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Только сообща можно 
превратить наш город 
в самый лучший

  Самая большая гирлянда на елке – от Олега Ивановского

Пожилым было вдвойне приятно, 
что с их мнением считаются, его уважают

Юбилей  
по-соседски

5

 поздравляем!
Уважаемые сотрудники  

Магнитогорской  
обувной фабрики! 

Дорогие магнитогорцы!
От всего сердца поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, уда-

чи во всех начинаниях, благополучия 
вашим семьям!

Мои особые поздравления – со-
трудникам Магнитогорской обувной 
фабрики! Выражаю благодарность 
сплоченному коллективу единомыш-
ленников, который не пасует перед эко-
номическими трудностями. Сохраняет 
традиции, учится новому, добивается 
результата!

Самые теплые пожелания вам, до-
рогие ветераны, именно благодаря 
вашему вкладу Магнитогорская обув-
ная фабрика сегодня может гордиться 
выпуском высококачественной конку-
рентоспособной продукции! 

Больше радостных дней вам, дорогие 
земляки! Берегите себя, заботьтесь о 
своих близких, с любовью относитесь 
к окружающим, и тогда каждый наш 
Новый год будет счастливым!

 С уважением 
ВЛАДИМИР ВОЛОШОК, 

генеральный директор Магнитогорской  
обувной фабрики

В преддВерии Нового года в дет-
ском клубе «радуга» прошла встреча 
с жителями микрорайонов № 129 
и 132. присутствовали те, кто в де-
кабре отпраздновал круглую дату, а 
также активисты: старшие домов, 
представители КТОСов, ветеранских 
организаций, женсовета. 

О том, какая работа проделана депу-
татским корпусом в ЖКХ и социаль-
ной сфере, о совершенствовании 

положения о зеленом фонде, в связи с 
участившейся самовольной вырубкой 
деревьев и кустарников, им рассказал 
депутат МГСД Геннадий Никифоров. А пред-
ставитель градообразующего предприятия, 
начальник управления собственностью ОАО 
«ММК» Сергей Король сообщил новости 
производственной и социальной политики 
комбината. 

Мнение собравшихся было единодушным 
– только все вместе мы можем добиться 
того, чтобы наш город стал более наряд-
ным, чистым, современным. Посильный 
вклад в общее дело может вложить каждый 
магнитогорец: будь то депутат, менеджер 
комбината, пенсионер или рабочий. И тогда 
в Магнитке будет уютно каждому из нас. 

Глядя на убеленных сединами, но энер -
гичных и оптимистичных пенсионеров, 
понимаешь: они в силах и мероприятие 
в микрорайоне организовать, и в подъ-
езде порядок установить, и вложить свою 
любовь и мудрость в воспитание внучат. 
Поэтому на встрече пожилым было вдвой-
не приятно, что с их мнением считаются, 
их уважают. 

Юбилей по-соседски отпраздновали пол-
тора десятка юбиляров, самому старшему 
из которых в декабре ис-
полнилось 80 лет. Хады 
Сафиюлин – бывший ра-
ботник сталепроволочно-
канатного цеха метизно-
калибровочного завода 
– был растроган теплыми словами и памят-

ным подарком. Кстати, многие из виновни-
ков торжества работали на комбинате, так 

что им было о чем пого-
ворить со своим коллегой 
Сергеем Королем.

П р и с у т с т в о в а л и  н а 
мероприятии и две се-
мейные пары, которые 

недавно отметили золотую свадьбу – Ана-

толий и Валентина Канины и Анатолий и Ва-
лентина Монятовские. Для них свадебное 
напутствие «совет да любовь» когда-то стало 
жизненным девизом. А теперь они – при-
мер для тех, кто только вступает в семейную 
жизнь. Достойным завершением праздника 
стало вручение подарков    

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДМИтРИй РухМАЛЕВ

Дорогие друзья! 
Приближает-

ся Новый год. 
На Руси издав-
на принято, что 
это семейный  
праздник, ко-
торый отмеча-
ется в кругу се-
мьи и близких 
друзей! 

Мы говорим 
«семья» и, ко-
нечно же, под-
разумеваем «дом». Ведь дом – это 
место, где отдыхают все члены семьи.

Вы отлично знаете, что по облику 
дома всегда можно судить о его жиль-
цах.  Ведь  с любви  к своему дому,  с 
бережного отношения к дому,  двору, 
улице, ко всему, что мы зовем малой 
Родиной, начинается и уважение к  
себе, к окружающим, начинается лю-
бовь к  миру. Когда  есть покой, порядок 
и уют в семье и в доме, то спокойнее 
и в мире. 

Как мы живем – зависит всецело 
от нас, от нашей культуры, от нашего 
выбора. Ведь дом – это не стены и 
потолок. Дом – это приют нашей души.  
Можно  быть счастливым и в шалаше, 
и в коммуналке. А можно быть не-
счастным, одиноким и бездомным 
даже во дворце. Все зависит от нас с 
вами.  Мы должны чувствовать себя 
хозяевами своего дома. И тогда слова 
песни «Главней всего – погода в доме» 
будут про нас. 

Я желаю вам в Новом году достойной, 
благополучной и спокойной жизни в 
вашем доме. 

Счастья вам, все у вас получится! С 
уважением

ЕВГЕНИй тАРАсОВ, 
директор Магнитогорского отделения  

Челябинского филиала  
фГуП «Ростехинвентаризация –  

федеральное БтИ»

 традиции
ТОржеСТВеННОе открытие ледового 
городка в поселке железнодорожни-
ков собрало толпу ребятни и взрос-
лых: для поселян это яркое событие. 
В числе гостей – исполняющий 
полномочия главы города евгений 
Тефтелев, глава Ленинской район-
ной администрации Вадим Чуприн и 
директор ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег ивановский. 

Строили городок и наряжали высо-
ченную красавицу-ель всем миром, 
а Олег Юрьевич подарил шикарную 

большую гирлянду.
– Мы встречаем новый год с новыми 

надеждами, – отметил Евгений Тефтелев. 
– Минувший год был непростым, много 
трудностей впереди. Но нет таких проблем, 

которые мы не могли бы решить сообща.
Малыш Ильдар – коренной житель по-

селка Железнодорожников. В прошлом году 
вместе с мамой был на открытии елки, с 
нетерпением ждал и нынешнего праздника. 
Мама говорит – как только музыка заигра-
ет, мальчик пускается в пляс. Поэтому для 
фото на память пришлось его буквально 
ловить.

– Жизнь у нас быстрая, динамичная, 
бывает, необходимо просто остановиться 
и сбавить обороты, – поделился сообра-
жениями Олег Ивановский. – Новый год – 
прекрасный, добрый и светлый праздник, 
а новогодние каникулы – самое время 
провести с семьей. Теперь здесь можно 
погулять ребятне, порадоваться красивой 
елке, покататься с горки. И мы рады, что и 
часть нашей заслуги есть в этом новогоднем 
подарке жителям поселка Железнодорож-
ников 

МИхАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
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Красавица для железнодорожников


