
 поздравления

Безграничная  
любовь
Дорогие наши женщины! 

В первые дни весны мы 
отмечаем самый прекрасный 
день, праздник наших мам, 
жён и дочерей. Материнский 
подвиг, женская любовь и 
преданность, забота и под-
держка – неоценимые сокровища, даримые вами 
миру. Желаю, чтобы вы были счастливы, здоровы 
и успешны во всех ваших проектах, чтобы близ-
кие люди ценили вас и радовали.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству,  

председатель ассоциации юристов россии

Милые дамы!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным весен-
ним праздником – 8 Марта! 
С праздником нежности, кра-
соты и очарования! Благодаря 
вам продолжается жизнь и со-
храняется самое дорогое, что 
есть у каждого из нас – семья, 
любовь, домашний уют.

Природа наделила вас несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. Ваша под-
держка и любовь вдохновляют нас на созидание, 
вселяют мужество и веру. 

Сегодня вы заняты во всех сферах жизне-
деятельности – образование и медицина, про-
изводство и наука, культура и спорт, искусство 
и политика. Добросовестное, чёткое исполне-
ние служебных обязанностей позволяет вам 
добиваться значительных результатов в своей 
профессии. Особую дань уважения мы отдаём 
женщинам старшего поколения – ветеранам 
войны и труда.

Желаю вам здоровья, счастья, любви, празд-
ничного настроения. Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в семьях торжествуют 
мир и согласие!

евгений ТеФТелев, 
глава г. Магнитогорска

Милые, прекрасные женщины!

Мудрец сказал: «Женщи-
на – ось, вокруг которой 
вращается цивилизация». И 
эта ось – ваша безграничная 
любовь, терпение, доброта, 
умение дарить ласку, ра-
дость и счастье. Спасибо за 
то, что вы есть – любящие и 
любимые!

В этот чудесный весенний 
день от чистого сердца желаю вам осущест-
вления самых заветных мечтаний. Пусть не 
тускнеет ваша красота, всегда сияют от счастья 
ваши прекрасные глаза, сбываются мечты, со-
путствуют удача и успех. Здоровья вам, испол-
нения всех желаний, долголетия и всего самого 
наилучшего!

александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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 время, проведённое с женщиной, нельзя считать потерянным. андре Моруа

  диалог | Продвигать идеи нужно и в рамках большой политики

Акцент

исполняющий обязан-
ности губернатора Борис 
Дубровский встретился 
с представительницами 
правления «Союза  жен-
щин Челябинской обла-
сти». Магнитку на этой 
встрече представляла 
председатель фонда «Я 
– женщина» оао «ММК» 
Марина Сергеева. 

П
риветствуя собравших-
ся, Борис Дубровский 
сразу вывел беседу на 

неформальный, дружеский лад, 
отметив, что неслучайно решил 
встретиться с Союзом женщин 
незадолго до праздника 8 Марта. 
«Для мужчин это особенный 
праздник: за несколько дней 
мы вспоминаем о нем и приду-
мываем, что мы можем сделать 
для своих близких, чем их по-
радовать. В этот период нас, 
мужчин, можно брать голыми 
руками: мы «распускаем хвост», 
хотим казаться лучше, чем мы 
есть. И вы ко мне сегодня може-
те обратиться со всеми своими 
проблемами», – улыбаясь, заявил 
Дубровский.

После этого началось обсужде-
ние самых насущных, на взгляд 
приглашенных общественниц, 
тем. В частности, речь шла о 

повышении доступности жилья 
для молодежи, поддержке малого 
и среднего бизнеса, обеспечен-
ности дорогими лекарствами 
онкологических больных, па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения.

С докладом выступила и пред-
седатель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. В частности, 
она рассказала о социальной 
политике Магнитогорского ме-
таллургического комбината, о 
программах и направлениях, 
напрямую касающихся женской 
части коллектива ММК. По по-
ручению женщин Магнитки, Ма-
рина Сергеева спросила,  будет ли 
Южный Урал участвовать в пред-
ложенной недавно президентом 
Владимиром Путиным програм-
ме строительства компактного 
сверхдешевого жилья.

– Тема актуальная и интерес-

ная, – заявил Борис Дубровский. 
– Я помню такие квартиры, 
«малосемейки», в советские 
годы. Тогда их получали молодые 
семьи, вроде «стартапа». Тогда 
никто ничего не покупал, подраз-
умевалось, что потом будет семья 
расти, получит жилье побольше. 
Сейчас это – вопрос экономики. 
Ответ очевиден: парочку таких 
домов нужно иметь, в том числе 
и в Магнитогорске. Возможно, 
это будут маленькие квартирки-
студии, которые будут сдаваться 
в аренду. 

Исполняющий обязанности 
губернатора отметил, что услы-
шал во время встречи очень 
много дельных предложений и 
посоветовал активисткам «Союза 
женщин Челябинской области» 
продвигать свои идеи не на уров-
не общественных организаций, а 
в рамках большой политики. По 

его мнению, женский взгляд на 
актуальные проблемы отличается 
от мужского. А манера решать 
поставленные задачи может 
серьезно помочь правительству 
работать эффективнее.

 – Женщины могут ставить 
проблемы иначе, чем мужчины. И 
решать более приземленные, кон-
кретные вопросы, – подчеркнул 
Дубровский. – Кто еще может так 
спросить про нехватку лекарств 
или доступное жилье? Считаю, 
нужно переходить от роли «про-
сителя» к роли «исполнителя». 
Тогда мы сможем не упустить 
многие важные моменты. Посыл 
такой: женщины должны идти 
во власть!

На прощание Борис Дубров-
ский поздравил женщин с при-
ближающимся праздником  
8 Марта и вручил цветы  

неформально  
о насущном

Дорогие женщины! от имени коллекти-
ва Кредит Урал Банка и от себя лично  
поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Замечательно, что один 
из первых весенних дней 
посвящён прекрасному 
празднику всех женщин. 
Женщины с одинаковым 
успехом хранят домаш-
ний очаг и руководят 
трудовыми коллектива-
ми,  служат источником 
вдохновения и возвы-
шенных чувств для своих 
близких и любимых.

Пусть вас окружают любовь и забота, пусть 
улыбка всегда сияет на лице. Пусть прекрасные 
чувства согревают сердце и дарят вдохновение 
для творческих успехов и жизненных побед. 
Здоровья вам, добра и благополучия!

вячеслав БерДниКов, 
председатель правления «КУБ» оао

Многодетные мечты

звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

  праздник

АллА кАнЬШинА

в прошлом году оао 
«ММК» выделил 15,5 
миллиона рублей для 
многодетных семей через 
городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург». 

И за два первых месяца нынеш-
него года – уже 2,2 миллиона. С 
этими цифрами директор фонда 
Валентин Владимирцев позна-
комил многодетные семьи на 
праздновании Международного 
женского дня во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. О программах 
поддержки многодетных семей 
на празднике подробно напоми-
нать не стали: здесь и так каждый 
ощущает её на собственном при-
мере – все бывают в аквапарке и 
цирке, получают подарки к празд-

никам, путёвки в дома отдыха и 
оздоровительные комплексы. 

Семьи тепло принимали высту-
пления творческих коллективов 
Дворца и... матерей семейств, 
среди которых оказалось немало 
талантов. Как «Золотой голос» 
представили лаборанта централь-
ной лаборатории контроля ОАО 
«ММК» Елену Степанову – и она 

подтвердила звание, исполнив а 
капелла «Песню о земной красо-
те». Номинацию «Золотые руки» 
представила машинист насосной 
установки цеха водоснабжения 
ОАО «ММК» Светлана Фёдоро-
ва – и правда, ангел-хранитель её 
работы выполнен с большим ма-
стерством и юмором. «Золотым 
человеком» признали повара ЗАО 

«Профит» Ирину Багаутдинову, 
пришедшую на праздник с не-
объятным тортом собственного 
изготовления. 

Оценить организацию «много-
детной» жизни можно было по-
сле концерта: детвора помельче 
побежала прыгать на батуте, 
за ними присматривали дети 
постарше, а мамы занимались 
крохами. Именно так распреде-
лились роли в семье работника 
ОАО «ММК» Алексея Абидулина 
и его жены – швеи Юлии: маме 
досталась спящая трёхмесячная 
Варя, а за шестилетнего Егора 
и четырёхлетнюю Веронику на 
аттракционе отвечала старшая, 
тринадцатилетняя Женя. Юлия 
призналась: многодетной семье 
на многом приходится экономить, 
но главный дефицит – время. 
И всё же у Абидулиных, как у 
многих многодетных, есть мечта, 
которая, надеемся, исполнится: 
приобрести дом, чтобы у каж-
дого ребёнка был свой уголок. 
Международный женский день 
для того и задуман, чтобы под-
крепить шансы на исполнение 
материнских надежд.


