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Столько штрафов за-
платили россияне за на-
рушение антитабачного 
закона за девять месяцев 
2015 года, по данным 
Роспотребнадзора.
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На праздничный кон-
церт во Дворец культу-
ры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе 
работниц ОАО «ММК» 
пригласил профсоюзный 
комитет предприятия.

н а сцену один за дру-
гим выходили детские 

и взрослые коллективы двор-
цовой самодеятельности и 
солисты: «Иван да Марья», 
«Нон-стоп», Флора Вафина.

После выступления артистов 
одни виновницы праздника не 
спешили расходиться, другие 
договаривались пройтись пеш-

ком: уж очень тихий был ве-
чер, хорошее настроение. Вот 
четыре подруги-родственницы 
щебечут, дожидаясь дедушку, 
чтобы забрал на машине. Ли-
дер этой женской компании 
Ольга Маметьева трижды 
мама и, хотя живёт в скромной 
однушке, остаётся центром 
притяжения семьи из трёх 
поколений. Дочь Елена Би-
кьянова скоро станет мамой 
второй раз, а пока рядом с ней 
будущие мамы в очень-очень 
отдалённой перспективе – 
девятилетняя дочь Далия и её 
троюродная сестра-ровесница 

Самира. Такая уж у них друж-
ба: по одной никуда не ходят.  

Однако материнство бы-
вает и с печалью. Валентина 
Петренко пережила дочь и 
мужа: похоронены вместе. Но 
надо жить, и радует вторая 
дочь, внуки. Поддерживает 
дружба с сестрой Антониной: 
они и на концерт пришли 
вместе. А дети и внуки се-
стёр дружат с детства – через 
мам протягивается ниточка 
к родне. Связывает и то, что 
многие в семье работают или 
работали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
или его дочерних предприяти-
ях. В разговоре с журнали-
стом сёстры вспомнили, что 
«Магнитогорский металл» 
опубликовал воспоминания 
Валентины Семёновны об 
отце Семёне Аверине – «Вос-
полнить дефицит благодар-
ности» от 11 августа. Дети 
и родители однажды словно 
меняются местами, и настаёт 

пора младшим заботиться 
сначала о старших, потом – о 
сохранении памяти о них.  
Газету читали в родном селе 
фронтовика, радовались. 

Был на празднике и повод 
порадоваться за других. Зять 
Сергей – фамилию попросил 
не называть – купил для тёщи 
Валентины Алексеевны до-
рогое лакомство: шоколадную 
туфельку. И хоть был с женой, 
Галиной, сувенирное угоще-
ние выбирал сам: мужчина, 
мол, лучше знает, чего хочет 
женщина – «Читайте «Золуш-
ку». А журналисту объяснил 
свой благородный порыв: 

– От такой тёщи разве отка-
зываются: она та-акие борщи 
варит!

Ну да: тёща – это же вторая 
мама. В мамин день особенно 
уместно напомнить: всем 
мамам мама – та, которую 
любят.

Туфелька от зятя
в последнее воскресенье ноября 
россия отмечает день матери

любящие сердца

30 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Михаил Скуридин

Алло, редакция! 

«Выручим до получки», 
«Дадим в долг до зар-
платы», «Быстрые день-
ги», «Удобные деньги», 
«Деньги до зарплаты» 
и так далее, и тому по-
добное… 

В Магнитогорске пышным 
цветом расцвели так назы-
ваемые микрофинансовые 
организации, охотно креди-
тующие под бешеные процен-
ты граждан, нуждающихся в 
деньгах.

Многие магнитогорцы по-
пали в финансовую кабалу, 
взяв кредиты в микрофинан-
совых организациях. При-
ходится выплачивать суммы, 
которые в разы перекрывают 
объём оформленного кредита. 
Нужны или нет эти микрофи-
нансовые организации? Что 
на этот счёт думают наши чи-
татели? В понедельник можно 
высказаться по заявленной 
теме, позвонив на «Дежурный 
телефон «ММ».

дикие проценты

Дорогие земляки! Зав-
тра в магнитогорских се-
мьях будут праздновать 
один из самых тёплых 
домашних праздников – 
День матери.

В этот день будут прини-
мать поздравления несколько 
поколений мам, чьи жизни 
наполнены каждодневным 
трудом и заботой о младших 
– даже если младшие сами 
давно уже родители. 

Понятие материнства не 
уложишь в несколько слов. 
Оно – в бессонных ночах 
ухода за младенцем, вовре-
мя высказанном одобрении, 
утешении и поддержке, на-
поминании одеться теплее, 
заботе о внуках, беспокой-
стве за судьбы всех членов 
семьи. Для того, кто с мамой 
разделён расстоянием, этот 
праздник – повод позвонить, 
написать или встретиться. 
Если такой возможности нет, 
то просто вспомнить о ней 
и о том детском чувстве за-
щищённости, которое дарили 
мамины руки. 

Магнитогорск знает немало 
примеров материнского под-
вига. К примеру, после войны 
не только полные семьи, но и 
вдовы с маленькими детьми 
принимали на воспитание 
осиротевших малышей. 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат более 
десяти лет реализует програм-

му охраны 
семьи, ма-
теринства 
и детства. 
На пред-
приятии осуществляется 
жилищная программа, рас-
ширяющая возможности мо-
лодых семей, действует фонд 
«Я – женщина», приоритет-
ным направлением работы 
которого является пропа-
ганда института семьи. Всё 
это обеспечивает не только 
материальную, но и духов-
ную поддержку с опорой 
на традиционные ценности, 
из поколения в поколение 
передаваемые детям в семьях 
металлургов Магнитки. Не 
случайно среди них немало 
таких, где воспитывают трёх 
и более детей, усыновляют 
и удочеряют приёмных, как 
родных. 

Дорогие наши мамы! При-
мите искренние поздравления 
с вашим праздником и поже-
лания крепкого здоровья, под-
держки близких, радостей от 
успехов ваших детей, внуков 
и правнуков, благополучия ва-
шим семьям, стабильности в 
обществе. Берегите не только 
близких, но и себя, ведь ваша 
любовь делает нас лучше и 
сильнее.  

 виктор рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

миллионов  
рублей 

Благоустройство

На аппаратном совещании 
в администрации Магни-
тогорска огласили итоги 
конкурса на самую бла-
гоустроенную территорию 
организаций города.

Конкурс проходит восьмой 
раз по трём номинациям: про-
мышленные предприятия и 
Группа компаний ОАО «ММК», 
муниципальные и прочие пред-
приятия.

Абсолютным лидером в пер-
вой группе признан Магни-
тогорский металлургический 
комбинат.

– Территория комбината по 
чистоте и красоте превосходит 
городские улицы, – заметил до-
кладчик, начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев. – За этот год здесь 
высажено цветников на 307 

квадратных метрах, посажено 
287 деревьев и больше трёх 
тысяч кустарников.

Второе место заслужило 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» ЦРМО № 3. Замыкает 
тройку лидеров Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод. 

Во второй номинации места 
распределились так: первые – 
ЗАО «Уральская вагоноремонт-
ная компания», вторые – МЭК, 
третьи – АО «Вагоноремонтная 
компания № 1».

Среди муниципальных пред-
приятий первое место не при-
судили никому. Второе – за 
Горэлектросетью. На третьем 
месте Маггортранс.

Победители награждены 
Почётными грамотами главы 
города. Кроме того несколь-
ко предприятий за активное 

участие в благоустройстве 
получили благодарности: ЗАО 
«Строительный комплекс», 
ООО «ОСК», ООО «Огнеу-
пор», ООО «Автотранспортное 
предприятие», ООО «Прокат-
монтаж».

– Идея проведения конкурса 
в Магнитогорск пришла из Бел-
города, – напомнил заместитель 
главы города Олег Грищенко. – 
Идея хорошая, но за последние 
годы она как-то деградировала: 
отошли от основных задач. 
Главное – это благоустрой-
ство. И нельзя сбрасывать со 
счетов, что на общем фоне 
проводимых работ должна 
облагораживаться территория 
не только предприятия, но и к 
ней прилегающая. Надеюсь, в 
будущем это учтут.

 ольга Балабанова

Цветник на промплощадке


