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 В честь юбилея комбината готовится фотоальбом, в котором найдут отражение все основные вехи становления города и ММК

среда 7 марта 2012 годасобытия комментарии

Депутат Марина Жемчуева и ее внучка 
подарили праздник мамам

Счастливые  
мгновения

Милые женщины!
Замечательный весенний праздник помогает нам еще 
раз вспомнить обо всем великом, что свершили для нас 
близкие нам женщины. 

Наши бабушки, подарившие внукам тепло сердец и рук; 
наши матери, посвятившие нам свою жизнь; дочери, радую-
щие успехами и достижениями. Именно вы поддерживаете 
мужчин в трудную минуту, воодушевляете на свершения, 
дарите творческое вдохновение.

Будьте здоровы, счастливы, любимы!
Павел КрашенинниКов,

председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  
арбитражному и процессуальному законодательству  

Госдумы

Милые женщины!
Вы – хранительницы семейного очага, щедро дарящие 
любовь и ласку. 

И при этом успеваете так много. Трудно назвать сферу 
деятельности, где не проявили бы себя представительницы 
прекрасной половины человечества. Недаром в вашу честь 
слагаются стихи, песни, поэмы. Ведь поистине «без женщин 
жить нельзя на свете. Нет! В них солнце мая, в них любви 
рассвет».

Спасибо вам за безграничную любовь, доброе сердце, 
терпение и умение дарить счастливые мгновения. Пусть 
всегда сияют от счастья ваши прекрасные глаза, сбываются 
мечты, сопутствуют во всем удача и успех. Пусть дети при-
носят вам радость.

Здоровья, исполнения желаний, долголетия и всего самого 
наилучшего! С праздником!

алеКсандр Морозов,
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

дорогие и милые женщины!
От имени городского женского движения примите по-
здравления с замечательным праздником весны, цве-
тов и хорошего настроения – праздником 8 Марта!

Женщины давно доказали миру, что могут наравне с муж-
чинами покорять профессиональные вершины, принимать 
непосредственное участие в политической, экономической и 
социальной жизни общества, оставаясь при этом хранитель-
ницами домашнего очага, верными и любящими женами, 
чуткими и заботливыми мамами. Именно женщины ближе 
всех принимают к сердцу чужую боль, всегда готовы прийти 
на помощь, защитить весь мир от разных бед и горестей, 
оставаясь, несмотря на ответственность и заботы, краси-
выми и обаятельными.

Пусть всегда вас сопровождают успех, понимание и 
достойная оценка вашего труда, а рядом будут любимые 
и любящие мужчины. Счастья вам, здоровья, долголетия, 
признания, любви и вдохновения!

валентина вишневсКая,
председатель городского женского движения

дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта! Этот светлый праздник позволяет 
еще раз мужской половине человечества обратиться к 
женщинам, олицетворяющим матерей, верных подруг 
и сестер.

Именно с их именами мы связываем светлые образы, 
начало жизни, любовь. Особые поздравления и слова 
благодарности женщинам-ветеранам, которые украшают 
нашу ветеранскую жизнь и активно помогают воспитывать 
молодое поколение. От всей души желаю нашим магнито-
горским женщинам доброго здоровья, душевного равновесия 
и счастья в личной жизни!

Борис Булахов,
председатель городского совета ветеранов

НакаНуНе Международного женского дня в 
школе № 20 состоялся ставший уже традици-
онным праздничный концерт, адресованный 
мамам и бабушкам школьников.

–На праздник всегда собираются самые близ-
кие, – пояснила Светлана Макарова, завуч 
школы. – Таким человеком для нас давно 

стала Марина Анатольевна Жемчуева, депутат МГСД, 
главный бухгалтер ММК. На протяжении многих лет 
она не просто в курсе всех наших 
дел, но и отличный помощник. Ни 
одно серьезное начинание без 
нее не обходится: выпускников 
она вместе с нами провожает во 
взрослую жизнь, награждает са-
мых успешных. Первого сентября депутат помогает 
организовать парад первоклассников и первый 
школьный звонок. Актовый зал, где сегодня идет 
концерт, в прошлом году отремонтировали – в этом 
немалая заслуга Марины Анатольевны. С 1996 года 
в школе постоянно работает приемная депутата – 

большое подспорье жителям микрорайона. Словом, 
и в больших, и в малых делах у нас есть надежный 
помощник и союзник. 

В актовом зале многолюдно: опоздавшие мамы 
и бабушки крадучись занимают пустые места. А за 
кулисами, сильно волнуясь, уже готовы к выступле-
нию юные артисты: воспитанники детсада № 24. 
С этим детским учреждением у школы давняя и 
крепкая дружба.

– Знаем: Марина Анатольевна помогает не только 
нам – в ее избирательном округе 
ни одно детское и образовательное 
учреждение не обделено внимани-
ем, – подчеркивает директор школы 
Ольга Егорова. – Это непросто, очень 
хлопотно, но так необходимо. Педа-

гогический коллектив, родители, ученики благодарны 
за такую поддержку и  активное участие в жизни 
нашей школы.

Для поздравлений все готово: артисты и публика 
в сборе. Но сначала – официальная часть.

– Дорогие, милые, любимые! У нас сложилась 

хорошая традиция ежегодно собираться накануне 
8 Марта. В преддверии этого весеннего праздника 
желаю вам здоровья и добра, благополучия и мира 
в семьях, – поздравила виновниц торжества Марина 
Жемчуева. – Пусть дети и внуки любят и уважают 
вас, радуют своими успехами. Крепкого здоровья 
и долголетия!

Концерт открылся выступлением мальчиков-
морячков, станцевавших заводное яблочко. После 
танец зрителям подарили нарядные девочки.

А затем ведущая пригласила из зала Марию Ива-
новну Скрытскую. Поводом стал 90-летний юбилей, 
который отметила эта женщина, воспитавшая двоих 
сыновей и  дочь. Теперь у нее шесть внуков и еще 
шесть правнуков. Поздравила юбиляра не только Ма-
рина Жемчуева: ее внучка Ариша, учащаяся школы 
№ 20, исполнила песню «Любимой бабушке».

Затем выступили артисты клуба «Контакт». И в 
заключение – вокальный коллектив «Уральская 
рябинушка» 

Михаил сКуридин
Фото > дМитрий рухМалев

Заводное яблочко
для избирательниц 

дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником – Международным женским днем!

Только женщины способны ежедневно соединять в себе 
нежность и твердость, мудрость и вечную молодость, 

стараясь делать окружающий мир добрее и уют-
нее.

Пусть каждый день радует вас положи-
тельными эмоциями, вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется яркими от-
крытиями и впечатлениями. Будьте люби-

мы и счастливы! 
вячеслав БердниКов 

председатель правления                                                                                       

 вехи
НыНешНий год объявлен в на-
шей стране Годом российской 
истории. Это связано с тем, что 
в 2012-м будут отмечаться не-
сколько важных исторических 
юбилеев, в частности, двухсот-
летие победы в Отечественной 
войне, 1150 лет со дня созда-
ния Российского государства и 
150 лет со дня рождения Петра 
Столыпина.

Указы, касающиеся празднова-
ния этих юбилейных дат, подписаны 
президентом Дмитрием Медведе-
вым еще в прошлом году.

Этот год юбилейный и для Магнит-
ки. Первого февраля исполнилось 
80 лет со дня выпуска первого 
чугуна. С этого момента берет 
отсчет биография легендарного 
металлургического гиганта. Торже-

ственные мероприятия, посвящен-
ные знаменательной дате, пройдут 
в июле, когда будут отмечать День 
металлурга. В честь юбилея гото-
вится фотоальбом, в котором найдут 
отражение все основные вехи ста-
новления и развития ММК и города 
металлургов.

Обращаемся к ветеранам Маг-
нитки, членам их семей с просьбой 
покопаться в домашних архивах и 
если удастся найти интересные с 
исторической точки зрения памят-
ные фотографии, принести их по 
следующим адресам: пр. Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магни-
тогорский металл», ул. Советской 
Армии, 51 а, городской краеведче-
ский музей, пр. Ленина, 30, редак-
ция журнала «Западно-восточный 
альянс». Прием фотографий еже-
дневно с 9.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья. Фотографии 
будут сразу же отсканированы и 
возвращены.

Создадим фотолетопись


