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Анонс

Играй, гармонь!
Когда звучит любимый народный инструмент 
россиян, невозможно оставаться равнодушным! 
Концерт звёзд проекта «Играй, гармонь!» – ан-
самбля Александра Заволокина «Вечёрка» (0+) 
– состоится 19 февраля и обещает стать замет-
ным событием в культурной жизни города.

Новая программа ансамбля «Вечёрка» приурочена к 70-
летию со дня рождения основателя коллектива, одного 
из создателей проекта «Играй, гармонь!», заслуженного 
артиста России, композитора Александра Заволокина. 
Александр Дмитриевич ушёл из жизни в 2012 году, но 
оставшиеся в сердцах благодарных слушателей песни по-
пулярны, а созданный в 1999 году коллектив оттачивает 
грани мастерства и расширяет географию гастролей.

На концерте прозвучат не только произведения 
Александра Заволокина, но и популярные народные и 
авторские песни, а также инструментальные пьесы и 
виртуозные импровизации.

По просьбам зрителей 19 февраля в зале Магнито-
горского концертного объединения, пр. К. Маркса, 126, 
состоятся два выступления – в 16.00 и в 18.00. Справки 
по телефону 21-46-07.

Вешать на стену календарь – 
традиция большинства  офисов 
и предприятий. Продвинутые 
компании стараются этот по-
лезный атрибут заказать с 
использованием собственных  
логотипа, фотографий, пано-
рамы. В Объединённой сервис-
ной компании пошли дальше: 
решили посвятить  календарь 
семьям работников, которые 
ведут активный образ жизни, 
занимаются спортом. 

Идея принадлежит инженеру научно-
технического отдела Антону Петрову, 
что не удивительно: его жена Екатери-
на – профессиональный фотограф, так 
что исполнителя искать не пришлось. 
Руководство компании инициативу 
встретило на ура, помочь в органи-
зации проекта вызвался инженер 
группы по развитию информационно-
цифровых технологий НТО НТЦ Алек-
сандр Михайлов.

 Работа предстояла непростая, поэто-
му сложился целый творческий коллек-
тив, взявший на себя творческую про-
работку идеи и отбор фотоматериалов. 
Но сначала бросили клич среди работ-
ников: кто желает показать себя и свою 
семью? Первой отозвалась  инспектор-
делопроизводитель секретариата Анна 
Мунтаева. Муж Сергей – тоже работник 
ОСК. Вместе с дочкой Елизаветой они 
часто ходят кататься на коньках. 

Набрать желающих стать лицом ме-
сяца не составило труда, оказалось, что 
в компании есть сторонники многих 
видов спорта. Почти полгода шла ра-
бота, и в канун новогодних праздников 
тираж был отпечатан и торжественно 

вручён, в первую очередь, самим участ-
никам проекта. Первую страницу укра-
шает хоккейная сборная сразу из двух 
семей: этот вид спорта популярен в 
городе, так что удивляться, что в семье 
Сергея Грачёва и Булата Жандарбаева, 
слесарей-ремонтников цеха «Стальсер-
вис № 2», мальчишки всерьёз занима-
ются на ледовой площадке не прихо-
дится. А Сергей ещё и капитан команды 
«ОСК-Бурые медведи», тренер детской 
команды 135-го микрорайона. 

Поздравить работников активистов, 
предпочитающих активный отдых, 
решил и директор ООО «ОСК» Алек-
сандр Мухин (в настоящее время на-
чальник технического департамента 
ОАО «ММК»):

– Конкурс затевали для пропаганды 
семейных ценностей и повышения 
корпоративного духа в компании. Ра-
бота занимает большое место в жизни 
каждого из нас, но нельзя забывать, что 
за проходной жизнь не заканчивается: 
семья, внимание и взаимоотношения 
между супругами и детьми, общие ин-
тересы – это очень важно. 

Такой же жизненной позиции при-
держиваются и сами участники про-
екта, которым, кроме фотосессии, было 
предложено оформить слоган: что для 
них значит семья. Да, это оказались  
привычные фразы, отражающие из-
вестные истины, но как можно спорить 
с тем, что «Семья – это оберег, защита, 
место, где мы чувствуем себя счастли-
выми». 

– На работе все привыкли видеть друг 
друга в спецовке, знают личные каче-
ства и возможности коллег, – считает 
инженер по проектно-сметной работе 
цеха «Домнаремонт» Василя Черных, 

которая с мужем Сергеем, сыновьями 
Ярославом и Андреем, дочерью Валери-
ей стали лицами декабря. – Благодаря 
участию в проекте многие раскрылись 
с неожиданной стороны.

Открылась для коллег и сама Васи-
ля: мало того что карате увлечены её 
сыновья, этим видом спорта занялись 
и они с мужем – чтобы быть с детьми 
на волне. Лиза выбрала гимнастику. 
Любые соревнования – это важное со-
бытие, повод побыть вместе, поболеть 
и порадоваться. 

А вот у инженера-электроника цеха 
КИПиА Сергея Чванова детей пока 
нет – их с Евгенией семье нет ещё и 
года. С юных лет предпочитающий ве-
лосипед, Сергей перво-наперво купил 
двухколёсного друга и жене. И ведь 
нашёл время для первого старта – зи-
мой! Теперь катаются вместе в любое 
время года. 

– Каждая фотосессия была настоя-
щим увлекательным событием, при-
ключением, – рассказал Антон Петров. 
– Приходилось же иметь дело с детьми, 
которых порой сложно заставить де-
лать то, что хотят взрослые. Не всегда 
погода соответствовала задуманному 
сюжету.  Но все молодцы, старались. И, 
как нам кажется, получилось хорошо. 

Вместе с календарём «Здоровая 
семья ОСК» на 2017 год выпущены 
и другие, с шестнадцатью сюжетами 
рабочих будней предприятия. И, не-
смотря на то, что год только на старте, 
у инициативной группы уже несколько 
вариантов по календарям на будущий 
год: первый блин не оказался комом, 
так что нет сомнений в том, что и дру-
гие будут удачными. 

 Ольга Балабанова

Корпоративный численник Объединённой сервисной компании   
2017 года украшают спортивные семьи сотрудников


