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 Праздничное шествие начнется в Магнитогорске в 10 часов утра по проспекту Ленина от улицы Калинина
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День мира и согласия
Дорогие магнитогорцы!

Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – Праздником 
весны и труда!

Слова «Мир! Труд! Май!» актуальны по-прежнему, 
но теперь они отражают наше общее стремление к 
жизни в процветающем государстве, каким, несо-
мненно, становится Россия.

Магнитогорск гордится достижениями своих жите-
лей самых разных профессий, самоотверженный труд 
которых позволил Магнитке занять достойное место 
в ряду экономически развитых регионов России. 
Уверен, что лучшие качества магнитогорцев – трудо-
любие и доброжелательность – помогут обеспечить 
счастливое будущее детей и внуков.

Хочу пожелать всем солнечного настроения, неис-
сякаемой энергии и радостных весенних эмоций. 

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые земляки!  
Поздравляю вас с Праздником труда! 

Ведь быть по-настоящему счастливым может 
только тот человек, который собирается на работу с 
удовольствием. Когда профессия становится делом, 
что вдохновляет и радует, – тогда и в жизни все по-
лучается. И пусть для наших уважаемых пенсионеров 
основными занятиями стали помощь в воспитании 
внуков или садоводство, все равно это – тот самый 
радостный труд, что не дает стареть, хандрить и 
болеть. Всем искренне желаю радости, здоровья и 
запаса энергии на все задуманное вами!

ПавЕл КрашЕнинниКов,  
председатель Комитета по законодательству госдумы рф

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с днем 1 Мая – Праздником весны 

и труда!
Возникший как День международной солидарности 

трудящихся, Первомай всегда воспринимался как 
праздник, вдохновляющий на добрые дела, на трудо-
вые свершения. Позвольте пожелать вам в эти светлые 
дни крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, радости, новых достижений и успехов. Пусть 
забудутся все невзгоды, наступит мир и спокойствие, а 
в вашей жизни будет больше цветов и улыбок! 

анДрЕй Морозов,  
депутат государственной Думы,  

Марина шЕМЕТова, алЕКсЕй гУщин, депутаты зсо

Дорогие магнитогорцы!
От имени депутатского корпуса поздравляю вас с 

Праздником весны и труда! 
Пусть у вас хватит сил и душевного равновесия 

осуществить все свои планы и мечты, пусть честный 
труд приносит достаток и удовлетворение от хорошо 
сделанной работы. Здоровья вам и благополучия, 
весеннего настроения! Пусть царят в ваших семьях 
мир и согласие!

алЕКсанДр Морозов,  
председатель городского собрания

Дорогие магнитогорцы!
Челябинский обком и Магнитогорский горком 

КПРФ поздравляют вас с Международным днем со-
лидарности трудящихся.

Желаем вам успехов в борьбе за коренные права 
на труд, отдых, бесплатное образование. Здоровья и 
счастья, процветания и мира!

алЕКсанДр савицКий,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПрф
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Пусть будет праздник!
Завтра по главному проспекту города 
пройдут первомайские колонны 

Венцом торжестВ ста-
нет праздник на площади 
народных гуляний у ку-
рантов.

Зазвучит и заискрится уже 
полюбившийся магнито-
горцам фонтан. Творческие 

коллективы города приготовили 
трехчасовой концерт. Не обой-
дется торжество без конкурсов, 
состязаний, сладостей и сувени-
ров. Представителям всех воз-

растов найдется дело по интере-
сам. Для малышей приготовлены 
игровые площадки.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в проведении 
Дня весны и труда, пройти в 
нарядных колоннах вместе с 
друзьями, знакомыми, коллега-
ми, вместе с детьми и внуками. 
Пусть старшие вспомнят, как 
это было прежде. Пусть юные 
почувствуют задор и радость 
всеобщего праздника.

Построение колонн – с 9.00. 
Шествие начнется в 10.00 по 
проспекту Ленина от улицы Ка-
линина. За руководителями го-
рода и праздничной колонной 
работников градообразующего 
предприятия последуют пред-
ставители политических партий, 
школьники, жители районов 
города. Каждый может прим-
кнуть к праздничной колонне 
своего района. Ленинский 
район соберется от ЦУМа вдоль 

дома № 39. Правобережный – 
вдоль домов № 37-35. Орджо-
никидзевский – от дома № 35 
до улицы Комсомольской. Ори-
ентирами будут служить яркие 
указательные таблички.

Присоединяйтесь к колонне 
своего района, предприятия, 
организации вместе с друзья-
ми, знакомыми, детьми и вну-
ками. Давайте вместе дружно 
отметим 1 Мая – Праздник 
весны и труда 

 профком
В День охраны труДа профсоюзники 
комбината дарили подарки.

В четверг с семи часов утра на первой, пятой и 
шестой проходных градообразующего предприятия 
металлургов, спешащих на работу, встречали пред-
ставители профсоюзного комитета комбината. 
Встречали не с пустыми руками – раздавали тема-
тические блокноты и приглашения на первомайскую 
демонстрацию. И если последнее мероприятие – дело 
добровольное, то о безопасном труде обязан помнить 
и заботиться каждый на своем рабочем месте.

– Мы стараемся привлечь внимание и работни-
ков, и работодателей к важному делу обеспечения 
безопасных условий труда. Тем более, сегодня 
– Всемирный день охраны труда, которые отме-
чают во многих странах мира, – рассказал о про-
исходящем заместитель председателя профкома 
ММК Михаил Прохоров. – Всего на встречах с 
металлургами мы раздадим две тысячи блокнотов, 
которые специально приготовили к этому дню. По-
мимо записной книжки, это еще и напоминание о 
том, что комфортный труд – безопасный труд. 

Комфортно и безопасно
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