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За чашкой чая | Подарки хоккейных чемпионов детям понравились
Уважаемые работники комбината, дочерних обществ и учреждений, ветераны!
Дорогие магнитогорцы!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий год, юбилейный для Магнитогорского металлургического комбината, был годом
напряженной работы, ярких событий, перемен
и принес нам немало успехов. Все наши успехи
– это общие достижения работников комбината и
дочерних предприятий, жителей города, результат повседневного труда, ответственного отношения к работе, учебе, культурной, спортивной
и общественной жизни.
В преддверии самых долгожданных и любимых всеми праздников желаем вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья, тепла, любви, мира
и согласия в семьях, счастья, высокой заработной платы, успешной и безаварийной работы,
благополучия и достатка в каждом доме. Пусть
осуществятся все ваши мечты. Пусть наступающий 2013-й станет для вас годом добрых перемен
и ярких событий, а новогодняя ночь – временем
исполнения самых заветных желаний!

Автографы от знаменитостей

АлексАНДР ДеРУНов,
председатель профсоюзного комитета
Группы оАо «ММк» ГМПР,
депутат Магнитогорского городского собрания депутатов;
вИктоР кУлАковскИй,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»

Уважаемые работники и ветераны оАо
«ММк-МетИЗ»! Дорогие магнитогорцы!
Примите самые сердечные поздравления
с наступающими Новым годом и Рождеством!
В канун этих светлых праздников, которые
наполнены для нас теплыми воспоминаниями,
хорошим настроением и надеждой на лучшее
будущее, примите самые наилучшие пожелания. Пусть наступающий 2013-й станет для
вас годом позитивных перемен, благополучия
и процветания и принесет вам удачу, здоровье
и благоденствие! Желаем, чтобы весь год вам
сопутствовали хорошее настроение, счастье и
радость, а перемены были только добрыми и
желанными!
сеРГей УшАков,
директор оАо «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММк-МетИЗ»;
АНДРей солоцкИй,
председатель профсоюзного комитета
оАо «ММк-МетИЗ»

миХаил СкУриДин

Хоккеисты «Металлурга» поздравили
с наступающим Новым годом воспитанников детского дома.

Н

акануне новогодних праздников в
гости в школу-интернат «Семья»
прибыли с подарками нападающие
хоккейной команды «Металлург» Богдан
Потехин, Дмитрий Михайлов и Павел
Здунов.

Визит молодых спортсменов стал возможен
благодаря проекту «Рожде ственское
чудо», организованному региональным
благотворительным фондом «Теплый дом».
Воспитанники школы-интерната «Семья»
заранее написали письма Деду Морозу
со своими пожеланиями. Их передали в
хоккейный клуб «Металлург». Спортсмены
вскладчину собрали деньги и купили детям
подарки, которые те «заказали» в своих
письмах. Словом, подготовили достойный

ответ на просьбы, адресованные хозяину
зимы.
Для гостей организовали настоящий
праздник: перед хоккеистами выступили
т а н ц е ва л ь н ы й кол л е кт и в « Ф э м и л и
Стар» и клуб авторской песни «Вектор».
Были и танцы, и смешные конкурсы,
и м н о гоч и с л е н н ы е п о зд р а вл е н и я с
наступающими Новым годом и Рождеством.
И, конечно, фотографии на память.
В школе-интернате не первый год действует
собственная фан-группа магнитогорского
«Металлурга». Ее участники пришли на
встречу в хоккейных свитерах. Кстати, позже
на свитерах на зависть другим поклонникам
команды появились автографы гостей.
Раздача подарков заняла немало времени:
кроме игрушек, радиоуправляемых моделей,
мячей, санок и другого спортивного
инвентаря, наборов для вязания и различных
сюрпризов, спортсмены подарили ребятам
новогодние кульки. Тем же, кто не смог
прийти на встречу из-за занятости по учебе
или по болезни, их «именные» подарки
обязательно доставят позже. А фанатам в
подарок вручили еще и клюшки.
Затем общение хоккеистов с ребятами
продолжилось за чайным столом.
– Не могли не откликнуться на просьбы
детей в письмах Деду Морозу, – рассказал
Богдан Потехин. – В команде даже сомнений
на этот счет не было. Ведь речь идет о
ребятах, попавших в трудное положение
в раннем возрасте. Как же им не помочь?
Накануне Нового года это особенно важно.
Собрали деньги и купили подарки. А здесь
все очень красиво подготовили: и концерт, и
конкурсы, и чаепитие. Думаю, и дальше не
будем забывать о ребятах

утренник | на новогодье в здании дома «Ветеран» объединились стар и млад

Про любовь и метели

Дорогие магнитогорцы!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания с наступающим
Новым годом!
Пусть новый 2013-й окажется для вас годом
благополучия. Пусть сбудутся самые светлые
мечты, и всегда рядом будут ваши родные и
близкие. Пусть царят в ваших домах мир и
взаимопонимание. Крепкого здоровья, счастья
и успехов в новом году!
РУстАМ вАлИев,
первый секретарь Магнитогорского горкома кПРФ

Уважаемые соотечественники! Горячо и
сердечно поздравляю вас с 90-летием со
дня создания союза советских социалистических Республик!
Эта дата была и останется символом устремления миллионов людей к новому общественному
строю, основанному на принципах уважения
к человеку труда, равенства, справедливости,
коллективизма и высокой нравственности. Легендарная Магнитка никогда не забудет о том, что
именно СССР стал страной мощной экономики
с высокоразвитой многоотраслевой индустрией
и многопрофильным сельским хозяйством, со
всемирно известными достижениями в науке и
культуре, образовании, литературе и искусстве.
Пусть эта великая дата всегда напоминает нам
о славной героической эпохе! Желаю крепкого
здоровья, успехов, счастья и благополучия!
РУстАМ вАлИев,
первый секретарь Магнитогорского горкома кПРФ

алла канЬШина

Новогодние утренники
для взрослых в доме
«ветеран» идут один за
другим.

П

ервыми с Дедом Морозом встретились будущие
мамы центра «Материнство», который квартирует в
«Ветеране». Работницы группы
компаний Магнитогорского
металлургического комбината,
наблюдаемые здесь по беременности, под смех подруг читали
стишки и пели песенки со Снегурочкой. А после – получили
подарки от городского благотворительного общественного фонда «Металлург». гардеробщица
спорткомплекса «МеталлургМагнитогорск» Ася и оператор
«ММК-МЕТИЗ» Вика попали
на праздник в первый же день

пребывания в центре и сразу
убедились: здесь будущая мама
окружена вниманием. Хорошее
настроение и профессиональное
наблюдение обеспечены каждой.
После праздника были советы
медиков, как уберечься от простуды, а еще – кислородный коктейль и пожелание легких родов
и здоровых ребятишек.
После встречи с будущими мамами Дед Мороз со Снегурочкой
отправились к ветеранам, где их
с нетерпением ждали.
– А почему скамеек мало?
– поинтересовался кто-то из ветеранов, входя в фойе на первом
этаже, где обычно проходят
праздники.
– Сидеть не будем, хоровод
будем водить, – объяснили
подруги.
В самом деле, старушки охотно водили хороводы. Да и кто
в Новый год не погружался в

На маленьких подарках держится дружба, на больших – любовь. Янина Ипохорская

детские забавы? Подруги из
хора «Надежда» не отказали
себе в удовольствии переодеться
в зайчика, Айболита, цыгана
и Красную шапочку. И пели –
про метели, любовь, узоры на
окнах и шалях – просто заслушаешься.
Под песню подошла опоздавшая гостья – Валентина
Радионова. Почти с каждым
поручкалась, обнялась, чмокнула в щеку или погладила
по плечу: она здесь со всеми
знакома. Долгие годы работала
в Механоремонтном комплексе
техничкой, а в последнее время
дворницей в «Ветеране». И всегда пела в хоре.
– Теперь дед болеет, не до
песен, – рассказывает она. – Но
проведать пришла.
Вместе с подругами включилась в веселье, где каждый

выбирал по вкусу и силам, к
чему присоединиться – песне,
хороводу, конкурсам. И даже
если выбор падал на самое необременительное – викторину,
Деду Морозу и Снегурке было
непросто выбрать лучший ответ.
– Что женщина может делать
бесконечно? – неосторожно
спрашивал Мороз.
И под общий смех на него
сыпалось:
– Ругать мужа. Думать. Рукодельничать. Сомневаться.
Верить. Терпеть. Работать. готовить. Смотреть в зеркало.
И ведь все – правда. Такие
они – жители дома «Ветеран»:
вполсилы ничего не делают.
Даже к развлечениям у них –
серьезный подход. В завершение
все 134 жителя дома получили
продуктовые подарки от фонда
«Металлург»

