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Действительно о главном
Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

родительские
миллионы –
на крышу?
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ПенСия

перерасчеты –
«автоматом»

С 1 АВГуСтА 2009 года страховую часть
пенсии будут пересчитывать автоматически.
Согласно поправкам, внесенным в закон «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и уже
одобренным Советом Федерации, для работающих
пенсионеров упрощается процедура перерасчета
страховой части трудовой пенсии. С 1 августа
каждого года страховая часть трудовой пенсии по
старости или по инвалидности будет пересчитываться автоматически – без подачи письменного
заявления в территориальные органы Пенсионного
фонда. Впредь эта процедура будет называться
корректировкой.
Корректировка будет осуществляться на
основании сведений о страховых взносах, поступивших в Пенсионный фонд и не учтенных
при назначении пенсии. Но если человек пожелает сделать перерасчет в иные сроки, такое
право за ним сохраняется. Речь идет о гражданах,
работающих после назначения пенсий не менее
12 месяцев.
В процессе корректировки программным способом будут выявлены те работающие пенсионеры,
у кого на индивидуальном лицевом счете есть
неучтенные страховые взносы. После специальных автоматических расчетов получится сумма
персонального увеличения пенсии. К примеру, в
прошлом году средний размер прибавки составил
152 рубля 82 копейки. Перерасчет страховой части
трудовой пенсии был произведен у 154 331 работающего пенсионера. А некто из южноуральцев
за год увеличил свою пенсию на 3548 рублей –
таков наибольший размер пересчитанной пенсии
в 2008 году.
Долгожданные поправки в закон повысят уровень обслуживания посетителей, в частности,
освободят управления ПФР от очередей – именно
такие задачи ставило руководство регионального
отделения ПФР, обращаясь к законодателям с инициативой о разрешении беззаявительной формы
перерасчета пенсий.

Забота о людях –
образ жизни
галины
Вахромеевой
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главным героем «круглого» дня рождения города
стал магнитогорский характер,
о котором так много говорили гости праздника
КАжетСя, это называется законом подлости:
два месяца стояла жара,
и надо же такому случиться, чтобы именно 26
июня – более того, именно в 19 часов, в момент
старта праздничной программы, посвященной
юбилею родного города!
– хлынул дождь, да еще
с заметным похолоданием.

И

уж совсем, что называется, ухмылка природы: закончился неприятный дождь именно в
тот момент, когда в небе
отгремели последние залпы
фейерверка.
По словам организаторов
торжества, о неприятном
природном сюрпризе они
знали – по прогнозам. Именно поэтому гостевые трибуны
на проспекте Ленина, мимо
которых проходили колонны
карнавального шествия,
ставшего уже традиционным
в День города, были покрыты
целлофановыми крышами.
Правда, такого напора воды
не выдерживали и они, время от времени изливаясь за
воротники высоких гостей,
державшихся, надо сказать,
весьма мужественно.
В целом юбилей города
получился очень теплым,
но уж больно скромным
для столь весомой
даты. И причин
тому несколько. Вопервых, ни одного
мало-мальского
сюрприза – судите
сами: все тот же
карнавал, все то же
выступление местных самодеятельных коллективов и
«на закуску» – концерт из приглашенных звезд,
коими в этом году выступили
представители далеко не
первого эшелона эстрады.
Во-вторых, высокие гости
при близком рассмотрении
оказались вовсе даже не
гостями, а жителями Магнитогорска, сделавшими себе
карьеру за пределами малой
родины. На трибуне кар навал чествовали Евгений
Редин – бывший начальник
управления комбината, а
теперь представитель областной власти – он стал
заместителем губернатора Челябинской области
по социальным вопросам.
Федеральную власть представлял Роман Панов – тоже
магнитогорец, уехавший
сначала в Челябинск, а затем – в Москву, где теперь

зАкОнОПрОект

первая помощь
в аварии

ГОСДуМА приняла в первом чтении законопроект, который разграничивает
понятия «скорая медицинская помощь»
и «первая помощь».
Как сообщила глава думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова, первую помощь могут
оказывать лица, не имеющие медицинского образования, но прошедшие специальную подготовку.
К таким лицам относятся водители транспортных
средств, сотрудники внутренних дел, пожарной
охраны, аварийно-спасательных формирований
и других специализированных подразделений.
Законопроект – важная новация, поскольку около
70 процентов пострадавших в ДТП погибают на
месте происшествия или по дороге в больницу
– зачастую из-за того, что им своевременно не
оказали первую медицинскую помощь.

реклама

РеКЛАМА

МОДернизАция

Предприятие это было организовано на базе
Щелковского завода «Спецмонтажизделие»,
созданного в 1943 году. Четыре года назад на
территории завода ОАО «ММК» создает сервисный металлоцентр в центральном регионе
России. Сегодня «ММК-Профиль-Москва» ведет
оптовую торговлю в центральном и западном

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг

занимает пост заместителя
министра регионального
развития РФ. И – совсем уж
родные лица: Андрей Морозов, представляющий теперь
Государственную Думу, а
также Владимир Шмаков –
вице-президент по продажам
ООО «Управляющая компания ОАО «ММК». Также на
трибуне – президент Магнитогорского государственного
университета Валентин Романов и депутат городского
Собрания Андрей Старков,
который, к удовольствию
зрителей, тоже надел на
себя карнавальный костюм.
Правда, в отличие от остальных участников карнавала,
которым костюмы на прокат предоставил местный
драматический театр имени
Пушкина, роскошный наряд
энкавэдэшника, в котором
блеснул на празднике Андрей, – это подарок. Да еще
какой! Именно в этом костюме снимался лично Олег
Меньшиков в фильме Никиты Михалкова «Утомленные
солнцем-2», съемки которого
не так давно закончились в
Волгограде.
Но вернемся к карнавалу. Каждый год, а шествие
проходило в Магнитогорске
уже в четвертый раз, мероприятие придерживается
заданной тематики – в этом
году, разумеется, карнавал
был посвящен истокам Магнитогорска – его первостроителям. Усиливал дух того
времени духовой оркестр,
играющий здесь же. Правда,
наряды оркестрантов уж
точно нельзя было отнести к
эпохе начала 30-х годов, но
разве к таким мелочам стоит
придираться?
Главное – зрелищность самого карнавала, подготовка
к которому началась еще за
два месяца до даты проведения. Начинался праздник
возле памятника Первому
паровозу – если помните,
именно его приход в Магнитогорск ознаменовал рождение города. Несколько часов
магнитогорские поэты и
поэтессы, совсем еще юные
и уже маститые, читали собственные стихи, посвященные Магнитке.
В это время
в о з л е те а т р а
оперы и балета
под звуки все
того же духового оркестра начала строиться
колонна карнавала – правда,
в этот раз, благодаря заданной тематике, она больше походила на колонну
демонстрантов времен Советского Союза – настолько
ностальгическими выглядели
лозунги типа: «Даешь Магнитострой!», «Пятилетку за
четыре года!» и так далее.
В назначенный час, по мановению режиссера, грянул
дождь и колонна тронулась к
Дворцу творчества молодежи (по тематике карнавала
его впору бы назвать постарому – Дворцом пионеров и школьников), где участников шествия торжественно
приветствовал сам главком
советской промышленности
Серго Орджоникидзе со товарищи.

праздник
получился
теплым,
но уж больно
скромным
для столь
весомой даты

Щелковский форпост ММК
ОАО «ММК-ПРОФИЛЬ-МОСКВА», входящее в Группу компаний ММК, ведет
реконструкцию и модернизацию производственных мощностей.

Профком
свой актив
не забывает
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Юбилей
под дождем

регионах России со склада, имеющего полный
ассортимент металлопродукции ММК. Другое
направление его деятельности – переработка
металла с покрытием. На оборудовании известных мировых производителей в современных
производственных корпусах выпускают востребованную и конкурентоспособную металлопродукцию, сообщает управление информации
и общественных связей ОАО «ММК».
По словам главного инженера ОАО «ММКПрофиль-Москва» Алексея Вандышева, начиная
с 2005 года на предприятии по проекту Магни-

тогорского Гипромеза проводят реконструкцию.
Ключевые объекты технического перевооружения – цех по переработке оцинкованного металла
и металла с полимерным покрытием, участок по
производству сендвич-панелей, мелкооптовый
розничный склад.
Строительство всех объектов реконструкции в
рамках выделенного финансирования завершено. В дальнейших планах предприятия – модернизация существующего оборудования, которая
позволит выпускать более конкурентоспособную
продукцию в более сжатые сроки без потери
качества и при снижении затрат, оптимизация
производства для улучшения условий труда,
введение нового сортамента продукции в соответствии с требованиями рынка.

Уральское ноу-хау: электровоз российский, а начинка японская
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Валентин
ромАноВ:
//Стан «5000»
поможет
спасти магнитку
и Южный Урал//
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