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Забота   

В День смеха артисты 
устроили для малышей 
задорное представление. 
Детишки ждали начала 
выступления с нетерпе-
нием, да и актёры очень 
хотели выйти на сцену. 

но спешить нельзя: пре-
жде необходимо пра-

вильно наложить грим, надеть 
красные носы и парики, чтобы 
превращение в арлекинов 
не вызвало у ребят ни капли 
подозрения, что клоуны – не 
настоящие. Малыши хоть и 
обладают богатым воображе-
нием, но мельчайшая плохо 
исполненная деталь может 

сразу же разрушить сказку. 
Впрочем, профессионалам 
из «Буратино» не привыкать: 
своё дело они знают.

Но вот, наконец, начинается 
представление, и, как только 
актёр выходит к ребятам, они 
тут же начинают смеяться. 
Он играет с малышами, инте-
ресуется, много ли среди них 
смелых? А они хором кричат: 
«Все!» Выбирает самого сме-
лого из зала, устраивает с его 
помощью небольшую сценку. 
А чуть поодаль ждут ещё два 
клоуна, готовые незаметно 
влиться в действо. Пока идёт 
представление, детский смех 
не смолкает. И хотя 1 апреля 
принято разыгрывать друг 
друга, причём не всегда по-
доброму, детям злые шутки не 
грозили – Вячеслав Бобылев 
рассудил, что это будет совсем 
ни к чему, и просто подарил 
детишкам смешливое утро. 

Детский сад № 35 – осо-
бенный. Его посещают всего 
53 ребёнка, у 36-ти из которых 
нарушение слуха: требуется 
реабилитация. Проблем же в 
учреждении полно. И спра-
виться с трудностями сам 
садик не может: одна надежда 
на Вячеслава Бобылева.

Необходимо  заменить 
старые деревянные окна на 
пластиковые стеклопакеты, 
потому что зимой тепло в 
здании держится плохо. По-
ловина строения находится 
на подвижном грунте, отчего 
в его фасаде постоянно обра-
зуются трещины. Последний 
капитальный ремонт прово-
дили сорок лет назад, а теперь 
локальные ремонтные работы 
спасают всего пару месяцев. 
Детский сад не аварийный, но 
сами собой трещины никуда 
не денутся. Да и мебель не-
плохо было бы обновить.

Когда-то воспитанниками 
детского сада № 35 были сурд-
лимпийские спортсмены Илья 
Иванов и Руслан Шайхутди-
нов. А сын Руслана сейчас 
ходит в этот садик. 

Кстати, дети могут похва-
статься своими знаниями и о 
Сурдлимпиаде. Они подгото-
вили специальный творческий 
проект к её открытию и, слов-
но взрослые, болели за наших 
сурдлимпийцев. В садике есть  
картинная галерея детских 
рисунков, посвящённых глав-
ному спортивному событию 
Магнитогорска в 2015 году.

 Сергей нарбеков
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смешливое утро
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пригласил артистов театра «Буратино» в детский сад № 35

После смены   

Работниц ООО «Рем-
путь»  пригласили на 
весенний концерт в 
актовый зал управ-
ления железнодорож-
ного транспорта ком- 
бината.

Перед началом концерта 
с пожеланиями отлично-
го настроения и улыбок к 
женщинам обратился ди-
ректор ООО «Ремпуть» 
Борис Пальцов. В бесе-
де вспомнили о летописи 
железнодорожников, со-
хранившей исторические 
факты, когда представи-
тельницы прекрасной по-
ловины работали наравне 
с мужчинами. Пример тому 
– судьба Нины Ивановны 
Пушкарской, трудившейся 
машинистом электровоза, 
ставшей обладателем вы-
сокого звания «Герой Со-
циалистического Труда». 
Первые пятилетки, военные 
годы, начало послевоенного 
строительства – это были 
времена героического и 
тяжёлого физического тру-
да путейцев, в том числе 
женщин. Сегодня на ММК 
созданы нормальные про-
изводственные условия для 
женщин-железнодорожниц, 
профессия которых остаётся 
почётной и ответственной.

Профком ООО «Ремпуть» 
пригласил выступить перед 
женщинами шоу-группу 
«Сарафан» и лауреата теле-
визионного конкурса «Богат 
талантами Урал» Валерия 
Пелиха, который трудится 
слесарем по ремонту под-
вижного состава в цехе 
сервисного обслуживания 
локомотивов. В исполнении 
артистов прозвучали попу-
лярные композиции, а также 
песня «Любовь», слова и 
музыку которой написал 
Валерий Пелих.

Нынешняя весна вновь 
подтвердила: работницы 
Ремпути любят не только 
музыку, но и спортивный 
активный отдых. Например, 
у женщин цеха сервисного 
обслуживания локомотивов, 
объединившихся в клуб 
«Подруга», уже стало тра-
дицией доброе общение 
с интересным досугом. В 
этом году встреча в клубе 
«Подруга» прошла в но-
вом формате, благодаря 
администрации и проф- 
кому цеха. В первый весен-
ний месяц «подружки» со-
брались в развлекательном 
комплексе «Станица», что-
бы поиграть в боулинг. На 
столиках у них были вазы 
с фруктами. Соревнование 
продлилось два часа. Опре-
делились победительницы 
в личном зачёте: первое 
место заняла инженер Га-
лина Пасиченко, второе 
– бригадир Ирина Нечаева, 
третье – шлифовщик Ольга 
Степанова.

– Всё было здорово. 
Спасибо администрации и 
профкому цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
и всего Ремпути за пре-
красную возможность по-
общаться, отдохнуть вместе 
с коллективом, – поделилась 
впечатлениями сверловщик 
Наталья Яицких.

 Юрий Гарнец 

Весенние 
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