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заботы

"О, спорт, ты жизнь!"

председательские
биоГрАфиЧескАя 

сПрАвкА

Т амара Петровна 
ордина родилась в 

Арамили. училась в школе 
№ 4, на уроках производ-
ственного обучения освоила 
профессию прядильщицы. 
После окончания десяти 
классов пришла работать в 
прядильный цех текстильной 
фабрики, где трудилась 32 
года до выхода на пенсию, и 
еще 12 лет после наступления 
пенсионного возраста. вела 
активную общественную 
работу. была секретарем сна-
чала первичной, потом обще-
фабричной комсомольской 
организации, секретарем 
цеховой партийной организа-
ции, работала в фабричном 
комитете профсоюза, реви-
зионной комиссии райкома и 
обкома партии, была членом 
фабричного бюро партии. 
имеет звание ветеран труда.

- Тамара Петровна, вы 
входили в состав Совета 
ветеранов войны и труда?

- Нет. На эту работу меня 
пригласили, и когда я при-
няла приглашение, еди-
ногласно избрали. Совет 
ветеранов – общественная 
организация, поэтому рабо-
та эта не оплачивается, все 
на общественных началах. 

- Какой вы планируете 
свою будущую работу?

- Главной задачей Совета 

являлась и является помощь 
ветеранам войны, тем более, 
что осталось их в округе все-
го 30 человек. Постараемся 
не обходить вниманием и 
тружеников тыла, и инва-
лидов, и ветеранов труда. 
Проблем у всех очень много, 
ежедневно на прием при-
ходят до десяти человек. 

- а кон-
кретнее?

- Например, 
с 1989 года 
прекратилось 
присвоение 
звания Ве-
теран труда. 
Это очень не-
справедливо. 
Люди уходят 
на пенсию с 
тридцатилет-
ним стажем 
работы, а 
звания у них 
нет. А ведь 
оно дает 
льготы на 
оплату услуг 
ЖКХ, проезда. 
Будем до-
биваться воз-
обновления 
признания 
трудовых за-
слуг рабочих. 
Заниматься 

этим обязаны начальники от-
делов кадров, начальники 
цехов. Они должны предо-
ставлять документы на на-
граждение своих работников, 
нужно чтобы они активнее 
занимались этой работой. 

- а какие еще проблемы 
арамильских пенсионе-
ров будете решать?

- Хотелось бы, чтобы улучши-
лось медицинское обслужи-
вание пожилых людей. Ведь 
сейчас тех, кто перешагнул ше-
стидесятилетний рубеж, не по-
мещают в больничный стаци-
онар, практически отказывают 
в медицинской помощи. Если 
уж совсем плохо, только тогда 
Скорая везет  в больницу. 

- Почему так?

- На заседании обществен-
ного совета главврач больни-
цы Гарифуллина объяснила 
сложившуюся ситуацию вве-
денным сверху госзаказом. 
Врач теперь лечит строго 
определенное количество 
больных, и сверх нормы ни-
кого не принимает. Такие же 
нормы введены и в стаци-
онаре. Надо как-то решать 
эту проблему, ведь пожилые 
люди болеют чаще молодых.

- чем еще недоволь-
ны пенсионеры?

- Многим. Приходят пред-
седатели уличных комитетов и 
просят помочь с благоустрой-
ством улиц. Так, например, 
возле бывшего электротехни-
ческого завода и магазина «За 
рулем» всегда свалки мусора. 
Попробуем решить эту пробле-
му совместно с администра-
цией округа и общественным 
советом. Улица Мичурина 

живет без воды, а ведь на ней 
много пенсионеров прожи-
вает. На улице Лесной живут 
два ветерана, одной провели 
газ в дом, а второй никак не 
могут, все тянут и тянут. 

- Будете продолжать тра-
диции, заложенные вашим 
предшественником андреем 
андреевичем Щербиной? 

- Обязательно. Буквально на 
днях ездили с поздравлени-
ями к юбилярам, участникам 
войны. Будем заниматься 
этим, нельзя оставлять людей 
без внимания. Обратилась в 
совет недавно ветеран труда 
с фабрики с просьбой помочь 
отремонтировать квартиру, 
думаем руководство фабрики 
пойдет навстречу и не откажет 
своей бывшей работнице. 
Разбираю документы, нахожу 
незаконченные дела, буду их 
завершать. Вот, например, не-
завершенное дело по изданию 
книги Александра Чуманова, 
постараюсь сделать так, чтобы 
книга вышла. Работы много, 
пенсионеры не обходят Совет 
стороной, идут и с проблема-
ми, и с благодарностью за по-
мощь, одинокие иногда прихо-
дят просто поговорить. И всем 
нужны внимание и забота.  

│ Лариса УШаКОВа

13 октября председателем арамильского Совета 
ветеранов войны и труда избрана Тамара Ордина. 

В 10.30 начальник 
штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии» 
Арамильского ГО, Свет-
лана Мезенова торже-
ственно открыла турнир 
и 70 спортсменов на-
чали борьбу за медали. 
Как сказал перед нача-
лом соревнований капи-
тан команды Арамиль-3 
Дмитрий Соловьев: «Ко-
манды на Турнире со-
брались очень сильные, 
игра будет долгой и упор-
ной!». Так и получилось! 

Вместо запланирован-
ных 4 часов, команды вы-
ясняли отношения на пло-
щадке 7 часов. Всем хоте-
лось получить медали. 

В результате упорной 
борьбы победу одержа-
ла команда Большой Ис-
ток-2, второе место за-

няла команда Арамили и 
третье место досталось 
команде Большой Ис-

ток-1. Команды-победи-
тельницы были награж-
дены медалями, а также 

грамотами регионально-
го отделения «Молодой 
Гвардии», подписанными 

Алексеем Коробейнико-
вым, председателем по-
литсовета и начальником 

штаба Свердловского 
регионального отде-
ления «Молодой Гвар-
дии Единой России».

По словам начальни-
ка штаба Арамильско-
го отделения «Молодой 
гвардии» Светланы Ме-
зеновой, турнир был 
очень интересен. Все 
участники остались до-
вольными и выразили 
надежду, что подобные 
соревнования будут 
проходить регулярно.

Организаторы  со-
ревнований, выража-
ют благодарность главе 
Арамильского городско-
го округа Александру 
Ивановичу Прохоренко, 
за поддержку и помощь 
в проведении турнира.

│ Вадим САВИН

Упорный
30 октября на базе ДЮСШ г. Арамиль в рамках регионального проекта «Станция спортивная» и при поддержке местного отделения 
Всероссийского общественной организации «Молодая гвардия Единой России», состоялся турнир по волейболу среди любительских команд. 

Поединокʹ
Он был посвящен 15-летию Арамильского городского округа. Несмотря на то, что сезон у волейболистов-
любителей только начался, приехали попробовать свои силы 9 команд, со всего Сысертского района. 


