
 поздравляем!

С Днем матери!
Дорогие мамы, бабушки! Поздравляю вас  
с Днем матери!

Быть мамой – это ве-
ликий труд, но большин-
ство из вас его успешно 
совмещает с профессио-
нальной и обществен-
ной деятельностью. По 
праву вы достойны 
уважения и восхище-
ния, но понимание и 
поддержка вам также необходимы. Именно 
поэтому на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате  успешно действует целевая 
социальная программа защиты материнства 
и детства, помощи многодетным семьям  и 
будущим мамам, которая будет развиваться 
и впредь. 

Спасибо вам, дорогие матери, за самоот-
верженность и доброту. Желаю вам здоровья 
и счастливой жизни в окружении близких лю-
дей. Пусть дети оправдывают ваши надежды, 
радуют своими достижениями и неизменно 
дарят заботу и внимание!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие женщины! Милые мамы!

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – Днем ма-
тери!

В сердце каждого из 
нас этот праздник про-
буждает самые добрые 
и светлые чувства: лю-
бовь и бесконечную 
благодарность к самому 
близкому и родному человеку – маме. 

Вы, женщины, – гордость Магнитогорска, 
его украшение и надежда. Благодаря вам не-
зыблемыми остаются такие вечные ценности, 
как дом, семья, дети. 

Пусть в вашем доме всегда царят взаимопо-
нимание и согласие. Пусть вас всегда любят и 
берегут. Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых дней, больше поводов радоваться за 
своих детей. Украшайте своими улыбками 
наш замечательный город. Крепкого вам здо-
ровья, любви, счастья и долгих лет жизни!

ЕВгЕний тЕфтЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Дорогие мамы!

Поздравляю с праздни-
ком! Для вас он «професси-
ональный», ведь настоящая 
мама – это и няня, и вос-
питатель, и повар, и педа-
гог, причем всезнающий, и 
знаток моды, и спортивный 
фанат и еще много-много 
разного…

И вы находите время на все, умудряетесь 
при этом оставаться самыми ласковыми, 
добрыми, красивыми и нежными. Живите 
долго-долго! Будьте здоровы и полны сил. 
Пусть благодарными и внимательными 
будут дети и окружают вас заботой и те-
плом.

алЕксанДр МороЗоВ,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Победительницей  
конкурса  
«краса россии-2012»  
стала девушка из башкирии
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Профессия  
Писателя  
не имеет возраста

семья Поткиных – главные герои на празднике многодетных матерей

ЮЖный урал станет  
туристической меккой


