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Творчество 

Во Дворце культуры 
м е т а л л у р гов  и м е н и 
С. Орджоникидзе про-
шёл конкурс-фестиваль 
талантливых работниц 
Группы ОАО «ММК» 
«Мамины руки», посвя-
щённый Международно-
му женскому дню.

н астоящую россыпь кра-
сивейших творческих 

работ можно было увидеть в 
минувшие выходные в фойе 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. 
Украшения, предметы одежды 
и быта, аксессуары и даже об-

разцы редких видов рукоделия 
представили работницы Группы 
ОАО «ММК» в первый весен-
ний день в рамках фестиваля 
«Мамины руки».

Нынешний год стал особен-
ным для организаторов меро-
приятия – профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
ГМПР.

– Дело в том, что участниц 
в конкурс заявилось в три раза 
больше по сравнению с про-
шлыми годами, – делится спе-
циалист по культурно-массовой 
работе профкома Группы ОАО 

«ММК» Светлана Лисунова. – 
Свои работы представили пол-
торы сотни женщин – разного 
возраста, образования и про-
фессий. Единственными усло-
виями участия были владение 
каким-либо видом рукоделия, 
а также членство в рядах проф-
союза. Мы, если честно, никак 
не ожидали, что в конкурсе бу-
дет представлено более пятисот 
авторских работ.

Определяло лучших из луч-
ших специально созданное 
жюри. В его составе – про-
фессиональные художники, 
дизайнеры, признанные мастера 
рукоделия. Им предстояло не 
только выбрать победителей в 
нескольких номинациях, но и 
оценить всю полноту мастер-
ства, художественной вырази-
тельности и оригинальности 
представленных работ. Также 
обязательным критерием при 
определении лучших произ-
ведений стали аккуратность 
исполнения, сочетание форм 

и дизайна, наличие авторских 
находок и нестандартных ре-
шений.

В итоге почти два десятка 
авторов были отмечены ди-
пломами призёров конкурса 
«Мамины руки». Шесть участ-
ниц стали победительницами в 
разных номинациях. Украшения 
Натальи Герасимовой (УПП) 
признаны лучшими в номина-
ции «Маленькое чудо», Юлия 
Погорелова (МРК ЦРМО-3) 
завоевала победу в номинации 
«Дамский шик», аксессуарам 
Лилии Ибрагимовой (НТЦ) 
не было равных в номинации 
«Вещь с характером», работы 
Юлии Астафьевой (ЦВС) при-
знаны лучшими в номинации 
«Для глаз услада» и сразу двух 
авторов можно поздравить с по-
лучением диплома победитель-
ниц в номинации «Сохранение 
традиций» – Раису Сахарову и 
Ирину Капланову-Гончарову 
(НТЦ).

мамины руки
мастерицы магнитки 
показали свои творческие работы

Будьте любимыми и счастливыми
Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с 
ярким весенним праздником 
– Международным женским 
днём!

Светом и теплом своей 
души, неизменной заботой 
о близких вы обеспечиваете 
благополучие семьи – осно-
ву и опору нашей жизни.

Вы с успехом проявляете 
себя в политике, бизнесе, 
науке, культуре, образова-
нии, с достоинством преодо-

леваете любые жизненные 
сложности и творчески ре-
шаете профессиональные 
задачи.

Пусть в вашей жизни бу-
дет меньше забот и невзгод, 
а больше цветов, улыбок и 
внимания!

Будьте любимы и счастли-
вы! Здоровья вам, успехов 
и светлого праздничного 
настроения!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Между-
народным женским днём – 
праздником весны, красоты 
и любви!

Вы окружаете близких лю-
дей вниманием и несмотря на 
повседневные заботы дарите 
свое тепло, поддерживаете 
добрым словом и вдохновляе-
те на подвиги.

Желаю вам ярких событий, 

верных друзей и настоящего 
женского счастья. Здоровья и 
успеха, заботы и любви род-
ных и близких! Пусть самые 
заветные мечты сбываются, 
а в душе царит гармония. 
Пусть хорошее настроение 
и жизненный оптимизм со-
путствуют вам всегда!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города магнитогорска

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Меж-
д у н а р о д н ы м  ж е н с к и м 
днём!

Это прекрасный праздник 
цветов и улыбок женщин – 
тех, кто дарит жизнь, рас-
тит детей, бережно хранит 
тепло семейного очага. Все 
самое дорогое на земле свя-
зано с именем женщины, 

с ее стремлением к миру, 
добру и созиданию.

Пусть радость этого весен-
него праздника всегда остает-
ся с вами. Пусть вас окружают 
любовь и забота ваших близ-
ких. Желаю доброго здоровья, 
душевного равновесия, хоро-
шего настроения!

 Вячеслав Бердников, 
председатель правления «кУБ» оАо

Милые женщины!

Поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником – 
с вашим днём!

Со словом «женщина» тес-
но сплетены забота, справед-
ливость, милосердие, тепло 
и уют. За это мы вас ценим 
всегда, а не только в день 
8 Марта.

Спасибо вам за безгранич-
ную любовь, доброе сердце, 

терпение и умение дарить 
счастье.

Пусть сияют радостью 
ваши прекрасные глаза, сбы-
ваются мечты, не огорчают 
дети и вокруг царят мир и 
согласие. Здоровья вам, долго-
летия, весеннего настроения, 
улыбок, цветов и любви!

 Александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания


