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Виктора Васильевича АлёнкинА, Валерия Гри-
горьевича колесникА, Владимира николаевича 
кузнецоВА, Владимира Владимировича орешечко, 
Владимира ильича ПАнчеВА, Юрия николаевича 
ФедороВА, Александра семеновича шеншинА, ири-
ну Викторовну ТриФоноВу, светлану николаевну 
ЮлАеВу – с юбилеем!

Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Благотворительность

Под эгидой Правобережного со-
вета ветеранов в уютном холле 
городской библиотеки имени 
Б. А. ручьёва состоялся благо-
творительный вечер для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и друзей.

Организатором выступила майор 
юстиции в отставке, член Правобе-
режного совета ветеранов Юлия Юма-
гулова, бескорыстно занимающаяся 
общественной деятельностью. Поддер-
жали инициативу председатель Право-
бережного совета ветеранов Александр 
Мякушко и председатель совета вете-
ранов отдела полиции Правобережного 
района Алексей Абдурахманов, а также 
Вячеслав Воронин и другие офицеры 
милиции в отставке.

Стоит вспомнить историческую 
параллель, когда после кровопро-
литной гражданской войны шефство 
над малолетними беспризорниками 
взяли чекисты «железного Феликса». 
В любом случае работа с людьми – это 
всегда психотерапия и очень тонкая 
материя.

В качестве «лекарства» была избрана 
самодеятельная поэзия. Свои стихи 
охотно читала Юлия Юмагулова. Ей 
«подыгрывали» Ольга Шушарина с ан-
самблем духовной музыки «Надежда» 

и поэт-баянист Александр Цвагбайм, 
исполнившие оригинальные произве-
дения. Сама Юлия Юмагулова, открыв-
шая встречу, искренне призналась: «Это 
не литературный конкурс, не концерт 
художественной самодеятельности, не 
театрализованное представление. Это 
действительно встреча друзей!»

Юлия Юмагулова рассказала, как она 
пришла в самодеятельную поэзию, хотя 
у неё нет специального литературного 
образования. Находясь на заслуженном 
отдыхе, стала сочинять стихи и песни 
для себя, а потом осмелилась поделить-
ся с теми, кому это интересно. Слуша-
тели живо реагировали на её стихи и 
песни аплодисментами.

Закончилась встреча друзей за ча-
шечкой чая, где каждому была предо-
ставлена возможность высказаться и 
прочитать стихотворения собственно-
го сочинения. Все пришли к единому 
мнению, что подобные встречи необ-
ходимы для духовного здоровья.

 Вячеслав Гутников

Творческая  
встреча друзей

Юлия Юмагулова

Кубок «Умки»-2019

Сумеет ли «Гайдаровец»  
отстоять титул?
сегодня, 25 мая, состоится второй кубок 
«умки» – турнир для детских дворовых ко-
манд. инициаторами проведения турнира вы-
ступили администрация МБу Фок «умка» при 
поддержке управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации Магнито-
горска и федерации хоккея Магнитогорска.

Первый опыт получился удачным, и соревнования 
было решено сделать традиционными. В этом году они 
проходят под эгидой федерации хоккея Магнитогорска, 
одним из направлений деятельности которой является 
развитие массового хоккея.

Отметим, что спортивный статус участников турни-
ра находится на особом контроле у организаторов. К 
участию в Кубке «Умки» допускаются дети 2006–2007 
годов рождения без опыта обучения в специализиро-
ванных хоккейных школах и школах при хоккейных 
клубах (либо не обучающиеся в подобного рода школах 
на протяжении последнего года и более) – хоккеисты, 
что называется, «из дворов».

В 2019 году за Кубок «Умки» сразятся четыре кол-
лектива – сборные районов («Орджо» – Орджоникид-
зевский, «Звезда» – Правобережный, «Гайдаровец» 
– Ленинский), а также команда «Степные волки», 
составленная из игроков в строгом соответствии с 
требованиями регламента.

Изначально команды были разбиты жеребьёвкой на 
две подгруппы, где турнир пройдёт по однокруговой 
системе – каждая команда сыграет с каждой. Затем две 
лучшие команды сойдутся в финале, а две остальные 
разыграют бронзовые награды. Формат: три периода 
по 15 минут «грязного» времени с небольшими пере-
рывами между игровыми отрезками. Торжественное 
открытие турнира – в 13.40.

Победитель турнира получит переходящий кубок, 
действующим обладателем которого является «Гай-
даровец». Кроме того, участников ждут сладкие призы 
и приятные сюрпризы. Лучшие хоккеисты по итогам 
турнира получат шанс пройти просмотр в команде 
«Степные волки» и возможность в дальнейшем выйти 
на новый для себя спортивный уровень.

Вход на матчи свободный.


