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В России 
он отметил 
30-летие 
и стал самым 
надежным 
вратарем 
суперлиги. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ Каждая 10-я 
российская семья будет вынуждена 
сменить свою квартиру на худшую 
при введении в стране 100-процент
ной оплаты жилищно-коммуналь
ных услуг. Между гем для модерни
зации ЖКХ требуется более 2 трлн. 
рублей, иначе отрасль развалится 
окончательно. Так что платить при
дется еще больше, хотя уже сегодня 
для 2/3 наших соотечественников 
квартплата - серьезная проблема. 

Подробности на 10-й стр. 
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Я считаю, 
что 
жениться 
или, 
скажем, 
повеситься, 
никогда 
не поздно. 

Владимир 
ШАИНСКИЙ, 

композитор. 

СРОЧНО В НОМЕР 

С праздником, 
дорогие селяне! 

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работ
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшей отраслью 
нашей экономики. Умелое сочетание новейших технологий, передо
вого опыта и ответственного отношения к своему делу позволяет 
вам добиваться значительных успехов в выращивании зерновых 
культур и овощей, в производстве мяса и молока. Благодаря ваше
му напряженному и высокопроизводительному труду удается обес
печивать продовольственную безопасность магнитогорцев. 

Примите благодарность за ваш нелегкий труд и верность кресть
янскому долгу! От души желаю вам доброго здоровья и успехов, 
счастья и благополучия! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Мякуш в Магнитке 
Вчера наш город посетил председатель Законодательно
го собрания Челябинской области и секретарь политсо
вета регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш. 

Визит был кратким, но насыщенным. Первым делом глава облас
тного парламента навестил коллег из городского Собрания и встре
тился с председателем МГСД Александром Морозовым. Далее из 
резиденции городской власти Владимир Мякуш проследовал в об
щественно-политический центр, где провел семинар для лидеров 
отделений «Единой России» Магнитки и южных районов области. 
После партийных единомышленников председателя ЗСО поджидали 
журналисты. В пресс-конференции, кроме Владимира Мякуша, при
няли участие руководитель исполкома регионального отделения 
«Единой России» Сергей Козлов и секретарь политсовета магнито
горского отделения «ЕР» Александр Маструев. 

Вторую половину дня гость провел на ММК, где встретился с 
председателем совета директоров комбината Виктором Рашнико-
вым и генеральным директором Геннадием Сеничевым. 

Геннадий Сеничев рассказывает спикеру областного 
парламента о перспективах развития Магнитки. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

12 октября с 14.00 в общественной приемной депутата Законо
дательного собрания Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
(пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) состоится прием избира
телей. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 
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Магнитные бури: 11, 14, 16 октября. 


