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Соцстандарты

Новый созыв,
новые планы

«У нас плечи широкие»
Во Дворце культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе прошёл концерт, посвящённый
Международному дню инвалида.

Александр Морозов

Чтобы стать лидером, задавать
тон общественной молодёжной
жизни города, нужно проявить
себя: быть неравнодушным,
активным, участвовать в городских мероприятиях.
Маргарите Вахитовой 19 лет. Она –
студентка-заочница ЮрГУ, участница
благотворительного проекта «Доброе
дело», лауреат конкурса «Город М»,
мечтает развивать благотворительные
акции.
Григорию Манятину 20 лет. Многократный победитель и призёр профессиональных олимпиад МГТУ, активист
молодёжной палаты прошлого созыва,
куратор проекта «Стоп-хлам».
Денису Савельеву 28 лет, он работает
в Объединённой сервисной компании,
лидер движения «Город М», активист
союза молодых металлургов.
Максим Петренко – один из самых
юных депутатов, ему 17 лет: учится в
школе № 8, спортсмен, имеет синий
пояс по карате и золотой знак ГТО. Они
все разные, но объединяет их одно –
желание сделать жизнь парней и девушек интересной и содержательной,
а сам город комфортнее, добрее и
красивее.

День матери

В Магнитогорском концертном
объединении отпраздновали
День матери 90 жителей 22-го
избирательного округа. Вечер
организован штабом депутата
Магнитогорского городского
Собрания Павла Бовшика при
активном участии помощника
депутата Любови Алонцевой.
В этот день не только говорили добрые слова и пожелания мамам, но

Заявку на место в молодёжном парламенте города ребята подавали сами,
узнав о такой возможности через
группу «ВКонтакте» или из средств
массовой информации. Часть из них
работали в резерве палаты прошлого
созыва, часть – новички. Но даже среди
новобранцев председатель городского
Собрания депутатов Александр Морозов узнавал многих, потому что они уже
проявили себя в той или иной сфере
жизни. Александр Олегович поговорил
лично с каждым: ему, как никому другому, очень важно, кто идёт на смену
нынешним депутатам Магнитки, кто
будет проявлять законодательные
инициативы и решать, по каким правилам жить будущей Магнитке. В новом
созыве молодёжной палаты 20 ребят
– поровну парней и девушек. Средний
возраст парламентариев – 22 года.
– Все молодые депутаты – это люди
с чёткой жизненной позицией, уже
проявившие себя, – отметил и председатель объединения защиты прав потребителей Владимир Зяблицев. – Они
стремятся заниматься общественной
деятельностью не ради денег, которых на этом не заработаешь, а чтобы

Дмитрий Рухмалёв

Молодые парламентарии провели первое заседание
общественной молодёжной палаты VII созыва при МГСД

помогать людям, делать общественно
значимые, добрые дела. Общественная
молодёжная палата способна донести
до городских властей проблемы молодого поколения и помочь, реализуя
реальные проекты.
Членов молодёжного парламента VI
созыва за активную работу наградили
благодарственными письмами главы
города и МГСД. Также на первом заседании был избран председатель нового созыва. Им стал Сергей Запорожец,
выпускник школы № 28 и МГТУ по
специальности «Литейное производство». Летом этого года он был избран
руководителем «Молодой гвардии
«Единой России». Под его руководством
реализуются проекты: «Молодое поколение», направленный на развитие
чувства патриотизма, «Старшее поколение» – помощь пожилым, «Экостраж»
– улучшение экологического фона
города, «Здоровая Россия» – развитие
спорта среди молодых людей и «Мир
без ограничений» – социализация
инвалидов. Сергей в молодёжной палате не новичок, он был членом ОМП
V созыва.

Ольга Балабанова

Благодарность и восторг!
и на сцене поздравили пятнадцать
женщин-юбиляров – тех, кому исполнилось 70 лет и более. Именинницы
получили подарки и цветы от депутата.
Есть в округе и 90-летние юбиляры, но
в силу возраста они не смогли прийти
на концерт, и помощники депутата
поздравили их на дому. Кроме того, чествовали супругов Людмилу и Виктора
Горбуновых, которые прожили вместе
полвека, и супругов Лидию и Александра Крянсевых, чей
стаж семейной жизни составляет 55 лет.
Две семейные четы
поделились опытом,
как жить в любви и согласии, растить детей
и внуков.
Затем началось
действо, которое
уже после концерта,
Павел Бовшик
в гардеробе, слуша-

тели назвали необыкновенным и
незабываемым. Вокалисты Оксана
Дегтярёва, Лариса Цыпина, Владимир
Терентьев и артисты камерного хора
порадовали красивыми голосами и исполнительским мастерством, и всё это
в сочетании с видеороликами на большом экране. Песни о матерях трогали
до слёз, зрители подолгу аплодировали
и кричали: «Браво!».
Штаб Павла Бовшика уже не раз
обращался в Магнитогорское концертное объединение за содействием
в организации досуга жителей 22го избирательного округа. Летом в
сквере состоялся концерт оркестра
духовых инструментов. Продуктивное
сотрудничество, направленное на приобщение магнитогорцев к высокой
культуре, – достойный пример для
подражания.
Александр Михайлов

Работников ПАО «ММК», даже бывших, всегда узнаешь по
сплочённости: перед концертом устраиваются в зрительном зале поближе друг к другу или общаются в фойе, всё
увеличивая круг по мере прихода новых знакомых.
В их судьбах, как всегда бывает у представителей одного
поколения, много общего. Стаж больше сорока лет, у Зайдуллы Абсалябова значительная его часть – комбинатская,
у Назипа Багаутдинова вся трудовая биография связана с
рудообогатительной фабрикой горно-обогатительного
производства. Предприятие их и сдружило – лет пятнадцать назад, на отдыхе в Карагайском бору по путёвке,
полученной в рамках программ ветеранского движения
ММК. У друзей даже отчество совпадает: оба Хасановичи.
И пусть у них разные интересы – дружбе это не мешает: созваниваются хотя бы через день, да и о профессиональной
деятельности есть что вспомнить. Зайдулле Хасановичу,
например, в годы работы в цехе водоснабжения во второй
половине восьмидесятых довелось участвовать в устранении сложной аварии на водоводе, когда калибровочный
завод остался без воды. Удалось оставить резерв на случай
тушения пожара, а для работников возили бутилированную. Дневали и ночевали на производстве, пока не нормализовали положение.
А Назип Хасанович от вопросов о работе электриком с
улыбкой отмахивается: мол, какие такие трудности – у нас
для этого плечи широкие, всё побеждали. Плечи у него и
правда широкие, но справляется и с «тонкой работой»: хоть бешбармак на обед приготовить,
хоть берёзового сока весной по всем правилам набрать.
Женщины коллегам-мужчинам на предприятии не уступали. Надежда Васильева
двадцать лет отработала на сортировке
на коксохимическом производстве и
лёгких лет не помнит. Но сегодня обо
всём вспоминает с улыбкой: главное –
Егор Кожаев
справлялись.
За этот навык преодоления поблагодарил зрителей старший менеджер группы
социальных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев. Добрые
слова гостям адресовали и представители профсоюза и
ветеранского движения металлургической Магнитки,
городской администрации. А дворцовая самодеятельность
представила свои лучшие творческие силы, чтобы создать
тёплую атмосферу в зале: старые и новые песни о главном,
танцы и стихи. После концерта гости получили продуктовые наборы от благотворительного фонда «Металлург».
Алла Каньшина

Творчество

Зимнее настроение
Перед Новым годом городских пенсионеров
ждёт творческий подарок от самодеятельности
Дворца культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе.
«Зимнее настроение» (0+) – так назвали предстоящую
литературно-музыкальную гостиную для пожилых людей
её организаторы: ветеранское движение ПАО «ММК» и
благотворительный фонд «Металлург». Творческая встреча пройдёт во Дворце 13 декабря в 15.00. В программе –
шутки, песни, танцы, полезные советы, а по результатам
участия – призы. Вход – свободный.

