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Первый сад создал Бог, а первый город – Каин.
эйБрахам Каули
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жизнь и кошелек

Вроде бы особой причины, 
как правило, определяемой Меж-
дународным днем инвалидов, 
днем глухонемых или слепых, для 
состоявшегося с председателем 
правления общественной органи-
зации инвалидов Правобережного 
района Магнитогорска «Всерос-
сийского общества инвалидов» 
(ВоИ) Алексеем рогАлИныМ 
интервью не было.

Однако в ходе беседы выяснилось, 
что о проблемах людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
следует говорить не только накануне 
или в дни обозначенных в календаре 
памятных дат.

– Алексей Васильевич, легко ли се-
годня живется российскому инвалиду 
и членам Правобережной организа-
ции ВоИ в частности?

– Любому человеку, имеющему фи-
зический недуг, наверное, приходится 
нелегко. А уж инвалиду – тем более. 
Российскому же – в несколько раз труд-
нее. И члены нашей организации – не 
исключение. К тому же, на сегодняшний 
день перед нами остро поставлены две 
проблемы – неурядицы, связанные с 
занимаемым нашим обществом поме-
щением подвала жилого дома, и вопрос 
участия в первых Всероссийских играх 
КВН, которые будут проходить в Москве 
с 15 по 18 мая. Организатором игр яв-
ляется международная лига интегриро-
ванного КВН университета содружества 
независимых государств, поддержанная 
председателем совета федерального 
Собрания Рф С. М. Мироновым и пре-
зидентом международного союза КВН 
А. В. Масляковым.

– В чем же сложности участия в 
играх?

– В финансировании.
– Почему для вас так важно по-

пасть в КВн?
– Ваш вопрос напомнил мне случай, 

когда один из чиновников в телевизион-
ном сюжете во всеуслышание заявил о 
том, что средства, выделяемые на про-
ведение различных мероприятий для 
инвалидов, лучше было бы разделить 
между нами поровну для того, чтобы 
мы купили себе еды. Как вам такое за-
явление? Да и на праздники инвалидам, 
в основном, дарят продуктовые наборы. 
Но поверьте, нам важно чувствовать 
себя равноправными членами общества. 
А целью игр интегрированного КВН как 
раз и является социокультурная адапта-
ция инвалидов и воспитание толерант-
ного отношения к нам. Между прочим, 
тема игр – «Давайте жить дружно!» Мы 
стараемся не выпадать из ритма обще-
ственной жизни – участвуем в различ-
ных конкурсах и соревнованиях, орга-
низаторы которых чаще мы, а не город, 
к сожалению. Но даже то, что было, увы, 
теряем. Например, в Магнитогорске в 
течение четырех лет функционировало 
спортивное отделение для инвалидов. 
Был тренажерный зал, работали сек-
ции. Наши ребята участвовали во всех 
спортивных соревнованиях, занимали 
призовые места. А что теперь? Кому мы 
нужны? Идти в ДЮСШ заниматься? А 
не помешаем ли мы спортивно одарен-
ным детям и подросткам и их тренерам 
своими колясками и костылями? Да и из 
прежнего состава спортсменов осталась 
в лучшем случае половина тех, кто еще 
пытается заниматься.

– Какие неурядицы происходят с 
занимаемым организацией ВоИ под-
вальным помещением?

– Как оказалось, в ноябре прошлого 
года городское управление и Право-
бережный центр соцзащиты, в ведении 
которых было это помещение, от него 

отказались. При этом даже не поставили 
нас в известность. Теперь подвал – соб-
ственность города, и нам говорят, чтобы 
мы оставили за собой только минимум 
площадей – кабинет председателя 
общества и репетиционную комнату. 
А ведь у нас здесь мини-типография и 
компьютерный класс. В самых ближай-
ших планах – организация упаковочного 
цеха. На этой же территории размещены 
магазин, парикмахерская, сапожная и 
пошивочная мастерские. Их владельцы 
– частные предприниматели – очень 
помогают нам выжить, оказывая благо-
творительную помощь и помощь по 
содержанию помещения (оплата тепла, 
электроэнергии, водоснабжения и пр.). 
Услугами этих малых предприятий 
пользуются все инвалиды нашей ор-
ганизации, причем по минимальным 
расценкам.

– Понимаю. если убрать, скажем, 
пошивочную мастерскую, то инвали-
ду, например со сколиозом, придется 
заказывать костюм или платье на 
свою нестандартную фигуру в обыч-
ном ателье, причем затратив на это 
львиную долю своей пенсии. да и 
шить не везде возьмутся.

– Конечно. Потому-то для нас очень 
важно: не потерять хотя бы то, что, 
повторюсь, уже имеем. Тем более что 
весь этот комплекс, размещенный в под-
вальном помещении, отчасти решает и 
проблему обеспечения инвалидов рабо-
чими местами. В сапожной мастерской 
три человека обучились специальности 
и теперь работают самостоятельно. В 
типографии на сегодняшний день за-
действованы двое работников, с ростом 
числа заказов здесь смогут трудиться 
шесть человек. Организация упаковоч-
ного цеха позволила бы еще нескольким 
инвалидам работать и неплохо зара-
батывать. Один из предпринимателей 
города пошел нам навстречу и вместо 

приобретения упаковочного аппарата 
решил прибегнуть к нашим услугам 
– изготовлению ручной упаковки для 
производимой его предприятием про-
дукции.

– но ведь законом предусмотре-
но квотирование рабочих мест на 
предприятиях, так что безработицы 
среди инвалидов вроде бы быть не 
должно?

– К сожалению, это не так. Госу-
дарство в обозначенном направлении 
мало что делает. И в прежние годы, 
когда за невыполнение законодатель-
ства существовали штрафные санкции, 
и уж тем более теперь, когда такого 
рода правовые рычаги отсутствуют. 
Так что, как говорится, спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих. 
И если государство и чиновники не в 
состоянии помочь, то уж не мешали 

бы выживать. Причем дело даже не в 
финансировании, а скорее в понимании 
наших проблем и человеческом участии 
в их решении.

– А если город все-таки посчитает, 
что площади под типографию, ма-
газин, сапожную и т. д. не являются 
необходимыми для общества инвали-
дов, вам не выжить?

– Мы по-прежнему будем стараться 
и, скорее всего, выживем. Но будем 
не столь «богаты», как прежде. Не 
сможем выделять по 150 рублей на 
юбилеи или посещения наших ребят 
в больницах. Мероприятия какие-то 
упраздним, например, дискотеки мо-
лодежные, другие статьи «урежем». 
А если уж совсем тяжко станет, сядем 
в коляски, возьмем костыли и выйдем 
на улицы города, чтобы напомнить 
не только о наших проблемах, но и о 
своем существовании.

татьяна стрельцова.

«Сядем в коляСки, возьмем коСтыли»

Пенсионные 
миллиарды
ПенсИонные резерВы негосударственного пен-
сионного фонда «социальная защита старости» пере-
шагнули отметку в два миллиарда рублей. 

Пенсионные резервы НПф – это совокупность средств, пред-
назначенных для исполнения фондом своих обязательств перед 
участниками в системе негосударственного пенсионного обе-
спечения (НПО). По сути, это добровольные взносы граждан в 
НПф для формирования дополнительной – негосударственной 
– пенсии. По этому показателю НПф «СЗС» занимает 17 место среди 
244 НПф России, что говорит о высоком уровне доверия к фонду 
со стороны жителей региона. Более 113 тысяч южноуральцев фор-
мируют свою будущую негосударственную пенсию в крупнейшем 
на Урале фонде.

В августе прошлого года фонд достиг отметки в два милли-
арда рублей по показателю «собственное имущество», которое 
включает в себя, помимо пенсионных резервов, пенсионные 
накопления граждан, доверивших фонду управление личной 
накопительной частью государственной пенсии. В состав соб-
ственного имущества входит и совокупный вклад учредителей, 
который составляет 119 миллионов 621 тысячу рублей. Главный 
учредитель фонда – ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Это социально ориентированное предприятие, эф-
фективно реализующее долгосрочную стратегию корпоративной 
социальной ответственности. Руководство ОАО «ММК» при-
нимает активное участие в результативной работе НПф «СЗС», 
занявшего лидирующие позиции не только в Уральском регионе, 
но в целом по России.

Напомним: НПф «СЗС» создан в 1996 году одним из первых 
в Российской федерации. В июне 2004 года фонд получил право 
инвестировать накопительную часть трудовой пенсии граждан 
наряду с Пенсионным фондом Рф и управляющими компаниями. 
На сегодняшний день НПф «СЗС» открыт для всех желающих, 
независимо от места работы и проживания, как в рамках добро-
вольного негосударственного пенсионного обеспечения, так и 
обязательного пенсионного страхования (накопительная часть 
государственной пенсии). Официальный сайт НПф «СЗС» – 
www.npfszs.ru 

К началу марта нынешнего года собственное имущество фонда 
оценивается в 2,287 миллиарда рублей. С крупнейшим на Урале 
фондом сотрудничают 104 предприятия и организации Челябин-
ской и Свердловской областей. 

В системе негосударственного пенсионного обеспечения 
пенсионные резервы на конец февраля 2008 год выросли до 
2,025 миллиарда рублей. Пенсионные выплаты НПф «СЗС» за 
два месяца с начала года составили около 11 миллионов рублей, 
а за весь период деятельности фонда – свыше 166,5 миллиона 
рублей. Количество участников фонда в системе НПО – 113136 
человек. Свыше шести тысяч граждан уже получают в фонде 
дополнительную негосударственную пенсию.

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
застрахованные лица, которые выбрали НПф «СЗС» в качестве 
управляющего накопительной частью государственной пенсии, 
передали в управление фонду пенсионные накопления в размере 
свыше 132 миллионов рублей.

НПф «СЗС» входит в двадцатку наиболее успешных и устой-
чивых фондов страны. По данным агентства «Эксперт РА», 
магнитогорский НПф занимает третье место среди двадцати 
восьми НПф Большого Урала и Западной Сибири. По результа-
там деятельности в прошлом году Национальное рейтинговое 
агентство присвоило НПф «СЗС» оценку – «А+» –  «высокая 
надежность – первый уровень». При составлении рейтинга экс-
перты учли результаты основных видов деятельности, объем 
страхового резерва, степень диверсификации клиентской базы, 
надежность сотрудничающих с фондом управляющих компаний, 
прозрачность и работу на розничном рынке. 

несКончАеМые фей-
ерВерКИ водных брызг, 
радостный смех купаю-
щихся и восторженный 
визг покорителей горок 
– вот обычная атмосфера, 
царящая в аквапарке. но-
вичку в такой обстановке 
впору растеряться.

– Честное слово, глаза 
разбегаются, – делится 
впечатлениями преры-
вающимся от нахлынувших 
эмоций голосом социаль-
ный работник Ленинского 
района Надежда Попова. 
– Мы с дочкой Катей только 
недавно зашли и даже не 
знаем, куда для начала от-
правиться. Здесь столько 
интересного, что хочется 
попробовать все и сразу.

В «водное царство» Маг-
нитки Надежда Николаевна 
попала впервые. Зато ее 
дочка в аквапарке – человек 
не новый.

– Ходила сюда с садиком, 
– бойко поясняет Екатерина, 
вступая в диалог.

На вопрос о любимом 
аттракционе девочка заду-
мывается. Как тут выбрать 
что-нибудь одно, когда все 
доставляет радость?

Организации этих ярких 
и запоминающихся походов 
в аквапарк содействовал 
начальник управления ин-
формации и общественных 
связей комбината Иван Сени-
чев. Возможность посетить 
«Водопад чудес» получили 
социальные работники всех 
районов города.

– Мы очень благодарны ру-
ководству градообразующего 
предприятия за этот празд-
ник, – говорит заведующая 
медико-социальным отделом 
центра социальной помощи 

населению Ленинского райо-
на Мария Кошуба.

Зато труд представителей 
этой профессии не каждому 
по силам. Пенсионеры, люди 
с ограниченными физиче-
скими возможностями – 
именно с ними каждый день 
сталкиваются соцработники 
– совсем непростой контин-
гент. Нужно быть тонким 
психологом и эмоционально 
устойчивым человеком, что-
бы постоянно погружаться в 
омут чужих проблем, порой 
даже заменять родственников 
одиноким людям. Отзывчи-
вость, понимание, доброта и 
терпение – это необходимые 
социальному работнику 
качества. 

Мария Сергеевна считает 
свою профессию полезной 
не только для общества, но и 
для себя.

– У пожилых людей много 
мудрости и опыта, – объясня-
ет она. – Надо только учиться 
у них.

  Впрочем,  аквапарк – не 
то место, где хочется заново 
переживать нелегкие рабочие 
будни, и Марии Сергеевне не 
терпится поделиться впечат-
лениями.

  – С сыном уже успела 
побывать на горках. Он их 
просто обожает, – показывает 
заведующая на разноцветные 
зигзаги. – А сама я пред-
почитаю джакузи. Теплая 
бурлящая вода расслабляет и 
успокаивает.

Правда, вполглаза Мария 
Сергеевна все равно при-
глядывает за отдыхающими 
коллегами – должность 
руководителя обязывает. Кол-
лектив у нее дружный, и это 
проявилось даже в выборе 
«водоемов»: большая часть 
девушек тоже предпочли 
джакузи.

  Кирилл смородин.

джакузи 
для Соцработника

руководство комбината предоставило бюджетникам 
возможность поплескаться в аквапарке

Где пандусы?
«В какого рода помощи со стороны государства нуждаются инвали-

ды?» – с таким вопросом наш корреспондент обратился к нескольким 
магнитогорцам.

Алексей Тингаев, инвалид I группы:
– Для меня самый больной вопрос – это почти повсеместное отсутствие 

пандусов. Я колясочник, и без такого простого сооружения мне практически 
невозможно самостоятельно выбраться даже из подъезда.

дмитрий Прокофьев, инвалид I группы, культорганизатор Правобе-
режного общества инвалидов:

– Мы, инвалиды, нуждаемся в комплексной поддержке со стороны государ-
ства. И в первую очередь, согласен с Лешей, необходимо наличие пандусов. 
Также нам нужны специально оборудованные автомобили . Но, увы, депутаты 
Государственной Думы приняли такой закон, согласно которому обществен-
ным организациям инвалидов в данном направлении финансовую помощь 
теперь не оказывают.

нелли Айдасенова, инвалид III группы:
– Наверное, надо больше помогать таким людям, как мы. Это и более высо-

кий уровень медицинского обслуживания, и финансовая поддержка. Было бы 
неплохо, чтобы пенсии по инвалидности стали побольше. Да и обеспечение 
рабочими местами инвалидов тоже. Мне вот повезло, помогли устроиться в 
частную типографию.
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концерт

В КИноКонцерТноМ зАле «Пар-
тнер» состоялся творческий вечер ра-
ботника комбината Валерия Пелиха.

Концерт, наполненный лирикой и юмо-
ром, был посвящен уральцам и состоялся 

благодаря неравнодушному человеку, 
начальнику управления информации 
и общественных связей ММК Ивану 
Сеничеву.

Валерий – выходец из села Кулевчи 
Варненского района. Больше десяти лет 
проработал слесарем в цехе железнодо-
рожного транспорта управления железных 

дорог ММК. Его творчество востребовано 
– он постоянно выступает на площадках 
комбината, на городских праздниках. Зри-
тели смогли насладиться песнями Валерия 
о родном крае, материнской любви, удали 
русского народа, оценили красоту его го-
лоса и душевность исполнения. Раскрылся 
он и как рассказчик. Его юмористические 
монологи о деревенских и городских жи-
телях точны и оригинальны.

Коллеги и благодарные зрители.

в полный голос

Чудесный край
фестиваль

В рАМКАх МеждунАродной неделИ детской книги 
в Магнитке прошел фестиваль детского чтения «чудесный 
край – уральская земля», цель которого – познакомить 
школьников с творчеством уральских писателей.

Детские библиотекари провели мероприятия по литературному 
краеведению, а также викторину, в которой приняли участие более 
девяноста детей.

В центральной детской библиотеке ребята увидели литературно-
музыкальную композицию «Ах, если бы еще одну мне жизнь!», посвя-
щенную 95-летию со дня рождения Нины Кондратковской. Литератур-
ный утренник «Тайна малахитовой шкатулки» по сказам Павла Бажова 
провели в библиотеке-филиале № 2. Читатели библиотеки-филиала 
№ 6 познакомились с юным поэтом Иваном Поповым, сыном извест-
ного магнитогорского поэта Бориса Попова, а встреча с писательницей 
Анной Турусовой стала значимым событием для читателей библиотеки 
семейного чтения.

Более пятидесяти ребят пригласили в виртуальный филиал Русского 
музея Магнитогорской картинной галереи на итоговое мероприятие, 
разработанное библиотекарями и сотрудниками галереи. Школьники 
участвовали в конкурсе чтецов стихотворений уральских поэтов. По-
бедителей наградили Почетными грамотами и призами. Для ребят 
провели экскурсию по выставке декоративно-прикладного искусства 
«Северная Корея» и фотовыставке RUSART.

татьяна лар.

Претенденты на грант
конкурс

нАчАлся ТрАдИцИонный региональный конкурс по 
информационным технологиям, который объявил корпора-
тивный центр подготовки кадров Магнитогорского метал-
лургического комбината «Персонал». 

В этом году число желающих проявить себя и проверить знания в 
области программирования, компьютерной графики, веб-дизайна воз-
росло почти в два раза. В конкурсе принимают участие 232 человека 
из Магнитогорска, Сатки, Кыштыма, Карабаша, Аши, Троицка, Катав-
Ивановска, Копейска, Кусы, Коркина. 

Судейство проводят эксперты кафедры вычислительной техники и 
систем управления КЦПК «Персонал», кафедр информатики и инфор-
мационных систем, вычислительной техники и прикладной математики 
МГТУ и кафедры художественного проектирования МаГУ. 

Конкурс проходит по шести номинациям: программирование, ком-
пьютерная графика, программные разработки, создание WEB-сайта, 
создание мультимедийной презентации, анимация. В каждой устанавли-
вается по три призовых места. Победители младшей и старшей возраст-
ной группы награждаются дипломом и ценным призом. Магнитогорцы, 
занявшие первое место в номинации, награждаются грантом на участие 
в проекте «IT-элита» в течение 2008–2009 учебного года. Победители, 
занявшие первое и второе места в номинации, награждаются грантом 
на участие в проекте «IT-элита» и получают рекомендацию для уча-
стия в программе «Одаренные дети Магнитки», которая реализуется 
по инициативе председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова.

вузовская математика
встреча

еВгенИй КАрПоВ провел встречу с руководством Маг-
нитогорского государственного университета.

Глава города посетил МаГУ по приглашению президента вуза Ва-
лентина Романова и ректора Владимира Семенова. По пути к ректору 
Евгений Карпов заглянул в одну из учебных аудиторий на занятие 
студентов физико-математического факультета, специализирующихся 
на изучении математических методов в экономике. В недолгой беседе 
глава Магнитки обсудил со студентами особенности рынка труда, 
отметив востребованность специалистов, владеющих навыками гра-
мотных финансовых расчетов, и поделился планами стратегического 
развития города. 

После этого Евгений Карпов встретился с ректоратом университета. 
На совещании обсуждались вопросы сотрудничества вуза с администра-
цией города. Президент МаГУ Валентин Романов и ректор Владимир 
Семенов познакомили главу Магнитогорска с возможностями вуза в под-
готовке специалистов, необходимых социально-экономической сфере 
города, а также представили перечень перспективных исследований, 
которые могут выполнять ученые университета для муниципальных 
служб и городских предприятий. 

Евгений Карпов отметил, что подробно изучит все предложения 
руководства вуза, который он считает «одним из лучших центров об-
разования, науки и культуры на Южном Урале», сообщает пресс-служба 
городской администрации.

инвалиды просят чуточку внимания


