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В «Камертоне» в честь Восьмого 
марта традиционно проводят кон-
церты при поддержке депутата 
МГСД 22 избирательного округа, 
члена депутатского объединения 
партии «Единая Россия» Павла 
Бовшика. В этот раз на торжество 
пригласили 85 женщин – вете-
ранов округа и пять именинниц, 
отмечающих в марте 90-летние и 
75-летние юбилеи.

Пока юные артисты готовились к 
выступлению, а гости ждали начала 
концерта, самые активные «колдовали» 
за расставленными в фойе столами – 
хозяюшки принесли с собой выпечку и 
угощения: пироги, печенье, пирожные и 
торты, с любовью приготовленные для 
праздника. Так душевно жители округа 
№ 22 отмечают все праздники: Новый 
год, День Победы, День металлурга, 
День пожилых людей, День учителя, 
День матери и другие, – говорит по-
мощник депутата Любовь Алонцева. И 
уточняет:

– Самые значимые даты отмечаем 
здесь, в «Камертоне», чтобы охватить 
больше людей.

Надежда Луганская уже 17 лет живёт 
в 22 округе. Говорит, главное, за что 
ценят работу депутата – за уважение к 
жителям.

– Любая просьба выполняется. Потому 
что у него сильная команда, достойные 
помощники. И жители заинтересован-
ные – организуем клубы по интересам, 
проводим конкурсы, сами занимаемся 
благоустройством. Посмотрите, попро-
сили, чтобы кто-нибудь из пенсионеров 
принёс угощение к чаю. И все пришли 
с пирогами! Знаете, важны не столько 
подарки на праздники, сколько внима-
ние. Есть ведь и одинокие люди – им это 
вдвойне в радость.

Ольга Иванько, которая до выхода на 
пенсию работала главным врачом дет-
ской поликлиники № 5, соглашается:

– Павел Александрович поздравляет 
со всеми праздниками. И во всём по-
могает. Благодаря его заботе, рядом с 
поликлиникой появилась замечатель-
ная детская площадка, нигде такой 
нет! Был ещё случай – горела машина 
возле здания, огонь повредил окна в 
двух кабинетах. Уже на следующий день 
депутат помог приобрести и поставить 
новые окна.

Главным подарком в честь Восьмого 
марта стал концерт, на котором высту-
пили лауреаты российских и междуна-
родных конкурсов, уже полюбившиеся 
жителям коллективы и солисты – уча-

щиеся и преподаватели детской школы 
искусств «Камертон». Украсили твор-
ческую программу видеозарисовки 
цветов проекта «Лучшие цветы мира 
– женщинам Магнитки» Александра 
Сидельникова.

Первой собравшихся поздравила 
Любовь Алонцева – поблагодарила 
всех, кто пришёл на праздник. И за то, 
что откликнулись на приглашение, и за 
украшенный кулинарными шедеврами 
стол. Открывали концертную програм-
му детский хор Espressivo и вокальное 
выступление преподавателя Татьяны 
Скидановой. После чего на сцену под-
нялся Павел Бовшик.

– Всегда приятно поздравлять вас в 
этой замечательной дружной компании, 

дарить радость и праздник, – обратился 
он к приглашённым. – Желаю любви, 
здоровья, счастья, благополучия, тепла, 
пусть родные будут рядом, а желания 
сбываются!

Концерт продолжили выступления 
ансамбля преподавателей «Камерто-
на» «Гармония», капеллы мальчиков, 
саксофониста Семёна Мазурка и юного 
баяниста Никиты Мордуховича. А за-
вершил – образцовый детский коллек-
тив Челябинской области хор русской 
песни «Виноград». В финале праздника 
цветы вручили и прекрасной половине 
коллектива ДШИ «Камертон», а затем 
состоялось чаепитие.

  Мария Митлина

ОкругВремя с пользой

В кругу единомышленников
В преддверии Международного женского дня 
в Торгово-промышленной палате Магнитогор-
ска состоялось заседание комитета женщин-
предпринимателей.

У активных бизнес-леди немало совместных проектов, 
а значит – и планов, как на ближайшее время, так и на 
дальнюю перспективу. Специалист отдела координации 
и развития предпринимательства Татьяна Кайгородце-
ва рассказала, что на протяжении нескольких лет ТПП 
РФ активно занимается продвижением проекта «Раз-
витие семейного предпринимательства в России». В 
этом году участие в проекте принимает член комитета 
женщин-предпринимателей Магнитогорской торгово-
промышленной палаты Наталья Беркутова.

На встрече бизнес-леди обсудили вопросы проведения 
и участия в крупном мероприятии – Международной 
научно-технической конференции «Актуальные пробле-
мы современной науки, техники и образования». В сек-
ции: «Малый и средний бизнес в современных условиях: 
тренды, драйверы и перспективы развития» спикером 
выступит член комитета Людмила Ромашкина.

Большие возможности открываются перед предпри-
нимательницами города, готовыми принять участие 
в бизнес-миссиях в Екатеринбурге и Казани – всегда 
полезно обсудить насущные проблемы с единомыш-
ленницами из других регионов. Кроме того, представи-
тельниц бизнеса пригласили к участию в традиционных 
благотворительных проектах: «Поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днём 
Победы», «Собери ребёнка в школу».

Председатель комитета Ярослава Хицкова выразила на-
дежду на дальнейшее активное сотрудничество в реали-
зации совместных проектов и проведении мероприятий, 
которых в ближайшее время планируется немало.

А завершилось мероприятие на творческой ноте – в 
преддверии главного женского праздника представи-
тельницы прекрасного пола собрали своими руками 
мозаику в мастерской «Стеклянная сказка».

Признание

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
фракции «Единая Россия» 
в МГСД Егор Кожаев по-
здравил жительниц своего 
избирательного округа с 
Международном женским 
днём.

В актовом зале детско-юношес-
кого центра «Максимум» из коло-
нок звучит нетленная «Ах, какая 
женщина!» Зрительные ряды 
перед сценой потихоньку за-
полняются дамами – в основном 
в возрасте, и ответ на вопрос: 
почему? – получаем букваль-
но здесь же от самих героинь 
праздничного концерта. Они так 
рады видеть друг друга, с таким 
искренним воодушевлением об-
нимаются и расцеловывают друг 
друга, оставляя следы помады на 
щеках. А сколько вопросов: как 
дела, выздоровел ли муж, всё там 
же работает сын, не «ушла» ли 
за вторым ребёнком дочка – тем 
бесконечное число…

– Хоть здесь повидались, а то 
зима – холодно, скользко, темнеет 
рано, всё дома да дома, – делится 

впечатлениями с подружкой одна 
из приглашённых на праздник 
дам, в которой узнаём активистку 
133 микрорайона. 

Надежда Михайловна Романова 
кокетливо улыбается журнали-
стам – именно её уговорили на 
интервью.

– Это так замечательно, что, 
невзирая на наш довольно по-
чтенный уже возраст, Егор Кон-
стантинович всегда приглашает, 
поздравляет, – рассказывает она. 
– Знаете, как приятно осознавать, 
что мы не выброшены, как гово-
рится, на свалку истории, а ещё 
важны, нужны, приятны.

Восьмое марта – далеко не 
единственный праздник, в честь 
которого Егор Кожаев устраивает 
в своём округе торжественные 
мероприятия. Недавно прошла 
Масленица, потом День защитни-
ка Отечества, поводов собраться 
тёплой компанией и провести 
время вместе в году – десятки. В 
ответ жители округа охотно от-
кликаются на призывы депутата 
помочь в делах микрорайона, будь 
то голосование за благоустрой-
ство новой территории или уча-
стие в субботниках, проходящих 

в округе депутата Кожаева всегда 
очень активно.

Однако именно Восьмое марта 
отмечают всегда с особенным 
трепетом. Потому что нет ничего 
важнее и дороже в жизни чело-
века, чем жена, мама, бабушка… 
Юные артисты, выстроившиеся 
перед входом на сцену, готовы 
поздравить собравшихся предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества. Все они – участники 
творческих коллективов детско-
юношеского центра «Максимум», 
у некоторых в зале сидят род-
ственницы.

– Дорогие наши, 
любимые мамы и 
бабушки, жёны и 
сёстры! – обраща-
ется к собрав-
шимся «де-
вочкам» Егор 
Кожаев. – Мы 
с вами встре-
чаем самый 
тёплый, свет-
лый праздник 
Восьмое марта. В этот день прими-
те наши признания в любви, в том, 
что вы самые замечательные, кра-
сивые, милые, добрые и дорогие. 
Искренне поздравляю вас с этим 
праздником, желаю вам мирного 
неба, здоровья, пусть вас окружает 
как можно больше любящих вас 
родных и близких людей!

  Рита Давлетшина

Мелодии весны

Женщина миру 
в награду дана

В детской школе искусств «Камертон» 8 Марта 
отмечали с цветами и пирогами
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