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Поздравляю!

С гордостью за Родину
Уважаемые магнитогорцы! До-
рогие земляки!

От души поздравляю вас с боль-
шим государственным праздником 
– Днём народного единства!

Наша общая Родина – Россия – 
многонациональная страна с много-
вековой историей, самобытной 
культурой и богатейшими тради-
циями, уходящими в глубь веков. 
Среди наших главных достояний, 
бережно сохраняемых из поколения 
в поколение, – дружба между народами, чувство духовной 
общности, истинный патриотизм. Эти прочные устои  
служат надёжной опорой успехов и достижений нашего 
государства и основой гражданской солидарности. 

Мы по праву гордимся Магниткой, чья славная история и 
современность подают наглядный пример добрососедства 
и сплочённости. Магнитогорцы всегда осознавали значи-
мость их ответственной жизненной позиции и добросо-
вестного труда для укрепления социально-экономического 
потенциала родного города и всего Южно-Уральского 
региона. 

Уверен в том, что принципы взаимовыручки, устано-
вившиеся в нашем городе со дня его основания, наша с 
вами гордость за малую и великую Родину будут и впредь 
способствовать сохранению фундаментальных ценностей 
и росту благосостояния российского общества. Не сомнева-
юсь в том, что вместе мы способны решить самые сложные 
задачи в интересах развития страны, во имя достойного 
будущего грядущих поколений.

В этот торжественный и знаменательный день желаю 
вам, дорогие земляки, вашим родным и близким  счастья 
и удачи, мира и добра, жизненного оптимизма и семейного 
благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• С первого ноября в России вступил в силу закон, 

который запрещает микрофинансовым организациям 
выдавать кредиты под залог жилья. Соответствующий 
закон ранее подписал президент России Владимир Путин. 
Кроме того, в законе прописаны требования к размеру 
собственных средств МФО. Вместо десяти тысяч рублей 
капитал компаний должен составлять минимум миллион 
рублей с первого июля 2020 года, до 2024 года эта планка 
будет ежегодно увеличиваться на миллион. По словам 
спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот закон по-
зволит «пресечь охватившую регионы волну жилищного 
рейдерства».

• С 1 января 2020 года жители Челябинской области 
получат возможность регистрироваться как самозаня-
тые. Сейчас такая возможность есть в Москве, Московской, 
Калужской областях и Татарстане. Зарегистрироваться мо-
гут не имеющие работодателя и наёмных работников граж-
дане, создающие продукт или услугу без участия посредни-
ков, если доход не превышает 2,4 млн. рублей в год. Платить 
налоги можно без отчётности. Для тех, кто оказывает 
услуги, ставка – четыре процента от дохода, а кто работает 
с индивидуальными предпринимателями и компаниями –  
шесть процентов. Сюда входят взносы в систему ОМС. Взно-
сы в Пенсионный фонд отчисляются добровольно.

• В понедельник, четвёртого ноября, в Магнитогорске 
пройдёт крестный ход. В связи с этим будет ограничено 
движение транспорта. В целях обеспечения безопасности 
во время проведения шествия с 10.30 утра автомобили-
сты не смогут проехать по следующему маршруту: от 
Кафедрального собора Вознесения Христова по улице 
Вознесенская, улице Советской Армии, проспекту Карла 
Маркса, улице Комсомольская до храма святителя Спири-
дона Тримифунтского. Подробнее – на стр. 13.
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Вс -12°...-3°  
с-з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Пн -6°...-3°  
ю-з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Столько россиян знают 
правильное название 
праздника – День на-
родного единства. Наи-
более частые ошибки 
– День единства, День 
единства России, День 
независимости России, 
День России.

ю-з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вт 0°...+1°

Цифра дня Погода

32 %

Горэлектросеть несёт ответ-
ственность и за освещение на 
улицах города. Предприятие 
обслуживает 941 километр 
сетей, 23388 светильников, 546 
пунктов питания линий и 37640 
элементов праздничной иллю-
минации. 

Встреча с начальником участ-
ка уличного освещения АО «Гор- 
электросеть» Юрием Токмяниным на-
чалась в центральной диспетчерской 
предприятия. На огромном экране 
в режиме реального времени пред-
ставлена вся информация о состоянии 
городской электрической сети, которая 
охватывает жилые кварталы, посёлки, 
предприятия, учреждения соцкуль-
тбыта. Современная система техни-
ческого контроля и управления, по 
словам Юрия Геннадьевича, позволяет 
оперативно реагировать на жалобы 
магнитогорцев.

Рассказывая о работе, проделанной 
в этом году, Юрий Токмянин сверяется 

с дорожной картой – планом работ, 
который составлен на основе заявок 
от жителей, управляющих компаний 
и районных администраций.

– С марта по 
октябрь заме-
нили 1150 све-
тильников, 51 
километр про-
водов, устано-
вили 579 опор 
для освещения, 
– рассказывает 
Ю р и й  То к м я -
нин. – До конца 

года планируем заменить ещё 31 све-
тильник, 11 опор и полтора километра 
проводов. Продолжим работы внутри 
кварталов, в посёлках, на улицах и 
проездах. Согласно дорожной карте, в 
этом году восстановлено освещение на 
39 хоккейных коробках. Все работы за-
вершены, ждём, когда начнут заливать 
лёд, тогда освещение и подключим. В 
следующем году планируем ремонт 
наружного освещения в посёлках 
Приуральский и Радужный: предстоит 

замена 550 светильников, 300 опор и 
24 километров проводов. 

Освещение над хоккейными короб-
ками будет включаться одновременно 
со всем наружным освещением города. 
Время устанавливается в соответствии 
с долготой дня, в настоящее время фо-
нари «зажигаются» в 18.00 и светят до 
утра. В декабре время будет сдвинуто 
на час раньше. По словам Юрия Генна-
дьевича, освещение над хоккейными 
коробками будет выполнять ещё и 
функции внутриквартального.

– Проделан большой объём работ по 
монтажу внутриквартального освеще-
ния на территории между пятой и че-
тырнадцатой школами возле домов 4, 6, 
8 по улице Сталеваров, в 109 квартале – 
это квадрат, обозначенный проспектами 
Ленина и Карла Маркса, улицами Гряз-
нова и Советской Армии, – продолжает 
Юрий Токмянин. – Ранее фонари были 
только над подъездами, и то не везде, а 
теперь установлены опоры и светильни-
ки, протянуты новые провода, и всё это 
подключено к городской сети. 

Продолжение на стр. 7

Тёмных пятен на карте города стало значительно меньше,  
а в декабре улицы засияют ещё и праздничной иллюминацией

Горэлектросеть зажигает

Официально

Тем, кто уже сейчас планиру-
ет отдых в начале января, эта 
информация будет особенно 
актуальна: правительство Рос-
сийской Федерации утвердило 
график новогодних выходных.

В 2019 году 30 и 31 декабря – рабочие 
дни. Новогодние выходные в этот раз 
начнутся 1 января 2020 года и продлят-
ся до 8 января включительно. В четверг 
9 числа начинаются трудовые будни.

Предстоящие зимние каникулы по 
продолжительности будут на два дня 
короче, чем в сезоне 2018–2019. Тогда 
они начались 30 декабря, потому что 

30-е и 31-е выпадали на субботу и вос-
кресенье – законные выходные. На этот 
раз предпраздничные даты приходятся 
на понедельник и вторник – рабочие 
дни: 30 декабря – день с полной заня-
тостью, 31 декабря – на час короче, так 
как считается предпраздничным.

Рабочее время в январе 2020 года 
состоит из 17-ти рабочих дней и 14-ти 
выходных и праздников, из которых 
праздники составляют 8 дней – с 1-го 
по 8-е включительно, а оставшиеся 6 
дней приходятся на календарные суб-
боты и воскресенья.

Норма рабочего времени в первом 
месяце 2020 года также зависит от 

длительности рабочей недели. У со-
трудников с 40-часовой неделей общее 
количество рабочих часов составит 136. 
У тех, кто работает 36 часов в неделю, 
за месяц наберётся 122,4 часа работы. А 
вот специалисты на 24-часовой неделе 
отработают лишь 81,6 часа.

Всего же в 2020 году будет 248 рабо-
чих и 118 выходных дней и праздни-
ков, в том числе: 1–8 января – Новый 
год, 22–24 февраля – День защитника 
Отечества, 7–9 марта – Международный 
женский день, 1–5 мая – День труда, 
9–11 мая – День Победы, 12–14 июня – 
День России, 4 ноября – День народного 
единства.

И поработаем, и отдохнём
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Следующий номер нашей газеты выйдет  
в среду, 6 ноября

Юрий Токмянин


