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Ребята из Д/с № 6: «Что же Армен Гайосович нарисует?!»

Акция Дети Кизела, Губахи и Гремячинска получили новогодние подарки

Праздник к нам приходит
Подарки – это здорово, а когда 

дарят то, что необходимо – здо-
рово вдвойне. Несколько лет 

руководство «Метафракса» выступает в 
роли Дедов Морозов. Все детские сады 
Кизела, Гремячинска и Губахи получают 
адресную помощь на Новый год и День 
защиты детей.

Детский сад № 6 в посёлке Северном 
имеет художественно-эстетическую на-
правленность. Поэтому подарки в виде 
современных мольбертов пришлись как 
нельзя кстати. 

Ольга ЯКУТОВА, заведующая детса-
да № 6:

 – Подарки от ОАО «Метафракс» мы 
получаем ежегодно. Таким образом су-
щественно пополняется материальная 
база сада. Благодарим руководство за 
внимание и столь нужную адресную 
помощь.

Депутат Законодательного Собрания 
и председатель Совета директоров 
Армен Гарслян в эти предновогодние 

дни поменял профессию и выступил в 
роли доброго волшебника. Маленькие 
воспитанники детского сада пос. Север-
ного искренне поблагодарили его так, 
как благодарят Деда Мороза, – стихами 
– и продемонстрировали свои умения в 
искусстве рисования. 

Армен ГАРСЛЯН, председатель Сове-
та директоров ОАО «Метафракс»:

– Более пяти лет благотворительность 
завода систематизирована, и наша по-
мощь, в первую очередь, направлена на 
помощь детским садам, музыкальным и 
общеобразовательным школам Губахи, 
Кизела и Гремячинска. Мне всегда при-
ятно посещать детские сады. Маленькие 
дети верят в сказки, волшебство и наши 
подарки вселяют в детей веру в чудеса, 
в их исполнение. С этими чувствами они 
вырастут, сами будут дарить подарки и 
творить добрые дела.  

Ульяна БАЖАНОВА.
Фото автора.

Есть повод                          ООО “Метадинеа” и глава округа
подарили детям не только подарки

Дедморозим!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Белогривая лошадка», на которой катались герои мультфиль-
ма «Трям! Здравствуйте!». 9. Девушка с рыбьим хвостом, отдавшая злой ведьме свой 
красивый голос. 10. Циркач, способный взобраться на вершину пирамиды, созданной из 
гимнастов. 11. Железный попутчик Элли, Страшилы и Льва по пути в Изумрудный город. 
13. Ёж с «причёской» из очень длинных колючек. 16. Игрушка, которую нельзя уложить 
спать. 19. «Болотная» подруга Бабы-Яги и Водяного. 21. «Зонтик», раскрывающийся 
при прыжке с самолёта. 22. Добродушный толстяк из одной деревни с Астериксом.                     
23. Географический «мяч», на котором уместилась вся Земля. 24. Преступление, которое 
совершил Карл, забрав себе Кларины кораллы. 25. Племянница князя Киевского, спа-
сённая женихом Елисеем в м/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть руки, которую невозможно укусить, хотя она и близко.  
2. Писатель, придумавший дядю Стёпу. 3. «Холодильник» под полом деревянного дома 
бабушки. 4. Если верить песне Крошки Енота, именно она начинает дружбу. 5. Верёвка 
на ботинке, которая почему-то всегда развязывается. 6. Отважный воришка из Аграбы, 
нашедший волшебную лампу с Джинном. 8. Материал нежнее глины, лепкой из которого 
любит заниматься каждый малыш. 12. Похититель редкого полосатого слона, которого 
искали Шеф и Коллега в м/ф «Следствие ведут Колобки». 14. Сети жестокого разбойника, 
в которые попалась Муха-Цокотуха. 15. Кто со звонком приходит в класс и урок ведёт 
для вас? 17. Любимица старухи Шапокляк, обосновавшаяся в её сумке. 18. Старая злая 
крыса, которая жила в каморке папы Карло. 20. Вожак стаи, приютившей «лягушонка» 
Маугли. 21. И синичка, и снегирь, и воробей, и попугай.

Ответы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Облако. 9. Русалочка. 10. Акробат. 11. Дровосек. 13 
Дикобраз. 16. Неваляшка. 19. Кикимора. 21. Парашют. 22. Обеликс. 23. Глобус. 24 Кража. 
25. Забава. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локоть. 2. Михалков. 3. Погреб. 4. Улыбка. 5. Шнурок. 6. 
Аладдин. 8. Пластилин. 12. Карбофос. 14. Паутина. 15. Учитель. 17. Лариска. 18. Шушара. 
20. Акела. 21. Птица.

Все мы в детстве верили, что 
под Новый год именно Дед 
Мороз принесёт нам гостинцы. 

С возрастом мы сами становимся теми 
волшебниками, которые дарят сказку 
детям. Руководство губахинского фи-
лиала компании «Метадинеа» уже 
несколько лет дедморозит и предо-
ставляет подарки. 

В этом году заветные волшебные 
коробочки получили дети-инвалиды и 
ребята, чьи семьи находятся в социаль-
но опасном положении.

Перед тем, как получить подарки, 
дети совершили увлекательное путеше-
ствие с Алёной и её помощниками по 
сказочному лесу в поисках средства от 
козней злых Бабы-Яги и Кощея. Сказку 

на современный лад ребятам подарили 
работники КСК «Энергетик». Они же 
провели игры, от которых на щеках  за-
играл румянец и появились радостные 
искорки в глазах. Улыбки не покидали 
лица детей, когда они, прижав подарки 
к груди, одевались в фойе. Надеемся, 
что тот настрой, который они получили 
на представлении, останется с ними 
надолго.

Глава округа Александр Борисов 
также присоединился к новогоднему 
марафону поздравлений. Из его рук ко-
робку с дарами получили воспитанники 
сада № 33 и дети с ограниченными 
возможностями.

Ульяна БАЖАНОВА.
Фото автора.

На новогодней ёлке в КСК «Энергетик» было интересно и весело всем


