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• грудка индейки - 1кг
• сливочное масло (растопленное) - 80г
• шампиньоны - 250г
• печень индейки - 75г
• сало - 200г
• лук репчатый - 1 шт.
• коньяк - 20г
• панировочные сухари - 2 ст.л.
• топленое масло - 50г
• белое вино - 125г
• бульон - 125г
• сметана - 100г
• соль, перец - по вкусу.

Разложите грудку индейки ровной стороной вниз, посолить, 
поперчить, смазать растопленным сливочным маслом. Почистить 
и нарезать шампиньоны. Освободить от пленки печень индейки, 
порубить ее. Нарезать кубиками луковицу и 100 г сала. Сало рас-
топить и потушить в нем лук до прозрачности. Добавить печень 
индейки и грибы, все вместе прожарить. Затем влить коньяк, доба-
вить сырое яйцо, 2 ст. л панировочных сухарей, посолить, попер-
чить и все перемешать.

Выложить подготовленный фарш на мясо индейки, закатать, 
закрепить ниткой. Обложить индейку ломтиками сала и еще раз 
перевязать. В форме для жаркого в топленом масле поджарить 
грудку индейки, а затем запекать в духовке около 1 часа при темпе-
ратуре 200 градусов.

Постепенно влить белое вино и бульон. Заправить сметаной и 
подать к столу, разделив на порции.

Приятного аппетита!

Грудка индейки, фаршированная 
грибами и печенью

О регистрации автомобилей 
После покупки нового транспортного средства 

нужно зарегистрировать его в РЭО ГИБДД в течение 
10 дней. 

Подайте заявление о 
регистрации на Госуслу-
гах: проверьте личные 
данные и укажите данные 
об автомобиле: марку, 
модель и год выпуска, VIN.

Дополнительно под-
готовьте документы: 
паспорт, документ о праве 
собственности, например, 
договор купли-продажи 
или договор дарения, 
бумажный ПТС, если не 
был оформлен электрон-
ный, полис ОСАГО.

Выберите отделение 
ГИБДД и дату записи. 
Оплатите госпошлину, на  
Госуслугах  или в банке, в 
назначенное время приез-
жайте в РЭО ГИБДД. Возь-

мите с собой паспорт и 
ПТС, а также сам автомо-
биль для проверки в РЭО 
ГИБДД, где сверят VIN, 
марку и цвет автомобиля с 
данными в ПТС. Если все 
в порядке, выдадут сви-
детельство о регистрации 
транспортного средства 
и государственный реги-
страционный знак.

После покупки подер-
жанного транспортного 
средства нужно зареги-
стрировать его в РЭО 
ГИБДД также в течение 10 
дней. 

Для этого подайте 
заявление через Госус-
луги: выберите отделе-
ние РЭО ГИБДД, дату и 

время визита. Изменить 
их нельзя. Если посетить 
отделение в выбранное 
время не получается, 
отмените заявление и 
запись в личном каби-
нете и подайте заявление 
заново

Также понадобится 
оплатить госпошлину. 
Оплата будет доступна 
после выбора отделения 
РЭО ГИБДД и бронирова-
ния времени. Стоимость 
услуг суммируется и опла-
чивается единым плате-
жом. На Госуслугах опла-
тить госпошлину можно со 
скидкой 30%: с ЭПТС

••за государственные 
регистрационные знаки — 
1400

••за свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства (СТС) — 350. 

Пошлину можно пере-
использовать, если вы не 
получили услугу и подали 
повторное заявление. Вер-
нуть пошлину тоже можно 
— для этого нужно лично 
обратится в подразделе-
ния РЭО ГИБДД.

Оформите полис ОСАГО. 
Для автомобилей старше 
четырех лет также пона-
добится диагностическая 
карта. Ее выдают после 
техосмотра у оператора, 
аккредитованного Россий-
ским союзом автострахов-
щиков (РСА). Полис и карту 
можно не брать с собой 
в ГИБДД, но они должны 
быть действующими.

В назначенный день при-
езжайте в РЭО ГИБДД на 
купленном автомобилем. С 
собой возьмите ПТС, СТС 
и документ о праве соб-
ственности. Договор куп-
ли-продажи. Если заявле-
ние на регистрацию подает 

не владелец авто, понадо-
бится доверенность. Реги-
страцию по доверенности 
можно оформить, только 
если машина куплена по 
бумажному договору. При 
электронном договоре 
зарегистрировать авто-
мобиль может только сам 
владелец.

Во время осмотра 
сотрудники отделения РЭО 
ГИБДД сверят VIN, марку 
и цвет автомобиля с дан-
ными в ПТС. После про-
верки, если все в порядке, 
выдадут свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства обновленный 
ПТС, при необходимости и 
государственный регистра-
ционный знак.

За просроченную реги-
страцию автомобиля в 
РЭО ГИБДД предусмотрен 
штраф 1500-2000 рублей. 
Скидка на этот штраф не 
предоставляется.

Сотрудники РЭО ГИБДД 
могут отказать в регистра-
ции автомобиля на основа-
нии причин из регламента 
МВД о регистрации транс-
портных средств. Напри-
мер, если авто в розыске, 
под ограничением, или 
конструктивно не соответ-
ствует документации.

Прием граждан в РЭО 
ГИБДД Отдела МВД по 
Усть-Катавскому город-
скому округу Челябинской 
области осуществляется 
по адресу г. Усть-Катав, ул. 
Автодорожная, 15 А.

Телефон по вопросам 
проведения экзаменов 
и выдачи водитель-
ских удостоверений +7 
(35167) 3-00-33.

Телефон по вопросам 
проведения регистра-
ционных действий по 
транспортным сред-
ствам и прицепов к ним 
+7 (35167) 3-14-22.
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спорт

Напомним читателям, 
что Кирилл Денисов — 
воспитанник СДЮСШОР 
по дзюдо г. Трехгорный, 
заслуженный мастер 
спорта РФ, один из самых 
титулованных дзюдоистов 
страны, неоднократный 
призер и победитель чем-
пионатов мира, Европы 
и других самых пре-
стижных соревнований, 
участник Олимпийских 
игр в Лондоне и Рио-де-
Жанейро. О реализации 
проекта «Семья чемпио-
нов» в Трехгорном нашей 
газете рассказал дирек-
тор СДЮСШОР по дзюдо, 
заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работгтк 
физической культуры РФ 
Владимир Зайцев. 

— Владимир Василье-
вич, что из себя пред-
ставляет этот проект? 

— Проект «Семья чемпи-
онов» основателя челябин-
ского спортивного клуба 
«Ичибан» Кирилла Дени-
сова — это целая система 
образования и воспитания, 
заключающаяся в совмест-
ных тренировках родите-
лей с детьми, причем все 
тренировки основываются 
на комплексе тщательно 
подобранных упражнений 
с элементами дзюдо.

— Какова главная цель 
проекта? 

— Конечно, это, в пер-
вую очередь — укрепле-
ние здоровья детей. Но не 
только. Очень важно, что 
это проект для всей семьи, 
укрепляющий и взаимос-
вязь между ребенком и 
родителями. Дети трени-
руются вместе с ними. 

Кроме того, для тре-
нирующихся семей регу-
лярно проводятся самые 
различные мероприятия. 
Это  спортивные сорев-
нования, туристические 
поездки, походы, открытые 
учебно-тренировочные 
занятия и многое, многое 
другое. 

— Как проходят 
совместные тренировки, 
что осваивают на них 
дети и родители? 

— На занятиях изуча-
ются гимнастические и 
координационные упраж-
нения, правила безопас-
ности, страховки при паде-
нии. Мы проводим также 
подвижные игры, исполь-
зуем элементы фитнеса 
и кардионагрузки для кор-
ректировки лишнего веса. 
Вся программа адаптиро-
вана именно на совмест-
ное выполнение упражне-
ний ребенка и родителей, 
укреплении связи между 
ними.

— Кто участвует в тре-
нировочном процессе, 
кто его проводит? 

— Тренерско-препо-
давательский коллектив 
СДЮСШОР по дзюдо вся-
чески поддерживает этот 
замечательный, нужный 
проект. Все мы прини-
маем участие в нем. И не 
только во время трени-
ровок. Так, например, в 
связи с празднованием 28 
октября Всемирного дня 
дзюдо в школе было про-
ведено спортивно-массо-
вое мероприятие, в про-
грамму которого входили 
веселые эстафеты с эле-
ментами дзюдо для детей 
дошкольного возраста 
вместе с родителями, 
вручение аттестационных 
сертификатов и поясов, 
а также показательные 

выступления ветеранов 
дзюдо и старших уча-
щихся. 

— То есть, заниматься 
дзюдо можно начинать 

детям дошкольного воз-
раста? 

— Да, для этого суще-
ствуют специальные 
программы с элемен-

тами дзюдо. Такие заня-
тия проводятся, напри-
мер, в челябинском 
спортклубе «Ичибан», 
где недавно состоялось 
торжественное открытие 
федерального проекта 
«Дошкольное дзюдо». 
Челябинск стал 13-м 
городом России, в кото-
ром будет реализована 
программа по общей 
физической подготовке 
с элементами дзюдо для 
детей 3-6 лет.

С ними занимаются тре-
неры, имеющие специаль-
ную подготовку. 

— А в вашей школе 
есть такая программа?

— Да, она существует у 
нас уже давно. Нами раз-
работана система занятий 
с такими крохами — допол-
нительная «Развивающая» 
образовательная спор-
тивно-эстетическая про-
грамма «Веселый муравей-
ник». На занятиях в нем 
все построено на игре и 
радости, ведь серьезным 
тоном и словами объяс-

нять малышам принципы 
дзюдо невозможно, им 
будет непонятно и неин-
тересно. 

Несмотря на это, уже 
через несколько занятий 
ребятишки привыкают к 
дисциплине, могут сосре-
доточиться на тренере, 
на упражнении. Тем не 
менее, главная цель этих 
тренировок — не обуче-
ние конкретным приемам 
дзюдо, а физическое и 
психическое здоровье 
ребенка, умение владеть 
своим телом, чувствовать 
и понимать партнера. 
Ребенок должен научиться 
умению общаться. Этому  
мы пытаемся научить 
через занятия. Это глав-
ное. 

И действительно, станут 
ли дети впоследствии дзю-
доистами — хорошо. Будут 
заниматься чем-то другим 
— тоже хорошо. Ведь то, 
что они получили на таких 
занятиях, все равно сде-
лает их лучше и останется 
с ними навсегда.

Семейное дзюдо в Трехгорном 
В СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный успешно 

реализуется проект «Семья чемпионов». 
Автор этого проекта — основатель челябинского 

спортивного клуба для детей «Ичибан» спортивный 
директор Федерации дзюдо России Кирилл Дени-
сов. 

Ольга БУЛАЕНКО 
фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный
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А все потому, что играют 
в нем самые обычные 
люди. Играют настоящую 
жизнь.

Зачем нам вообще 
нужен театр? Думаю, 
он необходим людям, 
в первую очередь, 
для духовного разви-
тия. Театр нужен, чтоб 
увидеть себя со стороны, 
чтоб увидеть какие-то про-
блемы, которые возникают 
у нас в обычной жизни и 
которые мы, может, и не 
замечаем. Людям всегда 
нужно зеркало, чтоб уви-
деть какие-то недостатки 
и чтоб в дальнейшем их 
исправлять. Таким зер-
калом и является театр. 
И театральное содруже-
ство «Домино» дворца 
культуры «Икар» всецело 
справляется с этой зада-
чей.

Театральное содруже-
ство образовано 12 лет 
назад. И уже в мае 2009 
года представило жителям 
Трехгорного свою первую 
премьеру — спектакль 
«Чуть-чуть о женщине» 
по пьесе Эдварда Рад-
зинского. И все эти годы 
коллектив живет, работает, 
развивается и радует всех 
ценителей театрального 
искусства Трехгорного.

За все время работы 
«Домино» выросло не 
только количественно, но 
и качественно, обновилось 
молодежным составом. 
Сейчас в нем постоянно 
занимаются 23 человека 

— взрослые, талантли-
вые артисты. Иногда для 
участия в спектаклях 
руководитель коллектива 
Татьяна Романова пригла-
шает детей самых разных 
возрастов. И они всегда 
с удовольствием играют 
вместе со взрослыми в 
одной команде. 

В багаже коллектива 
более десяти больших 
спектаклей в 2-3 дей-
ствия. Это всегда слож-
ная, длительная работа, 
требующая трудолюбия, 
терпения и любви к театру. 
Спектакли выпускаются 
разнообразные по форме, 
жанру и нужно отметить, 
что у «Домино» есть 
«свои» зрители, которые 
не пропускают ни одной 
премьеры. А те, кто прихо-
дят на спектакли впервые, 
не остаются к ним равно-
душными и часто удивля-
ются, что в нашем городе 
есть такой крепкий коллек-
тив

Анастасия Антропова, 
участница коллектива 
«Домино»:

— В театр я попала 
случайно, мой педагог 
по вокалу предложила 
поучаствовать в спекта-
кле «Эшелон». И вот уже 
много лет я занимаюсь в 
театральном содружестве 
«Домино». Мне нравится, 
что в начале каждого 
сезона мы занимаемся 
тренингами по сцениче-
ской речи, актерскому 
мастерству, сценическому 
движению. С их помощью 
мы можем понять, как нам 
лучше говорить, двигаться, 
реагировать на партнера 

по сцене. Еще нравится, 
что коллектив разновоз-
растный и очень дружный, 
всегда готов помочь как 
на сцене, так и в жизни. 
Нравятся репетиции. Они 
бывают очень сложными, 
но всегда интересными. 
Всегда пытаешься найти 
новую краску в харак-
тере персонажа, понять 
его отношение к другим 
героям. Нравится закулис-
ная жизнь, которая проис-
ходит во время спектакля, 
то как все готовятся, под-
держивают друг друга. Все 
это очень волнительно.  

Екатерина Антропова, 
участница коллектива 
«Домино»: 

— Для меня наш теа-
тральный коллектив — это 
большая, дружная семья. 
Попадая в нее чувству-
ешь, как тут тепло и уютно. 
В нашем театральном 
коллективе есть свои пра-
вила и традиции, которые 
всегда соблюдаются. Одна 
из традиций — всем вме-
сте отмечать дни рождения 
и праздники. Руководитель 
нашего большого коллек-
тива Романова Татьяна 
Анатольевна вкладывает в 
нас любовь к театру, много 
сил и энергии, чтобы мы 
блистали на сцене.

Муравлева Ирина, 
участница коллектива 
«Домино»:

— Я считаю, что наш 
коллектив «Домино» — 
не просто группа люби-
телей театра. Мы — одна 
большая семья. Конечно, 
нас всех сюда привела 
любовь к искусству. Но, 
каким-то волшебным 
образом в «Домино» 
попадают только самые 
удивительные люди. 
Все мы абсолютно раз-

ные, но такие дружные и 
готовы всегда прийти на 
помощь друг другу! Мы не 
только ответственно тру-
димся над спектаклями, 
но еще чувствуем себя 
здесь как дома, где всегда 
уютно и тепло, где царит 
атмосфера дружелю-
бия и поддержки. А весь 
секрет такой сплоченно-
сти заключается в нашем 
руководителе — Татьяне 
Романовой. Она не просто 
режиссер наших спекта-
клей, который учит нас теа-
тральному искусству, она 
всегда искренне, от всей 
души переживает за свое 
любимое дело. Я счаст-
лива, что много лет назад 
попала в «Домино», где 
каждый не просто получил 
возможность постоянно 
развиваться внутренне, но 
и приобрел вторую семью.

Оксана Нехороших, 
участница коллектива 
«Домино»:

— Театр — это особен-
ный мир. Он подарил мне 
много жизней, стал сво-
еобразной философской 
книгой. Каждый новый 
герой — это новая жизнь, 
которую вместе с ним  
переживаешь от начала 
и до конца, со всеми ее 
отрицаниями, желаниями, 
тайнами, мечтами. А ведь 
за каждым спектаклем 
стоит труд, который не 
виден зрителю. Сколько 
душевных сил вклады-
вается в каждый жест и 
взгляд актера! А работа 
режиссера? Он словно 
родитель направляет 
актера и с помощью звука, 
света, декораций и костю-
мов создает неповтори-
мую атмосферу спектакля.                                                                    
Все это создается для 
того, чтобы зрители не 

остались равнодушными к 
проблемам, которые под-
нимаются в спектакле.

Ольга Осина, участница 
коллектива «Домино»:

— Театр стал моей стра-
стью еще в детстве, когда 
в возрасте девяти лет я 
сыграла свою первую роль 
— Золушку. И в дальней-
шем моя жизнь была свя-
зана с театром, пусть и с 
перерывами. Став участ-
ницей театрального содру-
жества «Домино» в 2008 
году, я с удовольствием 
играю в спектаклях, обща-
юсь с единомышленни-
ками, среди которых люди 
совершенно разного воз-
раста и профессий. Атмос-
фера в самом содруже-
стве поддерживается 
неизменно уважительная, 
доброжелательная и дру-
жеская. Если возникают 
какие-то разногласия, то 
вопрос проговаривается, 
обсуждается и реша-
ется. А если есть необ-
ходимость, то в принятии 
решения участвует весь 
коллектив. Руководитель 
Домино — Татьяна Рома-
нова — режиссер от Бога, 
настоящий профессионал. 
Она научила нас по-на-
стоящему разбираться 
в театре, видеть, когда 
актер халтурит. Научила 
верить и сопереживать 
героям, когда актер вкла-
дывает в роль все свое 
мастерство и душу. Для 
того, чтобы зритель верил 
и сопереживал героям в 
наших спектаклях, ведется 
колоссальная подготови-
тельная работа режиссера 
— проработка сценария, 
обсуждение с артистами 
характера каждого героя, 
продумывание декора-
ций, музыки, танцев — ни 

один спектакль не обхо-
дится без музыки, танцев 
и песен. Репетиции про-
водятся очень детально. 
Работа над спектаклем 
идет долгая, ведь мы 
не профессиональные 
актеры, у каждого есть 
своя работа, учеба, семья. 
Но в результате всегда 
получаются очень достой-
ные постановки, которые 
заставляют зрителей заду-
маться, заставляют их 
душу работать — и пла-
кать, и смеяться, и верить. 
Это для нас самое глав-
ное. 

Светлана Старостина, 
участница коллектива 
«Домино»:

— С приходом в 
«Домино» я сразу же 
окунулась в доброжела-
тельную атмосферу твор-
чества и волшебства. 
Все было интересно, 
начиная с репетиций, 
заканчивая костюмами, 
гримом, декорациями и, 
конечно же, спектаклями.                                                                                                 
Для меня каждый раз 
открывается новый, мно-
гогранный мир театра. 
Занятия в содружестве 
«Домино» проходят на 
эмоциональном подъеме, 
благодаря чему узнаем 
много нового и полезного 
для себя. При подготовке 
к очередному спектаклю 
Татьяна Анатольевна 
вкладывает все свои 
душевные силы. Про таких 
людей говорят: «Про-
фессионал своего дела». 
Я благодарна судьбе за 
то, что она познакомила 
меня с этим талантливым 
человеком, и рада всему 
новому, что открывается 
мне при соприкосновении 
с удивительным миром 
театра.

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото из архива ДК «Икар»

Театральное содружество «Домино» ДК «Икар» 
уже давно завоевало сердца зрителей Трехгор-
ного и всей округи. 

Вся наша жизнь — театр
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Эта дата в нашей стране 
отмечается третьего дека-
бря. Она не случайна, 
поскольку объявленное 
ранее, в 1983 году, Орга-
низацией Объединенных 
Наций «10-летие инвали-
дов» завершилось 3 дека-
бря 1992 года. Именно 
тогда Генеральная Ассам-
блея ООН установила 
своей резолюцией, что 
этот день отныне будет 
«Международным днем 
инвалидов», призвав все 
человечество проводить 
3 декабря самые раз-
ные мероприятия, к нему 
приуроченные, и совер-
шать добрые дела по отно-
шению к нуждающимся. 

Было необходимо, 
чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья могли проще инте-
грироваться в общество и 
жить предельно полноцен-
ной, наполненной жизнью. 

Это особый день, ведь 
инвалиды нуждаются в 
особой поддержке государ-
ства. Очень важно, чтобы 
каждый человек, вне зави-
симости от состояния здо-
ровья, был полноправным 
членом общества. 

В небольшом зале 
одного из домов в центре 
Усть-Катава, где распола-
гается общественная орга-
низация «Вера, Надежда, 
Любовь», в День инва-
лидов собралось много 
людей. И для этого был 
замечательный повод — 
подвести итоги уходящего 
года, вспомнить, каких 
успехов удалось добиться 
обществу. А их в этом году 
было немало.

Открывала это празд-
ничное мероприятие заме-
ститель председателя 
местной общественной 
организации Усть-Катав-
ского городского округа 
«Вера, Надежда, Любовь» 
Мария Васильевна Матю-
шова. 

«Искренне благодарим 
всех, кто дарит тепло и 
внимание инвалидам — 
социальных работников, 
учителей, врачей. Слова 
особой благодарности 
людям, которые забо-
тятся о детях с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, помогают им 
вырасти образованными 
и востребованными в 
обществе, невзирая на 
обстоятельства. Мы дока-
зали обществу, и пре-
жде всего себе, что мы в 
силах преодолеть многое. 
Пусть нас всегда окру-
жают близкие по духу, 
понимающие нас люди», 
— сказала Мария Васи-
льевна. 

Поздравить местную 
общественную организа-
цию пришли начальник 
Управления социальной 
защиты  Ольга Алексан-
дровна Никулина, дирек-
тор Комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения Усть-Ка-
тавского городского округа 
Надежда Васильевна 
Соплина, заместитель 
директора Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Усть-Катавского город-
ского округа Татьяна Нико-
лаевна Гузненок, замести-
тель председателя Совета 
ветеранов Усть-Катавского 
городского округа Свет-
лана Захаровна Страч-
кова. 

«Сегодня я поздрав-
ляю вас от лица главы 
Усть-Катавского город-
ского округа — обра-
тилась к членам обще-
ственной организации 
начальник социальной 
защиты населения адми-
нистрации округа Ольга 
Никитина, так как он не 
смог присутствовать 
лично на этой встрече.

Уже более 10 лет суще-
ствует общественная орга-
низация «Вера, Надежда, 
Любовь», и многие члены 
общества ведут активный 
образ жизни, участвуют 
в спортивных мероприя-
тиях, форумах, фестива-
лях, которые проходят не 
только в нашем городе, 
но и в области, организо-
вывают сплавы, походы 

на природу. Совместно с 
ветеранами МВД и воспи-
танниками Центра помощи 
детям проводят различ-
ные спортивные меропри-
ятия, творческие вечера и 
многое другое. 

Этот день объединяет 
всех неравнодушных к 
судьбам людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Мужество, 
выдержка, оптимистиче-
ский настрой позволяют 
вам побеждать сложные 
жизненные обстоятель-
ства. Активная жизненная 
и гражданская позиции 
— достойный пример для 
всех нас. 

Отдельные слова бла-
годарности хочу сказать 
тем специалистам из Ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения, которые зани-
маются реабилитацией и 
социальной адаптацией 
инвалидов. И отдельное 
спасибо Сергею Андре-
евич Ефремову, который 
вдохновляет, мотивирует 
и помогает всем членам 
общества.

Далее к поздравле-
ниям и вручению подар-
ков присоединились все 
остальные гости. Слово 
предоставили председа-
телю объединения «Вера, 
Надежда, Любовь» Сер-
гею Андреевичу Ефре-
мову.

— Уважаемые друзья, 
сегодня наш день, — обра-
тился ко всем членам 
общества Сергей Андрее-
вичу, — этот праздник осо-
бый, здесь очень важны 
отношения здоровых 
людей и людей с ограни-
ченными возможностями. 
Важно, чтобы каждый 
человек, независимо от 
состояния здоровья, чув-

ствовал себя комфортно в 
обществе, чтобы у здоро-
вых людей не возникало 
насмешек, превосходства 
и высокомерия. В настоя-
щее время это так и есть. 
И это радует. На самом 
деле — в нашем обществе 
инвалидов все самодоста-
точные люди, просто у нас 
немного больше проблем 
со здоровьем, но мы ком-
пенсируем это большим 
желанием жить полноцен-
ной жизнью. 

Затем, в торжествен-
ной обстановке, Сер-
гей Андреевич наградил 
самых активных членов 
общества. Спортсменам 
вручили медали, активи-
стам общественной жизни 
— грамоты.

На мероприятии не 
обошлось без печальной 
традиции, которая прово-
дится ежегодно — почтили 
минутой молчания всех 
членов общества, которые 
покинули этот мир. 

Творческим подарком 
для всех присутствующих 
стало выступление само-
деятельных артистов — 
Владимира Скоропада, 
Игоря Замостьянина и 
Игоря Журенкова — зву-
чали различные произве-
дения в их исполнении. 
А под самые веселые 
песни члены общества 
кружились в зажигатель-
ных танцах. Глядя на этих 
активных людей и не поду-
маешь, что у них ограни-
чены возможности здоро-
вья. Они полны энергии, 
энтузиазма, и достигают 
больших результатов во 
многих своих начинаниях. 

Завершилось меропри-
ятие по давней традиции 
торжественным чаепи-
тием и душевными разго-
ворами.

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

В Усть-Катавском отделении Общероссийского 
общества «Вера, Надежда, Любовь» отметили 
всероссийский День инвалидов.

Праздник сильных духом людей
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Этой медалью Мария 
Васильевна награждена 
за активную жизненную 
позицию и пропаганду здо-
рового образа жизни.  

Мария Васильевна 
Матюшова — заместитель 
председателя местной 
общественной органи-
зации инвалидов «Вера, 
Надежда, Любовь». 

Мария Васильевна ведет 
здоровый образ жизни и 
физическая культура — ее 
лучший друг. Она является 
чемпионкой Челябинской 
области по дартсу, бронзо-
вым призером областной 
Спартакиады по легкой 
атлетике среди людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она 
также чемпионка России в 
туристической дисциплине 
«Горный туризм» в этой же 

группе населения. И это 
лишь малая часть спор-
тивных достижений Марии 
Васильевны. Она не соби-
рается останавливаться 
на достигнутом.

Медали «Гордость Урала» 
Мария Матюшова удосто-
ена не только за пропаганду 
здорового образа жизни, но 
и активное участие в жизни 
общества инвалидов. Тор-
жественное награждение 
прошло во Дворце куль-
туры им. Т. Я. Белоконева. 
Медаль вручили предсе-
датель Законодательного 
Собрания Челябинской 
области Александр Лазарев 
и депутат областного Зако-
нодательного Собрания 
Лена Колесникова.

Анастасия АНИСИМОВА
фото из архива Марии Матюшовой

Жительнице г. Усть-Катав Челябинской области 
Марии Матюшовой вручили медаль «Гордость 
Урала». 

Живая легенда нашего города

Гордость Урала

Об этой встрече они 
рассказали нашей газете. 
«Нет, наверное, ни одного 
человека в Юрюзани, 
который бы не знал Петра 
Максимовича. Мы встрети-
лись с ним в его неболь-
шой, но уютной квартире. 
Там нет огромного теле-
визора, хрустальных ваз, 
а есть старинный радио-
приемник и музыкальные 
инструменты — фортепи-
ано и баян, верные спут-
ники музыканта. Петра 
Максимовича мы застали 
с Валентиной Григорьев-

ной Ульяновой, старостой 
юрюзанского хора, за 
репетицией новой песни. 

В гости к музыканту нас 
привел школьный про-
ект на тему «Песенная 
культура Юрюзани». До 
встречи с Петром Макси-
мовичем мы узнали исто-
рию его жизни из расска-
зов Натальи Плехановой и 
материалов юрюзанского 
городского музея. Нам 
захотелось увидеть живую 
легенду нашего города, 
человека, который, будучи 
незрячим, вел активную 
деятельность, был цен-
тром культурной жизни 
города, работая аккомпа-
ниатором. При встрече 
Петр Максимович расска-

зал немного о своей жизни, 
о том, как стал музыкан-
том, а потом и поэтом.  

Родился он в селе Алек-
сандровка Катав-Ива-
новского района 3 июля 
1947 года. В семье был 
младшим, седьмым ребен-
ком. Петь начал рано. Его 
талант заметила старшая 
сестра Валентина, которая 
подарила брату игрушеч-
ную гармошку. В семь лет 
Пете вручили уже настоя-
щий музыкальный инстру-
мент. 

Петр Максимович нау-
чился читать по слогам 
еще до школы. На тот 
момент он состоял в тер-
риториальном обществе 
слепых и ему прислали 
специальный букварь по 
Брайлю. Учиться в обыч-
ной школе Петр не мог, 
поэтому его определили 
в специализированную 
школу Троицка для слабо 

видящих детей. Ему было 
тогда 13 лет, шел 1961 
год.

В первом классе Петр 
долго не задержался, 
ему было скучно сидеть с 
ребятами, которые еще не 
знали азбуку, поэтому его 
перевели сразу в третий 
класс. Потом он перевелся 
в школу для незрячих 
детей, в город Белорецк, 
поближе к своему дому. 

Окончил ее в Троицке, 
так как Белорецкое спе-
цучреждение перевели в 
Уфу. Как вспоминает Петр 
Максимович, в школе был 
кабинет, где стояло пиа-
нино. Он частенько заби-
рался в класс и самосто-
ятельно учился играть 
на музыкальном инстру-
менте. 

Еще учеником Петр 
задумывался, кем же он 
хочет стать — историком 
или музыкантом. В итоге, 

музыка пересилила. В 
1971 году он поступил в 
музыкальное училище 
города Петропавловска. 

Окончил его экстерном. 
Вернулся на родину, и 
перед ним возник вопрос: 
«Где работать?». В 1976 
году Петра Максимовича 
пригласили в Тюлюкский 
клуб художественным 
руководителем, там он 
проработал три года. В 
1979 году, после смерти 
друга, тоже слепого Зор-
кина Федора Павловича, 
работавшего баянистом 
в Доме пионеров г. Юрю-
зани, Петр стал его при-
емником и с большими 
колебаниями и волнением 
приступил к новой работе. 

В те годы директором 
Дома ворчества была 
Сахарова Нина Никола-
евна, которая дала Петру 
Максимовичу самую высо-
кую оценку: «Это поис-
тине человек из музыки 
и света, влюбленный в 
свою работу, человек со 
светлой душой, талантли-
вый, добрый и преданный 
людям. Он — душа кол-
лектива, от него веет спо-
койствием и тишиной. При 
этом он владеет своим 
музыкальным инструмен-
том, баяном, как виртуоз. 
И хотя судьба распоряди-
лась с ним сурово, он не 
очерствел, не огрубел, а 
наоборот несет радость 
людям, и люди платят ему 
тем же. Исключительное 
трудолюбие, бесконечная 
преданность своему делу, 
творческий поиск, искрен-
няя любовь к детям — ключ 
к мастерству педагога. 
Он работает так просто и 
естественно, что не сразу 
заметишь, что этот чело-
век — инвалид по зрению. 
Петр Максимович ведет 
большую общественную 
работу. Он пользуется глу-
боким уважением среди 
жителей города». 

Ушел Петр Максимович 
на заслуженный отдых в 
2009 году. Тридцать лет он 

преподавал музыку. Мно-
гие из его воспитанников 
стали талантливыми музы-
кантами и исполнителями. 
Они благодарны своему 
учителю, ведь именно он 
научил их чувствовать мир 
музыки.

К пятидесяти годам 
Петр Максимович почув-
ствовал тягу не только 
к музыке, но и к поэзии. 
Он начал слагать песни 
— писал музыку и слова. 
И таких песен набралось 
на целый сборник. В 1984 
году, когда в Юрюзани 
возник хор русской песни, 
Петр Максимович стал его 
аккомпаниатором. За это 
время хор стал Народным 
коллектом. Именно с его 
песни «Гимн Юрюзани» 
начинается каждое высту-
пление хорового коллек-
тива. Воспевая красоту 
уральской природы, он 
не мог ее видеть, но смог 
передать.

Тугой, извилистою лен-
той

Бежит меж гор, куда ни 
глянь,

Стремится к морю год 
от года

Река родная — Юрю-
зань.

На берегах твоих леси-
стых

Живут единою семьей
Народы те, что отсто-

яли
В борьбе суровый край 

родной.

«В музыку ухожу с 
головой, перестаю суще-
ствовать в этом мире и 
ничего вокруг себя уже не 
слышу», — говорит Петр 
Максимович.

У него много наград и 
званий. В 2008 году ему 
присвоили звание Почет-
ного гражданина города, 
он также является лауре-
атом премии Законода-
тельного Собрания обла-
сти. И мы думаем, что на 
этом Петр Максимович не 
остановится. Он творит, 
помогает, живет полной 
жизнью. Счастья Вам, 
светлый человек!». 

Ольга ШКЕРИНА
фото Ангелины Малечко 
и В.И. Ежовой

Ученица юрюзанской школы №2 Ангелина 
Малечко и ее руководитель Валентина Ивановна 
Ежова побывали в гостях у композитора, поэта, 
Почетного гражданина города Юрюзань Петра 
Максимовича Любимова. 
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ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
Renault Duster, 2018 года 
выпуска, 2 л, 143 л. с., ком-
плектация «Privilege», цвет – 
серебро. Т. 8-919-110-27-86 

КУПЛЮ

• Купят автомобили 
легковые, грузовые, оте-
чественные. Иномарки 
любого года выпуска. Воз-
можно не на ходу, целые, 
брошенные, после ДТП, 
в любом техническом 
состоянии, эвакуации за 
мой счет. Также легковые 
прицепы, любую мототех-
нику, снегоходы. Цена мак-
симально приближена к 
среднерыночной. Т. 8-951-
468-92-28. Круглосуточно!

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 теле-
визор, стиральная 

машина, ноутбук или 
другая техника для 

кухни и дома? Звоните 
– наши специалисты 
помогут вам в вашей 

беде! Произведем 
послегарантийный 

ремонт любой быто-
вой 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 

Сдается в аренду 
торговая площадь 60 
м2 в г. Усть-Катаве, 
ул. Центральная, 43 

(центр). Бывший салон 
связи «Связной». 
Т. 8-919-120-88-72

На производственное 
предприятие ООО 

«ЮУГМ-Комплексные 
Системы» г. Трехгор-
ный для выполнения 
ГОЗ приглашаются на 
постоянную работу: 

• Оператор станков с 
ЧПУ; 

• Слесарь механосбо-
рочных работ; 

• Мастер сборочного 
цеха Токарь; 

• Токарь-расточник; 
• Шлифовщик (воз-

можно на подработку в 
вечернее время) 

• Экономист. 
Требования: без вред-

ных привычек. 
Заработная плата по 

итогам собеседования. 
Резюме можно напра-

вить на эл.адрес: 
uugm@uugm.ru 
Индивидуальные 

вопросы по 
тел. 4-11-22

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!

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. 

Продам доску, брус от 
1 шт. и более. Цена 

от 14500 руб. за 1 м3. 
г. Юрюзань, ул. Пуш-

кина, 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 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.

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в 

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

- Выгодное расположе-
ние; - Большой поток
покупателей из близ-

лежащих городов; 
- Реклама вашего 

торгового отдела в соц. 
сетях; - Постоянные 

конкурсы и акции для 
привлечения покупа-
тельской аудитории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86 

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 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, г. Трех-
горный. 

Т. 8-982-112-13-47 

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

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

 

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

ПРОДАМ

• Продам бачок из 
нержавейки 40 л, алю-
миниевый бачок 30 л, 
телевизор Samsung d-32 
в хорошем состоянии, 
электромясорубку новую, 
бетономешалку боль-
шую, люстру. Недорого! Т. 
8-912-899-07-71

КУПЛЮ

• Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 
каслинское литье, столо-
вое серебро, нагрудные 
знаки, значки, медали цар-
ских времен, самовара, г. 
Юрюзань, ул. Ильи Тара-
канова, д. 17, кв. 13. Т. 
8-912-320-32-09

СДАМ

• 2-комнатная квартира 
с мебелью в центре г. 
Усть-Катава на длительный 
срок. Т. 8-919-302-96-87

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

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 

Телефон/факс: 8 (35167) 3-07-70.
Отдел рекламы: +7 919 359-97-44,

sv_reklama2007@mail.ru 

Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций.

Газета отпечатана 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск».

Оригинал-макет заказчика.

Ответственность за качество печати несет 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 

454079,
г. Челябинск, ул. Линейная, д. 63.

Индекс подписки 54662.
Срок подписи в печать:

по графику — 16.00, 
фактически — 16.00.

Газета выходит один раз в неделю.
Тираж 18 тысяч. Зак. 61102.

Главный редактор
О. В. Булаенко.

Учредитель и издатель ООО «Эдельвейс».
Адрес учредителя, издателя и редакции газеты: 456040, 

Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д. 8, кв. 1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ74-00973 от 23 июля 2013 г.12+



еженедельная общественно-политическая газета

РЕКЛАМА

№ 49 (795) 8 декабря 2022 года


