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Торжества

Прекрасны,
как сама весна

Чествование представительниц прекрасной
половины человечества не ограничилось
лишь Международным женским днём
Концерты, поздравления и
развлекательные вечера,
посвящённые Восьмому
марта, прошли на прошлой
неделе во всех структурных
подразделениях Группы
ПАО «ММК», избирательных
округах, социальных и культурных учреждениях.

Вечер со звёздами
Более четырёх тысяч работниц
Группы ММК приняли участие в
праздниках, организованных профсоюзом.
По инициативе профкома представительницам прекрасной половины посвятили свыше шестидесяти торжеств, в том числе сменновстречные собрания на рабочих
местах. Сотни тружениц комбината
побывали в учреждениях культуры
и развлекательных центрах города,
где для них подготовили музыкальные и игровые программы, просмотры кинофильмов. Активисток
молодёжного крыла профсоюза
поощрили приглашениями на творческие встречи в Магнитогорском
концертном объединении.
Самое масштабное торжество, собравшее около тысячи человек, по
традиции прошло во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Праздник начался ещё
в фойе, где женщин ждали столики
с сюрпризами. Тут были и вкусные
подарочные наборы, и «пища» для
творчества – мастер-классы по
керамике… А в театрализованной
программе на сцене мужчины признавались дамам в вечной любви
и безграничном уважении, благодарили за наполнение жизни энергией, светом и красотой.
Поздравляя представительниц
трудовых коллективов, председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР
Борис Семёнов отметил значимую
роль женщин.
– Ни одно предприятие Группы
ММК не может обойтись без женщин, третья часть всех работников
– это представительницы прекрасного пола. Из 50 тысяч членов профсоюзной организации 17 тысяч –
женщины, и огромная доля их труда
есть в каждом виде продукции, производственном достижении, реализованном проекте, – сказал Борис
Семёнов. – В современном мире
вы продолжаете дарить истинную
красоту и доброту. Спасибо вам от
лица всех мужчин, с которыми вы
трудитесь. Безупречно выполняя
свою работу, вам удаётся оставаться
прекрасными, нежными, яркими.
Пусть новая весна принесёт массу
позитивных эмоций, отличное настроение, счастье и благополучие.
Гостями праздничного вечера в
ДКМ имени С. Орджоникидзе стали
звёзды российской эстрады Кай
Метов и Виктор Салтыков, которые
представили современные шоу с известными и новыми композициями,
покорив сердца зрительниц талантом и стилем, харизмой и обаянием,
искренностью общения и поздравлений. Женщины с удовольствием
подпевали, когда звучали хиты:
«Роза чайная», «Вспомни меня»,
«Милая моя, где ты?», «Белая ночь»,
«Перелётные птицы», «Кони в ябло-

ках»… Некоторым довелось спеть и
потанцевать вместе со звёздами.

Судьбы – коромыслами

Прекрасная половина комбинатского коллектива и на пенсии не
сдаёт позиции. Совет ветеранов
ПАО «ММК» пригласил пожилых
тружениц на женский праздник
во Дворце культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе.
Встречи в дни торжеств – одна
из огромного разнообразия форм
сотрудничества поколений, сложившихся в ветеранском движении предприятия, напомнил его
руководитель Александр Титов. И
женская половина играет немалую
роль в объединении комбинатских
пенсионеров. Так, в недавних соревнованиях по скандинавской ходьбе
две трети участников составили
женщины.
Бывшая смазчица из первого
мартена Надежда Санина с мужем
Юрием, тоже ветераном комбината,
бывшим машинистом электровоза,
обычно ходят на праздники с внучкой Дашей. Но сейчас она на даче с
детсадовской группой, и Надежда
Николаевна на женский праздник
пришла одна. Зато повстречалась с
давней подругой, тоже пришедшей
на праздник, ветераном цеха ЖДТ
Людмилой Пермяковой. Поговорили о прошлом: Надежда Николаевна, например, ещё помнит, как переносила по двадцать килограммов
смазки в вёдрах на коромыслах. Так
коромыслами и выносила честную
трудовую судьбу.
К таким вот труженицам комбината, заполнившим зал, обратился
его генеральный директор Павел
Шиляев с поздравлениями и пожеланиями домашнего тепла, понимания в семьях и здоровья. К поздравлению присоединились глава
города Сергей Бердников и спикер
городского Собрания депутатов
Александр Морозов.
Как всегда, дворцовые творческие коллективы порадовали виновниц торжества яркой концертной
программой, а благотворительный
фонд «Металлург» – праздничными
подарками.

Любовь к маме

В детском клубе «Радуга» прошёл
концерт, на который пригласили
многодетных матерей, проживающих в избирательном округе № 26.
Интересы его жителей в Магнитогорском городском Собрании представляет Сергей Король.
Традиционно женский день здесь
отмечают ежегодно. В этот раз, по
словам Сергея Короля, выбрали
сцену детского клуба, поскольку
его воспитанники приготовили
достойный концерт.
Слова благодарности мамам и
бабушкам, стихи, песни, танцевальные номера – сцена клуба в этот
праздничный вечер не пустовала
ни секунды. Очень запомнился
видеоролик в чёрно-белом цвете,
рассказывающий о непростых, но
очень тёплых чувствах мужчин разного возраста и в разных ситуациях
к самому дорогому, что у них есть на
свете – к любимой маме.
– Большое спасибо, что приняли
наше приглашение и пришли на
праздник, а многие – с детьми и внуками, – приветствовал собравшихся

Сергей Король. – Стараемся каждый
год менять формат главного праздника весны. Сегодня вас поздравят
творческие коллективы клуба
«Радуга». Постарались сделать
8 Марта максимально домашним
праздником: посмотрим концерт,
выпьем чаю, поговорим.
Среди приглашённых – Фатима
Абазова, опекун четверых детей:
двоих мальчиков и двух девочек.
Старший учится в колледже на повара. Они остались без родителей
в маленьком возрасте, и Фатима
решилась взять их по опеку, хотя
сама осталась без мужа – он скончался три месяца назад.
– Дети мои очень хорошие, с
таким наследством успешно управляюсь, – рассказывает женщина.
– Помогают чем могут, стараются
учиться хорошо. Очень приятно,
что сегодня пригласили на концерт,
который организовали детский
клуб и наш депутат Сергей Король.
С такой поддержкой растить детей
легче.
– Старшей дочери 12 лет и ещё
три сына, – делится Валентина Оробей. – Справляемся: дети стараются
быть самостоятельными. Помогают
бабушки, на них всегда можно положиться. Поддерживает наш депутат
Сергей Витальевич, органы социальной защиты. Депутат подарил
сыну лыжи – отличный подарок: с
дедушкой теперь из Экопарка не
уходят. На календарные праздники
дарит подарки, помогает подготовить детей к школе – весь основной
набор принадлежностей получаем
от Сергея Короля. Это очень большая поддержка. И ещё очень хорошо, что в депутатской приёмной
регулярно действует бесплатная
юридическая консультация.
Праздничный вечер завершился
чаепитием, а каждая многодетная
мама напоследок получила тортик
– побаловать своих детей.

Кай Метов

Борис Семёнов

Душевный вечер

Никакими другими словами
вкратце не описать праздник, прошедший накануне женского праздника в школе № 63.
Он собрал больше семидесяти
женщин разных возрастов. А зародилась традиция проводить его
для представительниц слабого
пола, проживающих в 112-м, 114-м
микрорайонах и посёлке Крылова
с тех пор, когда депутатом этого
избирательного округа Магнитогорска в городском Собрании был
избран Владимир Дрёмов. С 2015
года он представляет интересы
магнитогорцев в Законодательном
собрании Челябинской области. Но
традиции, заложенные им, не просто сохранены – они развиваются.
Большую помощь в организации
календарных праздников оказывает администрация школы № 63 и её
директор Елена Шиндяева. Вот и на
этот раз перед гостями выступили
творческие коллективы учебного
заведения с самыми разнообразными номерами. Были и сольные
поздравления, и душевные песни
в исполнении школьного хора, и
праздничные стихи.
– Трудно назвать вас слабым
полом – ведь женщины на своих
плечах несут огромную нагрузку, – обратился к собравшимся
Владимир Дрёмов. – Это тяжёлый
труд: создать семью, достойно
воспитать детей, вести хозяйство.
Ваш весенний праздничный день
мужчины начинают со слов поздравлений и признательности:
желаю, чтобы каждый день у вас
так складывался.
Учащиеся школы пели песни,
читали стихи – все они были посвящены женщинам, любимым мамам
и бабушкам. А затем состоялось
чаепитие.
– Красочно отмечать календарные праздники стало у нас давней
традицией, – отмечает директор
школы Елена Шиндяева. – Для воспитанников школы всегда большая

Вячеслав Бобылев

Сергей Король

