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Середина недели, сере-
дина дня. Казалось бы, с 
чего вдруг около левобе-
режного дворца культуры 
металлургов такое столпо-
творение: взрослые, дети, 
музыка, у входа на слабом 
ветру покачиваются деко-
рации. 

Все очень просто: с ми-
нуты на минуту начнется 
праздник для работников 

ООО «Огнеупор» и их чад, не 
обделенных способностями к 
рисованию.

– Давно дружим с детской 
картинной галереей, – говорит 
начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков. – 
Начинали с простой выставки 
в детской картинной галерее. 
С каждым годом количество 
рисунков увеличивалось, и 
шесть лет назад мы решились 
на эксперимент: выпустили 
корпоративный календарь со 
стихами и работами детей. По-
том решили украсить рисунка-
ми пешеходную галерею между 
административно-бытовым 
корпусом и зданием цеха.

И уже не первый год проход 
на промышленную площадку 
пестрит всеми цветами детско-
го творчества. Огнеупорщики, 
проходя мимо, видят мир, изо-
б р а ж е н н ы й 
ребятами, и у 
них поднимает-
ся настроение. 
Некоторые на-
верняка оста-
навливаются 
и не без гордо-
сти думают: «А 
мой-то вон как 
рисует!» И после таких мыслей 
силы для работы удваиваются.

– Потом стали выставлять 
рисунки во всех цехах Огнеу-
пора, – продолжает Денис 
Дмитриевич. – Совместно с 
левобережным Дворцом куль-
туры металлургов решили ор-
ганизовать праздник детского 
творчества и уже три года после 
выставки на промплощадке 
привозим рисунки сюда.

В этом году – все внимание 
к работам тридцати авторов 
от двух до четырнадцати лет. 
Ребят никто не ограничивает 
в выборе темы, поэтому на 
мольбертах  загородные доми-
ки, пляжи, хвостатые и усатые 
любимцы, родители, младшие 
братья и сестры, пейзажи. Сами 
же творцы, пока не начался 
праздник, спасаются от непри-
вычно жаркого солнца в тени 
деревьев.

Однако уже три часа дня, 
пора открывать торжество, 
с чем успешно справляются 
творческие коллективы дворца. 
Далее – несколько привет -
ственных слов Дениса Рос -
лякова, председателя проф- 
союзного комитета ООО «Ог-
неупор» Зуфара Зяббарова и 
директора детской картинной 
галереи Елены Севилькаевой. 
Они поздравили маленьких 
художников и подчеркнули, что 
дети играют огромную роль в 
жизни Огнеупора. Многие из 
ребят выставляются уже не 
первый раз.

Надолго растягивать церемо-
нию открытия не стали – жарко. 
Да и детям не терпится при-
нять участие в традиционных 
мастер-классах. Специалисты 
картинной галереи с бумагой, 
красками и заготовками для 
поделок уже ждут ребят. Вскоре 
маленькие герои дня пробуют 
силы в живописи, боди-арте, 
прикладном искусстве, следуя 
указаниям педагогов из дет-
ской картинной галереи.

– Многие дети постепенно 
становятся профессионалами, 
это заметно по их работам. 
Например, Ира Беркутенко, 
Аня Ткачук, Полина Анисимова, 
Настя Емельянова, – говорит 
педагог-организатор Венера 

Коновалова. – 
Есть видение 
ритма, компо-
зиции, цвето-
вого звучания. 
Чувс твуется , 
что предприя-
тие вкладывает 
силы в своих 
детей. По ра-

ботам можно увидеть любимые 
места ребенка, на многих кар-
тинах изображены пейзажи с 
базы отдыха Огнеупора.

Мастер-классы подходят к за-
вершению, и ребята с поделка-
ми в руках собираются у входа, 
где их продолжают поздравлять 
творческие коллективы дворца. 
Неподалеку группа малышей 
азартно рисует на асфальте. 
Даже в двадцать первом веке 
никакая компьютерная графи-
ка не выдержит конкуренции 
с одним из любимых детских 
занятий.

…Отзвучали песни, закончи-
лись танцы, и веселая толпа 
маленьких художников Огнеупо-
ра с подарками устремляется в 
актовый зал. Там их ждет празд-
ничная программа – мульт-
фильм «Маша и медведь»  
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Рождение новой традиции
С благодарностью за труд, талант и профессионализм

 праздник
В стране каникул
В Выходные на площадках горнолыжного 
центра «абзаково» профсоюзный комитет 
оао «ММК», детская картинная галерея, 
театр кукол «Буратино» провели спортивно-
развлекательный праздник «В гостях у ти-
гренка» для семей работников комбината и 
дочерних обществ, где есть дети с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Жара не стала помехой веселью, тем более что ор-
ганизаторы предусмотрели дежурство врача и обеспе-
чили всю сотню участников праздника полноценным 
обедом и соками.

После короткого приветствия и шуточного знаком-
ства веселая компания родителей и детишек участво-
вала в конкурсах, танцах и соревнованиях, причем 
конкурсы пришлись по душе всем – от взрослых до 
малышей.

Задали тон праздничному веселью игры «Дружная 
семья» и «Путалка», «Капканы» и «Волшебный ша-
рик», танцевальное мастерство семейные команды 
продемонстрировали в анимационных танцах «Чи-
вауа», «Вил-Вил» и «Рам-зам-зам», а свое творческое 
воображение родители и ребятишки запечатлели в 
рисунках на асфальте.

Особую лепту вносил «хозяин праздника» – забавный 
Тигренок, которого поначалу пришлось звать. Долго не 
откликавшийся на призывы ребятни, представитель 
семейства кошачьих затем с удовольствием фотогра-
фировался с детишками и их родителями. А выход 
клоунов, одним из которых оказалась артистка театра 
кукол «Буратино» заслуженная артистка РФ Зинаида 
Бондаревская, еще более развеселил собравшихся.

Затем ребята посетили зоопарк, покатались на 
лошадках. Отдохнувшие, жизнерадостные, они от-
правились на обед в столовую дома отдыха «Абзаково», 
после наслаждались свежим воздухом и красотами 
уральского леса.

– Я поздоровалась с тигренком, он такой смешной, 
– делится эмоциями четырехлетняя Настя, – а для зве-
рюшек в зоопарке и лошадок я приготовила угощение. 
Поучаствовала во всех конкурсах, выиграла призы.

Призами и сувенирами от профкома комбината 
награждены все участники, победители конкурсов до-
полнительно получали призы за выигрыш.

– Задумок у нас много, – делится специалист проф-
кома по культурно-массовой работе Светлана Лисунова, 
– в конце сентября вновь планируем подобный выезд  
семей, где есть дети с ограниченными физическими 
возможностями, с новой конкурсной программой. 
Могу обещать – участников будет еще больше. И это 
будет встреча друзей. Когда видишь счастливые глаза 
детишек и их родителей, понимаешь: эти встречи 
организуем не зря.

аЛеКСей СМИРНОв

 старты
Звезда олимпиады  
в Абзакове
олиМПийСКий чемпион по лыжным гон-
кам евгений дементьев приехал в абзаково. 
Здесь он консультирует молодых спортсме-
нов из ханты-Мансийска.

Территория прекрасно подходит не только для 
активного отдыха, но и для серьезных тренировок. 
Здесь регулярно проводят сборы команды как об-
ластного, так и федерального уровня. Для этого в Аб-
закове созданы все необходимые условия. К услугам 
спортсменов – биатлонный комплекс, стрельбище, 
трасса для лыжероллеров.

Свою подготовку к зимним стартам здесь начала 
окружная юниорская команда по лыжным гонкам 
из Ханты-Мансийска под руководством тренера 
Валерия Сивкова. Вместе с ней в Абзаково приехала 
и звезда лыжного спорта, неоднократный призер 
чемпионатов мира, золотой медалист зимней Олим-
пиады в Турине Евгений Дементьев. Спортсмен уже 
завершил свою карьеру в большом спорте и теперь 
консультирует молодых. Несмотря на то что лыжни-
ки из Ханты-Мансийска уже пятый год тренируются 
у нас, Евгений Дементьев приехал впервые.

– Здесь очень здорово. Можно и отдыхать, и тре-
нироваться. Красивая природа, отличная погода, хоть 
и жарковато, – говорит олимпийский чемпион. – Хо-
рошее питание, что очень важно. Наши спортсмены 
упражняются минимум по три часа в день. Кстати, 
мне нравятся и экстремальные виды спорта, воз-
можно, приеду сюда зимой обкатать крутые склоны 
здешних трасс.

Пресс-служба ООО «абзаково»

Уже не первый  
год проход  
на промплощадку  
пестрит всеми  
цветами радуги

Маленькие художники  
огнеупора

Никогда компьютерная графика не сравнится  
с рисунками детей на асфальте

В ПерВый день июля у театра 
оперы и балета играл духовой 
оркестр, на звуки которого 
стекались горожане. С осо-
бым почетом при входе в театр 
встречали ветеранов.

С 1994 года в ленинском районе 
существует добрая традиция, 
основателем которой можно 

по праву считать главу админи-
страции Вадима Чуприна: раз в год 
чествуют лучших представителей 
трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций. «Почет-
ным знаком ленинского района» 
награждают тех, кто своим трудом, 
общественными делами преумно-
жают славу города, вносят большой 
личный вклад в развитие производ-
ства, экономики, науки, культуры, 
здравоохранения, образования, чьи 
дела высоко оценивают живущие и 
работающие рядом.

Еще до начала праздника удалось 
поговорить с новым кавалером это-
го знака Виктором Смеющевым. Что 
для него эта, казалось бы, не очень 
престижная награда?

– Считаю, что такие праздники 
стали доброй традицией в ленин-
ском районе. Во-первых, это мораль-

ная поддержка наших ветеранов-
земляков, внесших большой вклад 
в дело процветания Магнитки и 
страны в целом. И главное, что 
Вадим Чуприн делает это искренне 
и от сердца. Отмечают именно тех, 
кто в общем-то прожили жизнь, по-
трудились на славу и бескорыстно, 
а им за это никто даже спасибо не 
сказал. Я живу в этом районе с 1953 
года, а с получением знака у меня 
появятся новые обязанности. Буду 
чаще встречаться с людьми, осо-
бенно с молодежью, которой необ-
ходимо знать историю Магнитки, ее 
героические традиции. ленинский 
район – уникальный, очень своео-
бразна его архитектура, особенно 
в старых кварталах, он имеет свое 
неповторимое лицо. Несмотря на 
всякие сложности, освежают фаса-
ды, в уютных двориках укладывают 
асфальт. Что касается престижности 
награды – для меня это не имеет ни-
какого значения, у меня достаточно 
званий всякого уровня. А теперь 
наряду с новыми обязанностями 
появилось и право – беречь себя, 
чтобы помогать администрации 
чем могу…

В этом году кавалерами «Почет-
ного знака ленинского района» по 

представлению трудовых коллекти-
вов признаны Роберт Абдуллович 
Ганеев – главный энергетик ОАО 
«ММК» с 1986 по 1992 год, лау-
реат областной премии имени Г. 
Носова, заслуженный энергетик 
России; Владимир Сергеевич 
Федосихин – доктор технических 
наук, профессор кафедры архи-
тектуры ГОУ ВПО «МГТУ имени Г. 
Носова»; Светлана Владимировна 
Злобина – ткач цеха металлических 
сеток ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Виктор 
Григорьевич Сероштанов – пред-
седатель ленинского районного 
суда; Виктор Александрович Смею-
щев – председатель Южного от-
деления Челябинского областного 
общественного благотворитель-
ного фонда «Будущее Отечества» 
имени В. Поляничко; Микаэль 
Микаэльевич Вартанян – старший 
тренер специализированного 
комплекса настольного тенниса 
УСК «Металлург-Магнитогорск», 
награжден грамотами губернато-
ра области, Госкомспорта СССР, 
Спорткомитета России и Министер-
ства образования России, автор 
трех книг по настольному теннису; 
людмила Георгиевна Аристова 
– председатель общественной 

организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»; 
Галина Павловна Жердева – дирек-
тор ООО «лакомка».

Теплые слова в адрес новых ка-
валеров знака высказали глава ад-
министрации района Вадим Чуприн 
и вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» по финансам 
и экономике Олег Федонин. Они и 
вручили награды и большие букеты 
цветов новоиспеченным кавале-
рам. Прозвучали ответные слова 
благодарности в адрес организа-
торов этой церемонии, а директор 
Магнитогорского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Ольга 
Казачкова предложила отметить 
этим знаком главу района Вадима 
Чуприна – как основателя новой 
традиции, вносящего большой вклад 
в процветание ленинского района.

На награждение пригласили всех 
кавалеров «Почетного знака ле-
нинского района». В их адрес про-
звучали слова благодарности и 
признательности за труд, талант, 
опыт и профессионализм. После 
торжественной части перед собрав-
шимися выступили артисты театра 
оперы и балета 
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