4 мая 2018
№ 46/13405/
Пятница

Лучшее издание металлургических
комбинатов-2015, 2016, 2017

Издаётся с 5 мая 1935 года
Общественно-политическая, информационная газета

Свободная цена

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

magmetall.ru (16+)

Торжество

facebook.com/magmetall1

vk.com/magmetall74

Календарь

Будни и праздники

Несмотря на погоду, количество участников демонстрации впечатляющее

Магнитка
встретила
Первомай

Отметить праздник мира и труда
собрались тысячи магнитогорцев
Для трёхлетней Софии это
первая демонстрация в жизни.
Кажется, она расстроена: мама и
папа обещали после праздничного мероприятия мороженое,
а с первомайской промозглой
погодой последнее, кажется, отменяется. Из коляски девчушка
бормочет себе под нос, качая
ногой в такт словам: «Ветер,
ветер, уходи, солнце, солнце,
приходи!» Но тут же улыбается:
зато флажок на ветру развевается красиво.

Несмотря на погоду, количество
участников демонстрации впечатляет,
многие горожане привели с собой детей. На проспекте Ленина возле ЦУМа
выстраиваются две колонны: одну
традиционно возглавили глава города

Сергей Бердников, председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов, депутат Государственной
Думы от Магнитки Виталий Бахметьев,
а другую – председатель первичного
отделения профсоюзной организации
группы ПАО «ММК» Борис Семёнов.
Ровно в десять утра под звуки духового
оркестра обе колонны двинулись по дороге, быстро объединяясь в одну. И вот
единая колонна, словно полноводная
река, величаво потекла к площади Народных гуляний. Из колонок несётся самый известный голос Магнитки – актёра
Александра Анкудинова: он перечисляет
предприятия, идущие мимо трибуны, с
которой демонстрантов приветствуют
руководители города, и по проспекту
разносится громогласное «ур-р-ра!»
В девяностые, несмотря на многолетнюю советскую традицию отмечать
Первое мая – тогда ещё Международный

• В Челябинской области установлен новый прожиточный минимум.
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский подписал постановление об установлении прожиточного
минимума на душу населения в первом
квартале 2018 года – его величина составила 9368 рублей (плюс 406 рублей
на душу населения к четвёртому
кварталу 2017). Для трудоспособного
населения установлен прожиточный
минимум 9989 рублей (+408), для
пенсионеров – 7719 рублей (+304), для
детей – 9838 рублей (+580). Напомним,
минимальный размер оплаты труда в
России с первого мая 2018 года составляет 11163 рубля.

• Нарушителям противопожарного
режима грозят штрафы. Многие горожане устремляются в майские праздники на природу. Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска напоминает, что в
условиях особого противопожарного
режима введён запрет на разжигание
костров, сжигание мусора и прошлогодней растительности. За несоблюдение
мер пожарной безопасности предусмотрены штрафы, а по факту возгорания
– уголовная ответственность. В случае
возникновения пожара о случившемся
необходимо сообщить по телефону 01,
с мобильного – 101 или по номеру экстренного вызова 112.

Коротко

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Евгений Рухмалёв

Роструд напомнил о графике праздничных дней
на следующей неделе.

День солидарности трудящихся, – демонстрацию вдруг отменили – вместе
с Советским Союзом. Прошло почти
двадцать лет – и именно профсоюзы
страны решили возродить первомайские массовые шествия.
– В Магнитогорске возродить традицию взялся профсоюз комбината, когда
выросло уже целое поколение, не знающее, как это: когда папы сажают детей
на шею, дают в руки цветы и флажки и
идут на демонстрацию, – рассказывает
председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов. – Помню,
на первой демонстрации молодёжь шла
ошеломлённо и не понимала, чего от
них вообще хотят (смеётся). Сегодня –
сами смотрите, с каким удовольствием
магнитогорцы принимают участие в
шествии.
Евгений Силантьев, владелец компании международных грузовых перевозок, живёт на два города – Магнитку и
Москву. В первомайской демонстрации
принимает участие второй год – с
обоими сыновьями весело шагает по
проспекту, крича «ура!»
– Мне всё нравится делать с папой,
– говорит старший сын Влад. – Потому
что он редко дома бывает, а тут мы с
ним вместе.
– Предприниматели работают буквально сутками, – улыбается Евгений
Силантьев. – И такие дни для нас настоящие праздники: с детьми, друзьями
и целым городом становимся единым
целым – это очень бодрящее ощущение. И спасибо руководителям города
и комбината, что устраивают такие
«общегородские корпоративы».
Продолжение на стр. 7

• За первый квартал 2018 года на
Южном Урале 253 человека отравились лекарственными препаратами.
В четырёх случаях это привело к летальному исходу. 252 человека отравились
алкоголем, 11 из них скончались – за
аналогичный период прошлого года этот
показатель был вдвое выше. Втрое сократилось количество отравлений наркотиками – 148 случаев, число смертей
снизилось с пяти до двух. Всего с жалобами на отравление обратились 896 человек. В 65 процентах случаев южноуральцы травились случайно. В прошлом году
большинство делало это преднамеренно
– с целью суицида, одурманивания или
прерывания беременности.

Рабочая неделя с 7 по 11 мая у россиян в связи с празднованием Дня Победы будет разделена на две части, напомнили в Роструде.
«Праздничный выходной, который в этом году приходится на среду, «разделит» рабочую неделю на 7–8 мая и
10–11 мая. При этом, вторник, восьмое мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу
РФ, будет короче на один час», – пояснил представитель
ведомства.
В Роструде также отметили, что в июне длинным выходным дням будет предшествовать шестидневная рабочая
неделя с четвёртого по девятое июня включительно.
«Это связано с празднованием 12 июня Дня России,
который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд – с воскресенья,
10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим
днем за счёт переноса выходного дня с субботы, девятого
июня», – сказал собеседник агентства.

К Дню Победы

Письма от президента
В Челябинской области 25 тысяч ветеранов
войны и тружеников тыла получат персональные поздравления с Днём Победы от президента Российской Федерации.
Послания от Владимира Путина Почта России будет доставлять пожилым адресатам со второго по девятое мая
включительно.
«На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображён орден Отечественной войны и
знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена
Кутузова дивизии. Фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале» украшает лицевую
сторону поздравительной открытки», – рассказали в УФПС
Челябинской области – филиале «Почты России».
На обороте открытки находится целая серия тематических фотографий – военного парада на Красной площади
в Москве; Героя Советского Союза Александра Родимцева
в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии; женщин во время конвейерной сборки пистолетовпулеметов ППШ в Москве; неизвестного бойца Красной
Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным,
родителей которого угнали в Германию; группы детей,
освобождённых из концлагеря «Освенцим»; салюта Победы в Москве.
В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным
на конвертах, письма с персональными поздравлениями
будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца.
Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.
При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ
будут выяснять новые адреса ветеранов – президентские
поздравления обязательно найдут адресатов.

Цифра дня

45 %

Столько россиян не
используют приложения для обмена
мгновенными сообщениями. 39 процентов
пользователей мессенджеров предпочитают
WhatsApp, 29 – Viber,
19 – Skype, 10 – Telegram.

Погода
Сб +7°... +11°
с-в 3...5 м/с
734 мм рт. ст.
Вс +8°...+15°

ю-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +10°...+15°
з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в субботу 5 мая

