
СоглаСитеСь, гораздо легче ска-
зать ласковые слова кому угодно, 
только не близкому человеку: мы 
легко можем поддержать и приобо-
дрить первого встречного на авто-
бусной остановке, добрым словом 
отогреваем сердца коллег и друзей, 
с легкостью говорим «люблю» своей 
второй половинке… 

А вот наши мамы, так уж получилось, 
реже всего слышат от нас простые, 
но такие важные слова. Потому что в 

делах и заботах зачастую мы не находим 
на это времени и сил, желания и слов… А 
еще нам все кажется: ну ведь мама же 
никуда не денется – успею еще и поблаго-
дарить, и о любви сказать. Может, поэтому 
с недавних пор мы стали отмечать День 
матери. 

Торжественно было в этот день в клубе 
«Вдохновение», что работает в округе 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания, директора ОАО «ММК» по 
капитальному строительству Валентина 
Антонюка, пригласившего на праздник 

и председателя профсоюзного комитета 
Магнитогорского металлургического ком-
бината Александра Дерунова. Несколько 
десятков пожилых женщин, для которых 
малышки и уже взрослые юноши пели пес-
ни. И так получилось, что это празднование 
совпало еще с одной датой клуба – десять 
лет исполнилось песенному ансамблю 
«Уральская рябинушка», участников ко-
торого, тоже в большинстве своем мам 
и даже бабушек, Валентин Антонюк и 
Александр Дерунов 
наградили Почет-
ными грамотами и 
вручили скромные 
денежные возна-
граждения. В ответ – пара задушевных пе-
сен о маме, и глаза всех присутствующих 
немедленно увлажнились от слез.

– Хочу пожелать нашим мамам всего 
самого светлого и доброго, – говорит 
Валентин Антонюк. – А еще – обратить-
ся к молодым девушкам, которые все 
еще не спешат стать мамами: поскорее 
рожайте детишек, потому что это огром-
ное счастье. Вот у меня уже три внука, 
намечается четвертый – и большего 

счастья, чем видеть, как они растут, для 
меня нет. Так уж получилось, что своих 
детей мы практически не видели – мы 
постоянно на работе, а их воспитанием 
занимались бабушки. Теперь настала 
наша очередь отдавать долги – воспи-
тывать своих внуков.

– Сегодня мы отмечаем юбилей песен-
ного коллектива «Уральская рябинушка», 
– присоединяется к поздравлениям Алек-
сандр Дерунов. – Мне очень приятно, что 

люди на пенсии на-
ходят силы и желание 
вести активный об-
раз жизни, остаются 
востребованными 

и любимыми, особенно на таких теплых 
семейных праздниках. И хочу от всего 
коллектива Магнитогорского металлурги-
ческого комбината поздравить всех мам 
и бабушек с Днем матери, совсем еще 
молодым праздником, но уже ставшим 
любимым торжеством. Будьте здоровы, 
дорогие наши, цветите и дарите своим 
цветением нам радость долгие годы 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев
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 Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оноре де БальЗак

торжество совпало с юбилеем ансамбля 
«уральская рябинушка», в котором поют мамы

признаемся в любви  поздравляем!
с днем матери!

Дорогие женщины магнитки!
Поздравляю вас с одним из самых теплых и ду-

шевных праздников – Днем матери!
Человечество никогда не сможет разгадать вели-

кую тайну материнского сердца, которая сохраняет 
жизнь на нашей планете, наполняя мир добротой и 
любовью. Материнский труд, неиссякаемое терпение 
и готовность к самопожертвованию матери воспева-
ют и прославляют во все времена.

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить по-
знавать мир – это высокая миссия женщины. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки и слова под-
держивают не только в детстве. Они нужны в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и независимыми мы 
себя не считали. Любовь и забота матери делает нас 
сильнее и увереннее, ободряет в трудную минуту, 
помогает советом, заставляет верить в успех.

В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите искренние слова признательности, любви и 
уважения! Пусть ваши дети всегда радуют вас и 
будут опорой в жизни! Счастья вам и вашим семьям, 
здоровья, душевного тепла и благополучия!

виктоР Рашников,  
председатель совета директоров оао «ммк»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

День матери –  
особенный праздник для всех нас 

Тепло материнского сердца и прикосновение ла-
сковых рук женщины, подарившей жизнь, – одно из 
важнейших воспоминаний у каждого. То, что делает 
женщина для своего ребенка, – бесценно. Опыт 
и обучение, формирование нравственных начал и 
уроки отношения к жизни – все идет из семьи, от 
маминого мировосприятия. Хотелось, чтобы в канун 
этого праздника дань уважения матери выражалась 
не просто формальными словами поздравлений и 
скромными подарками. Понимание величия матери 
и забота о ней всех членов семьи – намного важнее. 
Искренне желаю всем мамам такого отношения со 
стороны всех близких.

Будьте здоровы, счастливы, любимы и обязательно 
любите и цените себя.

Павел кРашенинников,  
председатель комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству государственной Думы

Дорогие женщины, дорогие мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и 

душевных праздников – Днем матери! Этот праздник 
важен для каждого. В жизни нет человека роднее, 
ближе и дороже, чем мама.

Ваша любовь, нежная забота и искреннее участие 
сопровождают нас с первых дней жизни, согревают 
теплом, помогают принимать верные решения, под-
держивают в тяжелые минуты. Поэтому так важен 
для современного общества этот праздник, ставший 
символом домашнего счастья. Символом того, к чему 
стремится каждый.

Особые слова в этот день заслуживают матери-
героини. Поистине великие женщины. На днях сем-
надцать женщин Магнитки были удостоены медали 
«Материнская слава». Это наша гордость.

В ваш день, дорогие мамы, примите слова при-
знательности, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей!

евгений теФтелев,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие женщины, примите  
искренние поздравления с Днем матери!

Из поколения в поколение для каждого из нас 
мама – самый главный человек в жизни. Только мама 
может так беззаветно любить, прощать, отдавать 
детям свое добро, нежность и ласку.

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям. Пусть для вас звучат только самые 
добрые пожелания и сердечные слова, выражающие 
безмерную благодарность за материнский труд, а 
дети всегда радуют своими достижениями, дарят 
заботу и душевное тепло!

алексанДР моРоЗов,  
председатель городского собрания

от задушевных песен  
глаза у всех увлажнились

 проект
Южноуральцам заплатят  
за старые авто
Ч е л я б и н С к а я 
облаСть попала 
в пилотный про-
ект Министерства 
промышленности 
и торговли РФ по 
утилизации авто-
мобилей. 

При сдаче в лом ста-
рой машины ее владе-
лец получит сертифи-
кат номиналом 50 ты-
сяч рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства.

Помимо Челябинской области, в качестве площадки для реализации про-
екта выбрана и Свердловская область, а также Башкортостан. Критериями 
отбора послужили размер автомобильного парка в регионе (не менее двух 
процентов от общероссийского) и высокая концентрация автобизнеса, со-
общает пресс-служба Минпромторга России.

Эксперимент продлится с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года. 
По словам директора Департамента автомобильной промышленности и 
сельскохозяйственного машиностроения министерства Алексея Рахмано-
ва, запуск проекта позволит поддержать производителя и стимулировать 
обновление автопарка. Принимать к утилизации будут автомобили отече-
ственного и импортного производства старше десяти лет, которые были 
зарегистрированы на последнего владельца не менее одного года.

 заслуги
награда от президента
ДиРектоР драматического театра имени 
а. С. Пушкина Владимир Досаев Указом 
Президента РФ удостоен медали ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени.

Указ о награждении Владимира Досаева государствен-
ным орденом президент России подписал на днях. Вла-
димиру Досаеву как отличному театральному менеджеру 
удалось вывести Магнитогорский театр на российский 
и даже международный уровень. Неоднократно ему 
предлагали работу в различных регионах России, но он 
отказывался, предпочитая остаться в родном театре.

 телемост
впервые на конгрессе
телеМоСт «Магнитогорск – всероссийский 
конгресс «Профессия и здоровье» установлен.

В работе всероссийского конгресса, проходившего 
в Москве 26–27 ноября, приняли участие специали-
сты АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». Впервые через 
телемост его участники заслушали доклад главного 
врача медсанчасти комбината Марины Шеметовой. 
Тема доклада – «Опыт практической работы Центра 
медицины труда металлургического комбината».


