
ПУЛЬС дня 1 декабря 2QQ1 года 

а кризис НЕПЛАТЕЖЕЙ... 
С этой фразы начал свой разговор 
с журналистами главный 
энергетик ОАО «ММК» Геннадий 
Никифоров. 

В эти тревожные дни система Магнитогорс
кого энгергоузла продемонстрировала свою 
живучесть, работоспособность, высокий тех
нический уровень. Продержаться столько 
дней на единственной питающей линии из 
одиннадцати! Наши энергетики действитель
но высокопрофессиональны, а оборудование 
- надежно. 

Сегодняшнюю ситуацию уже не называют 
чрезвычайной или катастрофической, но она 
остается нестабильной. Включены не один, а 
два ввода. Однако, этого все еще очень мало. 
Ведь энергетикам требуется обеспечить как 
стабильную работу предприятий, так и нор
мальную жизнь города, чтобы в больницах, 
школах, учреждениях и жилых домах был свет, 
тепло, вода, чтобы ходили трамваи и освеща
лись улицы. А конфликтная ситуация не ис
черпана, долговые платежи прошли не в пол
ном объеме. ММК обозначил перед ОАО «Че
лябэнерго» сумму долга только «Горэлектро-
сети», которая составляет 110 миллионов руб
лей. Система расчетов простая: «Горэлектро

сеть» переводит денежные средства в ОАО 
«ММК», и они в тот же день перечисляются 
«Челябэнерго». При этом за электроэнергию, 
потребленную комбинатом в ноябре, деньги 
«Челябэнерго» уже уплачены. Однако, посколь
ку город еще не расплатился, ОАО «Челябэ
нерго» продолжает держать режим ограниче
ний электропотребления на уровне аварийной 
брони. То есть - по минимуму. Предприятия 
города - в трудном положении. Скажем, метиз
но-металлургический завод, по первому требо
ванию заплативший все, что был должен, со
блюдает этот режим. А кто же^его не соблюда
ет? «Горэлектросеть»... 

- Каким должен быть выход из сложив
шейся трудной ситуации? 

- Радикальное решение проблемы очень про
стое, - подчеркнул Геннадий Никифоров, -
деньги за потребляемую электроэнергию и 
тепло необходимо платить как положено. Дол
жны быть защищенные статьи бюджета на 2002 
год, обязательный контроль со стороны город
ского Собрания за исполнением бюджета в 
декабре. Если же опять будут срывы по плате
жам, то возможен наихудший вариант. 

- На ваш взгляд, как будут развиваться 
отношения с ОАО «Челябэнерго»? 

- Нельзя забывать, что ноябрь уже завер
шился. А с первого декабря начинается выс
тавление платежей за потребленную электро
энергию подекадно. И вот здесь ожидаются 
наибольшие трудности: необходимо рассчи
таться с долгом и осуществлять плановые пла
тежи. 

- Велики ли убытки, вызванные огра
ничениями потребления электроэнер
г и и ? 

- Большие потери понес десятый листопро
катный цех, цех изложниц, горно-обогатитель
ное производство. Мы вынуждены были оста
навливать стан «2500» горячей прокатки. 

Светлана КАРЯГИНА. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВААНДОВ 
Как много проблем возникает у людей 
от незнания юридических законов. 
Даже здоровому человеку, отстаивая свои права, 
весьма сложно добиться справедливости. 
А что говорить об инвалидах? 
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Не каждому даны силы и 

терпение, чтобы достучать
ся и добиться своего в раз
личных инстанциях, если во
обще есть возможность пе
редвигаться. 

За 2,5 года работы обще
ства инвалидов Ленинского 
района было немало случаев 
из жизни членов общества, 
когда возникала необходи
мость в обращении в «народ
ную приёмную» депутата 
Госдумы Павла Владимиро
вича Крашенинникова. 

Вот только две истории из 
событий этого года. В мае в 

местных газетах были публикации о судьбе инвалида 3 группы молодо
го парня - выходца из детдома - Ивана Суслина. В настоящее время 
этот человек, благодаря оперативной помощи П.В. Крашенинникова, со
трудников его приемной и, конечно, руководства ОАО «ММК», получил 
комнату в интернате. Стоявший на грани пропасти, потерявший надежду 
на все светлое, в настоящее время определен в жизни: есть крыша над 
головой, работа, а в остальном - все получится. 

Вторая история - судьба русского человека, который жил в Казахста
не, но время вынудило искать место жительства в России. Дальше, как в 
кино. В поезде на пути в Магнитку у Попова украли бумажник с докумен
тами. И вот уже три года его жена обивает пороги инстанций с одной 
целью - получить гражданство России. Безуспешно. Не хватает то справ
ки, то подтверждения. На письма в Казахстане власти не реагируют, 
мол, приезжайте сами и берите справки. Но на какие деньги ехать/если 
пенсию Попов не получает вот уже который год? 

Общество инвалидов подает отчаявшейся женщине последнюю на
дежду. В результате - из приемной нашего депутата был направлен 
запрос в Казахстан. Приходит ответ, но вопрос не может решиться из-за 
отсутствия единственной справки. Приемная депутата повторно запра
шивает соседнюю республику. В ноябре приходит долгожданный ответ, 
и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Возможно, к Новому 
году, человек, живущий здесь уже 5 лет, станет гражданином Российс
кой Федерации. 

Соприкасаясь с проблемами наших инвалидов, Павел Крашенинников 
находит время посетить и ознакомиться с работой общества. В свой 
последний приезд в родной город депутат встретился во вновь отремон
тированном помещении с активом и участниками хора инвалидов и ос
тался доволен проделанной работой. 

Хотелось бы выразить ему благодарность от имени всех инвалидов 
района за то, что депутат не безучастен к нашим нуждам. Спасибо со
трудникам его приемной в г. Магнитогорске. Хотим пожелать им бла
гополучия, успехов в благородных делах и крепкого здоровья. 

В тесном контакте работают: главврач медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» Марина Шеметова, начальник правового управле
ния комбината Любовь Гампер. Именно на таких порядочных и добросо
вестных людей можно положиться в нашей многотрудной жизни. 

Павел. НИЩЕВ, 
председатель общества инвалидов Ленинского района 

г. Магнитогорска. 

0Х И ОТДОХНЕМ 
Самые длинные за последние несколько 
лет майские праздники ожидают россиян 
в следующем году. Несколько 
нестандартный перенос выходных дней 
в 2002 году утвердило федеральное 
правительство. 

Как сообщили в аппарате Белого дома, благодаря цер
ковным праздникам, которые выпадают аккурат в трудовые 
весенние гуляния, Первомай в России будет праздноваться 
аж пять дней — с 1 по 5 мая. Однако взамен «рабочей» 
пятницы, 3 мая, россиянам придется работать в субботу, 
27 апреля. Практически такая же ситуация и с Днем Побе
ды. Этот праздник будет отмечаться с 9 по 12 мая. Отрабо
тать за пятницу, 10 мая, придется в субботу, 18 мая. Дело в 
том, что на 5 мая в следующем году выпадает праздник 
Пасхи, а на 12 мая — Красная Горка, и переносить празд
ники «по старинке» так, чтобы два «церковных» воскресе
нья становились рабочими днями, власти не решились. 

Остальные же государственные праздники решено отме
чать как обычно. Ноябрьские праздники продлятся с 7-го 
по 9-е число. А воскресенье, 10 ноября, станет рабочим 
днем. Точно так же перенесут воскресенье, 15 декабря, на 
пятницу, 13 декабря, для того, чтобы отдохнуть три дня в 
День Конституции России 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
В центральной библиотеке имени 
Бориса Ручьева стартовала 
общегородская творческая 
лаборатория «Город и его герои», 
организованная в преддверии 
70-летия ОАО «ММК» 
объединением городских 
библиотек, Центром духовного 
развития «Гармония», 
управлением информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
и благотворительным фондом 
«Металлург». 
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I VPУи^рзв 
Лаборатория охватит пять отделений. 

Торжественную часть, посвященную твор
честву магнитогорских писателей, открыли 
начальник управления культуры городской 
администрации Сергей Павлов, директор 
муниципального учреждения культуры 
объединения городских библиотек Надеж
да Мительман, руководитель «Гармонии» 
Людмила Каптуренко. 

Гвоздем программы стало празднование 
75-летия нашего земляка, блестящего про
заика Николая Воронова, ныне живущего в 
подмосковном Переделкине. Много теплых 

слов прозвучало в адрес Николая Павлови-, 
ча, который отличается талантом доброты. 
На днях за свои жизнеутверждающие лите
ратурные достижения он получил золотую 
Пушкинскую медаль. Александр Павлов, 
Юрий Ильясов, Александр Степенов, 
Эвальд Риб читали свои стихи и рассказа
ли о влиянии стального сердца России на 
рождение прозаических и поэтических об
разов. 

Лирическую нотку подхватил артист те
атра и кино, композитор-песенник Виталий 
Титов. 

Остальные отделения творческой лабо
ратории «Город и его герои» пройдут до 
июня 2002 года и будут посвящены этног
рафии, легендарным деятелям комбината, 
музыкальному искусству Магнитки и педа
гогам города. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
Государственная Дума 
приняла во втором 
чтении законопроект 
«О трудовых пенсиях 
в РФ». 

Закон устанавливает основания 
возникновения и порядок реализа
ции права граждан России на тру
довые пенсии. В соответствии с ним, 
в РФ назначаются: трудовая пен
сия по старости, трудовая пенсия 
по инвалидности и трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца. Пер
вые два вида пенсий могут состо
ять из базовой, страховой и нако
пительной части, а трудовая пен
сия по случаю потери кормильца -
только из базовой и страховой. 
Гражданам, не имеющим по каким-
либо причинам права на трудовую 
пенсию, устанавливается соци
альная пенсия на условиях и в по
рядке, которые определяются фе
деральным законом «О государ
ственном пенсионном обеспечении 
в РФ». Устанавливается, что право 
на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возра
ста 60 лет, и женщины, достигшие 
55 лет. Она назначается при нали
чии не менее пяти лет страхового 
стажа. Трудовая пенсия по инва
лидности назначается при наличии 
ограничения способности к трудо
вой деятельности I, II или III степе
ни, определяемой по медицинским 

ПЕНСИЯХ 
показаниям. Право на трудовую пен
сию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семьи, состоявшие на его иждиве
нии. Перечень таких лиц, по срав
нению с действующим сейчас, не
сколько расширен. В страховой стаж 
включаются периоды работы и иной 
деятельности, которые выполнялись 
на территории РФ, при условии, что 
за эти периоды уплачивались взно
сы в Пенсионный фонд. Кроме того, 
в стаж засчитываются периоды про
хождения военной, а также другой 
приравненной к ней службы, полу
чения пособия по государственно
му социальному страхованию в пе
риод временной нетрудоспособно
сти, ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности, полу
чения пособия по безработице,уча
стия в общественных работах и пе
реезда по направлению государ
ственной службы занятости в дру
гую местность для трудоустрой

ства, содержания под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к уго
ловной ответственности, репресси
рованных и впоследствии реабили
тированных, отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылки, а также ухода 
трудоспособного лица за инвали
дом, имеющим ограничение способ
ности к трудовой деятельности 
III степени, ребенком-инвалидом 
или лицом, достигшим возраста 80 
лет. Закон определяет правила под
счета и порядок подтверждения 
страхового стажа и размера трудо
вых пенсий. Размер базовой части 
трудовой пенсии по старости опре
делен в сумме 450 рублей в месяц, 
по инвалидности - 900 рублей в ме
сяц (при III степени ограничения 
способности к труду), 450 (при II 
степени) и 225 рублей (при I степе
ни), по случаю потери кормильца -
450 рублей в месяц (круглым сиро
там) и 225 рублей (остальным чле
нам семьи), сообщает ИА «Рос-
Балт». 


