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Управление 
кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод 

по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 
опыт работы).

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ 

ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00 
(â ðàáî÷åå âðåìÿ)

Чтобы не стать 
страной-должником

Правительству придется увеличить пенсионный возраст

ООО  «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются 
квалифицированные специалисты:

• инженер -электрик 
• инженер -электроник 
• слесарь-ремонтник 

• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформления  приема 
на  работу  обращаться : 

отдел  кадров  ООО  «Электроремонт», 
ул .  Пушкина ,  7, т.  253-063.

Анатолия 
Николаевича 
АВЕРЬЯНОВА 

с юбилеем!
Желаем счастья, здоро-

вья, отличного настрое-
ния.

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Экстренная квалифицированная 
психологическая помощь 
по телефону доверия 

41-55-41. 
Звони, тебя слушают! Круглосуточно.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕГИСТРАЦИЯ и снятие с учета призванных на 
военную службу и лиц, осужденных к лишению 
свободы.
Одним из наиболее часто встречающихся при обращении 

в Федеральную миграционную службу не только Правобе-
режного района Магнитогорска является вопрос о регистра-
ции и снятии с регистрационного учета граждан, призван-
ных на военную службу в Российскую армию, и лиц, осуж-
денных к лишению свободы. 
Согласно правилам, утвержденным постановлением пра-

вительства РФ и приказу ФМС РФ, снятие с регистрацион-
ного учета граждан, призванных на военную службу, произ-
водится на основании сообщения военного комиссариата 
(без непосредственного участия гражданина) либо на осно-
вании заявления о снятии с регистрационного учета по ме-
сту жительства в произвольной форме в связи с призывом 
на военную службу. Снятие с учета по месту жительства осуж-
денных к лишению свободы производится на основании 
вступившего в законную силу приговора суда (тоже без их 
непосредственного участия).
Их регистрация производится на основании заявления по 

месту жительства и документов, являющихся основанием 
для вселения в жилые помещения: заявления лиц, предоста-
вивших гражданам помещения, договора, свидетельства о 
государственной регистрации права, решение суда о при-
знании права пользования жилым помещением, иные до-
кументы, подтверждающие наличие права пользования жи-
льем.
Если граждане являются нанимателями жилого помеще-

ния по договору социального найма или членами семьи на-
нимателя, то их временное отсутствие не влечет за собой из-
менения их прав и обязанностей по договору социального 
найма.
То есть право пользования объектом недвижимого иму-

щества сохраняется лишь за данной категорией граждан.
Элина КОРОБОВА, инспектор УФМС России, 

старший лейтенант внутренней службы

НЕЗАВИСИМАЯ оценка автомобиля
ВЫ ПОПАЛИ в ДТП, у вас нет полиса 
КАСКО, а у виновника аварии только 
полис ОСАГО. Страховая компания не 
ждет вас с распростертыми объятия-
ми, поскольку при получении за полис 
ОСАГО 3500 рублей она не заинтере-
сована компенсировать ущерб после 
ДТП в полном размере. В большинстве 
случаев для оценки автомобиля после 
ДТП (аварии) страховая компания на-
правляет вас в оценочные фирмы, с 
которыми она сотрудничает на дого-
ворной основе. Но такая компания не 
может считаться независимой.
Производя оценку после аварии в такой 

«независимой» оценочной фирме, вы авто-
матически попадаете в абсурдную ситуацию: 
должник (СК) определяет величину своего 
же долга. С последствиями такой оценки 
столкнулись за последние годы почти все 
владельцы автомобилей, попадавшие в ДТП.
С 1 октября 2006 года вступило в силу по-

становление РФ о внесении изменений в пра-
вила ОСАГО. В нем говорится, что теперь вы 
не обязаны предоставлять автомобиль в стра-
ховую компанию на осмотр по направлению, 
а можете сами организовывать независимую 
оценку ущерба после аварии, не выжидая 

пяти рабочих дней. При этом страховая ком-
пания обязана принять документы и исполь-
зовать результаты независимой автоэкспер-
тизы после ДТП для решения о страховой 
выплате.
Помните: все затраты – эвакуатор, теле-

граммы и проведение независимой автоэк-
спертизы – впоследствии возмещает страхо-
вая компания. Даже если вы явно уверены, 
что на восстановление вашего поврежденно-
го имущества не хватает сумм, выплаченных 
страховой компанией, то и эта ситуация раз-
решима. Может быть произведена переоцен-
ка ущерба, нанесенного вашему имуществу 
при страховом случае, даже если к моменту 
выплаты из страховой компании вы уже успе-
ли восстановить автомобиль.
Прежде чем обратиться в страховую компа-

нию, позвоните нам. Консультации бесплат-
но. Телефоны: 456070, 288093, 89128056070.
Проводим бесплатные консультации и ока-

зываем услуги по оценке:
действующего предприятия (бизнеса);
объектов недвижимости;
земельных участков;
машин, оборудования;
определение рыночной стоимости, аренд-

ной платы объектов недвижимости.
Наш адрес: проспект Ленина, 85, 
здание «УРАЛСИБ», офис 407.

Закрывается движение
В связи с производством путевых работ 13 сентября с 9 до 17 

часов закрывается движение трамвайных поездов по ул. Комсо-
мольской на участке от ост. «Родина» до «Суворова» в обоих на-
правлениях.
Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 4 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – ул. Гряз-

нова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный пере-
ход – Броневая – Профсоюзная – Полевая.
№ 8 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный пе-

реход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Профсоюзная – Полевая.
№ 13 – Товарная – Профсоюзная – Южный переход – ул. Гряз-

нова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный переход – 
Товарная.
№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Комсомольская – 

пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – Товарная.

 СЛУЖБА 01

Закон требует 
декларацию
ГОСПОЖНАДЗОР информирует руководителей 
и собственников объектов.
В соответствии с требованием статьи 64 федераль-

ного закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»   в отношении объектов защи-
ты, для которых законодательством РФ о градострои-
тельной деятельности предусмотрено проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации, 
а также для зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф.1.1 (детских  дошкольных образователь-
ных учреждений, специализированных домов пре-
старелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов 
образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учреждений) необходима декларация пожар-
ной безопасности. Она должна быть составлена соб-
ственником объекта защиты или лицом, владеющим 
объектом защиты на праве пожизненного наследуе-
мого владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмотрен-
ному федеральным законом или договором.
Декларация предусматривает, во-первых, оценку 

пожарного риска (если проводится расчет риска); во-
вторых, оценку возможного ущерба имуществу тре-
тьих лиц (может быть проведена в рамках доброволь-
ного страхования ответственности за ущерб третьим 
лицам от воздействия пожара).
Если собственник объекта защиты или лицо, вла-

деющее объектом защиты на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо по иному основанию, 
выполняют требования федеральных законов о тех-
нических регламентах и нормативных документов по 
пожарной безопасности, в декларации указывается 
только перечень указанных требований для конкрет-
ного объекта защиты.
Декларация пожарной безопасности на проектируе-

мый объект защиты составляется застройщиком либо 
лицом, осуществляющим подготовку проектной до-
кументации.
Собственник объекта защиты или лицо, владеющее 

объектом защиты на праве пожизненного наследуемо-
го владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмотрен-
ному федеральным законом или договором, или орган 
управления многоквартирным домом, разработавшие 
декларацию пожарной безопасности, несут ответ-
ственность за полноту и достоверность содержащейся 
в ней сведений в соответствии с законодательством 
РФ.
Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день 

вступления в силу федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 г. (вступил в силу 1.05.2009 г.), декларация 
пожарной безопасности должна быть предоставлена 
до 1 мая 2010 года.
Форма и порядок регистрации декларации пожар-

ной безопасности определены приказом МЧС России 
№ 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и по-
рядка регистрации декларации пожарной безопасно-
сти».
Декларация  пожарной безопасности составляется 

в двух экземплярах, подписывается декларантом и 
направляется в территориальный отдел структурного 
подразделения территориального органа Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий непосредственно или 
по почте.
Телефон доверия УрРЦ: (343) 261-99-99.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябин-

ской области: (351) 239-99-99.
ЛЮДМИЛА ФОМИНА,

 заместитель начальника ОГПН г. Магнитогорска

 СВОДКА МЭК
Связь без электричества?
С ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО АВГУСТА по третье сентября Магнито-
горская энергетическая компания направила 21 уведомление 
об отключении электроэнергии организациям, задерживаю-
щим оплату счетов. Двенадцать потребителей-должников от-
ключены от системы энергоснабжения. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

двадцать фактов нарушения потребления электроэнергии. Четыр-
надцать случаев зафиксировано у граждан и шесть – у юридиче-
ских лиц. Крупное нарушение выявлено на базовой станции ООО 
«Челябинская сотовая связь» (директор А.  Ляпин) в размере 11088 
кВт•ч.
Погасили задолженность 14283 потребителя. Возобновлена по-

ставка электроэнергии пяти ранее отключенным потребителям. 

ПЕНСИОННАЯ система в ближайшем буду-
щем преподнесет экономике России ряд 
неприятных сюрпризов, следует из отчета 
Bank of America Securities – Merrill Lynch. 
Аналитики банка считают, что рост пенсий 
в России в среднесрочной перспективе при-
ведет к кризису пенсионной системы. Из-за 
увеличения платежей будет расти бюджетный 
дефицит, а Россия неизбежно превратится в 
страну-должника. Правительству придется 
увеличить пенсионный возраст и ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения на 
доходы физлиц, не исключают аналитики.
Владимир Путин пообещал с 2010 года значитель-

ное повышение пенсий, правительство – исполнило: 
пенсионеры в будущем году будут получать на 45 про-
центов больше. Правда, дефицит Пенсионного фонда 
России превысит триллион рублей, сообщил глава Мин-
фина Алексей Кудрин. Главная цель пенсионной ре-
формы, проводимой правительством, благая – увели-
чить доходы пенсионеров свыше уровня бедности и 
улучшить качество жизни.
Несмотря на то, что за последние десять лет доходы 

пенсионеров фактически утроились, все же в среднем 
размер пенсии остается низким – примерно 160 дол-
ларов. К концу 2010 года после серии повышений 
средняя пенсия в России должна будет вырасти в 1,5 
раза и составить больше 8400 рублей. Прирост глав-
ным образом будет обеспечен валоризацией – пере-
смотром пенсий для тех, кто вышел на пенсию до 2002 
года (автоматически плюс 10 процентов к пенсии) и 
тех, кто стал пенсионером еще в советские времена 
(плюс 1 процент за каждый год советского «стажа»). 
Вырастут и социальные отчисления из Пенсионного 
фонда РФ (ПФР). Однако российской экономике эта 
социально значимая реформа может оказаться не по 
силам.

Кризис пенсионной системы
России грозит кризис пенсионной системы, преду-

преждают в своем отчете аналитики Bank of America 
– Merrill Lynch. Недостаточные поступления в пенси-
онную систему год от года будут увеличивать дефицит 
бюджета в среднесрочной перспективе. Бюджетные 
платежи в пенсионную систему могут достичь 5,3 про-
цента от ВВП в 2010 году и 4,4–4,6 процента от ВВП 
в 2011–2012 годах.
Повышение пенсий обойдется бюджету в 500, 561 

и 609 миллиардов рублей в 2010, 2011 и 2012 годах 
соответственно. Средства на это предоставит прави-
тельство из Фонда национального благосостояния. 
Правда, к 2011 году, когда ФНБ будет полностью ис-
черпан, правительству придется финансировать пен-
сии напрямую, отмечается в отчете. Само же прави-
тельство, правда, рассчитывает на то, что поможет ре-
форма ЕСН (налог будет заменен на дополнительные 
взносы во внебюджетные фонды, а эффективная став-
ка вырастет с 26 до 34 процентов). В итоге в 2011 году 
дефицит пенсионной системы составит уже менее трил-
лиона рублей. При этом, по оценкам Экономической 
экспертной группы при Минфине, в нынешнем году 
объем ФНБ продолжит колебаться около 2,8 триллио-
на рублей, в следующем сократится на 1,2 триллиона 
рублей, а в 2011 – еще на 0,9 триллиона. Таким обра-
зом, оставшихся 0,7 триллиона рублей не хватит на по-
крытие дефицита.

Даже если цены на нефть будут оставаться на вы-
соком уровне (около 70 долларов за баррель), из-за 
валоризации и фактора старения населения дефи-
цит бюджета не опустится ниже 3–4 процентов ВВП. 
Бюджетный дефицит будет носить хронический ха-
рактер, что приведет к росту заимствований прави-
тельства и превращению России в страну-должника, 
предупреждают аналитики. Государство будет вынуж-
дено занимать на внешнем рынке не менее 25 мил-
лиардов долларов ежегодно, при этом ставки при та-
ких объемах и таком состоянии экономики и бюд-
жетной сферы будут не ниже 8 процентов годовых.

Правительство 
не откажется от прибавки
Но отказываться от реформы было бы слишком 

рискованно. Пенсионеры – самая активная часть 
электората (до 66–67 процентов всех, кто ходит на 
выборы), таким образом, подобные меры призва-
ны способствовать росту популярности правитель-
ства. Или, по меньшей мере, не увеличивать про-
тестные настроения к думским и президентским вы-
борам в 2011 и 2012 годах.
Правда, всю прибавку к пенсиям может съесть 

растущая инфляция, но аналитики Bank of America 
– Merrill Lynch полагают, что ждать «существенного» 
роста потребительских цен не стоит. Между тем, пен-
сионеры обеспечивают 10 процентов всего потре-

бления в России, а после повышения пенсий будут 
обеспечивать и все 14 процентов, что должно под-
стегнуть потребление российских товаров в услови-
ях кризиса.
Средняя пенсия в прошлом году составляла лишь 

24 процента средней зарплаты, а пенсионная ре-
форма доведет этот показатель до 38 процентов. Это 
даже больше, чем в позднем СССР, и очень близко 
к уровню, рекомендуемому Международной орга-
низацией труда.

Непопулярные меры
В связи с этим аналитики Bank of America – Merrill 

Lynch полагают, что правительству придется пойти 
на непопулярные меры – увеличить пенсионный воз-
раст и ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, хотя НДФЛ и не идет напрямую в федеральный 
бюджет.
Например, в Британии уже решили поднять пен-

сионный возраст – с нынешних 60 лет у женщин и 
65 у мужчин до 68 лет у обоих полов к 2046 году. 
Многие страны приглядываются к опыту Швеции, 
где рост пенсий привязан к росту ВВП.
Чтобы у правительства была возможность выне-

сти «непомерное бремя социальных обязательств», 
возможны и другие меры, связанные с переносом 
части обязательств на частный сектор или граждан, 
указывают аналитики.


