
Депутат Законодательного 
собрания области Анатолий 
Брагин провёл очередной при-
ём избирателей. Очередной 
– не значит рядовой. Вопросы 
на повестке дня разнообраз-
ные, поэтому каждая встреча 
с избирателями имеет «своё 
лицо».

Вот и теперь, после приёма кизиль-
чан: председателя районного собра-
ния депутатов, секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Владимира Заплатина и руководителя 
исполкома Виталия Шарова, после 
беседы с руководством ООО «Лифт», 
настала пора для торжественного 
момента. Анатолий Иванович вручил 
Почётную грамоту Законодательного 
собрания заведующей филиалом № 2  
объединения городских библиотек 
Светлане Фроловой.

Библиотека № 2 – центр притяже-
ния для горожан: 35 тысяч читателей, 
треть из них – постоянные, более 
70 крупных мероприятий и акций 
в год. Кроме того, под крышей би-
блиотеки действуют женский клуб 
«Рябинушка», школа для родителей 
наркозависимых, клубы английского, 
французского, древних языков, ме-
диаклуб «ALTернатива», любителей 

кошек «Бастет». Многие проекты 
осуществляются при поддержке де-
путатов Законодательного собрания 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина, 
депутата городского Собрания Вади-
ма Феоктистова.

– Один из примеров: церемония вру-
чения паспортов в библиотеке, – объ-
ясняет Светлана Олеговна. – С ребятами 
встречаются известные люди нашего 
города, устраиваем праздничную про-
грамму. Вручение главного документа 
из рядовой бюрократической про-
цедуры становится запоминающимся 
событием и праздником для всей 
семьи. В этом проекте с нами также 
сотрудничает отделение № 1 УФМС 
России в Орджоникидзевском районе 
Магнитогорска. Ещё один пример – 
программа «ВОЗРАСТУ-NET!»: обучаем 
пенсионеров компьютерной грамот-
ности. Понятно, что тут без достойной 
технической базы не обойтись – по-
могают депутаты. Желающих учиться 
много, звонки каждый день, записыва-
ем наперёд.

Популярность библиотечных про-
грамм объясняется не только тем, что 
они бесплатные и актуальные – пожи-
лым людям важны общение, социаль-
ная среда. Из новых востребованных 
инициатив – школа финансовой гра-
мотности для незащищённых слоёв 

населения совместно со специалистами 
банковского дела.

Кстати, идея интеграции – ключевая 
в работе Светланы Фроловой. Возмож-
но, потому что она сама педагог по об-
разованию и призванию, 15 лет отдала 
школе. Но, став библиотекарем в отделе 
литературы на иностранных языках, 
а затем и заведующей библиотекой, 
получив профильное образование в 
Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств, поняла: пе-
дагогическая жилка помогает в работе. 
По яркой палитре библиотечных дел 
понятно – здесь не варятся в собствен-
ном соку и задумки реализовывают 
благодаря социальному партнёрству. 
Депутат Анатолий Брагин поблаго-
дарил Светлану Олеговну за большой 
вклад в развитие библиотечного дела 
и активное участие в общественной 
жизни города. Награждение вышло 
двойным: директор объединения го-
родских библиотек Элеонора Потапова 
вручила коллеге диплом – коллектив 
библиотеки № 2 вошёл в тройку по-
бедителей конкурса «Патриотическое 
воспитание молодёжи-2015», органи-
зованного областной универсальной 
научной библиотекой и министерством 
культуры области.

 Евгения Шевченко
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Преемственность

В преддверии Дня защитника Отечества в шко-
ле № 67 состоялась встреча, на которой предсе-
датель КТОСа № 17 Роза Любавина рассказала о 
работе, проделанной комитетом в 2015 году.

В числе приглашённых были депутат Магнитогорского 
городского Собрания по 23-му избирательному округу 
Сергей Бердников, руководители организаций и учреж-
дений микрорайона.

Роза Павловна тепло отозвалась о своих соратниках 
по комитету, жителях микрорайона, которые в сложных 
ситуациях приходят на помощь. Выразила сердечную 
признательность депутату Сергею Бердникову и его по-
мощникам за поддержку в организации и проведении 
всех мероприятий.

Жители микрорайона высоко ценят работу комитета 
ТОСа и его руководителя Розы Любавинойу. А Сергей 
Бердников отметил, что за год совместной работы было 
сделано немало:

– Общительная, доброжелательная команда КТОСа № 17  
своевременно ставит вопросы и передо мной как дей-
ствующим депутатом, и перед руководителями районной 
и городской администрации, добиваясь эффективного 
взаимодействия.

Сергей Николаевич поблагодарил присутствующих за 
сотрудничество и поздравил с Днём защитника Отече-
ства. Приятно было слышать поздравительные слова и 
от начальника отдела пропаганды ГИБДД Фёдора Сума-
роковского. Завершилась встреча концертом ансамбля 
«Уралочка» – руководитель Алла Недосекина, концер-
тмейстер Игорь Лачин.

Конструктивное общение с Сергеем Бердниковым и 
его командой всегда дарит заряд энергии и позитива. 
Благодарны Сергею Николаевичу за заботу и внимание 
к нашим проблемам.

Валентина Серпокрылова, Елена Гуркина, Людмила Наумова,  
Ванда Луковская и другие жители микрорайона

Заряд позитива
Взаимодействие
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Партнёрство

Живое дело
Если инициативу библиотекарей поддерживают депутаты,  
рождаются мощные социальные проекты

Владимира Алексеевича ПОПОВА, Людмилу Ива-
новну ГАМЕЙ, Марию Ивановну ДОЛГУШЕВУ, Люд-
милу Петровну ЛУКЬЯНЦЕВУ, Найлю МИЛИХИНУ, 
Алевтину Сергеевну ПИСАРЕВУ, Нину Михайловну 
ПОПОВУ, Николая Степановича ШТАФИЕНКО –  
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов НТЦ ОАО «ММК»

Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Надежду 
Тихоновну АНТОНОВУ, Валержана Амержанови-
ча АБСАЛЯМОВА, Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, 
Гусмана Валиуловича ГАДыЛЬШИНА, Альфию 
Зуфаровну ДОРОХОВУ, Газельнию Агзамовну ДУ-
БИНУ, Валентину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, Марию 
Михайловну КУРЕНКОВУ, Виктора Селивёрстовича 
КВИТИНСКОГО, Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, 
Татьяну Степановну КОЗУЛИНУ, Галину Влади-
мировну КОСТЕРЕНКО, Александра Васильевича 
ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну МАчНЕВУ, Анну 
Александровну МЕДВЕДЕВУ, Ольгу Михайловну 
МАЛАШТУ, Марию Васильевну НАБАТОВУ, Геннадия 
Фёдоровича НОЗДРИНА, Владимира Михайловича 
ПИДПАЛЬКО, Сергея Ивановича ПЕСТРЯКОВА, Вик-
тора Юрьевича ПОТАПОВА, Владимира Ивановича 
ПЕТРАШОВА, Надежду Ивановну РАСТОРГУЕВУ, Вя-
чеслава Алексеевича РЯБчИКОВА, Веру Николаевну 
САТУШЕВУ, Наталью Петровну ТИШИНУ, Евгения 
Михайловича ТРУБНИКОВА, Халита ТУХВАТУЛИНА, 
Николая Николаевича УСИКОВА, Николая Сергееви-
ча ФЕДОРЕНКО, Надежду Григорьевну чЕРНЯВСКУЮ 
– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Анатолия Андреевича АРХИПОВА, Ивана Петро-
вича Бражникова, Юрия Александровича БАЛАН-
ДИНА, Нину Васильевну БЛИЗНЕЦОВУ, Александра 
Ивановича ЛУКОНСКОГО, Зою Ивановну СЕМЕНОВУ, 
Анатолия Александровича ХАРИНА  – с юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи, 
улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

В центральной детской библио-
теке имени Нины Кондратков-
ской прошёл праздник в честь 
Дня защитника Отечества. 
Встретились три поколения: 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, 
участники боевых действий в 
Афганистане и чечне, будущие 
защитники Родины.

Я, как и мои подруги Мария Селива-
нова и Любовь Шамсутдинова, труже-
ница тыла. Когда началась война, мне 
было десять, жила в деревне Бурановка 
Агаповского района. Мужчины ушли 
на фронт, остались женщины, старики 
и дети. Все тяготы легли на детские 
плечи. Война отняла у нас детство. В 

тылу мы чувствовали себя как на войне. 
Чем только ни занимались: сеяли, вея-
ли, пахали, копали канавы для полива 
овощей. В зимние вечера вязали носки 
и варежки для бойцов. Собирали коло-
ски, чтобы не умереть от голода.

В деревне была художественная 
самодеятельность, и нас, «молодых 
артистов», отправляли в Магнито-
горск, где при школах № 8, 31, 47 и в 
Левобережном дворце располагались 
раненые. Как тяжело было смотреть 
на солдат, которые плакали при виде 
нас. Это были слёзы радости, каждый 
из них вспоминал свой дом, родных и 
близких.

Учиться тоже было трудно, не было 
учебников и тетрадей, писали чернила-
ми на клочках бумаги. Но мы перенесли 

все тяготы, верили, что война обяза-
тельно кончится и наступит мирное 
время.

Воспоминаниями поделились и 
другие гости праздника, в том числе 
участники Великой Отечественной 
войны Борис Смирнов и Михаил Пе-
тров. Ребята из школы № 28 приняли 
вахту – пообещали продолжать дело 
своих дедов и отцов, защищать рубежи 
Родины.

Спасибо за трогательный праздник 
депутату городского Собрания Егору 
Кожаеву, председателю комитета тер-
риториального самоуправления Раисе 
Коротковой, сотрудникам библиотеки, 
артистам Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе.

 Валентина Кива, труженица тыла

Праздник трёх поколений

Анатолий Брагин вручает Почётную грамоту Светлане Фроловой, заведующей филиалом № 2 объединения городских библиотек


