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Поздравляю!

В интересах каждого гражданина
Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации 
– главным государственным 
праздником страны!

Конституция олицетворяет разви-
тую государственность, закрепляет 
базовые общенациональные цен-
ности, среди которых важнейшими 
являются равные для всех права и 
свободы. Основной закон страны 
служит надёжным фундаментом для 
её развития. В документе, созданном в интересах каждого 
гражданина России, отражен богатый правовой опыт, 
накопленный за многолетнюю историю. Руководствуясь 
Конституцией, мы сообща добиваемся успехов, открываем 
новые возможности, наращиваем созидательный потен-
циал родного края. 

Беречь провозглашённые конституционные ценности, 
являющиеся основой консолидации общества, – наша 
общая задача. Не сомневаюсь в том, что, последовательно 
опираясь на принципы, заложенные в Основном законе 
России, мы будем и впредь добиваться позитивных изме-
нений в жизни нашего города, региона и всей страны.

Желаю вам мира, стабильности и благополучия! Новых 
свершений во благо России!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Индексация

С учётом  
экономической ситуации
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
в Челябинской области для внебюджетного 
сектора экономики в 2020 году вырастет на 7,5 
процента.

Такое решение принято на состоявшемся на площадке 
Челябинского трубопрокатного завода объединённом за-
седании правления Челябинской областной общественной 
организации и ассоциации работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей» (СПП).

«Индексация заработной платы, в том числе и минималь-
ного размера оплаты труда, для промышленников очень 
важна», – прокомментировал итоги заседания правления 
президент СПП Челябинской области, член бюро правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
Виктор Рашников. – С учётом достаточно острой конку-
ренции на рынке труда между предприятиями за квали-
фицированных специалистов, работодатели не тормозят 
процесс роста зарплат. Они готовы платить работникам 
вполне адекватно, но с учётом экономической ситуации в 
целом в регионе и экономики каждого конкретного пред-
приятия».

Минимальный размер оплаты труда, с учётом уральского 
коэффициента, на 2020 год составит 13 тысяч 949 рублей. 
Работодателям всех форм собственности в регионе предпи-
сано учитывать при оплате труда установленный МРОТ.

В объединённом заседании правления Челябинской 
областной общественной организации и ассоциации рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 
приняли участие представители государственной власти: 
первый заместитель губернатора Челябинской области 
Ирина Гехт, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области Александр Гончаров, 
сенатор Совета Федерации РФ Олег Цепкин, депутат 
Государственной Думы РФ Виталий Пашин, министр про-
мышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области Павел Рыжий.
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Парк у Вечного огня, сквер Трёх 
поколений, сквер Ветеранов 
Магнитки, северная часть го-
родской набережной и продол-
жение бульвара Огни Магнитки 
– целый месяц, с 9 ноября по 9 
декабря, проходил сбор пред-
ложений по пяти городским 
территориям, которые примут 
участие в рейтинговом голо-
совании в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Идеи магнитогорцев были озвучены 
во вторник, 10 декабря, на заседании 
общественной комиссии.

– По набережной было два пред-
ложения: организовать подсветку 
близлежащих домов и убрать под 

землю трубы отопления, – рассказала 
исполняющая обязанности начальни-
ка управления архитектуры Оксана 
Глебова. – Также было предложение 
по бульвару Огни Магнитки: продлить 
его не до улицы Труда, а благоустро-
ить восточную часть проспекта Кар-
ла Маркса. Были и предложения по 
организации подсветки и установке 

тематических скульптур в сквере Трёх 
поколений. Остальные пожелания 
носили общий характер: поставить 
лавочки со спинками, восстановить 
асфальт, озеленить территории, но 
всё это предусмотрено проектами 
реконструкции.

Продолжение на стр. 3

Какая общественная территория войдёт  
в программу благоустройства на 2020 год –  
решат магнитогорцы

Время выбора


