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Начальник коксохимиче-
ского производства ОАО 
«ММК» Сергей Лахтин 
сам встречал работниц с 
цветами у входа в акто-
вый зал. 

–треть коллектива – это 
даже не треть объёмов 

продукции, – отметил Сергей 
Лахтин. – На женщинах всё 
держится: мужчина хороший 
работник, когда рядом опора – 
жена, семья. Если бы не было 
такого праздника – Между-
народного женского дня, его 
следовало бы придумать. Спа-
сибо вам за профессионализм 
в работе и поддержку, которую 
вы оказываете вашим вторым 
половинкам. Пусть осущест-
вляется ваш профессиональ-
ный рост, сбываются надежды, 
крепким остаётся здоровье.

Среди тех, кто принимал по-
здравления, была и аппаратчик 
перегонки цеха улавливания и 
переработки химических про-

дуктов Ирина Филимонова. В 
её семье ещё двое родственни-
ков работают на КХП. Ирина 
Валентиновна участвует в про-
изводстве каменноугольного 
пека, дочь Евгения 
перегоняет фрак-
ции в отделение 
кристаллизации, её 
муж Владимир гру-
зит готовую про-
дукцию на складе 
смолы и масел. На 
той же производ-
ственной площадке работают 
и муж Ирины Константин – он 
бригадир, и муж младшей доче-
ри Антон – он электромонтёр. 

Внуки Филимоновых, как 

и сама Ирина, «выросшая» 
вместо детского садика в саду 
у бабушки с дедушкой, растут 
в дружбе с природой: ещё когда 
дети были маленькие, Фили-

моновы решили 
свой жилищный 
вопрос, выстро-
ив дом на окраине 
города. Ирина Ва-
лентиновна боль- 
ше двадцати лет 
погружена в обще-
ственную работу 

– она доверенное лицо членов 
цехового профсоюза. Муж – её 
первый помощник. Без по-
нимания близких ей было бы 
сложно работать с людьми: 

профсоюзные дела не укла-
дываются в жёсткий график, 
часто требуют нестандартных 
решений. Общественный труд 
Ирины Филимоновой отмечен 
грамотой профсоюза работни-
ков горно-металлургической 
промышленности страны. 

Все работницы в зале за-
служили добрые слова. В этот 
праздничный день они немало 
услышали их со сцены, и каж-
дой на входе вручили цветы. 
Хорошего настроения добавил 
и концерт артистов Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

 алла каньшина

цветы для коксохима
из более чем тысячи работников этого производства треть – женщины

Они заслужили добрые слова    

Секрет успеха

Если у зрителей светлеют 
лица и они молодеют на 
глазах – значит праздник 
удался. Этому секрету 
успеха давно следуют 
в театральном центре 
«Вдохновение», где про-
шёл концерт для жителей 
микрорайона, посвящён-
ный Международному 
женскому дню.

н а праздник пригласили 
ветеранов-активистов и 

юбиляров – многие давно, 
как говорится, протоптали 
сюда дорожку. Коллективы 
клуба радуют жителей 28-го 
избирательного округа кон-
цертными программами, дра-
матическими и кукольными 
спектаклями. Особенно любим 
зрителями ансамбль народной 
песни «Уральская рябинушка», 

которым руководит Наталья 
Колокольцева. Знают жите-
ли и маленьких артистов из 
ансамбля эстрадной песни, с 
нетерпением ждут сестрёнок 
Сашу и Машу Романовых – в 
этот раз дипломанты междуна-
родного конкурса «Достояние 
России» подготовили номер 
«Весенний джаз».

А для некоторых зрителей 
поход в центр оказался в но-
винку.

– Очень даже приятно, что 
позвали на концерт, – при-
знаётся Тамара Фаваризова. 
Скоро ей исполняется 75 лет. 
Родилась в Магнитке, семья 
была многодетной – 18 де-
тей, и только девять выжили. 
Тамара Андреевна родилась 
незадолго до войны. Детство 
было трудным, голодным. 
Отец ушёл на фронт, вернулся 

после того как подорвал здо-
ровье, копая окопы. Воевал и 
старший брат, а все остальные 
служили – как же без этого? 
Белоручкой, Тамара не была 
– время диктует свои прави-
ла. Работала штукатуром на 
стройке, шлифовщицей на 
калибровочном заводе, потом 
– на базе универмага. Вырас-
тила сына и дочку, а теперь у 
неё четверо внуков и пятеро 
правнуков.

– Маленьких на 
руки взять уже не 
могу, какая из меня 
нянька? – сетует Та-
мара Фаваризова. 
– Любуюсь ими, вот 
и всё.

Родные её навещают, а на 
Восьмое марта всегда дарят 
любимой бабуле цветы. Муж 
умер, не так давно из своего 
дома пенсионерка переехала 
в квартиру. И рада, что в депу-
татской приёмной её «подхва-
тили», не обошли вниманием 
накануне юбилея.

У каждой женщины, пре-
шедшей на праздник в центр 

«Вдохновение», – своя трудо-
вая история и женская судьба. 
Но всех их объединяет одно: 
они научились ценить простые 
радости жизни, благодарны за 
внимание и заботу.

Со словами признательно-
сти к бабушкам, матерям, ко-
торые нас растили и воспиты-
вали, обратился директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев. Он по-

здравил ветеранов 
и пожелал всем здо-
ровья и активного 
долголетия, тепла и 
любви близких.

– Женщины нас 
вдохновляют на 
подвиги и добрые 

поступки, – считает Алексей 
Бобылев. – Феминизм мне не 
близок – ведь мы, мужчины, 
любим женщин в том числе 
и за их слабости. И Восьмое 
марта – хороший повод, чтобы 
подарить нашим бабушкам, 
мамам, любимым, коллегам и 
всем жительницам Магнитки 
весеннее настроение.

 евгения Горбатова

Весеннее настроение
Женщины вдохновляют на подвиги, считает директор 
Зао «Строительный комплекс» алексей Бобылев

8 марта – 
повод подарить 
всем женщинам 
хорошее 
настроение

если бы не было 
международного 
женского дня,  
его следовало бы 
придумать

В честь Международ-
ного женского дня на 
концерт в школу № 10 
пригласили житель-
ниц тридцатого округа, 
где действует депутат 
городского Собрания, 
директор городского 
благотворительного 
общественного фонда 
«Металлург», член об-
ластной общественной 
палаты Валентин Вла-
димирцев. 

Гостья праздника Светлана 
Калистратова перед концер-
том мысленно готовилась к 
семейному торжеству. Дома 
у неё дочь-помощница. У 
девушки заболевание, соз-
дающее много проблем, но 
семья её поддерживает, есть 
подруга, они вместе гуляют. 
Обычно очень сложно собрать 
на праздник всю фамилию: 
сын и муж – работники ОАО 
«ММК» – работают в разные 
смены, в феврале с трудом 
удалось выбрать день, чтобы 
отметить общие именины – у 
отца с сыном дни рождения 
с разницей всего в неделю. 
Вот и Восьмого марта из-за 
несовпадения смен у мужчин 
тоже не удалось собраться 
семьёй. Но при первой воз-
можности Светлана Алек-
сандровна угостит домашних 
праздничными мантами  – их 
любимым блюдом. 

А дочь первостроителей 
Валентина Кузнецова на тор-
жество ждала к себе подруг, 
дочку и внучку. Подарки 
приготовлены, угощение, как 
всегда, фирменное – рыба под 
маринадом. Секрет блюда в 

добавлении в соус спиртного 
– оно придаёт пикантности 
вкусу. 

Но пока со сцены звучали 
гитара и романсы в исполне-
нии Ивана Николаевского, за-
ботам в душе не было места: 
гостьи слушали с улыбками, 
подпевали. А после концерта 
получали подарки от депу-
тата. 

– Женщина всю жизнь со-
вершает неоценённый под-
виг, – сказал в поздравлении 
Валентин Владимирцев. – Вы 
без устали организуете кра-
соту жизни: вкусный обед, 
чистоту и уют в доме, поддер-
живаете в трудные минуты. 
И это – вдобавок к работе, 
где вы тоже выкладываетесь 
полностью.

Об этой погружённости в 
профессию педагоги после 
концерта говорили с депу-
татом: школа № 10 – тради-
ционная площадка общения 
Валентина Владимирцева 
с жителями округа, многие 
из них за годы его работы 
побывали здесь по пригла-
шению депутата. Валентин 
Александрович хорошо знает 
об условиях, в которых при-
ходится трудиться педагогам: 
школа противостоит нарко-
мании, уличному насилию, 
бездуховности. Не случайно 
в округе сложился этот союз 
депутатской команды, шко-
лы, учреждений культуры, 
комитетов территориального 
общественного самоуправ-
ления. Вместе они стократ 
сильнее. 

 мария анашкевич

Торжество 

Подарки от депутата


