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нам не нужен

 поздравляем!

Важная сфера
Уважаемые работники бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

От вашей работы во многом зависит 
благополучная, комфортная жизнь людей. 
Вы обеспечиваете уют в наших домах, 

стабильное функционирование предприятий и учреждений. 
Сегодня перед коммунальщиками стоит большая задача – че-
рез структурные преобразования и модернизацию объектов 
ЖКХ выйти на новый уровень качества обслуживания. В 
последнее время значительно выросли запросы потребите-
лей, и предприятия торговли, бытового обслуживания обе-
спечивают все более разно-образный выбор качественных 
товаров и услуг. Желаю вам успехов в работе!

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите поздравления в связи с 
профессиональным праздником!

Благополучие каждой семьи во многом 
зависит от вашего профессионализма и 
ответственности, благодаря чему с каждым 
годом растет качество торговли, бытового 
обслуживания и расширяется спектр предоставляемых 
услуг. Ваш труд заслуживает почета и уважения. От всего 
сердца желаю вам счастья и благополучия!

Евгений ТЕфТЕлЕв, 
глава города Магнитогорска

Уважаемые работники  бытового об-
служивания и сферы коммунальных 

услуг!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы призваны делать более удобной 
и комфортной жизнь наших горожан, 
создавать уют и красоту Магнитки. Мы 
надеемся на ваш профессионализм, вы-

сокое качество работы и добросовестность её исполнения. 
Этим ценен ваш труд.

Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья. Пусть 
успех сопутствует в работе, развивается и совершенству-
ется сфера вашей деятельности.

Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского собрания

о бРодяжьей 
ВольнИце 
магнИтогоРСкИх 
подРоСткоВ

ЧиТАйТЕ во вТорник   российскую медицину ждут нелёгкие времена

тИ
Ра

ж
 –

 Р
ек

о
Рд

 г
од

а 
20

08
–2

01
3

Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли России и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

дарья липатова,
мисс пресса-2014


