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В зале Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе собрались работницы 
всех цехов комбината, а также 
входящих в профсоюзную ор-
ганизацию дочерних обществ 
ММК, Центральной медсанча-
сти, Маггортранса, Теплофика-
ции и других предприятий.

Ни одного свободного места – почти 
тысячный зал полон. Официальная часть 
совсем короткая – председатель про-
фкома ОАО «ММК» Александр Дерунов 
прочитал стихи: «…Наша нежность к вам 
с годами не слабеет, /любовь от года к 
году всё сильней. /И каждый раз сердца 
у нас робеют /в преддверии весенних 
этих дней. /На этот раз слова у нас такие: 
/любовь безбрежна, нежность велика. /
Мы просто обожаем вас, родные! /Боль-
шого счастья вам, девчонки из первички 
ММК!»

Порадовать своих активисток в этот 
раз решили, пригласив мастеров цирка 

на Цветном бульваре – программа цирка 
Юрия Никулина как раз в эти дни про-
ходит в Магнитогорске. И вот на сцене 
кенийцы-акробаты: с зажигательными 
плясками и прыжками, в шкурах и с ба-
рабанами, как и полагается. Затем – впе-
чатляющее шоу попугаев. Кульминацией 
концерта стало выступление звезды 
эпохи диско – группы «Сладкий сон» во 
главе с нестареющим Сергеем Васютой, 
а также красавицы Натали. Подробности 
о концерте, а также о пребывании арти-
стов в Магнитогорске читайте в суббот-
нем номере «ММ». Пока же – впечатления 
прекрасных дам о концерте.

Светлана Ульянова, ведущий библио-
текарь АНО «ЦМСЧ»: «Замечательный 
подарок от профсоюзной организации 
женщинам. Яркий, зажигательный, 
искромётный праздник. Порадовала 
группа «Сладкий сон» с песнями нашей 
молодости. Пожалели, что не взяли с 
собой маленькую внучку, – она знает 
репертуар Натали».

Ольга Туронек, старший кладовщик 

ШДФ УПП ОАО «ММК»: «На концерт 
ходили с коллегой. Всё очень понрави-
лось. Натали – настоящая звезда, но та-
кая простая в общении. Не удержались 
– вышли танцевать у сцены».

Надежда Архипова, ведущий инженер 
спектральной химической лаборатории 
НТЦ ОАО «ММК»: «Очень понравилась 
необычная программа концерта – сто 
лет не были в цирке, так что кенийцы и 
попугаи нас заворожили. Подруга даже 
поучаствовала в одном из номеров, так 
что есть что вспомнить».

Оксана Хаванцева, начальник участка 
кондукторов МП «Маггортранс»: «С каж-
дым годом организация профсоюзных 
мероприятий становится всё лучше. Но 
в этом году Восьмое марта превзошло все 
ожидания. Понравилось абсолютно всё, 
но особенно запомнился Сергей Васюта. 
Такой энергичный и открытый, смог так 
завести зал, что оставаться безучастным 
было просто невозможно».

  Рита Давлетшина

От профсоюза – с любовью
Грандиозный концерт подарила профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» 
женщинам, которые  трудятся на градообразующем предприятии
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Для милых дам
Праздничные мероприятия, посвящённые Вось-
мому марта, прошли в Ленинском районе.

Два праздника в честь женщин устроили в детской 
библиотеке № 2 на улице Октябрьской, 19/1. Один был 
организован совместно с районным центром социаль-
ной защиты: поздравляли женщин из многодетных и 
малообеспеченных семей. Дети прочитали стихи, посвя-
щённые мамам, затем дружно исполнили песни, провели 
шуточные конкурсы.

– Никто не ушёл без подарка, – рассказывает заведую-
щая библиотекой Татьяна Шалдина. – Благодарны за то, 
что их предоставил депутат Вадим Иванов (на фото). – Он 
не оставляет нас без внимания, помогает в организации 
многих тематических мероприятий.

В этот же день в библиотеке поздравляли активистов 
избирательного округа № 7. За чашкой чая женщины 
делились воспоминаниями, разучили новые песни, а 
коллектив библиотеки провёл конкурсы.

Женский актив избирательного округа депутата Вади-
ма Иванова поздравляли и в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова». 

– Вы – самые активные, самые неравнодушные жители 
нашего района, – приветствовал собравшихся депутат 
Магнитогорского городского Собрания Вадим Иванов. 
– Искренне благодарен за энтузиазм, силы и энергию, 
которые вы прилагаете, чтобы наш избирательный округ 
стал лучшим в городе. С такой командой помощников 
сможем сделать многое.

Праздничное настроение собравшимся обеспечило вы-
ступление женского хора Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

Огненный плен
Имя Клары Цеткин 
звучало в минувшие 
выходные не только 
в связи с Междуна-
родным женским 
днём.

На магнитогорской ули-
це, названной в её честь, в 
одной из квартир на пер-
вом этаже двухэтажного 
дома произошёл пожар.

В момент возгорания 
в квартире находился 
модой человек, который 
проживал там вместе с 
родителями. Услышав 
хлопок и почувствовав 
запах дыма, парень вы-
бежал в подъезд, чтобы 
предупредить о пожаре 
соседей.

На месте жильцы сооб-
щили огнеборцам, что на 
втором этаже проживает 
бабушка, которая не в 
состоянии передвигаться 
самостоятельно. Пожар-
ные проникли в кварти-
ру пожилой женщины и 
вынесли на носилках к 
карете скорой помощи. 
Эвакуировали и её род-
ственницу.

В квартире, в которой 
произошёл пожар, по-
страдали все комнаты, 
сгорели многие вещи, 
мебель и документы, со-
седние квартиры были 
сильно задымлены. В 
причинах произошед-
шего будут разбираться 
дознаватели. Погорель-
цев временно приютили 
знакомые.


