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 поздравляем!
Источник силы  
и надежды

Дорогие и великие наши мамы!
Нет тех слов, которые могли бы описать ве-

личие материнского подвига. Всем мы обязаны 
вам, родившим великих граждан России, вос-
питавшим простых и добрых людей, без коих 
нет нашей страны, нет нашей Родины.

Ваш труд неоценим, ваши жертвы во имя детей 
достойны всяческого поклонения. Я желаю всем 
мамам земли уральской радости и признания со 
стороны ваших мужей и детей. Будьте счастливы 
улыбками ваших малышей и заботами уже состо-
явшихся сыновей и дочерей.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству ГД рФ

Дорогие мамы, бабушки!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с замечательным праздником – Днем 
матери!

Материнство – это ежедневная работа, которая 
не знает выходных. От того, насколько почи-
таема женщина, воспитывающая детей, можно 
определить степень культуры и благополучия 
общества. Поэтому защита интересов матери и 
ребенка – одна из первоочередных задач государ-
ства. Сегодня в нашем городе многое делается 
для охраны институтов материнства и детства. 
Улучшение здоровья женщин, расширение мер 
социальной поддержки многодетных родите-
лей, повышение авторитета и престижа семьи 
являются приоритетными. Наша общая задача – 
создать благоприятные условия для воспитания 
активной и успешной молодежи.

Милые мамы! Спасибо вам за неустанные 
хлопоты, за уроки подлинной человечности, 
за понимание и жизненную мудрость. Пусть 
присущие вам самоотверженность и терпение 
вернутся искренней признательностью и ува-
жением ваших детей. В этот чудесный день от 
души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия. Будьте счастливы и любимы 
своими близкими людьми.

евГений ТеФТелев,  
глава города

Дорогие женщины!
От имени депутатского корпуса городского 

Собрания примите самые теплые поздравления 
с Днем матери!

Первое и самое дорогое слово для ребенка 
– мама. Она и друг, и советчик, и мудрый на-
ставник, и душевный лекарь. Она хранитель 
семейного тепла, уюта и покоя. Материнская 
любовь – это удивительный источник силы и 
надежды, добра и ласки. К нему люди приникают 
в радостные и сложные моменты жизни.

Пусть же для вас, дорогие наши мамы, всегда 
звучат только самые добрые пожелания и сер-
дечные слова. Пусть дети радуют своими до-
стижениями, дарят заботу и нежность. Крепкого 
вам здоровья, успехов, семейного благополучия, 
счастья и любви!

алеКсанДр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

 Сегодня «Металлург» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком»

В честь милых мам
От добрых слов у женщин стало тепло на душе

«Металлург» третий раз победил чемпиона
 кредиты

Заявка на кредит через 
банкоматы КУБа 
«Кредит Урал Банк» ОАО ввел очень удоб-
ную услугу для клиентов. Теперь заявку на 
кредит можно оформить прямо в банко-
матах банка. 

Учитывая, что Кредит Урал Банк имеет самую 
разветвленную сеть банкоматов в г. Магнито-
горске, которая насчитывает 113 банкоматов, 
удобно расположенных во всех районах города, 
услуга несомненно должна стать востребованной 
у горожан.

Достаточно выбрать в меню банкомата 
пункт / Дополнительные услуги / Заявка на 
кредит, внести необходимую информацию, 
и в короткий срок менеджеры банка предло-
жат кредит под конкретную заявку на самых 
оптимальных условиях. После подачи заявки 
достаточно прийти в офис Кредит Урал Банка 
один раз – чтобы получить деньги. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (3519)248933 или на 
сайте банка www.creditural.ru. 

В пОслеДнее воскресе-
нье ноября мы отмечаем 
самый светлый и теплый 
праздник – День матери. В 
Магнитогорске сложилась 
хорошая традиция: ис -
кренние поздравления и 
пожелания в честь милых 
мам звучат не только в се-
мьях у домашнего очага. 

В центре детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района «Дом физкультур-

ника», к примеру, чествовали 
жительниц четырех микро -
районов, входящих в 31 из-
бирательный округ: встречу 

организовал депутат Магнито-
горского городского Собрания, 
председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. 
Зал заполнили несколько де-
сятков человек, 
и  всем было 
по-домашнему 
уютно. И в этом 
нет особого се-
крета: встрети-
лись хорошие знакомые, ведь 
общение Александра Деруно-
ва со своими избирателями 
в округе проходит с завидной 
регулярностью.

Не остался в тени и такой 
чудесный праздник, как День 

матери. Александр Иванович 
напомнил об истории одного из 
самых молодых в нашей стра-
не «красных дней календаря», 
сердечно поздравил женщин.

– Будьте здо-
ровы и счаст-
ливы.  Пусть 
ваши семьи 
согревает лю-
бовь, а дети и 

внуки всегда радуют своими 
успехами, – обратился к жен-
щинам Александр Дерунов.

Поздравительную ноту под-
держали председатели ТОСов 
140, 141, 144 и 145 микрорайо-
нов Наталья Сошина, Надежда 

Шеметова, Светлана Свало-
ва. Центр детского творчества 
подготовил выставку детских 
рисунков, развлекательную про-
грамму и концерт: собравшихся 
поздравила Наталья Колеснико-
ва, лучшие номера исполняли 
самодеятельные коллективы 
«Калейдоскоп улыбок», «Энер-
гия», «Амира».

Пришедшим на праздник жен-
щинам организаторы вручили 
«чайные пары», а мальчишек и 
девчонок из художественной са-
модеятельности порадовали шо-
коладом. Очень трогательным 
получился конкурс на лучший 
эпитет к первому и главному в 
судьбе каждого слову – мама. 
Взрослые и дети озвучили свои 
варианты: например, на букву 
«А» – активная, аккуратная, на 
«Б» – бережливая, «В» – веселая. 
А еще – молодая, любимая, 
лучшая мама. От добрых слов у 
всех было тепло на душе.

– Нам посчастливилось со-
трудничать с депутатом Алек-
сандром Деруновым. Он очень 
отзывчивый человек, на все 
просьбы откликается быстро 
и всегда помогает, поэтому с 
ним легко работать, – говорит 
председатель ТОС Надежда Ше-
метова. – Каждую неделю об-
суждаем вопросы избирателей, 
которые предстоит решить, под-
водим итоги. А уж если в округе 
праздник, то на высшем уровне. 
Отличный подарок сделали ребя-
тишкам – они катались на льду 
в «Умке». Наших дорогих ветера-
нов торжественно поздравили в 
День пожилых людей. А сегодня 
чествуем женщин накануне Дня 
матери.

Не зря говорят: дорого вни-
мание. А его в этот день было 
предостаточно: женщины с 
удовольствием принимали по-
здравления, смотрели концерт 
с отличным праздничным на-
строением 

МарГариТа КУрБанГалеева  
ФоТо > анДрей сереБряКов

И Все-ТАКИ «Металлург» выиграл у 
«Ак Барса», заметно улучшив свои 
ноябрьские показатели. В четверг 
Магнитка в потрясающем по накалу и 
весьма драматичном матче одолела 
в Казани двукратного и пока един-
ственного обладателя Кубка Гагарина 
со счетом 5:3.

Даже дубля капитана чемпионов Алек-
сея Морозова не хватило хозяевам 
для положительного для них результата. 

«Металлург» превысил отметку в 100 забро-
шенных шайб (теперь у нашей команды 102 
гола), набрал 57 очков и сохранил за собой 
первое место в Восточной конференции. 
Ключевым эпизодом оказались последние 
шесть минут, за которые гости умудрились 
забросить три шайбы – последняя, за пятнад-
цать секунд до сирены, влетела уже в пустую 
«рамку» «барсов», поскольку тренерский штаб 
хозяев заменил Петри Веханена шестым по-
левым игроком.

После матча главный тренер «Металлурга» 
Кари Хейккиля, явно довольный и игрой 
и результатом, особо выделил голкипера: 
«Георгий Гелашвили сыграл просто здоро-
во». 43 броска (!) отразил наш вратарь и 
стал главным творцом победы. А в напа-
дении самой результативной была первая 
тройка, которая на сей раз вышла на лед 
в несколько видоизмененном составе: 
Платонов–Кайгородов–Чистов. Дублем и 
голевой передачей отметился Станислав 
Чистов, голом и результативным пасом – Де-
нис Платонов, двумя передачами – Алексей 
Кайгородов. Две шайбы забросил и Энвер 
Лисин (он, кстати, и стал автором юбилей-
ного 100-го гола). Из защитников очень про-
дуктивно сыграл Евгений Бирюков – плюс 
три по показателю полезности.

Любопытный вид принял список лучших 
бомбардиров «Металлурга». Сейчас сразу 
у четверых игроков команды по 22 очка 
– у Юхаматти Аалтонена (тринадцать голов 
плюс девять передач), Станислава Чистова 

(9+13), Петри Контиола (5+17) и Алексея 
Кайгородова (4+18)…

Казанцы, одержавшие в ноябре шесть 
побед подряд, на этой неделе резко при-
тормозили. Во вторник «барсы» проиграли 
в овертайме челябинскому «Трактору» (2:3), 
в четверг в основное время – «Металлур-
гу». Отрыв Магнитки от Казани вырос до 
четырех очков. Кстати, у «Ак Барса» наши 
хоккеисты выиграли уже третий раз в этом 
чемпионате, причем дважды это сделали в 
Казани. Через месяц, 28 декабря, команды 
проведут четвертый очный поединок – в 
Магнитогорске.

А сегодня «Металлург» сыграет еще с 
одним представителем Татарстана. В Ниж-
некамске команда встретится с «Нефтехи-
миком» и исчерпает, наконец, программу 
«черного» ноября. Хозяевам отступать 
некуда: в четверг они проиграли «Трактору» 
(2:4) и оказались на грани вылета из «зоны 
плей-офф» 

влаДислав рЫБаЧенКо

Укротили «барсов»
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