
Его сказочный дом, который, 
словно по волшебству, каждую 
зиму появляется в детском цен-
тре «Горное ущелье», наполнен 
чудесами и подарками.

 Уже четвёртый год дети работников 
Магнитогорского металлургического 
комбината отправляются в сказочное 
приключение. В этом году профком 
ОАО «ММК» вновь подарил ребятам 
это новогоднее чудо, в котором герои 

Павла Бажова рассказывают о тайнах 
Седого Урала. Хозяйка Медной горы 
показывает свои самые красивые само-
цветы, Огневушка-поскакушка танцует 
с ребятами завораживающий зимний 
танец, а Дарёнка с автором уральских 
сказов открывают заколдованные во-
рота в мир новогодних радостей!

Порадовала праздничная програм-
ма и нас, родителей. Мы тоже с 
удовольствием окунулись в сказ-
ку, встретились с Дедом Морозом 

в его тереме, покатались на волшебных 
лошадках, спели песню со Снегурочкой, 
почувствовали себя весёлыми и счаст-
ливыми детьми!

За этот чудесный подарок от души 
благодарим сотрудников ЧУ ОАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», которые 
в праздничные дни встречают детей и 

взрослых в резиденции Деда Мороза и 
дарят всем незабываемые эмоции!

  Работники ОАО «ММК»
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Из почты «ММ»

Сказочный дом с подарками
В эту снежную зиму маленьких жителей Магнитогорска  
вновь ждёт в своей резиденции Дед Мороз

Прочитала 12 декабря в «ММ» публикацию 
Ольги Юрьевой «Ключик к успеху» о детском 
театральном кукольном творчестве. 

Хочу кое-что добавить к статье. Мне восемьдесят пять, я 
сельская учительница. После выхода на пенсию переехала 
к своим взрослым детям и стала создавать театры марио-
неток. Работала с ними в Хабаровском крае, Челябинске, 
Туркмении, магнитогорской школе-интернате № 4. Гор-
жусь и дорожу этим опытом. Готова делиться знаниями и 
материалами – хочется оставить это людям. Мои коорди-
наты есть в редакции.

 Ольга Старостенко

Традиционно большинство 
жителей России – 77 процентов 
– планируют встречать Новый 
год дома.

Каждый десятый – 11 процентов – 
пойдёт в гости. В ресторан или клуб 
собираются отправиться два процен-
тов респондентов. Дачи и загородные 
пансионаты в зимний период являют-
ся не столь популярным местом для 
праздника: лишь два процента и один 
процент опрошенных, соответственно, 
сообщили о своем намерении отметить 
там Новый год. О планах на поездку за 
рубеж сказал один процентов. А три 
процента респондентов признались, 
что вовсе не намерены как-либо от-
мечать встречу 2016 года. Такие дан-
ные представил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения.

Средние расходы на празднование 
растут из года в год, причём по отно-

шению к 2014-му прирост в 2015 году 
более чем существенный: общая сумма 
предполагаемых трат составляет 11 
тыс. 884 руб., что на 38 процентов боль-
ше прошлогодних прогнозируемых рас-
ходов (8 тыс. 628 руб.). Больше денег, 
по предположениям респондентов, 
понадобится как на подарки (с 3142 до 
4198 руб.), новогодний стол (с 3103 до 
4069 руб.), так и на прочие вещи – по-
ходы в театр, ресторан, детскую елку и 
так далее – с 2383 до 3617 руб.

28 процентов жителей России на 
Новый год будут дарить своему окру-
жению сувениры. При этом именно 
данный вид подарков, согласно иссле-
дованию Romir, наряду с носками явля-
ется одним из лидеров антирейтинга 
новогодних подарков. На втором месте 
по популярности конфеты, спиртные 
напитки и деликатесы – их собираются 
дарить знакомым и родственникам 
24 процента россиян. Еще 22 процен-

та собираются дарить игрушки, а 15 
процентов – парфюмерию, косметику 
и бижутерию. Лишь 10 процентов на-
селения собирается преподносить в 
подарок деньги, а шесть процентов и 
вовсе намерены ограничиться цветами. 
Одежду или обувь в канун 2016 года бу-
дут дарить 6 процентов россиян, укра-
шения и бытовые приборы – по четыре 
процента, мобильные телефоны – три 
процента, говорится в отчёте ВЦИОМ 
по итогам опроса населения.

При этом шорт-лист наиболее желан-
ных подарков возглавляют деньги – их 
хотят получить 11 процентов опро-
шенных. Семь процентов хотели бы 
увидеть под ёлкой сувениры и столь-
ко же – автомобиль. Также называли 
ювелирные украшения и турпутевки 
– по шесть процентов,  парфюмерию и 
косметику – пять процентов.

Интересно, что доля тех, кто не жела-
ет получать подарки, в нынешнем году 
достигла максимума – 23 процента (с 
17 процентов в 2014 году), также как и 
доля не планирующих дарить что-либо 
– 16 процентов.

Опыт

Кукловод со стажем

Где встречать, что дарить?

Накануне рождественских праздников мы пред-
ложили читателям газеты принять участие в 
рубрике «Дежурный телефон» и пообщаться на 
новогоднюю тему. А заодно выяснили – как вы-
бирать продукты для угощений и какие подарки 
дарить. 

Одной из первых по-
звонила Татьяна Алексе-
евна, которая рассказала 
о том, как чуть было не 
попала впросак:

– Закупала продукты в 
одном из городских супер-
маркетов. С подругой со-
блазнились низкой ценой 
на консервы. На упаковке 
написано: черноморские 
консервы, сроки годно-
сти в порядке. И цена 
хорошая: шпроты, например, стоили в пределах 
шестидесяти, килька – двадцати рублей. А когда 
дома открыла банки – ахнула! Внутри была каша из 
отходов рыбного производства, да ещё и мусор какой-
то. Целые рыбки если и попадались, то очень мелкие.

Покупки Татьяна Алексеевна выкинула – таким семью не 
рискнёшь кормить. Жалеет, что не могла отнести это обрат-
но в магазин, так как не взяла чек. И советует: не покупайте 
дешёвый продукт – он не всегда качественный. 

Людмила Михайловна позвонила в редакцию, чтобы 
поздравить сотрудников любимой газеты с наступающим 
праздником и посетовала, что в городе нет  приютов для 
животных:

– Было бы здорово, если бы у нас были полноценные 
приюты для домашних животных, откуда можно брать пи-
томцев домой. Также можно было бы устраивать экскурсии 
для детей, потому что сейчас в школах нет живых уголков. 
А вообще хочу сказать, что лучший подарок ребенку – это 
живое существо: попугайчик, рыбка, щенок или котик. 
Игрушка не научит ребенка ответственности и любви. 

Также Людмила Михайловна просит воздержаться от по-
купок китайских игрушек, которые могут быть не безопас-
ны. А ещё советует не покупать в магазинах готовые кульки 
со сладким – там бывают просроченные конфеты. Лучше 
самим сформировать подарочный кулёк. 

Анатолий Павлович Гаврилов, инвалид первой груп-
пы, попросил поздравить с праздниками социальных 
работников Валентину Кочерину, Светлану Левковскую, 
Галину Лотоцкую, которые на протяжении нескольких лет 
помогают ему: 

– Хочу сказать, что подарки на Новый год должны быть 
практичными и функциональными. Зачем дарить безде-
лушки и сувениры? Всё равно же будут пылиться на полке 
без дела. Вещами надо пользоваться, только тогда они при-
носят удовольствие. Хорошо, когда на праздничном столе 
среди закусок много солений – огурцы, к примеру. Полезны 
и острые салаты – тогда «болеть» с утра не будешь. А вот 
чрезмерное увлечение солёными грибами и помидорами 
грозит нагрузкой на поджелудочную железу. 

Бывший учитель истории Александр Василевич Семё-
нов рассказал, что у него семеро внуков, которых он каждый 
год водит на ёлку: 

– Меня волнует то, как будет обеспечена безопасность 
людей в местах гуляний? Нужно, чтобы полицейские и дру-
гие надзорные органы следили за торговлей и порядком. 
Особенно это важно в тёмное время суток. Было бы неплохо 
назначить так называемых комендантов ёлок, которые бы 
несли службу во время рождественских каникул…

Мы связались с пресс-службой полиции и выяснили, что 
сотрудники  управления МВД России по Магнитогорску 
будут  обеспечивать охрану общественного порядка во всех 
ледовых городках. На всех мероприятиях, посвящённых 
празднованию Нового года, будут нести службу сотрудники 
Магнитогорского гарнизона полиции совместно с частны-
ми охранными организациями.

Особое внимание уделят противопожарной безопасно-
сти. С 20 декабря сотрудники Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона перешли на повышенный режим 
несения службы. В боевую готовность приведена и резерв-
ная техника. Специалисты МЧС будут дежурить на всех 
праздничных мероприятиях в Магнитогорске, Агаповском, 
Нагайбакском, Кизильском и Верхнеуральском районах.

  Дарья Долинина

Обратная связь

Новогодний телефон

Общественное мнение


