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наЗначение

Министерская должность
Алексей Бобраков (на фото) утверждён в должности министра имущества и природных ресурсов
Челябинской области. К новой работе Алексей
Евгеньевич приступит с 1 января 2015 года. Соответствующее постановление подписано главой
региона.
Напомним, согласно утвержденной
губернатором Борисом Дубровским новой структуре органов исполнительной
власти, которая будет сформирована к
1 января 2015 года, министерству экономического развития будут переданы
полномочия министерства промышленности и природных ресурсов
в сфере промышленности. Кроме того, минпром будет переименован
в «министерство имущества и природных ресурсов».

Досье «ММ»
Алексей Евгеньевич Бобраков родился 16 февраля 1981 года в
Магнитогорске. В 2003 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова по специальности «технология машиностроения». Трудовой путь начал в
2003 году слесарем-ремонтником в ОАО «ММК». С 2003 по 2011
годы работал укладчиком-упаковщиком, резчиком холодного металла, оператором поста управления, ведущим специалистом по
кадрам ОАО «ММК». На комбинате совмещал трудовую деятельность с общественной: в январе 2009 года избран заместителем
председателя, а в 2011 году – председателем союза молодых металлургов. В декабре 2011 года вошёл в состав Государственной
Думы шестого созыва по федеральным спискам фракции «Единая
Россия». В Госдуме был членом комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии. 16 января 2014 года добровольно
сложил полномочия депутата, 22 января назначен министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

украина | в 2015 году незалежную ждут тяжёлые испытания

Вместо газа – биотопливо
Дмитрий Зобков

Для Украины наступающий
2015 год в экономическом
плане, по прогнозам экспертов, будет гораздо более тяжёлым, чем уходящий
2014-й.

К

ак стало известно агентству «Урал-пресс-информ»
из официальных источников,
с начала 2014 года падение ВВП
составило более семи процентов,
государственный долг вырос почти
до 70 процентов ВВП, инфляция
превысила 20 процентов. Курс
украинской гривны по отношению
к американскому доллару упал на
75 процентов. Плановый дефицит
бюджета превысил 63 миллиарда
гривен.
Разрыв экономических связей с
Россией, продолжающаяся гражданская война на юго-востоке уже
привели к остановке тысяч предприятий, росту безработицы и
резкому падению уровня жизни в
стране. Планируемая ассоциация
Украины с Евросоюзом может привести к дальнейшему ухудшению
экономической ситуации и бюджет-

ным потерям почти в 400 миллионов
евро. Украина не только не сможет
поставлять в Европу свою сельскохозяйственную и машиностроительную продукцию, но и рискует потерять собственный рынок, который
при отмене таможенных пошлин
займет более конкурентоспособная
европейская продукция.
Уже сейчас страна испытывает
серьёзные проблемы со сбытом
машиностроительной продукции,
сыра и молока, металла и зерна,
сырьё удается продавать только по
цене ниже себестоимости. Остановлены такие украинские гиганты,
как «Азовсталь», Запорожский автомобильный завод, Кременчугский
сталелитейный завод, Львовский
автобусный завод. Продолжается
системный энергетический кризис.
Отсутствие средств на покупку
российского природного газа и
потеря угольных регионов Донбасса вынуждают киевские власти
спешно искать источники недорогого, а лучше бесплатного топлива.
Украина так и не рассчиталась за
поставленные из ЮАР 85 тысяч
тонн каменного угля. Повторить
подобный ход с Польшей, США,
Великобританией, Россией, а тем
более с Новороссией, ей теперь едва

инициатива | новогодние и майские каникулы в россии могут сократиться

ли удастся. Поняв, что бесплатного
угля и газа уже не будет, киевские
власти призывают население шире
использовать альтернативные виды
биотоплива – коровий и свиной
навоз, богатый метаном, солому,
гречневую шелуху, опилки и выращиваемую на дрова вербу.
Для предотвращения экономического коллапса и очередного майдана правительству Украины уже приходится проводить так называемую
политику «социал-дарвинизма»,
направленную на максимальное
урезание социальных обязательств
государства перед наименее защищенными слоями населения.
Киевские власти продолжают грабить бюджетников и пенсионеров
Донбасса, полностью прекратив им
все выплаты. В ближайшее время
будут резко увеличены тарифы
на коммунальные услуги, газ и
электроэнергию, урезаны затраты на
образование, науку и медицину.
При этом затраты на оборону
и продолжение так называемой
«антитеррористической операции»
на юго-востоке предполагается
увеличить втрое – почти до 60 миллиардов гривен. Но это едва ли
приведёт к ожидаемым результатам

по причине тотальной коррупции
и казнокрадства. Все 23 года украинской независимости, от первого
до пятого президента – Кравчука,
Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко – состояние вооруженных
сил Украины только ухудшалось с
каждым годом. По оценкам военных экспертов, сегодня украинская
армия реально имеет не более 350
танков, из которых всего десять
современных – «Оплот М», чуть
более полутора тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем
залпового огня, 160 самолетов и
вертолетов, шесть боевых кораблей.
За неполный год «антитеррористической операции» против мирного
населения Донецкой и Луганской
народных республик ВСУ безвозвратно потеряли более 65 процентов имевшейся у них боевой
техники. При этом Украина отказалась бесплатно принять от Канады
20 боевых самолетов F-18, так как
на их содержание и обслуживание
требуются значительные средства.
Зато киевские власти с радостью
приняли от США помощь в виде
военного снаряжения и армейских
сухих пайков, которые сразу же
были перепроданы через Интернет
и в войска даже не попали.

экономика

Национальная валюта

Работа не волк

Страны – члены Евразийского экономического союза, в
который входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения,
намерены отказаться от взаимных расчётов в долларах и
евро.
Переход на расчеты в национальных валютах стран – членов
организации (российские и белорусские рубли, тенге и драмы)
должен состояться к 2025-2030 годам. Это следует из проекта
концепции развития платёжных систем на территории ЕАЭС,
представленном в конце ноября в Казани.
По словам председателя совета директоров Национального
платёжного совета Александра Мурычева, участвующего в
разработке концепции, документ предусматривает создание инфраструктуры общего платёжного пространства стран-участниц,
которая позволяла бы проводить взаимные расчёты с помощью
национальных платёжных карт.
В настоящее время, по словам Мурычева, на американские
доллары и евро приходится около половины взаимного платёжного оборота между странами ЕАЭС, что повышает зависимость
организации от других стран.
29 мая 2014 года президенты Белоруссии, России и Казахстана
подписали договор о Евразийском экономическом союзе. В начале октября к нему присоединилась Армения. В силу соглашение
вступит с 1 января 2015 года.
По данным Евразийской экономической комиссии, в 2013 году
общий оборот между странами – членами Таможенного союза
(предшественник ЕАЭС) составил 64,1 миллиарда долларов, при
этом 50 процентов из них проводятся в рублях, 40 процентов –
в долларах, 8–9 процентов – в евро, около одного процента – в
других валютах.

акция

СПИД не спит
коллаж: ксения сергеева

Акция, организованная местным отделением всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой
России», направленная на привлечение внимания населения к проблеме борьбы со СПИДом, прошла на Площади
народных гуляний.

В Госсовете Татарстана посчитали, что россияне слишком
много отдыхают, и внесли в
Госдуму законопроект, в котором предлагают не переносить
выходной день, если праздник
выпадает на субботу или воскресенье. И если депутаты его
примут, отдыхать мы будем
меньше, пишет «Российская
газета».

О

бъяснили свою инициативу
законодатели Татарстана тем,
что длительные каникулы приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня
производства, повышению расходов
на оплату труда, а следовательно – к
снижению производства и замедлению темпов экономического роста.
По мнению авторов законопроекта,
норма о переносе выходных, закрепленная в Трудовом кодексе, устарела,
потому что принята была в 1992 году,
когда официальных праздничных дней
в России было меньше – всего девять.
А теперь их четырнадцать: 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 8 января – новогодние каникулы,
7 января – Рождество, 23 февраля –
День защитника Отечества, 8 Марта
– Международный женский день, 1
мая – Праздник весны и труда, 9 Мая –
День Победы, 12 июня – День России
и 4 ноября – День народного единства. Плюс переносы добавляют 3–4
дополнительных выходных дня.
«Длительные праздники в значительной мере влияют на промышленное производство, которое
ежегодно только за январь теряет
порядка десяти процентов выручки.
С принятием законопроекта количество дней отдыха уменьшится, что
частично позволит решить проблему
сокращения фонда рабочего времени», – говорится в пояснительной
записке к документу.

Однако эксперты придерживаются
другого мнения. По словам директора Института социальной политики и
социально-экономических программ
НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, долгие
праздники экономике не угрожают. Во-первых, потому что не все
россияне отдыхают на каникулах,
многим приходится трудиться. Это
касается таких сфер, как бытовое
обслуживание, транспорт, торговля,
автозаправочные станции, кафе и
рестораны, агентства по недвижимости. Как не отказываются от
обслуживания клиентов и многие
банки, и другие учреждения. Также
не останавливаются в праздники
металлургические предприятия,
добыча полезных ископаемых, не
отдыхают врачи, пожарные, полицейские. Во-вторых, во время каникул
люди тратят гораздо больше денег,
чем в будние дни. Таким образом, в
экономике происходит компенсация,
«плюс на минус», утверждает Сергей
Смирнов.
А по мнению проректора Академии труда и социальных отношений
Александра Сафонова, праздники
стимулируют работодателей принимать на работу больше людей,
особенно в сферы, где работа посменная и предприятие не может
себе позволить уйти на каникулы.
Таким образом, это способствует
балансировке рынка труда.
Тем временем член Комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов Валерий Трапезников заявил, что он категорически
против инициативы Татарстана,
сообщают СМИ. «Не надо этого. По
количеству выходных дней мы не
на самом первом месте, и потом я
считаю, нельзя непрерывно менять
статьи в Трудовом кодексе. А на
производстве, там, где люди интенсивно трудятся, лишний выходной

не помешает. Так как высокая производительность возможна только в
двух случаях – при большой зарплате
и хорошем отдыхе», – сказал депутат.
И выразил надежду, что коллеги с
ним согласятся.
Предложение законодателей о
сокращении новогодних и майских
каникул мало взволновало магнитогорцев. «ММ» провёл опрос и
убедился: уральцы настолько суровы, что без труда приспособятся к
коротким каникулам, как однажды
уже приспособились к продолжительным.
Валентина УльяноВа, машинист крана листопрокатного цеха
№ 3 оао «ММК»:
– На моей семье никак не сказалось удлинение каникул и почти не
скажется сокращение. Старший сын
и муж работают в моем цехе посменно – они и не заметят потери. Я
в декретном отпуске с третьим сыном
– тоже не замечу. Жалко только, если
сокращение коснётся и школьных
каникул: средний сын Максим в этом
году первоклассник – по собственной
учёбе помню, как всегда не хватало
последнего дня каникул перед длинной третьей четвертью.
олеся СоКолоВа, бухгалтер
центральной бухгалтерии оао
«ММК», победительница конкурса
красоты «Жемчужина-2010»:
– Жалко было бы потерять каникулярные дни – мы их все используем на семейный отдых. Но если
смотреть реально: на это хватает
пяти дней в новогодье и трёх в мае.
К тому же короткие каникулы – это
экономнее для семьи.
николай, директор торговоскладского комплекса:
– Многие горожане сразу после
празднования Нового года включаются в ремонты квартир и стараются
всё успеть за несколько дней. На нашей торговой площадке в это время

очень оживлённо. Сокращение зимних каникул даже на день обернётся
значительным снижением продаж
стройматериалов. Но не думаю, что
это может привести к сокращению
рабочих мест: в масштабах года
ущерб компенсируется. А вот укороченный весенний отдых не так
сильно скажется на объёме продаж
– эти каникулы магнитогорцы активнее используют, чтобы вырваться
из города.
Светлана, администратор сети
продуктовых магазинов:
– Если будем меньше отдыхать
зимой – магазины уйдут в минус по
продаже спиртного. А на реализации
продуктов питания никак не скажется: кушать хотят всегда – в выходные
и рабочие дни. Майские каникулы и
вовсе кассы не делают – хоть длинные, хоть короткие: горожане проводят эти дни за городом, часто там и
продукты покупают или оставляют
деньги в кафе, шашлычных.
Виктор липатКин, руководитель правобережного межрайонного следственного отдела,
полковник юстиции:
– Однозначно поддержу намерение
законодателей сократить каникулы.
Нашей работе это прибавит оперативности: у преступлений каникул
не бывает, и мы над их раскрытием
работаем, не оглядываясь на праздники. А учреждения, которые могли
бы помочь в этом информацией, документами, – закрыты. Это тормозит
нашу работу.
А вот рассчитывать на гарантированное сокращение преступности за
счёт сокращения отдыха не стоит. С
одной стороны, затянувшееся безделье действительно иных зовёт «на
подвиги», и у коротких каникул всё
же больше перспективы пройти без
происшествий. С другой, преступность необязательно «выстреливает»
там, где её ждут: у нее своё «расписание». Поживём – увидим.

Нет ничего более безнадёжного, чем развлечение по плану. Сэмюэл Джонсон

Как пояснил начальник штаба «молодогвардейцев» Евгений
Шарлыков, люди должны беречь себя и не забывать о здоровье.
Хотя о синдроме приобретенного иммунного дефицита знают
все, тем не менее, некоторые представители половозрелого
населения пренебрегают личной гигиеной и не пользуются
средствами контрацепции. На вопрос, почему акция проходит
в достаточно благополучном районе города и, может, стоило бы
пропагандировать здоровый образ жизни там, где преобладает
маргинальное население, Шарлыков ответил, что место большой
роли не играет:
– Зачастую все мы подвержены риску заболеть. А Площадь
народных гуляний – место многолюдное, здесь многие обратят
на нас внимание.
«Молодогвардейцы» развернули жёлтый транспарант, надпись на котором гласила, что молодёжь против СПИДа. А ещё
активисты запаслись плакатами, вещавшими: «СПИД не спит»,
«Вместе во имя жизни».
Горожане могут бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию
в Магнитогорском центре «СПИД», который находится при городской больнице № 1 имени Г. И. Дробышева по адресу: улица
Чкалова, 44, корпус 9, в будни с 8.00 до 15.00. Консультирование
психолога до и после тестирования – в кабинете № 13. Телефоны
центра: 28-49-30, 28-49-82.

грипп

Пока под контролем
В Российской Федерации продолжает сохраняться низкий
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению отмечено в пяти субъектах
России. Это Вологодская область, Республики Карелия и Башкортостан, Пермский край и Ненецкий автономный округ. Превышение порога зарегистрировано в городах Иваново, Кирове,
Ульяновске, Екатеринбурге, Владивостоке и Благовещенске.
«Превышение недельных эпидемиологических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ обусловлено преимущественно
за счёт детского населения», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Как уточнили в ведомстве, превышение порогового уровня
заболеваемости взрослого населения на прошедшей неделе не
отмечалось ни в одном субъекте РФ.

