 метров и шире почти 
на два, но самое главное, 
он выше на целый этаж, 
то есть он 6-ти этажный 
(6-й этаж — технический), 
а дом № 7 только пятиэ-
тажный. Боковые торцы 
нашего дома глухие, а в 
доме № 7 на торцевых сте-
нах имеется по 10 окон. Вы 
уже, конечно, поняли, что 
наш дом имеет большую 
площадь окраски, а техни-
ческий этаж нашего дома 
не имеет ни окон, ни бал-
конов, как в жилых этажах. 
Теперь давайте посчитаем, 
мы имеем одинаковые 
суммы по ремонту фаса-
дов двух домов. За счет 
большой площади нашего 
дома, которую я обозна-
чил выше, сумма в 250 000 
рублей выпадает из сметы 
дома № 7. В общую сумму 
ремонта фасада нашего 
дома вошли затраты на 
полное восстановление 

отмостки дома — это 
100 000 рублей. Отмостка 
дома № 7 идеальна, ее 
недавно отремонтировали, 
получается, нужно эти 
100 000 записать в эконо-
мию Карпову. 

Две вышеуказанные 
фирмы которые будут 
проводить экспертизу 
сметы и осуществлять 
стройконтороль «откусят» 
у жильцов еще порядка 50 
000 рублей. Экспертизу 
сметы нашего дома про-
водил специалист ООО 
«Теплоэнергетика» Алек-
сей Викторович Милова-
нов абсолютно бесплатно 
(кстати, сын Веры Алек-
сеевны Миловановой). 
Смету, также бесплатно, 
сделали специалисты 
нашей управляющей ком-
пании, а контроль строи-
тельных работ проводил 
старший по дому, «на без-
возмездной основе более 
3-х месяцев» в счет своей 
постоянной оплаты. Если 
сложить все ненужные 
потери дома № 7, то полу-
чается сумма порядка 
400 000 рублей. Не плохой 
«прикуп» четы Карповых, 
инфляция здесь просто 
— тушите свет. В Одессе 
говорят, знал бы прикуп 
жил бы в Сочи. Домов в 
ведении Карпова более 
сорока, не исключаю, что 
какие никакие прикупы, 
заложены и там. «При-
куп» — сверхприбыль от 
покраски дома № 7 Кар-

пов с женой распределят 
в своей компании, как 
полагается во времена 
Копыловой. Поэтому, 
можно предположить, что 
после окончания своей 
жилищно-коммунальной 
карьеры супруги Карповы 
переберутся в Сочи. 

После окончания СВО, 
и безусловно нашей побе-
дой, так как национализм 
и фашизм — родные бра-
тья, их уничтожение не 
обсуждается.  Морато-
рий на проверку малого 
и среднего бизнеса будет 
снят, правоохранители 
приступят к этой работе, 
утверждать не буду, но, 
наверняка, они «предло-
жат» поменять прописку 
Карпову и Копыловой на 
Магадан. Корень всего 
этого зла лежит не в Кар-
повых и Копыловых, а 
в нас самих, потому что 
все молчат и не ходят на 
собрания, это первое. 
Второе, и более страш-
ное, это то, что админи-
страция округа, Собрание 
депутатов практически 
самоустранились от кон-
троля за деятельностью 
управляющих компаний. 
Карповы, Копыловы и им 
подобные, не имея кон-
троля над собой, (сове-
сти они не имеют давно), 
делают с жильцами, что 
хотят, особенно в финан-
совой сфере. 

(Продолжение следует)

реклама

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 — 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 

Купят автомобили легковые, 
грузовые, отечественные. 

Иномарки любого года выпу-
ска. Возможно не на ходу, 
целые, брошенные, после 
ДТП, в любом техническом 

состоянии, эвакуации за 
мой счет. Также легковые 

прицепы, любую мото-
технику, снегоходы. Цена 

максимально приближена к 
среднерыночной. Деньги в 

день обращения. 
Т. 8-951-468-92-28. 

Круглосуточно!
 
 

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

На производственное пред-
приятие ООО «ЮУГМ-Ком-

плексные Системы» 
г. Трехгорный для выполне-
ния ГОЗ приглашаются на 

постоянную работу: 
В отдел снабжения: Инженер 

Оператор станков с ЧПУ; 
Слесарь 

механосборочных работ;
Мастер 

механосборочного цеха; 
Токарь; Токарь-расточник; 

Электрогазосварщик; 
Шлифовщик; Экономист. 

Требования: 
без вредных привычек.

Заработная плата по итогам 
собеседования. 

Резюме можно направить 
на эл.адрес: 

uugm@uugm.ru 
Индивидуальные вопросы по 

тел. 4-11-22

Срочный выкуп автомобилей в хорошем состоянии, по 
цене, максимально приближенной к среднерыночной. 
Предварительно оценить автомобиль вы можете на 

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

Куплю антиквариат дорого и сразу: иконы, каслинское 
литье, столовое серебро, нагрудные знаки, значки, медали 
царских времен, самовары. г. Юрюзань, ул. Ильи Тарака-

нова, д. 17, кв. 13. Т. 8-912-320-32-09

Продам магазин по цене однокомнатной квартиры за 1,5 
млн.руб или сдам на длительный срок, S=50 м2, центр г. 
Юрюзани, в 5-ти этажном доме с отдельным входом, е/

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

Требуется водитель категории Е на полуприцеп-самосвал. 
Работа постоянная, круглогодичная, стабильная. Оплата 16 
руб/км. Питание за счет организации. Возможно официаль-

ное трудоустройство. Т. 8-917-753-06-85

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ, СОРТИРОВЩИКИ 
(СОРТИРОВЩИЦЫ) (питание+проживание). Место работы: 

Челябинская обл., г. Копейск. З/пл от 15 тыс.руб./месяц. 
Т. 8-900-084-83-62
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