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Вниманию горожан!
Ежемесячно каждый второй, третий, четвёртый 

четверг – по адресу: ул. Жукова, 13 – с 17.00 до 19.00 
приём жителей округа № 32 ведут помощники депу-
тата С. Н. Ушакова и юристы компании «Единство» по 
жилищным, семейным, наследственным, банковским и 
иным гражданско-правовым спорам. Все консультации 
осуществляются бесплатно.Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru

Поколение

Концерт

На традиционный праздник 
женщины пришли по пригла-
шению ветеранской организа-
ции ОАО «ММК» и городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».

Гостья праздника Валентина Мурту-
кова тридцать шесть лет отработала 
в коксохимическом цехе оператором 
поста управления, а перешагнув пен-
сионный возраст, определилась на год 
в Центральную медико-санитарную 
часть – и задержалась на все одиннад-
цать. Да, рабочее место непростое: 
сестра-хозяйка в «гнойной хирургии», 
но закалка-то какая – «кокосохимов-
ская», с посменным графиком и высокой 
ответственностью за производство! А 
вспоминаются из всей долгой трудо-
вой биографии не столько сложности, 
сколько радости – например, как в такой 
же предпраздничный мартовский день 
в этом же зрительном зале Дворца ко-
мандир Магнитки Иван Ромазан надел 
ей на руку наградные часы. Сколько ни 
было поощрений, а это – самое дорогое: 
Валентина Абдулхаевна часы уже не но-
сит, но хранит в отдельной коробочке, и 
несколько поколений семьи знают – это 
легендарный подарок.

Много поводов для гордости и у дру-
гой гостьи праздника – восьмидесятиче-
тырёхлетней Александры Быстровой. За 
плечами – пятьдесят пять лет трудового 
стажа, из них тридцать восемь – в ЛПЦ-2, 
с самого его рождения. Война не дала 
учиться в полную силу, но в мирное вре-
мя Александра Васильевна восполняла 
нехватку знаний: окончила вечернюю 
школу, техникум, выросла в родном цехе 
до нормировщицы. И поддерживала 
в стремлении получить образование 
младшие поколения семьи, как в своё 
время делала мама, трудно растившая 
четырёх дочерей без мужа, погибшего 
на фронте, но сумевшая всех вывести 
в люди. 

– Слава богу, живы сёстры, – радуется 
гостья. – Нам от семидесяти девяти до 
восьмидесяти девяти. Правда, чаще 
видимся с собственными семьями, чем 
с друг другом – все заняты по дому, 
помогаем растить малышей. И пусть у 
новых поколений на всё свои взгляды, 
каждый идёт собственным путём – мы 
поддержим. 

Говоря о значительных возможно-
стях старших хранительниц домаш-
него очага, Александра Васильевна не 
преувеличивает: добираясь во Дворец, 
она после долгого проезда из новых 
районов ещё три трамвайных перегона 
прошла пешком. 

О таких, как она, неутомимых тру-
женицах, любящих и мудрых матерях, 
бабушках и прабабушках, надёжной 
опоре семьи, говорили в этот день в 
поздравлениях заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по произ-
водству Сергей Ушаков, председатель 
профсоюза Группы ОАО «ММК» Борис 
Семёнов, заместитель главы города Ва-
дим Чуприн. Руководитель ветеранской 
организации комбината Александр Ти-
тов  поблагодарил женщин за активную 
гражданскую позицию, проявляемую в 
общественной работе. 

– Из ста тридцати активистов вете-
ранского движения комбината сто – 
женщины! – подчеркнул он.

Концертная программа, 
подготовленная силами Дворца, 
навевала зрительницам 
то улыбку, то чистую слезу

Любимцам публики – ансамблю 
«Ванечка до Манечка» – аплодировали 
особенно долго. 

После концерта зрительниц ждали 
подарки от благотворительного фонда 
«Металлург».

  Алла Каньшина

«Мы поддержим!»
Бывшие работницы ММК отпраздновали Международный женский день 
во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе
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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
13 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

14 марта с 12.00 до 13.00 – приём Лены Рафиковны 
Колесниковой, депутата ЗСЧО, члена партии «Единая 
Россия».

14 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

14 марта с 15.00 до 16.00 – приём Егора Константи-
новича Кожаева, депутата МГСД.

15 марта с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексее-
вича Бобылева, депутата МГСД.

16 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

16 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт представитель 
управления Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

20 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

20 марта с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, депутат МГСД, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
13 марта с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО Вя-

чеслава Юрьевича Евстигнеева.
13 марта с 16.00 до 18.00 – тематический приём ведёт 

юрист Алевтина Владимировна Платонова.
14 марта с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО Ма-

рины Викторовны Шеметовой.
14 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

15 марта с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО 
Андрея Анатольевича Ерёмина.

15 марта  с 17.30 до 19.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Александра Викторовича 
Бочкарёва, по адресу: К.Маркса, 208.

16 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Сергея Николаевича Уша-
кова, по адресу: Жукова, 13.

17 марта с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

20 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт юрист центра «Равно-
правие» Денис Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Сергей Ушаков

Авраам Руссо

Песни для любимых
Накануне 8 Марта профсоюз 
Группы ММК пригласил работ-
ниц на праздничный вечер во 
Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Атмосфера весны и нежности царила 
в дворцовом фойе, напоминавшем яр-
кий цветник. Сменив рабочие спе-цовки 

на выходные наряды, 
благоухая духами, 

дамы-труженицы 
п р е д с т а л и  в о 
всей красе. За 
р а з г о в о р а м и 
с  к о л л е г а м и -
подружками про-

хаживались у сто-
ликов импровизи-

рованной яр-
марки, где 
их ждали 
м и л ы е 
вещицы 
на любой 
вкус: кос-

метика, куклы, изысканный шоколад – 
даже в форме восьмёрок и сердечек.

Молодые артисты из ДКМ посвятили 
милым дамам песни-признания. Со 
сцены работниц приветствовал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов (на фото слева), от-
метивший, что у любого уважающего 
себя мужчины в этот день просыпается 
усиленное желание говорить женщинам 
самые тёплые слова, выражать восхище-
ние, благодарить за заботу, терпение, 
мудрость.

Вечер принёс массу позитивных эмо-
ций и хорошее настроение, которые 
подарил звёздный гость праздника 
– Авраам Руссо, великолепно исполнив-
ший известные хиты и песни из нового 
альбома.

Большой концерт, ставший главным 
культурным подарком к 8 марта ра-
ботницам от профсоюзной организа-
ции, посетили более тысячи женщин. 

Масштабные поздравления предста-
вительниц прекрасного пола Группы 
ММК – давняя традиция: в этом году 
профсоюзным вниманием охвачены 
более семи тысяч работниц. Поздра-
вительная кампания, организованная 
профсоюзом, стартовала с первых дней 
весны. В её рамках на промплощадке 
прошли мини-концерты с участием 
артистов и творческих коллективов 
учреждений культуры города. Не-
сколько тысяч работниц получили 
пригласительные на праздничные 
вечера, организованные на площад-
ках Магнитогорского концертного 
объединения, театра оперы и балета, 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Особенные поздрав-
ления адресовали самым молодым и 
самым зрелым женщинам-работницам: 
они стали участницами тематических 
вечеров, где настроение им создавали 
известные в городе творческие кол-
лективы.

  Мария Теплова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


