Е, Ё
ЕВСЕЕВ Николай Михайлович
(р. 9.05.1947, с. Кундровы Чебаркульского
р-на), медицинский работник.
По окончании
Челябинского
медицинского
училища (1971)
получил
направление
в
Н. М. Евсеев
Чесменский
р-н. Работал
зубным врачом, протезистом.
В совершенстве овладел своей
профессией. Много лет являлся
начальником
подразделения
гражданской обороны Чесменской районной больницы, возглавлял районное отделение
общества Красного Креста. Отделение неоднократно занимало
призовые места в областном соревновании по пропаганде медицинских знаний среди населения. Е. принимал активное
участие в общественной жизни.
Лауреат Всероссийского смотра
художественной самодеятельности.
Н. И. Бакуто
ЕВСЕЕВА Нина Александровна (р. 31.01.1951, Челябинск),
отличник
здравоохранения.
Окончила Челябинское медицинское училище. В 1971—2007

работала зубным
врачом
в Чесменской
центральной
районной больнице.
Имеет
высшую квалификационную
категорию. ЛауН. А. Евсеева
реат
премии
губернатора Челябинской обл.
Награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения Челябинской обл., администрации района, руководства
больницы.
Г. И. Кадочникова
ЕВСТАФЬЕВ Сергей Валентинович (6.12.1969, г. Магнитогорск Челябинской
обл.—
13.05.2008,
с. Чесма), рабочий, участник художественной самодеятельности.
Окончил МагС. В. Евстафьев н и т о г о р с к и й
индустриальный техникум. В 1988—90
служил в армии. Позднее работал сталеваром на Магнитогорском металлургическом комбинате. С 1991 жил в Чесме.
Трудился в райгазе, лесхозе,

комзембанке, был охранником.
Член чесменской футбольной
команды. С 1999 солист ансамбля русской песни «Раздолье»
при районном Доме культуры.
С 2003 участник мужского вокального ансамбля, затем —
ансамбля «Ясный сокол». В составе этих коллективов становился лауреатом областных и
международных конкурсов, фестивалей. Награжден медалями
«70 лет Чесменскому району»,
«За заслуги перед Чесменским
районом», Почетными грамотами. Посмертно в 2008 присвоено
звание «Человек года».
Н. Ю. Защихина
ЕВСТАФЬЕВА Вера Вениаминовна (р. 17.08.1974, с. Чесма),
работник культуры. Окончила Магнитогорское музыкальное училище
им. М. И. Глинки (1993, специальность «дирижер
хора,
В. В. Евстафьева учитель музыки, руководитель самодеятельного коллектива»), Челябинскую государст
венную академию культуры и
искусств (2006, «художественный руководитель народного
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хора, преподаватель по специальности “народное художественное творчество”»). С 1995
работала в Чесменской детской
школе искусств (ДШИ). Инициатор открытия на базе ДШИ
фольклорного отделения (1999),
заведующая этим отделением.
С 2000 одновременно художественный руководитель ансамбля русской песни «Раздолье»
(имеет звание «Народный коллектив») при районном Доме
культуры. Инициатор и организатор межрайонного конкурса
юных исполнителей народной
песни «Забава» (с 2003). Е. разработаны образовательные программы для фольклорного отделения, несколько сценариев
русских народных обрядовых
представлений. Ученики Е.—
лауреаты конкурса «Забава»,
межрайонного фестиваля детского творчества «Волшебная
радуга» (пос. Локомотивный
Челябинской обл.), межрайонного конкурса вокалистов «Соловушки» (с. Фершампенуаз
Нагайбакского р-на), областного конкурса юных исполнителей народной песни «Истоки»
(г. Миасс); дипломанты регионального конкурса «Надежда»
(г. Челябинск), Всероссийского
Бажовского фестиваля народного творчества. Е. имеет первую
квалификационную категорию.
Награждена Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.
Н. А. Устинова
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», всероссийская
политическая
партия. Создана путем преобразования общероссийской политической организаций «Союз “Единство” и “Отечество”»

1 декабря 2001
(зарегистрирована 12 декабря 2001). Руководящие органы:
съезд,
центральный
политический совет, генеральный совет. Челябинское региональное отделение (ЧРО) партии создано 2 марта 2002 на
учредительном собрании. В июле 2002 на учредительном собрании создано Чесменское отделение. Высшими руководящими органами Чесменского
местного отделения партии
являются конференция, политсовет. По рекомендации ЧРО
партии секретарем политсовета
Чесменского местного отделения избран В. Г. Литовченко
(глава Чесменского муниципального р-на). В Чесменском
местном отделении «Е. Р.»
447 членов. Текущую работу
осуществляют члены политсовета (Т. К. Альмухаметов,
Т. В. Баландина, Ю. П. Бобырь,
Е. В. Галяткина, В. А. Клепиков, В. А. Крылосов, В. Г. Литовченко, Л. И. Максимов,
А. В. Хренов, О. А. Янина). Руководитель исполкома Чесменского местного отделения партии — заместитель секретаря
политсовета Янина. С целью
расширения влияния «Е. Р.»
создан
совет
сторонников
партии. По итогам выборов
(23 марта 2005) в Совет депутатов Чесменского муниципального р-на вошли 12 депутатов от
«Е. Р.». Создана депутатская
фракция «Е. Р.». В социальной
сфере своими приоритетами
партия считает повышение качества жизни граждан, в том
числе обеспечение доступности

и повышение качества образования и здравоохранения, развитие рынка доступного и комфортного жилья, защиту материнства и детства. Чесменское
местное отделение партии активно участвует во всех проектах, которые реализуются на региональном уровне. В 2008
в проекте «Лучший детский
тренер страны» победителем
от Чесменского местного отделения партии стал Д. В. Нестеренко. На выборах в Государственную Думу РФ и выборах
президента России партии, вошедшие в Единую Россию,
получили в 1999 — 31,18%,
в 2003 — 25,4%, в 2005 —
65,39%, в 2007 — 72,56% голосов избирателей по Чесменскому району.
О. А. Янина
ЁЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ, млекопитающее семейства ежовых
отряда насекомоядных. Длина
тела до 27 см, вес 240—350 г.
Имеет защитный панцирь из
игл. Иглы постоянны в течение

Ёж обыкновенный

всей жизни зверька. На территории Чесменского р-на Ё. о.
распространен повсеместно, однако основными местами его
обитания являются лесные
опушки и вырубки, колки и перелески, облесенные овраги и
заросли кустарников, полезащитные лесные полосы. Избега-
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ет заболоченных биотопов и
сплошных массивов таежных
лесов. Активен в сумерках и ночью, день проводит в гнезде.
Гнездо строит из листьев, травы, веток. Располагает его обычно под валежником, корнями,
иногда на поверхности земли.
Зимой впадает в спячку, которая продолжается с октября
по апрель (пока не стает снег
и не прекратятся ночные заморозки). Питается в основном насекомыми и дождевыми червями. С удовольствием поедает
животных, которых может поймать и одолеть: грызунов, змей,
ящериц, лягушек, а также яйца
и птенцов гнездящихся на земле
птиц. Спаривание происходит
ранней весной; беременность
длится 50 дней. В помете обычно 5—8 детенышей весом 10—
15 г. Они рождаются голыми и
слепыми. Через 3—4 ч у них становятся заметными мягкие
иголки, на 5—6-й день иглы уже
хорошо видны. К 20-му дню
жизни иглы у ежат твердеют,
глаза открываются. Половозрелость наступает на втором
году; продолжительность жизни
зверьков до 14 лет. Ё. о. практически не имеет врагов благодаря наличию игл. На Ё. о. паразитируют клещи. Уничтожая
множество самых разнообразных вредителей, Ё. о. является
полезным для леса животным;
в то же время приносит определенный вред, поедая птичьи
яйца и птенцов.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ЕМЕЛЬЯНОВА
Людмила
Андреевна (р. 17.08.1950, г. Троицк Челябинской обл.), почетный работник общего обра-

зования
РФ
(2001). В 1967
по комсомольской путевке
поступила на
физико-матема
тический факультет МагниЛ. А. Емельянова тогорского государственного
педагогического института. Получив диплом (1971, специальность «учитель математики»),
приехала в пос. Черноборский
Чесменского р-на, в только что
открывшуюся среднюю школу.
Работала учителем математики.
В 1990—2006 была директором
школы.
Н. В. Богинич
ЕРАХТИН Александр Павлович (р. 10.11.1928, с. Чесма),
механизатор.
С 1948 работал
в тресте «Лензолото»: охранник,
затем
начальник отделения охраны, заведующий пожарной
А. П. Ерахтин
охраной. Позднее был мотористом. В 1957 вернулся
в Чесменский р-н, трудился
грузчиком, затем трактористом,
комбайнером,
машинистом.
Победитель социалистического
соревнования. Имеет звание
«Лучший механизатор области»
(1960). За достижение высоких
производственных показателей
награжден орденом «Знак Почета» (1973).
В. Д. Лаптев
ЕРАХТИН Сергей Сергеевич
(р. 14.07.1995, с. Чесма), ученик

чесменской средней школы
№ 1 (с 2001). Одновременно посещает занятия танцевального
кружка в Чесменской детской
школе искусств. Награжден
медалью «За спасение погибающих» (2007, за спасение утопающего), многочисленными
Почетными грамотами и благодарственными письмами (за хорошую учебу, активное участие
в жизни школы), дипломами
(за победы в районных конкурсах танцев).
Л. В. Жук
ЕРАХТИНА Екатерина Андреевна (4.06.1929, с. Чесма —
июнь
2008,
там же), работник сельского
хозяйства, общественный
деятель. Трудовую деятельность начала
в 1947 в колхоЕ. А. Ерахтина зе
«Красный
партизан». Работала на всех участках сельскохозяйственного производства: сеяльщиком в полеводческой бригаде, на комбайне,
зимой — на ферме, с 1953 —
дояркой. Надаивала по 2884 кг
молока от одной фуражной
коровы. В 1967 избрана депутатом Верховного Совета РСФСР.
Награждена орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовое
отличие», «За трудовую доб
лесть».
П. И. Мазур
Лит.: Ветераны колхозного строя
вспоминают / А. Н. Беликов. Чесма, 1997.

ЕРАХТИНА Зинаида Александровна (23.02.1933, с. Ленин-
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ское
Бодайбинского
р-на
Иркутской обл.— 2008, с. Чесма), многодетная мать. С 1953
жила в Чесме. Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени.
Т. В. Баландина
ЕРМОЛАЕВ Владимир Энгельсович (р. 17.09.1950, г. Миасс Челябинской обл.), медицинский работник, организатор
в системе здравоохранения.
В 1969—75 учился в Челябинском государственном медицинском институте (специальность
«лечебное дело»). По окончании
интернатуры (1976) получил
направление в Чесменскую противотуберкулезную больницу
на должность врача-фтизиатра.
С 1978 главный врач этой
больницы. В 1998 переведен
на должность врача-рентгено
лога. С 2001 главный врач Чесменской центральной районной
больницы, с 2006 заместитель
главного врача по клиникоэкспертной работе.
К. Д. Нургалиева
ЁРШ, рыба семейства окуневых. Длина тела 10—15 см (редко 20—25 см), вес 20—25 г

Ёрш обыкновенный

и более (до 200 г). Спина серозеленая с черноватыми пятнышками и точками, бока желтоватые, брюхо светлое. Спинной и хвостовой плавники
с черными точками. Цвет рыбы
зависит от места обитания:
он светлее в реках и озерах

с песчаным дном и темнее в водоемах с илистым дном. Глаза
большие, навыкате, с мутнолиловой, иногда синеватой радужкой. Водится в реках
с замедленным течением, озерах,
проточных прудах, водохранилищах. Рыба стайная, донная.
Предпочитает участки с песчаным грунтом у обрывистых берегов, умеренно заросших водной растительностью. Ё. наиболее активен ночью. Питается
интенсивно. Основная пища —
личинки насекомых, черви,
ракообразные, моллюски, икра
рыб. Ё. является конкурентом
более ценных промысловых рыб,
поэтому увеличение его численности в водоемах нежелательно.
Необходимо отлавливать его
на нерестилищах, а также разводить хищных рыб — его
врагов, прежде всего судака.
Зрелости Ё. достигает на 2—
3-м году. Плодовитость от 4 тыс.
до 45 тыс. икринок. Нерестится
весной в конце апреля — начале
мая при температуре 10…12 °С.
Выбирает участки с песчаным
или каменистым грунтом. Икру
откладывает на дно, коряги,
прошлогоднюю растительность
порциями через длительные
промежутки. Ловится круглый
год; летом клев ослабевает,
осенью и зимой (особенно в конце сезона) усиливается. Хорошо клюет ранним утром и вечером, в пасмурную погоду — весь
день.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ЕСИНА
Анна
Васильевна
(р. 10.07.1957, с. Чесма), отличник потребительской кооперации. Окончила Челябинский
кооперативный техникум по

специальности
«товароведение». В системе
потребительской кооперации Чесменского
р-на
с 1976. Работала товароведом
А. В. Есина
в Чесменском
сельпо, директором общепита,
товароведом на оптовой базе, заместителем директора базы по
торговле. В 1998, после реорганизации системы кооперации
района, переведена на должность товароведа в Чесменское
объединенное потребительское
общество (ОПО). Одна из опытнейших специалистов торговли.
Много внимания уделяет организации школьного питания,
обслуживанию лагерей дневного пребывания школьников.
Организатор многочисленных
мероприятий, проводимых Обл
потребсоюзом, районной администрацией, ОПО. Награждена
Почетными грамотами.
А. А. Смирнова
ЕФАНОВА Светлана Ивановна
(р. 9.12.1940, г. Магнитогорск
Челябинской обл.), отличник
народного образования РСФСР
(1985). Окончила филологический факультет Магнитогорского педагогического института.
С 1963 работала в Горьковской средней школе учителем
английского языка, с 1967 —
в Чесменской средней школе.
В 1984—88 инспектор районного отдела народного образования. С 1988 заведующая учебной частью и учитель английского языка в чесменской
средней школе № 1. Многие
бывшие ученики Е. стали пре-
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подавателями английского языка, переводчиками.
Е. Н. Шиловцева
ЕФРЕМОВА Любовь Николаевна (21.09.1941, Брянская
обл.— 26.03.1996), отличник
советской торговли. Получила высшее образование. Трудовую деятельность начала в Башкирии продавцом, затем была
товароведом. С 1970 работа-

ла продавцом
в пос. Новый
Путь Чесменского р-на.
В 1973 переведена
на
должность
заместителя
Л. Н. Ефремова председателя
райпотребсоюза. В 1983—89 была председателем Чесменского рай-

потребсоюза. В период ее руководства открылись ресторан,
летнее кафе, колбасный модуль
в районной заготконторе, построен хлебозавод. Значительно повысилась культура торговли на селе, расширился
ассортимент товаров, модернизировалось торговое оборудование, увеличилось количество
холодильных установок.
А. А. Смирнова

