
Признание

 В канун Международного 
женского дня во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе пенсионерки ОАО 
«ММК» принимали по-
здравления от замести-
теля генерального ди-
ректора предприятия 
по производству Сергея 
Ласькова, в тот день ис-
полнявшего обязанности 
генерального директора, 
исполняющего полномо-
чия главы Магнитогор-
ска Виталия Бахметьева 
и трёх Александров: спи-
кера городского парла-
мента – Морозова, руко-
водителей комбинатского 
профсоюза – Дерунова и 
ветеранского движения 
– Титова.

Г лавным женским талан-
том Сергей Ласьков при-

знал умение украшать жизнь, а 
Виталий Бахметьев напомнил, 
что в Магнитке за прошлый 
год прирост населения соста-
вил более полутысячи человек, 
и ровно на столько же приба-

вилось забот у магнитогорских 
бабушек и мам. 

– Живите дольше, получайте 
от жизни много радостей, – по-
желали мужчины магнитогор-
ским труженицам.

Работницы комбината тоже 
поддерживали жизнерадост-
ную атмосферу в зале, без 
устали аплодируя артистам 
Дворца, особенно детворе. 
Заряд оптимизма накопили 
на работе: без жизнелюбия 
женщина не приживётся на 
производстве с мужским ха-
рактером. А комбинатские 
женщины отдали работе деся-
тилетия. Подруги Нина Зубиц-
кая и Александра Тарасенко 
отработали одна транспор-
тёрщицей в цехе изложниц 
больше двадцати лет, другая в 
цехе эксплуатации ЖДТ дис-
петчером – больше тридцати. 

Нина Николаевна, уходя на 
пенсию, попрощалась с род-
ным транспортёром: обняла, 
поцеловала, пошепталась с 
ним. А Александра Дмитри-
евна хоть была, как и подруга, 
отмечена благодарностями, но 
на прощание в диспетчерской 
и сама себе сказала спасибо 
за многолетний безаварийный 
труд: для диспетчера такая 
работа – высший пилотаж. 

– Комбинат нам как второй 
дом, – признаются подруги.

А Нина Остапчук с трид-
цатитрёхлетним стажем на 
пенсию ушла весовщицей из 
цеха КИПиА. Самым ярким 
на своём трудовом пути счи-
тает именно этот, последний 
период: дети – их у неё трое – к 
тому времени уже выросли, 
определились, а она занима-
лась ответственным делом – 

взвешивала металл на мартене. 
Восьмого марта дети с семья-
ми придут в родительский дом 
с подарками. У мамы тоже 
приготовлены гостинцы: «И 
мальчикам, и девочкам, потому 
что разом отметим и 8 марта, 
и 23 февраля, так что праздник 
намечается большой». На-
строение для праздника уже 
задано концертом, а после 
него труженицы комбината по-
лучили  подарки от профсоюза 
и ветеранского движения ОАО 
«ММК», городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург».

На другой день в этом же 
зале чествовали работающих 
тружениц Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Об этом на стр. 3.

  Алла Каньшина

Жизнерадостная атмосфера
Главный талант женщины – умение украшать жизнь

Дорогие женщины 
Магнитогорска!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
Международным женским 
днём!

Сто пять лет назад эта 
дата была провозглашена на 
Международной женской 
конференции в Копенгагене 
как день активной борьбы 
женщин всего мира за свои 
права. С тех пор значение 
этого знаменательного дня 
вышло далеко за рамки ми-
тингов и собраний.  Сегодня 
8 Марта мы отмечаем как  
замечательный символ весны, 
любви и нежности. Это один 
из самых любимых праздни-
ков  в году! 

Спасибо вам, дорогие жен-
щины, просто за то, что вы 
есть. Спасибо за  ваше очаро-
вание, доброту и бескорыст-
ную поддержку. Отдельная 
благодарность – за вашу рабо-
ту, которая из года в год делает 
краше и уютнее нашу родную 
Магнитку! 

В год 70-летия Великой 
Победы особые поздравле-
ния – женщинам-ветеранам 

войны и тру-
да. На вашу 
долю выпали 
тяжелейшие 
военные и 
послевоен-
ные годы, 
которые вы 
выдержали 
с честью и досто-
инством. Низкий вам поклон 
за ратный и трудовой подвиг. 

Дорогие наши бабушки, 
мамы, сёстры, жёны и под-
руги! Пусть в жизни будет 
как можно больше моментов, 
когда каждая из вас ощуща-
ла бы себя по-настоящему 
прекрасной и любимой – на 
работе и дома, в кругу коллег 
и друзей. 

От имени мужчин Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината желаю 
всем женщинам Магнитки 
быть здоровыми, любимыми, 
счастливыми!  

 Виктор Рашников, 
председатель совета 

директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Владимир Путин по-
бедил бы на выборах, 
если бы они прошли в 
ближайшее воскресенье, 
и снова сделал бы это с 
рекордным результатом. 
Согласно опросу Левада-
центра, большинство 
россиян отдали бы свои 
голоса за действующего 
президента.

Об этом заявили 55 процен-
тов граждан из всех опрошен-
ных в целом, и 86 процентов 
– из тex, кто уже определился 
с выбором. При этом прово-
дившие исследование не пред-
лагали какой-либо готовый 
список политиков, россияне 
должны были сами сказать 
– за кого они проголосуют. 
Кроме того, 57 процентов 
высказались за то, чтобы Вла-
димир Путин выдвинул свою 
кандидатуру на следующих 
президентских выборах.

Возможные конкуренты 
Путина отстали очень силь-

но. Лидер 
КПРФ Ген-
надий Зю-
г а н о в  н а 
ближайших 
выборах набрал бы семь про-
центов голосов, а лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский – че-
тыре процента.

«Единая Россия» получила 
бы в ближайшее воскресенье 
на выборах в Госдуму 64 
процента, ЛДПР – восемь 
процентов, а «Гражданская 
платформа» и «Справедливая 
Россия» – один процент.

Левада-центр обнародовал 
результаты ещё одного любо-
пытного опроса. У трёх про-
центов россиян есть портрет 
или бюст Владимира Путина, 
а еще 13 процентов хотели бы 
его приобрести. Майку или 
значок с изображением пре-
зидента имеют два процента 
респондентов, а 16 процентов 
хотят получить такой сувенир. 
Каждый сотый купил матрёш-
ку с изображением Путина.

Символ весны, любви и нежности

У Путина нет конкурентов

Поздравление 

Опрос
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Столько работниц 
ММК за тру-

довые под-
виги в годы 
войны были 
награждены 
орденами и 
медалями.


