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МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые теплые и сердечные по

здравления с самым прекрасным весенним 
праздником - Днем 8 марта! 

С приходом весны в наших душах происходит 
обновление, появляется заряд бодрости и опти
мизма, мы становимся терпимее и добрее. Неда
ром в эти мартовские солнечные дни мы адресуем 
свои наилучшие пожелания вам, самым дорогим, 
обаятельным и любимым. Вы украшаете и радуе
те мир своим присутствием. Так пусть же ваши 
глаза лучатся от счастья круглый год, а улыбка 
чаще озаряет ваши лица. Мы благодарны вам за 
все, что вы делаете на этой земле, за вашу забо
ту, понимание, тепло и просто за то, что вы есть. 
Пусть ожидания вас не обманут и все ваши мечты 
непременно сбудутся! Желаем всей прекрасной 
половине человечества вечного цветения весны, 
молодости, светлых и радостных дней! 

В. Р А Ш Н И К О В , генеральный директор 
ОАО « М М К » , 

В. ЕГОРОВ, председатель Совета 
директоров ОАО « М М К » , 

В. Б Л И З Н Ю К , председатель профкома 
ОАО « М М К » , 

М. Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель Совета ветеранов 

ОАО « М М К » . 

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые искренние, самые теплые слова люб

ви и уважения в этот замечательный весенний празд
ник. 

Мы, мужчины, всегда в долгу перед вами, потому что не 
можем устроить вам праздник в каждый из 365 дней в году, 
как вы этого, безусловно, заслуживаете^Зато уж 8-го Марта 
мы обязаны дарить вам цветы, носить вас на руках и испол
нять все ваши желания. Да будет так! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комиссии 

по законодательству Госдумы РФ. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Заботливые жены, трепетные матери, вечно не 

знающие покоя бабушки! От всей души поздравля
ем вас с праздником - Днем 8 марта! Этот празд
ник-подтверждение исключительной роли женщи
ны в судьбе общества, семьи и каждого человека! 

Вы всегда создаете вокруг себя климат душевной тепло
ты, одухотворенности и благородства, вас беспокоит не толь
ко состояние дел в стране - на ваших плечах еще и забота о 
домашнем очаге, детях. 

Желаем вам всем, дорогие женщины, здоровья, счастья, 
исполнения желаний! 

М. ЖЕМЧУЕВА, Л . ГАМПЕР, 
депутаты городского Собрания 

г. Магнитогорска. 

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ! 
Нашему поколению доведется встречать первое 8 Марта XXI века. Еще в XX веке 

женщины осознали необходимость солидарности в отстаивании достойного мес
та в обществе, соблюдения равных прав с мужчинами. В одиночку этого не смогли 
добиться женщины ни в одной из стран мира. 

К сожалению, в XXI век мы входим с неразрешенными проблемами. Женщины России встре
чают нынешнюю весну с тревогой за жизнь, здоровье, образование и воспитание своих взрос
лых и малолетних детей. Нелегко смотреть в глаза пожилых людей, чью достойную старость 
государство не смогло обеспечить. Горько, что в число бедных попали не лодыри и тунеядцы, а 
добросовестно работающие, профессионально подготовленные, образованные люди. Но, несмотря ни на какие 
трудности, женщины рожают и воспитывают детей, создают уют и тепло в доме, работают, совершенствуя свое 
мастерство, поддерживают страну в этот затянувшийся трудный период. 

Женщины живут надеждой, своим трудом и жизнью приближают то время, когда уйдет страх за завтрашний 
день, наступит стабильность, мир и спокойствие. Весна, как никакое другое время года, укрепляет в нас эту веру. 

6т имени Союза женщин России, политического движения «Женщины России» поздравляю всех женщин с 
наступающим Международным женским днем 8 марта. Желаю счастья, здоровья, благополучия. 

Будем солидарны в отстаивании своих прав! Без женщин России не подняться! 
А. ФЕ ДУЛОВ А, председатель Союза ж е н щ и н России. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Накануне 8 Марта в самом «женском» цехе 
комбината — цехе «Здоровье» — прошел необыч
ный конкурс «А ну-ка, мамочки!». Участие в нем 
приняли пять молодых женщин, готовящихся 
стать мамами и на это время «позабывших» о 
своих основных профессиях повара, лаборанта 
химанализа, траспортерщиц. Жюри, зрители и 
гости высоко оценили поэтические и певческие 
таланты, знание секретов ухода за малышами, 
кулинарные способности и просто веселый нрав 
будущих мам. 

Какую бы задачку ни придумали конкурсанткам, с каж
дой они справились на славу. В стихотворной форме по
приветствовали жюри, продемонстрировали навыки пе

ленания новорожденного, представили изготовленную 
своими руками одежду для будущих малышей, попотчи-
вали присутствующих экономными витаминными сала
тами, спели озорные частушки... 

Первые места жюри единодушно присудило Ларисе 
Фатхулиной и Екатерине Михиной, вторые — Анастасии 
Гуниной, Татьяне Тимергасовой и Юлии Сельбах. Всем 
участницам подарили комплекты для новорожденного, 
детские игрушки и наборы для молодой хозяюшки. 

Но, наверное, главным подарком в этот день стала 
сама праздничная атмосфера, хорошее настроение, 
улыбки, внимание — в с е то, что так необходимо любой 
женщине и в особенности — будущей маме. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ВСТРЕЧИ ЗНАМЕНИТЫЕ МАСТЕРА 
BHATADHAil/IKDKKEfliB МАГНИТКЕ 

Вряд ли есть необходимость 
особо представлять героев 
отечественного спорта - би
атлониста Александра Ивано
вича Тихонова и хоккеиста Вя
чеслава Ивановича Старшино-
ва - неоднократных чемпионов 
Олимпийских игр и многократ
ных чемпионов мира и Европы, 
доверенных лиц исполняющего 
обязанности президента В. В. 
Путина. 

Они хорошо известны магнито
горским любителям спорта и просто 
болельщикам. В минувшее воскресе
нье знаменитые мастера посетили 
наш город, побывали в Абзаково - в 
горнолыжном центре ОАО «ММК» 
и на новом биатлонном стадионе, 

где стали свидетелями областных 
соревнований по биатлону среди ве-
т е р а н о в . З д е с ь ж е с о с т о я л а с ь 
встреча Тихонова и Старшинова с 
г е н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м ОАО 
«ММК» Виктором Филипповичем 
Рашниковым. 

В понедельник, 6 марта, прослав
ленные спортсмены встретились с 
генеральным директором В. Ф. Раш
никовым, побывали в основных це
хах нашего предприятия. В Ледовом 
дворце им. И. X. Ромазана и легко
атлетическом манеже ОФиЗ «Маг
нит» они встретились с любителя
ми спорта. 

Более подробно об этом событии 
- в следующих номерах нашей га
зеты. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

СЛедУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 11 МАРТА. 

ВЧЕРА Крашенинников будет 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА 

Вчера в Магнитогорске, сво
ем родном городе, побывал 
председатель Комитета по за
конодательству Государ-
ственной Думы Павел Краше
нинников. День для него сло
жился достаточно напряжен
но. Утром Павел Владимирович 
провел встречу с избирателя
ми в своей общественной при
емной, затем встретился с 
главой города, дал пресс-кон
ференцию для представителей 
местных средств массовой ин
формации и встретился с руко
водством ОАО «ММК». 

Пресс-конференция состоялась 
во Дворце культуры имени С. Орд
жоникидзе. П. Крашенинников рас
сказал о сегодняшней работе Госу
дарственной Думы и Комитета по 
законодательству, который он воз
главляет, ответил на вопросы жур
налистов. 

Немало времени заняла тема про
фессионализма нынешних депута
тов. По мнению Крашенинникова, 
профессионалов в новом составе 
Думы стало значительно больше, 
что должно положительно сказать
ся на качестве принимаемых нижней 
палатой Федерального Собрания 
законопроектов. В Комитете по за
конодательству, например, все 7 за
местителей Павла Владимировича 
(они представляют различные фрак
ции) - юристы. «Это не лоббистс
кий, а процессуальный комитет, — 
подчеркнул П. Крашенинников. -

Таких, наверное, в Думе больше 
нет». 

О своих симпатиях на предстоя
щих выборах Президента РФ Павел 
Владимирович, входящий во фрак
цию Союза правых сил, сказал так: 
«Политической партии СПС нет. 
Есть блок под таким названием, ко
торый состоит из 16 партий и дви
жений. Поэтому единого кандидата 
у фракции нет: «Голос России», на
пример, поддерживает-Титова, не
которые представители фракции -
Явлинского, а есть люди, которые 
поддерживают кандидатуру В. В. 
Путина. К ним, в частности, отно
шусь и я. Хорошо знаю Владимира 
Владимировича и считаю, что это 
самый достойный кандидат в Пре
зиденты России». 

Отчет о пресс-конференции 
П. В. Крашенинникова читайте в 
ближайших номерах «ММ». 


