
Этой традиции уже 23 года: 
впервые солдатских матерей 
чествовали добрым словом, 
концертной программой 
и весточкой от сыновей-
военнослужащих в далёком 
1994 году.

Инициатором встреч выступил Ва-
дим Чуприн – ныне заместитель главы 
города, а тогда глава администрации 
Ленинского района. Времена были тре-
вожными, молодых парней, в том числе 
магнитогорцев, могли отправить нести 
службу в горячие точки страны, потому 
для матерей любое упоминание о сыне 
было как бальзам на рану. Чеченская 
война прошла – а традиция осталась.

Весной и осенью прошлого года в 
ряды Российской Армии было призвано 
159 новобранцев из Ленинского района. 
Служба разбросала их по всей стране: 
Северо-Кавказский, Дальневосточный, 
Сибирский, Московский военный округ, 
Тихоокеанский флот… Традиционно ад-

министрация Ленинского района, кото-
рую теперь возглавляет Иван Крылов, на-
кануне встречи с солдатскими матерями 
посылает запрос руководству воинских 
частей: дать характеристику, рассказать, 
как ребята исполняют свой гражданский 
долг. Подчёркивают с гордостью – за все 
годы ни одной отрицательной характе-
ристики на магнитогорцев не поступило: 
все проявляют себя ответственными и 
дисциплинированными, целеустремлён-
ными и трудолюбивыми. 

– И за это очередной раз хочется ска-
зать вам спасибо за воспитание сыновей, 
– обратился к мамам, папам и бабушкам 
замглавы города Вадим Чуприн. – Пре-
красно понимаю ваше волнение и раз-
деляю желание, чтобы ребята вернулись 
домой возмужавшими и крепкими, что-
бы армейская школа, полная трудностей 
и требующая мобилизации сил, воли и 
характера, сослужила добрую службу «на 
гражданке». А сегодня просто немного 
отдохните, расслабьтесь и настройтесь 
на хорошую волну.

– Сегодня, как никогда, наша армия 
должна быть сильной и могущественной, 
– говорит глава администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. – Ваши дети 
в рядах армии стоят на защите интересов 
страны, достойно представляют город 
в воинских частях и, уверен, чувствуют 
вашу гордость за них.

Традиционными гостями встреч с 
солдатскими матерями становятся сол-
даты, служащие в Магнитогорске, – на 
сей раз им стал рядовой Ильнур Мусин. 
Отвечая на вопросы – ну как там, в ар-
мии? – с улыбкой успокоил родителей: 
«Не переживайте, всё хорошо, кормят 
замечательно, делают из нас настоящих 
мужиков». В подарок прозвучала песня 
участника команды «Уральские пель-
мени» Вячеслава Мясникова «Мамы» 
– и зал тут же откликнулся дружным 
всхлипыванием. Дарить, опять же, по 
традиции, парню огромный домашний 
пирог председатель комитета солдат-
ских матерей Тамара Косолапова вышла, 
тоже вытирая слёзы.

– Когда-то я отслеживала судьбу сына 
и других магнитогорских мальчишек 
в Чечне, а теперь стала солдатской ба-
бушкой, – говорит Тамара Николаевна, 
обняв Ильнура и вручая ему ароматный 
подарок.

В завершение оркестр и артисты 
театра оперы и балета представили 
солдатским родителям новый и уже 
ставший очень популярным музыкаль-
ный спектакль «Новоселье в старый 
дом». 

  Рита Давлетшина
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Мамино сердце

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Юность

Книжкин праздник
Неделя детской книги в центральной детской 
библиотеке имени Нины Кондратковской на-
чалась для младшеклассников школы № 28 
театрализованным путешествием «Прививка от 
глупости» по творчеству Григория Остера.

Вместе с отважным капитаном Петькой-микробом ребята 
стали участниками увлекательного книжного круиза. Самые 
смелые и отважные выполняли занимательную зарядку и 
сами показывали движения весёлых персонажей Мартышки 
и Попугая. Гости праздника преодолели «стихотворный ма-
рафон» с учительницей Вреднюлькиной, выполняя её зани-
мательные «вредные советы». Быстро решили остроумные 
математические задачки вместе с Мрякой и Брякой.

Герои книг Григория Остера знакомили школьников с 
произведениями любимого несколькими поколениями ре-
бятни писателя. Спектакль получился живым и интересным, 
поучительным и запоминающимся.

Праздник помог организовать депутат Магнитогорского 
городского Собрания Егор Кожаев, который порадовал 
юных читателей сладкими призами.

 Елена Гурьянова,  
заведующая сектором литературы на иностранных языках

Победоносные  
посланники Магнитки
Юные магнитогорские театралы вернулись с 
международного конкурса с наградами. 

В прошедшие выходные в Уфе при поддержке министер-
ства образования и науки Челябинской области, управления 
по культуре и искусству столицы Башкортостана состоялся 
второй Международный конкурс «Голубь весны – UFA». 
Юные таланты показывали мастерство в нескольких 
номинациях: «Вокал», «Авторское произведение», «Хо-
реография, театр моды», «Живое слово», «Оригинальный 
жанр», «Декоративно-прикладное искусство», «Народные, 
инструментальные ансамбли, оркестры».  

Магнитогорск на конкурсе представлял театральный 
коллектив «Магма» под руководством Марины Правдиной. 
Воспитанники педагога оказались  на высоте. Театральный 
коллектив «Галёрка» школы № 64 со спектаклем «Приклю-
чения поросёнка» завоевал звание лауреата первой степени. 
Кроме того, в номинации «Живое слово» семилетняя Вик-
тория Курникова заняла почётное второе место. 

Сто тринадцать матерей новобранцев,  
призванных из военкомата Ленинского района, 
пришли в театр оперы и балета на встречу,  
организованную в их честь

Частные объявления

Хамиса Хадиятовича МИНУЛЛИНА,  
Антонину Александровну БРЕУС,  

Антонину Петровну КОМАРОВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ОАО «ММК»

Минзалю Искандаровну ХАСАНОВУ,  
Разиму Рахимовну САФУАНОВУ – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечным и теплым, как лето.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Людмилу Ивановну ЁЛКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  

цеха водоснабжения

Юрия Георгиевича ЗАХАРИНА, Василия Васильевича 
КОСОЛАПОВА, Георгия Дмитриевича ЛАПТАШОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрых сил, благополучия 
на долгие годы и счастья. Пусть вас окружают любовь и 
забота близких, ежедневная радость и добрые слова. 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-5

Любовь Васильевну НИКУШЕНКО, Клару Валиахметов-
ну САИТКУЛОВУ, Таисию Константиновну ШИКАЛЬ-
СКУЮ, Рафаила Габдулхакковича МУХАМЕТГАЛИЕВА, 
Анатолия Васильевича КОРОБОВА, Павла Ивановича 
ЛИМОНОВА, Нелли Евдокимовну ШЕЛЯКИНУ, Генна-
дия Григорьевича ЛОПУХОВА – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ОАО «ММК»

Владимира Арсентьевича БУжИНСКОГО, Фарита 
Ахатовича ГАРИПОВА, Алексея Ивановича жДАНОВА, 
Василия Андреевича КАЮКОВА, Валерия Александро-
вича ПОВХА, Александра Григорьевича ЩЕРБАКОВА – 
 с юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, внимания и заботы близких, уюта и  тепла в вашем 
доме и  бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха   
ОАО «ММК»

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-54, 

8-982-285-31-33, 8-912-403-79-23.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-

51-01.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-

50-60.
*Сад в «Мичурина № 3». Т. 8-904-803-

19-90.
*2-комнатную на Завенягина, срочно, 

дёшево. Т. 8-982-289-68-67.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, с 

доставкой: 3х3 – 45 т. р., 3х4 – 48 т. р.,  
3х5 – 51 т. р., 6х6 – 115 т. р.,  8х8 – 225 т. р., 
10х10 – 265 т. р.,  Т. 8-937-349-76-24.

*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 43-00-29.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окра-
шенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой мебели: 
диваны (книжка – от 6800 р., еврокниж-

ка – от 7500 р., офисные – от 7000 р.)   
стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) – от 
9400 р., есть любые размеры. Магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ «Абитаре»,  
ул. Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат от 1350 р/лист, ул. 1-я 

Северозападная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Комнату на Московской, рассмотрю 

обмен на однокомнатную. Т. 8-961-042-
24-35.

Куплю
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-081-48-

38, 43-51-50.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-093-

51-11.
*Неисправные битые ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-04-40.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-

13-21.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомер. Т. 8-909-095-25-28.
*Модели машин 1:43 СССР. Т. 8-912-

805-95-01.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Жильё. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату. Т. 8-909-095-25-28.
*Студию, 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-951-

780-34-29.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.


