
Фёдор Васильевич и Ирина 
Леонидовна Подрядовы в 
феврале отметили золотую 
свадьбу – пятьдесят лет 
назад они стали мужем и 
женой. Их союз оказался 
по-настоящему крепким: не-
смотря на многочисленные 
трудности, супруги сумели 
сохранить любовь и уваже-
ние друг к другу.

У Фёдора Васильевича и Ирины 
Леонидовны пятеро детей – трое 
сыновей и две дочери и восемь вну-

ков, старшему из которых двадцать 
лет, а младшему четыре года.

– Пятьдесят лет пролетели как 
один день, – отмечает Ирина Лео-
нидовна. – Я родом из Таджики-
стана, муж – из Башкирии. Оба 
оказались в Магнитке в детском 
возрасте. Здесь окончили школу, 
получили образование. Хорошо 
помню день нашего знакомства. 
Это произошло на свадьбе у моей 
однокурсницы по медицинскому 
училищу. Её жених был однокласс-
ником Фёдора. Судьба нас свела 
– не иначе. 

За пятьдесят лет пережили мно-
гое, признаётся Ирина Леонидовна. 
Но трудности не разъединяли, а 
сплачивали. В этом она и видит 
секрет долгой супружеской жизни 
– в общих целях, заботах, планах. И 
все они были связаны с детьми: по-
ставить на ноги, дать образование, 
вырастить достойными людьми.

– У моих детей есть нравствен-
ный стержень, – считает много-
детная мама. – Горжусь, что нам с 
мужем удалось воспитать их до-
стойными, порядочными людьми. 

Большую часть жизни Подря-

довы прожили в Магнитогорске. 
Ирина Леонидовна работала в 
медсанчасти ММК, а затем в след-
ственном изоляторе, сейчас тру-
дится лаборантом в роддоме № 3. 
Фёдор Васильевич – электрик по 
специальности – трудился на це-
ментном и метизном заводах, на 
ММК. Сейчас на заслуженном отды-
хе. Двенадцать лет назад супруги 
переехали в посёлок Новосавинка, 
обменяв городское жильё на дом. 
Теперь – благо места хватает – по 
праздникам за общим столом со-
бирается большая семья – все три 
поколения Подрядовых. 

– В этом году, в день свадьбы, 
дети отправили нас с отцом в кино, 
– рассказывает Ирина Леонидовна. 
– А когда мы вернулись, нас ждал 
сюрприз – большое торжество, 
почти свадьба. В конце вечера при-
глашённый гармонист признался, 
что такого весёлого праздника ещё 
не видел. 

Поздравил золотых юбиляров 
и депутат МГСД Олег Казаков, 
вручив на память  
чайный сервиз

В округе Олег Владимирович 
работает несколько месяцев, но за 
это время провёл большую работу 
по наказам избирателей.

– В разгар пандемии, когда 
школьников и работников мно-
гих организаций отправили на 
«удалёнку», у нас в посёлке воз-
никла проблема с Интернетом. За 
помощью обратились к нашему 
депутату Олегу Владимировичу 
Казакову, и он помог решить 
вопрос с проведением в Новоса-
винку Интернета, – рассказывает 
руководитель ТОС № 4 Татьяна 
Ильина. – Благодаря его настой-
чивости удалось включить в план 
администрации Ленинского райо-
на на 2021 год ремонт дорог в Но-
восавинке и посёлке Цементников. 
Кроме того, наконец узаконили 
место под установку памятника 
в честь новосавинцев, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны и трудившихся в тылу. 

– С приходом в округ Олега Вла-
димировича почувствовали, что у 
нас есть поддержка, – констатирует 
руководитель ТОС № 3 Валентина 
Кадикова. – Многие наболевшие 
вопросы и проблемы сдвинулись 
с места. В посёлке Цементников, 
благодаря депутату и его команде, 
совместно с техническими специа-
листами треста «Водоканал» про-
вели врезку водомера с отводом 
для заливки хоккейной площадки. 
В стадии проработки находятся во-
просы по выделению помещения и 
организации участкового пункта 
полиции для посёлков Цементни-
ков, Новосавинка и Супряк. На кон-
троле у депутата и острый для нас 
вопрос по восстановлению работы 
детского участкового врача в этих 
населённых пунктах. 

Накануне новогодних праздни-
ков при поддержке Олега Казакова 
была организована раздача слад-
ких подарков детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей. В 
посёлке Супряк проведён новогод-
ний праздник. В рамках волонтёр-
ского движения, инициированного 
ММК, врачам и медицинскому пер-
соналу роддома № 1, работающим в 
красной зоне с больными ковид-19, 
были вручены чайные наборы. 

– Благодарен депутату за нерав-
нодушие и помощь в приобретении 
новогодних подарков для участ-
ников боксёрского турнира, – от-
мечает руководитель школы бокса 
Николай Аршиненков. – Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Депутат и его помощники про-
вели ряд встреч с жителями округа, 
руководителями ТОСов, общеоб-
разовательных школ, на которых 
обсудили основные проблемы и 
составили запросы в соответству-
ющие инстанции. После снятия 
ковидных ограничений к списку 
депутатских задач добавится ещё 
один пункт – организация празд-
ников, в том числе спортивных для 
жителей округа. По мнению Олега 
Казакова, совместные мероприя-
тия не только дарят хорошее на-
строение, но и сплачивают людей.

 Елена Брызгалина
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Вечные ценности

Тест

Счастливы вместе
Супружеская пара, прожившая в любви и согласии полвека,  
вызывает чувства восхищения и уважения

Это немаловажно. Излиш-
няя сентиментальность в 
наш практичный век не-
редко раздражает людей, 
доставляет немало хлопот. 
Но ведь и излишней расчет-
ливостью вы лишаете себя 
тёплого дружеского уча-
стия, привязанности. Да и 
возможна ли расчётливость 
в дружбе, любви?

Так чего же у вас больше – сенти-
ментальности или практичности? 

Из шести предложенных вари-
антов ответов вам нужно выбрать 
один.

I. Представьте, что вы выигра-
ли очень крупную сумму денег в 
лотерею:

1) транжирите их не задумы-
ваясь;

2) предполагаете, что люди нач-
нут вам завидовать;

3) начинаете нервничать и из-
бегать друзей;

4) завидуете тем, кто выиграл 
больше;

5) покупаете самое необходимое, 
а остальное кладёте в банк;

6) покупаете себе дачу в живо-
писном месте.

II. Представьте, что парень 

(девушка), с которым(ой) вы 
встречаетесь, бросает вас:

1) утешаете себя тем, что он (она) 
не единственный(ая) в мире;

2) так переживаете, что при-
ходится принимать успокоитель-
ное;

3) ищите совета у врачей, так 
как чувствуете, что нервы рас-
шатались;

4) не отказываетесь от пред-
ложения, приглашения нового 
ухажёра (приятельницы);

5) советуетесь с более старшими, 
надеясь, что их опыт пойдёт вам 
на пользу;

6) всё это надолго выбивает вас 
из колеи.

III. Допустим, вашего мужа 
(жену) по службе назначают 
не на то место, которое бы вы 
хотели:

1) считаете, что это лучше, чем 
увольнение;

2) переживаете это так, как будто 
случилось непоправимое;

3) начинаете экономить на до-
машних расходах;

4) требуете, чтобы он (она) 
устроился (ась) на другое, лучшее 
место;

5) начинаете через друзей поды-
скивать новое место;

6) предлагаете мужу (жене) 
на некоторое время уехать куда-
нибудь.

IV. Представьте, что ему (ей) 
на некоторое время пришлось 
куда-то уехать:

1) думаете о той радости, с ко-
торой встретите его (её) по воз-
вращении;

2) садитесь сразу же писать 
письмо;

3) переезжаете на это время к 
родителям;

4) находите занятия по дому или 
принимаете гостей;

5) по карте следите за его (её) 
маршрутом;

6) жалеете, что не удалось пое-
хать вместе.

V. Неожиданно к вам пришли 
гости:

1) предлагаете пойти с ними в 
ресторан;

2) сразу же готовите им что-
нибудь вкусненькое;

3) считаете, что лучше посидеть 
в домашней обстановке, не тратя 
денег на ресторан;

4) не стесняетесь в чём-то упре-
кнуть гостей в присутствии мужа 
(жены);

5) готовите что-то на скорую руку 
из того, что есть в холодильнике;

6) растерянность, стеснитель-
ность гостя вы объясняете его 
деликатностью.

Результат
А теперь посмотрите, ответов 

на какую группу вопросов у вас 
больше. Если больше всего у вас от-
ветов с цифрой 1, то вы оптимист. 
Вам удаётся даже неприятные си-
туации не превращать в трагедии. 
У вас счастливый характер, много 
друзей, ваши знакомые любят про-
водить с вами время.

Если больше всего у вас набра-
лось ответов с цифрами 2 и 6, то 
вы достаточно сентиментальны, 
излишне впечатлительны, легко 
возбудимы. Может быть, вам стоит 
немного легче смотреть на жизнь, 
не слишком трагично восприни-
мать неприятности?

Если больше всего у вас ответов 

с цифрами 3 и 5, то можно совер-
шенно определённо сказать, что 
вы человек расчётливый, прак-
тичный. Стоит опасаться только 
того, чтобы ваша бережливость 
не превратилась в скупость. Ведь 
не зря говорится, что наши недо-
статки – это продолжение наших 
достоинств.

Если у вас больше ответов с 
цифрой 4, то, простите, ваша рас-
чётливость порой даже неприятна 
для окружающих, она слишком 
бросается в глаза. Может быть, вам 
стоит побольше думать о других, 
тогда и они станут относиться к 
вам более дружелюбно. Делая что-
то приятное другим, нам кажется, 
что мы доставляем удовольствие 
только им. На самом деле, не мень-
шую радость получаем и мы сами.

Сентиментальны ли вы  
или практичны?


