
 поздравляем!
Материнский труд

Дорогие и любимые женщины!
По тому, насколько почитаема женщина, воспиты-

вающая детей, можно определить степень культуры 
и благополучия общества. Дать ребенку жизнь, вы-
растить его, научить познавать мир – высокая миссия 
женщины, а защита интересов матери и ребенка – за-
дача государства и общества. 

Сегодня на Магнитогорском металлургическом 
комбинате многое делается для охраны материнства 
и детства, помощи нуждающимся и многодетным 
семьям. Забота о женщинах, материнстве и детстве 
– в числе приоритетных направлений социальной 
политики руководства комбината, деятельности 
профсоюзного комитета и совета ветеранов. 

С праздником, дорогие женщины! Здоровья, сча-
стья вам, радости и любви, душевного тепла и со-
гласия в ваших семьях, мира и благополучия! Пусть 
будут счастливы и здоровы ваши дети, внуки, все, 
кого вы любите и кто вам дорог! 

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ММК»;  

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. 

Она подарила жизнь, вырастила, учила нас творить 
добро, воспитала в нас лучшие человеческие каче-
ства, вывела на самостоятельный жизненный путь. 
О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мину-
ты, к ней обращаемся за поддержкой. Материнская 
любовь рождает в нас стремление совершать добро 
и изменять жизнь к лучшему.

Дорогие мамы! Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых дней, больше поводов радоваться за своих 
детей. Крепкого вам здоровья, мудрости, терпения, 
любви, послушных детей!

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие наши женщины,  
жены, подруги, невесты!

От всего сердца горячо поздравляю вас с одним из 
самых светлых, нежных праздников – Днем матери!

Мама… С этим словом у каждого из нас связано 
все: наше появление на свет, взросление и становле-
ние, с ним мы просыпаемся и засыпаем. Мама – это 
наш первый учитель, с которым мы познаем себя, 
жизнь, окружающий мир, добро и зло. Это слово для 
нас – самый главный и самый сильный оберег. Даже 
Родину, Отчизну мы величаем – Мать! Поэтому очень 
справедливо, что есть такой замечательный праздник! 
Он – как дань уважения всем нашим святым матерям. 
И День матери должен быть не менее значимым 
праздником, чем 8 Марта, поскольку все же основное 
предназначение женщины – это материнство.

Да будут с вами ежечасно вера, надежда, любовь! 
Желаю вам доброго здоровья, огромного счастья, 
нежности и понимания близких, благополучия и 
достатка в семье. А наша задача – сделать каждый 
ваш день праздником!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛьцЕВ,  
ректор МГТУ

действующие лица http://magmetall.ru
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Приятно,  
что пригласили

Фонд «Металлург» помогает семьям  
в будни и праздники

Продолжая серию публи-
каций об акции «Празднуем 
вместе», приуроченной к 
20-лЕТНЕМУ ЮБИлЕЮ БаН-
Ка, мы беседуем с руководи-
телем операционного офиса 

в г. Магнитогорске Уралтранс-
банка Е. В. Тумановой. 

– Елена Владимировна, 
расскажите, есть ли уже 
какие-то результаты от про-
ведения акции «Празднуем 
вместе»? 

– Как Вы знаете, акция 
«Празднуем вместе» Урал-
трансбанка проходит уже около 
трех недель. Несмотря на такой 
небольшой срок, уже есть зна-
чительные результаты. Многих 
вкладчиков заинтересовали 
условия акции, и они с вели-
ким интересом и с выгодой 
для себя приняли участие в 
ней. Суть акции заключается в 
увеличении процентной ставки 
на + 1 % годовых при открытии 
нового вклада в рублях РФ 
«Пенсионер», «Высшая про-

ба» или «Марафон» на срок 
свыше 1 года. Напоминаю, что 
акция продлится до 31 декабря 
2010 г.

– Насколько широко прово-
дится акция?   

– За два десятилетия успеш-
ной работы Уралтрансбанк 
превратился в крупный банк, 
деятельность которого охваты-
вает весь Уральский регион.

Поэтому символично, что 
акция «Празднуем вместе» 
проводится на территории 
сразу нескольких субъектов 
Российской Федерации. Если 
говорить конкретно, то это 
шесть городов: Курган и Маг-
нитогорск, Нижневартовск и 
Сургут, Челябинск и Пермь. В 
каждом из этих городов можно 
участвовать в акции. 

– В прошлом нашем интер-
вью Вы рассказали о вкладах 
«Высшая проба» и «Марафон», 
которые участвуют в акции, а 
теперь можно более подроб-
но о вкладе «Пенсионер»?   

– Основная особенность 
этого вклада – он открывается 
по предъявлению пенсионного 
удостоверения. Минимальная 
сумма – 1 000 рублей. Вклад 
можно пополнять. При этом, 
как только сумма вклада дости-
гает 50 000, а затем и 100 000 
рублей, процентная ставка по 
нему становится больше. 

По условиям акции, чтобы 
получить +1 % годовых в по-
дарок, необходимо оформить 
вклад сроком свыше 1 года 
по вкладу «Пенсионер». Про-
центные ставки установлены 

в соответствии с суммовыми 
градациями и, соответствен-
но в рамках акции, составля-
ют: 8,7%, 9% и 9,2% годовых. 
Условиями вклада предусмо-
трена автоматическая про-
лонгация.

Отдельно отмечу ежеме-
сячную капитализацию про-
центов. При дополнительном 
проценте годовых, который 
дает акция, это особенно важ-
но для вкладчика, посколь-
ку позволяет более полно 
использовать полученное 
преимущество.     

Акция «Празднуем вместе» 
посвящена 20-летию Урал-
трансбанка. В свой юбилей 
Банк стремится порадовать 
своих вкладчиков и дает им 
возможность получить суще-

ственную выгоду от привлека-
тельных условий по вкладам.

С условиями вкладов Вы 
можете познакомиться на 
официальном сайте банка 
www.utb.ru и по телефонам: 
(3519) 42-13-54, 42-13-51.

Адрес:  
пр. К. Маркса, 128

Вклады застрахованы. 

Генеральная лицензия № 812.     

Уралтрансбанк: «Празднуем вместе» – 
плюс 1 % годовых по вкладу   

В КафЕ «ВЕТЕраН» благо-
творительного обществен-
ного фонда «Металлург»  
собрались семьи, потеряв-
шие кормильца. 

Нарядные раскованные 
детишки, гордые за них 
мамы и бабушки, веселая 

музыка и теплая атмосфера – 
праздник, посвященный Дню 
матери, в самом разгаре. 

– Программа БОФ «Метал-
лург» для семей, потерявших 
кормильца, недаром называет-
ся «Мы рядом», – рассказывает 
заведующая детским отделом 
фонда Валерия Рукавишнико-
ва. –  «Металлург» осуществляет 
не только материальную, но 
и морально-психологическую 
поддержку. В трудный момент 

мы действительно рядом. Сей-
час в программе 40 семей, в 
которых 45 детей. В нынешнем 
году материальная помощь уве-
личена до 11,5 тысячи рублей в 
месяц на каждого ребенка. Ле-
том всех ребятишек оздорови-
ли, к осени помогли собрать в 
школу. Кстати, студентам вузов 
мы сохраняем ежемесячные 
выплаты – хороший стимул по-
лучить высшее образование. 
Про дни рождения не забыва-
ем, вместе и на День защиты 
детей, и на День знаний, и на 
Новый год…  Сегодня отмечаем 
День матери – появился  этот 
душевный праздник не так дав-
но, но уже прижился, потому что 
в этот день можно поздравить 
тех, на чьих хрупких плечах 
держится семья...

Пока детишек развлекает 
веселый клоун, мамы и ба-
бушки беседуют – им есть что 
обсудить, все здесь как одна 
семья.  

– Для того и нужны такие 
праздники, – объясняет инспек-
тор детского отдела фонда «Ме-
таллург» Евгения Кошаева. – Мы 
стараемся объединить семьи, 
чтобы они не оставались со сво-
ей бедой один на один. Они зна-
комятся, дружат, поддерживают 
друг друга. Компания сложилась 
хорошая: мамы замечательные, 
дети воспитанные и развитые. 
На предложения фонда все от-
кликаются активно: на природу 
так на природу, на праздник так 
на праздник... 

Инспектора Евгению мамы 
тепло называют куратором 

Женей. А она признается, что 
и сама за четыре года ра-
боты сроднилась со своими 
«подшефными». И звонят ей 
в любое время – не только по 
вопросам благотворительной 
программы, а с любыми про-
блемами.

– В фонде замечательно к 
нам относятся, – признается 
Елена Ложкина, которая при-
шла на праздник с тринадца-
тилетним сыном Николаем. 
– Вместе мы выезжаем за 
город, каждый месяц ходим в 
аквапарк, нам оказывают по-
мощь в медицинском центре. 
Летом отправляемся по путев-
ке в дом отдыха, дети отдыхают 
в оздоровительных лагерях. 
Словом, помощь огромная. 
Я День матери никогда не от-
мечала, а сейчас приятно, что 
пригласили. Вот и сын теперь 
задумал меня поздравить: 
может, устно, а может, вдохно-
вение найдет, и он что-нибудь 
нарисует. Главное, внимание, 
а не подарок. 

А одиннадцатилетний Влад 
Зибров пришел с бабушкой 
Ольгой Крючковой. Мама оста-
лась дома с четырехлетним 
Федором. 

– Ни одна семья не остает-
ся без внимания и помощи 
фонда, – говорит Ольга Вла-
димировна. – Влад – парень 
рослый, спортивный: четыре 
года ходил на танцы, любит 
футбол и любые игры с мячом, 
болеет за хоккейную команду 
«Металлург». На Банное и в 
Абзаково выезжает с удоволь-
ствием, в аквапарк ходит. 
Благодаря поддержке фонда у 
семей есть возможность жить 
дальше, воспитывать и обучать 
детишек 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ


