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Для ООО «Огнеупор» 
социальная сфера – при-
оритет. Директор пред-
приятия Олег Зудилин 
убеждён: работники пред-
приятия не винтики боль-
шой производственной 
машины, а личности. По-
тому так много внимания 
уделяет организации до-
суга – такого, чтобы и 
весело было, и с пользой.

о лег Геннадьевич и сам 
всегда готов принять 

участие в таких мероприятиях. 
Так, в ежегодной спартакиаде 
«Огнеупора» он выступает за 
команду управления в несколь-
ких видах спорта – хоккее в 
валенках, в мини-футболе и 
не только. Вот и на семейный 
спортивный праздник пришёл 
в числе первых. А ручеёк из 
мам и пап с детишками, на-
правляющийся на Набереж-
ную, 5, в легкоатлетический 
манеж, всё не иссякал. Вме-
стительный спорткомплекс 
заполнился музыкой и детским 
смехом. Малышню развлекали 
аниматоры из Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов. Особый восторг ребятни 
вызывал Шрек, радующий 
сходством с киногероем. А 
ещё можно было покататься на 
педальных карах, попрыгать 
на батутах.

По традиции, праздник на-
чинается с парада участников. 
Их на этот раз 250 – с каждым 
годом всё больше! Директор 
приветствует сотрудников, их 
спутников жизни и детишек. 

К слову, на празднике немало 
семей – где и муж, и жена ра-
ботают в «Огнеупоре».

Олег Якшембетов с 2006 
года трудится сортировши-
ком в цехе магнезиально-
доломитовых огнеупоров:

– Радует, что предприятие 
старается сделать нашу жизнь 
интереснее, ориентирует на 
здоровый образ к жизни. Се-
годня мне приятно прийти 
на праздник всей семьёй, с 
женой и сыном. Стараемся не 
пропускать такие 
события.

Е го  су п ру г а 
Светлана Жир-
нова с 2000 года 
работает табель-
щиком в том же 
цехе. Ещё до рож-
дения сына принимала актив-
ное участие в «огнеупорной» 
спартакиаде.

– Для меня это возможность 
оценить свою физическую 
форму, кроме того, интересно 
посоревноваться с коллега-
ми. На этом празднике и со 
скакалкой прыгала, и канат 
перетягивала, и валенок в 
цель бросала. Получила приз 
в «Рыбалке» – пришлось по-
трудиться, прежде чем надела 
подвешенное к леске кольцо 
на бутылочное горлышко. А 

больше всего люблю эстафету 
«Тройняшки».

На это состязание и правда 
стоит посмотреть, а участво-
вать в нём – весело, но не так-
то просто. Дамы по трое за-
лезают в соединённые между 
собой широкий штаны на лям-
ках и должны суметь не только 
не устроить кучу-малу в таком 
наряде, но и попасть надувным 
шаром в кольца. Без слажен-
ности действий у «тройняшек» 
ничего не выйдет.

Восьмилетний 
Артём, сын Оле-
га и Светланы, 
переполнен впе-
чатлениями:

– Понравилось 
кататься на само-
кате, участвовать 

в «Весёлых стартах», собирать 
автомат Калашникова – я умею, 
хожу в центр «Славяне»! На 
скалодроме добрался до сере-
дины! Всё было здорово!

К слову, возможность попро-
бовать свои силы на скалодро-
ме в этом году у «огнеупор-
щиков» и их семей появилась 
впервые. Смельчаков страхо-
вали инструкторы городского 
клуба туристов.

Праздник кипел, казалось, 
во всех уголках легкоатлети-
ческого манежа. Пинг-понг, 

скакалка, скалодром, фут-
бол, комическая эстафета для 
взрослых, множество забав-
ных конкурсов. Олег Зудилин 
поучаствовал в армрестлинге и 
в перетягивании каната. В этом 
виде спорта сила и весовая 
категория участников сами по 
себе ещё не гарантия успеха – 
важно действовать грамотно 
и сообща. Как настоящий 
стратег, Олег Геннадьевич 
перед стартом что-то быстро 
и деловито говорил товари-
щам по команде – и, судя по 
результатам, стратегия была 
выбрана верная. Сразу видно: 
настоящий лидер – лидер во 
всём. Два часа длилось весёлое 
спортивное действо. На параде, 
завершающем праздник, каж-
дого ребёнка угостили соком 
и шоколадкой. И, конечно, на-
градили победителей. В обще-
командном зачёте победил цех 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров, множество при-
зов было роздано в отдель-
ных номинациях, включая 
индивидуальные. Но главная 
награда – солнечное весеннее 
утро, проведённое спортивно и 
весело вместе с семьёй и кол-
лективом, который не только 
продуктивно работает, но и 
активно отдыхает.

 Светлана орлова

Досуг 

Весело и с пользой

Конкурс  

Букет для маленьких принцесс

Премьера  

давайте помолчим

В Магнитогорске состо-
ялся детский конкурс 
красоты и талантов «Ма-
ленькая  красавица Маг-
нитки». Он стал отбороч-
ным этапом фестиваля 
«Маленькая красавица 
России». На победитель-
ниц возложена ответ-
ственная миссия – пред-
ставлять наш город на 
всероссийском уровне. 

З а  ко р о н у  б о р ол и с ь 
31 участница в возрасте от 7 
до 15 лет. Конечно, стандарт-
ные модельные параметры 
здесь не важны. Главное – это 
образ конкурсантки. Темой 
дефиле стала весна, а каждая 
из девочек выбрала для себя 
образ цветка в соответствии 
со своим характером и внеш-
ностью. 

Девочки готовились на про-
тяжении всего года – вместе 
с педагогами дополнитель-
ного образования осваивали 
хореографию, сценические 
движения, основы макияжа. 
Ну и, конечно, главными по-
мощниками маленьких краса-
виц стали родители, которые 
и платья помогали украшать, 
и с волнением перед высту-
плением справиться. 

Конкурсантки вдохновенно 
рассказывали со сцены, о чём 
они мечтают, кем хотят стать, 

когда вырастут, и какими 
талантами обладают. А по-
тому юные артистки и пели, 
и танцевали, и стихи расска-
зывали. Многие показывали 
свое мастерство в живописи 
и изготовлении различных 
поделок. Ну и, конечно, как 
профессиональные модели, 
демонстрировали модную 
одежду и платья, которые при-
думали и сделали сами. При-
чём фантазию начинающие 
дизайнеры не ограничивали 
– в качестве материала для 
костюмов использовали газе-
ты, диски и даже конструктор 
лего.  

Ну и, конечно, венец празд-
ника – выход в вечерних пла-
тьях. В этом году организато-
ры решили поэксперименти-
ровать и дефиле сделали под 
песню, которую исполняли 
солисты вокальной студии 
«Винни-Пух». 

Жюри выбрало трёх по-
бедительниц в разных воз-
растных категориях. Короны 
красавиц получили восьми-
летняя Ксения Гнеушева, 
тринадцатилетняя Валерия 
Дудник и пятнадцатилетняя 
Дарья Учкина. В начале июня 
девочки выйдут уже на поди-
ум Москвы в конкурсе «Ма-
ленькая красавица России».

 дарья долинина

На телеканале «Рос- 
сия 1» – премьера нового 
развлекательного шоу 
«Укротители тишины».

Известно, что тишина да-
рит человеку спокойствие и 
умиротворение. Ещё в Древ-
нем Риме, почти две тысячи 
лет назад, Юлий Цезарь за-
претил ночную езду на 
грохочущих колес-
ницах. А королева 
Англии Елизавета 
400 лет назад не 
разрешала мужьям 
бить своих жен по-
сле десяти часов 
в е ч е р а , 
«чтобы 
их кри-
ки не 

беспокоили соседей»... Се-
годня в мегаполисе из-за по-
стоянного шума автомобилей, 
грохота строительной техники 
трудно соблюдать тишину. А 
участникам нового шоу при-
дётся этому научиться, в нём 
участвуют две команды по че-
тыре человека, им предстоит 
пройти три тура и финальное 
испытание. Выиграет та ко-

манда, которая при выпол-
нении заданий сможет не 
шуметь. Максимальный 
выигрыш – миллион 
рублей. Вести шоу будет 
Сергей Писаренко (на 

фото).
«Россия 1», 

16 мая, 11.20 
(12+)

для ооо «огнеупор» социальная сфера – приоритет

олег Зудилин, 
директор ооо «огнеупор»


