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Активная общественница
Светлана МИЛИЦКАЯ. 
Фото автора.

а очередном заседании Совета 
депутатов Медногорска среди про

чих вопросов повестки дня было 
выдвижение двух кандидатур на зва
ние почетного гражданина города. По 
результатам голосования в этом году 
высокой чести удостоились двое 
наших земляков - председатель 
совета ветеранов ММСК Маргарита 
Михайловна Иванова и начальник Мед
ногорской автошколы ДОСААФ Алек
сандр Кириллович Серемягин. От всей 
души поздравляем их с этим радост
ным событием!

Мы не можем не порадоваться тому об
стоятельству, что почетным гражданином 
города стала и бывшая работница комби
ната, замечательная женщина, активная 
общественница Маргарита Иванова.

Маргариту’ Михайловну в нашем горо
де знают практически все. Она родилась и 
выросла в Медногорске. Всю жизнь прора
ботала на градообразующем предприятии. 
И на заслуженном отдыхе остается уди
вительно деятельной. Как председатель 
совета ветеранов комбината, который она 
бессменно возглавляет вот уже пятнад
цать лет, участвует в общественной жизни 
ММСК и горю да. При содействии руковод
ства комбината многое делает для того, 
чтобы наши ветераны чувствовали заботу 
трудового коллектива, были охвачены со
циальной поддержкой.

Маргарита Михайловна рано осталась 
сиротой, ей было всего три года, когда

она лишилась родителей. Девочку вос
питывала старшая сестра. В последнем 
письме с фронта отец дал наказ дочерям 
«держаться комбината». Они так и посту
пили. Все три сестры трудились на гра
дообразующем предприятии. Маргарита 
поступила на работу с семнадцати лет. 
Параллельно училась на вечернем отде
лении техникума. Она привыкла рассчи
тывать только на свои силы. Как и всем, 
ей в молодости хотелось ходить на танцы 
и в кино, только времени на это не было. 
Труд на производстве, общественная ра
бота -  она была секретарем партийной 
ячейки лаборатории, принимала участие 
в организации комбинатских вечеров, 
постоянно училась, повышала свое про
фессиональное мастерство. К тому же, ей 
часто приходилось присматривать за пле
мянниками.

Здесь, на комбинате, Маргарита Ми
хайловна встретила свою судьбу. Алексей 
Иванов трудился в ремонтно-механиче
ском цехе много лет, на заслуженный от
дых вышел в должности мастера. Вместе 
они воспитали достойных дочерей. Мар
гарита Михайловна проработала в управ
лении контроля продукции тридцать пять 
лет. Начав с рабочей специальности, «до
служилась» до мастера, старшего масте
ра отдела технического контроля. Имеет 
множество высоких наград.

В любую погоду, невзирая на самочув
ствие, она со своими единомышленника
ми спешит поздравить юбиляров, кому-то 
вручить материальную помощь. Марга
рита Михайловна чувствует свою востре
бованность, а это главное составляющее 
счастливой жизни.


