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Ветеранское движение

Пенсионерам комбината скучать некогда
Золотое поколение самое активное,
неутомимое и оптимистичное
Во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе
провели конкурс председателей советов ветеранов цехов
и подразделений ММК по
культурно-массовой работе.
Конкурс посвятили 50-летию
ветеранского движения металлургического гиганта, которое
отпразднуют в апреле. На сцене Дворца выступили одиннадцать команд – по пять человек
в каждой. Творческое соревнование ветеранов получилось
масштабным.

Конкурс провели впервые. Команды
выходили на сцену под аплодисменты,
подбадриваемые группами поддержки. Председатель совета ветеранов
Магнитогорского металлургического
комбината Александр Титов считает,
что золотое поколение самое активное,
неутомимое и оптимистичное.
– С большим удовольствием выполняю эту миссию, – сказал Александр
Васильевич, которому предоставили
честь открыть конкурс. – Хорошо, что
все мы так дружно собрались. Знаю, что
волнуетесь, переживаете. Буду болеть
за каждую команду! Победит дружба.
Глядя на вас, убеждаюсь, что активная
жизнь – залог долголетия.
Конкурс состоял из четырёх заданий,
одно из которых, по условию, было
предварительным. Председатели ветеранских советов подготовили паспорта
организаций. В паспортах отразили
жизнь советов цехов и подразделений.
Перечислили, сколько в советах тружеников тыла, участников Великой
Отечественной войны, узников концлагерей, ударников труда, награждённых
орденами и медалями. Рассказали о
материальной помощи, льготах, туристических поездках и санаториях, в
которых отдыхают члены совета. Назвали спортивные увлечения золотого
поколения – бег, плавание, гимнастика,
скандинавская ходьба. Не забыли и о регулярных походах в театры и кинозалы.
Конечно же, рассказали и о современном
состоянии цехов, в которых добросовестно трудились много лет. Каждый
паспорт получился уникальным. Даже
оформление не повторялось. Председатели использовали архивные фотографии, что-то дорисовывали, а некоторые
обращались в типографию.
Паспорта помогли членам жюри
узнать не только о ветеранских советах,
но понять, каково быть председателем,
когда буквально нет свободной минуты, потому что и день и ночь звонки
– о путёвках, лечении, предстоящих
праздниках. А вот задание «Визитная
карточка» стало ожившей иллюстрацией паспортов.
Команды, возглавляемые председателями, в стихах рассказали о своих советах. Коллективы настаивали, что выход
на пенсию – это новая яркая жизнь.

Александр Титов

Дмитрий Рухмалёв

Пенсионеров сравнивали
с пионерами –
они всегда готовы, ко всему

Даже лучше пионеров, ведь не только
сохранили молодость души, но и приобрели жизненный опыт.
Второе музыкальное задание больше раскрыло творческие способности
участников. Например, команда горнообогатительного производства исполнила песню, в которой пофантазировала
о поездке на теплоходе «Мечта» по
Уралу. Теплоход причалил к Богатому
острову, а там – трёхэтажные дачи,
теплицы, парники, реки изобилуют
рыбой и слышится пение птиц. Увы,
команда не смогла пробиться в тройку

лидеров конкурса, но председатель совета ветеранов ГОП Татьяна Башкурова
слово «увы» в речи предпочитает не
использовать.
– Ну и не заняли мы даже третье
место! Зато праздник получился какой
великолепный, – поделилась Татьяна
Васильевна. – Потрудились и повеселились – вот и лучшая награда. Два месяца
команда готовилась к конкурсу: сочиняли песню, продумывали выступление,
репетировали, сценарий конкурса
помогали писать. Дело непростое, но
справились. Все вместе. Эти заботы остались позади, но не значит, что теперь
нечем заняться. Скоро отметим юбилей
ветеранского движения – готовим книгу,
посвящённую этому событию. Суетно,
беспокойно, но иначе нельзя. Ведь это
и есть жизнь.
В третьем кулинарном конкурсе поучаствовать пришлось и членам жюри.
Они дегустировали блюда, которые
пенсионеры приготовили, как и подобает золотому поколению, с любовью и
заботой. Торты, пироги, ватрушки. Столы, ломились от кулинарных шедевров.
Торт – в форме ковша, из которого льётся раскалённый металл. Пирог в форме
прокатного стана, в котором горячий
катанный лист – из сёмги. Не говоря уже
о пирожках с логотипом ММК.

Голодными членам жюри
от бабушек уйти не удалось.
А разве кому-то удаётся?

Наверняка судьи называли победителей, скрепя сердце, ведь и на самом деле,
как предположил Александр Титов, победила дружба. Первое место досталось
команде прокатного производства. Вторыми стали ветераны Объединённой
сервисной компании. Замкнула тройку
лидеров команда управления главного
энергетика. А приз зрительских симпатий достался ветеранам огнеупорного
производства.
– Команда огнеупора чуть-чуть не
дотянула до третьего места, – рассказала руководитель культурно-массовой
комиссии совета ветеранов ПАО «ММК»
Лариса Виноградова. – До самого конца
жюри колебалось, кому отдать предпочтение – команде огнеупорного
производства или УГЭ. Во всех номерах
огнеупорное производство продемонстрировало оригинальность в костюмах
и инсценировках, у них была отличная
группа поддержки. Но не хватило баллов. А прокатчики действительно очень
впечатлили! Замечательно подготовили
визитную карточку. В музыкальном
выступлении показали пародию на
звёзд эстрады – Аллу Пугачёву, Иосифа
Кобзона и Надежду Кадышеву с ансамблем «Золотое кольцо». Надеюсь, в
следующем году участников конкурса
прибавится. Возможно, проведём его в
новом формате. Думаю, конкурс достоин
того, чтобы стать традиционным.
Конкурс прошёл при поддержке совета
ветеранов ПАО «ММК», первичной профсоюзной организации комбината ГМПР,
благотворительного фонда «Металлург»
и Дворца культуры металлургов имени
С. Орджоникидзе. Конкурсантов наградили дипломами и подарками. Команда
прокатного передела получила путёвки
в здравницы Крыма. Ветераны ОСК
отдохнут в санатории «Юбилейный»
на Банном, а УГЭ – в Абзакове. Отдыхать пенсионеры поедут в сентябре
или октябре – после того как соберут
урожай и поучаствуют в ещё одном известном конкурсе «Дары осени». Планы
у ветеранов комбината расписаны на
год вперёд.
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