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«гусары» профкома 
преклонили колена

  Фанфары звучали  
в честь многодетных мам ММК

Чем богаЧе семья 
детьми, тем больше в 
доме счастья. 

Эту истину точно знают 
четыре десятка работниц 
цехов ОАО «ММК» и дочер-
них предприятий, делегиро-
ванных на торжественный 
прием профкома во Дворец 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Поводов 
для приятной встречи не-
мало: в России идет Год 
семьи, на дворе – расцветает 
весна, а в календаре – канун 
Международного женского 
дня 8 марта.

Фрагменты из всеми люби-
мого кинофильма освежили 
чувства – разве можно равно-
душно воспринимать Наташу 
Ростову на первом балу? И 
вот идеал грез с экрана пере-
ходит в реальность: под звуки 
нестареющего вальса в бело-
снежных платьях кружатся с 
галантными кавалерами юные 
солистки студии «Танцующий 
город».

Сегодня все для них – коро-
лев профессии, элегантных и 
уверенных в себе женщин. И 
концерт, и почетные места за 
столиками.

Говорят, настроение жен-
щины переменчиво, как вре-
мена года: а здесь собрались 
весенние, летние, осенние и 
зимние именинницы. Каждой 
из них «гусары» подносят 
сюрпризы от профсоюзного 
комитета. Шикарные цветоч-
ные композиции из гербер 
и хризантем, роз и гвоздик, 
ирисов и тюльпанов. Уни-
кальные фотоальбомы, вы-
полненные на заказ, и первым 
будет общий снимок с этого 
торжественного приема.

Поздравляя многодетных 
мам с наступающим праздни-
ком, председатель профсоюз-
ной организации ОАО «ММК» 
Александр Дерунов отметил, 
что на комбинате ценят трудо-
вой вклад представительниц 
прекрасного пола. Более 
22 тысяч женщин работа-
ют сегодня на важнейших 
участках предприятия: как 
в производственной, так и 
в управленческой сфере. 
Александр Дерунов пожелал 
женщинам крепкого здоро-
вья, чтобы любимые мужчины 

и в будни дарили им цветы, а 
дети всегда относились к ним 
– самым лучшим мамам – с 
пониманием и уважением.

На предприятии помнят о 
своих труженицах не только 
8 марта, и мамочки с благо-
дарностью рассказывали о 
реальной помощи комбината 
и профсоюза. Красноречивый 
пример заботы – новая соци-

альная программа поддерж-
ки многодетных семей ОАО 
«ММК», в реализации которой 
активно участвует профком.

На торжественном приеме 
собрались женщины разных 
специальностей, но родные 
по духу – потому и новых 
знакомств было не счесть. 
Транспортерщик ООО «Ог-
неупор» Екатерина Михина 

осенью отметит 30-летие – у 
нее уже трое ребятишек. Ее 
гордость – первоклассник 53-й 
гимназии Дмитрий – хоро-
шист в учебе, дочки – 6-летняя 
Снежана и 5-летняя Ангелина 
– пока ходят в детский сад, и 
серьезные успехи у них еще 
впереди. Для Екатерины во-
прос о количестве детей был 
решенным: она сама росла в 
многодетной семье – старшая 
из пятерых, родители тоже 
работали на ММК. Чтобы 
дети были обузой – об этом и 
речи не было. Тем более что 
в огнеупорном производстве 
молодая многодетная мама 
взята на особый учет. От объ-
явленного в России Года семьи 
Екатерина Михина ожидает 
продолжения реформ. Хва-
тает ли ей времени на себя? 
Она даже не задумывается: 
заочно получает высшее об-
разование в Челябинском 
педагогическом университете, 
специализация «менеджмент 
организации»…

На торжество некоторые 
работницы пришли практи-
чески из декретного отпуска. 
Но были и «старшие» мамы, 
уже вырастившие своих де-
тей достойными людьми. У 
водителя погрузчика ЛПЦ-3 
Ольги Романченко – шестеро: 
двое работают вместе с ней 
в цехе. Не меньший почет 
заслужила Ольга Волгина – 
машинист крана кислородно-
конвертерного цеха, мама 
пятерых детей. Пятеро детей 
и у электромонтера треста 
«Электротранспорт» Любо-
ви Юрьевой. А медсанчасть 
удивляет такими рекордами: 
у врача Виолы Мишиной 
три дочки – старшая и двой-
няшки, а старшая медсестра 
Ольга Телкова растит дочь и 
сыновей-тройняшек…

Прием получился теплым,  
душевным. Женщины желали 
друг другу счастья, читали 
стихи, благодарили комбинат 
и профком. Тему весны, люб-
ви и материнства творчески 
развили коллективы ДКМ 
имени С.Орджоникидзе – 
модельное агентство «Краса 
Магнитки», студии «Дочки-
матери», «Вольный ветер», 
«Винни-Пух»…
  МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
  ФоТо ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.

Дарим улыбки и цветы
милые женщины! 

Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери, се-
стры – всем, кто придает смысл нашей жизни, мы, мужчины, 
с чувством глубокого уважения и признательности, от всей 
души и сердца дарим улыбки и цветы в этот замечательный 
весенний день!

Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, благополучия. Пусть вас покинут 
тревоги и волнения. Пусть внимание и забота, которыми вы 
окружены в этот весенний день, сопутствуют вам всегда. 
Удачи вам и успехов во всем. Счастья, любви и добра!

АЛЕКсАНДР МоРозоВ,
председатель МГсД.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным жен-

ским днем 8 марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней по-

священ вам, нашим любимым женщинам. Ваша мудрость 
охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми 
коллективами. Ваше терпение помогает переносить тя-
готы повседневной жизни, доброта – воспитывать детей 
и внуков. Спасибо вам за все: за доброту и сердечность, 
любовь и нежность, труд и терпение.

Примите нашу искреннюю благодарность за все, что 
делается вашими заботливыми женскими руками.

  ЕВГЕНИЙ РЕДИН,
  АЛЕКсЕЙ ГУЩИН,

  сЕРГЕЙ ШЕПИЛоВ,
  депутаты законодательного собрания Челябинской области.

Дорогие женщины-ветераны!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Между-

народным женским днем 8 марта!
Этот по-настоящему значимый день важен как для жен-

щин, так и для мужчин. Именно женщина является началом 
всех начал. Именно с именем женщины мы связываем 
такие понятия, как мать, Родина, любовь, семья.

Пусть всегда в вашем сердце сохранится тепло, пусть с 
годами не стареет ваша душа, пусть вас окружают любовью 
и заботой. Будьте счастливы и здоровы!

  АНАТоЛИЙ сЛоНИН,
  председатель городского совета ветеранов.

уважаемые женщины!
В этот праздничный день желаю каждой из вас, чтобы 

всегда вы могли опереться на верное плечо мужчины, до-
стойного, понимающего вашу ценность и нежность вашей 
души. Меньше трудностей и проблем повседневных. Боль-
ше радости и счастья в семье, благополучия. Вы прекрасны 
и желанны всегда. Вы – жизнь.

  АНАТоЛИЙ КоВАЛЕВ,
  депутат законодательного собрания области, 

секретарь горкома КПРФ.

Дорогие женщины, работницы  
и пенсионерки Зао «мрк»  

и коксохимического производства! 
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта! 

Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья, 
любить и быть любимыми.

Администрация, профком, совет ветеранов зАо «РМК».

поздравляем всех женщин 
с международным женским днем  

8 марта!
Особые слова благодарности и любви нашим матерям! 

Желаем всем милым, прекрасным, умным, замечательным 
женщинам доброго здоровья, успехов, радости и любви!

  ВИТАЛИЙ БАХМЕТЬЕВ,
  директор зАо «МРК», депутат МГсД;

  ГЕННАДИЙ зЕЛЕНЮК,
  председатель профкома;

  ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,
  председатель совета ветеранов.

13 марта


