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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

• Жилой кирпичный дом 
S=80 м2 в с. Тюбеляс, 
Усть-Катавский ГО. Земель-
ный участок - 28 соток, состо-
яние дома жилое, для кру-
глогодичного проживания, 3 
раздельные комнаты. Кухня, 
центральное водоснабже-
ние, туалет и вода в доме. 
На воду установлен счетчик, 
водонагреватель в ванной, 
имеется слив, евро окна, 
евро дверь, отопление печ-
ное и электрическое, баня, 
гараж кирпичный, погреб, 2 
сарая, надворные постройки, 
дровник, почва обработана 
под посадку. Имеются плодо-
вые деревья - яблоня, вишня, 
слива, жимолость, малина, 
смородина черная, красная, 
белая, ягоды Виктория, мно-
голетние цветы. Торг уме-
стен. Т. 8-900-025-85-06

• Дом, есть газ, горячая 
и холодная вода, санузел, 
надворные постройки, баня. 
Общая площадь – 94 м2, 
земельный участок 10 соток. 
Республика Башкортостан, с. 
Малояз. Т. 8-903-355-01-17, 
8-962-546-15-36

• Дом по ул. 9 Января, 52, 
г. Усть-Катав. Есть баня, ж/
гараж, вода, и туалет в доме. 
Скважина, слив, к дому подве-
ден газ. Т. 8-919-301-40-55 

• 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

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 

• Продается теленок, воз-
раст 1 месяц. г. Юрюзань. Т. 
8-982-104-28-53

• Продаются подросшие котята 
(4 месяца) шотландской породы, 
привитые, к лотку приучены, 
очень ласковые, игривые. Ждут 
своих хозяев! Т. 8-919-332-54-68

ПРОДАМ

• Продается мясо конины. Т. 
8-912-317-62-05

• Продам печь для бани, 
деревянные двери и табу-
ретки, расчесанную овечью 
шерсть, валенки-самокатки, 
башкирский мед (Все новое. 
Привезу!). Т. 8-919-158-96-20

• Продам пиломатериал 
обрезной: доска, брус. В наличии 
и под заказ. Т. 8-912-894-22-22

• Продается станок для изго-
товления шлакоблоков. Цена 
договорная. Т. 8-912-772-02-45 

• Продам асбестцементную 
трубу d-500, l-5 М, вибратор для 
бетона, уголок 30×30 новый, 
швеллер квадратный (толщина 
3), кабель, ТВ Samsung (d-32) – 
недорого! Т. 8-912-899-07-71

КУПЛЮ

• Куплю емкость из нержа-
вейки до 200 л. Т. 8-919-408-10-66

КУПЛЮ

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

реклама

Спорт — норма жизни

Директор спортивного 
комплекса, Анатолий 
Усик, рассказал читателям 
нашей газеты о том, как 
именно можно оздоравли-
ваться, и чем заниматься в 
главном спортивном заве-
дении города.

— В 2022 году спортив-
ный комплекс с целью 
оздоровления посетили 
150 тысяч селовек. И 
сегодня хотелось бы пого-
ворить именно об оздорав-
ливании людей. В спортив-
ном комплексе есть два 
бассейна — большая и 
малая ванны. Мы предла-
гаем всем жителям прово-
дить в них семейные дни, 
например, выходные. 

У них есть возможность 
купить разовое посеще-
ние, приобрести абоне-
мент на четыре, восемь и 
двенадцать посещений, а 
также выкупить полностью 

дорожку на время сеанса 
для комфортного плавания 
без посторонних людей. 
Если говорить о малой 
ванне, то ее можно арендо-
вать полностью, например, 
для проведения детского 
дня рождения или любого 
другого праздника.  Это 
очень актуально в наше 
время, предлагается по 
оптимальной цене и поль-
зуется спросом. 

Хотелось бы привлечь 
внимание организаций, 
призвать их заботиться о 
здоровье своих сотрудни-
ков и заключать договоры 
со спортивным комплексом 
на коллективные посеще-
ния. 

Мы готовы сотрудничать 
со всеми, готовы рассмо-
треть различные варианты 
и выстроить наши деловые 
отношения так, чтобы всем 
было комфортно зани-
маться и оздоравливаться. 

В утренние часы, с 10-00 
до 16-00 идет снижение 
цены, поэтому если есть 

возможность посещать 
бассейны в это время, 
будем рады видеть вас. 
Как правило, в это время 
спорткомплекс не загру-
жен, приходит минималь-
ное количество человек, 
и заниматься в эти часы 
очень комфортно, как и 
на последнем сеансе, с 
21-00 до 22-00. Если кто-то 
забыл какие-то принад-
лежности для бассейна, не 
переживайте, в продаже 
имеются все необходимые 
средства для того, чтобы 
ваш активный отдых про-
шел комфортно. 

С недавнего времени у 
нас в продаже появились 
подарочные сертификаты 
на посещение бассейна и 
тренажерного зала. Мне 
кажется, в наше время — 
это очень актуально, ведь 
все ходят друг к другу на 
праздники и всегда зада-
ются вопросом при этом: 
«Что подарить?». Подарив 
такой сертификат, можно 
не только порадовать 

своего друга, но и пода-
рить ему путь к здоровому 
образу жизни. 

Также у нас очень вос-
требован тренажерный 
зал, в данный момент мы 
ведем закупку нового обо-
рудования для него, скоро 
этот зал станет более 
современным. Ждем всех 
желающих для оздоровле-
ния и занятий спортом. 

Еще в спортивном ком-
плексе есть возможность 
аренды игрового зала для 
проведения мероприятий, 
а в нем — возможность 
размещения рекламных 
баннеров. Размеры банне-
ров обсуждаются индиви-
дуально. 

Работает также прокат 
оборудования, в зимнее 
время, конечно, востребо-
ваны лыжи и коньки, люди 
с удовольствием приходят 
к нам и проводят время с 
пользой. В летнее время 
есть возможность брать в 
прокат роликовые коньки 
и скейтборды, палатки, 
спальные мешки, рюкзаки и 
котелки. Возможно, в буду-
щем будем организовы-
вать туристические походы 
и сплавы выходного дня. 
Можно арендовать теннис-
ный стол, ракетки и мячи 
предоставляются соответ-
ственно. 

Кстати, у нас работают 
тренеры по скандинавской 

ходьбе, сейчас она наби-
рает популярность. Обору-
дование для ходьбы также 
можно взять у нас на про-
кат. 

Хотелось бы отметить, 
что с недавних пор мы 
ввели новинку — плату за 
просмотр соревнований. 
Она символическая — 20 
рублей детский билет и 
300 рублей — взрослый 
билет. Просьба к жителям 
города — реагировать на 
это с пониманием, ведь 
нам тоже нужно выполнять 
свои обязательства перед 
посетителями, делать 
ремонт, закупать оборудо-
вание. Такая практика уже 
давно присутствует в дру-
гих городах, считаю, что 
это пойдет только на благо 
спортивному комплексу. 

Мы за здоровый образ 
жизни, рады каждому посе-
тителю, мы за то, чтобы 
спорт для нашего города 
стал нормой жизни. Прихо-
дите к нам, мы вам очень 
рады.

По всем интересующим 
вопросам можете обра-
щаться в администрацию 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, по теле-
фону 8 (35167) 3-04-76. 
Это телефон администра-
тора. А также в группу 
ВКонтакте, где имеется вся 
информация. 

Чем больше людей в стране ведут здоровый образ жизни, занимаются 
физкультурой и спортом, тем меньше они болеют. В городе Усть-Катав есть 
отличная возможность быть здоровым, проявить физическую активность в 
Спортивно-оздоровительном комплексе как на бесплатной, так и на платной 
основе.

Виктория КРЫЛОВА  
фото автора 
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спорт

Пауэрлифтинг Международной федерации 
спорта слепых (IBSA)

Пауэрлифтинг ИБСА развивает  физическую силу 
и навыки спортсмена. Научно доказано, что любая 
форма силовых тренировок позволяет повысить про-
изводительность любого спортсмена.

В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг 
ИБСА состоит из трех соревновательных упраж-
нений: приседании со штангой; жим штанги лежа и 
становой тяге. На соревнованиях по пауэрлифтингу 
атлет выступает в трех упражнениях и сумма подня-
тых килограммов трех упражнений является его ито-
говым результатом.

Источник: https://парапауэрлифтинг.рф

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие общественный 
деятель, учредитель 
«Фонда социальных, куль-
турных и образовательных 
инициатив 2020» Ирина 
Текслер, заместитель 
губернатора Челябинской 
области Вадим Евдоки-
мов, министр физиче-
ской культуры и спорта 
Челябинской области 
Александр Гриб, дирек-
тор регионального центра 

спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта 
Павел Титов, руководи-
тель аппарата уполномо-
ченных Евгения Шангина и 
другие почетные гости.

— Для нас большая 
честь принимать эти 
соревнования. Здесь 
собрались лучшие спор-
тсмены со всей России — 
мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы 
мира, участники и призеры 
престижных турниров. И я 
уверена, что эти соревно-
вания также войдут в исто-
рию с самыми лучшими 
соревнованиями, — так 
приветствовала участни-

ков и гостей чемпионата 
на его открытии Ирина 
Текслер.

В соревнованиях приняли 
участие более 50 человек 
из 25 субъектов Российской 
Федерации, такие как Челя-
бинская область, Москов-
ская область, Самарская 
область, Калининградская 
область, Иркутская область, 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Республика Саха, 
Алтайский край, Краснояр-
ский край, Краснодарский 
край, Чувашская респу-
блика, Санкт-Петербург и 
других регионов.

Соревнования по пауэр-
лифтингу включают в себя 
приседание со штангой, 
жим штанги лежа и стано-
вая тяга. В программе чем-
пионата России заявлено 

19 весовых категорий: жен-
щины — весовые катего-
рии от 44 кг до 90+ кг, муж-
чины — весовые категории 
от 56 кг  до 125 + кг.

— Адаптивный спорт 
уверенно развивается 
в Челябинской области. 
Оказываем поддержку 
адаптивному спорту, при-
нимаем меры, чтобы у 
наших спортсменов было 
современное оборудова-
ние, весь необходимый 
инвентарь, чтобы они 
могли добраться до места 
тренировок и соревнова-
ний. В прошлом году сбор-
ная Челябинской области 
заняла третье общеко-
мандное место на играх 
паралимпийцев «Мы вме-
сте. Спорт» в Сочи, — рас-
сказал Александр Гриб.

Челябинскую область 
на турнире представляли 
члены сборной команды 
России Дмитрий Авра-
менко и Анна Мустафина, 
а также члены резервного 
состава национальной 
сборной Дмитрий Мавры-
чев и Вадим Зинатулин. 

Вадим Зинатулин — 
спортсмен из Усть-Катава 
— выступил в дисциплине 
пауэрлифтинг в класси-
ческом троеборье. Он 
выполнил первый спор-
тивный разряд и занял 
шестое место в категории 
до 75 килограммов.

Вадим занимается мно-

гими видами спорта — лег-
кой атлетикой, туризмом, 
лыжными гонками. Уча-
ствует во многих сорев-
нованиях и показывает 
хорошие результаты. И вот 
теперь — пауэрлифтинг. 
Всего год тренировок, и 
снова — очень достойное 
выступление. 

Виктор ВОЛИН 
фото m.gubernator74.ru 
и Алии Зинатулиной

Спорт слепых 
В Челябинске прошел чемпионат России по пау-

эрлифтингу слепых. Состязания среди лучших 
пауэрлифтеров России проходили в легкоатлети-
ческом манеже УралГУФК и завершились 19 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 
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общество

Дети войны
Великая Отечественная сломала судьбы многих, искалечила души, унич-

тожила надежды, лишила жизней. Самыми незащищенными в это лихолетье 
оказались дети, им пришлось рано повзрослеть. Вместо веселых игр и безза-
ботного детства их ждали нужда и непосильный труд наравне со взрослыми.

Семья Герасимовых

Детство Нины Пав-
ловны Герасимовой при-
шлось на начало Великой 
Отечественной войны. 
«Родилась Ниночка 
13 апреля 1938 года в 
далеком г. Уссурийске, 
— говорит член Совета 
ветеранов г. Юрюзани, 
сотрудник городского 
музея Наталья Плеха-
нова. — Вскоре семья 
переехала в деревню 
Озерны Свердловского 
района Орловский обла-
сти. 

У Герасимовых было 
шесть детей. Здесь, на 
Орловщине, они встре-
тили войну. Отца семей-
ства в 1941 году призвали 
на фронт, мать осталась 
с оравой ребятишек. 
Самой старшей, Полине, 
было 17 лет, младшему 
не исполнилось и года. 
Вскоре фашисты оккупи-
ровали их деревню. Это 
страшное время Нина 
Павловна запомнила на 
всю жизнь, несмотря на 
свое малолетство. Горели 
поля и деревни. Эсэсовцы 
в черных мундирах изде-
вались над сельчанами, 
детей убивали и бросали 
в колодец. Стоял дикий 
голод, всю еду забирали 
фашисты. Дети с мате-
рями собирали гнилую 
картошку и пекли из нее 
лепешки. Старшую сестру 
Нины, Полину, фашисты 
угнали на работу в Герма-

нию. Четырнадцатилет-
ний брат работал на трак-
торе, был ранен немцами 
в голову. В то, что они 
выжили, им не верится до 
сих пор. 

Сколько было радости, 
когда деревню освобо-
дила Красная армия! 

Отец семейства вер-
нулся в 1945 году домой 
израненным. Мужиков в 
деревне почти не оста-
лось. Семья Герасимо-
вых переехала в Донецк. 
Кругом царила разруха. 
Родственники пригласили 
семейство на Урал. Так 
с 1946 года семья Гера-

симовых обосновалась в 
Юрюзани. 

Отец — Павел Семе-
нович, стал работать в 
клубе столяром. Дирек-
тором клуба был тогда 
Михаил Петрович Пега-
сов, вместе с ним Гера-
симов работал в город-
ском саду, обустраивал 
его. Немного порабо-
тал на заводе, но было 
очень трудно, сказыва-
лось тяжелое ранение в 
руку — не было четырех 
пальцев.  Мама Нины 
сплавляла по рекам лес 
от леспромхоза.Тяжелей-
ший труд!

Вскоре Герасимовым 
выделили жилье на улице 
Столярной — дом на двух 
хозяев. Сколько тогда 
было радости!

Отца Нина запомнила 
добрым и работящим. 
Ранения давали о себе 
знать, умер глава семей-
ства в 66 лет, в 1971 году. 
Сама Нина Павловна 
устроилась на работу на 
Юрюзанский механиче-
ский завод, на котором 
проработала 40 лет — 
трудилась в инструмен-
тальной кладовой, стала 
ветераном труда. Вышла 
замуж, вырастила с 
мужем двоих детей, сей-
час у нее трое внуков. 
Муж умер 25 лет назад, а 
недавно Нина Павловна 
схоронила дочь. Не оста-
лось у нее в живых никого 
из братьев и сестер. Нину 
Павловну поддерживает 
семья сына. Радуют жен-
щину внуки.

Часто у Нины Павловны 
болит сердце, поднима-
ется давление. Она ста-
рается не смотреть теле-
визор, когда идут новости 
о событиях на Украине. 
Хотя она и была крошкой, 
но события той войны 
забыть не смогла. Они 
как раны на сердце, кото-
рые будут кровоточить 
всегда. 

Семья Таракановых

Александр Михайло-
вич Тараканов родился в 
Юрюзани в 1929 году, в 
небольшой семье. Отец 
умер рано.

Двадцать второе июня 
1941 года Александр 
запомнил на всю жизнь. 
Это было воскресенье, 
многие юрюзанцы отды-
хали в лесу, купались в 
речке. О начале войны 
узнали из динамика, по 
радио. Тогда он — моло-
дой пацан, думал, что 

война закончится быстро. 
Увы. В 1943 году Алек-
сандру исполнилось 14 
лет, он получил повестку 
на обучение в ремеслен-
ном училище, которое 
находилось недалеко от 
дома. Уроки и практика в 
училище занимали шесть 
часов, и еще шесть про-
ходили на патронном 
заводе, эвакуированном 
из г. Тулы. Цехам срочно 
нужны были рабочие 
руки. Кормили в училище 
три раза в день. В меню 
была мороженая кар-
тошка, турнепс, кукуруза, 
но никто не жаловался. 

Александр пришел на 
завод, стал неплохим сле-
сарем. Его мама труди-
лась здесь же, работала 
наладчиком. Дома хозяй-
ничала бабушка, кото-
рая старалась из ничего 
соорудить обед, чтобы 
накормить семью. Холод 
и голод запомнился Алек-
сандру на всю жизнь. С 
гордостью отдавал он 
бабушке свою карточку 
на 700 граммов хлеба. 
Жили скромно, спали на 
матрасах, набитых соло-
мой, и подушках с сеном. 
Но неудобств Александр 
просто не замечал, при-
ходил с работы и без сил 
валился на кровать, спать 
ему хотелось всегда. 
Тяжелый короткий сон — 
и снова на работу. 

Война окончилась. 
Александр Михайлович 
остался на заводе, кото-
рый перешел на мирную 
продукцию. Проработал 
слесарем до самой пен-

сии. Построил дом, но 
последние годы жизни 
жил с женой в уютной 
двухкомнатной квартире. 

Его жена, Антонина 
Михайловна, в девиче-
стве Шекунова, как и он 
сам, испытала все горе-
сти военного детства. 
Когда началась война, ей 
исполнилось шесть лет. 
Отца призвали на фронт. 
Дома постоянно нечего 
было есть. Вместе с 
братьями и сестрами она 
мечтала о горбушке хлеба 
и кусочке сахара. Спасал 
от голодной смерти ого-
род. Дом у Шекуновых 
был большой, поэтому им 
подселили много моло-
дежи, эвакуированной 
из Тулы и Калининской 
области. Жили, как в 
общежитии. Постоянно 
топили печь, стирали 
белье, полоскали его в 
реке. Так и прожили всю 
войну большой и дружной 
компанией. 

Девятое мая 1945 года 
Антонине запомнился 
всеобщим ликованием, 
слезами и радостью. С 
фронта ждали отца, от 
которого всю войну при-
ходили письма — треу-
гольники. Глава семей-
ства вернулся летом 1945 
года больной и изранен-
ный, а в 1950 году его 
не стало. Антонина учи-
лась в школе, окончила 
семь классов, пришла 
на завод, где встретила 
Александра. Они поже-
нились. Прожили Тарака-
новы всю жизнь в Юрю-
зани». 

Ольга ШКЕРИНА
фото из архива 
городского музея г. Юрюзани

Семья Герасимовых

Тараканов Александр Михайлович

Нина Павловна с мамой и братом
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спорт

реклама

Казалось бы, безобид-
ное и ни к чему не обязыва-
ющее желание — постре-
лять из лука — а привело 
к масштабным послед-
ствиям. Как рассказывает 
сам Алексей, интерес его 
к стрельбе из лука возник 
еще в детстве, но тогда 
он смотрел на этот вид 
спорта как бы со стороны. 
Вплотную «прикоснуться» 
к нему удалось уже в зре-
лом возрасте, когда после 
желания купить лук на 

пару с другом, чтобы про-
сто пострелять, события 
стали развиваться стреми-
тельно.

На сегодняшний день 
стрелковый клуб «Арте-
мида» существует в 
городе Трехгорный под 
патронажем Челябинской 
областной общественной 
организации «Федерация 
стрельбы из лука» более 
пяти лет. 

Место, где он находится 
— подвальное помещение 
мастерских школы №106. 
Это помещение пребы-
вало ранее в аварийном 
состоянии и было выде-

лено клубу в безвозмезд-
ное пользование админи-
страцией города. 

За счет личных средств 
руководства клуба там 
был произведен ремонт 
на приличную сумму, а 
также  закупили спортив-
ный инвентарь. Всего на 
это было затрачено более 
миллиона рублей. 

За этот период началь-
ный этап обучения 
стрельбе из лука прошли 
более 150-ти человек. 
Профессиональное обуче-
ние — более 60-ти чело-
век, большую половину 
которых составили дети в 
возрасте от 10 до 17 лет. 
Было подготовлено 17 
спортсменов-разрядни-
ков, в том числе мастер 
спорта Андрей Герасимов, 
два кандидата в мастера 
спорта — Анна Козлова и 
Лев Нечаев.

«Работа шла серьез-
ная, — вспоминает Алек-
сей Шелудько. — Как 
оказалось, лук не просто 
спортивный инвентарь, 
а настоящий «живой» 
организм. К нему тоже 
нужен был особый подход. 
День и ночь мы трениро-
вались. Стрелы летели 
куда угодно, но только 
не в цель. Но мы со всем 
справились. Научились 
всем тонкостям этого вида 
спорта: специальным под-
готовительным упражне-
ниям, стойке, правиль-
ному положению плеча, 
чтобы ни один мускул при 
натяжении тетивы не дрог-
нул. Потом, шаг за шагом, 
мы росли, все больше 
единомышленников стали 
присоединяться к нам. А 
дальше, следуя поговорке 
«смелость города берет», 
мы стали принимать уча-
стие в разных турнирах и 
соревнованиях». 

Юные воспитанники 
клуба неоднократно уча-
ствовали в областных, 
региональных и всерос-

сийских соревнованиях. 
Показывали отличные 
результаты и занимали 
призовые места. Начиная 
с 2015 года, спортсмены 
клуба «Артемида» каж-
дый год занимают призо-
вые места на Первенстве 
Челябинской области, на 
Кубке России и других 
больших соревнованиях. 

На сегодняшний день 
в клубе постоянно зани-
мается более 30 человек. 
И есть достижения, кото-
рыми организаторы клуба 
гордятся: подготовлены 
дети-спортсмены, готовые 
выполнить нормативы 
КМС, их четверо. Норма-
тивы МС готов выполнить 
один спортсмен. 

Двое воспитанников 
клуба входят в основной 
состав сборной области по 
стрельбе из лука на 2020 
год, они прошли отбороч-
ный муниципальный тур 
на ежегодную стипендию 
губернатора Челябинской 
области для поддержки 
талантливой молодежи, 
в номинации «Любитель-
ский спорт». Идет также 

набор детей-инвалидов 
в группу начальной под-
готовки. На сегодняшний 
день в клубе занимаются 
двое детей-инвалидов по 
слуху.  

Наряду с детьми и взрос-
лые члены клуба посто-
янно принимают участие в 
различных турнирах, все-
российских соревнованиях 
по 3Д стрельбе из лука. 
Они показывают отличные 
результаты и занимают 
призовые места на чемпио-
натах и кубках России. Два 
члена клуба входят в основ-
ной состав сборной России 
по 3Д стрельбе из лука. 

С сентября 2020 года 
клуб существует как 
самостоятельная орга-
низация — Челябинская 
региональная физкуль-
турно-спортивная обще-
ственная организация 
«Стрелковый клуб «Арте-
мида». На сегодняшний 
день клуб обеспечивает 
членов клуба инвента-
рем начального уровня 
для стрельбы из лука, а 
также профессиональным 
спортивным инвентарем 

для перспективных лучни-
ков и детей-инвалидов в 
связи с тем, что родители 
спортсменов не имеют 
финансовой возможности 
покупать дорогостоящий 
инвентарь. Все финансо-
вые расходы по участию в 
соревнованиях  осущест-
вляются за счет родителей 
спортсменов и самих спор-
тсменов. 

«В планах, — добав-
ляет Алексей Шелудько, 
— конечно, рост и разви-
тие. Главное — сделать 
этот спорт доступным для 
всех желающих. И еще — 
растить новых спортсме-
нов, которые смогли бы 
достичь высоких результа-
тов на соревнованиях».

Пожелаем тренерам 
и воспитанникам клуба 
успеха в достижении этих 
целей, ведь чем больше 
детей и взрослых будут 
заниматься спортом на 
постоянной основе, тем 
больше пользы они при-
несут не только себе, но 
и нашему городу, в кото-
ром спортивные традиции 
всегда были сильны. 

Точно в цель
Порой случается так, что из обычного интереса 

вырастает настоящее дело жизни. 
Так получилось и у основателя стрелкового 

клуба «Артемида» города Трехгорного Алексея 
Шелудько. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА   
фото из архива клуба «Артемида»

Требуется токарь на ста-
нок 16К20. Для черновой 

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

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 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, 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

Отдел «Хозтовары» пере-
ехал со 2-го этажа на 1-й 

этаж (левое крыло) 
В наличии матрасы 

всех размеров, 
подушки, 

авточехлы. 
г. Усть-Катав, ТК «Каскад», 

1 этаж (левое крыло). 
Т. 8-912-790-12-80

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 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, кру-

глогодичная, стабильная. 
Оплата 16 руб/км. Питание 

за счет организации. 
Возможно официальное 

трудоустройство. 
Т. 8-917-753-06-85 

Мелкобытовая техника и 
электроника

- Запасные части к быто-
вой технике и электронике. 

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

дома, гаража, авто.
- Светотехника, компью-

терные аксессуары.
- Антенны, приставки, 

блоки питания, различные 
шнуры, кабель и др. 

- Аксессуары к сотовым 
телефонам

Магазин «Электроник», ул. 
Центральная, д. 43. 

Т. 2-50-16, 8-982-335-08-30
Магазин «Бытовой тех-
ники», МКР-3, д. 9, ТОЦ 

«Нагорный». 
Т. 3-10-48, 8-919-355-77-10

Требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЧЕ-
ГАРЫ, СОРТИРОВЩИКИ 

(СОРТИРОВЩИЦЫ) 
(питание+проживание). 
Место работы: Челябин-
ская обл., г. Копейск. З/пл 

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

 

Ремонт теле- и видео 
аппаратуры. Быстро, каче-

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

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

Требуется мастер для шту-
катурки Короед фасада 

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

Алесей Шелудько
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После окончания ремонта 
фасада у нас возникла 
небольшая проблема. Одна 
из табличек нумерации 
дома имеет плохой внеш-
ний вид. Я обратился в свою 
управляющую компанию, 
чтобы узнать, как решить 
этот вопрос, ибо табличка 
явно не смотрится. В ком-
пании извинились и ска-
зали, что это прерогатива 
администрации города. 
Мне пришлось встретится 
в администрации с началь-
ником Отдела архитек-
туры и градостроительства 
Биевой Ю. А. Она была 
очень занята и по количе-
ству документов, которые 
лежали перед ней на столе, 
видно было, что серьезно. 
Однако, отложив все дела 
в сторону, меня приняла и 
внимательно выслушала. 
После моего «выступле-
ния», она грамотно рас-
сказала суть решения этой 
проблемы, привела много 
доводов о невозможности в 
данный момент это решить, 
и главная проблема — это 
финансы. Я все понял, 
откланялся и ушел ни с 
чем. Выйдя из админи-
страции, остановился на 
крыльце чтобы осмыслить 
создавшуюся ситуацию и 
взгляд мой почему-то упал 
на магазин «Пятерочка». 
Почему, не знаю, но мне 
показалось, что Биева Ю. 
А. решала вопрос об оче-
редном строительстве 
«ангар-магазина» типа 
этой «Пятерочки» в нашем 
городе. За последние год-
два в микрорайоне их 
количество увеличилось 
по сравнению с центром 
в пять раз, став чуть ли не 
основным трендом градо-
строения города. 

Ангар-магазин «Пяте-
рочка» в центре города 
«сродни» Московскому 
ГУМУ, который находится 
на центральной площади 
Москвы, она называется 
«Красной». Пусть наша 
городская центральная 
площадь не «Красная», 
но она же центральная? 
Вокруг Красной площади 
расположены многие сим-
волы Москвы и России: 
Спасская башня, храм 
Василия Блаженного и т.д.

На центральных город-
ских площадях строения, 
как правило, рано или 
поздно становятся симво-
лами. В Усть-Катаве — это 
Дворец культуры, «Новый 
магазин», «китайские» 
столбы и вот — на тебе, 
«Пятерочка» тоже получа-
ется вроде как «символ» 
города. 

После того как хит-па-
рад ангар-магазинов типа 
«Пятерочки» перебрался 
в микрорайон, есть опа-
сения как бы этот «сим-
вол» не перекочевал в 
герб Усть-Катава на место 
Шиханки. Мне, как и неко-
торым другим, допод-
линно известно, что вместо 
«Пятерочки» должен был 
быть построен красивый 
жилой трехэтажный дом. 
Я видел этот проект и дер-
жал его в руках, он был с 
элементами под старину. 
Первый этаж предусматри-
вал автостанцию, неболь-
шое кафе и офисные 
помещения. Проект был 
полностью готов и оформ-
лен. Построить дом хотел 
усть-катавский предприни-
матель, достаточно серьез-
ный и ответственный, 
который сейчас развивает 
в городе весьма удачно 
производственный бизнес. 
Однако по непонятным 
причинам (даже самому 
бизнесмену), что-то пошло 
не так, и «Пятерочка» поя-
вилась в городе, как «черт 
из табакерки». Почему 
это произошло должны 
знать только в админи-
страции, и тот, кто принял 
решение построить этот 
«караван-сарай» в самом 
центре города. Совсем 
недавно в МКР-1 открыли 
подобный ангар, который 
просто «чудище» какое-то 
и по внешнему виду, и по 
размерам, а самое главное 
по месторасположению. 
Думаю, ему самое место 
на промзоне, в местах, не 
столь отдаленных, как и 
тому, кто принял это реше-
ние. Складывается впечат-
ление, что в городе службы 
главного архитектора нет, а 
если есть, то там работают 
одни двоечники. 

М н о г о с т р а д а л ь н ы й 
«молодежный парк»  —
сколько там наломали 
копий, особенно во время 
предвыборных компаний 
чиновники всех властей 
и депутаты всех мастей. 
Наломали столько, что 
деревце посадить негде. 
Единственный кто сделал 
полезное для парка — это 
депутат Усик Анатолий, он 
построил там спортивный 
городок — воркаут. Дружи-
нин А. И. который мечтал 
город превратить в сад, 
«бегал» перед телекаме-
рами с лопатой и сажен-
цами. Однако большой 
бизнес «прибрал» моло-
дежный парк к рукам и 
«вкатил» туда два новых, 
торговых сооружения. 

Вопрос к администра-
ции, почему торговый 
бизнес получает такие 
лакомые куски в городе, а 
дети будут заниматься хок-
кеем на окраине города, 

где строится крытый хок-
кейный корт? Правда, в 
молодежном парке за одно 
строение действительно 
не стыдно. Выглядит оно 
для Усть-Катава как дво-
рец бизнеса. Его название 
весьма поэтическое и кра-
сивое: «Ольга». Говорят, 
что за всем этим великоле-
пием стекла и блеска стоит 
Челябинский бизнесмен 
Олег Евгеньевич Демен-
тьев. Данный предприни-
матель ворвался в биз-
нес-пространство города 
как «майор-вихрь». Народ-
ная молва гласит, что это 
он лихо построил самый 
большой и красивый дом 
в МКР. Горожане ему бла-
годарны за это, особенно 
люди которые переехали 
туда из аварийных домов, 
и дети-сироты. Олег Евге-
ньевич родился и вырос 
в нашем городе и когда 
его «бизнес-глаз» упал на 
Усть-Катавский гранитный 
карьер, город стал ждать 
перерегистрации карьера 
в Усть-Катав. Устькатавцы 
считали, что их земляк 
не позволит городу иметь 
от карьера только пыль, 
город и область должны 
получать реальные деньги 
в виде налога от данного 
предприятия. Однако 
Олег Евгеньевич рассудил 
иначе, бизнес есть бизнес, 
и ничего личного, даже с 
малой Родиной. Поэтому, 
как и прежде, большегрузы, 
которые увозят щебень в 
сторону Уфы, увозят туда 
и налоги. 

Почему спросите вы? Да 
потому, что карьер поме-
нял прописку из Самары 
не в Усть-Катав, а в Уфу. 
Вот тебе, город, и «Оле-
гов» день, глотай пыль и 
«соси лапу». Главное, все 
по закону, но увы, думаю, 
не по совести. Получается, 
что свою малую родину 
Олег Евгеньевич исполь-
зует как дойную корову, для 
извлечения своей денеж-
ной наживы. Более того, 
народ говорит, чтобы как-то 
ужиться со своей совестью 
у него весь бизнес запи-
сан то ли на друзей, то 
ли на родственников. Его 
родители долгое время 
работали на заводе в цехе 
№ 36. Этот цех я возглав-
лял в лихие 90-е. Мама и 
папа были прекрасными 
тружениками, а папа, как 
высококлассный специа-
лист, однажды был коман-
дирован в город Королев 
для участия в сборке пер-
вой космической станции 
«Салют». Хочется переф-
разировать одного кино-
героя из фильма «Джент-
льмены удачи»: «Такие 
хорошие родители, а сын 
их — барыга». Думаю, что 
в торговом центре «Ольга» 
на входе не хватает 
таблички: «Построено с 
помощью недополученных 

налогов жителями города 
Усть-Катава и Челябин-
ской области». Двадцать 
первый век, а капитализм 
как был диким, так диким и 
остался.

Весь этот хит-парад тор-
гового бизнеса выглядит 
неуместно на фоне череды 
банкротств и финансо-
вых потрясений городских 
муниципальных предпри-
ятий. Хорошо, что после 
банкротства АТП его зда-
ния оказались в ведении 
бизнесмена Андрея Вале-
рьевича Перепеловского. 
Он не превратил их в тор-
гово-закупочные склады, а 
организовал промышлен-
ное производство. Скоро 
численность рабочих мест 
достигнет цифры сто. Мно-
гострадальный «Водока-
нал», вопреки всем переи-
менованиям, финансовым 
передрягам, благодаря 
Игорю Николаевичу Хво-
стову, продолжает обеспе-
чение города водой. Но 
увы водоотведение уходит 
напрямую в реку Юрюзань 
без очистки уже 15 лет. Это 
не его вина, вина здесь 
«мэров-пэров», как сказал 
В. В.Путин, начиная с Дру-
жинина А. И. и заканчивая 
Алфёровым Э. В. Именно 
последний очистные соо-
ружения практически унич-
тожил и передал Семкову 
С. Д. Десять лет кроме бол-
товни нечего нет.  Однако 
есть решения суда со 
сроками восстановления, 
которые давно просрочен-
ные как по Вязовой, так и 
по Усть-Катаву. Письмо 
министерства строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области № 
14320 от 26.12.2022 г. под-
тверждает болтовню город-
ской администрации. Если 
проблему города Усть-Ка-

тава как-то в министер-
стве знают и думают как 
решить, то по Вязовой там 
вообще ничего нет, так как 
городская администрация к 
ним не обращалась. 

Главный редактор 
Коледин Н. Д. вместе со 
«своей» газетой «Усть-Ка-
тавская неделя» на очень 
высоко профессиональ-
ном языке эту проблему 
однажды осветил. Но увы 
это осталось как в народ-
ной поговорке про петуха: 
«Мое дело - прокукарекать, 
а там хоть не рассветай». 
Вот и живет город почти 15 
лет в «темноте» и справ-
ляет нужду в реку Юрю-
зань. Вроде никто не видит, 
и не так стыдно. Пора пра-
воохранителям примерять 
статьи уголовного кодекса 
к чиновникам, а начать, 
думаю, с бывшего мэра 
Алфёрова Э. В., статья 
«халатность» ему будет к 
лицу. 

В жерновах банкротства 
сгинул городской рынок, 
его продали по цене 2-х 
комнатной квартиры. Заго-
родный детский лагерь 
«Ребячья Республика» 
стоял на краю «обрыва». 
Администрация во главе 
с Алфёровым Э. В. всеми 
своими действиями, в том 
числе и бездействиями, 
подвела его к финансовой 
пропасти. Через городскую 
газету, чиновники «пла-
кались» как трудно жить, 
денег для лагеря нет. Вы 
только вдумайтесь! В Вели-
кую Отечественную Войну 
на лагерь деньги были, и 
он работал, а после войны, 
через 70 лет, денег не 
стало. Что-то здесь не так? 
Администрация города со 
страниц газеты «Усть-Ка-
тавской недели» вещала 
и «обрабатывала» город 

для оправдания своих дей-
ствий, что если передать 
лагерь в область — будет 
лучше, а городские дети 
будут иметь путевки в 
первых рядах. Документы 
о передаче были готовы. 
Новые хозяева приехали 
и знакомились с лагерем. 
Оставалась одна подпись 
мэра Алферова. Остано-
вил это «преступление 
века» перед городом — 
завод в лице директора А. 
Н. Гнатюка, который сказал 
Алферову, чтобы он под-
пись не ставил. Бог, Гна-
тюка в то время послал, 
был бы сегодняшний 
директор Новиков Р. В. — 
думаю, лагеря бы у города 
не было. За три года он 
там вообще не был. Гна-
тюк А. Н. без согласования 
с Москвой, на свой страх 
и риск, взял содержание 
«Ребячьей Республики» 
на год. Сейчас чиновники 
бьют себя в грудь, какие 
они молодцы, что лагерь 
остался в городе. Сегодня 
они помогают лагерю и с 
ремонтом, и с приобре-
тением оборудования, но 
это не помощь — это зама-
ливание своего «греха» 
перед детьми. Замаливать 
этот «грех предательства» 
детей им еще долго. В 
этом году лагерю 85 лет, 
неплохо бы пригласить 
на юбилей «спасителя» и 
даже более того — депу-
татам рассмотреть кан-
дидатуру А. Н. Гнатюка 
на присвоение звания 
— Почетный гражданин 
города. Не было бы его, 
не было бы и «Ребячьей 
Республики». Если не 
верите, уважаемые депу-
таты, то спросите у своего 
коллеги — депутата Воро-
бьёвой А. А., она знает все. 
Не исключено, что вместо 
«Ребячьей Республики» 
было бы что-то типа заго-
родного пансиона «благо-
родных девиц». 

Замыкает череду бан-
кротств пока муниципаль-
ное предприятие ЖКХ в 
центре города — МУП СМУ-
1. В городе за все отвечает 
мэр, однако априори он не 
виноват, виноваты его заме-
стители, которые ведут то 
или иное направление, а 
вина Семкова в том, что 
он не спрашивает с них 
жестко. Банкротство — это 
финансовая несостоятель-
ность, и значит зона ответ-
ственности заместителя 
мэра по финансам Логино-
вой А. П. Она не одинока 
в своих «деяниях», у нее 
есть помощник — «финан-
совое око», в лице кон-
трольно-счетной комиссии 
при Собрании депутатов 
округа. Возглавляет комис-
сию Селюнина Е. В. Ско-
рее всего, именно эти две 
чиновницы ответственны 
за банкротство МУП СМУ-1. 
Как получилось, что такие 

ЖКХ, или Жилищно-коммунальный хомут
Продолжение. 

Начало в выпуске № 11 (808) от 16 марта 2023 года

КУВАЙЦЕВ В. С 
старший по дому № 6 МКР-1. 
Ветеран труда.
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два финансовых «автори-
тета» просмотрели все, что 
творилось там при Буглае-
вых? 

Киселева Е. С. которую 
администрация направила 
на спасение предприятия, 
достаточно грамотный, 
опытный и в меру амбици-
озный руководитель, но за 
9 месяцев она не смогла 
уже ничего изменить. Бан-
кротство МУП СМУ-1 — 
это следствие, а причина, 
думаю, в халатности Логи-
новой А. П. и Селюниной 
Е. В. Более того эти две 
«дамы» не совсем «чисты» 
на руку и уже как 6 лет 
должны быть уволены со 
своих должностей за гру-
бое нарушение закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 
Непонятная доброта мэра 
и «беззубость» Собрания 
депутатов, позволяет им 
оставаться на своих долж-
ностях и даже продлить 
контракты. Селюнина Е. 
В. получила «лес рук» от 
депутатов. Депутаты про-
шлого созыва, а их в новом 
составе семь человек, 
почти половина, должны 
помнить, как Селюнина 
совместно с Логиновой 
подготовили проект Собра-
ния депутатов округа в 
августе 2016 года с выде-
лением денег в сумме 116 
тысяч рублей на подпор-
ную стенку по ул. Комсо-
мольская, д.138. 

По данному адресу 
Селюнина Е. В на бугре 
строила свое 2-х этажное 
«поместье» в евро стиле. 
Она очень переживала, как 
бы оно не сползло вместе 
с бугром в реку Юрюзань 
и решила построить под-
порную евро-стенку, за 
счет «городской казны». 
Несколько ранее ей уже 
выделялась сумма на эти 
цели, но аппетиты Селю-
ниной росли. Они подгото-
вили Собрания депутатов, 
поставили свои подписи, 
а про подпись началь-
ника юридического отдела 
«нечаянно» забыли. 
Начальник юротдела был 
достаточно грамотный и 
принципиальный юрист 
и после проведения экс-
пертизы данного проекта 
наверняка бы этого не 
подписал, что он это впо-
следствии письменно под-
твердил в суде. Пользуясь 
доверием мэра Семкова 
С. Д. (это у него вместе 
с добротой и порядочно-
стью — от отца, великий 
был в городе человек), 
получили от него подпись. 
Дружинин А.И. подписал 
им, скорее всего, на раз-
два, так как он в последнее 
время не сильно утруждал 
себя городскими делами. 
Деньги по подпорной 
стенке на собрании депута-
тов вызвали много вопро-
сов и их «зарубили». И 
слава Богу! Логинова А. П. 
и Селюнина Е. В могли бы 

«присесть» на года два, так 
как налицо использование 
государственных средств в 
корыстных целях. 

Корреспондент «Усть-Ка-
тавской недели» Батракова 
М., сама того не ведая, 
придала огласке данную 
финансовую «аферу». 
Газета «Среди Вершин» 
более подробно осветила 
этот «конфликт интересов» 
Селюниной и городской 
казны. Городской народ-
ный контроль, который я 
возглавлял в то время, 
подробно разобрался 
в этом конфликте и все 
изложил в газете «Среди 
Вершин». Селюнина Е. В. 
бросилась в суд за своей 
честью и достоинством, 
подключила весь адми-
нистративный ресурс и 
даже юриста. Однако суд в 
городе она мне проиграла, 
так как чести у нее давно 
уже не было, достоинства 
и подавно. Она решила 
подать апелляцию в 
область, благо юрист у нее 
под рукой. Честно скажу, 
я слегка заволновался, и 
мне пришлось обратиться 
к знакомым челябинским 
юристам, чтобы подгото-
вить отзыв на апелляци-
онную жалобу. Первое, что 
сказали они, изучив мате-
риалы дела, юрист у Селю-
ниной глупый, а она полная 
«чинуша», себя не видит в 
своей вседозволенности, 
которую ей почему-то пре-
доставила администрация 

города и Собрание депу-
татов округа. Селюнина и 
Логинова совершили долж-
ностное правонарушение 
с элементами мошенниче-
ства и создание конфликт-
ной ситуации. 

Капитан Глеб Жеглов в 
фильме: «Место встречи 
изменить нельзя», давая 
характеристику одной пре-
ступнице, высказался про 
нее — «воровка на дове-
рии». Это думаю, подходит 
и к Логиновой, и к Селюни-
ной. Согласно вышеуказан-
ному закону они подлежат 
немедленному увольне-
нию с занимаемых долж-
ностей. Областной суд, 
после того как выслушал 
стороны, в течении 5 минут 
вынес решение, которое 
повергло Селюнину в шок. 
Юрист был невозмутим, 
так как свою долю «бабок» 
он с Селюниной и Логино-
вой, наверное, успел уже 
«срубить». Вообще, я счи-
таю, он молодец, лихо их 
развел, положительных 
судебных переспектив у 
этого дела не было, так 
мне сказали челябинские 
юристы. Они же мне пояс-
нили, что срока давности 
за такие правонарушения 
для муниципальных слу-
жащих нет. Как ни странно, 
и Селюниной, и Логиновой 
продлили срок работы на 
своих должностях. Получа-
ется,  Собрание депутатов 
вместе с мэром «поддер-
живают» не совсем чистых 

на руку чиновниц. Я пони-
маю, «руки вверх» у депу-
татов прошлого созыва, 
которые все это знали, 
Усик А. и Воробьёва А. — 
они «турецко-подданные» 
администрации округа, но 
ведь с того созыва есть и 
депутаты-заводчане, кото-
рые тоже все знали, это 
Гаинцев и Филичкин. Им-то 
какой резон тянуть руку за 
Селюнину? Еще в памяти 
открытое письмо губерна-
тору от вновь избранных 
девяти депутатов прошлого 
созыва где, они «слезно» 
просили не выдвигать на 
управление городом Пуль-
дяева и Семкова. Показали 
столько их негатива в про-
шлом, настоящем и даже 
будущем, мурашки бегали 
по телу, но их не было 
видно, так как все волосы 
стояли просто дыбом. 

В подписантах были 
и Филичкин, и Гаинцев. 
Письмо почему-то, вроде 
как, не дошло до своего 
адресата. Прошло совсем 
немного времени, и они 
в две руки голосуют и за 
Пульдяева и за Семкова. 
Могли бы, для сохранения 
своего лица перед избира-
телями, воздержаться. Ну, и 
как это понимать!? Просто, 
— «оборотни» в Собрании. 
Однако, надо отдать долж-
ное Пульдяеву С.Н., а осо-
бенно Семкову С.Д., в том, 
что наш город смотрится 
выгоднее, чем соседние 
Катав-Ивановск и Юрю-

зань. Дороги у нас чистят 
каждый день, а не через 
день и теплотрассы зимой 
не меняют, как в Юрюзани. 
Городская сила власти — у 
депутатов, нужно только 
проявить волю и выска-
зать свое недоверие Логи-
новой и Селюниной. Если 
этого не сделать, значит, 
скорее всего, не за горами 
банкротство следующего 
предприятия, не исключа-
ется МУП ГСБ, тем более 
Михалыча (царствие ему 
небесное) там сейчас нет. 
Если депутаты промолчат 
и не примут такое реше-
ние, значит федеральный 
закон от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации» для них не 
существует, это равно-
сильно поддержке недо-
бросовестных чиновников 
и нанесению ущерба репу-
тации и авторитету органу 
местного самоуправле-
ния. Если это рассмотреть 
более принципиально, 
то, думаю, можно расце-
нить, как подрыв устоев 
конституционного строя 
Российской Федерации, 
где власть принадлежит 
народу.

В заключение, позволю 
перефразировать одну лич-
ность из фильма: «Белое 
солнце в пустыне» — «Я 
мзду не беру и никогда не 
брал, я ее всегда зараба-
тывал, мне не за себя, мне 
за город обидно». 

реклама

Сдаются в аренду торговые пло-
щади 24 м² в ТК «Эдельвейс» 

г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. 700 руб/м2 

- Выгодное расположение; - 
Большой поток покупателей 

из близлежащих городов; 
- Реклама вашего торгового 
отдела в соц. сетях; - Посто-
янные 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 

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

                                                                                            

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

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

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 

Строительство 
от фундамента до крыши 

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

На производственное 
предприятие ООО 

«ЮУГМ-Комплексные 
Системы» г. Трехгорный 

для выполнения ГОЗ при-
глашаются на постоянную 

работу: В отдел снаб-
жения: Инженер в отдел 

снабжения; Оператор 
станков с ЧПУ; Слесарь 
механосборочных работ; 

Мастер механосборочного 
цеха; Токарь; Токарь-рас-
точник; Электрогазосвар-
щик; Шлифовщик; Эконо-

мист; Бухгалтер.
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
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