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 мнение | Всероссийский детский конкурс ммк провёл на высшем уровне

Ради улыбок детей
маргарита курбангалееВа

Андрей ШВЕДОВ, за-
меститель председа-
теля ГМПР:

– «М
ет а ллинка» 
– традицион-
ный конкурс 

детских талантов, который 
ГМПР проводит совместно 
с фондом «Сплав», путе-
шествует по городам, где 
есть предприятия горно-
металлургического комплек-
са. Когда мы принимаем ре-
шение о проведении любого 
мероприятия на базе Магни-
тогорского металлургическо-
го комбината, то всегда зара-
нее знаем, что оно пройдет на 
высшем уровне. И Магнитка 
это в очередной раз подтвер-
дила. Это видно по счастли-
вым лицам участников – детей 
работников отрасли, членов 
нашего профсоюза. От горно-
металлургического профсою-
за России хочется поблагода-
рить магнитогорских органи-
заторов «Металлинки-2014» 
– руководство ОАО «ММК» 
и первичной профсоюзной 
организации, профактив ком-
бината, руководителей Двор-
цов культуры металлургов и 
их творческих коллективов, 
центра «Уральские зори», 
где проживали дети, словом, 
всех, кто вкладывал финан-
сы, силы и душу. Благодаря 
вам для детей металлургов 
из одиннадцати регионов 
России состоялся настоящий 
праздник творчества, который 
прошёл в доброжелатель-
ной обстановке, царившей 
на магнитогорской земле. 
Объединяя детей на основе 
духовности в одну большую 
семью, мы вместе создаём 
залог согласия в жизни гря-
дущих поколений и процве-
тания нашей Родины.

Вадим ЧУПРИН, замести-

тель главы Магнитогорска 
по социальным вопросам:

– Замечательный празд-
ник детства, вдохновения и 
творчества юных талантов 
«Металлинка-2014» прошёл 
на высочайшем уровне. Глав-
ный итог и самая важная 
награда – добрые, искренние 
улыбки, прекрасное настрое-
ние детей. Лучшие слова 
благодарности – организа-
торам фестиваля, металлур-
гам Магнитки. Маленьким 
участникам спасибо за пре-
красные выступления – всем 
новых побед и творческих 
свершений.

Людмила ЧИГРАЙ, ди-
ректор фонда милосердия 
и духовного возрождения 
горняков и металлургов 
«Сплав»:

– Магнитка уже второй 
раз привечает нашу «Метал-
линку», и мы вновь увидели 
необыкновенную заботу и 
тепло души каждого челове-
ка, кто был задействован в ор-
ганизации конкурса. Спасибо 
и низкий поклон администра-
ции ОАО «ММК», профсоюзу 
комбината, Дворцам куль-
туры, всем, кто был с нами 
вместе, поддерживал юные 
таланты и помогал дарить 
радость деткам работников 
предприятий отрасли.

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК»:

– Центральный совет 
ГМПР оказал большое до-
верие, второй раз выбрав 
ОАО «ММК» для проведения 
всероссийского конкурса 
«Металлинка». Всеобщими 
усилиями в Магнитогорске 
получился отличный празд-
ник творчества для детей и 
внуков металлургов, ведь 
забота о подрастающем по-
колении – одно из главных 
направлений социальной 

политики ОАО «ММК». Ру-
ководство комбината и наш 
профсоюз очень старались 
сделать интересным и запо-
минающимся каждый день 
пребывания в Магнитогор-
ске, чтобы воспоминания о 
«Металлинке-2014» надолго 
остались в душе каждого 
юного участника.

Юлия ИШМАНОВА, 
руководитель народного 
цирка «Юность» – Новоли-
пецкий металлургический 
комбинат:

– Наш коллектив был пять 
лет назад в Магнитке на «Ме-
таллинке». Сегодня приехали 
уже в новом составе, но с тем 
же радостным ощущением 
от прекрасной встречи с ва-
шим городом. Понравилось 
всё: живописное место, где 
расположен оздоровитель-
ный центр ММК «Уральские 
зори», – мы прожили там все 
четыре дня, дети в восторге от 
красоты гор, питания, катания 
на лошадях, игровых про-
грамм, начиная с вечеринки 
знакомств, которая помогла 
обрести новых друзей, и за-
канчивая веревочным город-
ком. Понравились экскурсии 
по городу, где мы увиде-
ли достопримечательности 
Магнитки, величественный 
монумент «Тыл–Фронту», 
памятник «Первая палатка», 
библиотеки, храм и мечеть, 
посещение кинотеатра. А 
сколько восторгов было в 
аквапарке «Водопад чудес», 
где дети провели три часа! 
Программа в Магнитогорске 
очень насыщенна – спасибо 
ММК и профсоюзу комби-
ната, благодаря которым со-
стоялся великолепный фести-
валь, было много развлечений 
для детей, которые всегда 
очень рады таким встречам на 
«Металлинке». Следующий 
XVIII всероссийский конкурс 
в 2015 году пройдёт у нас в 
Липецке, милости просим 
всех к нам в гости!

Светлана ТОГОЧИЕВА, 
балетмейстер народного ан-
самбля танца «Традиция» 
–  город Шелехов, филиал 
«Иркутский алюминиевый 
завод-СУАЛ»:

– Мы на «Металлинке» 
впервые. Проделали большой 
путь – трое суток ехали в 
поезде, и не зря: дети очень 
счастливы! Впечатления от 
Магнитогорска очень тёплые: 
замечательный конкурс, от-
личная организация, боль-
шое внимание к детям – это 
главное, что подкупает. Не 
на каждом конкурсе к детям 
относятся с такой любовью: 
каждому – грамота за участие 
и подарки, которые, как из 
рога изобилия, буквально 
сыпались на нас с первого 
дня: футболки, кепки, часы, 
магнитики, рюкзачки… А 
поход в аквапарк вызвал 
такую бурю эмоций, что впе-
чатлений хватит ещё надолго. 
И, конечно, мы очень рады, 
что, приехав впервые, сразу 
удостоились чести участво-
вать в гала-концерте лучших 
номеров «Металлинки».

Любовь АБАКУМОВА, 
директор студии развиваю-
щего обучения «Облако» – 
город Каменск-Уральский 
Свердловской области:

– На «Металлинке» наш 
коллектив третий раз – до 
этого были в Новотроицке и 
Нижнем Тагиле, и вот сейчас 
в Магнитогорске, где нам 
очень нравится. Приехать 
сюда помог профсоюз нашего 
Синарского трубного завода, 
который нас очень любит. 
Выезжаем только на «Метал-
линку», потому что этот кон-
курс славится высочайшим 
уровнем организации. Вот и 
в Магнитке безопасность де-
тей – на первом месте: рядом 
с нами всегда были медики, 
милиция, охрана. И, конечно, 
спасибо за шикарные подар-
ки. «Металлинка», вообще, 
единственный конкурс на 
моей памяти, где подарки 
дарят каждому ребёнку. Такая 
благодарность от взрослых 
детям очень ценна. Маг-
нитогорцы – молодцы, всё 
замечательно, мы жили в 
сказочном месте за городом, 
вокруг нас было много забо-
ты и внимания. Спасибо всем 
организаторам!   


