
Мудрость и красота
Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляю вас с Международным 
женским днём!

С именем женщины входят в мир добро 
и справедливость, нежность и любовь, 
красота и верность. Своими золотыми 
руками вы создаёте семейный уют, бо-
леете душой за судьбы детей и внуков, 
терпением и советом поддерживаете нас 

в трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом 
добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей 
жизни, вносите весомый вклад в развитие Челябинской 
области и всей нашей страны. Спасибо вам за эту большую 
работу! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
счастья и радости в каждом мгновении вашей жизни!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины! Примите ис-
кренние поздравления с 8 Марта!

Загадка и сила женщины – в удивитель-
ном умении справляться с самыми слож-

ными жизненными ситуациями, при этом 
всегда оставаться невероятно чуткой, 
нежной и полной очарования.

Вы дарите сильной половине челове-
чества самые трогательные моменты 
жизни, вдохновляете на мужественные 

поступки и вселяете веру в собственные силы. А ваши забо-
та и доброта позволяют делать мир светлее и прекраснее.

Искренне желаю вам семейного благополучия, большого 
личного счастья и исполнения самых заветных желаний. 
Пусть близкие всегда окружают вас заботой и вниманием, 
а каждый новый день приносит только радость!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые женщины Южного 
Урала! Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с Между-

народным женским днём!
Восьмое марта – это прекрасный 

праздник, который наполнен солнечным 
светом и теплом, искренними словами 
восхищения и признательности за вашу 
сердечность, жизненную мудрость, уди-
вительные душевные качества.

Женщина – хранительница семьи и духовных ценностей, 
источник красоты и мудрости, воплощение всего самого 
доброго и прекрасного.

Сегодня мы все очень ясно понимаем, как важна и велика 
роль женщины в современном обществе. В этот празднич-
ный день от всего сердца желаю вам здоровья, счастья, 
процветания и семейного благополучия!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Милые женщины!
Праздник 8 Марта нас, мужчин, всегда 

ставит в трудное положение: хочется по-
здравить вас как-то по-особенному. Мы 
ищем красивые слова, весенние цветы, 
оригинальные подарки, хотим сделать 
этот день незабываемым. Мы вас любим 
всегда, но только Восьмого марта даём 
ход своим чувствам.

Хочется пожелать вам, дорогие наши 
женщины, радости и улыбок, если огор-

чений, то только по поводу невозможности пересчитать все 
цветы, которые мы бросаем к вашим ногам. Счастья, любви 
и взаимопонимания! Пусть этот весенний праздник станет 
началом свершений и исполнения желаний!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые женщины! Примите искрен-
ние поздравления с самым нежным 
и весенним праздником – 8 Марта!

Женщина во все времена считалась 
хранительницей очага, той, кто своей 
любовью и женской мудростью создаёт 
и сохраняет семью, воспитывает детей. 
Мы, мужчины, больше всего ценим 
именно эти качества: душевную кра-
соту, кротость и доброе сердце. Неслу-
чайно самыми женскими профессиями 
являются учитель, воспитатель, врач, 

медицинская сестра. Поздравляю и тех женщин, кто по 
велению сердца оказался на страже интересов государства, 
служит нашей Родине, а также трудится на промышленных 
предприятиях и различных производствах, в фирмах и 
организациях всех форм собственности. Без вас не было 
бы гармонии в нашей жизни.

Благодарим вас за то, что вы у нас есть! Будьте всегда 
прекрасны, радуйте своими улыбками, крепкого здоровья 
и побольше приятных сюрпризов!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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В ожидании торжества инженер 
по проектно-сметной работе 
детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ММК Ирина Евстифеева на-
блюдает за приготовлениями к 
празднику с тихой улыбкой. Она 
ещё на раннем сроке беремен-
ности, не знает пол будущего 
ребёнка, но, как все мадонны, си-
дящие в зале, светится любовью 
к малышу: здесь многие сидят, 
положив ласковую ладонь на 
живот и вслушиваясь в отклик 
своего тела.

На них, ожидающих материнства, 
рассчитан грантовый проект благотво-
рительного фонда «Здоровье женщины 
как фактор укрепления института се-

мьи и семейных ценностей» стоимо-
стью почти миллион рублей.

Проект стартовал в октябре минув-
шего года и продолжится до августа. 
Это значит, что в начале марта он пере-
валил за «экватор». К этому времени бу-
дущие мамы – посетительницы центра 
«Материнство» – прошли анкетирова-
ние, занятия с культурологом, психоло-
гом, медиками, юристом и педагогами, 
участвовали в семейных тренингах, 
посещали аквапарк и родильные дома, 
стали участницами открытой группы 
в соцсетях.

Накануне празднования Междуна-
родного женского дня для будущих мам 
подготовили культурную программу. 
Студентки МГТУ пришли к ним с кон-
цертом, а сотрудники центра пригла-
сили к участию в забавном, но очень 

полезном конкурсе, нацеленном на под-
готовку к материнству. Директор фонда 
Валентин Владимирцев поздравил 
подопечных «Материнства» с насту-
пающим праздником, порадовавшись и 
тому, что за полтора десятилетия центр 
принял много новых пациенток, и тому, 
что в нём есть завсегдатаи.

В команде, объединившейся под 
названием «Яблочки наливные», со-
брались представительницы разных 
профессий и производств: лаборант 
химанализа паросилового цеха Алек-
сандра Вишнякова, ведущий инженер 
Объединённой сервисной компании 
Альбина Юсупова, машинисты крана 
Галина Курбатова из ММК-МеТИЗ и 
Юлия Скидан из Ремпути. Команда к 
заботе о малыше готова: у одних ма-
теринство не первое, другие многому 
научились в центре. Перед началом 
конкурса команда беспокоится только 
об одном: плохо помнятся колыбель-
ные. И всё же, как только звучит сигнал, 
руки сами вспоминают, как пеленать, 
купать и баюкать куклу-младенца, а 
сердце подсказывает: «Ложкой снег 
мешая, ночь идёт большая…» Одна из 
самых эмоциональных задач конкурса 
– найти путь к сердцу мужа, уговорив 
его посидеть с младенцем, пока мама 
проведёт вечер встречи с одноклассни-
ками. И под смех зала команды справ-
ляются: обещают отпустить супруга 
в баню, на мальчишник, рыбалку и 
охоту. Глава судейства Валентин Вла-
димирцев, к которому посетительницы 
центра шутливо обращаются как к 
«мужу», от его имени сдаётся, «отпуска-
ет» маму отдохнуть. Но главный посыл 
этого предпраздничного дня озвучила 
Альбина Юсупова: важна не победа, а 
участие.

 Алла Каньшина

Жителям 112-го, 114-го микро-
районов и посёлка Крылова 
этот актовый зал давно стал 
родным: депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Владимир Дремов 
устраивает здесь душевные 
праздники для жителей округа. 
Очередное меро-
приятие посвяще-
но Международно-
му женскому дню.

– Десятый год со-
бираемся с вами по 
такому случаю, рад, 
что с каждым годом 
приходят всё больше 

жён, сестёр, мам и бабушек, – обращает-
ся к виновницам торжества Владимир 
Владимирович. – Восьмое марта – очень 
светлый праздник, потому что восприя-
тие женщины у каждого из нас связано 
со светом, теплом, уютом, добротой и 
нежностью. Сегодня у мужчин, которые 
не всегда щедры на красивые слова, 
появился дополнительный повод при-
знаться вам в любви, поблагодарить 
за всё, подарить тепло и внимание. 
Женщина – хранительница домашнего 
очага, который тяжело создать, ещё 
тяжелее сохранить, а уж воспитать, 
пока очаг горит, детей – это высшая 
миссия, возложенная на ваши хрупкие 
плечи. Магнитогорские женщины уди-
вительны: город у нас особенный, со 

стойким, я бы даже сказал, стальным 
характером, и вам, таким светлым и 
нежным, удаётся воспитать в своих 
детях ту самую закалку, которая так 
выгодно отличает нас, магнитогорцев, 
от жителей других городов. Счастья 
вам, здоровья и, конечно, огромной 
всеобъемлющей любви!

Самые весенние цветы – нежные 
тюльпаны – председателям ТОСов 
округа Надежде емельяновой, Нине 
Васьковой и Валентине Артамоно-
вой – со словами благодарности за 
плодотворное сотрудничество вручил 
заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции 
отделения полиции Правобережного 
УМВД подполковник полиции Олег 
Бобиков, пожелавший всем женщинам 
жизнерадостного настроения, добра и 
здоровья.

Затем для виновниц торжества был 
дан концерт: красивые стихи, душев-
ные песни и зажигательные танцы от 
компании девчушек из ансамбля со-
временного танца «Шоколад» с тугими 
хвостиками-рожками на головках. «Не 
больно?» – спрашиваю одну. «Не-а, я 
уже привыкла», – отвечает, вкусно упле-
тая шоколадный батончик – подарок от 
устроителей торжества. Ведь артистки, 
хоть на празднике и работали, тоже его 
героини. Потому что – женщины.

 Рита Давлетшина
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В центре «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» 
прошёл праздник, посвящённый Международному женскому дню

Самый добрый весенний праздник состоялся в школе № 63.

Главное – участие

Хрупкие творительницы 
магнитогорского характера
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