
 конференция

Рынки сортового  
проката и метизов
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в XII ежегодной конференции «Рынки сортового 
проката и метизов», завершившейся в Сочи. 

Участниками мероприятия стали все ведущие производите-
ли сортового проката и метизов, металлоторговые компании, 
сервисные металлоцентры, конечные потребители сортового 
проката и метизов, транспортные и инспекционные компании, 
консалтинговые учреждения, отраслевые эксперты и аналитики. 
Помимо комбината в конференции также принимали участие 
представители ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Среди обсуждаемых актуальных вопросов развития рынков 
сортового проката и метизов – оперативные итоги 2014 года для 
производителей и ожидания рынка в 2015 году, условия вос-
становления спроса на сортовой прокат, будут ли востребованы 
новые мощности и как предприятия будут регулировать объём 
предложения.

Магнитка занимает серьёзные позиции на рынках сортового 
проката и метизов. В середине 2000-х годов ОАО «ММК» полно-
стью обновило свои сортопрокатные мощности, введя в строй три 
современных высокопроизводительных сортовых стана общей 
мощностью два миллиона тонн в год. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
является одним из ключевых игроков рынка металлоизделий, 
доля которого в общем объёме реализации метизной продукции 
российских производителей составляет свыше 23 процентов.

 форум

Приятная  
неожиданность
В Республике Башкортостан прошёл открытый межрегио-
нальный форум полиграфистов и издателей «ТАМГА-2014». 
Неожиданно для хозяев форума победу в нем одержали 
магнитогорцы.

На форуме, ставшем уже традиционным, собрались предста-
вители полиграфических предприятий, издательств из Башкор-
тостана, Москвы, Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской 
областей, Татарстана.

Был проведён конкурс профессионального мастерства «Принт-
клАСс -2014». Магнитогорский Дом печати стал победителем 
в номинации «Принт-эталон периодического издания» и под-
номинации «Цветная газета», где была представлена газета 
«Магнитогорский металл». Серебряным призёром – в номинации 
«Принт-эталон книжного издания» и подноминации «Книга в 
твёрдом переплёте», где представлена «Бумагопластика» магни-
тогорского автора Бориса Гагарина.

 сбережения

На всякий случай
По данным ВЦИОМ, нет сбережений сегодня у 62 процентов 
граждан РФ. 28 процентов копят деньги на всякий случай, 
24 процента – на чёрный день.

На покупку квартиры или дома оставляют сбережения 25 про-
центов, на лечение – 16 процентов. Ещё 11 процентов копят на 
покупку машины, 10 процентов – дачного участка, 8 процентов 
– на развлечения и путешествия, столько же готовятся к тратам 
на образование, 5 процентов – на случай потери работы. 4 про-
цента участников исследования не стали бы копить деньги ни 
на какие цели.
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Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 собрание | В магнитке создана общественная организация российско-сербской дружбы 

 Закон

ирина коротких  

В общественно-политическом 
центре состоялось собрание, 
целью которого стало учреж-
дение новой общественной ор-
ганизации российско-сербской 
дружбы. Оглашая повестку 
дня, председатель собрания и 
один из инициаторов создания 
общества Вячеслав Гутников 
подчеркнул правовой статус 
мероприятия –  Гражданский 
кодекс, который позволяет 
создавать добровольные объ-
единения на основе общности 
интересов, удовлетворения 
духовных потребностей, за-
щиты общих взглядов и сбли-
жения славянских народов. 

И
деологическая платформа 
общества – укрепление дру-
жественных связей между 

сербами и россиянами в различных 
направлениях социума. Например, 
в культурно-просветительском, 
которое обещал поддержать ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев в рам-
ках вузовского обмена студентами. 
Спортивно-туристическое направ-
ление работы предполагает не 
только путешествия, но и паломни-
чество в Сербию – страну древних 
православных монастырей. 

Членство в обществе доброволь-
ное, без взносов. Высшим пред-
ставительным органом является со-
брание или конференция.  Исполни-
тельный орган – совет организации, 
состоящий из пяти членов, включая 
председателя, с правом полномочий 
в течение пяти лет. Заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Вадим Чуприн, поддерживая 
создание организации, отметил, 
что народная дипломатия способ-
ствует более тесному сближению 
славян, нежели официальная. И 
Магнитка, в которой проживают 
более ста национальностей, служит 
примером выстраивания дружеских 
взаимоотношений. Дом дружбы на-
родов – это центр взаимодействия и 
развития различных культур. 

Координатор местного отделения 
ЛДПР Николай Фёдоров подчеркнул, 
что партийцы всегда оказывали 
поддержку сербам в политических 
и социальных вопросах, выступали 
против геноцида народа. 

Проректор по международной 

деятельности МГТУ Алексей Кор-
чунов заверил, что университет 
готов выполнить высокую миссию 
по сближению двух народов – рас-
смотреть программу взаимного 
обмена студентами и педагогами. 
«Пуcть молодежь станет той силой, 
которая ещё более укре-
пит связи двух стран», 
– подытожил выступле-
ние проректор.

Представитель всерос-
сийского движения «Рус-
ский лад», перечислив 
многовековые победы 
россиян, призвал славян 
держаться сообща. 

Собрание проголосовало за 
учреждение общественной ор-
ганизации российско-сербской 
дружбы народов. В совет вошли 
трое россиян и двое сербов. Адрес 
офиса вновь созданного общества 
– улица Октябрьская, 9. Пред-

седателем избрали Милана Арсе-
ниевича. Поблагодарив публику за 
участие в собрании, он произнёс 
речь, рассказав свою историю при-
езда в Магнитку. Прибыл он 14 лет 
назад. Тогда город показался ему 
большой деревней. Климатическая 

и социальная адаптация 
проходила непросто. В 
Магнитке Милан Арсе-
ниевич создал семью, 
нашёл работу – участво-
вал в переоборудовании 
аквапарка. Магнитка дала 
возможность начать но-
вую жизнь, за что он бла-
годарен и магнитогорцам, 

и государству. 
Случайно или нет, но появление 

в Магнитке российско-сербского 
общества дружбы произошло нака-
нуне визита президента Владимира 
Путина в Белград, запланированно-
го на 16 октября. Сербский прези-

дент Томислав Николич в разговоре 
с российскими журналистами от-
метил, что в день приезда Влади-
мира Путина в столице Сербии 
состоится парад в честь 70-летия 
освобождения сербской столицы от 
немцев югославскими партизанами 
и Красной Армией. 

Для большинства сербов Россия 
– это история, современность и 
будущее. У народов общие про-
исхождение, язык, вера, обычаи, 
культура. Во всех войнах сербы 
и русские всегда были на одной 
стороне. Вновь созданное обще-
ство должно внести свою лепту в 
дальнейшее укрепление связи двух 
славянских народов 

Налог на недвижимость – квартиры, гаражи, 
дачи – мы будем платить по приближенной 
к рыночной кадастровой стоимости. Такие 
поправки в налоговое законодательство 
подписал президент Владимир Путин.

Напомним: сначала власти предполагали ввести 
единый налог на недвижимость, который бы за-
менил два действующих сейчас налога – на иму-
щество и земельный. Затем было решено налоги 
не объединять, а просто увеличить налог на иму-
щество. Сейчас мы его платим по так называемой 
инвентаризационной стоимости («стоимость по 
БТИ»), которая значительно ниже рыночной.

Теперь будем платить по кадастровой цене – 
приближенной к рыночной. Земельный налог 
остаётся как есть – его владельцы участков уже 
выплачивают, исходя из кадастровой стоимости 
земли.

Кадастровая стоимость – это, конечно, не та 

цена, которая выставляется в объявлениях о 
купле-продажи квартир или участков. Она рас-
считывается по специальной методике. В отличие 
от прежней системы оценки, известной в народе 
как «стоимость по БТИ», теперь учитываются не 
только технические характеристики дома, но и его 
расположение, уровень цен в районе и т. п.

Наибольшая разница между прежней, инвен-
таризационной, стоимостью и нынешней, када-
стровой, – как правило, в старых домах, особенно 
в центре города.

Наименьшая – в новостройках, которые сдава-
лись в самые последние годы.

Узнать свою кадастровую стоимость можно, 
взяв выписку в кадастровой палате.

Для основного имущества, которое есть у 
граждан, – квартиры, жилые дома, дачи, гаражи 
– ставка налога будет 0,1 процента от кадастро-
вой стоимости. Но регионы получают право как 
уменьшить её до нуля (что, конечно же, вариант 

фантастический), так и увеличить до 0,3 процента 
(что, скорее всего, и будет).

Льготы, которые сейчас существуют в отно-
шении налога на имущество (например, от него 
освобождены пенсионеры), остаются. Но только в 
отношении одного объекта недвижимости каждого 
типа. То есть если у пенсионера в собственности 
две квартиры – за одну платить придётся по полной: 
«коммуналка» плюс налог. А если квартира, дача 
и гараж – налог брать не будут, а оплачивать он 
будет только «коммуналку». – Для всех остальных 
вводятся так называемые налоговые вычеты. Для 
квартиры это 20 льготных квадратов, для комнаты 
в коммуналке –10 кв. м, для частного дома или 
дачи – 50 квадратов. Налог будут брать с площади, 
превышающей эти цифры.

Регионы должны ввести у себя новую систему 
до 2020 года, а в каком году именно – решат сами. 
Предусмотрен и переходный период – ставки бу-
дут повышаться не сразу, а постепенно, в течение 
первых четырёх лет.

Народная дипломатия

Пенсионеров освободят от налога 
на дом, квартиру, дачу и гараж

 пересдача

В ЕГЭ станет 
попыткой больше
Со следующей осени выпускникам могут 
разрешить пересдачу ЕГЭ по всем пред-
метам. Пока же право на вторую попытку 
имеют лишь те, кто провалил экзамен по 
обязательным дисциплинам – русскому 
языку и математике. 

В 2015 году 
ЕГЭ будет прохо-
дить в две волны: 
в апреле и мае–
июне. Уже в де-
кабре этого года 
11-классникам 
впервые предсто-
ит выпускное сочинение. Получившие «незачёт» 
смогут пересдать экзамен в феврале, а выпускникам 
прошлых лет дадут возможность написать работу 
в мае. Задача нововведения – «выявить уровень 
речевой культуры выпускника, его начитанность, 
личностную зрелость и умение рассуждать». Если 
ученик получит «незачёт», его не допустят к сдаче 
ЕГЭ. Помимо литературной составляющей будет 
оцениваться грамотность: в работе должно быть 
не более пяти ошибок на 100 слов. Результаты 
сочинения будут учитываться при поступлении в 
вуз: они смогут принести абитуриенту до десяти 
дополнительных баллов.

 вЗгляд | россия возвращается к постоянному «зимнему времени»

илья михайлоВ

Постановление правительства 
2011 года, в котором был закре-
плён переход на «летнее время» 
(перевод часовых стрелок на один 
час вперёд), утратило силу. Взамен 
принято новое, которое вступит в 
действие 26 октября 2014 года в  
2 часа ночи. Теперь стрелки нужно 
будет переставить на 60 минут на-
зад и больше не трогать.

В 
стране увеличится количество 
часовых поясов. Сейчас их девять, 
26 октября прибавятся два. В тре-

тью временную зону войдут Удмуртия 
и Самарская область (плюс один час к 
московскому времени), а в одиннадца-
тую – Чукотский АО и Камчатка (плюс 
девять часов). Время, аналогичное с 
Москвой, установится на полуострове 
Крым и в Севастополе.

Дискуссии о том, по какому времени 
жить россиянам, длились без малого три 

года. Сторонники «зимнего» варианта 
упирали на то, что он ближе к природ-
ному астрономическому времени, а 
стало быть, полезнее для здоровья. Но 
данным опроса россиян, проведенного 
в 2013 году, за «зимнее время» прого-
лосовало всего 32 процента. Тогда как 
ещё в 2011-м таких было 73. Решение 
бывшего Президента РФ Дмитрия 
Медведева передвинуть стрелки не вы-
держало испытания временем. Владимир 
Путин 21 июля 2014 года лично подписал 
документ, удовлетворяющий народные 
чаяния.

Очередная перестановка времени по-
влияет на жизнь каждого из нас. Многим 
придётся заново перестраиваться и при-
выкать. Что думают по этому поводу 
россияне?

Обсуждение в социальных сетях по-
казывает: тех, кому больше по душе 
«летний» распорядок, оказалось не так уж 
мало. Челябинец Георгий Бутеев пишет: 
«Категорически против перехода на зим-
нее время. Оно ворует у меня часть свет-

лого времени суток после работы. Едешь 
с работы усталый, зато когда ещё светло 
– сердце радуется. А теперь снова увели-
чится тёмное вечернее время, которое, к 
тому же, постоянно служит прикрытием 
для различных преступлений».

Мужчине вторит пользовательница 
под ником «Киса»: «Ну вот, опять будет 
долгая зимняя ночь. Пожили немного 
при свете и всё, обратно в темноту. 
Утром на работу по темноте и вечером 
домой в потёмках. Депутатам всё равно 
– их на машинах возят, а детки со вто-
рой смены по нашим темным улицам 
мотаться будут».

«Я по летнему времени вообще про-
сыпаться не могу. Для меня каждый 
утренний подъём – огромный стресс, – 
жалуется 39-летний экономист Тимур. 
– Невозможно заставить организм про-
снуться, когда на улице темно! И в этом 
нет ничего удивительного, ведь летнее 
время опережает поясное на час».

Переход на зимнее время влетит мно-
гим россиянам в копеечку. По подсчетам 

комитета Госдумы по энергетике, мини-
мум в 15–20 миллиардов рублей.

Это касается граждан, пользующихся 
зонными счётчиками. Особенность их 
работы – расход электроэнергии днём 
и ночью прибор учитывает по разным 
тарифам. В тёмное время электроэнергия 
дешевле, что позволяет экономить до 25 
процентов расходов на неё. После воз-
врата к «зимнему времени» все эти при-
боры придётся перепрограммировать.

При этом в некоторых регионах 
страны 30–40 процентов всех электри-
ческих счётчиков составляют именно 
зонные. Перепрограммирование стоит 
недёшево – от 700 рублей до полутора 
тысяч, а компаний, оказывающих такую 
услугу, на всех пользователей счетчиков 
не хватит.

Но думский комитет уже пообещал 
переложить неизбежные расходы прибо-
ровладельцев на плечи государства. Что 
не столько благородно, сколько логично: 
рядовые потребители не должны спонси-
ровать чиновничьи эксперименты.

Переводим в последний раз

для большинства 
сербов россия –  
это история,  
современность  
и будущее

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


