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поздравления

Благородная служба
Уважаемые работники органов безопасности
рФ! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Переоценить важность и необходимость
вашей благородной службы невозможно. Вы
стоите на страже интересов Отечества и самих
основ российской государственности.
Компетентность, целеустремлённость, мужество, терпение, высокий профессионализм
позволяют вам успешно и уверенно решать служебные задачи,
противостоять внутренним и внешним угрозам безопасности
государства.
Особые поздравления и благодарность – ветеранам, кто внёс
достойный вклад в дело обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, дальнейших успехов в службе на благо России!
виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

С праздником,
энергетики!

Уважаемые работники и ветераны энергетических служб
города Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината! Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Энергетический комплекс – основа развития экономики и
жизнеобеспечения любого населённого пункта, региона, страны.
В наши дни невозможно представить себе современную жизнь
без тех благ цивилизации, которые даёт нам электрическая
и тепловая энергия. Вашим трудом создаются свет и тепло,
обеспечивающие комфорт в домах магнитогорцев и нормальное
функционирование предприятий и организаций города.
Сегодня, в условиях быстрого роста объёмов потребления
энергии, важнейшими направлениями вашей деятельности
являются наращивание энергетического потенциала,
обеспечение надёжности работающих мощностей и эффективное
использование энергоресурсов. Уверен, что присущие вам
профессионализм, ответственность, знания и опыт станут
залогом успешного решения поставленных перед вами задач.
Желаю всем энергетикам крепкого здоровья, хорошего
настроения, оптимизма и нескончаемой энергии – постоянного
доброго спутника и помощника во всех ваших делах. Счастья и
благополучия вашим семьям!

цифра дня

виктор раШников,
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81%

Столько граждан РФ поддерживают Владимира Путина,
показал опрос агентства Ассошиэйтед Пресс и американского Национального центра
изучения общественного мне-
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Читайте во вторник Сталеплавильщики развивают трудовые и социальные традиции

ния. «Согласно нашему опросу, Путин чрезвычайно популярен. Большинство опрошенных полагают, что страна,
столкнувшаяся с растущим
экономическим давлением и
международным конфликтом,
идёт в верном направлении»,
– отметили авторы исследования. Опрос проводился
с 22 ноября по 7 декабря.

