
Садоводы отметили юбилей. 

 

По-настоящему тѐплый, душевный праздник по просьбе садоводческих 

товариществ организовали и провели в Досуговом центре «Октябрь», где 

чествовали активистов «Литейщика-2» и «Цементника». Этим 

объединениям исполнилось по 60 лет, -значимый юбилей!  

 

Катав-ивановские садоводы – трудолюбивые, увлечѐнные и сильные люди. 

Несмотря на то, что лето на Южном Урале короткое, порой холодное, а в 

последние годы оно чаще аномальное – идут бесконечные дожди, наши земляки 

выращивают на своих шести сотках картофель, лук, свеклу, морковь, кабачки, 

тыкву, помидоры, чеснок, различные ягоды и множество редких сортов цветов. 

Кому-то удаѐтся собрать урожай арбузов, винограда и даже дыня в этом году 

созрела. Яблок, груш, слив в нынешнем сезоне много. С весны приходится не 

только всѐ полоть, обрезать, прищипывать, но и уберегать от дроздов, потому как 

эти «нахлебники» отлично знают, где и в каком огороде можно полакомиться 

клубникой, жимолостью, черноплодкой, - стая «навалится» на куст, и если не 

успел укрыть ягоды, их за одно мгновенье не станет…  И других проблем у 

садоводов хватает, но люди ни при каких обстоятельствах не хотят оставлять свои 

участки. И правильно делают. Добиваются помощи от власти, вот и новый 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслерпообещал жителям региона 

существенную помощь, им принято решение об увеличении поддержки для 

садоводов в следующем году, на эти цели из областной казны будут направлены 

30 миллионов рублей. Сохранится и субсидирование садовых маршрутов, скидка 

для пенсионеров - 50 процентов. 

 

Но вернѐмся к нашему юбилею. Люди собрались в Досуговом центре пообщаться, 

поделиться своими маленькими победами на садовых участках – кто-то принѐс 

симпатичный букет, кто-то оформил композицию из овощей и фруктов, испѐк 

пирог, наготовил всяких домашних деликатесов, как-то малосольные 

корнишоны… Выставка получилась компактной, но очень красивой. Постарались 

хозяюшки Алевтина Пупкова, Ида Киселѐва, Мария Шматкова, Ольга 

Козорез…Ида Петровна Киселѐва подготовила полный фотоотчѐт, собранный на 

участках. На снимках – благоустройство дач, аккуратные авторские грядки от 

Тагировых, урожай помидоров - от Петра Немытова, флоксы – от Алевтины 

Пушковой, малина от Натальи Мешалкиной, тыква, белоснежные гортензии – от 

Глеба Мажарова, сортовые гладиолусы - от Александра Никитина. 

 

Ну, а столы, которые по случаю юбилея СНТ накрыли садоводы, были только из 

продукции, выращенной на своих шести сотках своими руками - все блюда 

экологически чистые, таким позавидовал бы любой олигарх, который 

выкладывает в столичных и региональных магазинах за «зелѐные» продукты 

большие деньги - всем хочется быть здоровыми! Ну, а наши земляки, которые 

любят землю и знают толк в дачных делах, выглядят великолепно, ведь они 



пополняют свой витаминный запас постоянно, употребляя овощи и фрукты, 

выращенные на территории Южного Урала. И это верно! Молодцы! Пусть им 

всегда благоволит погода! 

 

Содержательный, полный позитива и местного материала сценарий для 

собравшихся разработал художественный режиссѐр Александр Мусин, он  

воплотил все свои задумки в праздничном проекте.  

 

Поздравить горожан с юбилеем СНТ пришли Председатель Собрания депутатов 

района Николай Рудаков и от городского Совета депутатов Катав-Ивановска - я. 

По ходатайству председателя муниципальных СНТ Владимира Дедилова 

Почѐтных грамот, благодарственных писем и премий удостоились самые 

трудолюбивые земляки. Много добрых слов прозвучало и в адрес Алевтины 

Мясоедовой, она почти 20 лет возглавляла это ответственное направление, 

требующее много внимания, знаний и опыта, терпения и характера, силы воли 

тоже. С награждаемыми были проведены небольшие интервью, в которых они 

делились своими секретами и рекордами. Приятно было с ними пообщаться.  

 

Итак, Благодарность Главы Катав-Ивановского муниципального района 

объявлена: 

Александру Горлову, садоводу СНТ «Цементник», Андрею Кутузову, 

заместителю председателя СНТ «Литейщик-1», Александру Куликову,  садоводу 

СНТ «Литейщик -1», Александру Никитину, садоводу СНТ «Литейщик -1», Ольге 

Козорез, члену ревизионной комиссии СНТ «Цементник», Геннадию Елисееву,  

садоводу СНТ «Цементник». 

 

Благодарностью Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

отмечены: ветеран СНТ «Цементник», экс-председатель муниципального 

объединения садоводов Алевтина Мясоедова, Владимир Дедилов, председатель 

СНТ «Цементник». Владимиру Михайловичу нужно отдать должное, что по 

выходу на заслуженный отдых он не побоялся возглавить это хлопотное 

хозяйство, ему удаѐтся решать не только острые вопросы, но и сплачивать 

земляков.  

 

Почѐтной грамотой Главы Катав-Ивановского городского поселения награждены: 

ЕвгенийКоротков, председатель СНТ «Литейщик-1»,Александр Фомин, член СНТ 

«Цементник»,Благодарностью  - Мария Шматкова, казначей СНТ «Цементник», 

Наталья Шубина, казначей СНТ «Литейщик - 1». 

 

По решению Совета депутатов Катав-Ивановска Благодарностями и премиями 

поощрены: АндрейМирсков, рабочий по обслуживанию территории СНТ 

«Цементник», ТатьянаИщенко, председательревизионной комиссии СНТ 

«Цементник», ВладимирМельник, садовод СНТ «Литейщик-1». 

 



От местного партийного отделения «Единой России» награды вручил Николай 

Рудаков, их обладателями стали: Александр Киселѐв, садовод СНТ «Литейщик-

1», Евгений Коротков, председатель СНТ «Литейщик-1». 

 

Мне остаѐтся лишь добавить, что в праздничной программе талантами блистали: 

Владимир Бисярин, исполнивший, как он сам сказал, жизнеутверждающее 

стихотворение, а также любимицы публики Валентина Белоус и Елена Лазарева.  

 

Галина ФЕДОСЕЕВА, Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 

руководитель Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в 

муниципалитете 

 

Фото автора и Николая РУДАКОВА, Председателя Собрания депутатов 

муниципалитета. 

 


