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• Правительство России одобри-
ло законопроект о повышении с 1 
января 2020 года минимального 
размера оплаты труда. Сообщение 
опубликовано на сайте кабмина в суб-
боту. Предложение будет внесено в Го-
сударственную Думу в установленном 
порядке. В сообщении предлагается 
установить МРОТ с 1 января 2020 года 
в сумме 12130 рублей в месяц, что со-
ставляет 100 процентов величины про-
житочного минимума за II квартал 2019 
года. Повышение МРОТ по отношению 
к установленному с 1 января 2019 года 
(11280 рублей в месяц) составит 850 ру-
блей (рост на 7,5 процента), говорится 
в решении правительства. Напомним, 
в августе повысить МРОТ до 12130 ру-
блей предложил Минтруд России.

• Треть участников опроса фонда 
«Общественное мнение» заявили, 
что в настоящее время имеют либо 
банковский, либо потребительский 
кредит. Большинство участников ис-

следования – 88 процентов – сообщили, 
что не планируют брать новые креди-
ты в ближайший год. Делать покупки в 
кредит в магазинах планирует каждый 
десятый россиянин. Опрос показал, что 
только 14 процентов респондентов 
считают нормальной практикой брать 
кредиты, три четверти сограждан (76 
процентов) полагают, что делать это 
стоит лишь в случае острой необходи-
мости. Больше половины россиян (59 
процентов) предпочитают накопить 
нужные средства, и только потом по-
купать.

• Проверка автоматизированной 
системы централизованного опове-
щения населения на Южном Урале 
запланирована на среду, 25 сентября. 
С 11 до 14 часов дня южноуральцы 
услышат единый сигнал «Внимание 
всем!». Сирены и громкоговорители 
установлены на крышах зданий и на 
территориях крупных предприятий. 
Услышав звуки электросирены, нужно 

включить радиоточку, радиоприёмник 
или телевизор и прослушать информа-
ционное сообщение. Тех, кто находится 
на улице, в транспорте и других обще-
ственных местах, оповещают сотруд-
ники полиции, пожарной охраны и 
других служб, имеющих передвижные 
громкоговорящие установки.

• Хотя бы один автомобиль есть у 
67 процентов российских семей. Об 
этом свидетельствуют данные опро-
са Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, которые при-
водит РИА Новости. 33 процента опро-
шенных не имеют автомобилей вовсе. 
Несколько автомобилей есть у 18 про-
центов россиян. В 78 процентах семей 
водителем, как правило, выступают 
мужчины, в 65 процентах – люди от 
25 до 34 лет. 70 процентов участников 
опроса, имеющих автомобиль, ездят 
на нём ежедневно. При этом в Москве 
и Санкт-Петербурге это делают только 
55 процентов водителей.
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За это время к ото-
плению должны под-
ключить весь жилой 
сектор Магнитогорска. 
Подача тепла в учреж-
дения социальной 
сферы и многоквар-
тирные дома началась 
в понедельник.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +1°...+7°

Цифра дня Погода

В минувшую субботу в Экопарке 
было многолюдно, несмотря на 
дождь и довольно прохладную 
погоду. Школьники и ветераны, 
студенты и городские руководи-
тели присоединились к акции, 
в рамках которой в Магнито-
горске прошёл праздник спорта 
«Золотая осень».

Всероссийский день бега «Кросс на-
ций» – самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на террито-
рии нашей страны как по количеству 
участников, так и по географическому 
охвату. Он проводится ежегодно начи-
ная с 2004 года. Важно отметить, что 
«Кросс наций» – это не просто спор-
тивное мероприятие, но и социально 
значимое событие всероссийского 
масштаба. Поскольку его основная цель 
– пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение к занятиям физической 

культурой всех жителей большой и 
многонациональной страны.

В России в этот день на старт 
вышли более 500 тысяч человек,  
в Челябинской области –  
около 20 тысяч

Не подвела и Магнитка, организовав 
состязания по 13 группам, разделён-
ным по возрасту и уровню физической 
подготовки. К горожанам, как обычно, 
присоединились любители бега из 
ближайших сельских районов. 

– Накануне воскресенья не пугает 
дождь осенний, – заверил со сцены 
председатель МГСД Александр Моро-
зов. – Пусть ненастная суббота – бегать 
всё равно охота. Если спортом дорожим, 
значит, дружно побежим.

Не испугался плохой погоды и глава 
администрации Правобережного райо-

на Максим Москалев, пожелавший всем 
здоровья и успеха. 

– Доброе спортивное утро, – попри-
ветствовал собравшихся начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Берченко. 
– Неделю назад была «Азия–Европа», а 
сейчас уже «Кросс наций» и «Золотая 
осень» в обновлённом Экопарке. Хоро-
шей вам пробежки и замечательных 
результатов. Пусть побеждает спорт!

Он добавил, что в течение года в Маг-
нитке проводится около 800 спортив-
ных мероприятий. Сегодня ожидается 
около трёх тысяч участников, хотя из-
за погоды может быть и меньше.

Исполняющий обязанности старшего 
менеджера группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Дмитрий Чалков 
пожелал всем получить настоящее 
удовольствие и как можно дольше 
оставаться в спортивной форме.

Продолжение на стр. 9

Акция

Побеждает здоровье!
Магнитогорцы поддержали всероссийский «Кросс наций»

Городское Собрание

Повестка сентября 
Президиум городского 
Собрания утвердил 
проект повестки бли-
жайшего – первого 
после летних каникул 
– заседания депутат-
ского корпуса, которое 
состоится сегодня, 24 
сентября.

По сложившейся традиции в последний вторник месяца 
депутаты соберутся на заседание. Депутатам МГСД пред-
стоит проанализировать отчёт об исполнении бюджета 
Магнитогорска за первое полугодие 2019 года и внести 
в действующий бюджет необходимые изменения. Кроме 
того, народные избранники рассмотрят ряд отчётных 
вопросов, примут решения по корректировке нескольких 
городских документов.

Депутаты рассмотрят вопросы о подготовке образова-
тельных организаций к учебному году, льготах по плате 
за обучение детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования, об органи-
зации библиотечного обслуживания и комплектовании 
книжных фондов.
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