
Жаль, что «Фея уюта-2010» проходила 
в крошечном помещении, не позволив-
шем вместить побольше публики: шоу 
получилось динамичное и зрелищное. 

Зато этот конкурс среди работников 
обществ социальной сферы ОАО «ММК» 
– попросту, конкурс горничных, органи-

зованный по инициативе «цеха» «ММК-Курорт», 
состоялся в первом, самом благоустроенном 
корпусе дома отдыха «Березки»: все равно как 
дорогих гостей – да в горницу. А девять хозяек 
бала – горничных – представили загородные 
базы отдыха «Березки», «Юбилейный», «Аб-
заково», пригородный санаторий «Южный» и 
аквапарковскую гостиницу «Лагуна». 

Каких только похвал от своих работниц не 
удостоились эти учреждения на первом этапе 
– презентации. И уютные-то они, и гостепри-
имные. Горничные вполне артистично читали 
стихи, разыгрывали сценки и пели частушки. 
Кто-то «пил на брудершафт за санаторий», 
кто-то «круглый год гарантировал зиму на 
горнолыжке», а кто-то обещал в этом сезоне 
мини-зоопарк с павлинами. Группы поддержки 
выкрикивали почти одни и те же текстовки, 
особенно забавно звучавшие, когда имена 
соперниц совпадали: среди конкурсанток было 
по две Татьяны, Розы и Натальи. Зато кричалки 
были громкие и дружные. 

Так же дружно и бурно группы протестовали 
против всего, что им казалось несправедливым, 
пока из жюри, сидевшем бок о бок с фанатами, 
не отзывались со смехом: «Мы услышали». 
Самое искреннее признание в любви родному 
производству как малой родине прозвучало от 
Рузалии Макаровой из «Юбилейного»: «Здесь 
всю жизнь работала моя мама, и я здесь вы-

росла». Презентация предъявила социальную 
специфику профессии: у горничных разный 
профессиональный и образовательный опыт, 
но ни у кого – специального для горничных. 
Нужна такая школа или нет – судить им самим, 
но в том, что профессия требует специальных 
навыков – после конкурса уже нет сомнений.

Что включает генеральная уборка, в чем за-
ключается гостеприимство, каковы основные 
обязанности горничной, какие бывают виды 
уборки, как часто в номерах меняют белье 
– на эти вопросы нельзя нести отсебятину: 
гостиничное дело давно выработало ответы. И 
их надо знать. Недаром, 
когда двум конкурсант-
кам попал один и тот 
же «экзаменационный 
билет» о возможности 
«досрочной» смены бе-
лья, и одна заверила, что 
горничной достаточно самой заметить такую 
необходимость, не говоря уже о просьбе по-
стояльца, чтобы его сменить, а другая – огра-
ничилась случаем просьбы, то на второй ответ 
раздалось многозначительное покашливание 
руководителя. 

А еще были вопросы, прояснившие, насколь-
ко горничные ориентируются в повседневной 
деятельности своего предприятия. Беспокоить-
ся не о чем: ориентируются – знают, как пройти 
к Интернету, в зоопарк и детскую комнату, ка-
кие развлечения предлагают на базе. Заминка 
случилась только с ответом на вопрос о слогане: 
у одного из учреждений его просто не было. Тут 
же и придумали его всем миром.  

А после наблюдали, как девушки за две ми-
нуты складывали произведения полотенечного 
искусства: заек и слонов, рыбок и лебедей. 

Практическое занятие завершилось уборкой 
комнат, в ходе которой надо было найти пяток 
подброшенных предметов – «мусор». Пока 
жюри обходило убранные комнаты, гости раз-
влекались по-светски: слушали саксофон в 
живом исполнении и обсуждали достоинства и 
недостатки разных видов «сметок» – султанов 
для сметания пыли. 

И наконец, интрига дня: ролевые игры в за-
жигательном исполнении студенток института 
туризма. Они с таким удовольствием хамили, 
обвиняли и упрекали, что сам бог велел дать 
адекватный ответ. Приносили в корпуса котят, 

оставляли открытыми 
двери, теряли личные 
дневники – и за все, 
по их словам, в ответе 
были горничные. А те 
терпеливо увещевали 
нахалок, не замечая их 

раздраженного тона, обещали в две минуты най-
ти потерю и сами вызывали милицию в случае 
пропажи вещей из открытого номера, срывая 
аплодисменты зала. И это – профессионалы, 
которые сами говорили о себе в презентации как 
о самых незаметных специалистах.

В упорной борьбе убедительную победу 
одержала Людмила Гончаренко из базы отдыха 
«Абзаково», параллельно завоевавшая еще и 
первенство в номинации «Обворожительная 
улыбка». Второе место – за Айгуль Динеевой, 
представлявшей дом отдыха «Березки». За ней 
же приз зрительских симпатий. Наталья Рыжих 
из аквапарковской «Лагуны» – на третьем 
месте. Она к тому же – «Само очарование». А 
говорили: незаметная профессия… 
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 Меньше скажешь слов, скорее справишь дело. Вальтер СКОТТ

Первый конкурс горничных подтвердил:  
гостиничное дело на ММК – в заботливых руках  

В горнице ее светло   поздравления

Мира и добра!
Дорогие магнитогорцы!

Поздравляю вас с замечательным 
Праздником весны, мира и труда. Для 
нашего города он действительно свой – 
самим своим возникновением он обязан 
героическому труду первостроителей. 
Именно наши отцы и деды в рекордные 
сроки ввели в строй металлургический 
комбинат, а в суровые годы войны вы-
пускали для фронта снаряды и броне-
вой лист. Полна трудовыми подвигами 
и вся дальнейшая история нашего 
города. Поэтому для магнитогорцев 
1 Мая – не очередная красная дата, 
а праздник, который они заслужили 
ударным трудом.

С Первомаем, дорогие земляки! 
Пусть он принесет прилив сил для 
новых свершений, исполнения замыс-
лов и надежд. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра 
вашему дому!

вАЛерИй КоЛоКоЛЬЦев,  
ректор мгту

Оставайся  
с нами!

Дорогой наш  
Лев Игнатьевич маркелов, 

поздравляем!
Тебе сегодня 70: возраст мудрости. 

Правда, тебе ее не занимать. Время под-
водить кой-какие итоги. И тут есть чем 
гордиться: доменщик, профсоюзный 
вожак крупнейшего в СССР доменного 
цеха. И в семье – согласие и доброта.

Это хороший итог. А потому – оста-
вайся с нами, с хорошим настроением 
и здоровьем.

А. КовАЛев, Б. БуЛАхов, Н. гоЛовИН,  
в. КИржАЦКИх, Л. туЛупов,  

в. СотНИКов, А. ЯКовЛев, г. ЯКовЦев,  
С. рухмАЛев, в. КАгАНИС

Многая лета!
Отметил юбилей один из веду-
щих работников энергетического 
факультета мГтУ Борис иванович 
Заславец, профессор кафедры 
электроснабжения промышлен-
ных предприятий, заслуженный 
работник высшей школы РФ.

Борис Заславец после окончания 
с отличием Магнитогорского горно-
металлургического института в 1966 
году был оставлен в МГМИ на кафедре 
автоматизации производственных про-
цессов – ныне кафедре электрификации 
и автоматизации горных работ.

В 1979 году Заславца избирают за-
ведующим кафедрой электроснабжения 
промышленных предприятий, которую 
он бессменно возглавлял 30 лет. В 1994 
году ему присваивают ученое звание 
профессора, а в 2000-м – почетное зва-
ние заслуженного работника высшей 
школы РФ.

Борис Заславец – автор свыше 150 
научных публикаций, в том числе трех 
монографий. По его инициативе в 
1997 году на энергофаке открывается 
аспирантура по научной специальности 
«электротехнические системы и ком-
плексы», что позволило освоить новые 
научные направления и обеспечить 
подготовку высококвалифицирован-
ных кадров как для кафедры, так и для 
энергослужб ОАО «ММК». Получило 
новое содержание и формы научно-
техническое сотрудничество кафедры 
с крупнейшими предприятиями страны 
– ОАО «ММК», структурными подраз-
делениями РАО «Газпром»...

Особо отметим его высокие нрав-
ственные и человеческие качества. 
Своей активной жизненной позицией, 
принципиальностью, толерантностью 
он заслужил уважение коллег.

Здоровья вам, Борис Иванович, на 
многие-многие годы и успехов во всех 
начинаниях.

Коллектив кафедры Эпп

Санаторий «Юбилейный»  
для Рузалии Макаровой –  
что дом родной


