
Семья Целмс поедет в Баден-Баден. 

В Катав-Ивановском районе завершился конкурс «Семья года-

2020», приуроченный к 265-летию города, учреждѐнный 

Конгрессом татар Челябинской области и администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района.  

12 сильных и смелых семей. 

Заявки на участие в состязании подали 12 очень сильных и смелых, 

дружных и красивых семей, о каждой из них можно рассказывать без 

устали, ведь своих активных земляков знают все жители района. 

Жюри конкурса определило не только победителей в пяти 

номинациях, но и решило присудить ещѐ два приза в специальных 

дополнительных номинациях «Родительская слава дружной семьи» и 

«Я сердце отдаю детям». Все семьи отмечены дипломами, 

памятными подарками, а ещѐ для них была организована 

художественная фотосессия в церковном саду, на купалке и в 

обновлѐнном фойе загса.Симпатичные сюжетные снимки на добрую 

память обеспечены всем участникам! 

8 июля, в День семьи, любви и верности, катав-ивановские семьи 

получили заслуженные награды. По решению областного 

оргкомитета их вручали глава Катав-Ивановска Иван Норко и 

председатель Совета депутатов города Галина Федосеева. 

Виновников торжества приветствовали, известная общественница 

Челябинской области Лена Колесникова, начальник муниципального 

ЗАГСа Наталья Маслова. 

Золотые и счастливые. 

В номинации «Золотая семья» победили Евгений Егорович и 

Надежда Ильинична Шаровы из Запрудовки, им вручены: памятная 

плакетка, фирменный брусничный пирог и родословная книга. 

Супруги проживают в браке более 63 лет.Награждены медалями 

«Ветеран труда», общий стаж их работы на приборостроительном 

заводе – 70 лет! Всю жизнь Шаровы честно трудились, 

воспиталитроих детей и им дали образование, сейчас своей 

мудростью делятся с пятью внуками и четырьмя правнуками. «Мы 

счастливые люди, - утверждает глава семейства. - Живѐм в любви и 

заботе, окружены вниманием близких, - а это сегодня самое главное! 

92 года я живу в Катав-Ивановске, предан своей малой родине до 

бесконечности!Поздравляю свой родной город с юбилеем и желаю 

всем быть счастливыми в семьях. Организаторам – спасибо за такой 

конкурс. Я ощутил себя молодым и бодрым, особенно когда увидел, 



как проходит современная фотосьѐмка, для нас это был настоящий 

незабываемый праздник!» 

Многодетные семьи- эталон любви и счастья! 

В номинации «Многодетная семья» были заявлены 

семьи:Хусамутдиновы, Масальских, Фархиевы, Харченко, Анохины 

и Дубровины. Все они – большие молодцы! Им есть что рассказать 

родным и всему городу, ведь эти семьи активны, любят спорт, 

культуру, домашний труд, свою работу и растят своих детей с 

большой любовью, развивают их способности и культивируют 

творчество. Многодетные семьи – как эталон любви и счастья! В 

спецноминации «Родительская слава дружной семьи» награждены 

Хусамутдиновы. Во второй спецноминации «Я сердце отдаю детям» 

- Харченко.  

Победитель – семья Масальских, супруги работают на «СМАРТе». 

Глава семьи Александр Иванович – участник боевых действий в 

Афганистане, профессиональный водитель, награждѐнный 

нагрудным знаком «За безаварийную езду», имеет благодарственные 

письма за воспитание пятерых детей. Марина Владимировна, прежде 

всего, Мама! Мама, которая в ответе за своих дочерей и одного 

сыночка. Им они с мужем стараются дать всѐ по максимуму, а 

главное – образование и воспитание, уважительное отношение к 

старшим, любовь к родному краю. Семейных традиций у 

Масальских много, наверное, нет ничего такого, чего бы не могла эта 

семья, - им всѐ по плечу!Оптимизма и трудолюбия им не занимать!  

 

Сельским понравилось. 

В номинации «Сельская семья» главный приз присуждѐн семье 

Смоляниновых из Аратского. Наталья Владимировна и Иван 

Григорьевич – счастливые родители, бабушка и дедушка, хорошо 

известны в районе. Их три дочери подарили Смоляниновым семеро 

внуков! Позитивные, артистичные, смелые, трудолюбивые, дружные. 

Все праздники отмечают вместе. Домашние хлопоты у всех свои, но 

взаимовыручка и понимание – главные инструменты, без которых 

сельская семья себя не мыслит. Наград у Смоляниновых много, не 

умещаются в красном углу избы. А теперь в копилку добавилась - 

хрустальная плакетка «Семья года-2020.«Предстоит и заполнение 

великолепной родословной книги, полученной от организаторов 

конкурса, - говорит Наталья Смолянинова. –С творчеством мы 

дружим, думаем, это будет полезное занятие для всех нас. Потом еѐ 

продолжат заполнять наши правнуки, их дети – это будет традиция и 



сохранѐнная история. Благодарим всех, кто был занят в организации 

этого конкурса, кто придумал и воплотил такие свежие и правильные 

идеи! Нам понравилось!» 

Молодые, креативные. 

В номинации «Молодая семья» участвовали семьи Мугиновых и 

Носковых. Креативные, красивые, спортивные, искренние! 

Победители - Носковы.Их семье шесть лет. Каждый имеет право на 

свою точку зрения, но уважение и верность друг другу – это два 

столпа, на которых строятся взаимоотношения мужа и жены. «В 

нашей семье нет слова «развод», - написали Носковы в заявке. 

Активный образ жизни – общее увлечение: путешествия на байках в 

горы и на озѐра, зимние прогулки. Чтение книг,просмотр фильмов и 

обсуждение прочитанного, увиденного. В храм – вместе. Со дня 

рождения семьи обязательными Носковы считают День семьи, 

любви и верности, день Отца. Традиции молодых – чтить память 

наших героических предков: парад Победы, шествие в «Бессмертном 

полку». «Это для нас святое», – говорит член Общественной палаты 

района Юлия Носкова. Юлия Игоревна – организатор 

благотворительной акции «Магнитогорск, мы с тобой!»; собранные в 

ходе марафона средства она сама отвозила отцу пострадавшего Вани 

Фокина. Ну, а собственную дочь Сашу они воспитывают доброй 

открытой, так, чтобы умела делиться, помогать друзьям.  

Хранители традиций. 

В номинации «Семья – хранитель традиций» были две заявки: от 

семьи Долгих из Юрюзани, семьи Целмс из Башлеса. Галина 

Ивановна и Владимир Васильевич Долгих поделились информацией 

о глубоких корнях своих родных по фотографиям в старых семейных 

альбомах, рассказали много интересных жизненных историй из 

собственного опыта, показали богатый духовный мир своей семьи и 

связь поколений.  

Фардана Маратовна Целмс оформила заявку на конкурс как мастер-

профессионал. А главное – все факты из еѐ обычной-необычной 

жизни читаются на одном дыхании, как открытая книга богатого на 

традиции семейного очага. Эта семья, где соединены два любящих 

сердца – дочери башкирских племѐн и латышского паренька. Вместе 

они уже 45 лет. Фардана Маратовна и Георгий Эмилович одинаково 

уважают национальную культуру своих предков, культивируют еѐ 

среди родных и близких, жителей посѐлка Башлес. Фардана 

Маратовна – педагог с 50-летним стажем, имеет множество 

профессиональных заслуг. Георгий Эмилович работает до сих пор, в 



организациях лесной и промышленности, дорожного хозяйства он 

был востребованным специалистом. Дали путѐвку в жизнь троим 

детям, помогают воспитывать одиннадцать внуков!  

Семья Целмс стала абсолютным победителем конкурса «Семьягода-

2020» в Катав-Ивановском районе, ей и достался гран-при – 

сертификат на отдых на термальном курорте Баден-Баден, где 

круглый год лето. Как призналась Фардана Маратовна, она не 

ожидала столь высокой оценки своей семейной истории, и эта 

новость стала для неѐ полной неожиданностью – приятной и 

радостной. Целмс искренне поблагодарила всех организаторов 

мероприятия, о котором она мечтала много лет, чтобы вот так по-

домашнему рассказать людям, что главная ценность в жизни – это 

семья! И у неѐ получилось! Поздравляем обладателей путѐвки, 

памятной статуэтки и красивой родословной книги!   

 

Член оргкомитета конкурса Лена Рафиковна Колесникова также 

поделилась своим видением мероприятия: «Конкурс «Семья года» 

получился ярким, интересным и очень добрым. Подведены итоги, 

названы имена победителей. По общему мнению участников, 

конкурс должен стать традиционным. Уверена, что в следующем 

году мы увидим ещѐ больше дружных, крепких и счастливых семей! 

Соревновательный формат будет значительно расширен, а 

возможностей для проявления таланта нашим семьям не занимать, 

они легки на подъѐм!» 

 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-

Ивановска 

Фото Антона АЛЕКСАНДРОВА, пресс-служба главы Катав-

Ивановского муниципального района. 


