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Связь поколений
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В 12-м избирательном 
округе отпраздновали День 
Победы. Но, прежде чем 
отмечать знаковое событие, 
команда депутата МГСД 
Александра Мухина органи-
зовала субботник в сквере 
на Суворова, который назы-
вают сердцем микрорайона. 
В сквере навели порядок 
объединёнными силами 
учащихся окрестных школ, 
жителей микрорайона и 
шефов – профсоюзных акти-
вистов ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Горожане с энтузиазмом 
работали граблями и мётла-
ми, дело спорилось так, что 
любо-дорого поглядеть. 

Общее дело
Все скамейки завалены школь-

ными рюкзаками и куртками – 
на солнышке быстро становится 
жарко. Ребята из подшефных школ 
метизно-калибровочного завода 
всегда помогают привести в поря-
док зелёный островок, украшаю-
щий микрорайон. Вместе со своими 
учениками трудятся классные руко-
водители седьмого «в» и «г» классов 
средней школы № 63 Надежда 
Гнатюк и Юлия Снигур. Надежда 
Викторовна рассказывает:

– Грабли, перчатки, мусорные 
пакеты нам предоставили шефы. 
Ребята в зелёных галстуках в знак 
того, что мы за экологическую чи-
стоту. Надевают их на общественно  
значимые события. На субботнике 
обычно трудятся учащиеся средней 
школы – старшеклассники готовят-
ся к экзаменам. Шефы работают 
вместе с нами. А ещё всех нас обра-
ботали от клещей репеллентами.

Тут-то я и понимаю, какой имен-
но знакомый запах примешивается 
к аромату весенней зелени. Ко мне 
подходит сотрудник завода с пред-
ложением обезопасить и меня от 
возможного риска. Клещи в этом 
году активные, впрочем, как и всег-
да по весне на Южном Урале.

Со стороны 65-й школы идёт 
подкрепление – мальчишки и дев-
чонки с педагогами. А тем временем 
активисты-пенсионеры уже сгре-
бают в кучи прошлогодние листья, 
подметают асфальтовые дорожки. 

Добрая традиция
Председатель КТОСа 114-го ми-

крорайона и 128-го, 130-го квар-
талов, помощник депутата МГСД 
Александра Мухина Нина Васькова 
с улыбкой говорит:

– Это традиция – помогать при-
водить сквер в порядок. Обычно 
выходит весь КТОС, около двадцати 
активистов. Вижу женщин из 112-
го микрорайона. Приходят не по 
формальному делению на микро-
районы, а все, кто живёт рядом и 
любит здесь бывать.

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
депутат МГСД по 12-му избира-
тельному округу Александр Му-
хин вопросу, почему он считает 
важным присутствовать лично, 
удивляется.

– А я никогда и не отделял себя 

от коллектива, – подчёркивает 
Александр Алексеевич. – Участво-
вал в субботниках с детства: во 
дворе, в школе, потом на заводе и 
в округе. Литературный сквер – 
украшение города, люди должны 
отдыхать в комфортных условиях. 
Чувствую поддержку руководства 
и активистов КТОСов, директоров 
школ, расположенных на террито-
рии 12-го округа. Инвентарём для 
уборки помогаем ежегодно. А ещё 
техникой – предоставляем машины 
для вывоза мусора. Приятно, что в 
городе развивается инфраструк-
тура парков – это и парк у Вечного 
огня, и Притяжение, и Экопарк. 
Хочется, чтобы и наш сквер был 
чистым и уютным. Уборка сквера – 
это и забота о старшем поколении, 
которое здесь отдыхает. К слову, в 

канун Дня Победы поздравляем 
ветеранов войны и труда. Никогда 
не забудем что каждый второй 
танк и каждый третий снаряд из 
нашей стали делался!

При поддержке профсоюза
С Александром Мухиным приш-

ли профсоюзные лидеры и акти-
висты метизно-калибровочного 
завода, молодёжь и наставники. 
Председатель первичной профсо-
юзной организации работников 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рама-
занова отмечает:

– Вся общественная жизнь на 
заводе проходит при непосред-
ственном участии профсоюзной 
организации. И этот субботник 
тоже.

Старший менеджер группы со-
циальных программ ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Сергей Шиляев допол-
няет:

– Устанавливаем специальные 
таблички и урны, чтобы владельцы 
для домашних животных убирали 
за своими питомцами.

Заметно, что жители любят этот 
зелёный островок. Пока идёт суб-
ботник, младшеклассники ката-
ются на качелях – в центре сквера 
размещена детская площадка. 
Наверняка детвора запомнит, как 
старшие товарищи и взрослые 
преображают окружающее про-
странство, делая мир чище.

Под духовой оркестр
Шестого мая в Литературном 

сквере состоялся праздник для 
жителей микрорайона и всех маг-
нитогорцев, кто захочет прийти. 
Кто-то знал об этом событии за-
благовременно, кто-то пришёл, 
услышав звуки музыки. В сквере 
в этот день многолюдно – многие 
пришли семьями.

Концертный оркестр духовых 
инструментов Магнитогорского 
концертного объединения под 
управлением Сергея Приходько, 
как всегда, на высоте. Слушатели 
встали полукругом, аплодиру-
ют. Директор Дворца культуры 
метизно-калибровочного завода, 
солист концертного объединения 
Владимир Терентьев и ведёт кон-
церт, и сам поёт прекрасно.

Особенно тепло публика встре-
тила самых младших участников 
концертной программы – ребят 
из коллектива «Талантика». Со-
всем ещё крохи, они выступили 
на прекрасном взрослом уровне. 
«Прадедушка, прадедушка, он всю 
прошёл войну, от Волги и до самого 
Берлина…» – старательно выводят 
девочки в синих платьях в белый 
горох и мальчики в солдатской 
форме. 

Здравствуй, оружие!
Хочется, чтобы детство этих 

чудесных ребят не было омрачено 
свистом пуль и грохотом взрывов, 
чтобы оружие было для них экзо-
тикой – как для ребят постарше, 
которые охотно позируют родите-
лям с винтовками в руках.

– Ой, какая тяжёлая! – говорит 
мальчик лет двенадцати, с трудом 
удерживая в руках винтовку, пока 
мама выбирает удачный ракурс.

Выставка оружия организована 
магнитогорскими реконструкто-
рами и благотворительным фон-
дом «Патриот», возглавляемым 
Андреем Замесиным. Он также 
руководит проектом «Застава СССР» 
– на Банном организован военно-
спортивный комплекс для под-
ростков, где можно пройти полосу 
препятствий, да и вообще узнать 
на практике многое из того, что в 

советской школе изучалось в курсе 
начальной военной подготовки.

Застава СССР
Андрей Александрович расска-

зывает:
– Приглашаем школьников, оде-

ваем их в полную боевую эки-
пировку, проходим по дозорной 
тропе четыре–пять километров, 
пробегаем полосу препятствий. 
Потом кормим – у нас появилась 
своя военно-полевая кухня, – по-
казываем оружие. Можно пораз-
бирать автоматы, пострелять из 
пневматической винтовки.

Группа «Застава СССР» в соци-
альной сети «ВКонтакте» – это не 
только анонсы значимых событий, 
таких как военно-спортивная игра 
«Уральский рубеж 2021», которая 
состоится 22 мая, но и интересная 
познавательная информация – как 
обнаружить неприятеля по запаху 
и помешать ему сделать это, как 
очистить воду с помощью крас-
ной рябины, чему научить своего 
ребёнка, какой питьевой режим 
соблюдать на туристическом марш-
руте… Интересно будет и детям, и 
взрослым.

Выставки оружия фонд «Патри-
от» проводит в школах, а когда нала-
дилось сотрудничество с метизно-
калибровочным заводом, Андрей 
Замесин и его товарищи пришли 
на районный праздник. Свою вы-
ставку возили и в Аскарово – зовут 
снова приехать.

Эстафета «Знамя Победы»
Важное событие, о котором рас-

сказал Андрей Замесин, – 27 мая 
через Магнитогорск пройдёт эста-
фета «Знамя Победы». Девятого 
мая она стартует на Сахалине, 
21 июня будет финишировать в 
Бресте. Пятнадцать тысяч кило-
метров за полтора месяца. Андрей 
Александрович приложил немало 
усилий для того, чтобы убедить сде-
лать крюк и заехать в легендарную 
Магнитку. Челябинцы передают 
флаг магнитогорцам, а те, в свою 
очередь, везут флаг в Уфу.

Выставкой оружия и концертом 
праздничная программа не ограни-
чилась. Подхожу к военно-полевой 
кухне, где выстроилась очередь за 
вкуснющей гречневой кашей с ту-
шёнкой и сладким чаем. Эту часть 
вечера организовал Магнитогор-
ский союз ветеранов Афганистана. 

Конечно, самые активные гости 
праздника – старшее поколение. 
Это и возглавляемые Риммой Хая-
лиевой «серебряные» волонтёры, 
которые в рамках всероссийской 
акции вручали всем участникам 
концертной программы символы 
«Красная гвоздика. Я помню, я 
горжусь!», и женщины элегантного 
возраста, с удовольствием танцую-
щие забытый молодёжью фокстрот 
под духовой оркестр. А самое цен-
ное – слёзы признательности на 
глазах ветеранов труда, которые 
наблюдают за происходящим сидя 
на лавочках, но именно они – глав-
ные герои дня. Благодаря тем, кому 
сегодня за 80–90 лет, Магнитку и 
называют стальным сердцем Роди-
ны, городом, который помог ковать 
Победу.

 Елена Лещинская

Прадеды и правнуки
6 мая в сквере Литературном состоялся праздник 
для горожан разных поколений
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