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 Область направит на оздоровление почётных земляков около 12 миллионов рублей

  Биография | Клавдии Цыгановой исполнился сто один год

 АЛЛА КАНЬШИНА

Клавдия Дмитриевна 
Цыганова не перестаёт 
восхищать коллег. С трид-
цать второго года, когда 
Магнитке понадобились 
горные инженеры, она 
трудилась на руднике.

У
правлялась с обслужива-
нием мощного экскава-
тора, разрабатывавшего 

на Узянке сложные горизонты. 
Так и осталась единственной 
женщиной в истории рудника, 
занимавшей должность горного 
мастера, и единственной, зани-
мавшей должность начальника 
смены в годы войны. 

С первых лет была избрана 
в бюро комсомола, вступила в 
партию, вела активную обще-
ственную работу. Всю жизнь 
вела рабочие дневники, благо-
даря которым мы сегодня знаем 
многие детали трудовой вахты, 
которую несли тогда ещё будущие 
руководители и прославленные 
специалисты Магнитогорского 
металлургического комбината 
и рудника: Василий Котов – бу-

дущий начальник горнорудного 
управления, Григорий Носов – 
заместитель директора завода, 
Иван Шитов – будущий лауреат 
Сталинской премии, автор идеи 
усреднения руды на складах. 
Долгое время Клавдия Цыганова 
бережно хранила рабочие днев-
ники Василия Котова, несколько 
лет назад передала их в городской 
краеведческий музей. 

Год назад Клавдия Дмитриевна 
отметила своё столетие в музее 
горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК». Особен-
но внимательно рассматривала 
экспонаты в витрине рудника, 
вспоминала эпизоды истории 
предприятия разных лет, хорошо 
помнит её самый драматичный 
– военный – период. Биогра-
фия горнячки давно вошла в 
историю рудника, стала частью 
его славы, и в день, когда Клав-
дии Цыгановой исполнился сто 
один год, администрация горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК» поздравила долго-
жительницу. «ММ» присоеди-
няется к пожеланиям крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
духа и ясного неба 

Второй век с рудником
 поздравляем!

Светлый день
Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! В 69-й 
раз мы отдаём дань беспримерному 

героизму наших дедов и отцов, дав-
ших несокрушимый отпор немец-
кому фашизму. Мы благодарны им 
за то, что стали наследниками их 
подвигов и свершений. 

День Победы – праздник, ко-
торый отмечают в каждом доме, в каждой российской 
семье. Он пропитан нашей гордостью и благодарностью 
ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших воинов, 
узникам концлагерей – всем, кто испытал на себе тяготы 
и лишения военного времени.

В этот светлый день желаю всем магнитогорцам здо-
ровья и благополучия, счастья и добра!

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава Магнитогорска

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной, земляки-магнитогорцы!

Поздравляю вас с особенным и 
очень значимым для всех нас празд-
ником – Днём Великой Победы!

Низкий поклон тем, кто на поле 
брани, у станков и станов сделал 
всё, чтобы изгнать врага с родной 
земли. Вам наши самые тёплые по-
желания и слова благодарности. 

Крепкого здоровья желаю всем, удачи и бодрости духа, 
благополучия, мира и покоя в семьях! Пусть пушки грохо-
чут только для мирных салютов! С праздником!

Александр МОрОзОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

 Дорогие земляки!

Почти 70 лет тому назад советский 
народ совершил великий исторический 

подвиг – спас весь земной шар от 
фашистской чумы. Таких круп-
номасштабных подвигов не знала 
всемирная история. 

Легендарная Магнитка обеспе-
чила исходные условия уникальной 
победы. Сегодня всем известно, что 

каждый третий снаряд – из нашей стали, и каждый второй 
танк – из магнитогорской брони.

Вечная слава нашим предкам, героям войны и труда, 
а родной Магнитке – успехов во всем и процветания. 
Доброго здоровья, земляки!

Валентин рОМАнОВ,  
председатель общественной палаты города,  

почётный гражданин Магнитогорска,  
Челябинской области и россии

Уважаемые магнитогорцы, дорогие 
ветераны!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Днём Великой 
Победы!

В этот праздничный день самые 
тёплые поздравления и слова 
благодарности мы говорим вам, 
дорогие ветераны – фронтовики, 
труженики тыла. Ваша ратная 
и трудовая слава, ваша горячая 
любовь и самоотверженное служение Отечеству – наше 
бесценное достояние. Здоровья, долголетия, спокой-
ствия, радости и счастья вам, наши доблестные ветераны! 
Низкий поклон вам, победители, за спасенный мир и 
чистое небо! 

Александр ДЕрУнОВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания 
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 заБота

Слова  
благодарности
ГАЛИНА ИвАНовА,  
собкор «мм»

Ко Дню Победы ветераны Великой 
Отечественной войны, проживающие 
в Челябинской области, получат по-
здравительные открытки от испол-
няющего обязанности губернатора 
Бориса Дубровского.

Как сообщили в министерстве социальных 
отношений области, поздравления к празд-
нику и самые тёплые и искренние слова 
благодарности получат 60 тысяч ветеранов – 
инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, вдовы умерших 
(погибших) ветеранов, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда. Тысяче почётных 
южноуральцев, приглашенных на губерна-
торские приёмы в честь Дня Победы, будут 
вручены единовременные денежные посо-
бия в размере двух тысяч рублей.

Заместитель министра социальных от-
ношений Ирина Гехт отметила, что меро-
приятия по поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны запланированы на 
весь текущий год. В 2014 году 667 ветера-
нов Великой Отечественной войны получат 
единовременную материальную помощь на 
ремонт жилья, подводку к дому газопрово-
да и установку внутридомового газового 
оборудования. На эти цели выделено более  
14 миллионов рублей из областного бюдже-
та. В настоящее время приняты документы 
от 188 человек на сумму 3,7 миллиона 
рублей.

Ветераны войны смогут поправить свое 
здоровье в санаторно-курортных учреж-
дениях региона. Область направит на 
оздоровление почётных земляков около  
12  миллионов рублей.

Кроме этого, на Южном Урале проведён 
мониторинг нуждаемости ветеранов в раз-
личных видах помощи. По его итогам около 
шести тысяч человек уже обеспечены необ-
ходимыми услугами через комплексные цен-
тры социального обслуживания населения, 
учреждения здравоохранения, жилищно-
коммунальные службы, администрации 
городских и сельских поселений.

Дорогие ветераны и жители 
города!

День Победы – одна из самых 
значительных дат в истории на-
шего государства. В этот день 
мы отдаём дань глубокого  ува-

жения и благодарности тем, 
кто пожертвовал жизнью  во 
имя спасения Родины, тем, 
кто приближал победу своим 
героическим трудом в тылу, 
тем, кто поднимал страну из 

руин в послевоенные годы. 
В преддверии светлого и радостного праздника  

примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и заботы близких людей 
и мирного неба над головой! 

Вячеслав БЕрДниКОВ,  
председатель правления «КУБ» ОАО

  награда

Магнитогорск прозвучал в распоряжении Президента рф Владимира 
Путина о поощрении за достигнутые успехи, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие рф, заслуги в гуманитарной 
сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную обществен-
ную деятельность. 

Почётной грамотой главы государства награждён председатель проф- 
кома первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» Горно-
металлургического профсоюза России Александр Дерунов. Распоряжение 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 
В числе других награждённых такие известные персоны, как артист теа-
тра и кино, гражданин Литовской Республики Донатас Банионис, худрук 
Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» 
Мира Кольцова.

Путин отметил Дерунова

  соцподдержка

Миллион на поздравления

  симфония

Сегодня в 20.00 у Вечного огня пройдёт праздник, подготовленный по 
инициативе администрации города и управления культуры.

На площадке у монумента «Тыл – Фронту» выступят лауреат всероссий-
ского конкурса оркестр духовых инструментов концертного объединения, 
артисты Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы, 
танцевальные коллективы и солисты Сергей Муртазин, Лариса Цыпина, 
Владимир Полторак, Игорь Черний, Сергей Лихобабин. Артисты и кол-
лективы исполнят знакомые и близкие каждому песни: «Эх, дороги!», «На 
безымянной высоте», «Журавли», «Три танкиста», «День Победы». 

У Вечного огня

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла – бывшие 
работники ОАО «ММК» и дочерних предприятий  – получат матери-
альную помощь к Дню Победы.

Такое решение принял профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК». Всего 
на учете комиссии профкома по работе с пенсионерами ММК состоит около 
двух тысяч бывших работников комбината, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Каждому из них перечислят 
на расчетный счет в банке материальную помощь в размере 500 рублей.

Всего на организацию праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, профсоюзный комитет затратит более миллиона рублей.


