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Тому, кто сидит на диете, 
во Дворец лучше было не 
заходить: прямо с порога 
окутывает такими голово-
кружительными ароматами 
– слюнки глотай. Ваниль, 
корица, клубника, мар-
ципан – и не перечислить 
нотки всех запахов, которые 
витают в воздухе. А всё от 
того, что здесь проходит 
конкурс на лучший кули-
нарный проект. 

– Первичная профсоюзная орга-
низация комбината проводит тра-
диционную встречу, посвящённую 
Дню семьи, – рассказала специалист 
по культурно-массовой работе пер-
вичной профсоюзной организации 
группы ПАО «ММК» ГМПР Светлана 
Лисунова. – Но каждый год это 
проходит в новом формате: приём 
председателя первички для много-
детных семей, встреча с семьями, 
прожившими вместе пять, десять, 
пятнадцать лет. В этом году подход 
поменяли. В связи с тем, что сейчас 
многие мамы дома занимаются 
кулинарией, выпечкой, решили 
дать им возможность показать свои 
таланты. 

На пороге гостей встречают ка-
раваем. Поскольку всегда главные 
герои Дня семьи – это дети, для 
них подготовлена обширная раз-
влекательная программа: бату-

ты, горки, викторины, конкурсы, 
мастер-классы по росписи имбир-
ных пряников, глазировке сладо-
стей из шоколадного фонтана, из-
готовлению цветика-семицветика 
из чупа-чупса. 

Робко, но с интересом огляды-
ваются по сторонам три сестрён-
ки Катя, Марина и Света, дочки 
слесаря-ремонтника ОСК Виктора 
Землянского. Так много всего во-
круг, что не могут решить, чем 
заняться, во что поиграть, где 
поучаствовать в первую очередь. 
А вот Светлана и Нина Копытины, 
которых на праздник привела мама 
Елена, инженер-программист ООО 
«ММК-Информсервис», быстро со-
риентировались: нужно туда, где 
вкуснее, – девчонки уже сделали 
пастилу в шоколаде и уминают её 
за обе щёки. 

А сколько возможностей для 
красивых фотографий, которые 
наверняка уже разлетелись по соци-
альным сетям. Здесь и инсталляция 
«Торт» – пока из картона, но зато 
какой огромный! И непременно 
нужно запечатлеться с анимато-
рами – героями сказок. Вот папа 
старается поймать удачный кадр, 
пока дочка прыгает на батуте. 

Пока малышня развлекается, 
рядом, в актовом зале, жюри оце-
нивает экспозиции участников 
конкурса сладкоежек. Их два десят-
ка с лишним. Все они подготовили 
кулинарные экспозиции, кто-то 

самостоятельно, кто-то в команде. 
Одно дело приготовить торт, 

пирожные или пирожки, а другое – 
красиво подать блюдо. Специалисты 
группы математического модели-
рования и системно-аналитических 
исследований научно-технического 
центра ПАО «ММК» Анна Шмелёва 
и Кристина Комарова организовали 
русскую народную поляну, оформив 
выпечку, которая известна была 
ещё бабушкам и прабабушкам: ро-
мовую бабу, плюшки, печенье. 

Представители инженерных 
служб центральной лаборатории 
комбината, научно-технического 
центра и управления подготовки 
производства, напротив, показали, 
как домашние хозяйки могут ис-
пользовать современные техноло-
гии в выпечке и украшении кули-
нарных шедевров. Торт «Пчёлка» 
Надежды Плотниковой, «Киви» 
Ларисы Плотниковой, шоколадные 
капкейки с йогуртовой шапочкой 
Анастасии Плотниковой – настоя-
щие произведения искусства. Дев-
чата не просто выставили выпечку 
на суд жюри, но и щедро поделились 
с гостями рецептами их приго-
товления. Любой, кто попробует 
сладости и кому они понравятся, 
может взять на заметку все этапы 
приготовления и сделать дома для 
своих близких. 

Екатерина Киселёва, разметчи-
ца Механоремонтного комплекса, 

слепила для конкурса пряничный 
домик: со сказочными окнами, 
дверями, крышей и резными налич-
никами. Призналась, что в семье все 
любят вкусненькое – и муж, и двое 
детишек. Особенно сладкое. Вот и 
радует мама в выходные дни своих 
любимых всякими вкусняшками. 

Прямо возле сцены актового зала 
на сдвоенном столе разместили 
домашние заготовки работницы 
Магнитогорского завода прокатных 
валков. Подготовились молодые 
женщины основательно.

– Решили показать полный цикл 
изготовления продукции завода, 
– рассказала председатель проф-
союзного комитета ЗАО «МЗПВ» 
Светлана Курц. – Сначала эмблема 
предприятия. Потом заказ, который 
представлен в виде чертежа, – это 
торты «Птичье молоко» и «Эстерха-
зи». Затем закупается сырьё, чушко-
вый чугун – половинки пирожных 
«Орешки». Добавляем в сырьё ли-
гатуру – на капкейках обозначены 
элементы таблицы Менделеева 
– никель, кремний, молибден. Даль-
ше идёт плавление – видите, здесь 
представлен процесс плавления в 
изложнице: это крем-брюле. Термо-
обработка готового полуфабриката, 
волочка, в термической печи – торт 
«Морковный». И вот готовая про-
дукция – валок, торт, который Елена 
Лактионова готовила целых три 
дня. Кексы представляют страны, 

в которые завод отправляет свою 
продукцию. 

В приготовление тортов и пирож-
ных свой вклад внесли Наталья Ша-
пилова, Светлана Курц, Екатерина 
Сираж, Юлия Кузьмина. Но в один 
голос девушки твердят одно: «Дела-
ли все вместе. Мы – команда!» 

Оценивало работу мастериц 
жюри, в составе которого замести-
тель директора по организации пи-
тания Дворца культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе Вален-
тина Чернышова и заведующая про-
изводством Юлия Попова, а также 
управляющая ООО «ОМС-Питание 
металлургов» Валентина Куликова. 
Обращаюсь к жюри, мол, продукция 
завода прокатных валков явно вне 
конкуренции – постарались девча-
та. Но члены жюри неумолимы и 
серьёзны: современная рецептура 
предполагает использование со-
временных технологий. Поэтому 
внешний красивый вид не всегда 
может соответствовать вкусовым 
качествам. 

Впрочем, с этим можно спорить, 
глядя, как гости уплетали все эти 
шедевры домашнего кухонного 
творчества. Чаепитие со сладостя-
ми, подготовленными конкурсан-
тами, стало итоговым подарком для 
трёхсот гостей Дня семьи. Праздник 
получился весёлым, насыщенным 
событиями, вкусным и, конечно, 
запоминающимся. 

 Ольга Балабанова

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.
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Слаще только прокатный валок
В левобережном Дворце культуры металлургов прошёл фестиваль сладкоежек

День семьи 

Территория добра

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Станем родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Дарья П. (июнь 2005 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Дарья избирательна в контак-
тах, с разными людьми выбирает 
определённую стратегию поведе-
ния, испытывает потребность в 
отстаивании своей индивидуаль-
ности. Стремится быть лидером, 
упорна в достижении своих целей. 
Требуется помощь и контроль со 
стороны педагогов.

Брат и сестра 
Ильяс Т. (январь 2016 г.р.)

Возможные формы устрой-
ства: опека, попечительство.

Ильяс очень активный, добро-
желательный с детьми и взрос-

лыми. Любит играть с машинами, 
в спортивные и подвижные игры. 
Овладел всеми навыками само-
обслуживания: сам одевается и 
раздевается, аккуратно кушает. 
Говорит предложениями.

Элина Т. (июль 2017 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечительство.
Элина общительная, доброжела-

тельная, очень ласковая. Активно 
играет с игрушками. Самостоя-
тельно ходит. Активно ведёт себя 
на музыкальных занятиях: танцу-
ет, хлопает в ладоши, повторяет 
движения. Ориентируется в назва-
ниях хорошо знакомых игрушек. 
Знает своё имя. Лепечет, повторяет 
за взрослым слоги, появляются 

новые слова. Сон спокойный. Ап-
петит хороший.

Николай К. (февраль 2018 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Эмоциональное состояние Ни-
колая положительное, настроение 
бодрое, положительно относится 
к окружающим. Реакции эмоцио-
нально окрашены: часто улыбает-
ся, смеётся. Игрушками занимается 
разнообразно, продолжительно, 
подражает действиям взрослого. 
Произносит одни и те же слоги, по-
долгу лепечет. Сам садится, ложит-
ся, встаёт, переступает, держась за 
барьер. Хорошо ест с ложки, пьёт из 
чашки. Аппетит хороший. Засыпа-
ние спокойное, сон глубокий.

Дарья П. Элина Т. Николай К.Ильяс Т. 

Роспись имбирного пряника

Русская народная поляна

Торт «Прокатный валок»


