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 поздравляем
Наша опора

Уважаемые жительницы  
Магнитогорска! Милые дамы!

В этот весенний день поздравляю вас, хранительниц се-
мейного очага, с Международным женским днем 8 Марта!

Вы – давшие нам жизнь, безмерно любящие нас – наша 
опора в жизни! Вы – те, кто в послевоенное время восста-
навливал народное хозяйство, кто проявлял чудеса трудовой 
самоотверженности и героизма! 

В этот праздничный день примите нашу искреннюю бла-
годарность за ваш каждодневный труд на производстве, в 
семье, в ветеранских организациях! Пусть удача сопутствует 
вам во всех ваших делах!

БОРИС БУЛАХОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с красивым праздни-

ком – Днем 8 Марта!
Пусть этот весенний день принесет вам много тепла, 

солнечного света, положительных эмоций и приятных впе-
чатлений! Счастья вам, здоровья, любви. Пусть в ваших 
сердцах всегда цветет весна и дарит вам красоту, хорошее 
настроение, радость!

ВЛАдИмИР  ЛеБедеВ, 
директор ОАО «ммК-меТИЗ»                                                                  

АндРей СОЛОцКИй, 
председатель профкома ОАО «ммК-меТИЗ»             

Милые женщины!
От имени коммунистов города металлургов, от всей души 

поздавляем вас с Международным днем 8 Марта!
От всего сердца желаем здоровья, любви, благополучия 

вам, вашим дорогим и близким людям.
АЛеКСАндР САВИцКИй,  

секретарь Челябинского обкома КПРФ,  
первый секретарь магнитогорского горкома КПРФ,  

академик

 Выставка в Магнитогорске будет приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля

«Здоровье нации»
В рамках одноименной федеральной программы 
пройдет выставка-ярмарка

Бывших работников цеха железнодорожного 
транспорта Минахмета Ибрагимовича АХМЕТ-
ЗЯНОВА, Ольгу Артемовну ГЕЦМАН, Николая 

Тимофеевича ГОЛОВИНА, Дмитрия Кирилловича 
ГРИГОРЬЕВА, Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, 
Гусмана Валиуловича ГАДЫЛЬШИНА, Газель-

нию Агзамовну ДУБИНУ, Валентину Григорьевну 
ИЛЬЕНКОВУ, Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, 

Анатолия Давидовича КОМАРИНСКОГО, Алексан-
дра Ивановича КОВАЛЯ, Александра Васильеви-

ча ЛУКЬЯНОВА, Анну Александровну МЕДВЕДЕВУ, 
Геннадия Федоровича НОЗДРИНА, Сергея Ивано-
вича ПЕСТРЯКОВА, Бориса Петровича ПЕТРОВА, 

Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Надежду 
Михайловну РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексееви-

ча РЯБЧИКОВА, Халита ТУХВАТУЛИНА, Николая 
Сергеевича ФЕДОРЕНКО, Халита Махмутовича 

ФАХРЕТДИНОВА, Надежду Тихоновну АНТОНОВУ, 
Виктора Ивановича БЕРЕСТОВА, Марию Фе-
доровну ДЕМЕНТЬЕВУ, Валентину Васильевну 

КОЛОБОВУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТА, Марию 
Васильевну НАБАТОВУ, Веру Николаевну САТУШЕ-

ВУ, Дарью Александровну СЕРЕБРЯКОВУ, Нико-
лая Николаевича УСИКОВА, Надежду Григорьевну 

ЧЕРНЯВСКУЮ с днем рождения!
Желаем долгих  и счастливых лет, спокойствия в семье и 

доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Сережу ГРИГОРЬЕВА с днем рождения!
С первым годиком тебя. Желаем новых ярких впечатле-

ний, счастья, света и добра.
дедушка Ваня, Саша, бабушки нина и марина 

С 8 по 10 апреля в легкоатле-
тическом манеже Центрального 
стадиона состоится первая меж-
региональная выставка-ярмарка 
«Здоровье. Движение. Жизнь».

Выставка приурочена к праздно-
ванию Всемирного дня здоровья, 
который отмечается 7 апреля, 

и состоится в рамках федеральной 
программы «Здоровье нации», при 
поддержке администрации Магнито-
горска, управления по физической 
культуре и спорту, управления здра-
воохранения, а также городского 
Собрания депутатов. Организаторы, 
среди которых компания «Экспо Групп 
Урал», «Центр чистого воздуха «ПРАНА» 
и благотворительный фонд «Вселен-
ная», отмечают, что ярмарка позволит 
продемонстрировать последние до-
стижения в области традиционной и 
нетрадиционной медицины. Главной 
же целью этого форума здоровья ста-
нет объединение большого количества 
компаний-участников Уральского ре-
гиона, занятых в сфере профилактики 
и лечения различных заболеваний, а 
также пропаганда здорового образа 
жизни.

Выставка представит тематические 
разделы, посвященные снижению 
веса, спортивной медицине, очистке 
воздуха, биологически активным до-
бавкам, эстетической медицине и 
другим аспектам здоровья. Особое 
место на выставке будет отведено 
некоммерческим и общественным 
объединениям, которые занимаются 
реализацией экологических, социаль-
ных, антиникотиновых, антиалкоголь-
ных и антинаркотических программ.

Участники выставки-ярмарки про-

ведут мастер -классы, прочитают 
лекции по здоровому питанию и 
технологиям оздоровления. Здесь же 
пройдут показательные выступления 
спортсменов и благотворительная 
лотерея. Для юных посетителей пла-
нируется организовать спортивный 
праздник, в котором примут участие 
воспитанники детских домов и ин-
тернатов.

В оргкомитете выставки-ярмарки 
уверены, что оздоровление нации 
возможно только благодаря совмест-
ным усилиям государства, бизнеса и 
обычных граждан. Так что «Здоровье. 
Движение. Жизнь» станет одной из 
главных площадок города, где на 
практике будет реализовываться фе-
деральная программа, направленная 
на оздоровление нации.


