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 Поздравляем!

Суровое 
испытание
Уважаемые южноуральцы, ветераны 
боевых действий в Афганистане!

Двадцать пять лет назад через мост Дружбы на участке 
Тахтабазарского погранотряда перешел последний совет-
ский военнослужащий. Судьбу многих людей изменила 
афганская война.

В самых трагических обстоятельствах наши солдаты и 
офицеры проявили высокий боевой дух, мужество, стой-
кость и героизм.

Поздравляю всех участников боевых действий в Афга-
нистане с годовщиной вывода советских войск. Желаю 
здоровья, стойкости, жизненного благополучия, счастья, 
добра вам и вашим родным и близким.

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Священные 
традиции
Уважаемые работники ком-
бината, дочерних обществ и 
учреждений, ветераны! Дорогие 
магнитогорцы!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем 
воина-интернационалиста, а также 25-й годовщиной вы-
вода советских войск из Афганистана!

В эти праздничные дни памятной даты – двадцать пятой 
годовщины вывода советских войск из Афганистана, в ка-
нун Дня защитника Отечества, мы чествуем ветеранов ло-
кальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Таджикистане, 
всех мужчин, проходивших военную службу. Через многие 
нелегкие испытания пришлось пройти армии за последние 
годы. Но слава, честь и достоинство российского солдата не 
померкли, ни на полях сражений Великой Отечественной 
войны, ни в Афганистане, ни в схватках с террористами в 
Чечне, ни в других военных конфликтах.

Священные традиции российского воинства с честью 
и достоинством продолжает нынешнее поколение защит-
ников России, самоотверженно укрепляя боеспособность 
Российской Армии и Военно-морского флота.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия ветеранам локальных конфликтов, вашим 
родным и близким. Пусть эти дни принесут вам хорошее 
настроение, радость мирной жизни и процветание!

Александр ДерУнов, 
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММк» ГМПр

афганСкИе тропы 
командИра батальона 
нИколая мИташка

ЧитАйте во вторник   ремесленник-предприниматель – новый тип профессионала в нашей стране
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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

марина сергеева, 
журналист года-2013, возглавила фонд «я – женщина»


