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Ангел по имени мама

Заряд бодрости 
и хорошего настроения

Первый Слет 
кетовских юнармейцев

Преподаватели и сотрудники 
КГСХА сдали нормы ГТО

Дорогие наши мамы и бабушки с особым трепетным чувством по-
здравляю вас с наступающим праздником – Днем матери!

Примите земной поклон за ваш великий материнский подвиг, не-
устанный труд, за безграничную любовь и самопожертвование, му-
дрость и терпение, за все, что вы сделали и продолжаете делать для 
своих детей, для района, области, для всей страны! Особую благо-
дарность хочется выразить матерям, в чьих сердцах нашлось место и 
для детей, оставшихся сиротами.

Не зря говорят, что «рай находится под ногами матери». Это значит, 
что благополучие в жизни ждет тех, кто ценит и уважает матерей. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть вас всегда окружает забота и внимание 
ваших детей, близких. Любви и нежности, душевного покоя и мира 
всем вам!

В.В. АрхиПОВ, глава Кетовского района.
В.Н. КОрЕПиН, председатель Кетовской районной Думы.

* * *
Дорогие мамы и бабушки! От всего сердца поздравляем вас с од-

ним из самых добрых и светлых праздников – Днем матери! 
С вами связаны самые трогательные детские воспоминания. Мате-

ринская любовь и забота проходят с нами через всю жизнь, помогают 
справиться с невзгодами и поверить в себя. Вы земные ангелы-хра-
нители для своих детей, всегда готовые прийти на помощь и дать му-
дрый совет. 

Милые зауральские мамы, спасибо вам за то, что в череде всех со-
циальных обязанностей, которые ложатся на женские плечи в со-
временном мире, вы находите силы, чтобы сохранить семейный уют, 
согреть ласковым словом и теплой улыбкой. Особая благодарность 
многодетным мамам. Воспитание ребенка – это нелегкий каждоднев-
ный труд, быть хранительницей домашнего очага большой семьи – 
особая миссия.

Пусть дети радуют вас своими успехами, дарят в ответ любовь. Же-
лаем вам счастья, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в 
ваших семьях!

В.М. ШУМКОВ, врио губернатора Курганской области.
Д.В. ФрОлОВ, председатель Курганской областной Думы.

* * *
Дорогие женщины-матери! Искренне поздравляю вас с праздником, с 

днем самого близкого и любимого, самого главного человека в жизни. 
Сердечно благодарю всех матерей, чьей заботой и мудростью жива За-

уральская земля. Желаю вам доброго здоровья, гордости за детей, приятных 
забот, счастливой жизни, покоя, достатка и радости в каждой семье.

Е.У. КАФЕЕВ, депутат Курганской областной Думы.
* * *

Сердечно поздравляю всех женщин, чье призвание – быть матерью, с од-
ним из самых нежных и трогательных праздников –  Днём матери!

Желаю, чтобы материнское сердце всегда было спокойно за своих детей, 
чтобы все надежды оправдывались, а мечты сбывались. Крепкого вам здоро-
вья, долгих лет жизни, понимания и преданности  родных и близких, семейно-
го счастья, благополучия и любви. 

Т.В. ВОиНКОВА, депутат Курганской областной Думы.
* * *

Дорогие женщины! Примите мои самые сердечные поздравления с Днем 
матери.  Ваши беззаветная любовь и преданность окружают человека с пер-
вых мгновений появления на свет, служат надежной опорой в сложных ситу-
ациях, вселяют веру в свои силы. Крепкого вам здоровья, согласия, благопо-
лучия и достатка в доме, счастья и любви.

А.Д. НЕМирОВ, депутат Курганской областной Думы.

Мама поможет в трудную минуту, всегда про-
стит, пожалеет, даст мудрый совет… Она мой 
Ангел-хранитель. Эти слова выражают чувства 
многих людей, а звучат особенно радостно в День 
Матери.

Много в нашем Каширино хороших матерей, о 
многих я уже писала. А сегодня хочу рассказать об 
Ольге Александровне Васильевой, отметившей в 
этом году 55-летний юбилей, матери четверых де-
тей, неутомимой труженице. 

Приятно бывать в доме Васильевых. Ухоженный 
двор, яркие цветники и оригинальные клумбы, чи-
стота и порядок в квартире всегда, когда бы ни при-
шел. Приятно удивило и порадовало украшение 
зала: рядом с Божией Матерью – своеобразный 
иконостас во всю стену – портреты детей и внуков, 
а вверху – свадебное фото Виктора и Ольги. Мать 
и отец словно укрывают своим крылом от бед и не-
счастий любимых чад.

Почти 40 лет вместе супруги Васильевы. Вскоре 
после армии влюбился Виктор в юную красавицу, 
выступавшую с агитбригадой в их селе, и покорил 
ее сердце. И сыграли свадьбу. Ей – 17 лет, ему – 22 
года. А в 1981 году молодожены переехали в Каши-
рино. Вскоре родился Алеша, затем Катя, Владимир 
и Ирина; все друг за другом. Сейчас старшему 37 
лет, а младшей – 30 лет.

У каждого из четверых – по три ребенка. Теперь 
дети понимают, как нелегко было их матери, при-
ходилось «крутиться» с маленькими детьми, не зная 
покоя ни днем, ни ночью.

Муж на работе, «шоферит», хозяйство, огород – 
все на жене». Дояркой десять лет отработала, 17 лет 
– уборщицей, в годы перестройки ездила с мужем 
семь лет на Север. Конечно, дети помогали во всем, 
с детства приучены к ответственности, к труду, все 
умеют делать. Ира с семьей живет в доме родите-
лей, признается, что мама всему ее научила. «Парни 
тоже мыли, белили, Алеша с Катей корову доили, 
когда нас с Витей дома не было. Варили, стирали 
сами». В школе, армии, в семейной жизни пригоди-
лись все эти умения и навыки.

В школе дети учились средне, но особых проблем 
с поведением не было. Ольга Александровна нахо-
дила время для того, чтобы не пропустить ни одного 
родительского собрания, принимать участие в ре-
монте класса, интересоваться проблемами детей…

Добрая, сострадательная, она бывала и очень 
требовательной, и жесткой, непреклонной. Узнав 
от первой учительницы Алеши, что ее десятилетний 
сын начал покуривать, она сурово его наказала, и 
он забыл навсегда об этом зелье. А потом на правах 

старшего брата жестко наказал Владимира, и тот 
совсем бросил пить. 

 – Сыновья и зятья у меня трезвенники, муж 
тоже теперь не пьет, – говорит Ольга, – все води-
тели у нас. Дочери тоже умеют водить маши-
ну, есть у них права. 

Счастлива мать, что дети живут в достатке, в доме 
царит мир и уют, чего так не хватало ей в детстве, 
которое не назовешь счастливым. В 35 лет она 
осталась без матери…

С ранних лет Оля была хозяйкой в доме, опекала 
трех младших братьев, а на учебу не оставалось ни 
сил, ни времени. Хорошо, что в ее жизни была М.В. 
Фролова, ее первая учительница, всю жизнь помо-
гавшая ей и словом, и делом. Из Петуховского рай-
она они вместе переехали в Каширино, и здесь Оля 
продолжала общаться с Марией Владимировной, 
дружить с ее дочерью Светланой.

М.В. Фролова, «дитя войны», сирота, отдавала 
тепло своего сердца своим подопечным, учила их 
быть честными, сострадательными, принципиаль-
ными. Оля вспоминает семью Фроловых с благодар-
ностью, чтит память своей наставницы и подруги. 

Наверняка, мудрые советы Марии Владимировны, 
ее пример великодушия, стойкости запали в душу 
Оли и помогали ей перенести жизненные трудно-
сти. А еще помогает вера в Бога. 

 – Покрестилась десять лет назад…Каждый 
день молюсь за свою семью, – признается жен-
щина, ставшая для детей и внуков примером 
трудолюбия, терпения, мужества и самоотвер-
женности…

Обе дочери живут в Каширино; во всем помогает 
им мать, иногда «через силу», преодолевая болезни. 
Ладит Ольга Александровна со снохами. 

 – С внуком и снохой Светой несколько раз езди-
ли на море. Алеша путевки покупал.

В детях и внуках – счастье матери. Катя бухгалте-
ром работает, Ира – в декретном отпуске, по дому 
хлопочет, Алеша на Севере много лет живет, дом 
построил, крепко стоит на ногах, взял к себе на ра-
боту брата водителем.

Болит сердце за всех детей, и радуется мать их 
успехам, что не забывают поздравить ее, платят 
благодарностью и заботой, дарят подарки. Вот ши-
карная картина от Алеши. Володя подарил корсет. 
Ира и Катя – массажер…

Ольгу Александровну и всех матерей поздравля-
ем с праздником! Здоровья, мира и добра, радости 
и любви всем!

Н. ШАДриНА, совет ветеранов с. Каширино.

15 ноября открыло новую 
страницу в юнармейском 
движении Кетовского рай-
она. В этот день состоял-
ся первый слет Кетовского 
местного отделения ВВПОД 
«Юнармия», который, соглас-
но Уставу Движения, являет-
ся его главным руководящим 
органом. Юнармейцы заслу-
шали доклад Штаба мест-
ного отделения движения о 
работе, проделанной за от-
четный период, определили 
приоритетные направления 
деятельности местного от-
деления «Юнармии», избра-
ли новый состав Штаба и 
др. В работе Слета принял 
участие начальник регио-
нального Штаба «Юнармии» 
С.С. Палеев, который пред-
ложил утвердить в должно-
сти Начальника штаба Ке-
товского местного отделения 
«Юнармии» А.А. Звонаре-

ва – методиста Кетовского 
детско-юношеского центра, 
руководителя Кетовско-
го центра патриотического 
воспитания населения и под-
готовки граждан к военной 
службе; выдвинутую им кан-
дидатуру участники Слета 
утвердили единогласно.

Был в работе Слета и осо-
бенно торжественный мо-
мент: 21 юный патриот из 
сел Кетово, Садовое и Пиме-
новка приняли торжествен-
ное обещание юнармейца; 
удостоверения участников 
Движения «Юнармия» им 
вручили военный комиссар 
Кетовского, Половинского 
и Притобольного районов 
подполковник запаса Ю.А. 
Герасимов и начальник Шта-
ба регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» С.С. Па-
леев.

 Символично, что про-

ведение Слета кетовских 
юнармейцев совпало с про-
ведением Дня призывника. 
В присутствии участников 
Слета военный комиссар 
района вручил повестки 
призывникам Олегу Яруш-
никову и Вячеславу Чере-
панову, которые одними из 
первых в районе вступили 
в ряды «Юнармии», активно 
участвовали во многих ме-
роприятиях по патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи, успешно прошли курс 
начальной военной подго-
товки, добились успехов в 
нескольких военно-приклад-
ных видах спорта. 

Благодарственные пись-
ма призывникам от имени 
начальника УМВД России 
по Курганской области О. 
Ильиных вручил заместитель 
атамана Зауральского от-
дельского казачьего обще-
ства Курганской области по 
молодежной политике В.А. 
Ярушников, а от товарищей-
юнармейцев они получили 
памятные подарки.

После того, как были рас-
смотрены все вопросы по-
вестки дня Слета, юнармей-
цы встретились и обсудили 
планы по дальнейшему взаи-
модействию со своими соци-
альными партнерами: пред-
седателем районного совета 
ветеранов МВД С.М.  Остров-
ских, ветераном войны в Аф-
ганистане А.Н. Стерляговым, 
представителем Зауральско-
го казачества В.А. Ярушни-
ковым. 

Кроме того, для участни-
ков слета были проведены 
экскурсии в пожарно-спа-
сательную часть №27 по 
охране Кетовского района и 
в Музей истории ОМВД Ке-
товского района.

Соб. инф.

10 ноября в спортивном 
зале Кетовской ДЮСШ, 
состоялось физкультурное 
мероприятие сотрудников 
органов местного само-
управления Кетовского 
района по выполнению 
норм Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО. 

В соревнованиях приня-
ли участие десять команд с 
общим охватом участников 
50 человек. Все участни-
ки мероприятия выполни-
ли пять видов упражнений 
комплекса ГТО. 

В результате упорной борьбы победу в соревнованиях одержала дружная 
команда Кетовского сельсовета. Серебро завоевала команда отдела ЖКХ и 
транспорта администрации Кетовского района, уступив победителям всего 2,4 
очка. Бронза впервые досталась отделу сельского хозяйства. Все соревнова-
ния прошли на хорошем спортивном уровне. Участники получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения. Победители и призеры были награждены кубками, 
медалями и грамотами.

В пятницу, 9 ноября 2018 г., в 
Курганской ГСХА проходила сдача 
норм ГТО. Среди преподавателей и 
сотрудников Курганской ГСХА при-
няло участие 20 человек. В возраст-
ной группы от 60 лет (10 ступень) 
было пять представителей, трое из 
которых сдали нормы комплекса 
ГТО на золотой знак отличия!

Кроме того, важно отметить доцен-
та кафедры эксплуатации и ремонта 
машин кандидата технических наук 
инженерного факультета Михаила 
Ивановича Мялина. Он сдал нормы 
комплекса на золотой знак отличия. А 
также в свои 60 лет Михаил Иванович 
смог подтянутся на высокой перекладине 14 раз, что является нормой золотого знака 
для 30-летних мужчин! Настоящий пример для подражания, и идейный вдохновитель 
подрастающего и растущего поколения!

28 мая 2016 года в России родилось новое детско-юно-
шеское общественное объединение – военно-патриотиче-
ское движение «Юнармия». С сентября 2016 года местное 
отделение «Юнармии» создано и в Кетовском районе. В 
текущем году примеру кетовчан последовали юные патри-
оты Пименовской, Садовской, Введенской №2, Большеча-
усовской и Просветской школ. Всего в Кетовском районе 
теперь действуют шесть юнармейских отрядов, объединя-
ющие более 150 участников «Юнармии». 


