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  Трудовые пенсии в наступившем году повысят дважды: 1 февраля и 1 апреля

 дорога

Первые аварии
миХаил СкУридин

С 30 декабря прошлого года по 
третье января наступившего Гос-
автоинспекция Магнитогорска 
зарегистрировала 114 дорожно-
транспортных происшествий. Че-
тыре человека получили ранения 
различной степени тяжести.

– Последнее ДТП 2012 года произо-
шло 31 декабря в 18.40, в районе дома 
№ 56 по улице Зеленый Лог, – рассказы-
вает инспектор отделения пропаганды 
ГИБДД Ольга Шульман. – Столкнулись 
автомобили «ГАЗ-3322132» и «Форд 
Фокус». Обошлось без пострадавших. 
Это стало 11719-м по счету ДТП, 
произошедшим в Магнитогорске в про-
шлом году.

По словам полицейских, после этого 
на протяжении почти шести часов со-
общения о дорожных происшествиях в 
дежурную часть Госавтоинспекции не 
поступали.

Первое ДТП наступившего года за-
регистрировано в 1.15 первого января. 
Произошло оно напротив дома № 190 по 
проспекту Карла Маркса: водитель 1987 
года рождения на автомобиле «ВАЗ-
21140» столкнулся с «ВАЗ-2107». Травм 
и увечий удалось избежать.

Второго января в 1.40 напротив дома 
№ 53 «А» на улице Ленинградской во-
дитель вазовской «девяносто девятой» 
1989 года рождения, поворачивая нале-
во, столкнулся с автомобилем «Ниссан 
Кашкай», ехавшим навстречу.

В этом ДТП водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» получил сотрясение голов-
ного мозга, ушибленную рану головы.

Всего за сутки второго января Госав-
тоинспекция города зарегистрировала 
21 дорожно-транспортное происше-
ствие.

Третьего января произошло 26 ДТП. В 
одной аварии травмированы двое чело-
век. Подробности, по предварительным 
сведениям, таковы: в 20.30 водитель 
1981 года рождения на автомобиле 
«Хендэ Солярис» в районе дома № 16 
по Луначарского не уступил дорогу и 
столкнулся с автомобилем «Тойота Кре-
ста». После этого «тойота» врезалась в 
придорожное ограждение.

Водители обоих автомобилей полу-
чили травмы.

Основными видами дорожных проис-
шествий, как и в прошлом году, остают-
ся столкновения транспортных средств 
из-за нарушения правил очередности 
движения и наезды на пешеходов.

Полицейские напоминают: во время 
школьных каникул, до десятого января 
включительно, в Магнитогорске про-
водят традиционное профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы». Во-
дителям следует быть предельно вни-
мательными в местах наиболее частого 
появления детей на проезжей части: 
остановках общественного транспор-
та, крупных торговых центрах, вблизи 
учебных учреждений, внутри жилых 
кварталов, вблизи ледовых городков. 
Будьте терпимее к юным участникам 
дорожного движения!

татЬЯна Бородина

Несколько приятных и праздничных событий случилось в магнито-
горском избиркоме накануне Нового года. Члены избирательной 
комиссии получили удостоверения с фирменным логотипом. Но 
главным, пожалуй, стало подведение итогов конкурсов, которые 
избирком проводил на базе факультета экономики и права МГТУ.

Сначала избирком и вуз проверяли научно-исследовательские спо-
собности молодежи. Больше всего споров вызвал доклад о влиянии на 
электоральную активность религии. Научную работу создавал дуэт с 
отделения государственного муниципального управления: Рената Гайду-
лина и Екатерина Даниленко. Победителей декан факультета экономики 
и права МГТУ Наталья Балынская награждала группами. Сертификаты 
и грамоты вручала пачками. А еще самые умные студенты – в основном, 
из МГТУ и лицея МаГУ – получили огромные торты.

Второй конкурс, который проводил избирком, выявлял творческие 
способности. Его результаты украсили фойе второго этажа городской 
администрации – фотографии рек, гор, леса, солнце на рассвете и закате, 
лисичка и цветущая тыква: конкурс назывался «Величие уральской при-
роды». И желающих поучаствовать набралось немало. Студенты вузов, 
лицеисты, юные художники из детской картинной галереи принесли 86 
работ, многие из них оказались потом на фотовыставке. В номинации 
«Человек и уральская природа» победил Александр Павлов и его «Ста-
лактит Медуза». Среди «Уральских растений крупным планом» лучшим 
признано «Пробуждение природы» Марии Ивановой. Анне Дегтяревой 
удалось интересно запечатлеть «Желтую трясогузку» и – победить в но-
минации «Уральские дикие животные и птицы». А «Уральский пейзаж» 
очень удачно получился у Алины Катеевой на фото «Зимний храм».

Жюри определило лучших из лучших. Гран-при присудили Максиму Ки-
рикову за работу «Белка» и Артему Аникееву за «Уральский пейзаж».

 конкурс

«Сталактит Медуза»

Что ждет россиян?
 нововведения | о законах, вступивших в силу с 1 января

В 2012 году в России принято большое 
количество новых законов, некоторые 
из них вступили в силу с 1 января 2013 
года. Что ждет российских граждан в на-
ступившем году? 

П режде всего россиян ждет повышение 
зарплат. В 2013 г. доходы и реальная за-
работная плата граждан увеличатся на 3,7 

процента, прогнозирует Министерство экономи-
ческого развития. Уже с 1 января 2013 г. мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет 
до 5205 руб. в месяц (почти 130 евро).

Для сравнения, примерно такой же МРОТ 
установлен в Болгарии. В других европейских 
странах МРОТ повыше, в частности в Португа-
лии – 566 евро, во Франции – 1,4 тысяч евро, в 
Люксембурге – почти две тысячи евро.

В 2012 г. размер средней зарплаты в России 
увеличился на девять процентов, реальные де-
нежные доходы – на 3,5 процента. 

Теперь о безработице. В 2012 г. уровень без-
работицы снизился на 20 процентов в годовом 
выражении, официально нетрудоустроенным 
к концу декабря числится миллион граждан. В 
2013 г. власти ожидают дальнейшего снижения 
уровня безработицы. Кроме того, поставлена 
задача к 2020 г. создать 25 миллионов новых 
рабочих мест.

Что касается пенсий. Трудовые пенсии в 2013 
г. повысят дважды: 1 февраля размер пенсий 
увеличат на показатель инфляции за 2012 г. 
(примерно на 6,5–7 процентов), 1 апреля пенсии 
увеличат почти на три процента (на показатель 
роста доходов ПФР в 2012 г. в расчете на одного 
пенсионера). В итоге средний размер трудовой 
пенсии в 2013 г. составит 10,3 тысячи руб.

Размер социальных пенсий с 1 апреля увели-
чат на 5,1 процента. В итоге размер средней со-
циальной пенсии в 2013 г. составит 6169 рублей. 
К концу 2013 г. минимальная пенсия в России 
составит 9394 рубля.

Не останется в стороне и материнский капи-
тал. С 1 января размер материнского капитала 
увеличится на 5,5 процента, до 408960 рублей. 
В демографически неблагоприятных регионах 
при рождении третьего и последующего детей 
будут выплачивать дополнительное пособие. Его 
размер будет равен прожиточному минимуму.

С 1 января россиян ждет повышение стои-
мости некоторых услуг или введение новых 
платных услуг. В частности, некоторые услуги 
больниц и поликлиник станут платными, однако 
консультация участковых врачей, вызов скорой 
помощи или госпитализация по назначению 
врача останутся бесплатными.

Неизбежно и повышение тарифов ЖКХ. В 

2012 г. ЖКУ подорожали более чем на девять 
процентов. В 2013 г. тарифы повысят с 1 июля и 
с 1 сентября. По прогнозу Минэкономразвития, 
тарифы на электроэнергию вырастут в 2013 г. на 
12–15 процентов, на тепловую энергию – на 8–10 
процентов. Газ подорожает на 15 процентов.

С 1 января повысят акцизы на бензин, в 
среднем на 20 процентов. Запретят выпуск и 
продажу бензина стандарта «Евро-2». В 2012 г. 
средняя цена одного литра бензина составила 
28,8 рубля, в том числе АИ-80 – 26,43 рубля, 
АИ-92 – 28 рублей, АИ-95 – 30,66 рубля, дизто-
плива – 30,71 рубля.

Для сравнения, жители Швеции и Норвегии 
платят за бензин в три раза больше. В Европе 
бензин стоит в среднем два доллара за литр. Самый 
дешевый бензин – в странах Персидского залива и 
Венесуэле: всего 0,03 доллара за литр.

Часть нововведений касается автомобилистов 
– так, например, с первого января за выезд на 
«встречку» можно будет отделаться штрафом в 
5000 рублей. Правда, в некоторых случаях права 
все-таки отберут.

Кроме того, с 1 января Россия переходит на ис-
пользование топлива стандарта не ниже Евро-3. 
Теперь в бензине должно быть в три, а в дизто-
пливе – в пять раз меньше серы и углеводородов. 
В прошлый раз требования к топливу меняли 
в нашей стране пять лет назад. Экологи отме-
тили, что в воздухе мегаполисов стало меньше 
вредных примесей. В странах Евросоюза бензин 
класса Евро-2 был запрещен еще в 1995 году и 
сейчас там продается топливо не ниже Евро-5, 
передает телеканал «Россия 24».

С 1 января в России начнут внедрять уни-
версальные электронные карты (УЭК). По 
внешнему виду и размеру УЭК напоминает 
обычную пластиковую банковскую карту. В чип 
на карте занесут личные данные и фотографию 
владельца. С помощью УЭК можно оплатить 
услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, проезд 
в общественном транспорте, получить пенсию. 
На карте можно хранить деньги и оплачивать 
ею покупки.

Таков список наиболее значимых изменений, 
которые уже ждут граждан России в 2013 г. Не 
исключено, что в течение года появятся новые 
законы, постановления и указы, которые в той 
или иной степени изменят жизнь россиян 

«Белка», Максим Кириков «Уральский пейзаж», Артем Аникеев


