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Она умеет 
«заряжать» 
любовью 
к собственному 
делу тех, 
кто живет рядом 

Читайте на 4-й стр. 

Надежда РЫТОВА, 

культуры России 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 2 , 5 
раза 

Мужчины получают вы
сокие доходы в 2,5 раза 
чаще, чем работающие 
женщины. Все низкооп
лачиваемые места - жен
ские (учителя, медсест
ры, нянечки и т. д.). В 40-
45 лет, когда выросли 
дети, женщина готова и 
хочет работать, но ее ниг
де не ждут. 
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Господь 
не может 
поспеть 

всюду 
одновременно, 
и поэтому 
он создал 
матерей. 

Автор неизвестен 

ЕМ 
С Днем матери! 

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Днем матери -

праздником, который по праву 
провозглашен в вашу честь. 

Вся ваша жизнь пронизана бескорыстной любовью к детям, 
извечной заботой об их благополучии и здоровье. Ваш мате
ринский труд, ваши великое терпение и готовность к самопо
жертвованию воспевают и прославляют во все времена. Имен
но вы стоите не только у истоков жизни, но и во многом опре
деляете духовные и моральные устои общества. 

Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате 
трудятся тысячи женщин-матерей. На предприятии успешно 
реализуется целевая программа защиты материнства и дет
ства, которая высоко оценена на региональном и федераль
ном уровнях. Ее развитие получит продолжение в будущем. 

Желаем всем вам, дорогие матери, крепкого здоровья и бла
гополучия на многие годы! Будьте счастливы! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный директор 
директоров ОАО «ММК»; ОАО «ММК». 

Дорогие женщины! 
Примите искренние и сердечные поздравления 

с праздником-Днем матери! 
Не было и нет ничего более дорогого и святого для каждого 

человека, чем мама, давшая жизнь и привившая своему ре
бенку все самое хорошее и чистое. Своей душевной щедрос
тью и неиссякаемой энергией даже в самые трудные времена 
мать создавала и создает благополучие в семье, подготавлива
ет основу для самостоятельной жизни своих любимых сыно
вей и дочерей. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате забота о 
материнстве и детстве является одним из приоритетных на
правлений социальной политики руководства комбината, дея
тельности профсоюзного комитета, совета ветеранов. И мож
но уверенно сказать, что сотрудницы нашего предприятия и 
их семьи сегодня более защищены в непростых условиях рос
сийской действительности. 

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть ваши дети все
гда радуют вас, будут опорой в жизни. Желаем вам здоровья и 
успеха, любви близких и семейного благополучия. Пусть сбу
дутся все ваши надежды и мечты! 

С уважением 
Владимир БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов. 

Дорогие женщины! 
Сегодня, в Российский день матери, мы выражаем глубо

кую признательность всем матерям. 
Сколько добрых и восхищенных слов посвящается в этот день 

нашим дорогим мамам. Материнские терпение , мудрость и 
любовь, умение наполнить дом теплом и уютом - это главное 
в нашей жизни. Поддержание и укрепление семейных отно
шений, постоянная забота о будущем детей - в этом высокая 
миссия всех матерей. М ы от всего сердца благодарны им за 
это! 

Д о р о г и е матери , п р и м и т е пожелания семейного счастья , 
благополучия, здоровья вам и вашим детям. С праздником! 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 
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Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 
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