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поздравление

дню рождения города рады
и ветераны, и детвора

Магнитогорский
характер
Дорогие магнитогорцы! Дорогие
мои земляки!
Примите искренние и сердечные
поздравления с 85-летием Магнитогорска!
Магнитка – это особое место
на карте и в летописи страны. Нас знают и в России,
и за рубежом. Знают нашу
легендарную историю, нашу сталь, знают наш хоккей
и театр, певцов и музыкантов. А выражение «магнитогорский характер» давно стало крылатым.
Каждый, кто по-настоящему верен Магнитке, делает всё
возможное, чтобы она хорошела год от года. Именно так
живут и работают металлурги комбината. Их труд – это
основа благополучия Магнитогорска, его сила и слава.
При поддержке ММК в городе развиваются строительство,
наука, медицина, спорт, культура, искусство. Сегодня
Магнитогорск живёт насыщенной, полноценной жизнью.
Пусть она будет долгой и благополучной!
В этот праздничный день выражаю особую благодарность ветеранам войны и труда. Вы строили, воевали
и самоотверженно трудились на благо страны. Вы, как
никто другой, жалеете, бережёте и всем сердцем болеете
за родной Магнитогорск. Здоровья вам и активного долголетия! Искренне желаю счастья всем, кто любит и считает
Магнитку родной. Добрых вам дел, мира и благополучия
в родном доме!
виктор рашников,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

благодарность

Школьные заботы
Состоялся выездной традиционный семинар директоров магнитогорских школ, руководства оао
«ММк» и администрации города.
Подведены итоги минувшего учебного года и шефской работы. Отмечена особая роль градообразующего
предприятия в успешном развитии образования в Магнитогорске. Глава города Евгений Тефтелев направил в
адрес председателя совета директоров Магнитогорского
металлургического комбината Виктора Рашникова благодарственное письмо:
«Выражаю вам искреннюю благодарность за создание
и поддержку современных условий организации образовательного процесса в школах города Магнитогорска,
глубокое понимание проблем школы и тесное социальное
партнёрство.Желаю вам и вашему предприятию новых достижений в профессиональной деятельности, интересных
замыслов и их воплощений, ярких значительных событий,
успехов, финансового благополучия!»
Подробности на стр. 8.

филателия

Почтовый конверт
определены время и место гашения штемпелями
«85 лет Магнитогорску» и «День города».

александр никитович мякушко,
председатель совета ветеранов правобережного района.
даша барковская и максим шавернев

Читайте во вторник

Старшее поколение задаёт семейные традиции – учит родниться

30 июня с 12.00 до 14.00 в передвижном отделении связи
на вокзале будут реализовывать немаркированные почтовые карточки, выпущенные к юбилею, марки, конверты и
карточки, на которые можно поставить оттиски штемпелей. На городском почтамте штемпели будут находиться
также 30 июня с 9.00 до 11.30 и с 15.00 до 19.00. Тираж
каждой карточки – 150 штук. Филателисты Магнитки поблагодарили городское управление культуры за помощь
в выпуске штемпеля. Кроме того в зале почтамта будет
организован показ фрагмента выставочного экспоната
«Магнитогорск».

