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Поздравления Традиция

Порхающая и семижильная
Накануне Международного женского дня Павел Шиляев  
поздравил руководителей муниципальных учреждений

Кто работает в тесной связке с 
депутатом? Кто помогает отве-
чать за порядок на вверенном 
участке, собирать чаяния жите-
лей округа, составлять список 
наказов народному избранни-
ку, а потом вместе с ним этот 
список исполнять? Конечно, 
руководители КТОСов, а также 
школ, детских садов, музыкаль-
ных школ, библиотек и прочих 
муниципальных учреждений. 
В подавляющем большинстве – 
женщины.

Впрочем, на работе они, прочно впи-
савшись в роль руководителей, жёстких, 
но справедливых, на плечах которых всё 
хлопотное хозяйство, о принадлежности 
к прекрасной половине человечества 
зачастую забывают. И такие праздники, 
как организованный депутатом Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, генеральным директором 
ПАО «ММК» Павлом Шиляевым, по 
словам заведующей детским садом 
№ 97 «Улыбка» Дианы Спасибуховой, 
долго ещё греют душу своей теплотой, 
искренностью и добром.

– Мы-то, несущие ответственность 
за небольшое, локальное заведение, 
в вечных делах не замечаем, как один 
день сменяет другой, а что говорить о 
Павле Владимировиче, руководителе 
одного из крупнейших металлургиче-
ских предприятий мира? – рассказывает 
Диана Петровна. – И тем приятнее, что 
он помнит о нас, несмотря на свою 
колоссальную занятость. Вы знаете, 
как приятно встретиться с коллегами 
не на совещании, когда мы всё время 
только «должны» и «обязаны», а в такой 
неофициальной, искренней обстановке! 
Поговорить не о делах, а о жизни, услы-
шать в свой адрес добрые слова – этого 
заряда положительных эмоций хватает 
потом до конца учебного года.

– Восьмое марта – это очень тёплый 
и радостный праздник, – с улыбкой об-
ращается к собравшимся Павел Шиляев. 
– Конечно, холода сменятся теплом, но 
именно с этого праздника, когда зима, 
кажется, ещё и не собирается сдавать 
свои позиции, мы, мужчины, начинаем 
чувствовать приближение весны, теп-
ла, света и радости. Потому что в этот 
день перечисленными ощущениями, 
красками и чувствами преисполнены 
наши любимые женщины. Где и ког-

да бы мы с вами ни встречались, не 
перестаю удивляться, сколько силы и 
энергии, терпения и добра в вас заклю-
чено: на работе вы – сосредоточенные 
руководители, учителя, воспитатели. 
Дома – нежные, терпеливые и любящие 
матери, жёны и хозяйки. И на всё хватает 
вашего сердца, вашей души. Спасибо за 
то, что делаете мир добрым, прекрас-
ным, ярким, больших вам сил, здоровья, 
радости, молодости и счастья.

Но какой же должна быть настоящая 
женщина, чтобы получать в свой адрес 
такие красивые, тёплые и искренние 
слова восхищения? Ведущая празднич-
ного концерта устроила опрос среди 
участников. И тут уж гости праздника 
начали делиться, что называется, со-
кровенным. «Выносливой», «способной 
сдавать нормы ГТО», «терпеливой» 
и даже «семижильной» – неслось со 
смехом из зала. Но не забыли и о таких 
качествах, как доброта, женственность, 
ласка, радость, красота и счастье. Сло-
вом, собирательный образ современной 
женщины-руководителя получился 
довольно воодушевляющим и симпа-
тичным.

  Рита Давлетшина

Тепло родных сердец
Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляю вас с Международным 
женским днём 8 марта!

Во все времена на вашем терпении, 
любви и заботе держался мир. Самое 
родное слово для каждого из нас – мама, 
самые яркие подвиги мы совершаем ради 
женщины, только рядом с ней мы можем 
быть сильными, действовать и идти впе-
рёд. Неся на своих плечах бремя забот о 

доме и близких, вы наравне с мужчинами ведёте работу, 
важную для развития нашего общества, и для всякого дела 
у вас хватает душевного огня, сил и творчества. Спасибо 
вам за всё! Пусть в вашем доме будет меньше хлопот и 
больше светлых дней. Желаю вам счастья, удачи, любви и 
благополучия!

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Милые женщины! От всей души 
поздравляю вас с весенним 
праздником – Международным 
женским днём!

Женщина не просто дарит жизнь, 
она наполняет её теплотой, добротой и 
любовью, привносит в этот мир красоту, 
вдохновляет на подвиги сильную поло-
вину человечества. На хрупких женских 
плечах держится многое: создание уюта, 

поддержание семейного очага, воспитание детей и дости-
жение профессиональных вершин. И вы достойно с этим 
справляетесь!  Пусть в ваших семьях всегда царит мир и 
согласие, а близкие люди каждый день одаривают вас до-
брыми словами и улыбками! С праздником!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска 

Уважаемые женщины! Поздрав-
ляю вас с первым праздником 
весны, с расцветом природы, с 
торжеством женственности,  
с 8 Марта!

Желаю изобилия эмоциональных 
красок, жизнелюбия, доброты, искрен-
ности, уникальности, самореализации, 
открытия в себе новых талантов, любви 
и удачи во всём!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Милые женщины! Поздравляю 
вас с Международным женским 
днём!

Российские женщины великолеп-
но выполняют как традиционные 
семейные и материнские роли, так 
и функции профессионалов в самых 
разных отраслях, оставаясь при этом 
очаровательными и обаятельными, 
прекрасными, особенно расцветая в эти 

весенние праздничные дни. Желаю всем радости, тепла и 
поддержки близких, успехов во всех делах и крепчайшего 
здоровья.

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и законодательству ГД ФС РФ, сопредседатель АЮР

Дорогие женщины! В этот 
весенний день от всей души по-
здравляю вас с Международным 
женским днём 8 марта!

Женщины вдохновляют нас. Ради 
них мы становимся лучше, совершаем 
важные открытия и идём на покорение 
вершин. Хочу пожелать нашим люби-
мым женщинам в «профессиональный» 

праздник уважения и понимания от коллег, восторга и 
восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных 
сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных 
сюрпризов и добрых подарков судьбы. Желаю настоящего 
женского счастья и неувядаемой душевной красоты.

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые женщины! Поздравляю 
вас с первым весенним праздни-
ком!

Восьмое марта – чудесный день, потому 
что он посвящён самой прекрасной поло-
вине человечества: вам, мамы, сестрички, 
верные и любимые спутницы жизни. 
Спасибо за то, что вы есть – любящие и 
любимые! Будьте во все времена обворо-

жительны, ослепительны, прекрасны, здоровы и счастли-
вы! А мы, мужчины, будем вашей опорой и защитой.

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Павел Шиляев


