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поздраВЛяеМ!

В единстве наша сила

Дорогие земляки!
День народного единства – не просто дата в календаре
новой России. Страна, пережившая в истории самые
разные потрясения, не потеряла самобытности, а ныне
пришла к главному для себя выводу: мы едины, и в этом
единстве и есть сила России и всех народов, населяющих
ее территорию. В этот день мы вспоминаем всех героев,
сыгравших в истории России феноменальную роль, отдаем дань уважения каждому простому человеку, жизнь
которого вплетается в судьбу страны. И это тоже единение: единение всех граждан одной державы.
Я желаю всем в этот и другие дни помнить о ценности жизни каждого, беречь своих близких и, конечно
же, сохранять оптимизм и верить в лучшее. Будьте
здоровы и счастливы!
ПАВЕЛ КрАШЕнИннИКоВ,
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Государственной Думы

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот молодой праздник уходит корнями в далекое
прошлое и символизирует единство всех жителей России. День, который позволяет каждому из нас ощутить
себя частью великой страны.
Магнитогорск – город, который строили и где проживают люди множества национальностей. И сегодня единство всех горожан, общая установка на созидание – залог
успешного развития Магнитки на годы, на десятилетия.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, счастья,
мира, добра, согласия, дружбы и единения во имя
благополучия и процветания родного Магнитогорска,
области и всей России.
ЕВГЕнИй ТЕфТЕЛЕВ,
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы!
От имени депутатов городского Собрания поздравляю вас с общероссийским праздником – Днем
народного единства!
Праздник молодой, но с богатой историей. Этот
день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей, объединившись, победили грозного врага и привели страну к стабильному
гражданскому миру.
Разве это не актуально сейчас? Только в единении,
общими усилиями мы с вами способны достичь многого, если любим свою страну и чтим ее традиции!
Желаю вам успехов в делах, веры и стремления совместными усилиями сделать краше наш город – частичку огромной страны. Здоровья, добра и счастья!
АЛЕКСАнДр МороЗоВ,
председатель городского Собрания депутатов

Вчера конвертерщики комбината
торжественно отметили 20-летие родного цеха
Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 9 ноября

Уважаемые металлурги!
Дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравления по случаю Дня
народного единства!
Во все времена единение народа было, есть и будет
для России главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее
и будущее. Именно в единстве народа – залог развития
и процветания Российского государства, основа его
могущества, величия и суверенности.
Всем вместе нам по силам преодолеть любые трудности, вывести город, край, страну к устойчивому развитию и процветанию. Главными же условиями создания
нормальной, спокойной жизни, достижения во всем
должного порядка всегда были и остаются принципы
единства государства и общества, вера каждого человека в успех, взаимопонимание и взаимовыручка.
Пусть новый государственный праздник, День народного единства, с идеями национального согласия,
сплочения нашего общества, упрочения российской
государственности, станет поистине днем добрых дел,
праздником милосердия и заботы о людях.
Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, удачи
и успехов, благополучия в семьях!
АЛЕКСАнДр ДЕрУноВ,
председатель профсоюзного комитета оАо «ММК»;
МИхАИЛ ТИхоноВСКИй,
председатель совета ветеранов оАо «ММК»

