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Сердечно поздравляем воинов-магнито-
горцев всех поколений с праздником! 

Всем нам дорога наша Родина. Поэтому особо 
ценными качествами россиян всегда считалась го
товность в любую минуту встать на защиту своей 
земли, своего народа. Мужественные и отважные 
люди с оружием в руках по сей день отстаивают 
честь Отечества, оберегая наши жизни и безо
пасность государства. Служение миру и защита 
Родины - самая высокая и достойная миссия на 
земле. 

23 февраля мы чествуем тех, кто прошел огнен
ными дорогами войн прошлого столетия. Мы вы

ражаем искреннюю признательность и благодар
ность тем, кто уже исполнил свой воинский долг, и 
тем, кто сейчас находится на боевом посту. Хоте
лось бы, чтобы впредь вам довелось применять 
оружие только в боях с условным противником! 

Желаем всем защитникам Отечества здоро
вья, благополучия, счастья/мира и добра! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК». 
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Уважаемые магнитогорцы! нам Великой Отечественной войны, кому мы обя-
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! заны свободой и независимостью отчизны. 

\ Во все времена, при любой политической и Наши признания в любви и благодарность всем, 
| экономической ситуации Россия славилась кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, 
I сильными и мужественными людьми, способны- кто сейчас с оружием в руках оберегает мир, честь 
I ми в трудную минуту встать на защиту Отече- и покой нашей Родины. 
1 ства, заступиться за тех, кто нуждается в по- Крепкого вам здоровья, силы духа, мужества и 
1 мощи. оптимизма! 

Наша армия была и остается гарантом стабиль- Л . ГАМПЕР, 
1 ности и спокойствия. депутат городского Собрания 
1 Особые поздравления и низкий поклон ветера- по избирательному округу № 7. 
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Как бы ни пытались хулить нашу армию, но мужчины, про
шедшие через ее суровое горнило, считают воды воинской 
службы наиболее яркими в жизни. Это не только тот самый 
адреналин в крови во время всевозможных испытаний, это — 
знакомство с самой совершенной техникой и боевым оружи
ем, которые доверила тебе Родина, это — профессиональное 
овладение ими. 

Прав полководец, сказавший соотечественнику: «Не хочешь кормить 
свою армию —будешь кормить чужую». Такая вот суровая истина. Не

легкие времена, как и вся страна, переживают Военно-морской Флот и 
Армия России. Совершенствоваться им приходится в неимоверно тяж
ких условиях. Но народ понимает, что кормить и содержать нужно толь
ко свою армию. Поэтому на выделенные народом средства вдохновен
но работают конструкторские бюро, создающие новейшую военную тех
нику, исправно несут воинскую службу в разных родах войск наши зем
ляки. 

Честь и хвала вам, защитники Отечества! 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

В Ч Е С Т Ь 
героя-земляка 

В канун Дня защитника Отечества 
на здании Дома обороны в торжествен
ной обстановке был открыт памят
ный знак в честь Героя Советского 
Союза летчика Леонида Владимирови
ча Демы, чье имя присвоено Магнито
горскому Дому обороны. На открытии 
знака присутствовал и сам герой, и из
вестные горожане — Герои Социалис
тического Труда. 

Искренние слова благодарности прозвуча
ли в адрес защитников Отечества всех вре
мен. Открытие памятного знака проходило 
под троекратный оружейный салют взвода 
солдат местного гарнизона. 

Полковник В. К. Муровицкий познакомил 
собравшихся с музеем военной техники, рас
сказал о той большой работе, которая прово
дится Домом обороны в деле воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотиз
ма и любви к Родине. 

В мэрии наших героев-горожан приветство
вали глава города В. Г. Аникушин и предсе
датель городского Собрания депутатов М. Ф. 
Сафронов. Мэр города отметил традицион
ные шефские связи с нашими военнослужа
щими. Где бы они ни служили — защитники 
Отечества всегда уважаемы и почитаемы. 

Но у людей, отмеченных самыми высокими 
наградами страны, есть немало проблем. Это 
и медицинское обслуживание, и путевки на 
базы отдыха, и проезд на железнодорожном 
и авиатранспорте, и коммунальные услуги. 

На все вопросы ветеранов руководители со
ответствующих служб города дали конкрет
ные ответы. 

А. ПАВЛОВ. 

Б Е Л О Р У С Ы 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
в сотрудничестве 
с Южным Уралом 

Челябинскую область с рабочим ви
зитом посетила делегация производ
ственного объединения «Гомсельмаш» 
во главе с заместителем генераль
ного директора этого предприятия 
В. Клименком и представителем Мини
стерства иностранных дел Белорус
сии А. Сусленковым. 

Белорусы заинтересованы в поставках ме
таллопроката из нашего региона, в частности, 
в продукции ММК, «Мечела», ЧТПЗ. Взамен 
же они предлагают зерноуборочную техни
ку. В прошлом году Магнитогорский метком-
бинат приобрел у соседей по СНГ десять зер
но- и кормоуборочных комбайнов. Теперь воз
можность приобретения гомельских комбай
нов рассматривает областное управление 
сельского хозяйства. 

БЮДЖЕТНЫЕ ДОЛГИ -

Администрация Челябинской облас
ти намерена конвертировать бюджет
ные долги ряда металлургических 
предприятий региона в акции холдин
га, создающегося на базе Магнитогор
ского металлургического комбината. 

Об этом, в частности, заявил заместитель 
губернатора по экономике и внешнеэкономи
ческой деятельности - председатель коми
тета по экономике Владимир Дятлов. В чис
ле предприятий, которые должны войти по 
этой схеме в холдинг, — завод металлурги
ческого машиностроения и Челябинский тру
бопрокатный завод. 


