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 Поздравляем!

На страже закона
Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел города Магнитогорска! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша  служба  имеет  по -
настоящему государственное зна-
чение. Учрежденная еще при 
Петре Великом, она и сегодня 
осуществляет свою главную 
миссию – стоит на страже 
закона, борется с преступно-
стью, обеспечивает общественный порядок.

А вы  –  сотрудники УМВД нашего города  –  яв-
ляетесь достойными ее представителями. Дело, кото-
рому вы служите, требует безграничной выдержки, 
мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь 
тем, кто нуждается в защите. Ваш профессионализм 
был и остается залогом общественной стабильности, 
спокойствия и безопасности магнитогорцев сегодня 
и в будущем.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелег-
кую службу и верность долгу! Особые поздравления 
– ветеранам, посвятившим многие годы защите закона. 
Крепкого всем здоровья, благополучия и, по возмож-
ности, спокойной службы!

Виктор РашникоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!  
Поздравляю вас 
с профессиональным  
праздником!

Вы всегда на передовом 
рубеже борьбы с преступно-
стью, на страже правопорядка 
и законности. На вас возложена 

важная государственная задача – охранять жизнь и 
покой сограждан. Южноуральцы благодарны вам за 
верность долгу, профессионализм, за постоянную 
готовность в трудную минуту оказывать жителям не-
обходимую помощь.

Желаю вам успехов в повседневной непростой ра-
боте! Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и 
вашим близким!

Михаил ЮРеВиЧ,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 
искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних 
дел – сложное и ответствен-
ное дело. Вы противостоите 
преступности, обеспечиваете 
общественную стабильность, 
гарантируете безопасность и 
спокойствие всех магнитогорцев. Каждый день, рискуя 
жизнью и здоровьем, вы сдаете экзамен на верность 
долгу, чести и мужеству.

Отдельные слова благодарности ветеранам, ко-
торые достойно выполняли свой служебный долг и 
продолжают передавать молодежи бесценный про-
фессиональный опыт.

От всей души желаю сотрудникам органов внутрен-
них дел, их родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне!

евгений ТефТелеВ,  
глава города Магнитогорска

ммК ОРГАНИзОВАЛ  
ОТДых юНых  
пАРИЖАН  
В «уРАЛьСКИх зОРях»

РАбОТНИцы мЕДСАНчАСТИ  
НЕ пЕРЕСТАюТ уДИВЛяТь  
ТРуДОЛюбИЕм

ЧиТайТе Во ВТоРник   как жить, чтобы хватало денег

Патрульный экиПаж из трёх саш


