
Встречу открыла Снегуроч-
ка, обратившись к людям 
старшего возраста: «Вол-
шебство наступит скоро, 
чудо вновь произойдёт. 
Потому что скоро праздник, 
лучший праздник – Новый 
год!» Для сказочной герои-
ни не важно, детвора в зале 
или бабушки и дедушки, 
ведь впереди самый чудес-
ный праздник, когда свои 
желания и мечты озвучива-
ют все от мала до велика.

После такого настроя даже слова 
высокопоставленных лиц звучали 
уже не так официально – говоря 
о серьёзных вещах, они в итоге 
переходили на разговоры о про-
стых житейских истинах и вере в 
сказку. 

– Провожая старый год, принято 
подводить итоги, – напомнил ге-
неральный директор ПАО «ММК», 

депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, член 
фракции «Единая Россия» в ЗСО 
Павел Шиляев. – Группе компаний 
ММК в этом году пришлось стол-
кнуться с определёнными слож-
ностями, связанными с санкциями 
и ограничениями, применяемыми 
к российской экономике в целом 
и комбинату в частности. Тем не 
менее, итоги года мы оцениваем 
положительно: загрузка по году – 
80 процентов, это результат, ко-
торый позволяет сохранять инве-
стиционные проекты, выполнять 
обязательства по коллективному 

договору и реализовывать соци-
альную программу. В том, что нам 
это сегодня удаётся пройти до-
стойно, большая ваша заслуга вете-
ранов предприятия: устойчивость, 
которую компания демонстрирует, 
заложена вами – модернизацией и 
реконструкцией, которые вы про-
водили, расширением продуктовой 
линейки, организацией системы 
качества металлопродукции, вне-
дрением корпоративной культуры 
победителей. Тепла вам, добра, 
мира и здоровья! 

Поддержал генерального дирек-
тора комбината и глава города, от-

метив, что Новый год – второй по 
значимости праздник после Дня По-
беды. Люди верят в чудеса, подво-
дят итоги и с оптимизмом смотрят 
в будущее. Сергей Бердников заве-
рил, что экономика города живая. 
Магнитка завершает год, выполнив 
всё намеченное, – а запланировано 
было больше, чем в более удачном 
2021 году. И на следующий год обо-
роты снижать не намерены: есть 
источники финансирования, под-
рядчики. Будет сделан ещё один 
шаг в развитии города. 

– Главное – всем здоровья, а фи-
нансы и прочее приложатся, – ска-
зал Сергей Николаевич. – Помень-
ше желаю вам ходить в больницу, 
побольше гулять, быть активными, 
верить в жизнь и успех.

Об итогах года на федеральном 
уровне рассказал депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бах-
метьев. Две недели назад принят 
бюджет страны, который даже при 
том, что он дефицитный, позволит 
выполнить в полном объёме все 
социальные обязательства, в том 
числе перед пенсионерами.

Традиционно ветеранов ММК 
поздравили председатель проф-
союзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» горно-

металлургического профсоюза 
России Борис Семёнов и лидеры 
советов ветеранов ПАО «ММК» и 
города Александр Титов и Алек-
сандр Макаров.

А на смену вип-гостям пришёл 
Дед Мороз – и сразу включил 
всех присутствующих в новогод-
ний интерактив. Помогала ему 
и Снегурочка – провела игры и 
викторины. 

Самым ожидаемым  
и любимым из года в год 
подарком  для пожилых людей 
стал большой концерт 

Его подготовили профессио-
нальные коллективы Дворца: 
вокальная группа «Новый бренд», 
ансамбль современной хореогра-
фии «Модерно», студия спортив-
ного бального танца «Танцующий 
город», ансамбль восточного танца 
«Амрита» и ансамбль танца «Ис-
корка». 

Завершением праздника стало 
вручение каждому гостю вкусного 
подарка. К слову, БФ «Металлург» 
собрал для ветеранов больше 
1200 наборов: кроме тех, что по-
лучили участники встречи в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе, три сотни 
подарков развезли тем, кому труд-
но выходить из дома. 

 Ольга Балабанова
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Во Дворце культуры металлургов  имени С. Орджоникидзе 
ветеранов ПАО «ММК» поздравили с наступающим Новым годомВерить 

в жизнь 
и успех

Поздравляем!

Павел Шиляев, Сергей Бердников

Виталий Бахметьев, Борис Семёнов, 
Александр Титов, Александр Макаров

Уважаемые  
магнитогорцы! 
От всего сердца поздрав-
ляем вас с наступающим 
Новым годом  
и Рождеством!

По-настоящему сложный 
уходящий год стал для всех 

нас поверкой на прочность, но трудности в решении об-
щих задач ещё больше сплотили нас.

Долгожданные зимние праздники всегда создают осо-
бое настроение, дарят творческое вдохновение, новые 
чувства и мечты. С ними мы связываем надежды на успеш-
ное осуществление намеченных планов.

Желаем вам вступить в новый год с новыми силами, 
идеями и планами. Пусть эти праздничные дни принесут 
радостное и доброе настроение, зарядят энергией на гран-
диозные свершения в следующем году!

Крепкого здоровья, счастья, успехов, весёлого ново-
годнего настроения!  

С уважением
 Дмитрий Терентьев,  

и. о. ректора МГТУ им. Г. И. Носова; 
 Валерий Колокольцев,  

президент МГТУ им. Г. И. Носова,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Творческое вдохновениеВ резиденции губернатора Че-
лябинской области 30 талант-
ливых детей и их наставники 
получили премии губернатора 
за высокие достижения в об-
ласти образования и науки, 
культуры и искусства. 

Именные дипломы ребятам и их 
наставникам вручили заместитель 
губернатора Челябинской области 
Вадим Евдокимов, министр культуры 
Челябинской области Алексей Бетех-
тин, первый заместитель министра 
культуры Челябинской области Ирина 
Анфалова-Шишкина, заместитель мини-
стра образования и науки Челябинской 
области Елена Сидорчук, общественный 
деятель, учредитель фонда социаль-
ных, культурных и образовательных 
инициатив–2020 Ирина Текслер.

Ирина Текслер поздравила всех лау-
реатов премии губернатора Челябин-
ской области и отметила, что поддерж-
ка одаренных детей и их наставников 
очень актуальна и важна:

– Не в каждом регионе есть такая пре-
мия, причём в нашей области она одна 
из самых массовых: ежегодно её полу-

чают 30 детей, а также их наставники. 
С огромным уважением отношусь к лю-
дям, которые горят работой, с любовью 
относятся к своему делу, и буду очень 
рада, если эта премия станет одной из 
ступеней к успеху каждого.

Премиями губернатора отмечены 
учащиеся учреждений дополнитель-
ного образования: детских школ ис-
кусств, спортивных школ, центров 
детского творчества, туризма – из 
Челябинска, Коркино, Магнитогорска, 
Верхнего Уфалея, Миасса, Уйского 
района, Златоуста. Некоторые из них 
успели завоевать крупные награды и 
заявить о Южном Урале на федераль-
ном уровне. Денежное вознаграждение, 
полученное ребёнком и его наставни-
ком, можно направить на участие в 
международном статусном конкурсе 
или на приобретение необходимого, 

порой дорогостоящего оборудования, 
без которого невозможен дальнейший 
профессиональный рост талантливого 
ребёнка.

В числе награждённых – пятеро 
одарённых детей из Магнитогорска. 
За высокие достижения в области 
образования и науки отмечены Веро-
ника Панова и Даниил Вавилов (МУДО 
«Правобережный центр дополни-
тельного образования детей»), Дарья 
Зорина (МУДО «Правобережный центр 
дополнительного образования детей», 
преподаватель Лилия Гах). За достиже-
ния в области культуры и искусства – 
аккордеонист Иван Топ (детская школа 
искусств «Дом музыки», преподаватель 
Наталья Смирнова) и домристка Элина 
Ишматова (детская школа искусств 
«Камертон», преподаватель Ольга 
Кочина).

Поддержка

Талантам нужно помогать
В числе одарённых детей, отмеченных премией 
губернатора, пятеро магнитогорцев


