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Зимняя сказка

На этой неделе состоялось торжественное открытие ледовых
городков на площади Победы, на
площади перед МБУК «Дворец
культуры железнодорожников», в
сквере «Консерваторский», в сквере имени Бориса Ручьева, в сквере
Металлургов, в парке Южный и на
главной площади возле городских
курантов.

Андрей Серебряков

Больше фото на сайте
magmetall.ru (16+)

Праздничные программы для магнитогорцев готовили городские учреждения культуры. Концертное объединение
занималось организацией торжества на
площади Народных гуляний.
Темой центрального ледового городка в этом году стали русские народные
сказки. Главной фишкой – каток и
объёмные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Впрочем, каток уже давно «в
деле» – юные спортсмены с удовольствием оттачивают на льду хоккейное
мастерство.
– Живу рядом, прихожу сюда практически каждый день, когда нет тренировок, – поделился двенадцатилетний
Алексей. – Городок вообще красивый!
Также для ребятишек залили четыре
горки – две маленьких и две средних.
От больших решили отказаться, дабы
не провоцировать столпотворение
желающих прокатиться, ведь пандемийные ограничения продолжают
действовать.
– Центральная композиция во многих ледовых городках в этом году, и
на курантах в том числе, – объёмные
скульптуры Деда Мороза и Снегурочки,
подсвеченные изнутри, – рассказал
главный инженер компании подрядчика Сергей Шелементьев. – Построены
четыре ледяных горки в отличие от
прошлых лет – тогда ставили горки с
деревянными скатами, но они быстрее
таяли. Надеемся, в этом году горки простоят дольше. Лёд каждый год берём с
песчаного карьера, там наиболее чистые
пруды. Непросто было сдать объект в
короткие сроки, но всё получилось.

Когда проезжаешь
мимо такой красоты,
начинаешь верить в чудеса

– Городок работает с субботы, – уточнил глава Правобережной администрации Александр Леднёв. – Световое
шоу будет включаться по графику в
зависимости от длины светового дня.
Планируется, что городки продолжат
работу до 19 февраля.
Официальное открытие главной ёлки
Магнитогорска и Центрального ледового городка стартовало с новогодней
интермедии. Само собой, главными её
героями стали Дед Мороз и Снегурочка,
а также символ 2022 года по китайскому
календарю – Тигр. Ребятишкам раздавали подарки, водили хороводы. Украсило праздник пиротехническое шоу с
холодными фонтанами и искрящимися
вертушками. В финале праздника, под
«Раз-два-три, ёлочка, гори!», засверкала
огнями новогодняя красавица.
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Подведены итоги конкурса
«Город и мы», организованного Магнитогорским городским Собранием.
Церемония награждения по традиции
состоялась в кафе Магнитогорской
энергетической компании. Журналистов приветствовали глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель
городского Собрания депутатов Александр Морозов, директор МЭК Павел
Васев.
«Журналистом года» в печатных СМИ
стала Елена Смирнова из «Магнитогорского рабочего», в телевизионных – Елена Ткач из телекомпании «ТВ-ИН».
Почётное звание «Персона в журналистике» получила обозреватель «Магнитогорского металла» Алла Каньшина.
Профессионал экстра-класса, добрый,
отзывчивый, чуткий человек, она
внимательна людям и умеет увидеть
ключевые детали в событиях. На счету
Аллы Петровны – великое множество
блистательных очерков о тружениках
горячих цехов, педагогах и деятелях искусства, о ветеранах войны и труда. Ей
удаются и яркие репортажи, и серьёзные аналитические материалы.

В тематических номинациях «Магнитогорский металл» также выглядел весьма достойно. Ольга Балабанова отмечена
в номинации «Общество и власть»,
Мария Митлина – «Здоровый образ
жизни», Елена Лещинская – «Духовность.
Нравственность», а обозреватель «ММ»
Ирина Коротких не только победила в
номинации «Люди Магнитки», но и получила специальный диплом «За глубину в
разработке патриотической тематики».
Фотограф Андрей Серебряков получил
награду в номинации «Объектив мастера».
Приятно, что конкурс «Город и мы»
расширяется, включая в фокус внимания
и блогосферу. Так, дипломами отмечены
администраторы краеведческих групп
в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», и
в этом тоже есть весомый вклад «Магнитогорского металла», чьи текстовые
и фотоматериалы активно используют
блогеры.
Награждение победителей конкурса
«Город и мы» для журналистов – возможность встретиться в неформальной
обстановке, поговорить по душам. В
круговерти будней нам так редко это
удаётся.
Светлана Орехова

Исполнение желаний
В благотворительной акции «Снеговикидобряки» приняла участие директор ООО «ММКУчётный центр», депутат 24-го избирательного
округа Оксана Самойлова.

Святослав Романов, Оксана Самойлова
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Оксана Юрьевна помогла исполнить мечты двоих детей
– Святослава Романова и Димы Комягина. Святославу семь
лет, в 2021 году пошёл в первый класс. У него есть старший брат – 14-летний Ярослав и девятилетняя сестрёнка
Полина. Святослав находится на домашнем обучении. У
мальчика тяжелый диагноз. И врачи, и семья уверены, что
он обязательно начнёт ходить, но для этого нужна постоянная реабилитация. Благодаря акции «Снеговики-добряки»
учиться малышу теперь будет гораздо удобнее.
– Очень нужный подарок, – говорит мама Святослава
Наталья. – У нас на троих детей один компьютер.
Вместе с ноутбуком для всех детей Оксана Самойлова
привезла большие сладкие новогодние подарки от БФ
«Металлург», а ещё набор для творчества – Святослав очень любит лепить,
вырезать аппликации и рисовать.
Диме Комягину 14 лет, он учится
в школе-интернате № 4 в восьмом
классе, главное увлечение – компьютер. Из-за болезни мальчик перенёс
много операций, ему нельзя заниматься спортом, но парень он увлечённый – разбирается в устройстве
Дима Комягин
автомобиля, в будущем мечтает стать
автомехаником.
– Позвонили из социально-реабилитационного центра и
предложили принять участие в акции, – рассказывает мама.
– Дима очень хотел хорошее компьютерное кресло.
Сказано – сделано! Оксана Самойлова, как помощник
Деда Мороза, исполнила новогоднюю мечту мальчика,
теперь у Димы есть удобное игровое кресло «Геймер».

Медицина

Награды за профессионализм
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев поздравил с наступающим 2022 годом
медицинских работников ГАУЗ «Центр охраны
материнства и детства г. Магнитогорск».

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

Центр охраны материнства и детства – многопрофильный комплекс, оказывающий высококвалифицированную
специализированную консультативно-диагностическую
и лечебную помощь. ЦОМиД был создан по инициативе
губернатора Алексея Текслера и развивается при поддержке региональных и местных властей, и также народных избранников. Так, по словам главного врача Марины
Шеметовой, депутат ГД Виталий Бахметьев помогает
центру долгие годы и в целом всегда оказывал внимание
магнитогорскому здравоохранению.
Парламентарий подарил центру предметы бытовой и
климатической техники, которыми станут пользоваться
в комнатах отдыха персонала, и вручил отличившимся
медикам Почётные грамоты. Обращаясь к медицинским
работникам, Виталий Бахметьев подчеркнул, что каждый
раз, посещая ЦОМиД, видит новые положительные изменения. Причём эта тенденция характерна и для районных
медучреждений.
Завершилась встреча вручением Почётных грамот.
Областное министерство здравоохранения отметило
врача-рентгенолога Сергея Мунасова, медицинскую
сестру Ирину Лисогор, врача функциональной диагностики Физу Хизбуллину, старшую медицинскую сестру
Юлию Сошникову. Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Челябинской области наградил фельдшера Надежду Нестерову, медицинских сестёр
Ольгу Афонину, Надежду Гришко, Светлану Фомину. Премии Законодательного собрания Челябинской области
удостоен заведующий отделением реанимации хирургии
Сергей Пазуха.

