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Торжества

Концерты, поздравления и 
развлекательные вечера, 
посвящённые Восьмому 
марта, прошли на прошлой 
неделе во всех структурных 
подразделениях Группы 
ПАО «ММК», избирательных 
округах, социальных и куль-
турных учреждениях.

Вечер со звёздами
Более четырёх тысяч работниц 

Группы ММК приняли участие в 
праздниках, организованных проф-
союзом.

По инициативе профкома пред-
ставительницам прекрасной по-
ловины посвятили свыше шестиде-
сяти торжеств, в том числе сменно-
встречные собрания на рабочих 
местах. Сотни тружениц комбината 
побывали в учреждениях культуры 
и развлекательных центрах города, 
где для них подготовили музыкаль-
ные и игровые программы, про-
смотры кинофильмов. Активисток 
молодёжного крыла профсоюза 
поощрили приглашениями на твор-
ческие встречи в Магнитогорском 
концертном объединении.

Самое масштабное торжество, со-
бравшее около тысячи человек, по 
традиции прошло во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. 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 при-
знавались дамам в вечной любви 
и безграничном уважении, благо-
дарили за наполнение жизни энер-
гией, светом и красотой.

Поздравляя представительниц 
трудовых коллективов, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов отметил значимую 
роль женщин.

– Ни одно предприятие Группы 
ММК не может обойтись без жен-
щин, третья часть всех работников 
– это представительницы прекрас-
ного пола. Из 50 тысяч членов проф-
союзной организации 17 тысяч – 
женщины, и огромная доля их труда 
есть в каждом виде продукции, про-
изводственном достижении, реали-
зованном 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 на-
строение, 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 из-
вестными и новыми композициями, 
покорив сердца зрительниц талан-
том и стилем, харизмой и обаянием, 
искренностью общения и поздрав-
лений. 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 комбинат-

ского 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, сло-
жившихся в ветеранском движе-
нии предприятия, напомнил его 
руководитель Александр Титов. И 
женская половина играет немалую 
роль в объединении комбинатских 
пенсионеров. Так, в недавних сорев-
нованиях 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 внуч-
кой 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. Поговори-
ли о прошлом: Надежда Николаев-
на, например, ещё помнит, как пере-
носила по двадцать килограммов 
смазки в вёдрах на коромыслах. Так 
коромыслами и выносила честную 
трудовую судьбу.

К таким вот труженицам комби-
ната, заполнившим зал, обратился 
его генеральный директор Павел 
Шиляев с поздравлениями и по-
желаниями домашнего тепла, по-
нимания в семьях и здоровья. К по-
здравлению присоединились глава 
города Сергей Бердников и спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. 

Как всегда, дворцовые творче-
ские коллективы порадовали вино-
вниц торжества яркой концертной 
программой, а благотворительный 
фонд «Металлург» – праздничными 
подарками.

Любовь к маме
В детском клубе «Радуга» прошёл 

концерт, на который пригласили 
многодетных матерей, проживаю-
щих в избирательном округе № 26. 
Интересы его жителей в Магнито-
горском городском Собрании пред-
ставляет 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, танцеваль-
ные 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 раз-
ного 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 вну-
ками, – приветствовал собравшихся 

Сергей Король. – Стараемся каждый 
год менять формат главного празд-
ника 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 по-
вара. Они остались без родителей 
в маленьком возрасте, и Фатима 
решилась взять их по опеку, хотя 
сама осталась без мужа – он скон-
чался три месяца назад.

– Дети мои очень хорошие, с 
таким наследством успешно управ-
ляюсь, – 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 Оро-
бей. – Справляемся: дети стараются 
быть самостоятельными. Помогают 
бабушки, на них всегда можно поло-
житься. Поддерживает наш депутат 
Сергей Витальевич, органы соци-
альной защиты. Депутат подарил 
сыну лыжи – отличный подарок: с 
дедушкой теперь из Экопарка не 
уходят. На календарные праздники 
дарит подарки, помогает подгото-
вить детей к школе – весь основной 
набор принадлежностей получаем 
от Сергея Короля. Это очень боль-
шая поддержка. И ещё очень хоро-
шо, что в депутатской приёмной 
регулярно действует бесплатная 
юридическая консультация.

Праздничный вечер завершился 
чаепитием, а каждая многодетная 
мама напоследок получила тортик 
– побаловать своих детей.

Душевный вечер
Никакими другими словами 

вкратце не описать праздник, про-
шедший накануне женского празд-
ника в школе № 63.

Он собрал больше семидесяти 
женщин разных возрастов. А за-
родилась 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 Магнито-
горска в городском Собрании был 
избран Владимир Дрёмов. С 2015 
года он представляет интересы 
магнитогорцев в Законодательном 
собрании Челябинской области. Но 
традиции, заложенные им, не про-
сто сохранены – они развиваются.

Большую помощь в организации 
календарных праздников оказыва-
ет администрация школы № 63 и её 
директор Елена Шиндяева. Вот и на 
этот раз перед гостями выступили 
творческие коллективы учебного 
заведения с самыми разнообраз-
ными 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 нагруз-
ку, – обратился к собравшимся 
Владимир Дрёмов. – Это тяжёлый 
труд: создать семью, достойно 
воспитать детей, вести хозяйство. 
Ваш весенний праздничный день 
мужчины начинают со слов по-
здравлений и признательности: 
желаю, чтобы каждый день у вас 
так складывался.

Учащиеся школы пели песни, 
читали стихи – все они были посвя-
щены женщинам, любимым мамам 
и бабушкам. А затем состоялось 
чаепитие.

– Красочно отмечать календар-
ные праздники стало у нас давней 
традицией, – отмечает директор 
школы Елена Шиндяева. – Для вос-
питанников школы всегда большая 

ответственность – выступать на 
них: готовятся заранее, конечно, 
волнуются. Благодарны Владимиру 
Дрёмову за поддержку, помощь в 
решении наших проблем. Без вни-
мания не оставляет, даже будучи де-
путатом областного парламента.

Под занавес праздника перед 
виновницами торжества выступили 
ансамбль народной песни инвали-
дов и трио русской народной песни. 
Последние были настолько зажи-
гательны, что многие женщины не 
удержались и пустились в пляс.

В подарок – «Отражение века»
В средней школе № 6 отметили 

Международный женский день. Де-
путат городского Собрания Евгений 
Плотников поздравил учителей, 
школьниц и их мам с Восьмым 
марта и вручил директору школы 
необычный подарок со словами:

– Милые дамы, у меня наказ от 
руководителей и работников Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и Объединённой сервис-
ной компании передать вам привет 
и поцеловать как можно больше 
женщин! Международный женский 
день – это символ любви. Мужской 
любви к матерям, жёнам, дочерям. 
Желаю лёгкой и стабильной жизни. 
Пришёл не с пустыми руками. Дарю 
от себя и мужчин градообразующе-
го предприятия фотоальбом «Маг-
нитка. Отражение века».

Фотоальбом выпустили в прош-
лом году к юбилею ПАО «ММК» по 
инициативе начальника управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы комбината Ки-
рилла Голубкова и старшего менед-
жера УИОСиР Елены Азовцевой. Над 
фотоальбомом работали главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов, художе-
ственный редактор «ММ» Евгений 
Рубанцев, ведущий специалист 
«ММ» Елена Брызгалина и краевед 
Ирина Андреева. Они просмотрели 
сотни фотографий из фондов га-
зеты, научно-технического музея 
комбината и личных архивов маг-
нитогорцев. Отобрали редкие и 
содержательные снимки 1917–1970 
годов, оценили качество, продумали 
логику и порядок расположения. 
Членам редакционной группы во 
главе с Еленой Азовцевой удалось 
создать уникальное переплетение 
фотоматериалов, принадлежащих 
профессионалам с мировой из-
вестностью и магнитогорским 
фотолюбителям.

Директор школы № 6 Марина 
Якименко поблагодарила Евгения 
Плотникова за подарок и тоже по-
здравила женщин:

– От нас зависит многое, но в пер-
вую очередь то, какими вырастут 
наши дети. Учителя воспитывают 
подрастающее поколение вместе 
с матерями, и поэтому желаю всем 
нам – терпения.

Двух торжеств соединение
То, что, казалось бы, противопо-

ложные праздники – чествования 
мужества 23 февраля и женствен-
ности Восьмого марта – в календаре 
стоят так близко, депутат Магнито-
горского городского Собрания, ди-
ректор Магнитогорской энергети-
ческой компании Вячеслав Бобылев 
считает вполне логичным:

– Защитники традиционно на 
первом плане, а за их спинами – 
движители всего прекрасного в 
мире те, без чьей красоты и любви 
нет смысла в защитниках, – говорит 
Вячеслав Алексеевич.

Потому день чествования у ак-
тивистов избирательного округа 
депутата Бобылева среди сильной и 
прекрасной половин человечества 
общий: красивый концерт труппы 
театра оперы и балета в здании 
театра, тёплые слова и подарки. 
Есть, убеждён Вячеслав Бобылев, 
в объединённом празднике и ещё 
одна, более прагматичная, состав-
ляющая:

– Все мы люди занятые, встре-
чаться удаётся нечасто, а такие 
концерты – дополнительный повод 
пообщаться, обменяться новостями, 
которые тут же становятся новыми 
наказами избирателей.

Сбор и систематизация мнений 
жителей округа, выявление основ-
ных проблем и самых актуальных 
вопросов для их оперативного 
решения – функции актива округа, 
находящегося для решения про-
блем своего микрорайона в посто-
янном диалоге с депутатом и его 
помощниками.

– Это, конечно, замечательные 
люди, всей душой заинтересо-
ванные в том, чтобы наш округ 
становился всё более комфортным, 
благоустроенным и красивым, – го-
ворит Вячеслав Алексеевич. – Рабо-
тать с этими людьми легко.

В зале убелённые сединами и 
молодёжь – Вячеслав Бобылев осо-
бенно рад тому, что в активе его 
округа жители разного возраста, 
представители прекрасной полови-
ны человечества и сильной его по-
ловины – сильной в прямом смысле: 
на груди мужчин медали и ордена, 
полученные в боевых операциях в 
разные годы. 

– Всегда преклоняем колени 
перед, казалось бы, слабым полом, 
потому что именно вы, прекрасные 
и нежные, рождаете и воспитываете 
настоящих защитников Отечества, 
– поздравляет женщин в зале под-
полковник погранвойск, ветеран 
Афганистана Иван Михайлович 
Ветошкин. – Никому и никогда не 
сломить наше Отечество. Ваши 
сыны сделают всё, чтобы в ваших 
душах всегда цвели весна, радость 
и любовь.

Трое и ещё много
Благотворительный фонд «Ме-

таллург» пригласил на праздник 
мам.

Обычно Идельчики на все инте-
ресные события по возможности 
выбираются в полном составе. Но 
в этот раз на приглашение благо-
творительного фонда «Металлург» 
женской половине семьи побывать 
на праздновании Международного 
женского дня во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе откликнулась только мама 
Мария Идельчик с младшим сыном, 
восьмилетним Васей. Как истинная 
женщина, особенно была тронута 
творчеством маленьких артистов, 
выступавших в концерте, – цир-
качей, танцоров, певцов. А после 
концерта ещё была анимационная 
программа и сладкие призы, фото 
на память.

Когда в доме растут трое – у Васи 
ещё есть брат Саша и сестра Катя, 
– порой бывает трудно собраться 
вместе. Но Мария с мужем Сергеем 
– работником ММК – позаботились, 
чтобы дети и племянники ходили 
в одни и те же секции и кружки: 
это упрощает переезды по городу. 
Теперь у них то полная квартира 
маленьких гостей, то совместные 
походы за спортом и знаниями. 
Мария шутит: учебную программу 
с детьми проходит уже по третьему 
кругу – не столько изучает по учеб-
никам, сколько обновляет знания, 
когда Идельчики-младшие расска-
зывают школьные новости. А ведь 
они ещё изучают английский, благо 
фонд «Металлург» частично ком-
пенсирует оплату. Это одна из форм 
поддержки многодетных семей.

На учёте в благотворительном 
фонде «Металлург» в рамках дей-
ствия программы «Дружная семья 
– поддержка многодетных семей» 
состоит более тысячи фамилий с 
тремя тысячами детей. Ежемесяч-
ная материальная помощь им обхо-
дится более чем в два с половиной 
миллиона рублей, а ежемесячная 
частичная компенсация комму-
нальных услуг – более чем в один 
миллион. Дети из многодетных 
семей получают подарки к дню 

рождения, а семьи – материальную 
помощь на оплату путёвок в санато-
рии, дома отдыха и оздоровитель-
ные лагеря, занятий в учреждениях 
дополнительного образования. 
Многодетным семьям в межсезонье 
предоставляют путёвки в детский 
комплекс «Уральские зори», им 
обеспечено оздоровление детей в 
санаториях, ежеквартальное по-
сещение аквапарка, праздничных 
мероприятий на базе Дома кино, 
цирка, развлекательных центров. К 
Дням матери и защиты детей семьи 
получают подарки, к Дню знаний – 
школьные наборы. В текущем году 
более тридцати семей воспользо-
вались услугами пункта распреде-
ления гуманитарной помощи «Бе-
региня», на содержание которого 
выделено 26 тысяч рублей.

С начала года на программу 
«Дружная семья − поддержка мно-
годетных семей» выделено почти 
пять миллионов рублей, а за ми-
нувший год − почти тридцать пять 
миллионов.

Праздник своими руками
Международный женский день 

в гериатрическом отделении Цен-
тральной клинической медсанча-
сти собрал всю команду пациентов: 
никто не хотел пропустить концерт, 
по традиции объединённый с про-
светительской беседой.

Ветеран цеха подготовки агло-
шихты горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» Эмма 
Мартыненко, проходящая оздо-
ровительный курс, всегда любит 
такие встречи с выступлением ар-
тистов концертного объединения: 
популярным песням – подпевают. В 
этот день под них ещё и танцевали: 
ветеран ЛПЦ-1 Анатолий Карасёв 
без устали вальсировал с ровес-
ницами на импровизированной 
танцплощадке. Опыт танцора – со 
времён армейской службы, когда 
в увольнительную ходили в со-
седний сельский клуб. Жаль, ушёл, 
не дожидаясь окончания, как ни 
уговаривали остаться: мол, неловко 
– праздник-то женский. 

А Эмма Мартыненко вместе с 
другими посетителями «гериа-
трии» слушала и слушала любимые 
песни: «Я деревенская», «Сапожки 
русские» из народной классики, 
«Ноктюрн» из магомаевского ре-
пертуара. Эмма Андреевна знает 
толк в музыке, по молодости даже 
пыталась поступить в музыкальное 
училище, хотя после окончания 
политеха уже была чрезвычайно 
востребована на производстве. Но 
посменный график раз и навсегда 
определил невозможность совме-
щать работу с обучением музыке. 
Что ж, талантливая труженица с 
техническим вузовским дипломом 
отучилась на переводчика, и это 
очень пригодилось по основному 
месту работы. Гуманитарное обра-
зование в комплекте с техническим 
обогащает разум и душу.

Не случайно среди участников 
концерта была семейная чета Ба-
ранников: ветеран ЛПЦ-3 Анатолий 
Александрович и ветеран педаго-
гической сферы Раиса Алексеев-
на. Выйдя на пенсию, увлеклись 
творчеством: перед праздниками 
готовят часовую программу с пес-
нями и стихами, представляют её 
ровесникам. Он – в строгом костю-
ме, она – с причёской, на высоких 
каблуках, в бархатном платье в пол. 
Их слушали затаив дыхание. А что-
бы они перевели дух, заместитель 
главного врача «гериатории» Гали-
на Владимирцева давала им время, 
переводя встречу в формат беседы о 
здоровье. Полтора концертных часа 
пролетели незаметно, но праздник 
не закончился: после него гостей 
пригласили к чаю, а по завершении 
они получили подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

 Мария Теплова, Алла Каньшина, 
Михаил Скуридин, Максим Юлин, Рита 

Давлетшина

Прекрасны, 
как сама весна
Чествование представительниц прекрасной 
половины человечества не ограничилось 
лишь Международным женским днём

Кай Метов

Борис Семёнов

Вячеслав Бобылев

Сергей Король


