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45 %
Столько россиян для 
поездок по городу 
предпочитают лич-
ный автомобиль,  
29 % – городской 
транспорт, 10 % – 
маршрутные такси,  
8 % – такси, 4 % –  
велосипед (ВЦИОМ).

Цифра дня

Поздравляю!

На благо социально-
экономического развития
Дорогие работники и ветераны 
транспортной отрасли! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Без вас, уважаемые автомобили-
сты и дорожники, работники рель-
сового и воздушного комплексов, 
было бы невозможным поступа-
тельное социально-экономическое 
развитие родного для всех нас горо-
да: надёжная работа транспортной 
отрасли – одно из ключевых условий прогресса во всех 
сферах народнохозяйственной жизни.  Вашим напряжён-
ным трудом на южноуральской земле создаётся надёжная 
инфраструктура и повышается качество жизни земляков, 
растёт инвестиционная привлекательность Магнитки. 
Ваша работа способствует   реализации национальных про-
ектов и укреплению экономических и культурных связей. 
Всё это заслуживает глубокой благодарности земляков. 

Уверен, вам по силам вновь и вновь увеличивать пропуск-
ную способность магистралей, обеспечивать безопасность 
движения и качество транспортных услуг, осуществляя 
последовательную модернизацию отрасли.  

От всей души желаю вам комфортных условий труда, 
радости новых трудовых достижений, крепкого здоровья 
и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

На защите  
национальных интересов
Уважаемые труженики налоговой службы 
Магнитки! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работника налоговых 
органов!

Налоговая система вносит огромный вклад в укрепле-
ние национальной экономики. Опираясь на передовые 
технологии, прозрачное и продуктивное налоговое адми-
нистрирование, вы обеспечиваете стабильное поступление 
средств в бюджеты всех уровней. Ваше ответственное 
отношение к делу, принципиальность и доскональное 
знание профильного законодательства гарантируют за-
щиту государственных и общественных экономических 
интересов, способствуют росту налогового правосознания 
и культуры. Эффективность вашей деятельности, о которой 
свидетельствует положительная динамика наполняемости 
государственной казны, – одно из обязательных условий 
социальной стабильности в стране, залог успешной реали-
зации национальных проектов.   

Пусть ваши компетентность и трудолюбие и впредь по-
вышают качество контрольной работы и государственных 
услуг, создают прочную основу для дальнейшего совершен-
ствования деятельности налоговых органов.

Примите искренние пожелания новых успехов в вашем 
достойном труде на благо Родины!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

В силу «возраста» он пока ещё 
не стал народным, но имеет 
на это все шансы, так как в 
транспортных и логистических 
компаниях, обслуживающих 
автомобильные и железные 
дороги, аэропорты, морские и 
речные порты, промышленные 
и сельскохозяйственные пред-
приятия, работают миллионы 
россиян.

В Минтрансе уверены, что но-
вый праздник позволит сплотить 

коллективы и будет способство-
вать укреплению традиций и со-
хранению историко-культурного 
наследия транспортной отрасли 
России, создаст мотивацию к труду, 
поднимет на новый уровень проф- 
ориентацию и патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 

Приказ Минтранса России об уста-
новлении Дня работника транспорта 
был подписан в 2020 году. Дата – 20 
ноября – выбрана не случайно. Имен-
но в этот день в 1809 году император 
Александр I учредил первый в стране 

единый государственный орган в сфе-
ре транспорта – управление водяных 
и сухопутных коммуникаций, а также 
корпус инженеров путей сообщения и 
институт при нём.

В настоящее время в России насчиты-
вается более четырёхсот отраслей про-
изводственной и непроизводственной 
сферы, и практически каждая из них 
сопряжена с работой транспортников.

Деятельность более четырёх 
миллионов россиян связана  
с транспортом

Это работники дорожного хозяйства 
и воздушного транспорта, автомоби-
листы и железнодорожники, моряки и 
речники, сотрудники метрополитена, 
специалисты по мультимодальным 
перевозкам, специалисты в сфере транс-
портного планирования, транспортной 
безопасности, административный и 
вспомогательный персонал, работники 
органов государственного надзора на 
транспорте.

До 2020 года представители раз-
личных отраслей и специальностей 
отмечали свои торжественные даты: 
День дальнобойщика, День работника 
автомобильного транспорта, День 
железнодорожника, День дорожного 
работника, День работника морского и 
речного флота. Теперь всех объединил 
общий праздник. Говорить о каких-либо 
традициях празднования пока рано, они 
ещё только приобретают свои очерта-
ния, но первый шаг в этом направлении 
уже сделан.

Для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината транспорт имеет важ-
нейшее значение. В составе ММК около 
ста цехов, а его территория по площади 
сравнима с небольшим городом.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 19 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 121558 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 606 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19  
– 18285 человек. За весь период пан-
демии 97151 пациент выздоровел и 
выписан из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 19 ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 60 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписан 81 человек.

• До третьего декабря Банк Рос-
сии проводит повторный опрос 
населения, чтобы оценить степень 
удовлетворённости уровнем безопас-

ности финансовых услуг. Также  опрос 
призван определить уровень охвата 
населения мероприятиями, направ-
леными на повышение безопасности 
использования электронных сервисов 
кредитно-финансовой сферы. Подоб-
ный опрос проводился в феврале 2021 
года. Тогда по Челябинской области в 
нём приняли участие 3578 физических 
лиц и 200 юридических лиц. С учётом 
результатов опроса Банком России и 
организациями кредитно-финансовой 
сферы разрабатываются и внедряются 
различные инструменты, повышающие 
уровень доверия населения к финан-
совой системе РФ и защищённости 
финансовых услуг. Пройти опрос можно 
на сайте Банка России.

• В Магнитогорске пройдёт ак-
ция, посвящённая Всемирному дню 

памяти жертв ДТП. 26 октября 2005 
года дата была официально учреж-
дена Генеральной Ассамблеей ООН 
с целью повышения общественной 
осведомлённости и предупреждения 
дорожно-транспортного травматизма. 
В Магнитогорске акция памяти прово-
дится с 2005 года ежегодно в третье 
воскресенье ноября. 21 ноября с 10 до 
11 часов мероприятие пройдёт на пере-
крёстке проспекта Ленина и улицы За-
венягина. В этот день в кафедральном 
соборе Вознесения Господня пройдёт 
поминальная служба по погибшим. 
Отметим, что травмы в результате ДТП 
являются восьмой по значимости при-
чиной смерти в мире и первой – среди 
детей в возрасте 5–14 лет и молодых 
людей в возрасте 15–29 лет.

Сегодня в России отмечают  
профессиональный праздник –  
День работника транспорта
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