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В сказочном доме

В этом году у маленьких жителей
Магнитогорска появилась уникальная возможность встретиться с
Дедом Морозом в его сказочном
доме, который, словно по волшебству, появился в детском центре
«Горное ущелье».

Ц

ентр «Горное ущелье» приветливо
распахнул свои заколдованные ворота в новогоднее чудо! Именно здесь

Дед Мороз решил открыть свой дворец,
вотчину сказочную, чтобы порадовать
ребятишек малых да больших! Самый добрый сказочник волшебство творит сердцем своим. И не бывает ни одного дня без
гостей во владениях его сказочных. А уж
сам Дед Мороз каждому гостю рад, потому
и сказок знает превеликое множество.
Если ты веришь в сказку, волшебство,
приходи в гости к главному Дедушке
Морозу, обязательно загадай желание,

вместе с детьми напиши письмо Дедушке
Морозу, загляни в сундук загадок и добра,
познакомься со сказочными героями на
«Тропе сказок», пройдись по «мосточку
счастья и удачи», покатайся на волшебных
лошадках. Сам Дедушка Мороз так говорит о своем мостике: «Кто по мосточку
счастья пройдется, тот счастья на целый
год наберется».
Дедушка приглашает пройти в его чертоги тайные и посмотреть, на каких снежных
перинах он спит. Обязательно заглянуть в
волшебное зеркало. Это ли не чудо? В
комнатах тех чудеса происходят всегда:
какое желание не загадай, оно обязательно
исполняется! Главное, чтоб добрым было.
Каждый, кто в сюда попадет впервые,
диву дается и с восхищением понимает,
что это и есть тот самый дом, в котором
детство живет.
Всех Дедушка Мороз ждет и любит, но
особенно приятно ему встретиться с ребятами, которые приехали отдохнуть в ДООЦ
«Уральские зори» на зимние каникулы.
Их ждут не только интересные встречи и
подарки, но и незабываемые приключения
в сказочной стране Деда Мороза. Тех, кто
хорошо учился, делал добрые дела, помнил
и заботился о других, Дед Мороз наградит
своей верительной грамотой и отправит в
путешествие в ледовый городок.

атмосфера

Полное название этой организации – муниципальное
учреждение социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города
Магнитогорска».
Звучит официально и сухо, поэтому человек несведущий обычно
представляет казенную бездушную обстановку и безрадостных
«несовершеннолетних». И ошибается. Это уютный и добротный
дом, где все говорит о том, что детей здесь любят и они окружены
заботой. А к Новому году атмосфера стала и вовсе сказочной – нарядные елки, огоньки, «волшебные» сундуки, красивые композиции, игрушки… Словно попал в резиденцию Деда Мороза.
Воспитанники центра – 35 малышей от трех до семи лет – здесь
отогреваются душой. Все они из семей в социально опасном положении и находятся тут временно. Одних отправят в детдома, другие
смогут вернуться домой. За год в центре побывали 269 детей. Здесь
они прошли социальную, медицинскую, психолого-педагогическую
реабилитацию. Свою роль сыграли и сплоченный коллектив профессионалов, и отличная материальная база.
– Наш первый помощник – депутат Законодательного собрания
области Виктор Филиппович Рашников, – рассказывает директор
центра Марина Полякова. – Он многие годы курирует центр. В
прошлом году выделил два миллиона рублей – отремонтиро-
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Кулек и доброта

вали здание от крыши до фундамента, благоустроили игровую
площадку. В нынешнем году помог организовать летний отдых
детей. Постоянно приобретаем на выделенные средства инновационное оборудование, которое помогает в работе. Не случайно
наш центр пилотный – он задает тон всем подобным учреждениям
области.
Вот и в преддверии Нового года на елку к малышам помощник
депутата Анатолий Клишин пришел не с пустыми руками. В подарок центр получил огромный 3-D телевизор, и, конечно, всех
детишек под елкой ожидали красочные новогодние кульки со
сладостями и развивающими играми.

Грант для
инноваций
научный коллектив МГТУ имени
Г. носова под руководством проректора по научной и инновационной работе, профессора Михаила Чукина стал победителем
конкурса Минобрнауки рФ.
В рамках конкурса проходил отбор организаций на право получения субсидий
на реализацию комплексных проектов
по созданию высокотехнологичного
производства (ПП.218) «Создание высокотехнологичного производства
стальной арматуры для железобетонных
шпал нового поколения на основе инновационной технологии термодеформационного наноструктурирования».

Депутат и чиновник обратились к бизнесу
данил ПрЯЖенникоВ

За неделю до новогодних праздников предпринимателей попросили
помочь украсить город.
Точнее – витрины своих магазинов,
киосков и других торговых точек. Кроме
того – почистить от снега территорию и
посыпать песком пешеходные дорожки.
– Правила благоустройства города
приняты, необходимо их соблюдать, –
подчеркнул председатель городского
Собрания депутатов Александр Морозов.
– Но вообще-то речь идет об элементарном воспитании и уровне культуры.
Идешь по улице: возле одного магазина
снег вычищен до асфальта, а у соседнего – совсем не убран. Вот и прыгают по
этим буеракам наши пенсионеры и дети,
рискуя переломать конечности. Можем

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых любимых праздников – новым годом!
На счету уходящего года осталось совсем
немного времени, и с боем Курантов в полночь 31
декабря в свои права вступит 2013 год. Но прежде
важно вспомнить все то доброе и позитивное, что
происходило с нами в минувшие 366 дней.
В нашем вузе это многочисленные победы
инновационных проектов в федеральных грантах,
высокие показатели в мониторинге вузов,
блестящие успехи наших лучших студентов в
учебе, науке, спорте, общественной деятельности,
развитие старых и зарождение новых традиций –
таких, как великолепный студенческий бал.
И в любом коллективе магнитогорских
предприятий, организаций, учреждений были
свои достижения в уходящем году, которому
каждый найдет за что сказать спасибо.
Хочется верить, что новый год принесет нам
всем еще больше позитива и поводов для радости,
пусть удача не покинет вас, пусть крепким будет
здоровье и сбудется все, о чем мечтается. Желаю
вам много новых интересных встреч, проектов,
начинаний. А главным подарком в новогоднюю
ночь пусть будет самое ценное и дорогое, чем
можно одарить своих близких: тепло, внимание
и любовь.
С Новым годом!
Валерий КолоКольцеВ,
ректор МГТУ

Дорогие жители Магнитогорска, дорогие
студенты, преподаватели и сотрудники
Магнитогорского государственного университета!
Новый год и Рождество – самые радостные
праздники в жизни каждого из нас. В эти дни
всегда появляются оптимизм, ожидание перемен к
лучшему и уверенность в том, что самое страшное
уже позади.
Минувший год для всей страны, для города
да и для всех нас выдался очень непростым.
Радикальные реформы, обусловленные повышающимися требованиями государства к
качеству профессионального образования и
приближением его к самым высоким европейским стандартам, переживает система высшего
образования России. Серьезные испытания
выпали и нашему университету. К счастью, в
жизни всегда чередуются темные и светлые
полосы, трудности закаляют, и мы становимся
опытнее, мудрее, а значит, и сильнее.
Желаю всем счастья, которое для каждого
из нас держится на четырех опорах – дружной
семье, здоровье, любимой работе и верных
друзьях.
С Новым годом!
ВлаДиМир СеМеноВ,
ректор МаГУ, доктор технических наук

накануне праЗдника
наука

Радости и удачи!

сделать город чище и красивее? Можем.
Надо только чуть-чуть постараться.
Заместитель главы города Владимир
Ушаков подчеркнул: ни о каком давлении
на предпринимателей речи нет. Городские
власти лишь просят помочь сделать город
наряднее и чище.
– Украсить витрину своего магазина
больших денег и трудов не стоит, всего
одна гирлянда уже создает праздничное
настроение, – убеждал Владимир Алексеевич. – Крыльцо и дорожки почистить
– тоже необременительно. Это, к тому
же, ваша обязанность в соответствии с
правилами благоустройства.
Никто из предпринимателей, которых,
кстати, собралось не так уж и много, в
штыки просьбы властей не воспринял.
Осталось дождаться того, что получится
в реальности.

Кто по мосточку счастья пройдется, тот счастья на целый год наберется. Дед Мороз

Дорогие магнитогорцы!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с наступающими праздниками – новым годом и рождеством
Христовым!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть
все хорошее, что радовало нас
в уходящем году, непременно
найдет свое продолжение в году
наступающем.
Мы все много и упорно трудились, каждый на своем месте
создавал условия для того,
чтобы родной город развивался, чтобы наша жизнь
становилась благополучнее.
Несомненно, Магнитогорская
фабрика мебели может гордиться не только своим прошлым, но
и
днем сегодняшним. Мы продолжаем поступательное движение с обновленными технологиями,
современным оборудованием и новыми возможностями.
В преддверии самых долгожданных и любимых всеми праздников желаю вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья, тепла, любви,
благополучия и достатка в каждом доме! Пусть
осуществятся все ваши мечты.
ГеннаДий БаСКаКоВ,
директор Магнитогорской фабрики мебели

