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весеннее настроение | как магнитка будет отмечать праздник весны и труда

Поздравляем!

Заряд
оптимизма

Маем размайся!

Уважаемые магнитогорцы!
Примите самые сердечные
поздравления с праздником
Первомая!
Этот день по многолетней традиции ассоциируется со сплочением и единством людей труда и
придает новый импульс нашим
творческим силам и душевным стремлениям.
Пусть этот праздник
настроит нас всех на добрые дела и новые достижения. Желаю всем
вам, дорогие земляки,
хорошего настроения,
счастья, здоровья и оптимизма. Мира вашему дому, удачи
и благополучия вашим родным и близким!
Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,
депутат законодательного собрания
Челябинской области

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

еВГеНиЯ ГоРбатоВа

Пятый год профком комбината
является инициатором торжественного шествия, посвященного Празднику весны и труда.

Д

о этого массовых демонстраций
в Магнитке не проводили восемнадцать лет, и, по словам
начальника управления культуры
Александра Логинова, народ соскучился по таким действам. Поэтому
хорошую традицию возродили. Действительно, в прошлом году, несмотря
на непогоду, демонстрантов набралось
около 25 тысяч, в позапрошлом – в два
раза больше.
Сбор участников и построение
колонны начнется в 9.00 на площади
МГТУ и улице Калинина. По разработанной схеме колонны выстроятся
по проспекту Ленина аж до пересечения с улицей Комсомольской.
Задачу облегчит удобный режим
работы общественного транспорта

– время между рейсами сократится.
Будут работать торговые точки с так
называемой карнавальной продукцией: воздушными шарами, флажками,
сувенирами, игрушками. Организации тоже заготовили для своих
работников транспаранты, флаги,
другие праздничные атрибуты. Особую атмосферу придаст выступление
духового оркестра.
Шествие начнется в 10 часов после исполнения гимна Магнитки.
Колонны ММК, городской администрации, районов города, партий и
общественных организаций пройдут
традиционным маршрутом – по проспекту Ленина до площади Народных
гуляний. На протяжении всего шествия будут звучать песни советских
лет, информация о коллективах и
трудовых победах. Учтены прошлогодние просчеты – в нынешнем году
ожидается более качественное звуковое сопровождение: закуплены новые
динамики, трансляцию обеспечит не

стационарный пункт, а мобильный –
специальная машина.
Еще одно новшество, о котором
сообщил председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов:
по маршруту следования колонны
возле Дворца творчества детей и молодежи установят трибуну, с которой
демонстрантов будут приветствовать
руководители города и предприятий.
На сцене выступят коллективы Дома
дружбы народов.
Праздник продолжится на площади
Народных гуляний: в 10.20 начнется
концерт творческих коллективов. Добираться горожанам будет удобно – с 9.00
до 14.00 интервал движения трамваев и
автобусов по проспекту Карла Маркса в

районе остановки «Куранты» составит
пять минут, подробное расписание – на
второй полосе «ММ». На площади будут
работать продуктовые и сувенирные
торговые точки. А альтернативой праздничному фейерверку станет запуск светомузыкального фонтана. Словом, как
призывал поэт революции: «Довольно
маяться. Маем размайся!»
Также в честь Первомая пройдет автопробег, организованный общественными молодежными организациями
города. Колонна машин с флагами и
транспарантами стартует в 8.30 на левом берегу, проедет вдоль проходных
комбината, потом с ветерком прокатится по всему городу и финиширует
у курантов

Эвакуация – до демонстрации
Администрация города просит жителей заблаговременно – 30 апреля –
убрать автотранспорт по пути следования праздничной колонны и вокруг
площади Народных гуляний во избежание его эвакуации.

1 Мая – праздник всех, кто своими усилиями создает
основы благополучия и процветания Южного Урала и
России. Это день уверенности в переменах к лучшему,
искренней надежды и веры в завтрашний день. Он связан
с вечными человеческими ценностями – свободой, справедливостью, уважением к труду.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, благополучия, мира и счастья!
МихАил юреВиЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Примите самые искренние поздравления со светлым Праздником весны и труда!
Этот праздник объединяет людей различных поколений,
профессий и взглядов – всех, кто ежедневно своим трудом
укрепляет экономический потенциал своей малой родины
и творит ее завтрашний день.
В Магнитогорске живут и трудятся удивительные люди –
целеустремленные, трудолюбивые, обладающие высокими
профессиональными навыками и широтой взглядов. Уверен, все вместе мы сможем сделать наш город красивым
и процветающим, а жизнь в нем – комфортной.
С праздником, дорогие магнитогорцы! Желаю вам весеннего настроения, крепкого здоровья и успехов во всех
благих начинаниях!
еВгеНий тефтелеВ,
глава города Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!
от всей души поздравляю вас с Праздником
весны и труда!

В рамках единой политики организации оплаты труда
работников предприятий, входящих в Группу ОАО
«ММК», принято решение об индексации тарифных
ставок и окладов. С 1 мая 2013 года тарифные ставки
и оклады рабочих, руководителей, специалистов и
служащих вырастут на 7,5 процента.
Индексация зарплаты осуществляется в рамках
утвержденной программы роста заработной платы
работников Группы ММК. Регулярная индексация
тарифных ставок и окладов позволяет реализовать
стратегию опережающего роста зарплаты метал-

АлекСей БоБрАкоВ,
депутат государственной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда!
Уверен, что для большинства труд имеет ценность не
только как источник получения материальных средств,
но и как способ выразить себя, найти смысл в творении
нового, в достижении результатов. Я желаю всем, чтобы
ваш труд приносил запланированные результаты, чтобы
все получалось, чтобы вы чувствовали себя творцами.
Пусть дети гордятся достижениями родителей и продолжают ваши начинания! Будьте здоровы, энергичны и
счастливы!
ПАВел крАШеНиННикоВ,
председатель комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству гД рф

городская статистика

Показатели не радуют
за первый квартал текущего года крупными и
средними предприятиями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и
оказано услуг на сумму 72,6 миллиарда рублей.
Это меньше, чем за тот же период прошлого года,
на 5 процентов.
Такие данные на расширенном аппаратном совещании
озвучила начальник управления экономики Галина Калинина. Снижение показателей в основном произошло в
сфере производства электрооборудования и машин. Индекс физического объема промышленного производства
за первый квартал 2013 года в сравнении с 2012 годом
снизился на 4 процента.
Не радует и сумма недосбора денег с населения за
услуги ЖКХ. На начало апреля задолженность составила
почти 699 миллионов рублей. В основном жители города
не платят за тепло. Евгений Тефтелев рекомендовал строже подходить к проблеме злостных неплательщиков.
Вместе с тем, в городе наблюдается стабильная положительная динамика роста фонда заработной платы.
Так, по крупным и средним предприятиям этот показатель
составил 10,8 миллиарда рублей, что в сравнении с тем
же периодом прошлого года больше на 0,4 миллиарда
рублей.

По состоянию на 1 апреля 2013 года уровень безработицы составил 0,86 процента. На учете в центре занятости
населения Магнитогорска состоит чуть более двух тысяч,
из них признано безработными 1549. Незначительная
напряженность на рынке труда обусловлена оптимизацией штатной численности организаций. Что касается
иностранных граждан, то областная квота на разрешение
работать на 2013 год составила 12 401 человек. С начала
года в магнитогорском отделе федеральной миграционной
службы зарегистрировано шесть иностранных граждан,
получивших возможность трудиться. Основная часть
приезжих занята в розничной торговле.
По данным статистики, в первом квартале 2013 года
в Магнитогорске было совершено на 500 преступлений
меньше, чем в 2012. На данный момент их количество
составляет 1993 случая.
В связи с нарушениями закона о запрете реализации
алкогольной продукции в неположенных местах было
составлено 119 протоколов об административных правонарушениях. Всего в городе 296 торговых остановочных
комплексов. Владельцы пятидесяти киосков перепрофилировали свою деятельность в соответствии с законом. 47
ларьков было закрыто и пять попросту брошено. Сейчас
будет решаться вопрос об их ликвидации.

Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 7 мая
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процента

Такова доля экономически активного населения России – занятых и безработных
в возрасте 15–72 лет
– от общей численности населения страны
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погода

Двадцать восемь вопросов включены в
повестку сегодняшнего пленарного заседания. После плановых поправок в бюджет текущего года депутаты заслушают
отчет о деятельности полиции Магнитогорска за прошлый год. Дальше объектом
их внимания станут девять городских
целевых программ, принятых в ноябре.
За прошедшие полгода потребовались
корректировки, которые решено внести.
Документы охватывают широкий круг
вопросов – профилактику преступлений,
правонарушений и незаконного оборота
наркотических средств, капитальное
строительство и ремонт объектов муниципальной собственности, улучшение
инвестиционного климата, развитие
образования, туристско-рекреационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства.
Перечень программ пополнят еще
две, которые будут приняты сегодня.
Одна касается капитального ремонта
многоквартирных домов, другая
– переселения граждан из аварийного жилья. По ходу заседания
депутаты примут решения по
имущественн ы м во п р о сам, изменят
н е кото р ы е
пункты
д е й ствую щих положений и уточнят реестр наказов
избирателей.

На Магнитогорском металлургическом комбинате принято решение о повышении тарифных
ставок и окладов для оплаты труда работников
предприятий, входящих в группу оАо «ММк».

лургов по сравнению с
инфляцией.
Комментируя данное
решение, генеральный директор ОАО «ММК» Борис
Дубровский отметил: «В
2012 году производительность труда в натуральном
выражении на Магнитогорском металлургическом
комбинате увеличилась на 7,4 процента по отношению
к предыдущему году. Соответственно, растет и заработная плата. Динамика роста заработной платы, как и в
прежние годы, выше роста стоимости потребительской
корзины в Магнитогорске».
В 2012 году средняя месячная заработная плата работников ОАО «ММК» составила 43410 рублей.
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Управление информации и общественных связей оао «ммк»
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зарплата растет

Последний перед Первомаем рабочий день городского Собрания
станет совсем не коротким.

Первомай – это особая дата для всех, кто своим трудом
создает завтрашний день, процветание и благополучие
своей семьи, города, страны. И не так важно, где человек
работает. Главное – его заинтересованное отношение к
делу, стремление добросовестным трудом сделать свою
жизнь и жизнь окружающих лучше.
Желаю всем вам, вашим родным и близким хорошего
весеннего настроения, крепкого здоровья, оптимизма и
достижения всего задуманного!

цифра дня

Работа
прежде всего

пЯтНица

официально

горсобрание
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