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очень люоит 
свою 11 рофесс и ю, 
не сетует 
на жи1 ейские 
трудности 
и находит пути 
их решения. 

Читайте 
на 4-й стр. 
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k ' U I ! \i й 11ЯГПТГТТГГТ! 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 20 копеек 
с к а ж д ы х 100 рублей - т а к о в а 
реальная прибавка к доходам, ко
торую россияне получили за пер
вые восемь месяцев 2005 года. Ее 
можно легко рассчитать: по дан
ным Росстата, доходы в стране уве
личились в среднем на 8,5 процен
та, а потребительские цены и та
рифы выросли за это время в сред
нем на 8,3 процента. 

Подробности на 10-й стр. 

0 5 Я свою задачу вижу 
X не в таи, чтобы 

вечно сидеть 
^ в Кремле, чтобы 
^ на экранах теле-
^ второе по первой, 
О - второй и третьей 
%• программам все 

время покаэывали 
одну и ту же физи
ономию. Я свою задачу 
вижу в том, чтобы 
создать условия 
для развития страны 
на длительную 
перспективу. Чтобы 
к управлению страной 
пришли молодые 
грамотные эффектив
ные управленцы. 

Владимир ПУТИН. 

С Днем пожилого человека! 
Уважаемые земляки! 

Дорогие люди старшего поколения! 
День пожилого человека прочно вошел в наш календарь, стал доб

рой традицией. Для нас это еще один повод обратить внимание на 
нужды старшего поколения и сказать слова благодарности всем, кто 
создавал наш город, кто вложил немало сил в строительство и раз
витие промышленных предприятий Магнитки. 

Сегодня вы, уважаемые ветераны, являете собой живую связь 
времен и поколений. Накопленные вами знания и опыт особенно важ
ны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых тре
буется жизненная мудрость старших. Мы признательны вам за под
держку и понимание, терпение и любовь. 

Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни. Но забо
та о пожилых людях - то, о чем нельзя забывать ни на минуту. И 
поэтому на ММК, наряду с реализацией программ технического 
развития и модернизации производства, продолжается выполнение 
комплексной программы по социальной защите пенсионеров. 

Дорогие ветераны! Пусть у вашей осени жизни будет как мож
но меньше пасмурных дней, пусть будет она тихой и безветрен
ной! Светлого вам неба над головой, здоровья и активного долго
летия! 

Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета директоров генеральный директор 
ОАО «ММК»; ОАО «ММК». 

Дорогие пенсионеры, ветераны, 
люди преклонных лет! 

Поздравляю вас с праздником! 
Несмотря на десятки прожитых вами лет, приятно осознавать, что 

с возрастом в человеке прекрасны познание людей, трезвая оценка 
окружающего, багаж знаний и огромный житейский опыт. Замеча
тельно, что в нашем государстве есть такой праздник, который еще 
раз позволяет нам обратить на вас внимание, преклониться перед 
вами. 

Желаю вам сохранять жизненный оптимизм, всегда быть здоровы
ми и неунывающими, долгих лет жизни. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 

Государственной Думы. 

Дорогие наши родители, 
дорогие наши бабушки и дедушки! 

Наверное, сегодняшний праздник - это в большей степени не 
день для поздравлений, а повод для всех нас прийти к своим родным 
и сказать: дорогие наши, мы любим вас. Мы очень ценим вас и 
всегда о вас помним. 

Оставайтесь с нами как можно дольше. И будьте всегда любимы, 
здоровы, счастливы! 

Евгений КАРПОВ, Александр МОРОЗОВ, 
глава города; председатель городского 

Собрания. 

Уважаемые ветераны! 
В День пожилого человека позвольте обратиться к вам со слова

ми признательности и благодарности за то, что вы с нами! 
У вас за плечами биография, наполненная множеством светлых и 

драматических событий, которые требовали напряжения всех сил. И 
вы шли по этой жизни достойно, заслужив внимание, уважение и 
почет. Детям и внукам есть за что сказать вам спасибо. Пусть всегда 
будут поддерживать вас доброе отношение, бескорыстная помощь 
и любовь близких. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости, оптимизма 
и долгих лет жизни. 

Елена ПОСАЖЕННИКОВА, 
депутат городского Собрания по избирательному округу № 9. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

гемпература, "С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 
скорость ветра 

+6+18 

738 
с-в 
1-3 м/с 

+6 +17 

736 
С -В 
1-3 м/с 

+7+17 

736 
С 

1-3 м/с 

Магнитные бури: 8, 10 октября. 
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