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Экскурсия

Новый год – это волшебство. А 
приглашает его Дедушка Мороз, 
собирающий письма от ребят, 
которые слетаются к нему в 
Великий Устюг со всех концов 
необъятной страны.

С приходом декабря он отправляется 
в путь, поэтому появляются на карте 
России сказочные места – резиден-
ции Дедушки Мороза. В одной из них, 
которая находится в волшебном лесу 
детского оздоровительного центра 
«Горное ущелье», посчастливилось 
побывать детям с родителями, ра-
ботающими в Центральной медико-
санитарной части Магнитогорска.

Приветливо распахнулись ворота 
сказочного государства, ожили герои 
любимого с детства мультфильма про 
Новый год в Простоквашино.

– Здравствуйте, ребятишки! А что 
вы ждёте?

– Подарков!
– А документ на подарки у вас есть? 

Без документа подарки выдать вам 
не могу, – замотал головой почтальон 
Печкин.

Сопровождаемые Каркушей дети 
отправились в путь собирать по ча-
стичкам заколдованное послание, 
познакомились с мамой Дяди Фёдора 
и покатались на её лыжах, побывали 
в гаражном кооперативе «У папы», в 
фотосалоне «У Дяди Фёдора». Для кота 
Матроскина совместными усилиями 
приготовили огромный бутерброд. Не 
остался без внимания и пёс Шарик, для 
которого детвора «поймала» зайцев 
на поляне, чтобы он запечатлел их на 
фоторужьё.

И ещё много добрых дел совершили 
ребята, прежде чем получили желае-
мый документ. Вместе со Снегурочкой 
дети открыли волшебный сундучок, 
вынули разноцветные ленточки и 
привязали их к ёлочке, загадав завет-
ные желания. Пусть они обязательно 
сбудутся в новом году!

– Поездка в резиденцию Деда Мороза 

получилась восхитительной, – поде-
лился мнением врач эндоскопического 
отделения диагностического центра 
МСЧ Валентин Киселёв. – День выдался 
солнечный, безветренный. Вовремя 
был подан комфортабельный автобус, 
за рулём которого сидел доброже-
лательный и отзывчивый водитель. 
Поразила красота резиденции. Внутри 
расписная русская печь, белоснежная 
кровать, уголок детских поделок – не 
ожидал, что так интересно и со вкусом 
можно оформить жильё Деда Мороза. 
Сказка удачно подобрана для сюжет-
ной игры с детьми. Моей дочери очень 
понравился живой уголок, она покор-
мила животных и погладила загривки 
лошадей.

– Организация сказочной резиден-
ции на самом высоком уровне, – под-
держала разговор старший фельдшер 
здравпункта ММК-МЕТИЗ Людмила 
Кудрявцева. – Всё продумано с заботой 
о детях. Горки большие и маленькие 
вызвали восторг у малышей, да и взрос-
лые с удовольствием прокатились. Как 
медицинский работник, хочу отметить: 
ступеньки на горках были аккуратно 
почищены, с боков огорожены борти-
ками во избежание несчастных случаев 
и детского травматизма. Такая ответ-
ственность порадовала. Понравилась 
гостеприимная бабушка Агафья, её чай 
с булочками был очень кстати после 
путешествия. От всего многочислен-
ного коллектива здравпунктов МСЧ 
выражаю благодарность председателю 
профсоюзной организации больницы 
Лилии Гуревич за подаренный празд-
ник детям и взрослым.

– В резиденции Деда Мороза всё по-
нравилось. Ребятишки с удовольствием 
прокатились на машинах в гаражном 
кооперативе у папы Дяди Фёдора, 
– улыбается медицинская сестра диа-
гностического центра Юлия Любимова. 
– Умилило, как детвора вприпрыжку 
бегала по поляне в поиске спрятанных 
зайчиков и визжала от восторга, когда 
их находила. Ребята приехали к Деду 

Морозу со стихотворениями. Дедуш-
ка выслушал всех чтецов, к каждому 
проявил внимание, посадив к себе на 
колени.

– Встреча с героями известного 
мультфильма превзошла все ожидания, 
– подытожила старшая медицинская 
сестра отделения реанимации больни-
цы Наталья Крылова. – Замечательные 
артисты, умеющие развлечь детей, 
прекрасные костюмы и постановка, 
уникальный дворец главного героя 
впечатлили. Ребятишки с первых минут 
включились в игру и с сожалением рас-
ставались с любимыми героями.

На этом сюрпризы для работников 
медсанчасти не закончились. В пред-
дверии Нового года Дед Мороз пожелал 
лично обойти все службы стационара 
и подразделения Центральной мед-
санчасти с поздравлениями и до-
брыми пожеланиями. Первыми его и 
Снегурочку встретили здравпункты, 
затем хирургия и поликлиника № 2. 
Были шуточные розыгрыши, весёлые 
песни, игры. Медицинские работники 
получили заряд хорошего настроения 
и позитивную установку на успешное 
лечение пациентов.

 – Шёл обычный рабочий день. 
Коллектив собрался на последний 
в уходящем году рапорт. И вдруг за-
звучала музыка, на сцену вышли Дед 
Мороз со Снегурочкой, подарив бурю 
незабываемых эмоций. Это здорово! 
– поделилась впечатлениями замести-
тель главного врача ЦМСЧ по работе со 
здравпунктами Галина Ретивых. – От 
лёгкого разноцветного праздника все 
получили огромное удовольствие и 
заряд бодрости!

Затем Дед Мороз встретился с ме-
дицинскими работниками терапии, 
диагностического центра, поликлиник 
№ 1 и № 3.

Коллектив медико-санитарной части 
благодарит детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО «ММК» 
во главе со Светланой Тулуповой за 
создание сказки «Резиденция Деда Мо-
роза», Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе и его директо-
ра Вадима Марченкова за организацию 
новогодних поздравлений Деда Мороза 
и Снегурочки. Отдельная благодар-
ность и огромное спасибо первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК», председателю Борису Семёнову 
за помощь в проведении праздничных 
мероприятий и готовность всегда под-
держать хорошие начинания в профсо-
юзных коллективах.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь АНО «ЦМСЧ»

Медики и их дети получили заряд бодрости  
и настроения

Откуда приходит  
Новый год?

Валентину Ивановну ВороНцоВУ,   
Александра Борисовича ВороБьеВА,  

Валентину Александровну БУрАшНИкоВУ –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического  
производства ОАО «ММК»

Веру Васильевну ЖГУЛеВУ – с юбилеем!
Желаем вам сохранять приподнятое состояние духа, 

ощущение счастья и радости на долгие годы. Мира вам, 
здоровья, позитива и побольше улыбаться!

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по 
работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха.

Владимира Григорьевича ТеЛеГИНА,  
Александра Григорьевича реПЯХА – с юбилеем!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас! Крепкого здоровья, радости и счастья!

***
Наталью евгеньевну ПИТАеВУ,  

Анну Павловну еВСТИГНееВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


