
в Интернете раньше, чем в газете

Вниманию жителей Магнитогорска!
26 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 

приёмной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора РашникоВа (ул. 
Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Читайте Во Вторник   Магнитогорск глазами австрийцев

Суббота
22 ноября 2014
№ 133 /12893/
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Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

бюДЖЕТ чЕЛябИНСКОй ОбЛАСТИ  
НА 2015 ГОД буДЕТ  
СОцИАЛьНО  
ОРИЕНТИРОВАННым

эКСпЕРТы ОбЕщАюТ:  
ЛИТР бЕНзИНА  
В 2015 ГОДу буДЕТ СТОИТь  
50 РубЛЕй

НАСТОящАя  
бЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь  
НЕ мОЖЕТ быТь  
пО пРИКАзу

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником,  
работники  
налоговых органов!
Уважаемые работники налого-
вых органов г. Магнитогорска!  
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша служба  имеет  по-
настоящему государственное 
значение. Российские налого-
вые органы, учреждённые 
еще при Петре Великом, 
сегодня являются одной из 
наиболее эффективных и влиятельных структур го-
сударственного управления, гарантом соблюдения за-
конодательства РФ о налогах и сборах, экономической 
безопасности и реализации социально-экономической 
политики нашей страны.

Вы продолжаете славные традиции своих пред-
шественников, выполняете сложные и ответственные 
профессиональные задачи. Компетентность, верность 
долгу и следование закону – вот главные критерии 
вашей повседневной непростой службы.

Примите искренние пожелания успехов в работе, 
крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 ОПРОс

Гордимся страной
Согласно проведённому в конце октября исследо-
ванию Левада-центра, 86 процентов жителей рФ 
гордятся, что живут в ней.

В последний раз такой уровень национального само-
сознания был зафиксирован в 2007 году. При этом на 
другой вопрос: «Гордитесь ли вы нынешней Россией?» 
сейчас положительно отвечают 69 процентов, а тогда 
– 60 процентов. Максимальное число (69 процентов 
опрошенных) за всё время опросов признались, что 
чувствуют себя в российском обществе свободными.

 ПРОгНОЗ

На Урале холодает
к воскресенью, 23 ноября, в Челябинской об-
ласти заметно похолодает – в течение суток 
столбики термометров опустятся на десять и 
более градусов.

Как следует из сообщения Гидрометцентра, 22 ноября 
в регионе ожидают снег и метели, отдельные порывы 
ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. Макси-
мальная температура воздуха днём будет минус шесть, 
в ночные часы – минус восемь, при прояснении и на 
юге – 13–15 градусов. В ночь на воскресенье, 23 ноября, 
похолодает до минус 11–16, в течение дня столбики 
термометров устремятся к отметке минус 20 градусов 
на фоне порывистого северо-западного ветра.

В бюллетене опасных неблагоприятных явлений 
погоды Гидрометцентра отмечается, что 22 ноября 
на большей части Уральского федерального округа 
прогнозируются сильный снег, метель, гололёдные 
явления, ветер до 20 метров в секунду.

ТАИсИя ЗАгумёННАя, ВЕТЕРАН кОмбИНАТА,  
ОбЛАДАТЕЛьНИцА бОгАТОй кОЛЛЕкцИИ сИмВОЛОВ мАгНИТкИ


