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В Магнитогорске про-
шёл традиционный день 
молодого избирателя.

Он был организован мест-
ным избиркомом. Кроме по-
сещения территориальных ко-
миссий и заседаний был ещё 
и конкурс творческих работ, 
посвящённый электоральной 
тематике. В нём приняли 
участие студенты МГТУ и 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы, 
колледжи. Они представили 
около пятидесяти произведе-
ний, среди которых – стихи, 
песни и частушки. Дополнил 
череду мероприятий и кон-
курс на знание избиратель-
ного права. 

По словам секретаря изби-
рательной комиссии Натальи 
Балынской, студенты со всей 
ответственностью подошли 
к заданиям. Писали о том, 
что нужно требовать от депу-
татов, о том, какими должны 
быть народные избранники. 

Были и серьёзные патриоти-
ческие стихи. Все произведе-
ния уже выставлены на сайте 
избиркома Магнитогорска и 
ВКонтакте. 

– Творчество участников 
порадовало, – сказал в своей 
поздравительной речи предсе-
датель городской избиратель-
ной комиссии Сергей Обертас. 
– Весь февраль занимались 
сбором и изучением инфор-
мации, и вот настало время 
наградить лучших. Считаем, 
что конкурс удался. 

Победителям вручили гра-
моты, сувенирную продук-
цию, брелоки и футболки. 

Первое место заняли Ксе-
ния Артамонова, Анастасия 
Вавилова, Екатерина Игна-
тьева, Вадим Набиев. Вто-
рое – Анна Кулакова, Юрий 
Малиханов. Третье – Марина 
Костенкова и Владислав Опа-
насенко.

  Дарья Долинина

В воскресенье, 1 мар-
та, во Дворце культу-
ры металлургов им. 
С. Орджоникидзе прой-
дет конкурс-фестиваль 
талантливых работниц 
Группы ОАО «ММК» 
«Мамины руки», посвя-
щённый Международно-
му женскому дню.

В конкурсе принимают 
участие члены профсоюза 
– работницы Группы ОАО 
«ММК» независимо от воз-
раста, владеющие тем или 
иным видом рукоделия: вя-
зание, вышивка, бисеропле-
тение, лепка из полимерной 
глины, фелтинг, печворк, ба-
тик, роспись по стеклу и т. д. 
К целям мероприятия орга-
низаторы – Магнитогорский 
металлургический комби-
нат, профсоюзный комитет 
Группы ОАО «ММК» и ДКМ 
им. С. Орджоникидзе – отно-
сят популяризацию народных 
традиций в коллективах Груп-

пы ОАО «ММК», выявление 
способностей работниц в 
различных видах рукоделия, 
активизацию творческих ру-
кодельных проектов.

С 20 по 25 февраля прошёл 
отборочный тур. Работы оце-
нивало компетентное жюри в 
составе признанных мастеров 
рукоделия, художников, ди-
зайнеров. Оценивалось ма-
стерство (техника и культура 
исполнения, аккуратность), 
гармония (художественная 
выразительность, сочетание 
форма и дизайна) и ориги-
нальность (новизна идеи, 
наличие авторских находок 
и решений, нестандартное 
цветовое решение). В каждом 
виде прикладного творчества 
определились лучшие работы 
в нескольких номинациях. 
Все участницы конкурса бу-
дут награждены дипломами, 
авторы лучших работ будут 
удостоены дипломами при-
зёров в номинациях и награж-
дены подарками.

Традиция 

Конкурс 

творчество молодых

мамины руки

В истории пожарной ча-
сти № 51 немало ярких 
примеров, когда её со-
трудники, рискуя жиз-
нью, действовали высо-
коклассно и профессио-
нально.

В личном составе части бо-
лее шестидесяти мужчин, за 
плечами которых служба в ар-
мии, бесчисленное количество 
выездов на пожары, участие 
в ликвидации аварий. За сме-
лость и самоотверженность, 
проявленные при тушении 
пожара, спасении людей и 

имущества от огня медалями 
и нагрудными знаками МЧС 
России награждены Александр 
Незнаев, Олег Худяков, Эдуард 
Жиганов.

Под руководством началь-
ника части Сергея Короля, его 
заместителя Андрея Солопова, 
начальников караулов Олега Ху-
дякова, Владимира Лукьянова, 
Рафика Салихова, командира 
отделения Валерия Клокова 
работники 51-й ПЧ несут кру-
глосуточную службу по охране 
таких важных объектов метал-
лургического комбината, как 
коксохимическое производство, 

листопрокатные цехи № 10 и 
11, доменный и кислородно-
конвертерный, энергоцех, па-
ровоздуходувная и центральная 
электростанции.

После несения нелёгкой 
службы пожарные занимают-
ся спортом в оборудованной 
тренажёрной комнате, на спор-
тивной площадке, располо-
женной на территории части; 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях по лыжам, плаванию, 
футболу, волейболу... Ведь от-
личная физическая подготовка 
– обязательная составляющая 
профессии.

Сегодня на вооружении ча-
сти находятся шесть автомоби-
лей, два из которых – новые, и 
приобрёл их ММК: автомобиль 

пенного тушения и автоци-
стерна.

Вместе с бойцами дежурство 
в цехах несут работники отде-
ления профилактики пожаров. 
В его составе трудятся опытные 
специалисты: ведущие инжене-
ры Александр Скоробогатов, 
Сергей Павлов, Евгений Лы-
сый, которые заняты предупре-
ждением пожаров.

Хочется от души поздравить 
мужскую половину и ветеранов 
51-й пожарной части с прошед-
шим Днём защитника Отече-
ства и пожелать всем крепкого 
здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни.

 наталья колбасова, 
заместитель начальника части

Несколько сотен магни-
тогорцев всех возрастов 
собрала Масленица во 
дворе школы № 63.

Э тот праздник здесь давно 
стал традиционным. 

– Не первый год мы собира-
емся на Масленицу, – привет-
ствовал собравшихся депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Владимир Дрёмов. 

– Провожаем зиму, встречаем 
весну. Уже почти по весеннему 
светит солнце, с крыш до-
мов – первая, ещё пока робкая 
капель. Скоро появится зелень, 
побегут ручьи. Желаю вам хо-
рошего веселья и обязательно 
отведать блинов – какая же без 
них Масленица!

Программа праздника, став-
шего народным, насыщенная: 
бросание валенка на даль-

ность, бег в мешках, подъём 
гири, игры «Поезд» и «Каза-
чок», силовые упражнения и 
ещё много чего интересного. 
Не подвела и погода: бабушки 
и дедушки привели внуков, 
родители – детей, чтобы от-
ведать ароматных блинков и 
зарядиться отличным настрое-
нием. Чучело зимы, которое 
сожгли  под дружные аплодис-
менты, было сделано ребятами 
на уроках технологии. Кроме 
того, каждый класс поста-
рался приготовить красочные 
плакаты.

– За время работы с Вла-
димиром Владимировичем у 
нас появилось много хороших 
традиций. Празднование Мас-
леницы – одна из них, – поде-
лилась директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – Совмест-
ными усилиями с депутатом 
и комитетом ТОСа 114-го 
микрорайона стараемся сде-

лать большой хороший празд-
ник. По традиции восьми-
классники к празднику встречи 
весны готовят небольшой кон-
церт для учеников начальной 
школы, рассказывают о мас-
леничной неделе и старинных 
славянских традициях этого 
праздника. А затем на несколь-
ких игровых площадках под 
присмотром старших школь-
ников проводим различные 
конкурсы и состязания.

Полукругом возле празд-
ничной площадки располо-
жились столы с блинами и 
другими угощеньями. Многие 
из них приготовлены руками 
самих школьников. Каждый 
желающий мог попробовать 
угощение. А всем победителям 
конкурсов Владимир Дрёмов 
приготовил сладкие призы. И 
организовал ребятне катание 
на санях.

 михаил Скуридин

Профессионалы 

Эхо праздника 

Защитники от огня

масленицы 
краски
каждый желающий 
мог попробовать вкусные блинные угощения

Депутат Владимир Дрёмов приготовил сладкие призы


