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Нового года здесь не просто 
ждали – к нему готовились. Это 
видно по деревьям, одетым 
в весёлые вязаные чехлы, по 
большому снеговику возле 
входа, по украшенному залу, по 
блестящим глазам ребят.

– В детском доме 49 воспитанников, 
самому младшему нет и пяти, но в 
основном это подростки, старшим уже 
почти 18 лет, – рассказывает директор 
Татьяна Митрофанова. – При этом они 
очень ждали праздника. Узнали, что 
в обычных семьях сладкие гостинцы 
дарят не только малышам, поэтому 
спрашивали, будут ли им подарки, при-
дут ли гости.

Ребята живут семьями (группами по 
семь–восемь человек). Перед Новым го-
дом каждая семья получила несколько 
заданий. Перво-наперво, украсить соб-
ственный дом, обыграв какую-нибудь 
сказку, и презентовать свой проект. 
Потом – сделать новогоднюю маску. 
Затем – газету с поздравлениями для 
ребят и коллектива. А ещё – рожде-
ственские открытки для Магнитогор-
ской епархии.

Кроме этого, ребята участвовали в 
репетициях, где пригодились их талан-

ты. Многие воспитанники занимаются 
в музыкальной школе, поют, играют на 
музыкальных инструментах. В детдоме 
есть кружок «Умелые ручки», его руко-
водитель, инструктор по труду Татьяна 
Косилова, уже два десятка лет учит 
ребят создавать «красоту из подручных 
материалов»: в ход идут ткани, солёное 
тесто, бумага, лоскутки… Для праздни-
ков шьют богатые костюмы, создают 
интерьерные украшения. Словом, Но-
вый год «кроили и шили» здесь.

Сценарий необычный: бал дают ко-
роль с королевой. На праздник прибы-
ли делегации из других стран: здесь и 
оловянные солдатики, и феи, и мушке-
тёры, и куклы… Конечно, не обошлось 
без разбойников, похитивших посох 
Деда Мороза, но, как бывает в сказках, 
добро всегда побеждает зло и праздник 
приходит в дом.

Конечно, самое большое удоволь-
ствие для участников – выступать пе-
ред гостями. Кто-то же должен оценить, 
как они готовились, старались, как 
научились танцевать. Пусть не было 
на празднике близких, но зато пришли 
верные друзья. Ребят навестил депутат 
Законодательного собрания области, 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев со своей командой. Посмо-

трел всю программу, а это час с лишним 
– не выходя, не отвлекаясь на разговоры 
и телефонные звонки, заинтересованно, 
подбадривая детей аплодисментами. 
Здесь Павел Владимирович был не за-
нятым руководителем крупного пред-
приятия, а неравнодушным взрослым. 
В конце поздравил с праздником, по-
благодарил за выступление.

– Вы показали, какие вы творческие, 
весёлые и дружные, – заметил он. – 
Знания и таланты помогут вам идти по 
жизни, найти профессию, крепко встать 
на ноги.

Добрые слова прозвучали и от началь-
ника отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» полковника Дмитрия Мясникова, 
который вместе с коллегами пришёл 
поздравить подшефных.

– Возможно, кто-то из вас будет за-
щищать Россию и её граждан, стоять 
на страже правопорядка, обеспечивать 
безопасность границ, – сказал Дмитрий 
Сергеевич.

А пока будущие металлурги, поли-
цейские, учителя и врачи радовались 
и вниманию, и новогодним подаркам, 
и волшебному зимнему времени, когда 
сбываются мечты.

 Евгения Шевченко
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Поздравляю!

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны прокуратуры Магнитогорска! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
работника прокуратуры РФ!

В своей жизни вы выбрали почётную и ответственную 
службу, связанную с защитой прав и свобод граждан, 
охраной государственности, повышением правовой 
культуры. Ваша компетентность, преданность делу и про-
фессиональный опыт позволяют предотвращать право-
нарушения в различных сферах и утверждать главенство 
закона в нашем городе, области и стране. Традиции, за-
ложенные ветеранами вашей службы, бережно хранят и 
приумножают молодые специалисты.

По случаю вашего профессионального праздника желаю 
вам успехов в почётном служении обществу и закону. А 
вашим семьям, родным и близким – благополучия, по-
зитивного настроения и всего наилучшего!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Главенство закона

Цифра дня

ю 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Ср –18°...–15°
ю 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Чт –13°...–11°

ю 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Пт –9°...–7°

53
Столько россиян  
считают, что право  
на бесплатную ме-
дицинскую помощь 
является наиболее 
важным из всех прав 
и свобод граждан  
в нашей стране
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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Шиляев 
поздравил воспитанников детского дома номер два

Взгляд

Праздничные каникулы не обо-
шлись без опасных происше-
ствий и интересных событий. 

От минус 25 до плюс 90

Коррективы в планы многих се-
мей в первые дни 2016 года внесла 
погода, которая по так называемо-
му закону подлости упорно держа-
ла температуру на улице в среднем 
минус 25 градусов, периодически 
поддавая «жару» порывистым вет- 
ром. Поэтому многие так и не рискнули 
встать на лыжи и коньки, выбраться за 
город, чтобы покататься с горы на санях 
и тюбингах, пожарить на морозе шаш-
лычка. Даже ребятни, которую ничем не 

испугаешь, на улице не было видно. В 
лучшем случае семьями выбирались в 
гости, развлекательные центры, кино. 
Но большинство проводили время 
дома, балуя родных вкусностями и в со-
тый раз переживая за героев любимых 
фильмов, в изобилии демонстрировав-
шихся на всех каналах ТВ. Город жил в 
этаком замедленном ритме. 

Ощущение холода, к сожалению, не 
проходило и дома: этой зимой в кварти-
рах горожан заметно похолодало. При-
чина известна и озвучена руководством 
города и треста «Теплофикация», ответ-
ственного за микроклимат в зданиях: 
долги предприятия, заставляющие 
экономить и держать минимальный 
температурный режим. Не удивитель-
но, что в сильные морозы большинство 

из нас дома не снимали тёплых носков 
и свитеров. 

8 января согреть горожан предло-
жили организаторы первого банного 
фестиваля, прошедшего во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. 

Демонстрационную баню установи-
ли прямо на спортивной площадке. И 
хотя сильного жара там не было, по-
париться участникам и моделям фести-
валя удалось. В фестивале участвовали 
профессиональные банщики не только 
из Магнитогорска, но и из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Свои презентации, 
техники парения, способы заготовки 
веников предоставили десять банщи-
ков. Победу одержала единственная 
женщина – Дарья Платонова. Призёры 
получили грамоты и ценные подарки. 
Первый банный фестиваль был не 
слишком массовым, но, как говорится, 
лиха беда начало.

Продолжение на стр. 4

Десять дней нового года

Погода

Летописцы эпохи
Уважаемые работники и ветераны магнитогор-
ских печатных средств массовой информации! 
Поздравляю вас с праздником – Днём россий-
ской печати!

Ваш высокий профессионализм и принципиальная по-
зиция в освещении жизни города и страны способствуют 
формированию современного общества, подтверждая 
важнейшую роль прессы и как источника информации, и 
как инструмента реализации одной из базовых граждан-
ских свобод – свободы слова.

Новое время стало для магнитогорских СМИ эпохой 
стремительного развития, освоения новых технологий, 
обретения собственного лица. Сегодня городская журна-
листика представлена несколькими поколениями про-
фессионалов, чьё творчество любят и знают читатели. 
Многочисленные награды, ежегодно получаемые вами 
в профессиональных конкурсах на федеральном уровне, 
свидетельствуют о широком признании журналистских 
талантов и издательского мастерства Магнитки.

Пусть и в дальнейшем ваша работа соответствует требо-
ваниям времени, отличается яркой индивидуальностью, 
независимостью суждений, тематическим разнообразием 
и непредвзятостью критики, побуждая всех нас к пози-
тивным переменам.

Доброго вам здоровья, профессиональных успехов, 
творческих удач!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

процента


