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Мир, полный любви
Милые женщины! Примите 
самые тёплые поздравления  
с прекрасным весенним празд-
ником – Международным 
женским днем!

На хрупких плечах наших матерей, 
жен, сестёр держится весь мир.  Ваша 

неисчерпаемая энергия дает возможность достигать 
высот в профессиональной деятельности, при этом вы 
остаётесь  хранительницей семейного очага. 

Ваше призвание – дарить и поддерживать жизнь, напол-
нять её любовью и нежностью. Своей красотой и обаянием 
вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения, а ваша 
мудрость, беззаветная верность и огромное терпение под-
держивают каждую минуту, делая мир добрее и лучше.

Пусть каждый день звучат для вас самые ласковые сло-
ва от ваших любимых и близких. Пусть сбываются самые 
заветные мечты, а жизнь дарит улыбки и счастье! Пусть в 
ваших семьях всегда царит согласие, а в душе – весна!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Милые женщины! Поздравляю 
вас с чудесным весенним празд-
ником!

В этот день все мужчины чествуют 
самую прекрасную половину чело-
вечества – матерей, сестер, любимых 
и верных подруг! Слову «женщина» 
всегда должны быть созвучны слова 
«любовь», «счастье», «красота», «обо-
жание». Всего этого желаю вам!  Будьте 
во все времена обворожительны, ослепительны, прекрас-
ны, здоровы и счастливы. И не считайте годы, живите 
лишь вёснами!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления После смены

Сегодня конкурс у девчат…
Молодые работницы Группы ОАО «ММК» преуспевают в труде и творчестве

Окончание. Начало на стр. 1

А девчата из ООО «Ремпуть»  
с чувством юмора и с любовью 
к предприятию рассказали 
о серьёзной работе и произ-
водственной мощи: коллектив 
обслуживает около восьмисот 
километров пути, свыше двух 
тысяч стрелочных переводов, 
более двухсот локомотивов. 

Они уверены: их профессия самая 
романтичная – даже цвет светофора 
официально называется лунно-белым, 
и, вообще, комбинат сродни салону 
красоты – в колёсные пары можно смо-
треться, как в зеркало, а на станции по-
лучать бесплатный автозагар. Делясь 
вдохновением, они красиво затянули 
на мотив «Вершины» Высоцкого: «Вся 
жизнь – дорога, с неё  не свернуть. И 
мы выбираем наш Ремпуть – железную 
дорогу ММК!» Работницы АНО «Цен-
тральная медсанчасть» – статные, в 
расписных сарафанах и кокошниках, 
представили целую поэму о медицине 
на службе металлургов. Вспомнили 
подвиг врачей и медсестёр в суровые 
годы войны, с уважением назвали 
имена своих ветеранов. В стихах по-
ведали о том, что на вооружении 
медсанчасти передовые технологии  
XXI века, а мнение пациентов десяти-
летиями неизменно: здесь лечение 
самое лучшее.

Сборная малочисленных профсоюз-
ных организаций из представительниц 

ООО ЧОО «СБК-Охрана», ЗАО «Таможен-
ный брокер», КЦПК «Персонал», БОФ 
«Металлург» подарила билет в детство: 
вышла в костюмах персонажей из лю-
бимых сказок. «Малышки-малочишки» 
с девизом «Вместе веселей» подели-
лись советом: «Хочешь в жизни быть 
уверен и культурно отдыхать, этот 
путь давно проверен: надо в профсоюз 
вступать!».

Сразу две команды выставил научно-
технический центр ОАО «ММК». Сбор-
ная контрольно-испытательной груп-
пы на машине времени прокатилась 
аж в 1929 год, когда в бараке появилась 
первая лаборатория и шли исследова-
ния рудных залежей горы Магнитной, 
показала, как в военные 40-е металл 
прошёл испытания на соответствие 
марке броневой стали, как в мирное 
время появлялись новые цехи и лабо-
ратории, а труд становился автомати-
зированным. Вторая команда НТЦ – из 
группы механических испытаний – с 
душой рассказала о знатных тружени-
ках: на их Доске почёта семь династий, 
общий стаж которых почти восемьсот 
лет!

Девчата из муниципального пред-
приятия «Маггортранс», коллектив ко-
торого входит в профсоюз Группы ОАО 
«ММК», пригласили зрителей стать 
пассажирами трамвая. Этот самый эко-
логичный вид транспорта работает  в 
городе с 1935 года и не теряет позиций, 
а конкурсантки даже пофантазировали 
на тему будущего: придёт время, и в ва-

гонах оборудуют вай-фай, пассажирам 
помимо счастливых билетов предло-
жат лёгкий массаж, быструю причёску 
с макияжем и чашечку кофе.

Работницы ОАО «Магнитогорский 
Гипромез», образованного весной 
1940 года, от реальных проектов 
по кислородно-конвертерному цеху, 
прокатным станам, ледовой арене и 
горнолыжкам перешли к инновацион-
ным идеям, в том числе – разработке 
особых духов, аромат которых способен 
повысить производительность труда и 
сократить рабочий день.

Судя по оценкам жюри, в состав кото-
рого вошли  представители профсоюза 
Группы ОАО «ММК», Магнитогорского 
театра оперы и балета, ООО «Аквапарк 
«Водопад чудес», Магнитогорского 
дома кино, ДКМ имени С. Орджони-
кидзе, все конкурсантки стартовали 
успешно. Но отличившиеся всё-таки 
есть. Высший балл завоевала команда 
Центральной медсанчасти. За ней с рав-
ным количеством очков следуют ещё 
три лидера: команды УГЭ, Ремпути и 
сборная малочисленных профсоюзных 
организаций. Второй этап конкурса 
«Мы и спорт» пройдёт в легкоатлетиче-
ском манеже спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 12 марта. Затем пять 
лучших команд выйдут в финал и в 
апреле выступят с заданием «Когда мы 
едины – мы непобедимы» на сцене ДКМ  
им. С. Орджоникидзе. Победителей 
ждут дипломы и ценные подарки.

 Маргарита Курбангалеева

Промплощадка

Мероприятия организовали 
администрация подразде-
лений и первичная профсо-
юзная организация Группы 
ОАО «ММК» с участием 
Дворца культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

В цехе ремонта металлурги-
ч е с к о г о  о б о руд о в а н и я  №  3  
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
работниц ждал сюрприз: каждой 
вручали превосходный шоколад 
перед входом в украшенный пла-
катами зал, где звучала популярная 
музыка. От имени мужского кол-
лектива к женщинам обратился на-

чальник цеха Андрей Бердников –  
с тёплыми словами поздравлений, 
с благодарностью за профессио-
нальный вклад в решение произ-
водственных задач, с пожеланиями 
здоровья и счастья.

ЦРМО № 3 специализируется 
на ремонтах машин непрерыв-
ного литья заготовок, являясь 
надёжной опорой для кислородно-
конвертерного и электросталепла-
вильного цехов. Около тридцати 
процентов коллектива цеха – жен-
щины, которые прекрасно освоили 
и специальности фрезеровщи-
ка, строгальщика, прессовщика-
вулканизаторщика. К празднику 

была приурочена приятная цере-
мония вручения наград от профсо-
юза Группы ОАО «ММК»: Почётной 
грамотой отмечена токарь Елена 
Лобкова, благодарственными 
письмами – гуммировщик Ираида 
Кныш и машинист крана Елена 
Семёнова.

Всех собравшихся в зале тру-
жениц поздравили профсоюзный 
лидер ЦРМО № 3 Юлия Погорелова 
и руководитель творческой брига-
ды ДКМ имени С. Орджоникидзе 
Ольга Лебедева. Концерт открыли 
стихами о весне. Замечательные 
песни, посвящённые прекрасной 
половине человечества, испол-

нил Дмитрий Сафонов. Песенную 
эстафету под гитару продолжил 
Артём Киселёв. Женщины с улыб-
ками подпевали и аплодировали 
артистам.

Всю неделю творческие бригады 
ДКМ выезжали в различные под-

разделения ОАО «ММК» и Группы 
компаний на праздничные сменно-
встречные собрания, где женщи-
нам дарили хорошее весеннее 
настроение.

 Маргарита Курбангалеева

Дорогие женщины!

От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

8 Марта мы чествуем женщину – 
хранительницу очага, женщину-мать, 
женщину-созидательницу, женщину-
труженицу. Так сложилось, что ответ-
ственность за многие важные сферы 
общественной жизни лежит сегодня 

именно на хрупких женских плечах. И это вполне объяс-
нимо, ведь женская мудрость, бесконечное трудолюбие 
и безграничная любовь способны творить настоящие 
чудеса!

От души желаю, чтобы рядом с вами не только в этот 
праздничный день, но и всегда были родные и близкие 
люди! Пусть каждый миг будет наполнен для вас счаст-
ливыми событиями и хорошими новостями! 

 Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Сюрпризы после смены
С первых дней весны на ММК начались праздничные  
сменно-встречные собрания в честь Восьмого марта
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