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Исходные продукты:

• индейка (филе бедра) - 700 г
• баклажаны (замороженные) - 300 г
• сладкий перец - 150 г
• лук репчатый (небольшой) - 2 шт.
• чеснок - 2 зубчика
• томаты в собственном соку - 200 г
• куриный бульон - 200 мл
• соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Индюшатину нарезаем кубиками, солим, перчим и 
обжариваем до золотистого цвета на сильном огне.

Если овощи заморожены — размораживаем, если 
свежие — нарезаем (баклажан кубиками, перец — 
крадратиками). Лук режем полукольцами, чеснок 
мелко рубим. Обжариваем все вместе в течение 
примерно 5 минут.

Мясо и овощи складываем в сотейник, заливаем 
бульоном и размятыми вилкой томатами, если нужно 
— досаливаем. Тушим на медленном огне 20 минут.

Подаем с рисом или картофелем. 

Приятного аппетита!

Индейка с баклажанами 
и сладким перцем
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Гузель Ямалетдинова:
Я абсолютно счастливый, человек

общество

В конце последнего 
осеннего месяца в 
России отмечают День 
матери — один из 
самых светлых празд-
ников. 

В этот день мы поздрав-
ляем своих самых дорогих 
и любимых мам. Многие из 
них — настоящие профес-
сионалы в семейном деле. 
Ведь представьте только, 
как непросто вырастить и 
воспитать даже одного или 
двух детей. А если их трое, 
четверо, пятеро? 

В преддверии замеча-
тельного праздника рецеп-
том своего семейного 
счастья с нашей газетой 
поделилась Гузель Яма-
летдинова, многодетная 
мама, которая вместе со 
своим мужем воспитывает 
уже шестерых детей.

— Гузель Биктиме-
ровна, расскажите чита-
телям нашей газеты о 
своих детях. 

— Всего у нас шесть 
детей — два сына и четыре 
дочки. Старшая Регина — 
закончила Южно-Ураль-
ский государственный 
университет с отличием, 
но работать по специаль-
ности не захотела, сейчас 
активно занимается фото-
графией. Дмитрий, Денис, 
Анжелика и Виолетта — 
школьники, занимаются 
спортом, Карина — наша 
младшая дочка, ходит в 
детский сад.

— Вы всегда планиро-
вали большую семью?

— Знаете, планировать 
детей невозможно, всегда 
хотела — это да. Я сама 
из многодетной семьи, у 
меня две сестры. Поэтому 
ничего особенного в этом 
не вижу. Дети — это мой 
источник счастья и гармо-
нии.

— Трудно ли быть мно-
годетной мамой?

— Нет, совсем не трудно. 
Ты всегда в заботах, всегда 
куда-то стремишься, 
совершенствуешься, рас-
тешь и радуешься вместе 
с детьми, восхищаешься 
и не перестаешь удив-
ляться, переживаешь за 
каждый их шаг. 

Хозяйством я занимаюсь 
не одна, дети всегда помо-
гают. У нас есть свой секрет 

— в доме все расставлено 
по своим местам. Есть спи-
сок дел, каждый день пол-
ностью расписан. Каждый 
ребенок знает, когда его 
очередь делать домашние 
дела. И, конечно, если вдруг 
один не справляется, к нему 
на помощь приходят братья 
и сестры. Особенно любит 
помогать всем сын Денис, 
он очень отзывчивый.

— Ваши дети друж-
ные?

— Да, очень дружные. И 
не только дети, мы также 
дружим со всеми род-
ственниками, любим соби-
раться и проводить время 
вместе.

— Есть ли у вас семей-
ные традиции?

— Да, у нас сложилась 
хорошая традиция — каж-
дый год мы обязательно 
выбираемся в лес всей 
семьей и проводим время 
вместе, готовим что-ни-

будь на костре, играем 
в разные игры. Мы все 
любим свежий воздух и 
активное времяпрепрово-
ждение.

— Вы считаете себя 
счастливым человеком?

— Я абсолютно счастли-
вый человек. На каждого 
ребенка хватает частички 
моей души. Ни один ребе-
нок не может мешать 
счастливой жизни. Дети — 
это большая радость.

— Есть ли какая-то 
материальная под-
держка от государства?

— Оформляем только 
субсидию на жилье, на 
пособия для детей мы не 
проходим по доходам.

— У вас есть какие-то 
секреты воспитания 
детей?

— С детьми нужно 
проводить как можно 
больше времени. Меньше 
баловать их деньгами, и 
больше — вниманием. 
Тогда все будет хорошо.

— У вас очень боль-
шой опыт материнства. 
Что бы вы посоветовали 
женщинам, которые 
только готовятся стать 
мамами?

— Считаю, что дети 
должны быть у каждой жен-
щины. Без этого жизнь не 
будет полной. Быть мамой 
не всегда легко, но этого 
не надо бояться. Все, что 
вы вкладываете в детей, 
всегда возвращается в тро-
екратном размере. Золото 
не то, что блестит, а то, что 
бегает и говорит: «Мама». 
Настоящее богатство для 
женщины — это ее дети.

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архива Гималетдиновых
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«Талантливые люди 
всегда высоко ценились 
в нашей стране, — гово-
рит сотрудник городского 
музея Юрюзани Ната-
лья Плеханова. — Про-
сматривая материалы о 
своих земляках, биогра-
фии которых будут запе-
чатлены в энциклопедии 
города, я очень много 
узнала об их судьбах. 
Сколько же талантливых 
людей породила наша 
уральская глубинка! Хочу 
рассказать о заслужен-
ной артистке Марийской 
АССР и РСФСР, солистке 
Большого театра, концерт-
ной певице, удивительно 
талантливом человеке, 
моей землячке Лидии 
Федоровне Ковалевой. 

Написать о ней мне 
помогла ее двоюродная 
сестра Татьяна Попова, 
которая поделилась вос-
поминаниями, матери-
алами и фотографиями 
своей родственницы.

Лидия Федоровна, 
несмотря на свой плот-
ный график гастролей, 
сумела побывать спу-
стя годы на своей малой 
родине. В 1978 году она 
выступила во Дворце куль-
туры Юрюзани. В зале не 
было пустых мест, жители 
города стояли в походах, 
чтобы услышать сере-
бристый голос известной 
землячки. В первых рядах 
сидели родственники 
Лидии Федоровны. Они 
с гордостью смотрели на 
свою племянницу и сестру. 

Звонкий 
и серебристый

Ковалева, в девиче-
стве Кузнецова, Лидия 
Федоровна родилась в 
Юрюзани 25 января 1940 
года.  Отец Лидии ушел 
на Финскую войну, потом 
началась Великая Оте-
чественная. Свою дочь 
Лидочку ему так и не 
довелось увидеть. Куз-
нецов Федор Федорович 
защищал Москву, служил 
в 26 стрелковом полку, в 
лыжном батальоне. В 1942 
году сражался в Новгород-
ской области, был тяжело 
ранен в бою, от ранения 
не оправился, умер в 
госпитале.

Лида, как все воен-
ные дети, познала нелег-
кое детство. Жила то у 
бабушки с дедушкой, то с 
мамой и отчимом. Очень 
рано начала петь. Еще 

крошкой, сидя на печке 
у бабушки, распевала 
юрюзанские частушки, 
любила народную музыку, 
русскую гармошку. Лидия 
Федоровна всегда меч-
тала стать артисткой. 
Ее звонкий серебристый 
голосок доставлял удо-
вольствие всем окружаю-
щим. Бабушка привела ее 
в заводской клуб. 

Лидия начала зани-
маться в заводской само-
деятельности, сначала с 
С. П. Галич, затем С. А.  
Ибатулиной. С возрас-
том ее голос становился 
сильнее, красивее, к тому 
же от природы он был 
хорошо поставленным. 
Лидии рано пришлось 
пойти на работу, поэтому 
9 и 10 класс она сдавала 
экстерном, когда уже была 
принята в консерваторию. 
Она принимала участие в 
смотрах художественной 
самодеятельности, в кон-
цертах. Пела частушки, 
народные песни, особенно 
любила арии из опер, кото-
рые слушала на пластин-
ках в клубе. Не бросила 
петь юная артистка, когда 
семья ее мамы пересели-
лась в Курган и Лидочка 
переехала вместе с ними. 
На одном из концертов, 
который проходил на 
новом месте жительства, 
ее голос услышали насто-
ящие профессионалы. 
Молодая певица была 
приглашена в Зауральский 
ансамбль песни и пляски.

Была еще одна судьбо-
носная встреча. Однажды 
ее голос услышали при-
ехавшие на гастроли 
участники оперной студии 
Ленинградской консер-
ватории. Послушав Лиду, 
певцы посоветовали ей 
поступать в консервато-
рию. Она прислушалась к 
совету и поехала в Ленин-
град.

Лидия Федоровна была 
принята в класс извест-
ной певицы и педагога 
Н.А. Серваль. Окончила 
она консерваторию в 1969 
году.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
карьера Лидии началась 
несколько раньше: в 1968 
году открылся Музыкаль-
ный театр Марийской 
АССР в Йошкар-Оле, и 
группа студентов — пять 
выпускников Ленинград-
ской консерватории отпра-
вились туда работать. 
Лидия Ковалева была в 
числе первых солистов 
этой оперной труппы. Она 
пела все ведущие партии 
в театре: Татьяну в «Евге-
нии Онегине», Виолетту 

в «Травиате», «Чио-Чио-
сан», в опереттах «Лету-
чая мышь», «Цыганская 
любовь».  Принимала уча-
стие  в марийских  нацио-
нальных операх, хотя это 
было очень непросто. За 
арию в опере «Акпатыр» 
Лидия Федоровна  была 
удостоена Государствен-
ной премии в 1970 году, а в 
1971 году — звания заслу-
женной артистки Марий-
ской АССР. Она пользо-
валась большим успехом 
у зрителей. Но ярко ода-
ренной личности для твор-
ческого самовыражения 
нужны были еще большие 
возможности, и по совету 
коллег Ковалева реши-
лась поехать в Москву на 
конкурс в Большой театр.

Царская невеста

В 1972 году певица была 
принята в стажерскую 
группу театра, начался 
новый период ее творче-
ской жизни. За два года 
стажировки Ковалева 
спела несколько неболь-
ших партий в операх 
«Война и мир» С.С.Про-
кофьева, «Царская неве-
ста» и «Псковитянка» 
Н.А.Римского-Корсакова, 
«Свадьба Фигаро» В.Мо-
царта, «Кармен» Ж.Бизе. 
Она много занималась 
с концертмейстерами, 
избавлялась от навыков, 
которые незаметны на 
периферийных сценах, но 
не годятся для больших 
сцен.

Лидия Федоровна совер-
шенствовалась буквально 
от спектакля к спектаклю, 
и 23 февраля 1973 года 
состоялся ее дебют уже в 
одной из самых сложных 
и желанных для любого 
сопрано партий — Марфы 
в «Царской невесте». 
Успех не был неожидан-
ностью. Соученик Кова-
левой по консерватории 

и партнер по сцене Боль-
шого театра Ю. А. Григо-
рьев отметил: «Вокальных 
трудностей для Ковалевой 
не существует. Интонаци-
онных тоже. Голос звучит 
звонко, солнечно, оптими-
стично. Он радует чисто-
той и свободой, легкостью 
и силой, прозрачностью и 
всегда — свежестью».

Исполнив еще несколько 
небольших партий в опе-
рах «Пиковая дама», «Тра-
виата» и «Аида», «Ска-
зание о граде Китеже», 
Лидия Федоровна Кова-
лева выступила в партии 
Антониды в «Иване Суса-
нине» и подтвердила свое 
право на исполнение веду-
щих партий. Ее удачное 
выступление отметили 
дирижер М. Ф. Эрмлер и 
Н.Д.Шпиллер, в прошлом 
сама одна из лучших 
исполнительниц партии 
Антониды.

Большой театр

Ковалева быстро вошла 
в репертуар Большого теа-
тра и уже через три месяца 
исполнила  партию Марга-
риты  в опере  «Фауст». 
В этой роли она впервые 
выступила еще в Опер-
ной студии Ленинград-
ской консерватории, что 
помогло ей и в спектакле 
Большого театра обрести 
уверенность и естествен-
ность поведения на сцене, 
певческое самоощущение. 
Виртуозный блеск в пении 
Ковалевой сочетался с 
мелодической грациозно-
стью. Особенно это было 
заметно в лирических эпи-
зодах. Благодаря редкой 
музыкально-пластической 
свободе певицы, ее геро-
иня как бы уходила из 
театральной условности в 
жизнь, что только подчер-
кивало замысел компози-
тора — раскрыть и воспеть 
судьбу Маргариты. 

Работая над партиями, 
Лидия Ковалева кон-
сультировалась у выда-
ющейся певицы Е. В. 
Шумской, исполнявшей в 
свое время тот же репер-
туар. Концертмейстер К. 
К. Костырев признавался, 
что, когда впервые услы-
шал Ковалеву, «ее голос и 
манера сразу напомнили 
незабвенную Шумскую. 
Очень похожи их тембры». 
Он отмечал серебристость 
и звонкость голосов, она 
могла спеть любую пар-
тию. Казалось, что это 
певице дается легко, на 
самом деле это каждо-
дневный труд.

Ковалева успешно 
исполняла и создавала 
образы — Чио-Чио-сан в 
одноименной опере Дж. 
Пуччини, Татьяны в «Евге-
нии Онегине» и Иоланты 
в одноименной опере 
П.И.Чайковского, Волховы 
в «Садко» и Царевны-Ле-
беди в «Сказке о царе 
Салтане» Н.А.Римско-
го-Корсакова, Микаэлы в 
«Кармен» Ж.Бизе.

А как превосходно 
воплотила Лидия Федо-
ровна образ Деспины 
в опере Моцарта «Так 
поступают все женщины». 
Кажется, что эта трудная 
партия далась ей очень 
легко, но этому предше-
ствовала огромная работа 
исполнительницы.

Над партией Виолетты в 
«Травиате» певица рабо-
тала с дирижером Б. Э. 
Хайкиным. Много рабо-
тала с дирижером Ф. Ш. 
Мансуровым, который 
также высоко отозвался о 
певице. 

Прекрасная исполни-
тельница ведущих пар-
тий, Ковалева никогда не 
отказывалась от исполне-
ния партий другого плана, 
считая, что это только 
увеличивает ее сцени-
ческий опыт. И к тому же 

певица любила работать, 
а не зависеть только от 
репертуарных планов теа-
тра. И таких партий было 
немало: Ксения в «Борисе 
Годунове», Половецкая 
девушка в «Князе Игоре», 
Ольга в «Русалке», Вог-
линда в «Золоте Рейна», 
в советских операх — Лиза 
Бричкина в опере «Зори 
здесь тихие», Первая баба 
в «Семене Котко», Лена в 
«Октябре». 

Ковалева много высту-
пала в концертах: с 
ансамблем скрипачей 
под руководством Ю. М. 
Реентовича, с секстетом 
театра под руководством 
П. К. Тарасевича, с ансам-
блем виолончелистов 
под руководством Ю. Г. 
Лоевского, с камерным 
хором Московской госу-
дарственной консервато-
рии под управлением В. К. 
Полянского. Участвовала 
в исполнении оратории 
«Мессия» Г. Генделя — В. 
Моцарта. Певица много 
гастролировала по стране 
и за рубежом.

Лидия Федоровна была 
и талантливым педагогом, 
щедро делилась с уче-
никами своим опытом и 
талантом. 

Талант, профессиона-
лизм, любовь к музыке 
всегда отличали Лидию 
Федоровну. Она имела 
голос, который не забы-
вается. Концертмейстер 
Большого театра К.К. 
Костырев, который много 
работал с певицей, вспо-
минает: «Есть голоса, само 
звучание которых достав-
ляет физическое наслаж-
дение, удовольствие. 
Думаешь, просто звучит, 
поет — и ничего больше 
не надо. Вот и голос Лидии 
Ковалевой давал такое же 
наслаждение».

Лидия Федоровна Кова-
лева была замечательной 
женой, с мужем они вме-
сте работали в Большом 
театре. Лев Леонтьевич 
Кузнецов был исполни-
телем ведущих партий 
в русских и зарубежных 
операх Большого театра 
в 1976-2005 годах. Вместе 
они воспитали двои детей 
— дочь Юлию и сына 
Анатолия. Лидия Федо-
ровна была замечатель-
ной хозяйкой, с любовью 
на приусадебном участке 
выращивала тюльпаны, 
которые они привозили с 
мужем из Голландии. 

Ковалевой не стало 25 
апреля 2010 года, но ее 
серебряный голос сохра-
нился в памяти ее люби-
мых зрителей, учеников 
и коллег. Гордятся своей 
землячкой и юрюзанцы, 
ведь именно здесь Лидия 
Федоровна сделала свои 
первые шаги в музыке.

Ольга ШКЕРИНА
фото из архива Татьяны Поповой

Время летит неумолимо. На смену одним героям 
приходят другие. Но многих наших талантливых 
земляков мы всегда вспоминаем с восхищением 
и теплотой. 

Артистка из уральской глубинки
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Анастасия АНИСИМОВА

Материнство и работа
В эти последние дни календарной 

осени в нашей стране отмечают сразу два 
праздника — День матери и День бухгал-
тера. 

По последним данным, в нашем госу-
дарстве на защите финансовых интере-
сов различных предприятий, организа-
ций, фирм стоит около 3,5 миллионов 
человек. Впечатляющая цифра. А иначе 
и быть не может, ведь финансовый учет 
представляет собой одну из наиболее 
значимых сфер в экономической обла-
сти. 

Это сложная, требующая математи-
ческого склада ума, профессия. А от 
результатов деятельности бухгалтера 
зависит во многом, будет ли успешным 
то или иное предприятие. Так что можно 
смело утверждать, что бухгалтер — про-
фессия востребованная. Специалисты 
этой области, а это, по данным стати-
стики, в основном представительницы 
прекрасного пола, будут нужны до тех 
пор, пока существуют экономические 
отношения. 

Сложность и значимость этой профес-
сии вовсе не мешают женщинам-бухгал-
терам становиться мамами. Мама — это 
тот человек, который вопреки всем жиз-
ненным трудностям, дает нам все самое 

лучшее, что может дать. День матери 
— это замечательный и трогательный 
праздник, который своим приходом напо-
минает, что в жизни каждого из нас самый 
главный человек — это мама.

На Усть-Катавском вагонострои-
тельном заводе есть немало женщин, 
которые успешно совмещают два этих 
статуса. Одна из них — Давлетова 
Светлана Сергеевна. У нее отлично 
получается быть хорошей мамой дома 
и настоящим профессионалом на 
работе. Светлана — ведущий бухгал-
тер отдела расчетов бухгалтерской и 
налоговой отчетности, а также замеча-
тельная мама пятилетней дочки. Она 
рассказала, как ей удается совмещать 
материнство и работу.

— Любите ли вы свою профессию?
— Да, я очень люблю работать с доку-

ментами. Изначально, при трудоустрой-
стве на вагоностроительный завод, я 
попала в информационно-вычисли-
тельный центр. Там я также занималась 
бухгалтерскими документами, которые 
нужно было заносить в программу. Но 
потом информационный центр расфор-
мировали, и я перешла работать в бух-
галтерию. Здесь к моим обязанностям 
добавились новые отчеты. 

— Скучно ли быть бухгалтером? 
Ведь это постоянная работа с циф-
рами?

— Нет, совсем не скучно. Мне это нра-
вится, считаю, что нашла свое призвание.

— Легко ли совмещать такую слож-
ную профессию с материнством? 
Ведь ребенок требует много внима-
ния.

— Иногда времени не хватает, конечно, 
ведь после работы нужно сделать по 
дому много дел, а также погулять с ребен-

ком, уделить ему время. Но все равно я 
стараюсь распределить свободное время 
так, чтобы все успеть. Проводить время 
только дома — не для меня, мне стано-
вится скучно. Хорошо, когда с работы 
хочется домой, а из дома — на работу. 
У меня именно так. Думаю, в целом я 
неплохо справляюсь. 

— Из чего состоит ваш обычный 
день?

— Утром отвожу ребенка в сад, потом 
иду на работу. После работы вожу дочку 
на занятия и танцы, каждый день у нас 
расписан. Если не успеваю — помогает 
муж. 

— Что посоветуете всем работаю-
щим женщинам?

— Совмещать работу с материнством 
не так трудно. Ребенок никак не может 
повлиять на карьерный рост, главное 
правильно расставлять приоритеты и по 
мере необходимости просить помощи у 
близких. Если вдруг кто-то находится в 
раздумьях, надо ли рожать ребенка, то 
я с уверенностью могу сказать — надо. 
Я очень счастлива, что у меня есть моя 
дочка. 

Как выяснилось из нашей беседы, все 
взаимозависимо. Карьера обогащает 
материнство и не дает соскочить в бес-
конечный «день сурка», то есть в такую 
жизнь, в которой один день почти в точ-
ности напоминает другой, где очень мало 
новых событий и лиц. А материнство, 
в свою очередь, вдохновляет на новые 
свершения на работе. 

Уважаемый коллектив отдела расчетов, бухгалтерской и налоговой 
отчетности Усть-Катавского вагоностроительного завода! Примите 
сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем 
бухгалтера в России!

В этот день особо хочется подчеркнуть значимость вашего труда. Бухгалтер 
— специалист, деятельность которого не всегда на виду, тем не менее, именно 
от его четкой и внимательной работы зависит успех нашего предприятия.

Сегодня в отделе 52 трудятся более двух десятков сотрудников, которые 
своим неустанным трудом поднимают престиж профессии, на практике 
доказывают ее важность, помогают по-новому взглянуть на специалистов 
в этой области. Бухгалтерский учет, его автоматизация и компьютеризация 
— это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия грамотных 
управленческих решений.

Много хороших слов можно сказать в адрес людей, которые постоянно 
заняты составлением отчетов, смет, проведением денежных операций, так 
пусть работа для вас всегда будет в радость, семейного вам благополучия 
и достижения всех целей!

С уважением к каждой из вас,
Игорь Шевченко, руководитель филиала «УКВЗ им. С. М. Кирова»,

Сергей Швалев, председатель ППО работников УКВЗ. 

Благодарим!
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и непрерывную 

работу в течение 30 лет администрация предприятия и профсоюзный комитет 
благодарят Анну Владимировну ЗАЙЦЕВУ, Елену Владимировну ГЛАД-
КИХ, Гузель Игануровну ГРИШКО, Александра Ивановича КОЗЮЛЮ.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и непрерывную 
работу в течение 35 лет администрация предприятия и профсоюзный комитет 
благодарят Ларису Ивановну ХАРИТОНОВУ, Елену Александровну КОЧЕ-
ТОВУ.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и непрерывную 
работу в течение 40 лет администрация предприятия и профсоюзный комитет 
благодарят Федора Ивановича ВЕРЕЩЕТИНА.

Борисова Мария Сергеевна
Зуева Татьяна Григорьевна
Киселев Александр  Петрович
Миронова Людмила Сергеевна
Носкова Аза Семеновна
Орлова Галина Дмитриевна
Панарина Вера Владимировна
Сидякин Павел Константинович
Сирицкая Елена Яковлевна

Ситнова Галина Николаевна
Соколова Татьяна Ивановна
Спицына Тамара Петровна
Чернецова Людмила Алексеевна
Чернов Владимир Егорович
Чернова Мавлида Рахимьяновна
Шолохов Михаил Николаевич
Шумаскова Людмила Григорьевна
Щетинина Анна Петровна

С юбилеями!
В ноябре 2022 года отмечают  юбилеи бывшие работники завода, 
члены первичной профсоюзной организации  ветеранов УКВЗ: 

Администрация УКВЗ, профсоюзный  комитет, ППО ветеранов 
предприятия сердечно поздравляют юбиляров!  

Дорогие наши ветераны, здоровья Вам, заботы родных и близких, 
домашнего уюта, тепла и активного долголетия.

Уважаемые работницы Усть-Катавского 
вагоностроительного завода!

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Днем матери в России!

Во все времена материнство было свято, несло в себе великое 
духовное начало и являлось высшей ценностью общества и государ-
ства. 

День Матери — не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но 
и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь главными активист-
ками и энтузиастками нашего предприятия, успешно сочетая материн-
ские обязанности с участием в трудовой, общественной, спортивной и 
культурной жизни завода.

В этот праздничный день поздравления и особые слова благодар-
ности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям 
детей-сирот. Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие храни-
тельницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость!

Пусть сияние глаз, улыбки дорогих вам людей наполнят ваши 
сердца теплом и любовью, пусть ваши дети растут талантливыми 
и любящими, их забота и внимание окружают вас. 

Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям! 
С уважением к каждой из вас, 

    Игорь Шевченко, 
      руководитель филиала «УКВЗ им. С. М. Кирова»,
         Сергей Швалев, 
              председатель ППО работников УКВЗ. 

Светлана Сергеевна Давлетова
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Самая важная профессия
Это международный 

праздник, в который чтят 
матерей и беременных 
женщин. В каждой стране 
он имеет свою дату, в Рос-
сии отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. 
В этом году он выпадает 
на 27 число. Символами 
праздника являются плю-
шевый медведь и цветок 
незабудка. 

Кстати, в этот день 
или накануне его, уже 
стало доброй традицией 
устраивать концерты, 
театрализованные пред-
ставления и праздники, 
массовые акции и флеш-
мобы, чтобы порадовать 

всех мам. В детских садах 
и школах ребятишки гото-
вят трогательные утрен-
ники. И, конечно, каждый 
ребенок, маленький или 
взрослый, обязательно 
найдет время, чтобы ска-
зать самые важные слова 
своим дорогим мамам. 

В нашем современ-
ном мире женщина часто 
амбициозна и способна 
покорить любую сферу 
деятельности. Теперь для 
нее нет преград, она идет 
по жизни на равных с муж-
чиной. Но в любом случае 
главное и самое важное ее 
призвание — быть мамой. 
А что это значит для самих 
матерей? Мы решили 
узнать это у женщин 
самых разных профессий, 
живущих в Трехгорном. 

В это воскресенье уже в 25-й раз в нашей стране  
будет отмечаться красивый и важный праздник — 
День матери. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото автора

общество

Анастасия Погонина, 
аниматор и организа-
тор детских праздников 
и представлений, мама 
троих детей: 

«Быть мамой для меня 
для легко. Доверие, чест-
ность и юмор — мои при-
оритеты в отношениях с 
сыновьями. Считаю, что 
мама должна показать 
ребенку  мир, наполнить 
его душу впечатлениями, 
эмоциями. А как жить, нау-
чит их сама жизнь. Глав-
ное — не решать ничего за 
них и не давать ленится».

Наталья Перепичай, 
врач-стоматолог, мама 
пятилетнего Ромы:

«Быть мамой — значит 
очень-очень любить своих 
детей, жить и беречь себя 
ради них!». 

Мария Жещенко, и.о. 
директора Истори-
ко-культурного центра 
г. Трехгорный, мама 
16-летнего сына и 8-лет-
ней дочки:

«Быть мамой для меня  
— это постоянно спра-
шивать себя: «А все ли 
я правильно делаю?». 
Ведь дети — это зеркало, 
отражение моих убежде-
ний, привычек и образа 
жизни. Ежедневно я ста-
раюсь создавать для 
детей такое жизненное 
пространство, в котором 
они растут с удоволь-
ствием и пользой, чув-
ствуют любовь и заботу. 
Быть мамой — это образ 
жизни, а не набор отдель-
ных действий. А самое 
главное, быть мамой — 
это знать, что тебя любят 
самой большой и искрен-
ней любовью».

Ирина Шашкова, парик-
махер-стилист, мама 
двух мальчишек, между 
которыми разница в 17 
лет: 

«Быть мамой, значит 
нести ответственность за 
свои поступки и их вли-
яние на детей. Образ 
матери формирует ценно-
сти ребенка. Дети меняют 
твою жизнь во всех 
аспектах — к лучшему, 
конечно».

Елена Белоусова, 
педагог дополнитель-
ного образования, фото-
граф новорожденных, 
мама двоих детей: 

«Для меня быть мамой - 
значит бесконечно дарить 
любовь своим детям, забо-
титься о них, нести ответ-
ственность. 

Это счастье. 
Это постоянная работа 

над собой и своими эмо-
циями».

Наталья Побегуца, 
учитель начальных 
классов, мама двух 
девочек: 

«Быть мамой, значит, 
быть в ответе за тех, кого 
родила. Значит, иметь 
чувство высокой ответ-
ственности за жизнь и 
здоровье ребенка. И роль 
мамы позволяет испыты-
вать огромную радость за 
прохождение всех этапов 
развития детей».

Юлия Кашина, инженер 
по нормированию труда 
ПСЗ, мама двух сыно-
вей: 

«Быть мамой — это 
слышать каждый шорох 
ночью, это готовить 
каждое утро завтрак, это 
каждый день радоваться 
успехам, это постоянно 
узнавать что-то новое. 
Быть мамой, значит 
любить и быть любимой».

Ольга Молодцова, 
начальник отдела по 
социальной политике 
администрации города 
Трехгорного, мама 
взрослого сына: 

«Быть мамой малень-
кого ребенка — это быть 
всегда в «тонусе», школь-
ника — быть грамотной и 
творческой, а взрослого 
сына — мудрой. На протя-
жении всей жизни — любя-
щей!». 
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ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
Chevrolet Lacetti 2011 года 
выпуска. Т. 8-982-277-70-15

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

У вас сломался телеви-
зор, стиральная машина, 

ноутбук или другая 
техника для кухни и 

дома? Звоните – наши 
специалисты помогут 

вам в вашей беде! 
Произведем послегаран-

тийный ремонт любой 
бытовой техники, а также 
выкуп старой ненужной 
техники. Опыт работы – 

приемлемые цены. 
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34 

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 част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО! В любом состо-

янии. С любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. 
Т. 8-982-302-70-37

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Столкнулись с про-
блемой алкоголя? 

Возможно Анонимные 
Алкоголики помогут 

Вам! Т. 8-922-019-56-71, 
What`s App +972-54-

775-3936, Telegram-ка-
нал -https://t.me/

aachelyabinskayoblast. 
Анонимно! Доступно! 

Бесплатно!

СРОЧНО продам 
нежилое помещение 

на первом этаже S=400 
м2 в г. Усть-Катаве по 

ул. Революционная, 38. 
НЕДОРОГО! 

Т. 8-912-808-57-99

Ремонт теле- 
и видео-аппаратуры. 
Быстро, качественно, 

с гарантией.
Т. 8-919-122-06-80, 

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

2 этаж.

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 
проблемой. Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин 
и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28

На постоянную работу 
требуются:

- рамщик на ленточ-
ную пилораму 

(МБ-2000),  
- помощник рамщика. 
График работы с 8:00 

до 17:00. Суббота, 
воскресенье – выходной. 
Обращаться: г. Юрю-

зань, ул. Пушкина, 82. 
Т. 8-912-797-47-88 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Продам доску, брус от 1 
шт. и более. 

Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. 

г. Юрюзань, 
ул. Пушкина, 82. 

Есть доставка – авто-
мобили ЗИЛ и Газель. 
Изготовим и устано-

вим срубы для бань и 
домов (из бруса), дач-
ные туалеты – 10 500 
руб., собачьи конуры 
– от 4500 руб., лавки 
– от 1000 руб., столы 

и мольберты – от 3500 
руб., теплицы, клетки 

для кроликов 
и многое другое 

по Вашему желанию. 
Т. 8-912-797-47-88

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок 
на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 2 

этаж, секция 26 

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. 
- Выгодное 

расположение; 
- Большой поток 
покупателей из 
близлежащих 

городов; 
- Реклама 

вашего торгового 
отдела 

в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы 

и акции 
для привлечения 
покупательской 

аудитории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86 

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обо-
рудования 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

ПРОДАМ

• Продам коз. Т. 8-912-
305-29-00

ОТДАМ

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом 
и добрых, заботливых 
хозяев. Возраст около 
одного года, окрас серый, 
тигровый. г. Усть-Катав. Т. 
8-951-773-98-71

• Отдам щенков неболь-
шой комнатной собачки. 
Возраст - 2 месяца. Т. 
8-919-327-59-87

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, металлолом. 
Т. 8-919-407-86-01, 8-951-
481-49-31

• Продам колотые дрова 
(автомобиль ГАЗель). Т. 
8-912-802-28-39

• Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, кас-
линское литье, столовое 
серебро, нагрудные знаки, 
значки, медали царских 
времен, самовары. г. Юрю-
зань, ул. Ильи Тараканова, 
д. 17, кв. 13. Т. 8-912-320-
32-09

ПРОДАМ

• Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Доставка. Холодильник 
«Юрюзань». Т. 8-912-319-
40-37, 8-951-481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
с хорошим ремонтом — 
заезжай и живи!

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 300 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 3-х комнатная квартира 
на 2 этаже в самом центре 
г. Усть-Катава. Все комнаты 
изолированы, частично 
меблированные. Т. 8-950-
730-40-12, 8-952-520-95-77

• Квартира S=22 м2, г. 
Юрюзань, ул. Чернышев-
ского, д. 1. Т. 8-982-277-70-15

• Дом (жилой) 5×6 м в 
г. Усть-Катаве. Имеются 
все надворные постройки, 
баня, газ у дома. Т. 8-919-
354-22-83

• Продается шлакоблоч-
ный дом, площадь 45 кв. 
м, огород 7 соток. г.Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д. 40. т. 
8-912-790-12-80 

СДАМ

• 1-комнатная квартира с 
мебелью в центре г. Усть-Ка-
тава. Т. 8-919-313-31-49

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки 
на длительный срок, пер-
вый этаж с балконом. 
г. Усть-Катав, МКР-2. Т. 
8-919-349-30-74
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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 
2022-2023 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 
отечественного сырья выс-

шей категории на фабрике 
в г. Слободской (Кировская 
обл.). Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контроль-
но-идентификационными 
знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеет знак каче-
ства «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется 
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 выставку:

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
Норковые шубы всего от 23000 рублей! 

Только 1 декабря, г. Усть-Катав, ТК «Каскад», ул. Ленина, 51.
С 10 до 19 часов.

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

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


