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Эхо праздника

вторник

ответственность – выступать на
них: готовятся заранее, конечно,
волнуются. Благодарны Владимиру
Дрёмову за поддержку, помощь в
решении наших проблем. Без внимания не оставляет, даже будучи депутатом областного парламента.
Под занавес праздника перед
виновницами торжества выступили
ансамбль народной песни инвалидов и трио русской народной песни.
Последние были настолько зажигательны, что многие женщины не
удержались и пустились в пляс.

Виктор Салтыков

В подарок – «Отражение века»

В средней школе № 6 отметили
Международный женский день. Депутат городского Собрания Евгений
Плотников поздравил учителей,
школьниц и их мам с Восьмым
марта и вручил директору школы
необычный подарок со словами:
– Милые дамы, у меня наказ от
руководителей и работников Магнитогорского металлургического
комбината и Объединённой сервисной компании передать вам привет
и поцеловать как можно больше
женщин! Международный женский
день – это символ любви. Мужской
любви к матерям, жёнам, дочерям.
Желаю лёгкой и стабильной жизни.
Пришёл не с пустыми руками. Дарю
от себя и мужчин градообразующего предприятия фотоальбом «Магнитка. Отражение века».
Фотоальбом выпустили в прошлом году к юбилею ПАО «ММК» по
инициативе начальника управления информации, общественных
связей и рекламы комбината Кирилла Голубкова и старшего менеджера УИОСиР Елены Азовцевой. Над
фотоальбомом работали главный
редактор газеты «Магнитогорский
металл» Олег Фролов, художественный редактор «ММ» Евгений
Рубанцев, ведущий специалист
«ММ» Елена Брызгалина и краевед
Ирина Андреева. Они просмотрели
сотни фотографий из фондов газеты, научно-технического музея
комбината и личных архивов магнитогорцев. Отобрали редкие и
содержательные снимки 1917–1970
годов, оценили качество, продумали
логику и порядок расположения.
Членам редакционной группы во
главе с Еленой Азовцевой удалось
создать уникальное переплетение
фотоматериалов, принадлежащих
профессионалам с мировой известностью и магнитогорским
фотолюбителям.
Директор школы № 6 Марина
Якименко поблагодарила Евгения
Плотникова за подарок и тоже поздравила женщин:
– От нас зависит многое, но в первую очередь то, какими вырастут
наши дети. Учителя воспитывают
подрастающее поколение вместе
с матерями, и поэтому желаю всем
нам – терпения.

Владимир Дрёмов

Евгений Плотников

Дмитрий Рухмалёв, Евгений Рухмалёв

Двух торжеств соединение

То, что, казалось бы, противоположные праздники – чествования
мужества 23 февраля и женственности Восьмого марта – в календаре
стоят так близко, депутат Магнитогорского городского Собрания, директор Магнитогорской энергетической компании Вячеслав Бобылев
считает вполне логичным:
– Защитники традиционно на
первом плане, а за их спинами –
движители всего прекрасного в
мире те, без чьей красоты и любви
нет смысла в защитниках, – говорит
Вячеслав Алексеевич.
Потому день чествования у активистов избирательного округа
депутата Бобылева среди сильной и
прекрасной половин человечества
общий: красивый концерт труппы
театра оперы и балета в здании
театра, тёплые слова и подарки.
Есть, убеждён Вячеслав Бобылев,
в объединённом празднике и ещё
одна, более прагматичная, составляющая:

– Все мы люди занятые, встречаться удаётся нечасто, а такие
концерты – дополнительный повод
пообщаться, обменяться новостями,
которые тут же становятся новыми
наказами избирателей.
Сбор и систематизация мнений
жителей округа, выявление основных проблем и самых актуальных
вопросов для их оперативного
решения – функции актива округа,
находящегося для решения проблем своего микрорайона в постоянном диалоге с депутатом и его
помощниками.
– Это, конечно, замечательные
люди, всей душой заинтересованные в том, чтобы наш округ
становился всё более комфортным,
благоустроенным и красивым, – говорит Вячеслав Алексеевич. – Работать с этими людьми легко.
В зале убелённые сединами и
молодёжь – Вячеслав Бобылев особенно рад тому, что в активе его
округа жители разного возраста,
представители прекрасной половины человечества и сильной его половины – сильной в прямом смысле:
на груди мужчин медали и ордена,
полученные в боевых операциях в
разные годы.
– Всегда преклоняем колени
перед, казалось бы, слабым полом,
потому что именно вы, прекрасные
и нежные, рождаете и воспитываете
настоящих защитников Отечества,
– поздравляет женщин в зале подполковник погранвойск, ветеран
Афганистана Иван Михайлович
Ветошкин. – Никому и никогда не
сломить наше Отечество. Ваши
сыны сделают всё, чтобы в ваших
душах всегда цвели весна, радость
и любовь.

Трое и ещё много

Благотворительный фонд «Металлург» пригласил на праздник
мам.
Обычно Идельчики на все интересные события по возможности
выбираются в полном составе. Но
в этот раз на приглашение благотворительного фонда «Металлург»
женской половине семьи побывать
на праздновании Международного
женского дня во Дворце культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе откликнулась только мама
Мария Идельчик с младшим сыном,
восьмилетним Васей. Как истинная
женщина, особенно была тронута
творчеством маленьких артистов,
выступавших в концерте, – циркачей, танцоров, певцов. А после
концерта ещё была анимационная
программа и сладкие призы, фото
на память.
Когда в доме растут трое – у Васи
ещё есть брат Саша и сестра Катя,
– порой бывает трудно собраться
вместе. Но Мария с мужем Сергеем
– работником ММК – позаботились,
чтобы дети и племянники ходили
в одни и те же секции и кружки:
это упрощает переезды по городу.
Теперь у них то полная квартира
маленьких гостей, то совместные
походы за спортом и знаниями.
Мария шутит: учебную программу
с детьми проходит уже по третьему
кругу – не столько изучает по учебникам, сколько обновляет знания,
когда Идельчики-младшие рассказывают школьные новости. А ведь
они ещё изучают английский, благо
фонд «Металлург» частично компенсирует оплату. Это одна из форм
поддержки многодетных семей.
На учёте в благотворительном
фонде «Металлург» в рамках действия программы «Дружная семья
– поддержка многодетных семей»
состоит более тысячи фамилий с
тремя тысячами детей. Ежемесячная материальная помощь им обходится более чем в два с половиной
миллиона рублей, а ежемесячная
частичная компенсация коммунальных услуг – более чем в один
миллион. Дети из многодетных
семей получают подарки к дню
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рождения, а семьи – материальную
помощь на оплату путёвок в санатории, дома отдыха и оздоровительные лагеря, занятий в учреждениях
дополнительного образования.
Многодетным семьям в межсезонье
предоставляют путёвки в детский
комплекс «Уральские зори», им
обеспечено оздоровление детей в
санаториях, ежеквартальное посещение аквапарка, праздничных
мероприятий на базе Дома кино,
цирка, развлекательных центров. К
Дням матери и защиты детей семьи
получают подарки, к Дню знаний –
школьные наборы. В текущем году
более тридцати семей воспользовались услугами пункта распределения гуманитарной помощи «Берегиня», на содержание которого
выделено 26 тысяч рублей.
С начала года на программу
«Дружная семья − поддержка многодетных семей» выделено почти
пять миллионов рублей, а за минувший год − почти тридцать пять
миллионов.

Праздник своими руками

Международный женский день
в гериатрическом отделении Центральной клинической медсанчасти собрал всю команду пациентов:
никто не хотел пропустить концерт,
по традиции объединённый с просветительской беседой.
Ветеран цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного
производства ПАО «ММК» Эмма
Мартыненко, проходящая оздоровительный курс, всегда любит
такие встречи с выступлением артистов концертного объединения:
популярным песням – подпевают. В
этот день под них ещё и танцевали:
ветеран ЛПЦ-1 Анатолий Карасёв
без устали вальсировал с ровесницами на импровизированной
танцплощадке. Опыт танцора – со
времён армейской службы, когда
в увольнительную ходили в соседний сельский клуб. Жаль, ушёл,
не дожидаясь окончания, как ни
уговаривали остаться: мол, неловко
– праздник-то женский.
А Эмма Мартыненко вместе с
другими посетителями «гериатрии» слушала и слушала любимые
песни: «Я деревенская», «Сапожки
русские» из народной классики,
«Ноктюрн» из магомаевского репертуара. Эмма Андреевна знает
толк в музыке, по молодости даже
пыталась поступить в музыкальное
училище, хотя после окончания
политеха уже была чрезвычайно
востребована на производстве. Но
посменный график раз и навсегда
определил невозможность совмещать работу с обучением музыке.
Что ж, талантливая труженица с
техническим вузовским дипломом
отучилась на переводчика, и это
очень пригодилось по основному
месту работы. Гуманитарное образование в комплекте с техническим
обогащает разум и душу.
Не случайно среди участников
концерта была семейная чета Баранников: ветеран ЛПЦ-3 Анатолий
Александрович и ветеран педагогической сферы Раиса Алексеевна. Выйдя на пенсию, увлеклись
творчеством: перед праздниками
готовят часовую программу с песнями и стихами, представляют её
ровесникам. Он – в строгом костюме, она – с причёской, на высоких
каблуках, в бархатном платье в пол.
Их слушали затаив дыхание. А чтобы они перевели дух, заместитель
главного врача «гериатории» Галина Владимирцева давала им время,
переводя встречу в формат беседы о
здоровье. Полтора концертных часа
пролетели незаметно, но праздник
не закончился: после него гостей
пригласили к чаю, а по завершении
они получили подарки от благотворительного фонда «Металлург».
Мария Теплова, Алла Каньшина,
Михаил Скуридин, Максим Юлин, Рита
Давлетшина
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