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Округ 

Все дети любят лето и ра-
дуются ему искренне и 
непосредственно. А если 
в первый летний денёк 
получают подарки, то на-
строение становится ещё 
лучше.

П овод порадовать ребя-
тишек избирательного 

округа № 9 вниманием и самы-
ми разными подарками у Оле-
га Ширяева, директора ОАО 
«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ», был, и не один. Это 
и Международный день за-
щиты детей, и начало работы 
школьного летнего лагеря, и 
каникулы после напряжённого 
учебного года. Главными по-
мощниками Олега Петровича 
стали молодёжные лидеры, 
отдел социальных программ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», артисты 
Дворца культуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов.

Для взрослых день выдался 

весьма хлопотным, зато ре-
бятня стараниями взрослых 
осталась очень довольна.

Первыми подарки принима-
ли воспитанники трёх детских 
садов. К ним в гости пришли 
юноши и девушки в белых 
футболках и кепках с весьма 
увесистыми мешками. Надо 
сказать, что приход незна-
комцев ребятишек удивил: 
они сначала скромно стояли 
вокруг воспитателей, но от 
стеснения не осталось и следа, 
когда молодые люди – «де-
сант» молодёжных лидеров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», словно 
добрые волшебники, стали до-

ставать из мешков машинки, 
скакалки, мячи, всевозможные 
лопатки, ведёрки, формочки 
для песка, обручи. Тут уж все 
хотели получить новенькую 
игрушку. Мешки 
мгновенно опусте-
ли, и дети, дружно 
поблагодарив за 
подарки, радостно 
побежали играть.

А молодым лю-
дям предстояло 
сделать не менее 
приятную, но гораз-
до более «увесистую» работу: 
наполнить песочницы дворо-
вых площадок микрорайона 

песком. То в одном, то в другом 
дворе микрорайона появлялся в 
течение дня трактор с чистым 
жёлтым песком. Вооружив-
шись вёдрами и лопатами, мо-

лодёжь заполнила 
давно пустовавшие 
песочницы. Ко мно-
гим из них тут же 
прибежали доволь-
ные ребятишки и с 
радостью принялись 
«печь» пироженки и 
строить крепости. 

П о ка  ма л ы ш -
ня занималась «песочными» 
делами, в одном из дворов 
начался театрализованный 

праздник. Его открыл Олег 
Ширяев. Пришёл он в гости к 
ребятам с подарками: красоч-
ными мячами, скакалками, на-
стольными играми. Поздравил 
ребят с праздником, пожелал 
им набраться сил, хорошо  и 
интересно отдохнуть. Затем 
детей ждало увлекательное 
путешествие в Карамельную 
страну и встреча с Зефиркой, 
Карамелькой и Поварёнком. 
Эти сказочные персонажи ока-
зались настоящими заводилами 
и выдумщиками. Мальчишки 
и девчонки со всеми их зада-
ниями успешно справились, 
насмеялись от души.
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Шефы
Ещё несколько месяцев 
назад само существование 
хоккейной коробки во 
дворе дома 33/1 по улице 
Ленинградской было под 
вопросом: считая невос-
становимой, жители про-
сили районные власти 
хотя бы перепрофили-
ровать её в детскую пло-
щадку, чтобы сохранить 
спортивную территорию 
для детворы.

к ситуации подключились 
шефы соседней школы 

№ 55 – коксохимическое про-
изводство ОАО «ММК». Оно 
не впервые помогает школе 
в благоустройстве террито-
рии, в этом сезоне взяло на 
себя обрезку старых деревьев. 
Следующим логичным шагом 
стало обустройство хоккейной 
площадки по соседству со 
школой, тем более что вблизи 
расположены ещё две: № 56 
и 58. Зимой площадка будет 
освещена.

Обращаясь к жителям ми-
крорайона на торжественном 
открытии площадки, приуро-
ченном к Дню защиты детей, 
начальник коксохимического 
производства Сергей Лахтин 
поблагодарил их за решение со-
хранить социальный профиль 
объекта, а детворе пожелал 
дружить со спортом.

В этот день на первые после 
открытия коробки соревнова-
ния выставили свои команды 
школы № 48, 53, 56, 58. Де-
сятилетние Таня Истомина и 
Полина Серёгина из школы 
№ 55 – любительницы музыки 
и рисования, лучшие подружки 
с первого класса – влились в 
ряды болельщиков. Но когда 
увидели в команде хорошую 
знакомую Машу Таныгину, 
которая дружит со спортом и 
не пропустила шанса поуча-
ствовать в соревнованиях, под-
бежали к ней на обнимашки – и 
обратно, к бортику, чтобы не 
мешать. А команды уже ждут 
надувные города, клюшки, 
шарики и – призы от коксохи-
мического производства. 

 алла каньшина

логичный шаг

Директор по логистике 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
Вячеслав Бобылев по-
здравил воспитанников 
детского сада № 47 с 
Днём защиты детей. 

Вячеслав Бобылев пришёл 
в гости в детский садик в раз-
гар праздника. Воспитатели 
устроили для подопечных 
весёлые старты: собравшись 
в круг, малыши по несколько 
человек выходили в центр и 
выполняли забавные задания 
взрослых, и если справлялись 
– друзья им дружно аплодиро-
вали. Ребята так увлеклись, 
что не заметили, что Вячес-
лав Алексеевич стоит рядом 
и с интересом наблюдает 
за их детскими спортивно-
развлекательными старания-
ми. Директор детского сада 
Лилия Шарапова предложила 
устроить небольшой перерыв, 
чтобы директор по логистике 

ОАО «ММК» пообщаться с 
ребятнёй.

– Как у вас здесь хорошо: 
солнце жаркое и много улы-
бок. Чтобы было ещё веселее, 
принёс вам подарки, – обра-
тился к детям Вячеслав Бо-
былев. – Это игрушки, и если 
не станете их отбирать друг у 
друга, не поломаете, буду при-
ходить к вам чаще и дарить 
подарков ещё больше!

Когда закончились весёлые 
старты, детсадовцы вдоволь 
набаловались с новыми ма-
шинками, мячиками, кубика-
ми, опробовали в песочнице 
лопаточки и ведёрца. Не про-
пустили и развивающие игры, 
а девочки не выпускали из рук 
кукол – всё наряжали в новые 
платьица.

Игрушками с Днём защи-
ты детей Вячеслав Бобылев 
поздравил ещё семь детских 
садов.
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