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Концерт

«Премьер-министр»  
поздравил «нежных  
металлургов»
В преддверии 8 Марта популярный бойз-бенд выступил  
на сцене ДКМ имени С. Орджоникидзе по приглашению  
профсоюза Группы «ПАО» ММК ГМПР

Соцстандарты

Время отдохнуть
В преддверии Международного женского дня 
благотворительный фонд «Металлург» при-
гласил многодетные семьи в Магнитогорский 
драматический театр на спектакль «Red Hot 
Mamas» (12+).

Среди гостей праздника – супруги Александр и Екате-
рина Ефименко. Признаются: давно не бывали в театре: 
оба работают, свободного времени, когда дома ждут трое 
детей от пятнадцати до полутора лет, не бывает. А в этот 
вечер Ефименко-младшие занялись своими делами: 
маленький Павел остался с няней, дошкольницу Марину 
бабушка отвела в художественную школу, старший Ва-
лентин, сноубордист, отправился в спортивную секцию. 
У родителей появилась редкая для глав многодетных 
семей возможность посвятить время собственному от-
дыху. Тема постановки – «отцы и дети» – оказалась близка 
всем гостям праздника, и, судя по одобрительному смеху 
и дружным аплодисментам, артисты магнитогорской 
«драмы» нашли путь к сердцам зрителей.

Визит в театр состоялся в рамках благотворительной 
программы «Дружная семья», направленной на поддержку 
многодетных семей и действующей с 2008 года. На учёте 
в фонде больше тысячи таких фамилий, воспитывающих 
три с половиной тысячи детей. С начала года на ежеме-
сячную частичную компенсацию коммунальных услуг 
и материальную помощь семьям, погашение затрат по 
скидкам на дисконтные карты, посещение аквапарка, 
подарки детям-именинникам, отдых в оздоровительно-
образовательном центре и санаториях, содержание пункта 
«Берегиня», услугами которого пользуются многодетные 
семьи, затрачено больше шести миллионов рублей.

Праздник

Цветы для милых дам
В библиотеке-филиале № 5 объединения город-
ских библиотек при поддержке депутатов  
Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анатолия Брагина состоя-
лась встреча, посвящённая Международному 
женскому дню.

В читальном зале за накрытыми столами собрались 
люди, которые своим трудом улучшают жизнь микро-
района, делают её более комфортной и интересной, – 
активисты ТОСов, сотрудники объединения городских 
библиотек, помощники депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области и Магнитогорского город-
ского Собрания в избирательном  округе № 28. 

Депутат Анатолий Брагин поздравил женщин с 8 Марта. 
Сотрудники библиотеки подготовили насыщенную празд-
ничную программу, в которой нашлось место и шутливым 
конкурсам, и розыгрышам, и литературно-музыкальным 
викторинам. С небольшим концертом выступили лауреа-
ты всероссийских конкурсов авторской песни Варвара и 
Сергей Луговские. 

Звучали музыка, смех и приятные слова в адрес краси-
вых и обаятельных тружениц округа. Во время чаепития 
давние деловые партнёры обменивались новостями, 
делились планами и договаривались о новых совместных 
проектах. 

В завершение встречи все присутствовавшие женщи-
ны получили букеты и подарки от депутата Анатолия 
Брагина.

В фойе Дворца застываешь на 
месте – столько женщин сразу 
видишь нечасто, только весной, 
в единственный день. Здесь и 
дамы, и юные девушки. Каж-
дая неповторима и каждая же 
причастна к одному большому 
делу – все они направили про-
фессиональные амбиции на 
градообразующее предприятие 
Магнитогорска. И даже не 
верится, что на промплощадке 
в унисон тяжёлым мужским ша-
гам звучит бархатная поступь 
женских ножек.

Большой концертный зал сегодня 
по- особому торжествен. Это не столько 
бросается в глаза, сколько ощущается, 
когда пьянит аромат духов и как будто 
тысячи нимф льют из амфор ласковый 
смех. Жаль, из «внешнего мира» сюда 
не доносится тонкая мелодия капели. 
Слившись с ней, чарующие звуки жен-
ских голосов непременно стали бы для 
местных поэтов бурным источником 
вдохновения, чтобы неустанно черпать 
мотивы для сонетов, од и элегий.

Но вот голоса становятся тише, по-
тому что зал окутывает мрак. На мгно-
вение даже силуэты исчезают во тьме, 
но вдруг луч возникает ниоткуда. Он 
ширится, и уже различаются подмостки. 
Когда же свет заполняет сцену, из-за 
кулис выходит юноша во фраке.

Этот юноша – посредник между 
виновницами торжества и тем, что им 
предстоит услышать и увидеть, что 

было специально подготовлено к этому 
вечеру для них. Он приветствует дам и 
девушек и объявляет о первом подарке 
от мужчин – музыкальном клипе, кото-
рый профсоюзные активисты создали 
к Восьмому марта.

Вновь гаснет свет. На белом экране 
крутят видео. Молодые парни поют о 
том, что любви все возрасты покорны, 
что мужчины просто обязаны почитать 
женщин и делать всё возможное, чтобы 
спутницы не только в этот весенний 
день, а каждое мгновение ощущали себя 
прекрасными и желанными. Спутницы 
в зале от такого поздравления в вос-
торге, и некоторые из них даже встают, 
чтобы поблагодарить аплодисментами 
за клип.

На сцену возвращается юноша во 
фраке и приглашает председателя 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «ММК» ГМПР Бориса Семёнова (на 
фото). Поднявшись на подмостки, он 
берёт микрофон – и кажется, что вот-
вот Борис Семёнов тоже что-нибудь 
споёт, но он выражает свои чувства без 
музыки и в прозе:

– В течение года часто бы-
ваю на этой сцене, когда 
надо высказать мнение по 
рабочим вопросам, но лишь 
в единственный день ощу-

щаю скованность – от такого 
обилия прекрасного на 

квадратный метр. Хочу 
заверить, что мы, муж-
чины, всё делаем в жиз-
ни благодаря и во имя 

вас! Пусть всегда светятся ваши глаза и 
будут наполнены теплом сердца.

После этих слов женщины получают 
главный подарок – выступление группы 
«Премьер-министр», а точнее, «Группы 
ПМ» – так с 2005 года именуется бойз-
бенд. Жан Милимеров, Марат Чанышев 
и Пит Сэмюэль Джейсон исполняют 
свои самые знаменитые песни, среди 
которых дамы и девушки с особым уми-
лением встречают «Одинокий клён», 
«Ливень-скрипач» и «Черешневый 
закат». Многие не могут усидеть – и 
танцуют в проходах между рядами под 
энергичные мелодии. Каждую песню 
зал встречает и провожает рукоплеска-
ниями, и виновницы торжества будто 
соревнуются, кто аплодирует громче…

Концерты, поздравления и развлека-
тельные вечера, посвящённые женско-
му празднику, в начале марта прошли 
во всех структурных подразделениях 
Группы ПАО «ММК», отмечает пресс-
служба профкома. Для представитель-
ниц прекрасной половины человечества 
организовали более 60 торжественных 
встреч, в которых участвовали около 
семи тысяч работниц. В большинстве 
случаев женщин поздравляли прямо на 
промплощадке – музыкальные подарки 
представительницам прекрасного пола 
подготовили артисты Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. А тех, кто готов был принимать 
поздравления и после рабочей смены, 
ждали в Магнитогорском концертном 
объединении. Чтобы у виновниц торже-
ства было хорошее настроение, профком 
использовал все возможности.

 Степан Молодцов

Автоакция

Сотрудники ГИБДД пора-
довали женщин Магнитки 
подарками в честь  
8 Марта. Целенаправленно 
останавливали автомобили, 
которыми управляли пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, но 
протоколов не составляли, 
дарили цветы.

Одной семье повезло ещё больше. 
Три инспектора ГИБДД ждали маму 
с малышом около родильного дома 
№ 2. Начали радостно, с поздрав-
лений. Вручили автолюльку для 
маленького Артёма. Не обошлось, 
правда, и без традиционного «прой-
дёмте». Оказалось, автоинспектора 
хотят убедиться в том, что родите-
ли правильно установят подарок. 
Молодой папа Дмитрий Коваленко 
с задачей справился успешно. Уло-
жил на редкость спокойного сына. 
Рассказал, что у семьи двойная 
радость – новорождённый и ново-
селье. Переезжают прямо в день 

выписки из роддома супруги Еле-
ны. А до этого жили у родителей. 
Бабушка и дедушка, конечно, тоже 
встречали внука. Пришли со своим 
десятилетним сыном Анатолием. 
Посмотреть на братика захотела и 
маленькая Даша, дочь Елены Кова-
ленко. Теперь в семье двое детей, и, 
конечно, квартирный вопрос стал 
ещё более актуальным. К счастью, 
он благополучно решился. 

Старший инспектор отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Нонна 
Аверичева рассказала, что маму 
выбирала заведующая роддомом 
Татьяна Рядчикова. Причём должна 
была сохранить секрет, чтобы по-
лучился сюрприз.  

– Ничего не знали, – подтверди-
ла Елена. – Неожиданная радость. 
И как раз вовремя, у нас ещё нет 
люльки. 

Семья Коваленко также получила 
световозвращающие элементы, 
открытку с поздравлением от на-
чальника ГИБДД и памятку по пере-

возке детей. Некоторые её пункты 
автоинспектора напомнили сразу. 
Например, для детей обязательно 
использование кресла или люль-
ки. Рекомендовано устанавливать 
их  против движения автомобиля. 
Самое безопасное место – среднее 
сзади. Наибольшему риску подвер-
гаются тот, кто находится на  перед-
нем пассажирском, куда кресло или 
люльку устанавливают в крайнем 
случае, при отключенной подушке 
безопасности. 

Необычный подарок был подго-
товлен сотрудниками ГИБДД и стра-
ховой компанией «Энергогарант» 
в рамках всероссийской акции  
«8 Марта – в каждый дом».

– Это профилактическая акция, 
– подчеркнула Нонна Аверичева. – 
Направлена на то, чтобы родители 
обеспечили безопасность ребёнка-
пассажира и не забывали об этом, 
потому что ничего нет дороже и 
важнее жизни наших детей.

 Татьяна Бородина

Цветы и люлька

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


