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 Поздравляем!

Праздник юности
Уважаемые студенты!

Поздравляю вас с Татьяниным 
днём!

Студенческие годы – это время ярких 
открытий и впечатлений и при этом 
напряжённой работы и учёбы.

Южный Урал славится богатыми 
научно-образовательными тради-
циями, качественной подготовкой 

кадров, востребованных в стране и регионе. Уверен, что у 
сегодняшних студентов есть широкие возможности стать 
профессионалами высокого класса и внести значимый 
вклад в развитие всех сфер жизни Челябинской области.

Желаю вам плодотворной учёбы, счастья, научных и 
творческих успехов, удачи и благополучия!

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Дорогие студенты!

Искренне поздравляю вас с Днём сту-
дента – праздником молодости, романтики, 
оптимизма и больших ожиданий!

Студенче ские  годы –  с амый 
интересный, но и самый ответст-
венный этап в жизни каждого 
человека. В это время закладываются 
основы будущих профессиональных 
и жизненных успехов.

За вами – развитие и процветание Магнитки! Пусть 
каждый день, проведённый на студенческой скамье, 
принесёт знания, умения и навыки, которые позволят вам 
успешно реализоваться в будущем!

Евгений ТЕфТЕлЕв, 
глава Магнитогорска

студенчество Магнитки!

Поздравляю вас с Международным 
днём студента – праздником юности, 

неувядающей надежды, бодрости 
духа и уверенности в своих силах!

Молодёжь – это наше будущее, 
самая активная и энергичная часть 
общества. С вами мы связываем на-
дежды на развитие родного города 
и страны.

Желаю вам, чтобы, идя по жизни и строя свою карьеру, 
вы не забывали о том, что начинали от порога магнитогор-
ского вуза. И надеюсь, что прекрасные годы студенчества 
дадут вам заряд положительной энергии, научат прини-
мать правильные решения в любых ситуациях и подарят 
верных друзей.

Счастья вам, успехов в учёбе и добрых начинаниях!
Александр Морозов, 

председатель Магнитогорского городского собрания
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ЧиТАйТЕ во вТорник  зарплата врачей – под контролем президента

вниманию жителей Магнитогорска!
29 января с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


