
Его путь начинался скромно: с 14 лет работает 
столяром и плотником, учась в вечерней школе. 
Затем – служба в ракетных войсках и звание 
сержанта, потом – снова работа слесарем на ЧТЗ 
и вечернее обучение на рабфаке.

В 1972 году студент механико-технологического 
факультета, окончил который в 1980 году, активно 
участвуя в студенческих стройотрядах.

Затем в течение почти десяти лет занимается 
созданием новых перерабатывающих пищевых 
предприятий и как технолог, и как организатор.

Им созданы завод по производству сыра (Еткуль), 
мясоперерабатывающий комбинат (Челябинск), 
Центр пищевой индустрии «Ариант» (1995–96), 
руководителем которого он стал.

В 1995 году избран председателем 
совета директоров Челябинского 
электрометаллургического комбината, где 
по его инициативе построен и введен в действие 
асфальтовый завод, а в поселке Красногорский – 
свиноводческий комплекс. Он – инициатор 
создания ассоциации банков и промпредприятий 
области «ПромАСС» (1997 г.). Депутат ЗСО области 
(1996–2000 гг.). В 2001–2003 г. – член Совета 
Федерации РФ от Челябинской области. С 2003 
по 2006 гг. – депутат Госдумы от партии «Единая 
Россия». Доктор экономических наук, профессор.

Заслуги Александра Михайловича Аристова высоко 
оценены обществом, правительством Российской 
Федерации и руководством Челябинской области.

У Александра Михайловича крепкая и дружная 
семья: жена Людмила, дочь Елена, подрастают пятеро 

Александр Михайлович АРИСТОВ  
родился в рабочей шахтерской семье фронтовика-танкиста,  
мастера шахты «Центральная» в городе (тогда рабочем поселке) Пласт. 
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Глава 2. Государственные люди

Александр Михайлович АРИСТОВ – КРЕДО ЖИЗНИ

– Самые яркие школьные воспомина-
ния? Что дала школа? Учителя? Однокласс-
ники?

– Хорошо помню, что в 14 лет пошел ра-
ботать, хотя учебу никогда не забрасывал. С           
деньгами было туго, трудился столяром-плот-
ником, но благодаря родителям твердо усво-
ил: учеба – это тот же труд. Поэтому старался 
успевать во всем. Был достаточно ответствен-
ным с детства, в этом, безусловно, заслуга и 
моих учителей. Самые яркие воспоминания, 
наверно, как с одноклассниками гоняли мяч в 
футбольной коробке. Сейчас понимаю, что это 
было самое беззаботное время.

– Учеба в ЧПИ, на МТ‑факультете. Впе-
чатления о студенческой жизни?

– Думаю, что именно в студенческие годы 
я почувствовал себя лидером. Помимо знаний 
получил бесценные навыки организатора и 
руководителя, вел активную общественную и 
трудовую деятельность. Даже фермы строили, 
и чуть что, я бригадир! Говорят, стоят до сих 
пор. Всегда старался качественно выполнять 
свою работу. Учился тоже хорошо.

– Как удается в бизнесе сочетать та-
кие разные направления как металлургия, 
производство вина и пищевая промыш-
ленность?

– Направления разные, но система, по 
которой строится наш бизнес, одна. Не важ-
но, ферросплавы, мясо или вино, главное, 
все это растет и развивается по единой схе-
ме. Нашей задачей было создать холдинг, в 
котором каждое из направлений имело бы 
замкнутый цикл производства, работало на 
собственном сырье и имело свою сеть реа-
лизации. 

Сейчас мы демонстрируем самые высокие 
показатели. «Ариант» ни от кого не зависит и 
почти везде первый по стране: рынок ферро-
сплавов в России на 90 процентов наш, по про-
изводству свинины мы в десятке крупнейших 
производителей, лидеры мы в отечественном 
виноградарстве и виноделии.

– Какие качества руководителя нужны 
для такой работы?

– Очень важно каждую минуту вникать 
в  каждую деталь бизнеса. Нужна постоянная 

концентрация внимания на главном направ-
лении и жесткий контроль за выполнением 
поставленных задач. С подчиненными нуж-
но раз и навсегда установить «правила игры», 
причем не просто «спустить им задачу», но 
добиться того, чтобы человек ее понял, при-
нял умом и сердцем, тогда и выполнять он ее 
будет эффективнее. 

– Каким вы видите будущее Челябин-
ска?

– Челябинск – мой любимый город 
и  останется таким, я живу здесь, дышу его 
воздухом и живу его жизнью, здесь сосре-
доточен мой бизнес, здесь – мои партнеры 
и друзья. Его будущее для меня достаточно 
прозрачно. Думаю, что совсем скоро город 
начнет внешне кардинально меняться, пора 
«перезагрузить» городское пространство, 
кардинально поменять инфраструктуру. 
Челябинск должен стать мобильнее, людям 
должно быть комфортно перемещаться по 
городу. Ну и красоты нам не хватает, стиля, 
лоска, что ли! А те, кто уезжает, уверен, еще 
вернутся.

внуков. Увлекается спортом, ведет активный образ 
жизни. Занимается благотворительностью.

Организовал благотворительный фонд «Дети 
мира». Стал одним из инициаторов создания 
Фонда защиты детей от наркомании. Попечитель 
Челябинского государственного университета 
и кукольного театра. Им организовано шефство 
над ветеранами Ленинского района, оказывается 
реальная помощь школе диабетиков.

С 2016 года – почетный гражданин города 
Челябинска.

Александр Михайлович любезно согласился 
ответить на вопросы составителей данной книги 
(визит состоялся в июне 2017 г.).

НАГРАДЫ:
w медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

w орден Почета

w орден Преподобного  
Сергия Радонежского III степени

w орден Русской православной церкви  
Святого Благоверного князя Даниила 
Московского III степени

w благодарность губернатора  
Челябинской области.
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На  заседании Президиума ВЦИК от  10 сентября 
1937 года было утверждено постановление Прези-
диума Челябинского исполкома о  разделении Ки-
ровского района города Челябинска и образовании 
Советского района города Челябинска.

7 октября 1937 году в связи с образованием Совет-
ского района в  результате разукрупнения Киров-
ского района на  основании решения Президиума 
ВЦИК от 10 января 1937 г. были созданы: Новоси-
неглазовский поселковый Совет, Федоровский по-
селковый Совет и Смолинский сельский Совет.

На заседании первой сессии Советского райсовета, 
проходившей 20 декабря 1939 года, был образован 
Исполнительный комитет и организовано семь от-
делов  – финансовый, коммунальный, торговый, 
здравоохранения, народного образования, соци-
ального обеспечения, общий отдел.

Районные Советы (райсоветы) и  их  исполкомы яв-
лялись распорядительными и исполнительными ор-
ганами государственной власти на местах. Осущест-
вляли управление производственной деятельностью 
предприятий местного подчинения, координацию 
и контроль в области землепользования, жилищного 

строительства, социально-культурного и  бытового 
обслуживания населения, использования трудовых 
ресурсов, охраны природы, обеспечения обществен-
ного порядка и прав граждан; с марта 1939 г. – руко-
водство военно-мобилизационной работой. Райсове-
ты утверждали планы экономического и социального 
развития, местный бюджет и отчеты об их исполне-
нии. В райсоветах работали постоянные комиссии. 

В  райисполкомах действовали отделы: первый 
(спецчасть), административный, финансовый, на-
родного образования, здравоохранения, комму-
нальный, инспекции для  руководства (организа-
ционно-массовой работой, торговлей, социальным 
обеспечением). В  связи с  введением в  действие 
Конституции СССР от  7 октября 1977  года Советы 
депутатов трудящихся переименованы в  Советы 
народных депутатов.

Постановлением Съезда народных депутатов 
РСФСР от 1 ноября 1991 года «Об организации ис-
полнительной власти в период радикальной эконо-
мической реформы» было закреплено положение 
о  том, что  до  проведения выборов глав админи-
страций краев, областей, городов и районов главы 
администраций назначаются президентом РСФСР 

или, по его поручению, главой администрации вы-
шестоящего уровня. В  соответствии с данным по-
становлением глава администрации Челябинской 
области Вадим Павлович Соловьев издает распо-
ряжение от 5 ноября 1991 года № 16-р «О главе ад-
министрации города Челябинска». Главой админи-
страции города Челябинска был назначен Вячеслав 
Михайлович Тарасов, который стал первым главой 
в истории нашего города.

Администрация Советского района образовалась 
согласно Указу президента РСФСР № 166 от 25 но-
ября 1991 года «О порядке назначения глав адми-
нистраций».

В соответствии с новым законом СССР «О выборах 
народных депутатов СССР» в Челябинской области, 
как и в целом по стране, в 1989–1990-х гг. были про-
ведены выборы депутатов всех уровней. В 1990 был 
принят закон «Об  общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в СССР». На этом 
этапе исполкомы ушли в  небытие. Их  правопре-
емниками стали главы местных администраций, 
возглавившие исполнительный орган на  основе 
принципа единоначалия. Наметилось новое пере-
распределение властных возможностей между 
представительными и распорядительными органа-
ми в пользу последних.

В течение ноября-декабря 1991 года главой адми-
нистрации Челябинской области были назначе-
ны главы районных администраций города Челя-
бинска, которые плечом к  плечу решали вопросы 
не  только районного, но  и  городского значения. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

25 ЛЕТ  

АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
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Главой администрации Советского района был на-
значен Овденко Борис Иванович.

С  назначением главы администрации Советско-
го района (распоряжение от  6 декабря 1991  года 
№ 157-р) полномочия Советского райисполкома 
были прекращены и  определен правопреемник  – 
глава администрации Советского района.

С осени 1993 года произошел полный слом предста-
вительной власти на местах, а ее функции были пе-
реданы власти исполнительной – местным админи-
страциям. Вместе с упразднением Советов началось 
формирование новой представительной власти.

В основе принципов формирования органов мест-
ного самоуправления лежало признание необходи-
мости реформирования органов представительной 
власти с целью обеспечения подлинного народов-
ластия и соблюдения конституционного права раз-
деления властей.

Непосредственное правовое обеспечение местное 
самоуправление получило в  федеральном законе 
1995 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

В  соответствии с  Законом Челябинской области 
от  10 июня 2014  года № 706-ЗО «О  статусе Челя-
бинского городского округа и  статусе и  границах 
внутригородских районов в  составе Челябинского 
городского округа» город Челябинск наделен ста-
тусом городского округа с  внутригородским де-
лением, которое предусматривает наличие семи 

районов в  городе: Калининского, Курчатовского, 
Ленинского, Металлургического, Советского, Трак-
торозаводского, Центрального  – при  условии со-
блюдения их территориальной целостности.

В  результате муниципальных выборов депутатов, 
в Единый день голосования 14 сентября 2014 года, 
Челябинск первым из крупных российских городов 
перешел на  двухуровневую систему самоуправле-
ния с  районным делением, давая старт реформе 
муниципального управления.

Деление города на  внутригородские районы 
осуществлялось с  учетом исторически сложив-
шегося территориального устройства, предус-
матривающего наличие в  городе семи районов: 
Калининского, Курчатовского, Ленинского, Ме-
таллургического, Советского, Тракторозаводского, 
Центрального. Районы города являются внутриго-
родской территорией и  образуются в  целях обе-
спечения эффективного управления городским 
хозяйством и  социальной сферой соответствую-
щих территорий.

В  Советском районе города Челябинска органы 
местного самоуправления представлены Советом 
депутатов Советского района и  администрацией 
Советского района города Челябинска.

Возглавляет исполнительно-распорядительный 
орган власти глава Советского района Михаил Ва-
сильевич Буренков, а представительный орган вла-
сти  Совет депутатов Советского района – Владис-
лав Евгеньевич Макаров.

В 2014 году прошли выборы в Совет депутатов Со-
ветского района, жители района выбрали 25 депу-
татов (по одному от каждого избирательного окру-
га), срок полномочий депутатов – 5 лет.

Решением Совета депутатов Советского района 
города Челябинска от  18.02.2015 № 6 / 1, создана 
администрация Советского района города Челя-
бинска.

В  соответствии с  решением Челябинской город-
ской Думы от  17.02.2015 № 6 / 11 «О  внесении из-
менений в решение Челябинской городской Думы 
от 24.05.2005 № 3 / 5 «Об утверждении структуры ад-
министрации города Челябинска» администрации 
внутригородских районов исключены из  структу-
ры администрации города Челябинска.

В  соответствии с  распоряжением администрации 
города Челябинска № 1838 от 02.03.2015 г. «О лик-
видации администраций районов города Челябин-
ска», администрации районов города Челябинска 
в настоящее время ликвидированы.

Ранее учредителем администрации Советского 
района города Челябинска соответственно явля-
лась администрация города Челябинска.

Решением Совета депутатов Советского района го-
рода Челябинска от 18.02.2015 № 6 / 1, создана адми-
нистрация Советского района города Челябинска.

6 декабря 2016  года администрация Советского 
района отметила 25 лет со дня образования.
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С  1999  года проводится конкурс «Человек 
года Советского района». Ежегодно его побе-
дители награждаются дипломами и  нагруд-
ными знаками в торжественной обстановке. 
За 19 лет почетное звание получили 173 че-
ловека и 23 трудовых коллектива. В номина-
ции «Семья года»награда была вручена семье 
Федоровых во главе с основателем династии 
Владимиром Тимофеевичем. А семья Зуевых 
стала лучшей в номинации «Спорт». Каждый 
раз поддержать конкурсантов и порадовать-
ся их успехам собираются более 500 человек. 
Специально к  этому событию готовится яр-
кая праздничная концертная программа, 

в  конце которой обязательно звучит песня 
посвященная этому событию.

Стать участником конкурса может любой 
трудовой коллектив или гражданин, внесшие 
ощутимый вклад в развитие родного района. 
Все годы основная идея конкурса остается 
неизменной  – сохранение и  приумножение 
потенциала Человека во  благо своей малой 
родины. А  вот номинации могут меняться: 
«Промышленность», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», «Торговля и  сфера услуг», 
«Образование», «Культура», «Спорт», «Досто-
яние района», «Общественная деятельность», 

«Государственная и муниципальная служба», 
«Коллектив года», «Транспорт», «Народное 
творчество», «Градостроительство», «Здра-
воохранение», «Образование». Все необхо-
димые условия перечислены в  Положении, 
которое было разработано Администраци-
ей Советского района в  1998  году. Тогда  же 
были утверждены эмблема конкурса и песня. 
Лучших номинантов отбирает конкурсная 
комиссия, в состав которой входят Глава Со-
ветского района М. В. Буренков, депутаты Че-
лябинской городской Думы, депутаты Совета 
депутатов Советского района и представите-
ли организаций.

КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

80 лет Советскому району города Челябинска210



сл. Сергей Борисов
муз. Рулан Хабибулин

I
Славен трудом человек, и от века
Истина эта проста и верна
Именно этого ждет человека
И по делам уважает она.

Припев:
Мы имена достойные венчаем
Район Советский знаменем твоим
И человеком года величаем
Того, кто вправе называться им.

II
Много дороже  и злата и клада
Труд благородный верши и владей
И да пребудет ему как награда
Веское доброе слово людей.

Припев

III
Год ожиданья и радость итога
Спорится дело в умелых руках
Это в надежное завтра дорога
Это грядущая слава в веках.

Припев

ГИМН «Человек года Советского района»
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1999
80 лет Советскому району города Челябинска212



Победители «Человек года»

Номинация «Промышленность»
НЕДОСПАСОВ Лев Александрович
генеральный директор ОАО «Трубодеталь»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ШАВЛОВА Нина Васильевна
начальник МУП «ПЖРЭУ»

Номинация «Транспорт»
ЧЕРНЫХ Владимир Евгеньевич
начальник фирменного поезда «Южный Урал»
КИЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Леонидович
генеральный директор АТБ-3

Номинация «Градостроительство»
РОДИОНОВ Сергей Давидович
директор ООО «Альянс-Строй»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ПЛЕХАНОВА Лина Федоровна
директор ЗАО «Аэлита»

Номинация «Образование»
САВЧЕНКО Виктор Иванович
педагог МОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Челябинск

Номинация «Здравоохранение»
МИРОНОВ Владимир Александрович
заведующий кардиофункциональным
отделением ГБ № 15

Номинация «Культура и спорт»
МУТА Виталий Данилович
президент муниципального клуба «Зенит»

Номинация «Защитник Отечества»
ВАЛЕЕВ Денис Галимжанович
участковый инспектор милиции Советского РОВД

Номинация «Общественная деятельность»
СУРКОВА Нина Платоновна
начальник Управления пенсионного
обеспечения Советского района

Номинация «Народные промыслы»
ЗОРИН Сергей Алексеевич
директор ЗАО «Уральская бронза»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 1999»
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2000
80 лет Советскому району города Челябинска214



Номинация «Промышленность»
ЗАБРОДИН Виталий Александрович
генеральный директор ОАО «Южуралкондитер»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ЛЕОНТЬЕВ Борис Николаевич
начальник Советского РЭС 
Челябинских городских электросетей

Номинация «Транспорт»
ПОНАРИНА Елена Юрьевна
проводник фирменного поезда «Южный Урал» 
вагонного депо Челябинск-Пассажирский 
ЮУЖД МПС России

Номинация «Градостроительство»
ТЕПЛОВ Валерий Николаевич
начальник мостостроительного отряда № 16 
ЗАО «Уралмостострой»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ИВАНОВ Олег Геннадьевич
директор фирмы «Торговый путь»

Номинация «Образование»
ФОФАНОВ Владимир Ильич
директор Челябинского экономического колледжа

Номинация «Здравоохранение»
СИГАЛОВА Нелли Александровна
главный врач городской больницы № 15, 
начальник районного отдела здравоохранения

Номинация «Культура и спорт»
БАБЮК Виктор Федорович
проректор Челябинского высшего 
музыкального училища им. Чайковского

Номинация «Защитник Отечества»
СОЛОДИЛОВ Игорь Викторович
военнослужащий в / ч 7438 внутренних войск 
МВД России, капитан

Номинация «Общественная деятельность»
ГРИГОРЬЕВ Сергей Кузьмич
генеральный директор ЗАО «Афганец», предс. 
районной организации общественного движения 
«Забота»

Номинация «Коллектив года»
МОУ № 15
директор Чемоданова Наталья Адамовна

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2000»
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2001
80 лет Советскому району города Челябинска216



Номинация «Промышленность»
ПЯТКОВ Александр Тимофеевич
директор завода ЖБК и СД (завод 
железобетонных конструкций и строительных 
деталей Дорстройтреста ЮУЖД

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
КОРОБЕЙНИКОВ Сергей Александрович
начальник Советского эксплуатационного района 
Муниципального унитарного предприятия 
«Челябинские коммунальные тепловые сети»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич
директор ООО оптовый рынок 
«Потребительский»

Номинация «Транспорт»
НОВИКОВ Вадим Алексеевич
начальник локомотивного депо ЮУЖД МПС РФ

Номинация «Образование»
КУБИЦКИЙ Сергей Иванович
ректор Уральского социально-экономического 
института Академии труда и социальных 
отношений

Номинация «Здравоохранение»
ВОЙТОВА Наталья Васильевна
главный врач детской городской поликлиники № 2

Номинация «Общественная деятельность»
РЫЛЬСКИХ Виталий Павлович
генеральный директор ЗАО «Прим»

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2001»

Номинация «Культура»
ИВАСЕНКО Владислав Альфредович
капитан, дирижер военного оркестра 
Челябинского танкового института

Номинация «Правоохранительные органы»
ЛОМАКИН Виктор Иванович
прокурор Челябинской транспортной 
прокуратуры

Номинация «Коллектив года»
МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
детский дом № 6
директор Муругина Надежда Ивановна
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2002
80 лет Советскому району города Челябинска218



Победители «Человек года»

Номинация «Промышленность»
Боргардт Александр Давыдович
начальник цеха № 3 
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные 
машины»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ЛУКИЧЕВ Юрий Сергеевич
начальник Челябинской дистанции гражданских 
сооружений, водоснабжения и водоотведения

Номинация 
«Градостроительство, транспорт, связь»
КИТАЕВ Геннадий Борисович
начальник Челябинского узла электросвязи 
Челябинского филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ЧЕПУРНОВ Леонид Николаевич
генеральный директор
ЗАО «Техноторговый центр «Бирюса»

Номинация «Образование»
КОНДРАШОВА Тамара Ивановна
начальник Управления по делам образования 
Советского района г. Челябинска

Номинация «Здравоохранение»
КУВАТОВ Георгий Андреевич
главный врач «Дорожной клинической больницы 
на ст. Челябинск»  ФГУП ЮУЖД МПС РФ

Номинация «Культура и спорт»
КУЛИКОВ Леонид Михайлович
ректор Уральской государственной 
академии физической культуры

Номинация «Социальная защита»
МАКСИМОВА Лариса Феоктистовна
социальный работник МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Номинация «Правоохранительные органы» 
ЯКОВЛЕВ Игорь Владимирович
начальник УВД Советского района, полковник

Номинация «Коллектив года»
Театр «МАНЕКЕН»
директор Березин Александр Игоревич

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2002»
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2003
80 лет Советскому району города Челябинска220



Номинация «Промышленность»
ТУРАБАЕВ Ахат Адельбекович
заместитель генерального директора 
по качеству ОАО «Трубодеталь»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
АЙВАЗЯН Артур Рафикович
директор ООО «Уралмастерцентр»

Номинация «Градостроительство и транспорт»
ТЕРЕХОВ Владимир Николаевич
заместитель начальника ЮУЖД, 
начальник Челябинского отделения

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ТАМЕНДАРОВ Габдрахман Галимдарович
директор ООО «Ярославна»

Номинация 
«Материально-техническое снабжение»
НОРИЕВСКИЙ Виталий Иванович
генеральный директор ОАО Фирма 
«Челябтехоптторг»

Номинация «Молодежная политика»
КАДАРМЕТОВА Юлия Рашитовна
помощник ректора по воспитательной работе 
Челябинского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического 
университета

Номинация «Образование»
КОСОВА Ольга Юрьевна
учитель химии МОУ № 15

Номинация «Здравоохранение»
РАЗУМОВА Лидия Павловна
главный врач МУЗ «Городская больница № 16»

Номинация «Культура и спорт»
ЛОГУНОВ Александр Ильич
артист Челябинского государственного 
театра юных зрителей

Номинация 
«Социальная защита и общественная 
деятельность»
ОВЧИННИКОВ Сергей Геннадьевич
генеральный директор ОАО «Челябинскгипромез»

Номинация «Правоохранительные органы»
ТРОЯН Валерий Михайлович
председатель Советского районного суда

Номинация «Коллектив года»
ГУК Челябинский государственный 
академический театр драмы
директор Егорченкова Нина Митрофановна

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2003»
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2004
80 лет Советскому району города Челябинска222



Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
АНАТОЛЬЕВ Вячеслав Викторович
начальник Советского РЭУ СП 
«Горводоотведение» МУП «ПОВВ»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
КАРМАНОВ Вячеслав Юрьевич
директор ООО «Оптовый рынок 
«Потребительский»

Номинация «Средства массовой информации»
ПЛАТОНОВ Василий Иванович
председатель ФГУП «ЧГТРК»

Номинация «Образование»
РУШАНИН Владимир Яковлевич
ректор Челябинской государственной 
академии культуры и искусств

Номинация «Здравоохранение»
ПОДШИВАЛОВА Татьяна Васильевна
главный врач 
МУЗ Кожно-венерологический диспансер № 1

Номинация «Спорт»
НИКОЛАЕВ Александр Яковлевич
тренер-преподаватель КФК «Стрела» 
ФГУП «ЧАМЗ»

Номинация «Культура»
ОСНАЧ Владимир Петрович
ректор Челябинского института музыки 
им. П. И. Чайковского

Номинация «Общественная деятельность»
ОСАНОВ Николай Михайлович
председатель совета ветеранов 
Советского района

Номинация 
«Правоохранительные органы, военкомат»
ХЕЙЛИК Дмитрий Владимирович
подполковник, начальник 2-го отделения 
призыва военного комиссариата

Номинация «Коллектив года»
Народный коллектив хор ветеранов 
Дорожного центра культуры
руководитель Михайлова Вера Филипповна

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2004»
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2005
80 лет Советскому району города Челябинска224



Номинация  «Промышленность»
БЕЗБОГОВ Андрей Викторович 
директор  ЗАО «Мебельная фабрика «Линда»

Номинация«Жилищно-коммунальное хозяйство»
АРАКЕЛЯН Зураб Владимирович
начальник Советского ремонтно-
эксплуатационного участка  муниципального 
унитарного предприятия «Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения»

Номинация 
«Градостроительство, транспорт, связь»
МЕЛЬНИК Лилия Иосифовна
директор строительной компании  «Магистр»

Номинация«Торговля и сфера обслуживания»
САВРАНСКИЙ Дмитрий Михельевич
коммерческий директор магазина «Панасоник»

Номинация «Образование»
ДУБРОВСКИХ Петр Васильевич
педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Юный умелец» МОУ СОШ 
№ 43 

Номинация «Здравоохранение»
ПРИХОДЬКО Михаил Николаевич
главный врач областного перинатального центра

Номинация 
«Культура и молодежная политика»
СТРУГОВЕЦ Ирина Николаевна
заведующая библиотекой №14 им. Гоголя

Номинация «Спорт» 
БРЫЛКИН Александр Михайлович
директор  СДЮСШОР по борьбе дзюдо 
спортивного клуба ФСО «Локомотив» ЮУЖД

Номинация «Гражданская позиция»
БАЗГУТДИНОВ Марат Ахнафович 
начальник ремонтно-восстановительного поезда 
филиала ООО  «Уралтрансгаз»

Номинация «Правоохранительные органы»
САВЕЛЬЕВ Иван Дмитриевич
начальник отдела участковых 
уполномоченных милиции УВД Советского района

Номинация «Коллектив года»
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
директор Орлова Роза Захаровна

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2005»
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2006
80 лет Советскому району города Челябинска226



Победители «Человек года»

Номинация «Промышленность»
КУРНОСОВ Геннадий Вячеславович
генеральный директор ОАО «Южуралкондитер»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ЮЩЕНКО Александр Иванович
заместитель генерального директора 
по производству ОАО «Челябкоммунэнерго»

Номинация «Градостроительство и транспорт»
ОСИПИК Зинаида Александровна
главный специалист по Советскому району 
ГУА и Г администрации г. Челябинска

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ИВАНОВА Елена Николаевна
директор ООО «Имидж-студия»

Номинация «Образование»
ГОСТЕВ Анатолий Германович
директор МОУ лицей № 11

Номинация «Здравоохранение»
КОЗЛОВ Андрей Александрович
заведующий отделением восстановительного 
лечения вертеброгенной патологии 
нервной системы МУЗ ГБ № 15

Номинация «Культура и спорт»
ВАРФОЛОМЕЕВ Леонард Иванович
артист Челябинского государственного театра 
драмы имени Н. Орлова

Номинация «Молодежная политика»
БАБКИНА Людмила Федоровна
заведующая кафедрой общественных дисциплин, 
профессор Уральского социально-экономического 
института Академии труда и социальных 
отношений

Номинация «Правоохранительные органы»
ШИРШИКОВ Валерий Викторович
войсковая часть № 7438

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2006»

Номинация «Коллектив года»
ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»
генеральный директор Овчинников Сергей 
Геннадьевич

Номинация «Общественная деятельность»
ИШИМОВ Григорий Серафимович
секретарь политсовета Советского местного
отделения партии «Единая Россия», заместитель 
начальника ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
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2007
80 лет Советскому району города Челябинска228



Номинация «Промышленность»
АНДРЮЩЕНКО Сергей Николаевич
директор ЗАО «Южуралнеруд», первый 
заместитель директора по производству 
ООО «ПКО «ЧелСИ»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
МЕНЬШАКОВ Алексей Владимирович
генеральный директор ОАО «Челябинская 
электросетевая компания»

Номинация 
«Градостроительство, транспорт, связь»
ХРАМЦОВ Анатолий Михайлович
главный инженер Челябинского отделения Южно-
Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
НИКИТИНА Ирина Ивановна
генеральный директор торгово-
производственного комплекса «Талисман»

Номинация «Образование»
УСЫНИН Вячеслав Васильевич
начальник Управления образования 
Советского района

Номинация «Здравоохранение»
ПАВЛЕНКО Ольга Анатольевна
заведующая офтальмологическим отделением 
НУЗ «Дорожная больница»

Номинация «Культура»
ФИЛОНЕНКО Денис Иванович
артист Челябинского государственного 
театра юных зрителей

Номинация «Спорт»
МЕШКОВ Вячеслав Васильевич
начальник ДФСК «Локомотив»

Номинация «Молодежная политика»
БУРМАТОВ Владимир Владимирович
руководитель молодежного политического 
движения «Молодая гвардия» Советского района

Номинация «Правоохранительные органы»
ТРИФАНОВ Эдуард Валерьевич
командир отделения ППСМ УВД по Советскому 
району, прапорщик милиции

Номинация «Коллектив года»
МДОУ № 339
заведующая Волошина Галина Михайловна

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2007»
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2008
80 лет Советскому району города Челябинска230



Победители «Человек года»

Номинация «Промышленность»
ШПУНТОВ Олег Леонидович
директор Челябинского завода железобетонных 
шпал – филиала ОАО «БетЭлТранс»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
СЫСОЕВ Евгений Юрьевич
директор ООО «Жилищник» ОАО МЖКО

Номинация «Градостроительство, транспорт, связь»
МОЛДАВЕР Владимир Ильич
начальник ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ГАТАУЛЛИНА Жамиля Хусаиновна
заведующая производством пищеблока МОУ СОШ 
№ 15

Номинация «Здравоохранение»
ДЕМАХОВСКАЯ Валентина Ефимовна
заведующая физиотерапевтическим отделением 
МУЗ городская больница № 15

Номинация «Культура»
КАЧУРИНА Валентина Васильевна
актриса Челябинского государственного 
академического театра драмы им. Н. Орлова

Номинация «Общественная деятельность»
СЕРЕДКИН Вячеслав Павлович
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, генеральный директор 
ОАО «Челябэнерго»

Номинация «Спорт»
ДАРЕНСКИХ Вячеслав Михайлович
руководитель структурного подразделения ДДТ, 
директор лыжной базы РУО Советского района

Номинация «Молодежная политика»
МАКАРОВА Мария
студентка Челябинского государственного 
института культуры

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2008»

Номинация «Правоохранительные органы»
КОСУХИН Валерий Викторович
командир войсковой части 6830, 23-го отряда 
специального назначения ВВ МВД России, 
полковник

Номинация «Коллектив года»
Образцовый ансамбль танца 
«ЕВГЕНИЯ» МОУ СОШ № 56
руководитель Савченко Евгения Леонидовна

Номинация «Семья года»
Семья ФЕДОРОВЫХ
основатель династии Федоров Владимир 
Тимофеевич
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2009
80 лет Советскому району города Челябинска232



Номинация  «Промышленность»
НАЗАРОВ Виктор Александрович
генеральный директор  
ОАО Челябинская швейная  
фабрика «Силуэт» 

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
СОФЬИН Виктор Викторович 
заместитель генерального директора  
МУП «Производственное объединение  
водоснабжения и водоотведения»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ДОЛГОВА Светлана Викторовна
генеральный директор сети «Дока-пицца»

Номинация «Образование»

ПАРПИЕВА Галина Ибрагимовна 
заместитель начальника Управления образования 
Советского района администрации г. Челябинска

Номинация «Здравоохранение»

КАПЛУНОВИЧ Александр Петрович  
главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения городская больница №14

Номинация «Культура»

ЛАРИОНОВ Николай Геннадьевич 
артист Челябинского государственного 
академического театра драмы имени Н. Орлова

Номинация «Общественная деятельность» 
АДРИАНОВ Юрий Федорович  
участник Великой Отечественной войны,  
ветерана труда 

Номинация «Спорт» 
СИДОРОВ Андрей Дмитриевич
директор детской-юношеской  
спортивной школы «Каратэ»

Номинация «Правоохранительные органы»
НИКИТИН Константин Васильевич
прокурор Советского района

Номинация «Коллектив года» 
Челябинская государственная академия 
культуры и искусств
ректор Рушанин Владимир Яковлевич

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009»
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2010
80 лет Советскому району города Челябинска234



Номинация «Промышленность»
НАЗАРОВ Николай Геннадьевич
исполнительный директор
ОАО «Трубодеталь»

Номинация «Градостроительство, транспорт, связь»
СЕРСКОВ Николай Васильевич
директор ООО «Строительная компания «НИКС»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ВОЛОСКОВ Иван Яковлевич
директор МУП ДРСУ

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
КЕНЖИБАЕВ Адай Элевтаевич
директор магазина «Самоделкин»

Номинация «Образование»
АЛЕКСЕЕВА Ольга Юрьевна
директор МОУ СОШ № 58

Номинация «Здравоохранение»
БОГДАНОВА Марина Александровна
заведующая отделением восстановительного 
лечения МУЗ ДГКБ № 7

Номинация «Культура и спорт»
СОЛДАТКИН Владимир Евгеньевич
старший преподаватель ЧГАКИ

Номинация «Общественная деятельность»
МЕЛЬНИЧУК Татьяна Владимировна
председатель комитета территориального 
общественного самоуправления «Поселок АМЗ»

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2010»

Номинация «Коллектив года»
МУДОД детская школа искусств № 1
директор Просвирина Зоя Ивановна

Номинация «Достояние района»
СЕРЕДКИН Вячеслав Павлович
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Номинация «Инновационная деятельность 
и передовые технологии»
ЮДИНА Юлия Вячеславовна
заместитель генерального директора 
ОАО «Городской молочный комбинат № 1»

235
Конкурс «Человек года Советского района»

ГОРДОСТЬ РАЙОНА СЕГОДНЯ



2011
80 лет Советскому району города Челябинска236



Номинация «Промышленность»
АНТИПОВ Александр Юрьевич
управляющий директор ЗАО «Челябинские 
строительно-дорожные машины»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ПЕТРОВ Сергей Борисович 
заместитель директора по эксплуатации, 
главный инженер ООО «Челябгорсвет»

Номинация «Строительство, транспорт, связь» 
БЛИНОВ Владимир Сергеевич
директор ООО ПК «Южуралмебель»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
МАЛЬЦЕВ Николай Владимирович
исполнительный директор Уральского  
культурно-делового центра «Пересвет»

Номинация «Образование»
КНУТАРЕВА Наталья Ивановна
председатель  районного комитета профсоюза 
работников народного образования и науки 
Советского района города Челябинска

Номинация «Здравоохранение»
ПИЛИПЕНКО Елена Александровна 
главный врач МУЗ ДГКБ № 7

Номинация «Молодежная политика»
РУДАКОВА Екатерина Евгеньевна
учитель информатики МАОУ гимназия № 80

Номинация «Общественная деятельность» 
МОТОВИЛОВ Александр  Александрович
руководитель регионального исполнительного 
комитета Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2011»

Номинация «Спорт» 
Семья ЗУЕВЫХ

Номинация «Коллектив года» 
Духовой  оркестр  Южно-Уральского 
государственного института искусств 
им. П.И. Чайковского 
дирижер Гейнеман Александр Александрович

Номинация «Достояние района» 
Советская районная организация Всероссийской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и  правоохранительных 
органов, 
председатель Устинов Геннадий Степанович
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2012
80 лет Советскому району города Челябинска238



Номинация «Промышленность»
ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ»
директор Воронин Игорь Леонидович
Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ХОЛОД Дмитрий Витальевич
директор ООО УК «Созвездие»
Номинация «Градостроительство»
МЕЛЬНИК Борис Иосифович
директор ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «Символ»
Номинация «Транспорт»
ОРЕШКОВ Виталий Георгиевич
председатель общественной организации – 
ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД
Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
СЕРГЕЕВ Александр Семенович
директор ООО «Фермерский рынок»
Номинация «Образование»
ДАНИЛОВ Борис Николаевич
директор Челябинского техникума торговли 
и художественных промыслов
Номинация «Здравоохранение»
КОНОНОВА Галина Геннадьевна
заместитель главного врача по поликлинике 
Дорожной клинической больницы ст. Челябинск
Номинация «Спорт»
ШАРАФИСЛАМОВ Фадис Салихьянович
директор ДЮСШ «Буревестник»
Номинация «Социальная защита»
Управление социальной защиты 
населения Советского района г. Челябинска
начальник Щукина Ольга Викторовна
Номинация «Общественная деятельность»
ПАУТОВ Виталий Геннадьевич
депутат Челябинской городской Думы
Номинация «Служу Отечеству»
23-й отряд специального назначения «Оберег» 
ВВ МВД России
командир отряда полковник Задорожный Сергей 
Вячеславович
Номинация «Культура»
ШИШОВ Кирилл Алексеевич
председатель Челябинского областного 
общественного фонда культуры

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2012»
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2013
80 лет Советскому району города Челябинска240



Номинация «Промышленность»
МОРОЗКОВ Андрей Викторович
директор Челябинского завода железобетонных 
шпал – филиала ОАО «БэтЭлТранс»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ИЗРАИЛЕВ Алексей Владимирович
главный инженер ВКС-2

Номинация «Транспорт, связь»
ПАУЕСОВ Юрий Константинович
начальник Южно-Уральской региональной 
Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»

Номинация «Дорожное хозяйство»
ГРИШАКОВ Владимир Никифорович
директор МУП ДРСУ

Номинация «Благоустройство»
МОВСИСЯН Овик Сережаевич
директор ООО «Уралмастерцентр»

Номинация «Образование»
БАННОВ Степан Александрович
педагог дополнительного образования МАОУ ДОД 
Дворца детского творчества

Номинация «Молодежная политика»
КОРАБЛЕВА Антонина Сергеевна
заместитель директора Челябинского 
профессионального колледжа

Номинация «Общественная деятельность»
ГУСЕВ Александр Васильевич
руководитель местного исполкома Советского 

местного отделения партии «Единая Россия».

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2013»

Номинация «Социальная ответственность 
и благотворительность»
СПИРИДОНОВ Владимир Петрович
депутат Челябинской городской Думы

Номинация «Культура»
Коллектив Дворца культуры 
железнодорожников
директор Агапова Людмила Федоровна 

Номинация «Коллектив года»
МАОУ гимназия № 80 
директор Горюшкина Марина Борисовна

Номинация «Мастер своего дела»
ВЕРИЧЕВА Рутджанна Петрасовна
руководитель организации «Центр социальной 
поддержки «Единство», глава крестьянско-
фермерского хозяйства «Рута»
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2014
80 лет Советскому району города Челябинска242



Номинация «Промышленность»
БУЛАЕВ Василий Павлович
председатель первичной профсоюзной 
организации ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины»

Номинация 
«Материально-техническое обеспечение»
СПИЦЫН Владимир Яковлевич
первый заместитель генерального директора 
ОАО «Металл-база», председатель совета 
директоров

Номинация «Транспорт, связь»
АНТОНОВ Сергей Павлович
заместитель начальника железной дороги 
по корпоративному управлению и работе 
с органами власти Южно-Уральской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
КОПОТИЛОВА Людмила Леонидовна
директор магазина «Жемчуг»

Номинация «Образование»
КОСТЕНОК Павел Иванович
ректор Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П. И. Чайковского

Номинация «Здравоохранение»
ГОРЛОВА Наталья Владимировна
начальник Управления здравоохранения 
администрации города Челябинска

Номинация «Спорт»
ЯРЦЕВ Денис Николаевич
серебряный призер чемпионата мира по дзюдо 
2014 года

Номинация 
«Государственная и муниципальная служба»
ВЛАСОВА Алла Владимировна
начальник отдела Управления Федеральной 
миграционной службой по Челябинской области 
в Советском районе

Номинация «Культура»
МОРДАСОВ Александр Алексеевич
заведующий кафедрой режиссуры ЧГАКИ

Номинация «Коллектив года»
Советское Управление образования 
администрации города Челябинска
начальник управления Терин Юрий Андреевич

Номинация «Достояние района»
Ансамбль «АРИЭЛЬ»
художественный руководитель  
Гепп Ростислав Олегович

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2014»
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2015
80 лет Советскому району города Челябинска244



Номинация «Промышленность»
ЧАПАЙКИН Владимир Александрович
ООО «Челябинский городской молочный 
комбинат», генеральный директор

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
АНТОНОВ Павел Александрович
директор ООО «Жил-Стандарт»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
ЕРОФЕЕВА Елена Борисовна
генеральный директор ООО УК «Колье»

Номинация «Образование»
БЕТИН Александр Иванович
педагог дополнительного образования МАУ ДОД 
«Дворец детского творчества» г. Челябинска

Номинация «Спорт»
АНАСТАСИЯ Владимировна Барышникова
тхэквондистка, чемпионка Европейских игр, 
четырехкратная чемпионка Европы, 
призер чемпионатов мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2012 года

Номинация «Общественная деятельность»
ВОРОНИН Игорь Леонидович
директор Центра стратегических проектов 
АО «Объединенная металлургическая компания», 
депутат Совета депутатов Советского района 
города Челябинска

Номинация «Культура»
НЕЧАЕВА Наталья Васильевна
заведующая МКУК ЦБС Детская библиотека № 5

Номинация 
«Государственная и муниципальная служба»
РУМЯНЦЕВА Людмила Николаевна
начальник отдела бухгалтерского учета 
и финансов, главный бухгалтер администрации 
Советского района г. Челябинска

Номинация «Коллектив года»
НУЗ ДКБ «ОАО РЖД на станции Челябинск»
главный врач Дубачинский Леонид Яковлевич

Номинация «Достояние района»
Совет ветеранов завода им. Колющенко
председатель Чапайкин Александр Васильевич

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2015»
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Номинация «Градостроительство»
ТАТЬЯНЕНКО Надежда Александровна
главный инженер Открытого акционерного 
общества «Челябинская электросетевая 
компания»

Номинация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
ОГНЕВ Олег Григорьевич
заместитель генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «ВИПР»

Номинация «Транспорт»
ЛИХАЧЕВ Александр Михайлович
электрогазосварщик линейной 
аварийно-эксплуатационной службы 
нефтеперекачивающей станции «Челябинск» 
обслуживания Челябинского нефтепроводного 
управления (филиал) Акционерного общества 
«Транснефть – Урал»

Номинация «Торговля и сфера обслуживания»
АЛЕКСЕЕВ Андрей Геннадьевич
директор ООО Производственная компания 
«Южуралмебель»

Номинация «Образование»
Коллектив муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 142 г. Челябинска»

Номинация «Здравоохранение»
СЫРОВАТСКАЯ Галина Михайловна
заведующая отделением, врач-терапевт 
терапевтического отделения № 3 поликлиники 
негосударственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции 
Челябинск Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Номинация «Общественная деятельность»
ФЕТИСОВ Владимир Николаевич
директор по общим вопросам 
ПАО «Челябэнергосбыт»

Номинация «Культура»
Коллектив областного государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Челябинский государственный академический 
театр драмы имени Наума Орлова»
директор Петрова Елена Анатольевна

Номинация «Народное творчество»
Художественная мастерская «PICASSO»
арт-директор Иванова Анна Владимировна

Номинация «Достояние района»
КАПЛАН Абрам Львович
заслуженный работник МВД СССР, полковник 
внутренней службы в отставке, методист 
пожарно-технической выставки Главного 
управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области

Победители «Человек года»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016»
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ГЛАВОЙ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА МЕДАЛИСТОВ

В Советском районе существует многолетняя 
традиция  – проводить прием главы района 
для выпускников, окончивших школу с меда-
лями. Глава района Михаил Васильевич Бу-
ренков вместе с  социально ответственными 
бизнесменами проводит торжественную це-
ремонию награждения лучших из лучших.

1308 выпускников за  эти годы закончили 
школу с медалями. Ребята из Советского райо-
на – это победители конференции «Интеллек-
туалы XXI  века», интеллектуального форума 

«Шаг в  будущее», победители всероссийской 
предметной олимпиады по физике, биологии, 
литературе, информатике, обладатели гранта 
президента, лауреаты международных кон-
курсов, победители спортивных соревнова-
ний различного уровня. Они гордость и буду-
щее родного района.

Родилась добрая традиция вручения денеж-
ной премии лучшим выпускникам – медали-
стам района с  инициативы рано ушедшего 
из жизни директора потребительского рын-

ка Владимира Николаевича Зайцева, а сегод-
ня ее продолжают директор ООО «Центр оп-
товой торговли «Потребительский» Вячеслав 
Юрьевич Карманов и  сын Владимира Нико-
лаевича депутат Совета депутатов Советско-
го района Максим Владимирович  Зайцев. 
Районные депутаты, поддерживая эту тра-
дицию, награждают выпускников ценными 
подарками.

Каждый год почетными гостями приема 
главы района становятся депутаты Законо-
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дательного собрания Челябинской области, 
Челябинской городской Думы, Совета депу-
татов Советского района, которые не жалеют 
добрых слов в адрес выпускников и, конечно, 
их педагогов.

Образовательные организации № 15 (директор 
Чемоданова Н. А.), 58 (директор Алексеева О. Ю.), 
80 (директор Горюшкина М. Б.), № 98 (Утманце-
ва М. А.), № 121 (Добрынина В. М.), № 142 (Серге-
ева  С. С.), № 145 (Кисенко  В. Н.) на  протяжении 
многих лет выпускают наибольшее количество 

медалистов. Здесь работают по-настоящему 
«золотые» педагоги, учителя с золотым сердцем, 
вложившие в  своих учеников душу. Их  имена 
выпускники пронесут в своем сердце через всю 
жизнь: Климова Т. Б. (ОУ № 15), Степанова О. Г. 
(ОУ № 58), Богомаз М. В. (гимназия № 80), Алек-
сеева М. А. (ОУ № 98), Лисун Н. М. (ОУ № 121), Со-
сновских Л. В. (ОУ № 145).

Гордость района – «золотые династии» – «зо-
лотые» родители. Когда-то  родители закон-
чили школу с  медалями, а  теперь их  дети 

продолжили эту славную традицию. Мы гор-
димся семьей Гусевых из школы № 58, семья-
ми Афанасьевых, Мариненко из школы № 15 
и другими.

Советский район гордится своими выпускни-
ками-медалистами, многие из которых стали 
выдающимися специалистами, учеными, ис-
следователями, врачами, педагогами, спорт-
сменами, словом, теми, кто своим трудом про-
славляет любимый город, родной Советский 
район.

2017
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА, ВЫДВИНУТЫЕ ОТ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КУЛЕШОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Годы жизни: 14.06.1912–04.07.1995

Решением Исполнительного комитета 
Челябинского городского Совета 
народных депутатов от 19.09.1978 г. 
№ 336 присвоено звание «Почетный 
гражданин города Челябинска».

Артист драматического театра им. 
С. М.  Цвиллинга, народный артист РСФСР, 
педагог, участник Великой Отечественной 
войны. Творческая жизнь прошла на  сцене 
Челябинского драматического театра, где он 
работал с 1938 г. Им сыграно более 400 ролей. 
На  челябинской сцене Кулешов не  только 
играл, но и поставил 16 спектаклей.

Награжден медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», Отечественной войны I степе-
ни и орденом Трудового Красного Знамени.

ЦАПНИК ЮРИЙ ВИКТОРИНОВИЧ
Годы жизни 21.11.1945–27.01.2014

Актер Областного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр 
драмы им. Наума Орлова», народный 
артист Российской Федерации

В 1966 году Юрий Цапник окончил Иркут-
ское театральное училище и по 1969 год слу-
жил в Иркутском драматическом театре.

С  1969–1970  – актер Челябинского ТЮЗа, 
с 1970 года служил в театре драмы Челябин-
ска.

ОРЛОВ НАУМ ЮРЬЕВИЧ
Годы жизни: 20.02.1924–1.08.2003

Постановлением главы администрации 
города Челябинска от 9 сентября 1996 г. 
№ 1231‑п присвоено звание «Почетный 
гражданин города Челябинска».

Главный режиссер государственного ака-
демического театра драмы им. С.  Цвиллин-
га с 1973 г. Народный артист РСФСР, лауреат 
золотой медали им. Попова. Всего на  челя-
бинской сцене им было поставлено около 30 
спектаклей. В 2003 г. ему был вручен диплом 
и звание почетного профессора Челябинской 
государственной академии культуры и  ис-
кусств.

Награжден орденами «Знак Почета», Друж-
бы народов, «За  заслуги перед Отечеством» 
4-й степени.

ВАРФОЛОМЕЕВ ЛЕОНАРД ИВАНОВИЧ
Годы жизни 28.12.1936–17.09.2010

Решением Челябинской городской Думы 
от 2 сентября 2009 года № 5 / 5 присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Челябинска».

Актер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР, народный артист РФ, кавалер орде-
на Дружбы народов, победитель городского 
конкурса «Мой любимый актер», стипендиат 
«За  выдающиеся достижения в  искусстве», 
лауреат фестивалей «Сцена-2000» и  «Сце-
на-2005». 

Более 100 ролей сыграно в театре и 18 ро-
лей в кино.
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ОРЛОВА РОЗА ЗИЯТДИНОВНА
Решением Челябинской городской Думы 
от 30 августа 2016 г. № 23 / 1 присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Челябинска».

Награждена медалью ордена «За  заслуги 
перед Отечеством» II степени (2004), зна-
ком отличия «за заслуги перед Челябинской 
областью» (2009), почетными грамотами 
Законодательного собрания Челябинской 
области и  губернатора Челябинской обла-
сти (1999, 2003), благодарностью губернато-
ра Челябинской области (2004), почетными 
грамотами главы администрации города 
Челябинска, является лауреатом премии 
Законодательного собрания Челябинской 
области «Деятелям культуры и  искусства» 
(2004), общественной премии г. Челябинска 
«Признание» (2008).

Имеет почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» 
(1993).

АРИСТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Решением Челябинской городской Думы 
от 30 августа 2016 г. № 23 / 1 присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Челябинска».

Совладелец и  председатель совета дирек-
торов ОАО «Челябинский электрометаллур-
гический комбинат»; совладелец ЗАО «Центр 
пищевой индустрии «Ариант», доктор эко-
номических наук, благотворитель. В  декабре 
1996  г. избран депутатом ЗСО Челябинской 
области, работал в  комитете социальной по-
литики. В 2001–2003 гг. являлся членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от Че-
лябинской области. В 2003 по 2007 гг. – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член партии «Единая Россия». Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1997), орденами Почета, Преподобного 
Сергия Радонежского III степени, Русской православной церкви Святого 
Благоверного князя Даниила Московского III степени, обладатель знака 
ордена «Во имя жизни на Земле», учрежденного международным фон-
дом «Меценаты столетия», лауреат премии «Признание» (2015).

ШИПИЛОВА РАИСА ИВАНОВНА
Годы жизни 18.03.1941–14.04.2015

Решением Исполнительного Комитета 
Челябинского городского Совета 
депутатов трудящихся от 4 сентября 
1986 г. №353а присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Челябинска».

Токарь Челябинского завода дорожных ма-
шин им. Колющенко, где проработала в одном 
цехе 40 лет. Неоднократно избиралась депута-
том городского Совета, в течение трех созывов 
была членом исполкома Челябинского город-
ского Совета народных депутатов.

Награждена орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета».

СЕРЕДКИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ
Годы жизни: 17.09.1951–16.08.2011

Решением Челябинской городской Думы 
от 7 сентября 2004 г. № 39 / 1 присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Челябинска».

Генеральный директор ОАО «Челябэнерго», 
заслуженный работник ЕЭС России, почетный 
энергетик Минэнерго Российской Федерации, 
заслуженный энергетик СНГ. При его непосред-
ственном участии проходило освоение энерго-
блоков 500 МВт на  Троицкой ГРЭС, построена 
современная и  самая экономичная в  стране 
Челябинская ТЭЦ-3. Депутат Законодательного 
собрания III–V созывов (2000–2015 гг.) от Совет-
ского избирательного округа № 25, член фрак-
ции «ЕР». Заместитель председателя комитета 
ЗСО по промышленной политике, член комите-
та ЗСО по экологии и природопользованию.
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 � Агафонову Петру Александровичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Красноармейская, дом 101

 w Бадрееву Марату Айратовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Марата, дом 8 (пос. Урицкого)

 � Балашенко Виктору Харитоновичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 161

 w Богданову Дмитрию Вячеславовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Карабанова, дом 10а (Локомотивный поселок)

 w Бойцам 96‑й танковой бригады 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Овчинникова, дом 4

 w Васенко Евдокиму Лукьяновичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
Привокзальная площадь, дом 1 / 3

 w В день пятидесятилетия государственного 
союзного завода  дорожных машин имени 
Колющенко 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Степана Разина, дом 3

 w В память о погибших работниках театра 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
площадь Революции, дом 6

 w В честь 100‑летия открытия движения 
по Транссибирской магистрали 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
Привокзальная площадь, дом 1, здание 
железнодорожного вокзала

 w Вертелову Константину Михайловичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 82 / улица Плеханова, дом 20

 w Ветеранам, принимавшим активное участие 
в развитии поселков Смолино, Исаково 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Фестивальная, дом 1а (пос. Смолинский)

 � Вечкутову Станиславу, Бондаренко Евгению 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Тимирязева, дом 6

 w Выпускникам и педагогам железнодорожной 
школы № 2, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Овчинникова, дом 4

 w Выпускникам Челябинского танкового 
училища 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Телевизионная, дом 1 / 1

 � Гаврюшину Ивану Фроловичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 102а

 � Газизуллину Ибрагиму Галимовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, дом 36а, корп. 2 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 100а

 � Гарину‑Михайловскому Николаю 
Георгиевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
Привокзальная площадь, дом 1 / 3

 � Гейновой Лидии Александровне 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Воровского, дом 9а

 � Героям Южно‑Уральской железной дороги 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Железнодорожная, дом 1 / 1

 w Гитлин Ревекке Германовне 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Плеханова, дом 41

 � Глубокову Даниилу Александровичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 41

 w Голендухину Андрею Николаевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Федорова, дом 12

 w Голомазову Вячеславу Ивановичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Карабанова, дом 10а (Локомотивный поселок). 
Памятный знак размещен на здании филиала школы 
№ 53, где учился герой

 � Горской Асе Борисовне 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Ширшова, дом 9

 w Гуриновичу Николаю Юрьевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 64 / 2

 w Доватору Льву Михайловичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Доватора, дом 10

 � Духову Николаю Леонидовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Тимирязева, дом 6

 w Здесь будет мемориал колющенцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Доватора, дом 15

 w Замниусу Петру Дмитриевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Пушкина, дом 68

 w Иваницкому Василию Николаевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Пушкина, дом 71а

 w Ильину Иосифу Израилевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Яблочкина, дом 24

 � Калабухову Дмитрию Митрофановичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 56 / ул. Орджоникидзе, дом 33

 � Каргину Олегу Алексеевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Монакова, дом 2

 w Картовому Андрею Васильевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Курчатова, дом 6

 w Каточковой Инне Михайловне 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Тимирязева, дом 17

 w Катукову Юрию Викторовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, дом 1

 � Кислицыну Александру Спиридоновичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Тимирязева, дом 28

 w Колмогорцеву Вениамину Анатольевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 145

 � Колющенко Дмитрию Васильевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Степана Разина, дом 3 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Колющенко, дом 10 (ныне не существует)

 � Корчуганову Александру Ивановичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Российская, дом 293 / 1

 w Куватову Георгию Андреевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Доватора, дом 23

 � Кузнецову Петру Михайловичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Пушкина, дом 62

 � Кулешову Петру Ивановичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
пр. Ленина, дом 43

 � Лазареву Александру Ивановичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, дом 36а, корпус 1

 � Лесковой Анастасии Спиридоновне 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Воровского, дом 1

 � Лифшицу Роману Иосифовичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 38

 � Лукомскому Павлу Евгеньевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 41

 � Малютину Ивану Петровичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Калининградская, дом 23а

 w Маняеву Анатолию Анатольевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Ширшова, дом 9

 w Махмутову Марату Маулитовичу 
АДРЕС Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. 
Ленина, дом 23б

 w Медведеву Николаю Александровичу 
АДРЕС Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 37

 � Меховову Михаилу Федоровичу 
АДРЕС Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Корабельная, дом 6 / 1 (станция Шершни)

 w Моргенштерну Исааку Григорьевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, дом 36а, корпус 2

 w Назарцу Вячеславу Григорьевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
пл. Революции, дом 8

 w Небылицину Владимиру Дмитриевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, город Челябинск, 
улица Свободы, дом 82 / улица Плеханова, дом 20

 w Нестеренко Евгению Евгеньевичу 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, дом 36а, корп. 2

 � Ни на Земле, ни в райской тишине мы 
не забудем Вас, погибших на войне, 1941–1945 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Блюхера (Лесное кладбище)

 w О 110‑летии локомотивного депо станции 
Челябинск 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Красноармейская, дом 101

 � Об изготовлении макета первого русского 
паровоза 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, дом 63

 w Об образовании Челябинской организации 
РСДРП (б) и избрании первого городского 
комитета 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 179

 w Об основании музея локомотивного депо 
станции Челябинск 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Евтеева, дом 1

 w Об основании Челябинского 
вагоноремонтного депо 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Деповская, дом 1 (пос. Локомотивный)

 w Об основании Челябинского локомотивного 
депо 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Красноармейская, дом 101.

 w О воздвижении церкви в честь иконы 
Божией Матери Смоленская «Одигитрия» 
АДРЕС: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
Привокзальная площадь, дом 1, корп. 1

80 лет Советскому району города Челябинска252


