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в Интернете раньше, чем в газете

Суббота

В мГТу ОбСуДИЛИ бОЛЕВыЕ ТОчКИ 
НОВОГО зАКОНА Об ОбРАзОВАНИИ

16 ноября 2013
№ 131 /12723/

 Президент

Десятое послание
Десятое по счёту в карьере президента Владимира 
Путина послание Федеральному собранию будет 
оглашено 12 декабря, в день Конституции России.

Официальные приглашения депутаты пока не получи-
ли, но парламентарии уже высказывают свои ожидания 
от послания президента. В прошлом году Путин огла-
шал своё послание также 12 декабря. Среди основных 
тезисов был запрет чиновникам владеть зарубежными 
счетами и возвращение выборов в Госдуму по смешанной 
системе.

Как ранее писала газета «Известия», работа над тек-
стом послания уже началась, и основная ответственность 
по составлению речи возлагается на первого замглавы 
администрации президента Вячеслава Володина. В по-
слании, по информации издания, Путин будет говорить о 
переходе несистемной оппозиции в системную, а также о 
борьбе с коррупцией и патриотизме. Также большая часть 
послания будет посвящена теме искоренения вражды 
между гражданами одного государства. «Единство нации 
– основной лозунг», – говорит источник газеты. Именно 
от темы суверенитета будет сделан переход к патриотизму, 
а далее к борьбе с коррупцией. Также президент намерен 
подтвердить свои социальные обязательства, о которых 
говорил в предвыборной программе.

 благодарность

Спасибо комбинату 
Глава Агаповского муниципального района Алек-
сандр Домбаев направил благодарственное письмо 
председателю совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктору Рашникову:

«В этом году наш район пережил беспрецедентное 
стихийное бедствие – наводнение, погубившее тысячи 
гектаров посевов, размывшее дорожную инфраструктуру 
в десятках сёл и принёсшее колоссальные материальные 
убытки. В эпицентре стихии оказались несколько сель-
ских поселений, десятки жителей лишились имущества. 
В этой сложной ситуации стоит отметить силу духа по-
страдавших людей, не впавших в панику, стойко преодо-
левающих серьёзные бытовые неудобства и трудности. 
Администрация района, коллективы организаций провели 
мероприятия для поддержки жителей, оказавшихся в 
сложной ситуации.

Своевременную и ощутимую помощь оказали коллек-
тивы подразделений ОАО «ММК», дважды организовав 
акцию по сбору вещей и предметов первой необходи-
мости на своих предприятиях. Первый гуманитарный 
груз поступил в Агаповский район в октябре, второй – в 
ноябре.

Администрация района искренне благодарит за участие 
и помощь наших депутатов Марину Шеметову, Алексея 
Гущина, Владимира Гладских, Сергея Шепилова. Се-
годня в адрес ваш и возглавляемого вами коллектива от 
населения района поступают телефонные звонки, обра-
щения со словами благодарности за помощь, понимание 
и поддержку».

СЕГОДНя В ГОРОДЕ 
ОТмЕчАюТ СТОЛЕТИЕ 
СО ДНя РОЖДЕНИя 
НИНы КОНДРАТКОВСКОй

мАГНИТКА ГОТОВИТСя 
К ВСТРЕчЕ 
ОЛИмпИйСКОГО ОГНя

ЧитАйте Во ВтоРниК  Законодатели готовят жёсткую антиалкогольную программу

счастливые суПруги корольковы мечтают дожить до бриллиантовой свадьбы

Вниманию жителей Магнитогорска!
20 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


