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Каникулы

Концепция ледовых городков в 
нынешнем году основывается 
на тематике сказок народов 
мира.

В сквере Металлургов установят 
новые архитектурные формы с ком-
плектом освещения («Воздушный 
шар», «Рождественские фонари»). На 
территории городка разместятся фигу-
ры Жар-птицы, Рыбака и золотой рыб-
ки, ледовый лабиринт будет оформлен 
в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик», 
фотозона украшена фигурами матрё-
шек.

Ледовый городок около Дворца 
культуры железнодорожников укра-
сят фигуры сказки Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная королева».

На территории ледового городка в 
сквере Консерваторском по традиции 
будет размещён каток, горки и ледовые 
фигуры в тематике сказок народов 
мира, таких как «Маугли», «Русалочка» 
и многих других.

На территории Орджоникидзев-
ского района возводятся два ледовых 
городка: в сквере имени Бориса Ручьёва 
и на площади Победы. Тематика ледо-
вого городка в сквере имени Бориса 
Ручьева – «Вместе весело шагать» – по 
мотивам произведений композитора 
Шаинского. На территории городка 
расположатся фигуры Антошки, бело-
гривых лошадок, Мамонтёнка, белых 
корабликов и других персонажей.

Ледовый городок на площади 
Победы будет оформлен по мотивам 
произведения Эдуарда Успенского 
«Чебурашка» и украшен фигурами 
Крокодила Гены, Чебурашки, Старухи 
Шапокляк и других персонажей этой 
весёлой истории.

На площади Народных гуляний 
ледовый городок украсят фигуры ге-
роев сказок: «По-щучьему велению», 
«Теремок», «Змей Горыныч», Волк, 
Лиса, три богатыря и другие. На вход-
ной группе гостей будут встречать 
тройка вороных лошадей, снеговик. 
Запланировано устройство катка, боль-

шой сцены и двух маленьких сцен для 
проведения новогодних мероприятий, 
размещение светодиодных деревьев, 
светодинамического освещения. По-
мимо светодиодного ёлочного шара на 
территории городка размещены: фи-
гура воздушного шара, светодиодные 
крылья в фотозоне.

27 декабря 2019 года состоится 
торжественное открытие ледовых 
городков:

в 15.00 на площади Победы;
с 17.00 до 18.00 для горожан рас-

пахнут свои двери ледовые городки 
в скверах имени Бориса Ручьёва, Кон-
серваторском, а также на площади у 
МБУК «Дворец культуры железнодо-
рожников»;

в 18.00 состоится открытие ледового 
городка в сквере Металлургов.

Главная ёлка города на площади На-
родных гуляний откроется 27 декабря 
2019 года. Даст старт праздничным 
мероприятиям и откроет центральный 
ледовый городок глава города в 18.00. 
Далее магнитогорцев и гостей города 
ожидает праздничная программа, 
подготовленная творческими коллек-
тивами, солистами и ведущими Магни-
тогорского концертного объединения, 
в финале которой ожидается показ 
светопиротехнического шоу.

В период с 28 декабря 2019 года по 
13 января 2020 года на территории 
ледовых городков города (на площади 
Народных гуляний, в скверах  Консер-
ваторском, Металлургов, имени Бориса 
Ручьёва, а также в сквере Победы) будут 
проводиться анимационные игровые и 
спортивные программы.

7 января 2020 года с 18.00 до 20.00 
на площади Народных гуляний состоит-
ся масштабное действо – празднование 
Рождества «Рождественские гуляния», 
которое подготовлено силами творче-
ских коллективов Магнитогорского 
концертного объединения и Дома 
дружбы народов.

Старый Новый год предлагается 
встретить 13 января 2020 года с 
18.00 до 20.00 на площади Народных 

гуляний. В этот же день встреча Старо-
го Нового года ознаменует закрытие 
районных ледовых городков:

с 14.00 до 15.00 в сквере Консерва-
торском;

с 15.00 до 16.00 на площади По-
беды;

с 17.00 до 18.00 в скверах Металлур-
гов и имени Бориса Ручьёва, а также 
на площади около Дворца культуры 
железнодорожников.

В период с 21 декабря по 8 января 
организовано проведение новогодних 
театрализованных представлений.  
В драматическом театре имени  
А. С. Пушкина состоится показ спекта-
кля «Денискины рассказы». В театре 
оперы и балета будет представлена 
новогодняя сказка «Легенда о дра-
коне». В театре куклы и актёра 
«Буратино» зрители смогут уви-
деть новогодние спектакли: «Письмо 
Деду Морозу»; «Рукавичка» («Сказки 
Сороки-белобоки»), а также спектакль 
«Новогодние хлопотушки». В Магни-
тогорском концертном объедине-
нии состоится премьера новогодней 
сказки «Зимний переполох». В Доме 
творчества детей и молодёжи будет 
показан спектакль «Давайте верить 
в чудеса». В Правобережном центре 
дополнительного образования детей 
будет представлен спектакль «Кабы я 
была царица» по мотивам сказок А. С. 
Пушкина.

– В прошлом году тоже очень многое 
сделали к новогодним праздникам, но 
к сожалению, всем известные трагиче-
ские события не позволили в должной 
степени всё это реализовать, програм-
ма мероприятий была скорректирова-
на. В этом году нам нужно реализовать 
всё, что мы задумали, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Мы при-
обрели много новых дополнительных 
элементов, которые украсят наши 
городские площадки и сделают их 
более интересными. Город готов к но-
вогодним праздникам, строительство 
ледовых городков на завершающей 
стадии.

Новогодние чудеса
Жителей и гостей Магнитогорска традиционно ожидает  
обширная праздничная программа (0+)

Доморощенные брокеры
В этом году зафиксирован настоящий инвести-
ционный бум среди рядовых россиян. За один-
надцать месяцев – с января по ноябрь – более 
полутора миллионов наших соотечественников 
открыли брокерские счета на Московской бир-
же. Всего к 1 декабря такие счета были у трёх с 
половиной миллионов человек. 

Особенно активно в минувшем ноябре, например, 
частные лица инвестировали в акции. Всего же за январь–
ноябрь 2019 года физические лица купили российских 
акций на 54,7 миллиарда рублей, что на 51 процент больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Скорее всего, 
повышенный спрос на ценные бумаги связан с заметным 
ростом рынка, считают эксперты. Индекс Мосбиржи в этом 
году вырос на 27 процентов. В то же время мастодонты фон-
дового рынка вспоминают, как много десятилетий назад, 
перед американской Великой депрессией, их заокеанские 
коллеги избавлялись от ценных бумаг, когда узнавали, что 
акции появились даже у чистильщика обуви или домохо-
зяйки. Конечно, для развития российского финансового 
рынка заметный приток частных инвесторов – хороший 
показатель. Но, как правило, именно эта группа инвесторов 
покупает бумаги в последнюю очередь, когда рост под-
ходит к концу. Применима ли эта аксиома для нынешнего 
инвестиционного бума в России, покажет наступающий 
2020 год.

Микрозаймы

Кредиты на каникулы
Россияне начали брать микрозаймы в преддве-
рии новогодних праздников. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на исследование 
«Юником 24».

Опрос показал, что 45 процентам опрошенных не хватает 
денег на подарки, 40 процентам – на новогодний стол, а 
десяти процентам – на развлечения и запланированные 
поездки во время январских каникул. Ещё пять процентов 
рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празд-
нику, услуг сфер красоты и прочее.

Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов 
на общую сумму 33–34 миллиарда рублей. В прошлом году 
было выдано 2,8 миллиона микрозаймов на сумму 30–31 
миллиард рублей. По прогнозам экспертов, 30–40 процен-
тов займов в последнем месяце уходящего года придётся 
на нужды к Новому году.

Дилемма

Будет ли эффект?
Глава Министерства экономического развития 
РФ Максим Орешкин поддержал предложение 
отменить налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) для малоимущих. Он считает, что такой 
шаг положительно скажется на экономике.

Однако определённой единой позиции в кулуарах 
федеральной власти по этому вопросу нет. Пока можно 
вести речь лишь о проведении консультаций о внесении 
изменений в налоговое законодательство по поводу НДФЛ 
для малоимущих, которые предусмотрены генеральным 
соглашением между правительством, объединениями ра-
ботодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы.

По данным исследования научно-исследовательского 
финансового института Минфина, если отменить НДФЛ для 
тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно 
они считаются самыми бедными, то количество бедных 
людей в стране снизится всего на один процент.

Малоимущей в России считается семья, в которой сред-
ний доход на каждого её члена не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в конкретном 
регионе. Взрослые в такой семье также должны быть тру-
доустроены или стоять на учёте по безработице в службе 
занятости. Это правило не касается матерей, находящихся 
в декретном отпуске.

Такой семье должен быть присвоен официальный статус 
малоимущей, и она будет состоять на учёте в муниципа-
литете. Статус необходимо обновлять каждые три месяца, 
предоставляя документацию о доходах всех трудящихся 
членов семьи. Также присвоить статус малоимущего могут 
матери или отцу-одиночке.

В среднем по России величина, которая на 2019 год 
определена как порог бедности (прожиточный минимум), 
такова: для трудоспособного населения это 11280 рублей, 
для детей – 10390 рублей, для пенсионеров – 8583 рубля.

В разных регионах прожиточный минимум отличается 
от среднего показателя в большую или меньшую степень. 
В Челябинской области постановлением губернатора от 25 
ноября установлена величина прожиточного минимума в 
Челябинской области в третьем квартале 2019 года в рас-
чёте на душу населения 10276 рублей. Для трудоспособного 
населения показатель составляет 11029 рублей, для пен-
сионеров – 8510 рублей, для детей – 10603 рубля.
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