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Синь тяо, Вьетнам!
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Корпоративная культура
Не первый год в летних за-
городных детских центрах 
каждая смена имеет свои 
направление и тематику. 
Но если изначально упор 
делался на определён-
ные виды деятельности 
– творчество, спорт, ино-
странные языки, то теперь 
организаторы идут дальше. 
Уже третий день детвору, 
отдыхающую в лагерях, 
подведомственных метал-
лургическому комбинату, 
обучают азам профсоюзного 
движения.

– В этом году расширенная про-
фсоюзная смена объединила два 
лагеря – «Горное ущелье» и «Ураль-
ские зори», – отметил заместитель 
председателя ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Юрий Демчук. – Ре-
бята узнали, что такое профсоюз, 
для чего он создан. В смене при-
нимали участие председатели 
профсоюзных организаций разных 
структурных подразделений  ПАО 
«ММК», проводили мастер-классы.  
Дети познакомились с процессом 
прокатки стали, химическими 
опытами. Технический инспектор 
проводил обходы, проверял соблю-
дение охраны отдыха детей. Рабо-
тала информационная комиссия. И 
не обошлось без основных профсо-
юзных идей – коллективного дого-
вора,  предложений, направленных 
на улучшение жизни детей. Детям 
всё это интересно. 

– Дважды была в «Уральских 
зорях» с классом, но в летний 
лагерь поехала впервые, – рас-
сказала шестнадцатилетняя Анна 
Дёмина, отдыхающая второго от-
ряда «Горного ущелья». – Удивлена, 
насколько насыщенная программа, 
сколько различных конкурсов, ме-
роприятий. Это интересный опыт 
для меня. 

Анна представляла один из ше-
сти проектов-финалистов конкур-
са по благоустройству территории 
оздоровительного центра. В тече-
ние смены ребята готовили защиту 
своего предложения: что можно 
изменить, построить, организо-
вать, чтобы жизнь в лагере стала 
ещё интересней. Анна Дёмина 
защищала перед жюри на офици-
альном закрытии смены проект 
бассейна на территории «Горного 
ущелья». Бассейн в лагере есть, но 
он не работает. И, конечно, ребятам 
хочется, чтобы его реконструиро-
вали, поскольку поблизости нет 

водоёма и единственная возмож-
ность купаться – это бассейн. 

Всего за первую профсоюзную 
смену ребята из двух дружин 
«Горного ущелья» и одной 
дружины «Уральских зорей»  
выполнили 32 проекта

Работу проделали серьёзную: 
провели опрос, чтобы выяснить, 
насколько интересно и актуально 
предложение, которое они собира-
ются выдвинуть на рассмотрение. 
Сделали макет предполагаемого 
объекта, определили цели и зада-
чи его работы. Просчитали смету 
– сколько потребуется средств на 
реализацию. И это далеко не дет-
ские игры, если кто-то может так 
подумать. Проекты, победившие 
в конкурсе, идут на рассмотрение 
руководства ПАО «ММК» и претво-
ряются в жизнь. Так, победитель 
прошлого года – проект футболь-
ного поля – стал реальностью, и 
теперь ребята с радостью проводят 
здесь соревнования.  А в День Рос-
сии устроили на новом спортивном 
объекте шествие, в котором при-
няли участие около 1300 человек. 
Праздник завершился флешмобом: 
ребята составили на поле аббре-
виатуру «ММК». 

Из 32 проектов, представленных 
мальчишками и девчонками, в 
финал вышли шесть. Выбрать из 
них лучший доверили представи-
тельному жюри, в состав которого 
вошли  заместитель председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Юрий Демчук, старший менеджер 
группы социальных программ 
ПАО «ММК» Фёдор Наследов, ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Олег Закиров, директор  
ДООЦ «Уральские зори» Анастасия 
Шевченко и директор ДООЦ «Гор-
ное ущелье» Татьяна Жеребко. 

На сцене клуба ребята защищали 
свои предложения:  реконструкция 
бассейна, беседок, танцевальной 
площадки, создание крытой лет-
ней эстрады, батутного парка и 
велодрома. Аргументы по каждому 
проекту приводили веские, так что 
жюри пришлось непросто. 

– Батутный парк – не только раз-
влечение, но и возможность отра-
батывать акробатические навыки, 
координацию движений, – уверена 
представившая проект дружины 
«Уральских зорей» Софья Шеста-
кова. – Цель проекта – создать 

досуговую среду для отдыхающих 
в лагере, воспитывать дисципли-
нированность и ответственность 
за сохранность своей жизни. Ито-
говая сумма сметы на реализацию 
проекта составила один миллион 
757 тысяч 550 рублей. Проголосо-
вали за создание батутной зоны 
около 70 процентов опрошенных. 
Батуты имеют большой спрос, 
поэтому так важно претворить 
идею в жизнь. 

По каждому проекту члены жюри 
высказывали какие-то замечания, 
задавали вопросы. В итоге заняли 
первое место, а значит, получили 
право на реализацию, сразу два 
проекта: реконструкция бассейна 
и создание велодрома. 

– Основным критерием оценки 
была актуальность, – отметил стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов. – Все проекты были инте-
ресными. Понравилось, что дети с 
помощью вожатых, воспитателей 
прорабатывали финансовую со-
ставляющую. Кроме того, учитыва-
ли, что есть темы, которые уже на-
ходятся в проработке у нас. То есть 
совпали желания детей с нашими 
идеями. Постараемся сделать всё 
возможное, чтобы реализовать два 
проекта-победителя. 

На официальном закрытии 
смены наградили самых актив-
ных представителей информа-
ционной коллегии, культурно-
массовой и спортивной комиссии, 
комиссии по охране отдыха. Вы-
делили также лучших профгруп- 
оргов, председателей профсоюзно-
го комитета. Самым лучшим стал 
председатель первой дружины 
«Горного ущелья» Никита Писарен-
ко. Лучшим стал и  коллективный 
договор, который представил 
Никита. 

– На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате большое 
внимание уделяется безопасности 
и комфорту вашего отдыха, – обра-
тился к ребятам  директор детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» Олег Заки-
ров. – Стараемся сделать немало, 
чтобы  было интересно, уютно. 
Уверен, что вы смогли понять 
все особенности профсоюзного 
движения. Но главное, что будем 
и дальше развиваться, особенно 
уделяя внимание тем направлени-
ям, которые интересны вам. 

 Ольга Балабанова 

Сила в единстве
В детских оздоровительных лагерях 
ПАО «ММК» прошла профсоюзная смена
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Награда

Татьяна Акулова – любими-
ца нескольких поколений 
театралов, одна из легенд 
Магнитогорского театра 
куклы и актёра «Буратино». 
И вот радостная весть для 
всех поклонников таланта 
ведущей актрисы «Бурати-
но» – Татьяне Геннадьевне 
присвоено почётное зва-
ние заслуженной артистки 
России.

Для отличницы из Кунгура, а 
затем – студентки Свердловского 
театрального училища гремевший 
на всю страну магнитогорский те-
атр казался недосягаемой мечтой. 
Однако после окончания училища в 
1982 году эта мечта сбылась. Начи-
нающая актриса стремительно во-
шла в обойму признанных профес-
сионалов сцены  благодаря ролям 
Маугли в «Мы одной крови» и Эльзы 
в «Драконе» – спектаклях, включён-
ных в золотой фонд отечественного 
театра. Марта в «Том самом Мюнх-

гаузене», Рита в искромётной ко-
медии «За великое чувство любви», 
Таня в драме «Полонез Огинского», 
Счастливцев в «Лесе», бабушка-
миллионерша в «Игроке», главная 
роль в бенефисном спектакле «Сво-
бодная пара», поставленном в 2010 
году к 50-летию актрисы, – каждой 
из этих ролей можно гордиться. Но 
не меньше драматических любит 
Татьяна Акулова роли кукольные, 
например Умку, и роли характерные 
– такие, как рыжий клоун в «Мухе-
цокотухе» (0+)

В 1999 году Татьяна Геннадьевна 
получила и диплом о высшем про-
фессиональном образовании – она 
окончила Магнитогорскую государ-
ственную консерваторию по специ-
альности «Актёр театра и кино». 

В 2006 году на фестивале «Соло-
менный жаворонок» деревенская 
красавица в спектакле «Чудо чуд-
ное, диво дивное» (0+) в исполне-
нии Татьяны Акуловой была при-
знана лучшей женской ролью.

И это лишь одна из многочис-
ленных наград актрисы. Татьяна 

Акулова в 2007 году награждена 
Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области, в 2008 году 
– Почётной грамотой областного 
министерства культуры. В 2011 
году Акулову отметили премией За-
конодательного собрания, а в 2012 
– Почётной грамотой Министерства 
культуры России.

На областном фестивале «Сцена-
2016» впервые в истории фестиваля 
губернатор вручил награду «За 
служение театру» – и этой высокой 
оценки удостоилась актриса Магни-
тогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» Татьяна Акулова. Год 
спустя на том же фестивале спек-
такль театра «Буратино» с участием 
Татьяны Геннадьевны «Калиф-
аист» получил Гран-при.

А кроме того, в 2017 году в бли-
стательном дуэте с Ириной Бара-
новской Татьяна Акулова получила 
специальный приз жюри «За луч-
ший спектакль-урок» на первом 
региональном фестивале-конкурсе 
индивидуальных актёрских работ 
имени Владимира Милосердова за 
спектакль «Курочка Ряба» (0+).

И вот долгожданное звание за-
служенной артистки Российской 
Федерации. Публика с нетерпе-
нием ждёт новых ролей Татьяны 
Акуловой, великолепной во всех 
сценических амплуа.

 Елена Лещинская 

За служение театру
Яркую и самобытную актрису поздравляют  
коллеги и благодарные зрители

Фёдор Наследов, Михаил Юхин, Юрий Демчук, Олег Закиров


