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▼ На тему дня
Готовимся 
к празднику

На прошедшей неделе со
стоялось заседание оргкомитета 
по подготовке празднования Дня 
города. В череде мероприятий в 
честь 77-летнего юбилея Медно- 
горска одним из главных будет 
торжественная церемония вру
чения высоких наград. Решени
ем городского Совета депутатов 
звание «Почётный гражданин 
города Медногорска» присвоено 
Маргарите Михайловне Ивано
вой и Александру Кирилловичу 
Серемягину. Восемь горожан 
удостоены Почётной грамоты 
города Медногорска. Восьмого 
апреля в большом концертном 
зале Дома культуры «Метал
лург» медногорцы соберутся на 
главном празднике города.

▼ Земляки

Человек чуткий и добрый
Уже 15 лет руководит обще

ственной организацией вете
ранов войны и труда медно
серного комбината Маргарита 
Иванова. Человек чуткий, 
добрый, справедливый, от
ветственный, она пользуется 
неоспоримым авторитетом в 
коллективе МСК и у пенсио
неров. С ранней юности Мар
гарита Михайловна связала 
судьбу с градообразующим 
предприятием, работала в ла
боратории, потом в ОТК, вела 
общественную деятельность, 
по партийной, профсоюзной 
линии, снискала уважение 
земляков своим безупречным 
отношением к делу. Трудовой 
стаж Маргариты Михайловны 
-  35 лет, но и на ветеранском 
поприще забот ей досталось 
не меньше. К ней идут за помо
щью, поддержкой, за ответами 
на волнующие вопросы. Мар
гарита Михайловна терпеливо 
и деликатно работает с кате
горией людей, составляющих 
золотой фонд Медногорска.

Пожилым ведь нужно вни
мание, тонкое восприятие 
семейных или социальных про
блем. И лидер комбинатских 
пенсионеров не отказывает 
нуждающимся в беседах, сове
тах, практической помощи. Их 
ветеранский штаб -  активно 
действующая общественная 
организация, которая объеди
няет, поддерживает людей 
старшего поколения благодаря 
социальной политике медно
серного комбината.

Накануне Дня рождения 
Медногорска местный Совет 
депутатов принял решение

присвоить М.М.Ивановой зва
ние Почётного гражданина 
города. Очень своевременное 
и верное решение. Поздрав
ляем Маргариту Михайловну с 
достойной оценкой её заслуг,

желаем здоровья и благопо
лучия.

Екатерина ПЕТРОВА. 
На снимке: Маргарита Ми

хайловна Иванова.
Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.
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