
Актовый зал был полон гостей, 
в числе приглашённых – мамы 
и бабушки, проживающие на 
территории 112 и 114 микро-
районов и посёлка Крылова, а 
также многодетные мамы, чьи 
дети учатся в школе № 63. Для 
них – накрытые столы и празд-
ничная программа, насыщен-
ная стихами и песнями, главные 
героини которых, конечно же, 
они – любимые мамы. 

– Это один из самых главных россий-
ских праздников, ведь мама – это самая 
сложная профессия в мире, – обратился 
к виновницам торжества Владимир 
Дремов, – а у нас в городе, учитывая его 
металлургический характер, матери 
особые. В нашем округе – точно. Кра-
сивые, сильные, с активной жизненной 
позицией. Хочу пожелать вам счастья, 
тепла, заботы и чтобы дети и внуки 
никогда вас не огорчали. 

Екатерина Миронова весь концерт 
не расстаётся с телефоном – снимает 
видео для семейного архива. На сцене 
её дочери – Маша и Даша, а вот пятилет-

него сына Макара пришлось оставить 
дома. Сама Катя – ухоженная и подтя-
нутая – больше напоминает старшую 
сестру, чем замученную хлопотами 
многодетную мать. Во время разговора 
выясняется, что, благодаря поддержке 
близких, Катя успешно совмещает ка-
рьеру и семью.

– Многодетной мамой быть трудно, 
но приятно, – признаётся Екатерина. – 
Мне помогают муж, дочери и моя мама, 
поэтому всё успеваю. Сейчас помогаю 
мужу в развитии его бизнеса, правда, 
большую часть времени работаю дома. 
С удовольствием делаю уроки с детьми, 
помогаю готовиться к выступлениям, ну 
и от домашних дел никто не освобождал. 
Всегда хожу на школьные праздники: 
приятно смотреть, как растут и развива-
ются мои дети. В этот день хочу сказать 
добрые слова своей маме Татьяне Васи-
льевне – она для меня пример во всём и  
особенно в вопросах воспитания.

Председатель ТОСа 114-го микро-
района и по совместительству помощ-
ник депутата ЗСЧО Владимира Дремова 
Нина Васькова много лет занимается 
организацией праздничных вечеров, 
в том числе и в честь Дня матери. Она 

внимательно оглядывает зал, чтобы 
всем мамочкам хватило места. Многие 
пришли с маленькими детьми – их нуж-
но разместить в первую очередь. 

– На этот праздник пригласили 75 ма-
мочек, из них 15 многодетные, которые 
имеют трёх и более детей, – поясняет 
Нина Валентиновна. – В организации 
вечера большое участие приняли де-
путат Владимир Дремов и директор 
ООО «ОСК» Сергей Унру. Концертная 
программа подготовлена силами твор-
ческих коллективов школы № 63. 

Педагог Наталья Богатенко стала не 
только гостьей, но и активной участ-
ницей праздника: вместе с дочкой 
Анастасией она участвовала в одном 
из номеров. 

– Это мой дебют, – смеётся Наталья. 
– Впервые вышла на сцену, но ребёнок 
очень поддерживал, поэтому всё прошло 
хорошо. День матери – это праздник 
мира, доброты. Всегда отмечаем его 
всей семьёй. Дети поздравляют меня, а я 
свою маму Ирину Ивановну. Она научила 
меня всему в жизни, а я передаю это 
своим детям. 

 Елена Брызгалина
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Торжество

Высокое звание
В школе № 63 при поддержке депутата Законодательного собрания  
Челябинской области Владимира Дремова отметили  
самый добрый и душевный праздник – День матери

Традиция

Опрос

Какая работа лучше?
По данным исследования, самыми несчастными 
оказались специалисты, работающие в сфере 
автобизнеса.

Один из популярных сервисов по трудоустройству про-
вёл опрос, попросив респондентов оценить свой уровень 
счастья по десятибалльной шкале, передаёт ТАСС.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели 
из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка 
уровня своего счастья составила 6,1 балла. На втором 
месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем 
– управление персоналом (5,8 балла). Наименее счастли-
выми чувствуют себя соискатели из сферы автобизнеса 
(4,4 балла), а также представители рабочего персонала 
(4,7 балла)», – говорится в сообщении.

Опрос показал, что в региональном разрезе самыми 
счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО 
(6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее 
счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 
балла) и Пермском краях (4,8 балла).

Праздник, который горожа-
не отмечают сравнительно 
недавно, Александр Ивано-
вич активно продвигал в 
Магнитогорске, ещё будучи 
председателем первичной 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК». Те же 
традиции перенёс в округ: 
тёплый праздничный кон-
церт в клубе «Галактика» 
с участием воспитанников 
творческих коллективов 
клуба, конкурс поделок ко 
Дню матери – они выстав-
лены на большом столе у 
входа в зал, и мамы, глядя 
на букеты цветов, свои 
портреты и прочие прият-
ности, сделанные их деть-
ми, просят руководителей: 
«А можно домой забрать?»  
«Подождите хотя бы до вос-
кресенья, пока праздник не 
пройдёт, потом заберёте», – 
смеются те в ответ.

Традиционно перед началом 
праздничного концерта – неболь-
шой отчёт перед жителями округа. 
Александр Дерунов улыбается: в по-
следние годы отчитываться перед 
избирателями о проделанной ра-
боте – одно удовольствие, столько 
делается в городе и в округе. Цель 
преобразований одна: создание 
комфортных условий для прожи-
вания в Магнитогорске каждому 

жителю. Поэтому работы ведут по 
всем направлениям сразу – ремонт 
дорог, по результатам которых 
Магнитогорск вышел в пятёрку луч-
ших городов страны, организация 
парковок возле социальных учреж-
дений, в том числе в округе Алек-
сандра Дерунова, на территории 
которого находятся школы № 1, 47,  
учреждение дополнительного об-
разования «Максимум», детский 

сад № 77, а также физкультурно-
спортивный комплекс «Умка».

– Несправедливо немного было 
раньше по отношению к южной 
части города, – говорит Александр 
Дерунов. – Детей в новых районах 
города очень много, а школ за ули-
цей 50-летия Магнитки не было ни 
одной. Теперь новая построена, в 
будущем году откроется ещё одна, 
на тысячу мест. Возводят сразу два 

детских сада, а всего их будет три за 
ближайшие годы. Ну и глобальное 
нововведение для жителей, в том 
числе нашего округа, в котором 
проживают более десяти с по-
ловиной тысяч человек, – строи-
тельство новой трамвайной ветки, 
которая соединит Зелёный Лог с 
проспектом Карла Маркса. Скажу 
без сомнений: событие для страны 
беспрецедентное, нигде в России 

больше не строят новые трамвай-
ные ветки.

Полмиллиона рублей, выде-
ляемых ежегодно депутатам го-
родского Собрания на исполнение 
народных наказов, избранники 
традиционно направляют в соци-
альные учреждения – прежде всего 
детские. Так, по итогам прошлого 
года 95 тысяч рублей получил 
клуб «Максимум», 105 тысяч было 
направлено на нужды детского 
сада № 77. Основную сумму – 300 
тысяч рублей – Александр Деру-
нов выделил школе № 47 на давно 
запланированное и одобренное 
создание школьного спортивного 
кластера – современные площадки 
для игровых видов спорта, беговые 
дорожки, турники и другие спор-
тивные сооружения. Напомним, 
этот проект воплощается на консо-
лидированные средства городского 
бюджета и депутатского «арсенала» 
народных избранников  соседству-
ющих вокруг 47-й школы округов 
Александра Дерунова и Александра 
Бочкарева. В будущем году работа 
над созданием спортивного кла-
стера на территории 47-й школы 
и устранения других нужд учреж-
дения будет продолжена. Кроме 
школы, весомую часть средств на 
исполнение народных наказов 
Александр Иванович направит на 
приобретение и установку совре-
менных окон в клубе «Максимум», 
продолжится финансирование 
работ и в детском саду № 77.

 Рита Давлетшина

Округ

О серьёзном и праздничном
Представительниц прекрасного пола – многодетных мам  
и бабушек своего избирательного округа – поздравил депутат  
Магнитогорского городского Собрания Александр Дерунов

Владимир Дремов

Александр Дерунов

Букет из самых нежных чувств
В последнее воскресенье ноября в России от-
метили День матери. К этому дню сотрудники 
библиотеки семейного чтения № 5 приурочи-
ли праздничную программу для многодетных 
матерей.

Мероприятие 
состоялось благо-
даря поддержке 
депутатов Законо-
дательного собра-
ния Челябинской 
о б л а с т и  П а в л а 
Шиляева и Анато-
лия Брагина.

Насыщенную концертную программу открыли участ-
ники клуба авторской песни «Живая струна», артисты 
исполнили несколько душевных песен, которые были 
живо восприняты аудиторией. Подхватили музыкальную 
эстафету ребята из семьи Крыловых: Илья исполнил «Ме-
нуэт» Бетховена, а Дарья порадовала аудиторию «Валь-
сом» Чайковского. Трогательную песню «Мама» исполнила 
юная читательница библиотеки Милена Соловьева.

В свою очередь, сотрудники библиотеки подготовили 
для собравшихся интересную развлекательную про-
грамму с весёлыми конкурсами и викторинами. В течение 
вечера звучали самые тёплые и нежные слова о матерях, 
а в завершение мероприятия гости получили памятные 
подарки от депутатов.


