
АЛЛА КАНЬШИНА

В начале торжественного 
вечера «Носите ордена и 
в праздники, и в будни» в 
центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва 
председатель городской 
общественной палаты Ва-
лентин Романов в пояс 
поклонился ветеранам 
войны и труда.

Т радиционная «майская» 
встреча молодёжи и пред-
ставителей общественности 

с фронтовиками и теми, кто ковал 
победу в тылу, взволновала мно-
гих: события последних месяцев 
осовременили тему сохранения 
исторической памяти. Об усиле-
нии антироссийских настроений 
за рубежом в связи с событиями 
на Украине, о попытках политиков 
пересмотреть историю второй 
мировой с болью говорили многие 
ветераны. Тем весомее прозвучал 
призыв труженицы тыла Марии 
Остапенко запечатлеть трудовой 
подвиг времён Великой Отече-
ственной присвоением Магнито-
горску звания города воинской 
славы. 

Мария Ананьевна с тринадцати 
лет – после призыва на фронт 
отца и братьев – стала само-
стоятельной. Трудилась на Маг-
нитогорском металлургическом 

комбинате: вместе с другими под-
ростками, стоя на ящике у станка, 
точила снаряды.

– Не было у нас ни детства, 
ни юности, – заключила она. – 
Сразу стали взрослыми. А ведь к 
окончанию войны едва достигла 
восемнадцати.

Валентин Романов заверил: 
общественная палата приложит 
все усилия, чтобы городу было 
присвоено славное звание.

Перекликались в выступле-

ниях ветеранов и другие моти-
вы: значимость физподготовки, 
возрождение программы ГТО. 
Участник обороны Ленинграда и 
прорыва её блокады, орденоносец 
Василий Никифоров, вспоминает 
боевую молодость: подростком 
завоевал в ОСОАВИАХИМе 
звание ворошиловского стрел-
ка второй степени – большая 
редкость даже для взрослых. 
Защищал Ленинград и Фёдор 
Переладов, который тоже при-

звал ответственно готовиться к 
армейской службе. 

«Любимый город может спать 
спокойно», – как пожелание спел  
в заключение Василий Никифо-
ров любимую песню молодым 
участникам встречи. Иные стро-
ки забывались, но с мест подтяги-
вали, не давали затихнуть порыву 
души. И песня, исполненная как 
перекличка поколений, от одной 
музыкальной фразы к другой, 
прозвучала целиком 
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График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
12 мая с 11.00 до 13.00 – тема-

тический приём по юридиче-
ским вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт 

независимый юридический консультант.
13 мая с 18.00 до 20.00 – выездной приём 

в округе депутата МГСД Олега Владимиро-
вича Цепкина по адресу: Карла Маркса, 
208.

14 мая с 15.00 до 17.00 – приём ведёт 
александр Леонидович МаструеВ, де-
путат ЗСЧО.

15 мая с 13.00 до 15.00 – приём ведёт 
анатолий Фёдорович кОВаЛёВ, предсе-
датель совета ветеранов Орджоникидзевского 
района.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

8 мая с 14.00 до 17.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам ведёт Денис антоно-
вич Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии 

«Единая Россия».
13 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 

приём по вопросам жилищного, семейного и 
наследственного права ведёт екатерина ана-
тольевна сОЛОВьёВа, юрист риелторской 
компании «Единство».

14 мая с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по вопросам с недвижимостью, ис-
ключению рисков при сделках ведёт павел 
Владимирович рыбушкин, сторонник 
партии «Единая Россия».

15 мая с 14.00 до 17.00 – Владимир ивано-
вич ГЛаДских, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».
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 Магнитка, победившая Рур, заслуживает звания города воинской славы

 поздравление

Символ  
несокрушимости
Уважаемые ветераны войны! 
Дорогие магнитогорцы! При-
мите искренние поздрав-
ления с 69-й годовщиной 
Победы!

 9 Мая – священ-
ная в истории нашей 
страны дата, сим-
вол национальной 
гордости, несокру-
шимости России! 
Сколько бы ни про-
шло лет, как бы ни менялись факты истории 
нашей страны, но память о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях, вынесших на 
своих плечах все тяготы военного времени, будет 
жить вечно. Великая Победа является для всех 
нас образцом мужества, стойкости и предан-
ности своему Отечеству.

Низкий поклон и искренние пожелания долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, 
понимания и заботы близких ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла. А всем 
жителям Магнитогорска желаю счастья, благо-
получия, мирного неба над головой, побольше 
светлых и радостных дней!

Олег НазаРОВ, 
депутат законодательного собрания Челябинской области

Песня ворошиловца

звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 39-60-79

оЛЬгА тИмофееВА

Член Центральной избирательной 
комиссии Денис Паньшин побывал в 
Магнитогорске. В ходе визита прошли 
встречи со студентами города. Ведь в 
ассоциации юристов России Д. Паньшин 
ведёт работу с молодыми юристами, 
занимаясь, в том числе, развитием 
электоральной активности молодых 
избирателей и движением «за чистые 
выборы».

Основой диалога со студентами и преподава-
тельским составом стали вопросы вовлечения 
молодёжи в избирательный процесс. Денис 
Паньшин рассказал о молодёжной электораль-

ной концепции и о том, какие задачи должны 
быть решены в ходе её реализации.

– Для молодых юристов участие в изби-
рательном процессе является определённой 
школой права, – отметил Денис Паньшин.

Затем гость проехал в центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова».

– Идея популяризации выборов для молодых 
в Магнитке, – рассказал председатель избира-
тельной комиссии города Сергей Обертас мо-
сковскому специалисту, – сегодня понимается 
как обязательное, значимое дело. Участие в 
выборе власти должно стать привычным и 
неотъемлемым в жизни каждого молодого 
гражданина.

Денис Паньшин дал высокую оценку той 
работе, которая ведётся в Магнитке в рамках 

реализации молодёжной электоральной кон-
цепции. По его словам, заслуживают одобре-
ния просветительские 
проекты для учащей-
ся молодёжи города 
с участием Сергея 
Обертаса и секре-
таря избирательной 
комиссии Магни-
тогорска Натальи 
Балынской в ЦПИ 
«Библиотека 
Крашенин-
никова».

Библиотека №  5 семейного 
чтения на Ворошилова, 37 
в первый же год включи-
лась во всероссийский про-
ект «Библионочь». Правда, 
с поправкой: поскольку 
среди гостей есть и совсем 
маленькие, здесь проходят 
«Библиосумерки». 

Теперь на «Сумерки» съезжа-
ются с других концов города. 
Одна молодая семья даже успела 
побывать на двух вечерах: пого-
стив в библиотеке имени Краше-
нинникова, перебралась в пятую. 
И пока маленький сын с другими 
детьми не отрываясь рассматри-
вал принесённых читателями 

для живого уголка «Сумерек» 
кошек, хомяков, попугаев, хорь-
ка, кроликов и ящериц, родители 
прошлись вдоль стеллажей. При-
влечение к книге и есть главная 
задача акции. 

Потом был концерт националь-
ных творческих площадок, под-
готовленный коллективами Дома 
дружбы народов. И если высту-
пление русского, татарского, баш-
кирского, украинского коллекти-
вов было заявлено в программе, 
то старшеклассница пятьдесят 
девятой школы Лусинэ Элибекян 
исполнила армянскую песню 
«от себя», просто поддавшись 
общему настрою на творчество. 
А ещё на музыкальной площадке 

выступил клуб авторской песни 
«Вектор», сыграли на саксофоне 
Глеб Циулин, на гитаре – Сергей 
Володин, на виолончели – Борис 
Мовсесян. Все они – юные чита-
тели библиотеки. 

Взрослые же устроили мастер-
классы. Валерий Бударин пришёл 
с заготовками модели вертолёта 
«Муха», и уже через несколько 
минут мальчишки бегали по 
коридорам с действующими 
моделями – сами собрали. Ма-
стерство фильцевания – сухого 
валяния шерсти – представила 
семья Урасовых. А с техникой 
бумагопластики познакомили 
гостей Елена Павлова и Наташа 
Панина.  

В конкурсе чтецов «Нет, я не 
Байрон» к двухсотлетию Ми-
хаила Лермонтова, где участво-
вали дети и взрослые, победила 
второклашка Влада Катаева с 
«Молитвой» великого поэта. А 
поскольку силы младших и стар-
ших неравны, Любовь Осадчую, 
проникновенно прочитавшую 
отрывок из «Мцыри», отметили 
вне конкурса.

Те, кто засиделись на «Библио-
сумерках», под занавес были при-
глашены на чай с богатым угоще-
нием – после их ухода фантиков 
набралось целое ведро. 

Поддержку проекту оказали де-
путаты Законодательного собра-
ния области Александр Маструев 
и Рафкат Тахаутдинов.    

Учимся выбирать

зачем библиотеке ящерицы


