
Андрей ВоробьеВ 
будет исполнять 
обязАнности 
губернАторА подмоскоВья

зВездный чАс  
президентА  
междунАродной АкАдемии  
исследоВАния лжи

Завтра – праздник, к которому еще не все россияне привыкли

 поЗдравляем!

На страже порядка 
и законности
Уважаемые сотрудники и ветераны управ-
ления внутренних дел Магнитогорска!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком!

Профессионализм и муже-
ство сегодняшних сотруд-
ников органов внутренних 
дел являются гарантом 
мира и спокойствия в 
нашем городе, надеж-
ным щитом в борьбе с 
теми, кто «честно жить не хочет». В каждоднев-
ном противостоянии  преступности и  обеспе-
чении правопорядка проявляются лучшие каче-
ства защитников закона – верность долгу, сила 
духа, готовность прийти на помощь. Хорошие 
показатели вашей работы – это не сухие цифры 
раскрываемости преступлений в сводках, а пре-
жде всего высокая оценка и доверие общества 
к вашему труду. Спасибо за вашу каждодневную 
нелегкую и порой очень опасную службу. 

Виктор рашникоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел Челябинской области! 

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Отрадно, что все боль-
шее число наших сограждан 
разделяет убеждение, что 
без массовой общественной 
поддержки, укрепления духа 
доверия к полиции невоз-

можно экономическое и гражданское развитие 
нашего государства. Эта поддержка помогает 
сотрудникам полиции в работе, формирует 
уверенность в собственных силах и надежных 
перспективах.

Примите пожелания крепкого здоровья, успеш-
ной эффективной работы, большой душевной 
силы! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Михаил ЮреВиЧ,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел легендарной Магнитки!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш ежедневный труд – это 
гарантия спокойствия и благо-
получия магнитогорцев. На вас 
лежит ответственность за 
сохранение законности и 
правопорядка, именно к 
вам, сотрудникам органов 
внутренних дел, обраща-
ются люди за помощью в 
трудную минуту, и вы с честью выполняете свой 
долг в любых, даже самых тяжелых условиях.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радост-
ными событиями, а деятельность отмечена 
признанием и уважением людей. Примите 
искренние пожелания здоровья и мира! Благо-
получия вашим семьям, верных друзей и удачи 
в делах!

еВгений тефтелеВ,  
глава города
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Заслуженный художник россии федор разин встречает юбилей

мАгнитогорЦАм  
подАрили 
Возможность уВидеть 
поездА будущего


