
Читайте в субботу   в праздники и выходные растёт число «пьяных травм»

 Лента новостей
■ Исполнилось три года, как ушёл из 

жизни экс-губернатор Челябинской области 
Пётр Иванович Сумин. Он управлял регионом 
почти 14 лет: с 1996 по апрель 2010 года. Пётр 
Иванович остался в памяти знавших его людей 
талантливым руководителем, трудоголиком, 
человеком слова и дела, решительным, обла-
дающим мощной душевной силой. Сумин по-
хоронен на Аллее почётных граждан Успенского 
кладбища г. Челябинска.

■ Бизнес-омбудсмен Челябинской области 
Александр Гончаров занял четвёртое место в 
общероссийском рейтинге уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Всего в 
списке 74 региона Российской Федерации, где 
в 2013 году действовал институт уполномочен-
ных. Рейтинг был составлен аппаратом уполно-
моченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова. Он учитывал 
32 показателя, среди которых: полнота деятель-
ности института бизнес-омбудсмена в регионе, 
индекс влиятельности и эффективности, работа 
с обращениями и др.

■ Аналитики  прогнозируют, что доллар к 
концу года будет стоить 38-40 рублей, а евро 
взлетит до полтинника. Причины – проблемы в 
российской экономике, исход инвесторов и паде-
ние цен на нефть. По словам многих экспертов, 
вряд ли в ближайшее время чёрное золото будет 
дорожать. Это связано с тем, что предложение на 
этом рынке постоянно растёт. Возобновляются 
поставки из Ливии и Ирана, развитые страны 
добывают сланцевую нефть.

■ Китай впервые стал лидером мировой 
торговли по итогам 2013 года, обогнав США 
и закончив год с рекордными показателя-
ми продаж в декабре. Об этом сообщает The 
Financial Times. По информации издания, в ми-
нувшем году общий объём импорта и экспорта 
Китая составил 4,16 трлн. долларов, увеличив-
шись на 7,6 процента по сравнению с объёмом 
за предыдущий год.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Новый «автомобильный» стан 
«2000», первая очередь которо-
го была введена в эксплуатацию 
на ММК два с половиной, а вто-
рая – полтора года назад, явно 
оправдывает вложения.  

М агнитогорский автолист поль-
зуется устойчивым спросом 
у ведущих предприятий ав-

топрома. А намерения федерального 
правительства, которое готово рас-
смотреть возможность реанимации 
программы льготного автокредито-
вания, а, значит, вновь поддержать 
отечественный автопром, фактически 
гарантируют, что благоприятная си-
туация для листопрокатного цеха № 11 
Магнитогорского металлургического 
комбината сохранится и в ближайшие 
годы.

Напомним, инвестиции ОАО «ММК» 
в проект составили 44,5 миллиарда 
рублей. Необходимость ввода новых 
мощностей была вызвана увеличением 
спроса на особо качественный холод-
нокатаный прокат, в первую очередь 
для изготовления кузовов легковых 
автомобилей. В июле 2011 года была 
введена в эксплуатацию первая оче-

редь комплекса холодной прокатки 
– линия непрерывного травления, 
соединённая со станом-тандем. Ровно 
через год состоялся пуск второй очере-
ди – агрегата непрерывного горячего 
цинкования, агрегата непрерывного 
отжига и агрегата инспекции полосы. 
Оба мероприятия стали событиями 
государственного масштаба благодаря 
присутствию Владимира Путина.

Как пишет «Коммер-
сант», на первом в новом 
году совещании в прави-
тельстве РФ, проведён-
ном премьером Дмитрием 
Медведевым со своими за-
местителями, вице-премьер 
Аркадий Дворкович со-
общил, что правительство 
может возобновить про-
грамму льготного авто-
кредитования, если прода-
жи автомобилей в первом 
квартале 2014 года будут снижаться. 
Предыдущая программа государствен-
ного субсидирования автокредитов, 
которая действовала с июля по декабрь 
прошлого года, помогла поддержать 
автопроизводство в стране. До её 
введения спад выпуска автомобилей в 
2013 году оценивался в 7–8 процентов, 
но в итоге составил лишь 1,8 процента. 

По словам Аркадия Дворковича, за 
шесть месяцев было выдано около 260 
тысяч льготных кредитов (то есть в 
рамках программы было реализовано 
около девяти процентов от всех про-
данных в России в 2013 году легковых 
автомобилей), 80 процентов из них – на 
покупку машин российской сборки. 
Как подчеркнул вице-премьер, «во 
всех ведущих странах Европы, кроме 

Великобритании, то есть в 
Германии, Италии, во Фран-
ции, в Испании», в прошлом 
году зафиксировано падение 
производства автомобилей и 
падение спроса на них – это 
общеевропейская тенден-
ция. Однако России, благо-
даря программе льготного 
автокредитования, удалось 
«существенно изменить си-
туацию, изменить, по сути, 

тренд и стабилизировать производство 
ближе к концу года».

«В выигрыше оказались и наши 
традиционные производители (я имею 
в виду, прежде всего, АвтоВАЗ и ГАЗ), 
и те сборочные предприятия уже с 
приличной степенью локализации, ко-
торые были созданы в последние годы, 
поэтому эффект был в этом смысле 

достигнут», – подчеркнул Аркадий 
Дворкович.

Главная причина завершения про-
граммы льготного автокредитования, 
как отмечают аналитики, – нехватка 
бюджетных средств. Понятно, что ав-
топром вряд ли может рассчитывать на 
государственные вливания в 2014 году, 
однако тот факт, что уже на первом в 
новом году совещании премьера со 
своими заместителями прозвучало 
предложение о продолжении програм-
мы, стимулирующей отечественных 
автопроизводителей, свидетельствует 
о том, что государство будет по-
прежнему поддерживать автопром. 
Просто формы этой поддержки, воз-
можно, станут иными. «Коммерсант» 
пишет, что возобновление программы 
льготного автокредитования в конце 
2013 года активно лоббировали как 
автозаводы, так и дилеры. Правда, 
интересы участников рынка несколько 
разошлись. Дилеры хотят увеличить 
максимальную стоимость машин, 
которые продаются в рамках про-
граммы, до одного миллиона рублей, 
а представители автозаводов считают, 
что порог нужно оставить на прежнем 
уровне – 750 тысяч.

Основное назначение комплекса 
холодной прокатки в ЛПЦ № 11 
Магнитогорского металлургического 
комбината – производство высоко-
качественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката для внешних 
и внутренних деталей автомобиля. По-
требителями этой продукции стали как 
традиционные для нашей страны ав-
тозаводы, так и производители новых 
более дорогих брендов. Так что для 
Магнитки в общем-то неважно, какую 
точку зрения предпочтут в федераль-
ном правительстве: дилеров, считаю-
щих, что спрос на отечественном ав-
торынке «смещается на более дорогие 
автомобили», или крупнейших игроков 
рынка, утверждающих, что программа 
льготного автокредитования «нацелена 
в первую очередь на поддержку про-
даж АвтоВАЗа, «Соллерса» и группы 
ГАЗ, и если поднять планку макси-
мальной стоимости машин, которые 
продаются в рамках программы, то 
это будет стимулировать более дорогие 
бренды». От любой формы 
государственной под-
держки российского 
автопрома Магнитка 
только выиграет 

в выигрыше комбинат  
и предприятия автопрома

Правительство  
готово  
реанимировать 
программу  
льготного  
автокредитования

 экономика | У ММК хорошие перспективы на рынке автомобильного листа
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считают отношения между 
Россией и Украиной на-
пряжёнными и враждеб-
ными

 бЛаготворитеЛьность

Настоящий праздник 
для большой семьи
в нашей семье четверо детей, и когда встал вопрос 
об участии нашей десятилетней дочери валерии Лы-
чаговой, музыкально одарённой девочки, в крупном 
конкурсе в Челябинске, эти траты оказались для нас 
неподъёмными.

 Проезд туда и обратно, проживание в гостинице, взнос за 
участие… Но как мы могли лишить Валерию возможности 
показать свое мастерство и получить стимул к дальнейшему 
творческому развитию? Выражаю огромную благодарность 
председателю совета директоров ОАО «ММК», депутату 
Законодательного собрания Челябинской области Виктору 
Филипповичу Рашникову и городскому благотворительному 
общественному фонду «Металлург» за оказанную финансо-
вую помощь. Валерия в декабре 2013 года поехала в област-
ную столицу на Всероссийский конкурс юных пианистов – и 
стала победительницей. Сумела и свой талант проявить, и 
честь Магнитки защитить. Настоящий праздник для всей 
нашей большой семьи. Это победа и нашей дочки, и всех, 
кто ей помог. Ещё раз спасибо вам от всей души.

с уважением – родители валерии

 бюджет

Миллиард в казну
Казна Челябинской области пополнилась на один мил-
лиард рублей. об этом заявил глава области Михаил 
юревич.

Таким образом, на фоне всеобщего спада в экономике ре-
гиональный бюджет оказался неожиданно перевыполненным 
на довольно приличную сумму. «В 2014 году нам снова пред-
стоит работать с инвесторами, причём ещё плотнее. Только так 
мы сможем полноценно исполнять указы президента страны 
о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы 
до заданных показателей, – заявил в связи с этим Михаил 
Юревич. – В ближайшее время нам необходимо увеличить 
промышленную мощь Челябинской области на 20 процентов. 
Что касается уже реализуемых инвестиционных проектов, то 
отдача от них пойдёт в 2015 году, когда начнётся уплата на-
лога на прибыль. В 2014 году в этом плане рывка не будет», 
– уточнил губернатор.

Напомним, что бюджет Челябинской области на 2014 год 
был утверждён депутатами Законодательного собрания и 
подписан губернатором в декабре. По доходам он составил  
99 млрд. 876 млн. 744 тыс. рублей, по расходам – 112 млрд. 
192 млн. 480 тыс. рублей. Запланированный дефицит бюджета 
оценивается на уровне 12 млрд. 315 млн. 736 тыс. рублей.

 постановЛение

О подношениях
 в целях борьбы с коррупцией премьер Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, ужесточающее контроль 
за подарками госслужащим.

Отныне чиновники обязаны в течение трёх дней сообщить 
о полученном подарке, а потом сдать его на экспертизу – если 
подарок стоит не более трёх тысяч рублей, чиновник по-
лучит его обратно. Если дороже трёх тысяч, подарок можно 
выкупить в течение двух месяцев. Не хочешь выкупать – не 
проблема: подарок выставят на торги, а вырученные деньги 
направят в казну.

Обязанность уведомлять о получении подарков распро-
страняется на членов правительства, губернаторов, мэров, 
глав местных администраций, депутатов, судей, всех го-
сударственных и муниципальных служащих, работников 
Центробанка, Пенсионного фонда, Федерального фонда 
обязательного медстрахования, госкорпораций, а также го-
сударственных научных и учебных заведений.

 коЛдоговор

Предложения  
принимаются
состоялось заседание комиссии по ведению перегово-
ров и подготовке проекта коллективного договора на 
2014–2016 годы, созданной из представителей работо-
дателя и представителей работников – профсоюзного 
комитета ППо Группы оао «ММК» ГМПР. 

Сейчас идут подготовка и рассмотрение разделов коллек-
тивного договора согласно утверждённому плану работы. 
Предложения в проект коллективного договора принимаются 
до 14 февраля 2014 года. С предложениями можно обращать-
ся в профсоюзные комитеты подразделений (к доверенным 
лицам членов профсоюза).
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в Интернете раньше, чем в газете

ЧЕЛяБИНСКАя ОБЛАСть  
тОРЖЕСтВЕННО ОтМЕтИт юБИЛЕй

ЗИМНяя ОЛИМПИАДА  
НАЧНётСя  
СО СВАДЕБНОГО БУМА

В МГтУ  
ПОДВЕЛИ ИтОГИ ГОДА  
И НАГРАДИЛИ ЖУРНАЛИСтОВ

После олимпиады россия-
не получат долгожданный 
подарок от правительства 
– возврат зимнего време-
ни. об этом газете «из-
вестия» рассказал высо-
копоставленный источник 
в правительстве, а также 
подтвердили депутаты Гос-
думы. 

– Под Олимпиаду заключены 
многие рекламные контракты, 
уже прописано время трансляций 
и прочее, так что зимнее время 
вернут только после того, как 
завершатся Олимпийские игры. 
Это будет постановление прави-
тельства, и уже весной россияне 
получат свой дополнительный 
час сна, – заверил чиновник.

Переведут ли стрелки на час 
назад или вернутся к времяисчис-
лению, когда переводят стрелки 
весной и осенью, пока обсужда-
ется. Но источник в правитель-
стве полагает, что, скорее всего, 
будет выбран первый вариант.

По словам источника «Изве-
стий», близкого к администра-
ции президента, долгое время в 
правительстве шла проработка 
вопроса, каким образом будут 
переводиться стрелки. Кремль в 
это дело не вмешивался. 

– Это вопрос правительства. 
Обсуждение касалось того, воз-
вращать ли старую систему, когда 
стрелки переводились два раза в 
год, или единожды перевести на 
зимнее время. Выиграла, по всей 
видимости, последняя версия, – 
отметил собеседник.

Недовольство переходом на 
летнее время выражали не только 
россияне. Глава Координаци-
онной комиссии Международ-
ного олимпийского комитета 
Жан-Клод Килли обратился к 
Дмитрию Козаку с письмом о 
необходимости возвращения зим-
него времени перед Олимпиадой 
в Сочи.

По заявлению МОКа, большин-
ство из тех, кто смотрит Олим-
пиаду, – жители Европы. Переход 
России на зимнее время сделает 

просмотр трансляций с Олим-
пиады более удобным для них, 
говорилось в письме Килли.

В феврале 2011 года занимав-
ший пост президента Дмитрий 
Медведев объявил гражданам, 
что переход на зимнее время от-
меняется.

 – Мне кажется, что это было 
бы интересно для нашей страны. 
В общем и целом, скорее полезно. 
Меня, во всяком случае, люди об 
этом неоднократно просили, – 
сказал тогда Медведев.

Согласно данным социссле-
дования ВЦИОМа, в феврале 
2013 года за прежнюю систему 
перевода стрелок часов два раза 
в год – весной и осенью – вы-
сказалось 43 процента россиян, 
тогда как в сентябре 2012 года за 
неё выступало всего 24 процента  
респондентов. Из опрошенных 
больше остальных за возврат 
старой системы ратует молодежь 
до 35 лет (46–47 процентов), 
столичные жители (46 процентов  
и жители малых городов и сёл 
(46–47 процентов).

Часы переведут  
после олимпиады

 доЛгожданный подарок

Владислав РЫБАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы 
на сайте magmetall.ru
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