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Планы и ПрогноЗы | Страна вернется к привычному времени и преодолеет рабство

За успехи и счастье!
Уважаемые южноуральцы! Примите искренние поздравления с Новым 2013 годом!
Уходящий год был насыщен яркими событиями
в самых разных сферах нашей жизни. Мы продолжали строить, обновлять, преображать наш
регион, искали и находили неординарные решения,
принимали фестивали и побеждали в спорте, добивались значимых трудовых успехов. Главный итог
наших усилий – Челябинская область в результате
новой индустриализации получает одну из самых
сбалансированных и социально ответственных
региональных экономических систем.
От всего сердца благодарю всех южноуральцев за труд и любовь к нашей земле.
Пусть в каждой семье будут мир, любовь,
благополучие и взаимопонимание.
Михаил ЮРеВич,
губернатор челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с
наступающими Новым годом и Рождеством!
Канун года – время подведения итогов
и построения планов. Уверен: у каждого из
нас в памяти надолго останутся важные семейные события или значимые профессиональные
достижения – ведь возможности для искренней
радости и заинтересованного участия в выбранной
профессии существуют всегда. Я желаю вам доброго здоровья, позитивного отношения к жизни
и успехов.
ПаВел КРашеНиННиКоВ,
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству ГД РФ

Дорогие земляки! Примите искренние
поздравления с Новым годом и Рождеством!
Это, пожалуй, самые светлые и долгожданные
праздники. Они объединяют нас общими надеждами и мечтами. В канун Нового года больше
думается о хорошем. Давайте встретим 2013-й
с верой в себя, с надеждой на добрые перемены.
Будем мудрее и настойчивее, искреннее и справедливее. Давайте вместе сделаем все зависящее,
чтобы новый год стал лучше и успешнее. Примите
сердечные пожелания здоровья и благополучия,
мира и спокойствия. И непременно исполнения
желаний! С Новым годом, с новым счастьем!
алеКСей БоБРаКоВ,
депутат Государственной Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающими самыми
любимыми и веселыми праздниками!
С боем новогодних Курантов всегда связаны
надежды на грядущие удачи, радости, исполнение
желаний.
Конец света, так «разлекламированный», не наступил. Жизнь продолжается, и мы в силах сделать
ее интересной, насыщенной событиями, радостью,
свершениями. Активная позиция – вот залог того,
что и своя жизнь, и жизнь окружающих станет чуть
лучше, чем вчера. А это многого стоит!
Желаю вам, чтобы рядом всегда были друзья и
любимые люди. Не теряйте веру в чудо и ощущение
свежести впечатлений. Щедро делитесь радостью,
будьте добрее и внимательнее к другим, тогда и счастье становится во сто крат больше, а беда отступает
в тысячу раз быстрее. С праздником!

Грядущий год не даст нам заскучать
Накануне Нового года принято не только подводить итоги, но и заглядывать
в будущее. Конечно, дар предвидения
может подвести, да и прогнозы – дело
безнадежное. Поэтому остановимся на
событиях, которые или запланированы, или произойдут наверняка.

В

2013 году исполняется 400 лет царскому
дому Романовых. Празднование приурочено к воцарению Михаила Федоровича
Романова на московский престол 11 июня
1613 года. Празднование 400-летия дома Романовых пройдет во многих городах России:
в Санкт-Петербурге, Костроме, Волгограде,
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
оссия на правах председательствующего впервые проведет саммит G20
– осенью 2013 года в Санкт-Петербурге.
Его главными темами станут инвестиции как основа экономического роста
и создания рабочих мест, модернизация
национальных систем государственного
заимствования и управления госдолгом.
резидент Грузии Михаил Саакашвили, с которым Москва отказывалась иметь какие-либо контакты после
нападения на Южную Осетию, по конституции не сможет баллотироваться в президенты на третий срок на выборах в октябре
2013 года и после них окончательно отойдет
от политического руководства страной. Рассчитывая после ухода с президентского поста
стать премьером.
ран 14 июня года выберет нового президента – нынешний глава страны Махмуд
Ахмадинежад не сможет баллотироваться на
третий четырехлетний срок. При этом в Иране
президент не является фактическим главой государства – им является избираемый пожизненно
верховный лидер, ныне аятолла Али Хаменеи.
ыборы в бундестаг Германии должны
состояться в сентябре 2013 года, по их
итогам в стране может смениться канцлер.
Главные претенденты на пост нового главы
правительства ФРГ – нынешний канцлер
Ангела Меркель от блока ХДС/ХСС и эксминистр финансов Германии Пеер Штайнбрюк
от СДПГ.
ероятно, нам вновь не избежать двукратного перевода стрелок. Зимнее время, как
известно, было отменено летом прошлого года,
после чего Россия получила двухчасовой сдвиг
от астрономического времени. Как утверждают
в коридорах власти, окончательное решение
будет принято с учетом мнения граждан.
Минздрав и РАН уже пришли к выводу, что
эксперименты со временем негативно влияют
на здоровье людей.
1 декабря вступит в силу закон об отмене
«мобильного рабства». Россияне получат
возможность сохранять номер телефона при
смене оператора сотовой связи. Мобильные
операторы смогут взимать плату за эту услугу, однако ее стоимость не может превышать
сто рублей. На данном этапе воспользоваться
услугой можно будет в рамках одного региона.
Возможность распространения услуги на всю
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страну будут обсуждать в начале года при подготовке подзаконных актов.
рогноз роста зарплат в будущем году,
сделанный Минэкономразвития, составит восемь процентов. Ранее чиновники
прогнозировали, что этот показатель будет
равен 9,1 процента. Сейчас средняя зарплата
в стране, по данным Росстата, составляет
26–27 тысяч рублей. «Инфляционный» прогноз Минэкономразвития на 2013 год – 5,5
процента годовых.
щутимым станет подорожание автомобильного топлива. Несмотря на то, что
акцизы на бензин повысятся с середины 2013
года, горючее наверняка начнет расти в цене
уже зимой. В целом за год удорожание должно
составить в среднем по стране около 17 процентов. Предположительно, бензин марки Аи92 к концу года будет стоить 34,5–37 рублей за
литр, Аи-95 – от 37,5 до 41,6 рубля, дизтопливо
– 35–39,6 рубля.
испансеризация взрослого и детского
населения России в 2013 году обойдется
государству в общей сложности в 85 миллиардов рублей: 35 миллиардов будет затрачено
на детей, а оставшиеся 50 миллиардов – на
взрослых. Такая практика массовых медосмотров возвращается впервые после распада Советского Союза. Диспансеризация взрослого
населения будет проводиться раз в три года.
интруд обещает обнародовать эффективную формулу расчета пенсии с учетом
отработанного стажа и зарплаты. По мнению
чиновников, эта схема будет стимулировать
легальную занятость и, соответственно, выплаты в Пенсионный фонд. Новая формула
будет представлена в марте. Кроме того, 2013
год – последний шанс присоединиться к программе софинансирования пенсий, по которой
государство добавляет определенную сумму к
добровольному взносу гражданина. Сделать
это можно до октября.
научной сфере ожидается, что в 2013 году
станут известны первые результаты клинических испытаний нового поколения молекул,
созданных методами генной инженерии и «нацеленных» против злокачественных опухолей.
По мнению ученых, с помощью биспецифических антител можно будет точно доставлять к
опухолевым клеткам токсины, химиотерапевтические препараты и радиоактивные изотопы,
что позволит уменьшить побочные эффекты от
применения этих средств.
6 по 17 июля Казань станет местом проведения Универсиады. Церемония открытия
Игр пройдет на новом футбольном стадионе.
Специально для проведения студенческого
спортивного форума в Казани построено три
десятка объектов. Завершается строительство
и Дворца водных видов спорта, в котором
пройдет чемпионат мира-2015. Ожидается, что
в студенческих Играх примут участие около
девяти с половиной тысяч спортсменов.
емпионат мира по легкой атлетике пройдет
в Москве с 10 по 18 августа. Состязания
ведущих легкоатлетов мира примет большая
спортивная арена «Лужники», которая после
этого будет реконструирована. Все сильней-

алеКСаНДР МоРозоВ,
председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов

Уважаемые магнитогорцы и работники
компании «Русский хлеб»! Примите искренние поздравления с наступающими новым
годом и Рождеством!
Пусть год грядущий принесет вам только удачу
и успех во всех начинаниях, а дом будет полон
радостного смеха родных и близких людей. Пусть
новый год подарит много приятных моментов и
все мечты обязательно сбудутся.
татьяНа РашНиКоВа,
директор ооо ПГ «Русский хлеб»

Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом. Роберт Вальтер
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шие легкоатлеты России и мира планируют
выступить на чемпионате мира в Москве.
В связи с целенаправленной подготовкой к
московскому чемпионату многие российские
лидеры планируют пропустить соревнования
зимнего сезона.
елая серия тестовых соревнований пройдет с
января по март в столице зимних Олимпийских игр-2014 Сочи. Новые олимпийские арены
и спорткомплексы примут восемь этапов Кубка
мира: по лыжным гонкам, шорт-треку, лыжному
двоеборью, бобслею и скелетону, сноуборду,
санному спорту и биатлону. Помимо этого, Сочи
примет чемпионат мира по конькобежному спорту, а также два юниорских первенства планеты
– по керлингу и хоккею.
инимальная розничная цена за поллитровую бутылку водки с 1 января
составит 170 рублей. Таким образом, самая
дешевая водка подорожает на 36 процентов с
текущих 125 рублей. Вырастет нижний порог
цен и на другие крепкие спиртные напитки.
В частности, предусмотрено повышение
минимальных цен в рознице на коньяк
на 28 процентов, с 219 рублей до 280
рублей, на бренди – на 31,5 процента,
со 190 рублей до 250 рублей.
начале года билеты в плацкартные и общие
вагоны подорожают
на десять процентов.
Для студентов и школьников в зимние каникулы будет
действовать 50-процентная
скидка. Вырастут в цене и
купейные билеты – примерно на пять процентов. Пассажиры люксовых вагонов
поедут по новым правилам.
Стоимость билетов больше не
будет зависеть от сезона. Расценки в вагонах других
типов останутся дифференцированными. 250 дней
в году будут
действовать
понижающие
коэффициенты, а 115 дней –
повышающие
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