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планОВая  
пОСадка дереВьеВ прОшла  
на кОмСОмОльСкОй плОщади

 Праздник | магнитогорцы собираются провести  первомай с размахом

Ольга БалаБанОВа

В России около двух сотен насе-
лённых пунктов имеют название 
Первомайский, четыре из них – в 
Челябинской области. И это не 
случайно: Первомай всегда был 
одним из любимых праздников. 
Хотя бы потому, что это первый 
по-настоящему весенний памят-
ный день. 

М агнитогорцы, как и все жители 
нашей большой страны, всегда 
с удовольствием ходили на 

первомайские демонстрации. Причём 
заранее  готовили необходимую атри-
бутику: закупали шарики, ставили в 
воду ветки, чтобы на них распустились 
листочки, мастерили яркие цветы, ри-
совали плакаты. Как здорово, что после 

нескольких лет перерыва благодаря 
инициативе профсоюзного комитета 
ММК этот общегородской праздник 
вернулся к магнитогорцам! 

Более 50 тысяч горожан собира-
ются в этом году принять участие в 
первомайской демонстрации, посвя-
щённой Дню весны и труда. Колонна 
Магнитогорского металлургического 
комбината традиционно ожидается 
самой многочисленной: более 20 тысяч 
работников цехов предприятия, дочер-
них производств Группы ОАО «ММК» 
заявили о желании принять участие в 
праздничном шествии. 

По информации профсоюзного лиде-
ра металлургов Магнитки Александра 
Дерунова, подготовлено более ста 
флагов, транспаранты с первомайскими 
лозунгами, которые будут нести моло-

дые работники. Ярких красок добавят 
разноцветные элементы одежды, воз-
душные шары и флажки, которые по-
несут заводчане и члены их семей. 

По данным управления культуры ад-
министрации города, сбор демонстран-
тов  планируется с  девяти  часов на 
проспекте Ленина от улицы  Калинина 
до проспекта Металлургов.  Шествие 
начнётся в десять часов. По проспекту 
Ленина колонны пройдут мимо Дворца 
творчества детей и молодёжи, где с три-
буны их будут приветствовать первые 
лица города. Развлечения ждут горожан 
и на нескольких творческих площадках 
около Дворца. 

Через улицы Гагарина, Октябрь-
ская  представители предприятий, 
организаций, политических партий, 
школьники пройдут до Центрального 

стадиона. Здесь состоится кульминация 
праздника – концерт, подготовленный 
коллективами Дворца культуры име-
ни Орджоникидзе и Левобережного 
Дворца культуры металлургов. Орга-
низаторы обещают сюрпризы, в том 
числе выступление звёзд российской 
эстрады. Для детворы будут работать 
игровые площадки. Продумано всё, 
чтобы праздник получился красочным, 
содержательным и весёлым. Только бы 
погода не подвела. Впрочем, главное 
– взять с собой на праздник хорошее 
настроение. А с ним дождь 
и ветер не помеха 

 горсобрание

Земельные  
вопросы
михаил Скуридин

Сегодня на пленарном заседа-
нии депутаты Магнитогорского 
городского Собрания обсудят 
ряд важных для жизнедея-
тельности города вопросов. 
Накануне президиум МГСД 
утвердил повестку из двадцати 
семи пунктов.

На основании неоднократных 
обращений граждан в приёмные 
депутатов с жалобами, связанными 
с выделением земельных участков 
под застройку, депутаты обратились 
в администрацию города за пояс-
нениями. На комиссии по муници-
пальной собственности и земельным 
отношениям, возглавляемой Сергеем 
Королём, с отчётами выступили на-
чальник комитета по управлению 
имуществом и земельным отношени-
ям мэрии Валерий Трубников и главы 
трёх районов Магнитогорска.

В итоге выяснилось, что положение 
о муниципальном земельном контро-
ле, действующее сейчас, не всегда 
позволяет регулировать земельные 
отношения с пользой для города и 
его жителей. Назрела необходимость 
его корректировки: соответствующие 
предложения от мэрии и спе-
циалистов городского Собра-
ния будут представлены и, 
возможно, утверждены на 
сегодняшнем пленарном 
заседании.

Народным избранникам 
также предстоит заслу-
шать отчёт контрольно-
счётной палаты по итогам 
2013 года, а также внести 
корректировки в несколь-
ко городских целевых 
программ и утвердить 
кандидатуры на награж-
дение почётным знаком 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском».
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   Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 6 мая

В лучших традициях

 Поздравления

Светлые надежды
Уважаемые магнитогорцы!

Примите самые искренние по-
здравления с Праздником весны и 
труда!

Этот замечательный день напол-
нен солнечным светом и теплом, 
он объединяет людей разных по-
колений и взглядов – всех, кто 
своими руками создаёт будущее, 
знает цену настоящему труду. Первомай символизирует 
обновление природы, даёт каждому из нас новые силы 
и светлые надежды.

Пусть эти майские дни принесут новый заряд бодрости, 
добра и оптимизма всем жителям города. Пусть небо 
будет ясным, а жизнь – мирной. Здоровья вам, хорошего 
настроения, успехов во всех начинаниях, благополучия 
и удачи! 

Виктор РашНИкоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Праздником 
весны и труда!

1 Мая – праздник всех, кто в рабо-
чих буднях создаёт благополучие и 
процветание своей семьи, региона, 
Отечества.

Во многих сферах жизни юж-
ноуральцы достигают больших 
результатов. Челябинская область 

известна по всей стране своими трудовыми традиция-
ми, достижениями в науке, промышленности, сельском 
хозяйстве. Высокий профессионализм и трудолюбие 
жителей региона – гарантия развития Южного Урала, 
роста благосостояния и качества жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всех добрых делах и хорошего, весеннего настроения!

Борис ДУБРоВСкИй, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 

Уважаемые магнитогорцы!

Примите искренние и светлые по-
здравления в этот прекрасный майский 
праздничный день!

Первомай – это Праздник весны и 
труда, символ пробуждения светлых 
надежд и единения.

Пусть весна подарит отличное 
настроение. Успехов в работе, 
перспективных идей и достижения 
поставленных целей! Желаю всем горожанам здоровья, 
благополучия и мира.

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава города Магнитогорска

 Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Праздником весны и 

труда! Первомай, как весна в природе, 
пробуждает новые надежды. А креп-

ким рабочим рукам магнитогорцев 
подвластны любые трудности.

Искренне желаю вам мира и до-
бра. Пусть у вас хватит сил и душев-
ного равновесия осуществить все 
свои планы и мечты, пусть честный 
труд приносит достаток и удовлет-

ворение от хорошо сделанной работы.
Здоровья вам и благополучия, весеннего настроения! 

Пусть царят в ваших семьях мир и согласие!
С праздником!

александр МоРозоВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы, дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздни-
ком весны и труда – Первомаем! Этот 
праздник одинаково любим всеми по-
колениями и по праву может считаться 
народным. 

День весны и труда объединяет 
нас вместе – под лозунгами мира, 
труда, солидарности и созидания. 
Только труд – активный, творческий, 
радостный – наполняет нашу жизнь 
истинным смыслом, даёт уверенность в завтрашнем 
дне, дарит надежду на счастливое будущее наших детей, 
гарантирует спокойную старость. 

Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценён по 
достоинству, чтобы он приносил вам удовлетворение и 
достаток. Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и 
сил для осуществления всех ваших планов и начинаний. 
Пусть майское солнце заряжает вас своей энергией, а 
хорошее весеннее настроение никогда не покидает вас!  

александр ДЕРУНоВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы оао «ММк»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

60
Столько россиян, по 
оценке Росстата, ра-
ботают не по специ-
альности, на которую 
учились. При этом 
каждая пятая вакан-
сия в России – спе-
циалист  по продажам.

на заСедании  
ОБщеСтВеннОй палаты  
ОБСудили Будущий ОБлик  
магнитки

В гОрОде пОяВилаСь зВезда  
В чеСть изВеСтнОгО хОреОграфа

ПРоцЕНТоВ

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

ти
ра

Ж
 –

 р
ек

О
рд

 г
Од

а 
20

08
–2

01
3

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 финансы

Бюджет откорректировали 
Депутаты законо-
дательного собра-
ния Челябинской 
области откоррек-
тировали параме-
тры регионального 
бюджета на 2014 
год в связи с уточ-
нением объёмов 
целевых федераль-
ных средств.

Челябинской области 
уменьшено финансиро-
вание из Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства на сумму 265 
миллионов 856,90 тысячи 
рублей в связи с уточне-
нием лимитов финанси-
рования региональных 
программ по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Регион получил из фе-
дерального бюджета 808,2 
миллиона рублей. День-
ги будут направлены на  
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации (525,3 мил-
лиона рублей), на оказание 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (109,8 
миллиона рублей), на 
санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий 
граждан, а также проезд 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (94,965 миллиона 
рублей), на строительство 
автомобильной дороги в 
окрестностях города Ко-
пейска (26,8 миллиона 

рублей), на поддержку 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций (20,2 миллиона 
рублей).

Кроме того, выделены 
деньги на программу по 
устойчивому развитию 
сельских территорий,  на 
комплексное обустройство 
объектами социальной и 
инженерной инфраструк-
туры населённых пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, улучшение жи-
лищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов.

На обеспечение деятель-
ности депутатов Государ-
ственной Думы, членов 

Совета Федерации и их 
помощников поступило  
5 миллионов 164,85 тыся-
чи рублей. На доброволь-
ное переселение соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, выделено 1,2 
миллиона рублей. Сель-
хозтоваропроизводители 
получат господдержку в 
размере 722,34 тысячи 
рублей.

С учётом внесённых 
изменений доходы област-
ного бюджета на 2014 год 
составляют 104 миллиарда 
72,7 миллиона рублей, 
расходы – 116 миллиардов 
388,4 миллиона рублей. 
Дефицит остался преж-
ним – 12 миллиардов 315,7 
миллиона рублей.

 технология

Магнитогорский гальванил 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
улучшил свои возмож-
ности по поставке про-
ката в одну из бурно 
развивающихся отраслей 
промышленности – авто-

мобильную.

С целью расширения произво-
димого сортамента и возможности 

выполнения заказов потребителей, 
в рамках ежегодной программы 
освоения инновационных видов про-
дукции в 2013 году в ОАО «ММК» 
освоена технология получения ме-
таллопроката с железоцинковым 
покрытием (гальванил). Нанесение 
такого типа покрытия стало воз-
можным с запуском второй очереди 
комплекса холодной прокатки в 
ЛПЦ-11.

Преимущество железоцинкового 

покрытия заключается в высо-
кой степени защиты от коррозии, 
улучшении свариваемости мате-
риала, улучшении материала перед 
окрашиванием из-за особенностей 
структуры поверхности. Данный тип 
покрытий в основном используется 
в автомобильной промышленно-
сти и предназначен, в том числе, 
для изготовления деталей кузова 
автомобилей методом холодной 
штамповки. 


