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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дары осени-2017

Превратить шесть соток в рай-
ский сад с цветочным, ягодным 
и фруктово-овощным изоби-
лием способны увлечённые 
земледелием люди.

Созидательный труд садоводов Маг-
нитки воздался отличным урожаем 
и настроением. Это читалось по до-
вольным лицам и богатым столам 
участников праздника-конкурса «Дары 
осени-2017», организованного первич-
ной профсоюзной организацией Группы 
ПАО «ММК» во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе.

– Каждый стол по-своему уникален. 
Более двухсот снимков представлено 
на фотоконкурсе, где садоводы позна-
комили со своими дачами, грядками, 
ландшафтами. Все большие молодцы! – 
поблагодарила участников организатор 
традиционно-многолетних «Даров осе-
ни» специалист по культурно-массовой 
работе Светлана Лисунова. – Все заме-
чательно подготовились и выступили, 
показали плоды своего труда, доказав, 
что у хороших хозяев урожайный год – в 
любую погоду.

На презентации плодов и блюд 
у жюри и зрителей 
разбегались глаза и слюнки текли

Да и сами огородники не чурались 
похвалить друг друга, приглашали от-
ведать яств, щедро делились опытом 
и семенами. В театрализованных вы-
ступлениях они вжились в роль поэтов, 
сценаристов, артистов и художников. Их 
фантазия была безгранична.

Муниципальное предприятие «Маг-
гортранс» представляла команда во 
главе с председателем профкома Оль-
гой Топорковой. Невозможно было без 
улыбки смотреть на их «свадебный 
переполох»: в центре застолья чинно 
восседают помидорка-невеста и крутой 
перец-жених, по краям «ярко одетые» 
гости – фиолетово-белые пингвины из 
баклажанов, рыжая лисичка из моркови, 
зелёный крокодил из огурца. Гериатри-
ческое отделение Центральной медсан-
части изумляло цветочной феерией из 
роз, фиалок, подсолнухов. Заместитель 
главного врача ЦМСЧ Галина Владимир-
цева отметила, что растили эту красоту 
и сотрудники, и пациенты – горожане, 
селяне из Агаповского района. А «жи-
вущих» в цветах русских народных 
куколок из ткани пациенты делали на 
занятиях по арт-терапии.

Сад – это не только грядки, это место 
для зарядки, – чем не слоган для про-
паганды здорового образа жизни?

«ТриО» мастеров хорошего на-
строения из Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе – это три Ольги: 
Лебедева – с «бабушкой-кабачком» в 
цветочном хороводе, Белевцева – веду-
щая праздника и дизайнер сверкающих 
узорами-стразами бутылочек, Андреева 
– с народным рецептом борща «Студен-
ческая радость». Ингредиенты самые 
доступные: капуста, помидоры, луко-
вица, сладкий перец, свекла, морковь, 
соль, сахар, растительное масло, уксус, 
чёрный перец, лавровый лист. Фишка 
в том, что после тушения борщ рас-
кладывают в баночки и закатывают на 
хранение. Студенту, у которого вечный 
цейтнот, и впрямь счастье: пришёл из 
института, заварил картошечку с ту-
шёночкой, отправил в ту же кастрюлю 
содержимое баночки – не надо долго 
возиться – борщец готов.

Девчата из ООО «ММК-Учётный 
центр» посвятили оду его величеству 
картофелю, используя клубни, пирож-
ки, загадки. Марат Шарафеев – гидрав-
лик и профгрупорг из Прокатсервиса-1 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния», пришёл на конкурс с семьёй – ма-
мой, женой и дочкой Эльвиной, которая 
выразительно читала стихотворение. 
Они удивили жюри макетом собствен-
ного домика в саду, где водятся кролики, 
куры-несушки, индоутки и перепёлки, 
растут сладкая вишня-китайка и ги-
гантские помидоры…

– Ешьте, люди, помидоры, пейте сок 
томатный – он полезный, витаминный 
и на вкус приятный, – работники ООО 
«Механоремонтный комплекс» обы-
грали аббревиатуру предприятия в 

названии команды на футболках – «по-
МидоРКи».

Выступление они посвятили красно-
му сеньору-помидору, а среди угощений 
был эксклюзив для жюри – томатный 
сок. Стол МРК привлекал внимание 
большим баннером, красивыми и сыт-
ными изысками в виде клубничного де-
серта, абрикосового компота, вишнёвой 
наливки, чая с лимоном, выращенным 
на подоконнике, оладушек из кабач-
ков, всевозможных салатов и закусок… 
Председатель профкома МРК Валерий 
Колмаков, профсоюзные лидеры под-
разделений: Борис Абизов из ЦРМО № 1, 
Наталья Крылова из службы качества и 
инжиниринга, Марина Пономарёва из 
механического цеха отметили:

– Самое главное достояние – это наш 
дружный коллектив, выступающий как 
единое целое. В команде представители 
всех цехов МРК, каждый внёс частицу 
своего труда, приготовив блюда и на-
питки из овощей, фруктов, ягод с дач 
и огородов.

Объединённая сервисная компания 
была представлена ещё одним цехом – 
КИПиА, работницы которого из цветов 
выложили фразу «Любовь спасёт мир», 
посвятив выступление главной вечной 
ценности. Разумеется, не обошлось без 
семейной саги – кареты-тыковки, пароч-
ки из огурца с кукурузкой, фруктовой 
коляски, забавного пуделя из цветной 
капусты. Героику будней продолжили 
железная дорога с поездом из кабачков 
и баклажанов, металлургический ковш 
с чугуном из нашинкованной морков-
ки, помидорно-огуречные работники 
в касках, была даже цветочная первая 
палатка – один из символов Магнитки. 
Девчата отмечают: изобразили всё, что 
любят. И пироги с яблоками, сморо-
диной, вишней у них в тему – в форме 
сердца. А уж частушки, которые они 
пропели, никого не оставили равно-
душным:

– Ах, какое было лето, нам погода 
нипочём. Мы всегда при урожае – всё 
телегами гребём!

– В цехе КИП у нас ребята все трудолю-
бивые – в огороде, на заводе результаты 
видные!

– Не летаем мы в Египет, да и Турция 
не в счёт. А родной загар на грядке луч-
ше всех к нам пристаёт!

– Не сидим мы на диетах, хорошеем 
день за днём. Утром борщ, в обед кар-
тошка и редиска с огурцом!

– С огорода на работу, а с работы в 
огород. И зарплата, и картошка, всё 
везде у нас растёт!

Диагностический центр медсанчасти 
представляли Екатерина Андрусенко с 
дочерью Лизой, на столе которых «пла-
вали» яблочные лебеди и кабачковый 
кораблик с капустными парусами. Лиза 
прекрасно прочитала стихотворение, 
разделив радость праздника с бабушкой 
– ведущим библиотекарем медсанчасти 
Светланой Ульяновой, отличившейся в 
фотоконкурсе.

Сотни снимков были представлены 
для фотовыставки, украсившей ярма-
рочное веселье. В числе награждённых 
за творческий взгляд – Ирина Заитова, 
старший менеджер группы по обеспече-
нию деятельности правления и коми-
тетов совета директоров ПАО «ММК». 
Фотография – её хобби, она любит яркие 
цвета, поэтому все работы пронизаны 
оптимизмом. «Вкусный натюрморт» с 
сочной грушей и ароматным абрикосом, 
нежные розы, кленовый лист, любой 
сюжет – как мастер-класс от настоящего 
художника. К тому же, экспонаты для 
фотокартин выращены в собственном 
саду. Не зря говорят: талантливый че-
ловек талантлив во всём.

Конкурсное жюри – председатель 
профкома треста «Теплофикация» Вла-
димир Дерягин, директор Магнитогор-
ского цирка Олег Хотим, руководитель 
детской картинной галереи Елена 
Севилькаева, специалист концертного 
объединения Евгения Гуцу, художник 
ДКМ Наталья Пошевеля, инженер НТЦ 
Александр Барденцев выставили самые 
высокие баллы садоводам и фотогра-
фам. Благодаря профсоюзу Группы ММК 
все участники праздника «Дары осени» 
отмечены сувенирами.

 Маргарита Курбангалеева

У трудолюбивых хозяев урожайный год – в любую погоду

Яркие краски осени

Дружная команда цеха КИПиА Объединённой сервисной компании

Ольга Лебедева 
и её «бабушка-огородница»

На выставке осенних даров 
экспонаты можно трогать и пробовать

Жюри выставило 
самые высокие оценки конкурсантам-садоводам

 Марат Шарафеев – садовод со стажем

Маггортранс устроил пир на весь мир


