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Настроение

Праздничное настрое-
ние на вечере тружениц 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
состоявшемся в четверг 
во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе, создавала 
группа «Республика».

З а л  д р у ж н о  п о д п е -
вал про монтажников-

высотников, солнечный круг, 
безответную любовь, «кипучую-
могучую», про то, как орлята 
учатся летать. Любимые песни 
хором – не просто мелодия: это 
память об общем детстве, вос-

поминание о времени молодо-
сти родителей, чувство родины 
и ощущение единства с земля-
ками. Весь спектр чувств и про-
сто радость встречи с хорошей 
музыкой подарил работницам 
комбината профсоюзный коми-
тет предприятия, пригласив с 
концертом группу «Республика» 
– проект Иосифа Кобзона.

Женского счастья пожелали 
перед концертом работницам 
комбината заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» по производству Сер-
гей Ласьков и председатель 
профсоюзного комитета пред-

приятия Александр Дерунов. 
Знал бы Александр Иванович, 
что в этот вечер ему ещё раз 
доведётся побывать на сцене 
– уже в качестве партнёра по 
танцу солистки группы: не 
откажет же металлург даме, 
сошедшей с подиума, чтобы 
пригласить кавалера. 

Танцевали сидя, в зале и в 
проходах, кажется, все зрители. 
Четырёхлетняя дочка кранов-
щицы ЛПЦ-9 Татьяны Тюнего-
вой Даша, тоже приглашённая 
на сцену, не растерялась, и 
сбегала к маме за ручкой и 
пригласительным, чтобы снова 
вернуться к артистам и полу-
чить автограф. Жаль, ни мама, 
ни её подруга – контролёр из 
сортового Елена Грин, не успе-
ли сфотографировать эпизод, 
но память о ярком событии всё 
равно останется. После кон-
церта Елена даже вспоминала, 
как в пионерском отряде пели 
про тех самых орлят, которых 

ничем не испугать – теперь 
и Даша приобщилась к этой 
коллективной «пионерской» 
памяти.  

Светлана Иванова из ККЦ 
тоже пришла на концерт с 
подругой – Натальей Скорохо-
довой: получила пригласитель-
ный на двоих в качестве побе-
дительницы одной из номина-
ций в комбинатском конкурсе 
«Мамины руки». Тоже пели 
и танцевали от души – сидя в 
креслах: праздник начинается с 
душевного настроя. И подруги 
Татьяна, Ильмира и Лариса, 
прихорашивавшиеся после 
концерта, чтобы остаться на 
праздничный вечер во Дворце, 
на вопрос о лучшем подарке 
женщине сошлись во мнении: 
во все времена это – стабиль-
ность, «солнечный круг». И 
праздничный настрой – первый 
шаг к ней.

 алла каньшина

Солнечный круг
работницам комбината 
пожелали женского счастья

Спасибо за душевное тепло
Дорогие женщины!

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с 
праздником весны, любви и 
красоты – с Международным 
женским днем!

Во все времена вы олице-
творяете собой милосердие, 
являетесь воплощением вер-
ности, душевной и нрав-
ственной чистоты, всего 
самого прекрасного, что 
есть на земле. Спасибо вам 
за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за 
мужество и верность, за уме-

ние делать мир благороднее 
и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите 
близким.

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена счастьем и любовью, 
чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское 
плечо, в доме были мир и 
согласие, а родные и близкие 
были здоровы и счастливы! 

 александр дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета 
Группы оао «ммк» ГмПр, 

депутат городского Собрания

Милые, нежные, 
прекрасные женщины!

Пусть день 8 Марта по-
дарит вам прекрасное на-
строение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть 
он станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут 

только радость! Искренних 
вам комплиментов и добрых 
слов всегда!

Со светлым весенним празд- 
ником!

 андрей морозов, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Дорогие женщины!

Пусть ласковое весеннее 
солнышко согреет вас своими 
нежными лучами. Прекрас-
ные и благоухающие цветы 
зачаруют своим волшебным 
ароматом. Тёплые улыбки и 
любящие глаза всех близких 

и родных людей радуют серд-
це. А счастье, удача и любовь 
пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь!

 андрей ерёмин, 
депутат магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие мамы, жены, 
подруги, сестры, дочери 
– все наши милые и оча-
ровательные дамы!

От всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём – этим первым 
праздником весны, самым 
светлым и нежным!

Пусть этот день подарит 
вам прекрасное настроение, 

согреет надеждой на исполне-
ние всех сокровенных жела-
ний! Пусть он станет стартом 
для новых начинаний, кото-
рые принесут удовлетворение 
и радость! Здоровья вам, сча-
стья, любви и благополучия! 
С весенним праздником!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ

Дорогие женщины!

Примите сердечные по-
здравления с красивым празд-
ником – Днем 8 Марта!

Пусть этот весенний день 
принесет вам много тепла, 
солнечного света, положи-
тельных эмоций и приятных 
впечатлений! Счастья вам, 
здоровья, любви, празднич-

ного настроения и благопо-
лучия во всем!

 олег Ширяев, 
директор оао «ммк-метиЗ»,                                                   

 андрей Солоцкий, 
председатель 

профсоюзного комитета
 Владимир марков, 

председатель совета ветеранов 

Дорогие женщины!

Сотрудники полиции Маг-
нитогорска от всей души 
поздравляют вас с Междуна-
родным женским днём!

От всего сердца желаем вам 
вечной весны в душе, неис-
сякаемой энергии, здоровья, 
молодости и процветания! 
Оставайтесь всегда самыми 

очаровательными, женствен-
ными, нежными, привлека-
тельными и обаятельными! 
Пусть в ваших семьях царит 
мир и добро, любовь и взаи-
мопонимание!

 Борис тайбергенов, 
начальник УмВд россии 

по магнитогорску, 
полковник полиции


