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Солидарность Поздравляю!

Труд во имя  
созидания
Уважаемые магнитогорцы! От 
всей души поздравляю вас с 
Днём Весны и Труда!

Первомай всегда приходит вме-
сте с теплом и ощущением весенне-
го обновления. В основе этого праздника – созидательный 
труд, поэтому Магнитка, Город трудовой доблести, с 
особым чувством отмечает этот торжественный день. 
Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологи-
ческой ситуацией, Магнитка встречает 1 Мая похорошев-
шей и ещё более удобной для жизни, работы и отдыха. 
Это стало возможным благодаря усилиям сплочённой 
семьи металлургов, таланту и уму городских мастеров, 
энергии и неравнодушию горожан и нашей с вами общей 
сплочённости. 

Магнитогорцы – каждый на своём рабочем месте – пре-
даны своему делу и многолетним трудовым традициям 
созидания. Именно эта преданность создает прочную 
основу для поступательного развития, укрепления 
общественного и индустриального потенциала нашего 
родного города.

Друзья! Вклад каждого из вас в развитие и преображе-
ние любимой Магнитки заслуживает искренней благодар-
ности и признательности. Так пусть ваш конструктивный 
настрой и впредь остаётся движущей силой прогресса во 
всех сферах жизни родного края!

Праздничного вам настроения, здоровья и благополу-
чия, дорогие земляки!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Горсобрание

Отчёт о бюджете
Доходы бюджета Магнитогорска на 2020 год со-
ставили 17,4 миллиарда рублей.

На заседании МГСД заместитель главы города по эко-
номике и финансам Александра Макарова рассказала, 
что годовые бюджетные назначения перевыполнены. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 
году составили 5,8 миллиарда рублей, или треть от общего 
объёма доходов, а безвозмездные поступления из выше-
стоящих бюджетов – 11,6 миллиарда.

По расходам бюджет города на 2020 год составил 17,2 
миллиарда рублей. Главный финансовый документ 
Магнитогорска традиционно оставался социально ори-
ентированным. Расходы по управлениям образования, 
культуры, физической культуры и спорта и социальной 
защиты населения составили 10,4 миллиарда рублей. В 
рамках партисипаторного бюджетирования построена  
баскетбольная площадка на левом берегу около школы 
№ 43. На это затрачено 1,8 миллиона рублей.

Отчёт об исполнении бюджета города прошёл внешнюю 
проверку контрольно-счётной палаты города. О её резуль-
татах на городском Собрании доложил председатель КСП 
Магнитогорска Вячеслав Корсаков.

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

48 % Сб +7°...+18°  
ю-з 5...7 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +4°...+17°  
ю-з 5...6 м/с
728 мм рт. ст.

Столько российских 
компаний отказались 
отдыхать в период май-
ских выходных с 4 по 7 
мая – в основном работ-
ники банков (73 %),  
производств (53 %)  
и сферы услуг (52 %).

з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +3°...+17°

Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в среду 5 мая

Праздник, который известен под 
несколькими названиями – День 
международной солидарности 
трудящихся, День Весны и Тру-
да, День труда, День весны – от-
мечают в России, США, Африке, 
Латинской Америке, Азии и ряде 
европейских стран в первый день 
мая. В СССР его именовали по дате 
проведения – 1 Мая, или Перво-
май.

История его возникновения далека от 
праздничной: 1 мая 1886 года в амери-
канском Чикаго начались масштабные 
митинги и демонстрации рабочих. 
Уставшие от невыносимых условий 
труда люди требовали от работодате-
лей введения восьмичасового рабочего 
дня вместо пятнадцатичасового. Акция 
закончилась стычками с полицией и 
многочисленными жертвами. В 1889 
году в Париже проходил Конгресс 

второго Интернационала, который 
решил в память о чикагских рабочих 
назвать 1 мая Всемирным днём соли-
дарности трудящихся. Тогда же было 
принято решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций, на которых 
рабочие могут выдвигать свои требо-
вания, носящие социальный характер. 
Через год праздник впервые прошёл в 
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Да-
нии, Испании, Италии, США, Норвегии, 
Франции и Швеции. В 1891 году по реше-
нию Брюссельского конгресса второго 
Интернационала каждой стране было 
предоставлено право самостоятельно 
устанавливать дату и форму праздно-
вания, после чего в Великобритании и 
других странах демонстрации перенес-
ли на первое воскресенье мая.

В России самой ранней формой празд-
нования Первомая была маёвка. Это 
название возникло от традиционных 
маёвок-пикников, где проходили массо-

вые праздничные гуляния, а революци-
онно настроенные рабочие выступали с 
политическими речами. С начала 1900-х 
годов 1 Мая стали отмечать также за-
бастовками, митингами и демонстра-
циями. Первым открытым массовым 
выступлением рабочих в России стала 
Харьковская маёвка, участники которой 
приняли решение не выходить на рабо-
ту и провести уличную демонстрацию.

Впервые праздник был свободно от-
мечен в России в 1917 году. Трудящиеся 
вышли на улицы с лозунгами больше-
виков: «Вся власть Советам!», «Долой 
империалистическую войну!». Через год 
праздник был официально закреплён 
в Кодексе законов о труде и получил 
название День Интернационала. В 
Москве на Ходынском поле состоялся 
первый первомайский парад Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.

Продолжение на стр. 2

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Уважаемые магнитогорцы! Друзья!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! Первомай всегда был символом единства, права людей на достойный 

труд, стремления к лучшей жизни. В нашем городе сложились замечательные трудовые традиции. Умом, 
энергией и усилиями многих поколений магнитогорцев создано всё то ценное, что у нас есть и чем мы по 
праву гордимся. И сегодня главной ценностью нашего рабочего города остаются его люди. Десятки тысяч 
магнитогорцев своим ежедневным нелёгким трудом делают свой город ещё лучше, ещё комфортнее. И труд 

этот справедливо требует к себе уважения. Безопасные условия для профессиональной деятельности, 
достойное вознаграждение – это то, на что справедливо претендует каждый работник. Именно об этом 
мы говорим 1 Мая. Благодарю всех за поддержку и понимание. Желаю терпения, душевного спокойствия, 
оптимизма и новых успехов в той работе, которую вы для себя выбрали! С праздником, друзья! 

   Борис Семёнов, председатель первичной профорганизации Группы ПАО «ММК» ГМПР

Навстречу Первомаю
День Весны и Труда, которому в этом году исполняется 135 лет,  
отмечают в 86 странах мира

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 29 апреля, в Челябинской области 
подтверждён 60001 случай заболева-
ния COVID-19 (плюс 104 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2943 человека. За 
весь период пандемии 54416 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло во-
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 29 апреля, 
за отчётные сутки подтверждено 11 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 45 человек.

• В управлении образования ад-
министрации города объяснили, как 
будет выстроен рабочий процесс 
в детских садах Магнитогорска в 
период с 4 по 7 мая. Указанные дни 

были объявлены Президентом РФ 
Владимиром Путиным нерабочими. 
В этот период в Челябинской области 
не будут работать школы, вузы и ссу-
зы. Но дошкольные образовательные 
учреждения, как отметили в Правитель-
стве Челябинской области, в майские 
выходные продолжат работу. Глава 
региона Алексей Текслер уточнил, что 
органы исполнительной власти могут 
самостоятельно определить необходи-
мый штат сотрудников. В управлении 
образования администрации города 
рассказали, что в период с 4 по 7 мая 
детские сады Магнитогорска будут 
работать в режиме неполной загрузки. 
Таким образом, родители, работающие 
в эти дни, смогут оставить своих детей 
в дошкольных учреждениях.

• Совет Федерации ФС РФ готовит 
предложения по ужесточению нака-
зания для работодателей за выплату 
работникам неофициальной заработ-
ной платы. По оценке главы комитета 
Совфеда по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолия Артамонова, объём 
фонда неофициальных зарплат в стране 
превышает 10 триллионов рублей еже-
годно, около 30–40 процентов россиян 
получают «серый» заработок. Порядка 
25 миллионов человек вовлечены в 
неофициальную занятость (32,5 про-
цента экономически активного насе-
ления). Получать зарплату в конвертах 
готовы 44 процента россиян, свидетель-
ствует опрос сервиса по поиску работы 
SuperJob. Не готовы к серым зарплатам 
31 процент опрошенных.


