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Пенсии вырастут 
на 80 процентов 
Министр здравоохранения и 
соцразвития Михаил Зурабов 
пообещал, что пенсии в этом 
году вырастут почти 
на 20 процентов -
до 2569 рублей, а к 2008 году 
- до 4 тысяч рублей. 

Таким образом, с начала 2005 года 
доходы пенсионеров вырастут на 
80 процентов. Минимальная зарпла
та с 1 сентября будет повышена до 800, 
а с 1 мая 2006 года - до 1100 рублей. 

На нет и суда нет 
Согласно результатам 
социологического опроса, 
проведенного аналитическим 
центром Юрия Левады, 
большинство россиян 
не верят в правосудие. 

На вопрос, возможно ли восстано
вить свои права в российском суде, 
18,8 % опрошенных ответили «нет», а 
40,2 % - «скорее - нет». 23,3 % 
настроены более оптимистично - «ско
рее - да», и лишь 3,9 % респондентов 
сообщили, что твердо уверены в том, 
что смогут восстановить законным 
способом свои права. 

Платить меньше, 
звонить больше 
С 1 июля 2005 года вводятся 
Правила оказания услуг 
местной, внутризоновой, 
междугородной и 
международной телефонной 
связи, утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ № 310 
от 18 мая 2005 года. 

Этот документ затрагивает интере
сы многих россиян. Например, при 
въезде в новую или доставшуюся по 
наследству квартиру больше не нуж
но будет платить полную стоимость 
подключения к фиксированной сети. 
Если раньше стоимость этой услуги 
достигала 7 тысяч рублей, то по но
вым правилам переоформление доку
ментов договора обойдется всего в 
одну месячную абонентскую плату. 

Миллионеры 
России 
88 тысяч миллионеров 
насчитывается сегодня 
в России. 

Об этом сообщили в своем докладе 
«О мировом богатстве» американская 
финансовая компания Merrill Lynch и 
консалтинговая фирма Capgemini . 
Оказывается, Россия вместе с Брази
лией, Китаем и Индией составляет осо
бую группу стран, в которых сейчас 
отмечен наибольший рост ВНП в 
мире. Именно они, по некоторым оцен
кам., к 2040 году по объемам ВНП 
«обойдут» государства «Большой се
мерки». Правда, позиции России в 
этой четверке, по версии экспертов, 
самые непрочные. 

«Бедные 
и депрессивные» 
Социологи шокированы тем, на что россияне тратят деньги 
КАЖДЫЙ второй россиянин, 

будь у него большие деньги, в пер
вую очередь накупил бы одежды, 
и лишь каждый шестой задумался 
бы об образовании. Таковы выво
ды представленного Институтом 
комплексных социальных исследо
ваний РАН (ИКСИ РАН) доклада. 

По словам руководителя ИКСИ 
РАН Михаила Горшкова, вопреки 
расхожему мнению о пренебрежи
тельном отношении россиян к соб
ственности, наши сограждане «соб
ственность ценят и любят, особен
но если это их личная собствен
ность». «Образ российского бес
сребреника, равнодушного к вла
д е н и ю и р а с п о р я ж е н и ю соб
ственностью, уходит в прошлое», 
- уверен г-н Горшков. 

Так, 52 % опрошенных к суще
ствованию в стране частной соб
ственности относятся положитель
но, 24 % - нейтрально, 16 % - от
рицательно, а 8 % затруднились 
ответить. «Любопытно, что отно
шение людей к частной • • • • • 
собственности напрямую 
зависит от числа приобре
тенных за последние годы 
предметов длительного 
пользования: холодильни
ков, телевизоров,стираль
ных машин», - анализирует итоги 
доклада профессор ИКСИ РАН 
Наталья Тихонова. По ее словам, 
если у людей за последние семь лет 
была возможность приобрести 
хотя бы два предмета длительного 
пользования, то их отношение к ча
стной собственности улучшалось. 
Стоит отметить, что даже среди 

самых нищих слоев населения, не 
купивших себе в дом за последние 
семь лет ничего, сторонников час
тной собственности больше (33 %) , 
чем ее противников (29 %) . При 
этом, по словам Михаила Гор
шкова, население по-прежнему 
поддерживает пересмотр итогов 
приватизации, считая, что крупные 
состояния были нажиты нелеги
тимно. 

Результаты опроса поразили 
даже самих экспертов. Так, ежеме
сячный уровень дохода на одного 
члена семьи составил в среднем по 
России 3532 рубля. При этом по
чти треть населения имела доход 
ниже 2 тысяч и почти столько же -
от 2 до 3 тысяч рублей. Доходами 
с в ы ш е 9 т ы с я ч р у б л е й рас 
полагают 4 % от числа опрошен
ных. Каждый второй россиянин, 
если бы у него вдруг появились 
деньги, купил бы' в первую оче
редь одежду, затем квартиру и ме
бель, потом сделал бы ремонт и 

Такая ценность, как получение 
образования, интересует лишь 
14 процентов населения 

лишь после этого подумал о при
обретении земельного участка и 
автомобиля. Такая ценность, как 
получение образования, интерес
на лишь 14 % населения. «Люди не 
тратят средства на вторую профес
сию, образование, здоровье и но
вые зубы, - возмущался депутат 
Госдумы Владимир Рыжков. -

Вместо этого мы покупаем еще 
один телевизор, диван или ковер». 
По мнению депутата, основные ин
стинкты общества «не являются 
модернистскими», что характери
зует его как «отсталое, бедное, деп
рессивное». 

Ж и з н е с т о й к о с т ь р о с с и я н 
подтверждается тем, что лишь 
24 % граждан, живущих вообще 
без коммунальных удобств, счита

ют свои жилищные условия пло
хими. У остальных все в этом деле 
в порядке. При этом каждый вто
рой, если бы на него вдруг свалил
ся 1 млн. рублей, использовал бы 
эти деньги для того, чтобы «по
жить в свое удовольствие». О по
купке недвижимости и вложении в 
акции задумались бы лишь 29 % 
населения, открыть собственное 
дело готовы 16 % россиян. 

Насмешка над народом 
ОТКРОВЕНИЕ 

Какое у меня было детство - бомбежки, окку
пация, голод. Помню, поделилась с бабушкой 
мечтой: «Вот придут наши, выгонят немцев, и 
заживем хорошо. А ты, бабуля, каждый день бу
дешь жарить картошку на постном масле». Тог
да это был деликатес. 

Но сегодня времена не лучше. Я живу очень 
скудно. У меня ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, гипертония, сахарный диабет. Для 
поддержания здоровья мне необходима строгая 
диета. Но разве это возможно при моей пенсии? 
Девять лет живу без телевизора, так как старый 
вышел из строя, а на новый нет денег. 

Вот сейчас много говорят о монетизации. 
Лично я выступаю против льгот. При нынеш
них ценах пенсия должны быть как минимум 
13 тысяч. И забирайте льготы. Мы, пенсионе
ры, взрослые люди и в состоянии сами распо
рядиться 450 рублями, которые у нас отбира
ют. И вообще, почему кто-то за меня «напол

няет» потребительскую корзину, определяет 
прожиточный минимум? Не насмешка ли это 
над народом, если не сказать больше - издева
тельство? Я понимаю, что не могут все люди 
жить одинаково, я против уравниловки, пусть 
будут богатые, но пусть не будет нищих, обез
доленных. Есть у меня стихотворные строки на 
эту тему: 

Я не хочу разбогатеть, 
Я просто жить хочу нормально, 
Хочу в день завтрашний смотреть 
Не с пессимизмом - беспечально. 
Не нужен каменный коттедж, 
Не надо виллу на Канарах, 
Но кто избавит от невежд, 
Чье место на тюремных нарах? 
Невежды есть и будут впредь, 
Но только не были б у власти! 
И сколько будем мы терпеть 
Все эти страсти и мордасти? 

Светлана ЧЕКИНА, 
инвалид II группы. 

Стабилизационный фонд достиг триллиона 
д о х о д ы 

Министерство финансов опуб
ликовало сведения об исполнении 
федерального бюджета за 5 ме
сяцев текущего года. Как и сле
довало ожидать, доходы казны 
значительно превышают перво
начально запланированные. С ян
варя по май бюджет получил д о : 

ходы в сумме 1967,9 млрд. руб
лей, что на 20 процентов боль
ше, чем планировалось на все 
первое п о л у г о д и е . П р о ф и ц и т 
бюджета с о с т а в и л о г р о м н у ю 
сумму в 768 млрд. рублей. Та
ким образом, 39 процентов всех 

доходов бюджета относятся к 
профициту. Правда, в I квартале 
этого года превышение доходов 
над расходами было еще больше 
и профицит составлял 43 процен
та госдоходов. По всей видимос
ти, небольшое уменьшение про
фицита бюджета связано с увели
чением расходов на обслужива
ние государственного долга. 

Т е м п ы поступления денег в 
казну позволяют предположить, 
что по итогам первого полугодия, 
как и по итогам I квартала, пре
вышение фактических доходов 
над запланированными составит 
около 40 процентов. Правда, это 

обстоятельство уже позволило 
правительству взять на себя до
полнительные социальные расхо
ды и внести соответствующие по
правки в закон о бюджете. Одна
ко, несмотря на некоторый рост 
госрасходов, в принятых прави
тельством сценарных условиях 
экономического развития утвер
ждается, что профицит бюджета 
в конце года превысит 1 трлн. 
рублей, что составит примерно 
четвертую часть всех госдоходов. 
Судя по тому, как доходы исправ
но «капают» в казну сейчас, мож
но быть уверенным, что данная 
официальная оценка может быть 

заниженной - но никак не завы
шенной. 

Наличие дополнительных госрас
ходов, разумеется, сказывается на 
росте Стабилизационного фонда. В 
конце января из него взяли денег на 
выплату госдолга, однако с тех пор 
Минфин только пополняет свою 
заначку. Причем суммы, перечис
ляемые в этот фонд, все время воз
растают: от 60 млрд. рублей в фев
рале до 97 млрд. в мае. На 1 июня, 
по данным Минфина, величина 
Стабфонда достигла 954,5 млрд. 
рублей. А это значит, что в течение 
июля она превысит впечатляющий 
рубеж в 1 трлн. рублей. 

Дешевая рабсила 

С каждым годом в Магнитке рас
тет количество работодателей, при
влекающих иностранную рабочую 
силу. 

Если два года назад в центр занятости 
обратилось 24 руководителя с просьбой 
трудоустроить в их организации 178 
граждан из дальнего и ближнего зару
бежья, то в прошлом принято уже 33 
заявления на привлечение 645 иностран
ных работников. В нынешнем году 73 
работодателя пытаются использовать 
труд 1031 иностранного работника. 

Как сообщила начальник отдела тру
доустройства городского центра заня
тости населения Галина Тимченко, ос
новная масса заявок поступает от раз
личных открытых акционерных об
ществ и частных предпринимателей 
Магнитогорска. Наибольшее количе
ство иностранных работников прибы
ло из Таджикистана, Узбекистана, мень
ше из Киргизии, Азербайджана и Ук
раины. Но не все заявления рассматри
ваются положительно. При решении 
вопроса, а этим занимается комиссия под 
руководством заместителя главы горо
да Валерия Богданова, учитываются 
действительная необходимость привле
чения гастарбайтеров (приоритет в най
ме отдается российским рабочим), ус
ловия труда, проживания, медицинско
го обслуживания и оплата труда иност
ранных работников. 

Увеличение легализации труда инос
транцев связывают с ужесточением мер 
наказания к нарушителям законода
тельных актов в использовании труда 
иностранных граждан. Но все равно, по 
неофициальным данным разных источ
ников, в Магнитогорске работают от 
пяти до двадцати тысяч гастарбайтеров 
в частном секторе и торговле. 

Геннадий ГИРИН. 


