
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Святое имя

Милые женщины!
Поздравляю вас с теплым, добрым праздни-
ком – днем матери!

Это светлый праздник для тех, кто испытал великое чудо 
материнства, кто каждый день согревает лаской и заботой, 
кто дарит чувство защищенности, уюта и безграничной 
любви своим детям. Мы многим обязаны нашим мамам, 
ведь их любовь делает всех нас сильнее, помогает преодо-
левать трудности и верить в успех. Каждая семья – это 
маленькая страна, и от того, насколько она будет дружной 
и крепкой, зависит благополучие всей России в целом.

Хорошо, что есть такой праздник, когда мы можем сказать 
матерям самые добрые слова. Живите долго и счастливо, 
будьте любимыми и дарите любовь.

Искренне желаю вам, чтобы в вашем доме всегда царили 
мир и доброта, чтобы вас радовали успехи детей, чтобы 
каждый день вы слышали слова любви и благодарности.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,

глава города

Дорогие женщины!
от имени городского Собрания примите самые 
теплые поздравления с днем матери!

Материнская любовь – это удивительный источник 
силы и надежды, добра и ласки. К нему люди приникают 
в радостные и сложные моменты жизни. Недаром матери 
посвящено множество поэм, песен, стихов. И стократ 
прав поэт Островой, призывавший: «Люди, братья мои! 
Берегите своих матерей. Настоящая мать человеку дается 
однажды!»

Для вас, дорогие наши мамы, только самые добрые 
пожелания и сердечные слова. Пусть дети радуют вас 
своими достижениями, дарят заботу и нежность. Креп-
кого вам здоровья, семейного тепла и благополучия, 
счастья и любви!

АлЕксАнДр Морозов,
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

Дорогие и любимые женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления 
с праздником – днем матери!

Мама – это самое святое, что есть у каждого человека. 
Мамы дарят жизнь, и каждый, кто ее получил, бесконечно 
благодарен вам за этот священный дар. Ваши тепло, ласка, 
– тот негасимый свет, что согревает сердца сыновей и до-
черей. Велика ваша любовь и безмерно ваше терпение. За 
одно только это вы достойны преклонения и еще большей 
любви ваших детей.

Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате 
многое делается для охраны материнства и детства, помощи 
нуждающимся и многодетным семьям, вопросы женщин, 
материнства и детства являются одними из приоритетных 
направлений социальной политики руководства комбината, 
деятельности профсоюзного комитета и совета ветеранов.

С праздником вас, дорогие женщины! Здоровья, счастья 
вам, радости и любви, душевного тепла и согласия в ваших 
семьях, мира и благополучия! Пусть будут счастливы и 
здоровы ваши дети, внуки, все, кого вы любите и кто вам 
дорог!

АлЕксАнДр ДЕрунов,
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»,

викТор кулАковский,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»,

АлЕксЕй БоБрАков,
председатель союза молодых металлургов  

оАо «ММк»

Дорогие, милые, любимые, 
добрые наши мамы!

Этот Праздник – дань уважения и почитания 
самой дорогой и любимой женщине на земле 
– маме. 

Для каждого из нас она является символом мудрости, 
душевной щедрости и доброты. С самого детства и на 
протяжении всей жизни мамы дарят нам тепло, нежность 
и заботу, помогают во всех начинаниях, искренне верят 
в наши победы. Именно женщина-мать является серд-
цем и душой семьи, хранительницей домашнего очага. 
Благодаря ее заботе, любви и поддержке мы добиваемся 
успехов в жизни, становимся достойными гражданами 
своей страны.

Дорогие женщины, примите искренние слова призна-
тельности, любви и уважения!

От всей души желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

вАлЕнТинА  вишнЕвскАя,
председатель городского совета женщин

Дорогие женщины Магнитки!
Сердечно поздравляем вас со святым днем 
матери!

Нет в жизни предназначения выше, чем материнство, 
продолжение рода человеческого и воспитание нового 
человека. Земной вам поклон, наша искренняя любовь и 
восхищение за ваши великие труды.

Магнитогорский горком кПрф

сОбытиЯ и кОММЕнтАРии суббота 26 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

 Знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» награждены 1113 многодетных женщин

В поддержку  
материнства 

Депутаты влияют  
на демографическую ситуацию

 ВыбОРы
Бюллетени  
с маркой
на Этой неделе в челябин-
ской области приступили к 
печатанию избирательных 
бюллетеней.

Всего будет изготовлено два 
миллиона семьсот экземпляров, 
ровно по числу избирателей, 
зарегистрированных в области. 
Бюллетени будут иметь несколько 
уровней защиты. Главный защит-
ный элемент – марка. Кроме того, 
бланки для голосования будут 
проштампованы печатями и под-
писаны членами избирательных 
комиссий. Напомним, выборы 
депутатов Государственной Думы 
состоятся 4 декабря 2011 года.

на южном Урале сложилась 
четкая политика по поддержке 
материнства и детства. Этим важ-
ным вопросам уделяют внимание 
власти всех уровней, депутаты.

На ноябрьском заседании ЗСО пар-
ламентарии приняли Концепцию 
государственной семейной и де-

мографической политики в Челябинской 
области на период до 2015 года. Такой 
программный документ существовал и 

ранее и был рассчитан до 2010 года. 
В его рамках депутаты утвердили около 
двадцати правовых актов, которые по-
влияли на улучшение демографической 
ситуации.

– Положительные результаты могли 
почувствовать многие семьи, – отметил 
заместитель председателя ЗСО Алек-
сандр Журавлев. – Так, например, для 
многодетных семей установлены льготы 
по оплате ЖКХ, предоставлена возмож-
ность получить бесплатный земельный 

участок, увеличено пособие на ребенка, 
выплачиваемое из областного бюджета. 
Сейчас рабочая группа подготовила 
новую концепцию, проект которой был 
размещен на сайте ЗСО, и все могли с 
ним ознакомиться.

Концепция определяет основные 
приоритеты в деятельности властей по 
реализации семейной и демографиче-
ской политики. Предполагается, что в 
результате принимаемых мер в области 
увеличатся  не только рождаемость и 
доля населения моложе трудоспособного 
возраста, но и продолжительность жизни 
(она станет равна 70,6 года). Уровень 
смертности населения, в том числе и мла-
денцев, наоборот, должен уменьшиться.

На этом же заседании депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении изменений 
в областной закон о мерах поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Парламентарии 
увеличили вознаграждение приемному 
родителю за воспитание такого ребенка 
до пяти тысяч 315 рублей.

Как пояснила министр социальных 
отношений Челябинской области Ирина 
Гехт, на Южном Урале количество при-
емных семей увеличивается ежегодно 
на десять процентов. А усыновление 
детей до семи лет – практически сто-
процентное. Предпринимаемые вла-
стями региона и депутатами действия 
по поддержке таких семей не могут не 
сказываться 

 нАгРАДА
четырнадцать южноуралочек удо-
стоены знака отличия челябинской 
области «материнская слава». цере-
мония награждения приурочена к 
дню матери.

Самой почтенной из награжденных – 94 
года, это Мария Петровна Алексеева из 
Ашинского района, воспитавшая восьме-
рых детей. Немногим младше ее 92-летняя 
Мария Васильевна Котова из Октябрьского 
района, мать пятерых детей.

Самая молодая за всю историю вручения 
знака отличия – челябинка Наталья Владими-
ровна Куприна. К своим 33 годам она родила 
и воспитывает восьмерых детей.

Высшей награды, знака отличия «Мате-
ринская слава» I степени, удостоена Любовь 

Георгиевна Сидоренко из Карабаша, мама 
одиннадцати детей. Знаком отличия III степе-
ни награждена жительница Магнитогорска 
Валентина Мухина.

С 2007 года знаком отличия Челябинской 
области «Материнская слава» награждены 
1113 многодетных матерей. Поощрение и 
общественное признание получают матери 
пятерых и более детей, добросовестно вы-
полняющие обязанности по воспитанию 
детей. Женщины, родившие и воспитавшие 
пятерых и шестерых детей, получают знак 
отличия «Ма теринская слава» III степени и 
денежное вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей. Матерям семерых, восьмерых 
и девяти детей вручают знак отличия II степе-
ни и единовременную выплату в размере 
75 тысяч рублей. Матерям десяти и более 
детей — награду наивысшей, I степени, и 100 
тысяч рублей.

Самые почтенные
южноуралочки

южноУральцам помогут бесплатно расстаться с вредной привычкой в 
телефонном центре по отказу от табака.

Всероссийский телефонный центр для курильщиков – 
проект Минздравсоцразвития России, организованный 
в рамках масштабной программы по формированию 
здорового образа жизни. В нем врачи-терапевты, нарко-
логи, психотерапевты и психологи окажут помощь любому 
жителю страны, который хочет побороть вредную привычку. 
Пять процентов людей после беседы с врачом бросают 
курить. Телефон Всероссийского телефонного центра для 
курильщиков 8-800-200-0-200 (звонок бесплатный).

Брось курить по телефону


