
ОАО «ММК», его профсоюз и 
ветеранская организация, го-
родской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург» пригласили ветеранов 
комбината и города на ново-
годний концерт во Дворец 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

Ветеранов поздравили замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» Сергей Ласьков, глава города 
Виталий Бахметьев, спикер городско-
го Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатели профкома 
комбината Александр Дерунов и 
комиссии по работе с пенсионерами 
ММК Александр Титов.

Концерт самодеятельности Двор-
ца в этом году стал своеобразной 
инсценировкой классического ново-
годнего фильма «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» Ветераны 
аплодисментами долго не отпускали 
артистов со сцены.  

После концерта гости получили 
подарки от фонда «Металлург». 
Расходиться не спешили

– У тебя уже правнуки? – звучит в 
компании представительниц цеха 
металлоконструкций – разметчицы 
Ольги Поповой, начальника лабора-
тории металлоконструкций Марии 
Дверевой, эскизировщицы Вален-
тины Стовба.

– Давно. У меня внуки уже трид-
цатилетние, – похоже, давним зна-
комым есть что обсудить: на то и 
праздник.

А бывший машинист крана кисло- 
родно-конвертерного цеха Вера Су-
харева с почти сорокалетним стажем 
на концерт пришла с внучкой Сашей. 
У бабушек с внучками всегда тесная 
душевная связь. Подрастёт Саша 
– узнает, что бабушка – участница 
исторических событий: легендар-
ный ККЦ наращивал мощности с 
её участием. Вера Валентиновна 
помнит, как строилась «правая сто-
рона» – новая производственная 
линия в цехе.

У другой гостьи праздника Ольги 
Зернюк сорокашестилетний стаж. 
Тридцать пять из них – на ММК, фор-
мовщицей в цехе изложниц.

– Вся домна, – говорит, – в моей 
футеровке.

Галину Цыцареву и Анну По-
плавскую роднит дружба и малая 
родина – село в Кизильском районе. 
Галина Григорьевна почти сорок лет 
отработала в магнитогорских ате-
лье, Анна Ивановна – «директором 
душевой», техничкой в ЦРМО-1, а до 
того – в эмальцехе. 

На праздник подруги пришли 
вместе, а после него задержались 
в фойе Дворца, вспоминая свою 
деревню

 И пусть в родовых гнёздах – роди-
тельских домах – давно живут чужие 
люди, но в селе осталась родня, и 
визит к ним подруги называют по-
ездкой домой.

– Сегодня всё есть для счастья: 
внуки и дети, сад – только бы жизнь 
была мирная, стабильная, – говорят 
ветераны.

 Алла Каньшина
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Надежды на лучшее
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Новым 2016 годом!

Челябинская область входит в него 
достойно, сохранив в целом свои ключевые позиции в 
экономике и социальной сфере. Вижу в этом большую 
заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за 
ежедневный созидательный труд.

Искренне верю, что новый 2016 год, несмотря на труд-
ности и дополнительный високосный понедельник, на-
полнится успехом и семейным благополучием, душевным 
покоем и крепким здоровьем, воплощением в жизнь всех 
ваших надежд и начинаний. Пусть он принесёт в каждый 
дом счастье, радость и взаимопонимание.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Поздравления Праздничный концерт

Дорогие магнитогорцы! Примите 
искренние поздравления с Новым 
годом!

Минувший год был наполнен радостны-
ми и интересными событиями в культуре, 
спорте и в общественной жизни. Он пока-
зал нам возможности для роста и направ-
ления для дальнейшей деятельности.

Уверен в том, что в 2016 году наша совместная работа 
будет ещё плодотворней, и мы сделаем наш город более 
комфортным и благоустроенным. Желаю вам в грядущем 
году добиваться высоких результатов и не останавливать-
ся на достигнутом. Пусть наступающий 2016 год принесёт 
много ярких событий, добрых встреч, надёжных друзей 
и партнёров. Пусть всегда рядом будут родные люди, а 
тепло семейного очага согревает ваш дом!

 Виталий Бахметьев,  
глава города Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством!

С наступающим годом мы всегда свя-
зываем надежды на лучшее. Так пусть же 
они оправдаются. Если очень захотеть и 
упорно стремиться к цели, то достигнуть 
можно многого. Желаю в новом 2016 году 
мира и благополучия в ваших семьях, 
крепкого здоровья, уюта и тепла домашнего очага. А 
личное счастье поможет в общих делах на благо родного 
города. С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Общие темы для счастья
Встречи под Новый год – это не только зрелища и подарки,  
но и непередаваемая радость общения,  
уверяют представители старшего поколения

Понимание и поддержка
Общественная палата Магнитогорска совмест-
но с благотворительным фондом «Социальная 
помощь» выделила подарки для малоимущих 
граждан.

– Работаем с благотворительным фондом уже много 
лет, – говорит директор комплексного центра Правобе-
режного района Наталья Опанасюк. – И всегда находим 
понимание и поддержку. Новогодние подарки предна-
значены для семей так называемой группы риска. Это 
неполные семьи, матери-одиночки либо другие семьи, 
нуждающиеся в дополнительной помощи государства.

Сто двадцать продуктовых наборов были направлены 
в комплексные центры социального обслуживания на-
селения.

– Для общественной палаты Магнитогорска нет «мел-
ких» проблем, – говорит заместитель председателя па-
латы Станислав Марайкин. – Вот и горожан призываем 
в предновогодней суете не забывать об одиноких и нуж-
дающихся. Именно такое начало очередного года сделает 
вас счастливыми.

 Дарья Долинина

Благотворительность

Дорогие магнитогорцы!

Наступает самое волнующее, самое та-
инственное и чудесное время года. Пред-
праздничные дни – особая атмосфера, в 
которой проблемы и заботы отступают 
на дальний план.

Пусть, не поддаваясь повседневной 
суете, эти добрые чувства живут в сердцах 
весь год, согревая наших родных и близ-
ких, создавая тепло в каждом доме, давая 

нам силы работать, развиваться, добиваться успехов.
Удачи, благополучия, крепкого здоровья в новом 

году!

 Ерёмина Светлана,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)


