
 
  

6 марта в Катав-Ивановске, 10 марта в Юрюзани были вручены юбилейные 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 34 

участникам Великой Отечественной войны. 

Эту почѐтную миссию выполнили первый заместитель главы 

муниципалитета Алексей Захаров, члены местного политсовета Партии 

«Единая Россия»:  заместитель главы муниципалитета Алексей Бисярин, 

руководитель исполкома Галина Федосеева, а также председатель 

районного совета ветеранов Тамара Сергеева, председатель совета 

ветеранов литейного завода Валентина Подгорняк, глава Юрюзанского 

городского поселения Сергей Замятин, председатель городского совета 

депутатов Пѐтр Гарехт. 

В Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21 

декабря 2013 года говорится, что юбилейная медаль учреждается  в 

ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Эта награда символизирует дань глубокого уважения великому 

подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. Носится на 

левой стороне груди. Изготовлена из металла серебристого цвета и имеет 

круглую форму. На лицевой стороне – многоцветное изображение знака 

ордена Отечественной войны первой степени. Между нижними лучами 



звезды знака ордена – цифры «1945» и «2015». На оборотной стороне 

медали – надпись: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945», окаймлѐнная лавровым венком, ветви которого перевиты в 

основании лентой. Все изображения, надписи и цифры рельефные. 

Колодка награды – пятиугольная, обтянута шѐлковой муаровой лентой 

тѐмно-бордового цвета, по еѐ краям – три полоски чѐрного цвета и две 

оранжевого. 

Юбилейные медали получены Администрацией Катав-Ивановского района 

в Правительстве Челябинской области. Всего их пришло на 

муниципалитет  512. 

Специалисты отдела организационной работы и контроля муниципалитета 

совместно с председателем районного совета ветеранов Тамарой 

Серафимовной Сергеевой перед заполнением удостоверений к медали 

ещѐ раз внимательно сверили списки фактического проживания 

номинантов и приступили к заполнению документов. Первыми юбилейные 

награды получают участники Великой Отечественной войны, а затем – 

остальные социальные категории, перечисленные в Указе Президента 

страны. В Катав-Ивановске медали вручат члены «Единой России» - глава 

городского поселения Алексей Лыткин, председатель городского совета 

депутатов Татьяна Тимакова, представители районного и городского 

советов ветеранов, в Юрюзани – глава городского поселения Сергей 

Замятин, председатель городского совета депутатов, член «Единой 

России» Пѐтр Гарехт и представители совета ветеранов Юрюзани, в сѐлах 

– секретари первичных отделений , они же главы сельских поселений и 

сельские депутаты. 

Участники Великой Отечественной войны, получившие медали, очень рады 

такому важному событию в их жизни. По телевизору они внимательно 

смотрели, как первый комплект вручал Президент России Владимир Путин. 

Ждали, когда же эстафету примет Челябинская область. «Всѐ произошло 

довольно-таки быстро, - говорит Александр Петрович Гладков. – Очень 

приятно, что награду мне привезли домой и вручили еѐ в присутствии 

родных и близких. Даже правнучка увидела, как чествуют еѐ прадеда! С 



первым заместителем главы района Алексеем Захаровы мы вспомнили не 

только историю развития района, но и людей, еѐ написавших. Здорово, что 

мне ещѐ и книгу Анатолия Сапожникова подарили. Хотя плохо вижу, но 

прочитаю еѐ сам. Радует, что молодѐжь постоянно интересуется, как и чем 

живут ветераны Великой Отечественной войны. Вот посмотрели сегодня и 

памятные значки, которыми я был награждѐн в своѐ время. Гости из 

администрации района рассказали, как будет проходить юбилейный День 

Победы в Катав-Ивановске, спасибо им. Буду ждать 9 Мая 2015-го, чтобы 

запомнить его так, как 9 Мая 1945-го». Хочется добавить, что участники 

Великой Отечественной войны при всех своих возрастных недугах 

держатся мужественно и стойко, как и положено солдатам Победы. Живут в 

достойных условиях. При получении наград мужчины надевали свои 

парадные пиджаки, женщины – нарядные платья, все смахивали слѐзы. И 

тепло-тепло общались. 

Тамара Серафимовна Сергеева, председатель районного совета 

ветеранов, член «Единой России»: «Встречи с фронтовыми земляками на 

дому для нас были очень ответственными, волнительными. Мы же 

понимаем, что с годами люди моложе не становятся… Но наши ветераны – 

это пример для подражания молодѐжи, образец интеллигентности и 

мужества. Мы благодарны им за Победу, за то, что в мирной жизни каждый 

из них стал Личностью. Мы гордимся историей и знаем еѐ такой, как нам 

рассказывают еѐ живые свидетели. Сегодня это значимо как никогда. И 

переписать еѐ не удастся ни Западу, ни США, и тем более новоявленным 

украинским политикам. Мы желаем нашим ветеранам здоровья, мирного 

неба, тепла в их семьях. Будем достойны их подвига». 
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