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Забота

Праздник в каждый двор
Депутат городского собрания избирательного 
округа № 4 Вячеслав Бобылёв поздравил детво-
ру с Новым годом.

В мороз и обильный снегопад большинство взрослых 
предпочли бы без надобности не выходить на улицу. Но 
разве детвору погода испугает, если обещали праздник?

– Несколько дней назад на двери подъезда появилось 
объявление, что в скверике возле дома будет ёлка с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, хороводом, – рассказала местная 
жительница дома. – Не удивились, потому что праздники 
депутат устраивает нам регулярно. Тем более, если есть 
такая хорошая площадка. Летом здесь не так интересно, 
как зимой. В прошлые годы ставили ледяную горку, но 
мы попросили, чтобы её заменили деревянной, и просьбу 
выполнили. Красивая, нарядная ёлка создаёт празднич-
ное настроение. А за то, что в этом году здесь ещё и каток 
залили, отдельное спасибо. Очень удобно: ребёнок может 
выйти и покататься, нам его из окна видно. 

Пока общаемся с молодой мамой, аниматоры вовлекают 
в конкурсы малышню, зовут главных героев праздника 
– Дедушку Мороза и его внучку. Мы же тем временем 
беседуем с другим героем, который и организовал этот 
праздник. 

– Встречаемся на этой площадке с детворой и их роди-
телями в День защиты детей, на День металлургов, в Но-
вый год, – рассказывает Вячеслав Бобылев. – Школьники 
пошли на каникулы, им хочется ярких событий. Традиция 
весёлых гуляний всегда сопровождается подарками – каж-
дый ребёнок получит кулёк. Дети радуются, а это самое 
главное. Новый каток, надеемся, по программе «Реальные 
дела» удастся довести до совершенства – поставить бор-
тики, чтобы ребята могли играть в хоккей. 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Это решение было взвешенным 
и абсолютно логичным: сутка-
ми напролёт присутствуя на 
месте аварийно-спасательной 
операции, всем сердцем сопере-
живая и соболезнуя родствен-
никам погибших в результате 
взрыва в доме на Карла Маркса, 
164, представители власти не 
стали отменять новогоднюю 
кампанию, ведь тысячи магни-
тогорских детей ждали этого 
праздника целый год – разве за-
служили они, чтобы и их глаза в 
дни каникул были полны слез и 
скорби?

Новогоднее торжество для детей 
организовал и профком Группы ММК. 
В нынешнем году профсоюзную ёлку 
(0+) проводили второй раз. Главными 
её участниками стали дети работников 
ММК, победившие в творческих и спор-
тивных состязаниях.

Список приглашённых оказался 
настолько внушительным – 
1700 человек – что потребовалась 
одна из самых вместительных 
развлекательных площадок города 
– Магнитогорский цирк

По словам организаторов, цель меро-
приятия – поблагодарить мальчишек 
и девчонок, а также их родителей за 
активность и неравнодушие. 

Сотрудница Гипромеза Анастасия 
Абричкина второй раз получает при-

глашение на профсоюзную ёлку, и всё 
благодаря пятилетнему сыну Никите, 
который не только хорошо поёт, но и 
декламирует стихи, а в этом году даже 
дебютировал на конкурсе чтецов. Пока 
мама рассказывала о талантах сына, 
Никита терпеливо ждал, когда ему на-
несут новогодний аквагрим, а заодно 
наблюдал за тем, как по соседству ар-
тисты цирка проводят мастер-класс по 
изготовлению фигурок животных из 
обычных воздушных шариков. 

Начала представления гости ожидали 
с нетерпением, ведь впервые вместе с 
профессиональными клоунами, акро-
батами, дрессировщиками на арену 
вышли победители профсоюзного кон-
курса «Музыкальная горошина». Так что 
появление артистов встретили шквалом 
аплодисментов. 

Ведущая новогоднего шоу двенад-
цатилетняя Настя Сычёва признаётся 
что несмотря на репетиции очень 
волновалась перед выходом на сцену, 
ведь в зале не только родители, но и 
множество знакомых. Но после тёплого 
зрительского приёма успокоилась и 
получила от представления огромное 
удовольствие. 

Цирковое представление получилось 
не только ярким, зрелищным, но и очень 
тёплым, душевным. Зрители с удоволь-
ствием поддерживали «своих» артистов, 
выкрикивая имена «горошин» и апло-
дируя им, не жалея ладоней. А многие 
высказали желание поучаствовать в 
конкурсах, чтобы однажды вот так же 
выйти на арену цирка. 

 Елена Брызгалина

В дни новогодних каникул дети 
работников комбината получи-
ли необычный подарок от пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» – ска-
зочное путешествие по главным 
улицам Манитогорска.

Новогодний трамвайчик отправлялся 
от остановки «Тевосяна» и следовал 
по проспекту Карла Маркса, улицам 
Ленинградской, Комсомольской и Со-
ветской. Столь ответственную поездку 

доверили опытному водителю МП «Маг-
гортранс» Ирине Вороновой, которая 
призналась, что за минувшие двадцать 
лет это самая весёлая и интересная 
смена. Путешествие длилось более 
часа, но, по словам пассажиров, время 
пролетело незаметно. И всё благодаря 
Деду Морозу, который в честь праздника 
сменил свои сказочные сани на не менее 
экологичный вид транспорта и всю до-
рогу вместе со Снегурочкой развлекал 
детей и взрослых. Горожане, стоявшие 
на остановках, провожали необычный 

трамвай – с ёлкой и сказочными пер-
сонажами – удивлёнными взглядами, 
но тут же начинали улыбаться, увидев 
довольные лица детворы. За время 
поездки ребята успели многое узнать 
из истории родного города, а также от 
души повеселились, участвуя в ново-
годних конкурсах и забавах, организо-
ванных Дедом Морозом: пели песни, 
читали стихи, гадали, играли. За победу 
полагался сладкий приз, так что к концу 
сказочного путешествия Дед Мороз все-
рьёз забеспокоился, что самых активных 
ждёт «новогодний» диатез. В заверше-
ние поездки все пассажиры получили 
возможность сделать праздничное фото 
с новогодними героями, а на выходе по-
лучили ещё один сладкий приз. 

– Спасибо профсоюзу за такую нео-
бычную поездку и хорошее настроение, 
– говорит работница производства ме-
талла с покрытием ПАО «ММК» Татьяна 
Салтыкова. – Провели время интересно 
и с пользой. И напелись, и насмеялись. 
Побольше бы таких трамваев.

 Елена Брызгалина

Каникулы

Время с пользой

Талантливы во всём

Праздничный 
маршрут 

Несмотря на предновогоднюю трагедию 
в Магнитогорске, взрослые 
не оставили детей без праздника

Прохожие с удивлением провожали взглядом 
необычный трамвай
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