
Нам года – не беда! 

Уже 16 лет весь мир отмечает день 1 октября как международный 

праздник старшего поколения. В обиходе - День пожилого человека. Но 

кто себя хочет признавать пожилым? Желающих будет не так много. С 

возрастом все мы становимся мудрее и красивее. 

  

Дали тепло! 

День мудрости в Катав-Ивановске был ознаменован двумя общественно 

значимыми мероприятиями, которые прошли в Районном дворце культуры и 

в Досуговом центре "Октябрь". В двух культурных учреждениях были 

организованы праздничные концертные программы. В пятницу, 29 сентября, 

торжество принимал Дворец. Народ подтянулся, на его настроении сказалась 

и холодная погода, и то обстоятельство, что не везде в районе есть тепло. 

Первый вопрос, которым встретили меня как руководителя Общественной 

приѐмной губернатора Челябинской области в муниципалитете: "Галина 

Филипповна, на улице снег, когда в многоквартирки поступит тепло? В двух 

детских садиках, четвѐртой школе, техникуме его тоже нет". "Не 

переживайте, пожалуйста, всем хочется, чтобы тепло было везде, - ответила 

я. - Именно в это время руководство района, города, муниципального 

унитарного предприятия "ТеплоЭнерго" ведѐт переговоры с поставщиками 

теплоэнергетических ресурсов, в частности с "Челябинск-НОВАТЭКом" о 

снятии пломб с котельных "Солоцкая", "Интернат", "Жилпосѐлок", "Лесная", 

"Центральная-Юрюзань". Будем надеяться, что результат переговоров нас 

обрадует".  

Понятно, что в такой обстановке настроить собравшихся на позитив нужно, и 

делать это профессионально, тактично. Марина Борисовна Катунькина, 

заместитель главы района, в своѐм обращении к залу назвала 

присутствующих папами, мамами, дедушками, бабушками, нашла как раз те 

слова, которые они хотят слышать всегда. Зал оттаял. Отлично принимал 



артистов. Дальше на сцену идти мне. Продолжая разговор, рассуждаем, в чѐм 

больше всего на свете мы нуждаемся, как умеем смотреть правде в глаза. В 

праздник не хотелось говорить о долгах и об обязательствах, но пришлось, и 

зрители отнеслись к этой теме с пониманием, присущей старшему 

поколению мудростью. 

Пока продолжалась праздничная программа, я съездила в районную 

администрацию, чтобы узнать последние новости по ситуации с подачей 

тепла. В 15.10 из "Челябинск-НОВАТЭКа" пришло официальное письмо с 

разрешением о подключении газа всем котельным района. Этой новостью я 

поспешила поделиться с собравшимися на концерт зрителями, - сообщение 

было для них настоящим подарком! 

  

1 октября в «Октябре». 

1 октября в Досуговом Центре "Октябрь" состоялось городское торжество по 

случаю Дня доброты и благодарения. В фойе первого этажа всех любезно 

встречала директор "Октября", руководитель Общественной палаты района 

Елена Киселѐва. 

А большой праздничный концерт назывался "Мудрости года" и собрал 

полный зал желающих отдохнуть гостей. Среди зрителей - не только 

представители старшего поколения, но и много молодѐжи с маленькими 

детками. Настроение у всех отличное, атмосфера располагающая. Ведущие 

Александр Мусин и Ксенья Сысоева подготовили для старшего поколения 

викторину на знание традиций октябрят, пионерии, комсомола. С каким 

интересом и радостью зрители отвечали на вопросы, вспоминая свои лучшие 

годы. 

Тепло горожане встречали главу Катав-Ивановска Ивана Норко. Иван 

Иванович поделился своими впечатлениями о том, каким он представлял 

сегодняшний праздник и что увидел на самом деле. Он абсолютно 



справедливо заметил, что в зале собрались не пожилые, а мудрые люди, с 

горящими сердцами и глазами, любящие жизнь и свою малую родину. 

По решению городского Совета депутатов я вручила Почѐтную грамоту, 

Благодарственное письмо и премии заслуженным активисткам города: 

Зинаиде Николаевне Тебеньковой и Наиле Багауовне Сафиной. Районный 

совет ветеранов ходатайствовал перед представительным городским органом 

об их награждении. Приятно было благодарить собравшихся за труд, за то, 

что построили такой яркий, уютный Катав-Ивановск. 

Ну, а на сцене зажигали любимые артисты: Виктор и Светлана Холины, 

ансамбль народной песни "Морошка" из Трѐхгорного, Ольга Воронкова 

(кстати, покорившая женщин и мужчин своим новым изящно расшитым 

платьем. - прим. авт.), Валентина Белоус, ансамбль "Аверс", танцевальный 

коллектив "Бумеранг". 

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, руководитель Общественной приёмной Губернатора 

Челябинской области в районе, председатель Катав-Ивановского городского 

Совета депутатов третьего созыва 

 


