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Дружная семья

Праздник

По-весеннему тепло
Депутат МГСД по 28 избирательному округу 
Алексей Бобылев встретился с избирателями в 
культурно-досуговом клубе «Экспрессия». По-
водом стал Международный женский день.

Увидеться с Алексеем Бобылевым 
пришли активистки – члены КТОСов, 
учителя, библиотекари и просто не-
равнодушные женщины, которые 
пристально следят за жизнью округа 
– содержат придомовые территории в 
достойном виде: высаживают цветы 

и деревца на клумбах, поддерживают 
чистоту у подъездов и во дворах.

Алексей Бобылев напомнил, что в прошлом году Маг-
нитогорск показал устойчивое социально-экономическое 
развитие. Снизили безработицу до 0,9 процента, тогда 
как по России этот показатель составляет 5,1 процента. В 
городе работают 17 тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса. Градообразующее предприятие увеличило отгруз-
ку товаров и модернизирует производственные мощности, 
что напрямую влияет на благосостояние Магнитогорска 
и Челябинской области. Облик города преображается. 
Власти благоустроили парк у Вечного огня, отремонтиро-
вали Центральный стадион, Комсомольскую площадь. По 
программе «Формирование комфортной городской среды» 
реконструировали 61 двор. Маггортранс покупает новые 
вагоны. В 144 микрорайоне строят школу. Депутат призвал 
сохранить развитие города, после чего поздравил женщин 
с их праздником. 

– Пусть ваши сыновья и мужья сделают этот праздник 
настолько светлым, чтобы воспоминания о нём согревали 
до Восьмого марта будущего года! – пожелал избирательни-
цам Алексей Бобылев – те ответили аплодисментами.

На встречу пригласили ансамбль «Созвездие», который 
исполнил популярные советские песни.

 Сергей Норбеков

Моложавую улыбчивую Анаста-
сию Воротинцеву саму можно 
спутать с чьей-нибудь дочкой, 
но за ней семенят и робко огля-
дывают зеркальный танце-
вальный зал Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе трое детей, самый млад-
ший на руках у папы Евгения. 
На вопрос: кто из супругов был 
инициатором многодетства, 
явления сегодня столь редкого, 
отвечают: оба.

– Нет, мы не то что с самого начала зна-
ли, что у нас будет много детей, – улыба-
ется Анастасия. – Оба не из многодетных 
семей, так что, когда десять лет назад 
первый сын Максим родился, думали 
– всё, хватит. Но через пять лет бог дал 
дочку Валерию, а три года назад – ещё 
одного сыночка Дмитрия. Появлению 
каждого очень радовались и нисколько 
не жалеем, что такое у нас «приданое». 
Вовсе это не страшно – много детей, со-
всем даже наоборот. Конечно, бывают 
сложности, никто не спорит, но разве 
те, у кого один ребёнок, не скажут то 
же самое? Зато, когда с работы домой 
возвращаешься уставшая, может, из-
дёрганная, даже злая, они все втроём 

выскочат, радостные, здоровенькие, 
на шею кинутся, обнимают, целуют – и 
сразу на душе так хорошо становится. 
Если бог ещё одного даст? «Будем брать» 
и четвёртого – однозначно.

– Максим, а вот вернуть бы всё назад, 
попросил бы родителей, чтобы ты один 
у них был? – обращаюсь к старшему 
брату. 

– Да ну-у-у, с ними веселее, – улыба-
ется в ответ.

– Но тогда мама была бы только твоей, 
а тут внимания тебе, как старшему, – 
меньше, а спроса, наоборот, больше.

– Не, у нас всё поровну, по-честному, – 
настаивает Максим на своём.

«Мамино сердце – хрустальная 
чаша», – поёт между тем солистка 
одного из творческих коллективов ДКМ 
имени С. Орджоникидзе, и взрослая 
женская половина зала полезла в су-
мочки за платочками – подтереть вы-
ступившие от умиления слёзы. Рядом со 
мной мальчуган лет трёх дёргает маму 
за руку: «Мам, ты почему плачешь? Кто 
тебя обидел? Покажи, я его накажу». В 
ответ мать, улыбаясь, целует его в бело-
брысую макушку.

– Добрый день, наша огромная заме-
чательная дружная семья! – обращается 
к собравшимся заведующая детским 

отделом благотворительного фонда 
«Металлург» Надежда Лихова, которую 
сами многодетные мамочки называют 
обычно «мамой». – Мне выпала честь 
поздравить вас от лица самых главных 
наших мужчин – руководства благо-
творительного фонда «Металлург» и 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Ведь они сами, как обычно 
и все папы, всё время на работе, и она 
у них никогда не заканчивается, а вы в 
это время создаёте в доме уют, растите 
детей и учите их не только ходить, го-
ворить, читать и писать, но и любить, 
уважать, дружить – а это, пожалуй, 
главные ценности в нашей жизни. Пусть 
в вашем доме и вам будет уютно и тепло, 
пусть весеннее радостное настроение, 
которое только начинает дарить нам 
природа, никогда не покидает вас, пусть 
ваши мужчины – и сыновья, и мужья – 
осыпают вас заботой и любовью.

И снова фейерверк поздравлений 
от детских творческих коллективов 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Ведь, как отметили 
на празднике, кто поздравит маму с её 
праздником душевнее, чем их крови-
ночки? Только они понимают истинный 
смысл фразы: «Мама – это лучик света, 
мама – это значит жизнь».

 Рита Давлетшина

Накануне Международно-
го женского дня депутат 
городского Собрания Евге-
ний Плотников поздравил 
воспитателей дошкольных 
учреждений, библиоте-
карей, медиков, учителей 
многопрофильного ли-
цея и работников КТОСа. 
Сладкий стол накрыли в 
детской библиотеке № 9, 
коллектив которой связан 
с командой депутата дав-
ней дружбой.  

– В читальном зале состоялось 
множество мероприятий, – от-
мечает помощник депутата Ольга 
Самородова. – Коллектив библио-
теки отзывчивый, инициативный, 

творческий. К сладкому столу 
они приготовили и музыкальный 
подарок для женщин нашего де-
сятого избирательного округа – 
пригласили талантливых учеников 
школы № 65, которые выступят с 
концертом. 

Заведующая детской библиоте-
кой Лидия Гумерова перечисляет 
праздники и памятные даты, ко-
торые состоялись при поддержке 
депутата Евгения Плотникова: 
День семьи, новогодние и святоч-
ные праздники, Масленица. Кроме 
того, Евгений Анатольевич частый 
гость на тематических вечерах, 
например, посвящённых любимой 
книге. Депутат рассказал ребятам 
о своей судьбоносной книге – «Два 
капитана», которая стала для него 
жизненным, нравственным ори-

ентиром. Евгений Плотников ока-
зывает библиотеке материальную 
поддержку, помогая в обустрой-
стве и ремонте здания, например, 
поставлена пластиковая дверь, 
приобретена мебель, в 
перспективе не ме-
нее значимые ре-
монтные работы. 
Едва ли не самым 
главным Лидия 
Гумерова считает 
финансирование 
подписки на 
периодиче-
ские детские 
издания. 

– Призы и 
подарки по-
бедителям 
конкурсов также помогает при-
обрести Евгений Анатольевич. В 
прошлом году отмечали лучших 
чтецов в конкурсе для многодет-
ных семей «Разноликая природа». 

Купили призы для юных актёров, 
которые будут состязаться в ис-
кусстве театральных миниатюр. 
Событие пройдёт в библиотеке в 
День театра. 

До начала торжества спросила у 
Евгения Плотникова, помнит ли он 
первый подарок, преподнесённый 
маме?

– Помню. В советской школе 
ребята имели возможность зара-
ботать. Летом пропалывали грядки 
в городском теплично-садовом 
хозяйстве. Заработок можно было 
взять продукцией ТСС. К Восьмому 
марта преподнёс маме букетик цве-
тов, заработанный своим трудом. 

О знаках внимания со стороны 
сильного пола помнили чуть ли 
не все  женщины, собравшиеся 
за праздничным столом: духи, 
веточки мимозы, сувениры. Акти-
вистка КТОСа Нина Исаева сказала, 
что до сих пор хранит подарок из 
детства. 

Обращаясь к женщинам с по-
здравлением, Евгений Плотников 
отметил народность праздника, 
который страна отмечает неза-
висимо от смены политических 
ориентиров. 

 – Потому что это праздник на-
ших мам, бабушек, жён, сестёр, до-
черей, – подчеркнул Евгений Ана-
тольевич. – Недавно моей бабушке 
отметили 89 лет. Восхищаюсь 
поколением женщин, вынесших 
на своих плечах тяготы войны, по-
слевоенное лихолетье, трудности 
перестроечных лет, но при этом со-
хранивших бодрость духа. Желаю, 
чтобы женщины нашего времени 
отличались такой же стойкостью, 
жизнелюбием, были успешными в 
семье и профессии.   

Эстафетную палочку поздрав-
лений приняли ученики школы 
№ 65, преподнеся гостям библиоте-
ки музыкальный подарок. 

 Ирина Коротких

Первый, вешний, многодетный

Сладкий стол от депутата

Благотворительный фонд «Металлург» поздравил многодетных мам 
с Международным женским днём

Встреча

Евгений Плотников

Семья Воротинцевых

И снова фейерверк по-
здравлений от детских 
творческих коллективов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе

Алексей Бобылев


