
Стало приятно смотреть телеви
зор. Включишь «волшебный 
ящик», послушаешь очередное вы
ступление высокопоставленного 
руководителя и понимаешь: вмес
то реальной работы - одна лишь 
видимость. Складывается впечат
ление, что докладчики не понима
ют сути программ. Лица у них кра
сивые, одеты хорошо, говорят 
складно, но слова расходятся с де
лами. Примеров тому много. 

Л ю б о е о б щ е с т в о 
делится на богатых, 
бедных и людей со 
средним достатком. 
Ради стабильности го
сударства богатых и 
бедных должно быть 
немного, а средний 
класс должен преоб
ладать, потому что 
именно он снижает социальную 
напряженность в обществе. Вот 
почему Ленин так торопился с ре
волюцией и писал о том, что «про
медление смерти подобно»: он ви
дел, что зарождение среднего клас
са в России идет очень быстро. 

Сегодня к среднему классу от
носятся представители малого и 
среднего бизнеса. Малый бизнес 
- т е предприниматели, которые не 
имеют собственных средств про
изводства, магазинов, аптек и рес
торанов. Все необходимое для биз
неса они вынуждены брать в арен
ду, для оплаты которой отдавать 
часть прибыли. Чтобы малый биз
нес развивался, его должно под
держивать государство и не обди
рать до последней нитки. Только 
тогда молодежь захочет найти себе 
применение, приносить пользу и 
зарабатывать на жизнь. 

В малый бизнес люди идут не 
потому, что не хотят работать, а по
тому, что государственному секто
ру и крупным предприятиям ока
зались не нужны. И это - несмотря 
на полученный диплом и проявлен
ные способности. Малый бизнес, 
кстати, необходим государству: он 
занимает ту нишу, в которой 

Государство 
обирает 
малый бизнес 
до последней 
нитки 

предприятия среднего и крупного 
бизнеса нерентабельны. Со време
нем, по мере накопления капитала, 
«малые бизнесмены» приобретают 
помещения и средства производ
ства, создают новые рабочие мес
та. Следовательно, увеличение ко
личества мелких предпринимате
лей укрепляет государство, и уже 
потому должно быть одной из глав
ных задач чиновников. 

Что требуется для развития ма
лого и среднего бизне
са? Практически ниче
го. Необходимо только 
создать условия, даже 
бюджетные деньги не 
нужны. Развивается ма
лый и средний бизнес за 
счет с о б с т в е н н ы х 
средств, если в чем и 
нуждается - так это в 

снижении налогов или уменьше
нии их количества. В первые пять 
лет есть смысл отменить их со
всем. Что требуется - так это ре
гулирование количества предпри
ятий по сферам деятельности. 
Взять, например, торговлю. Скла
дывается впечатление, что торго
вых площадей в городе больше, 
чем жилых. Спрашивается, сколь
ко «торговых» квадратных метров 
приходится на душу населения? 
Насколько по месторасположению 
они доступны для покупателя? 

Нам говорят: надо воспитывать 
в себе чувство хозяина, привыкать 
жить по-новому, не ждать манны 
небесной, а зарабатывать деньги. 
Причем трудиться так, чтобы ре
зультаты твоей деятельности были 
востребованы. Многие поверили 
красивым словам, те, кто не утра
тил хозяйственную жилку и сме
лость, занялись реальным произ
водством. Не все выдержали рэкет 
и конкуренцию, спаслись от пра
вовой беспомощности, беззакония 
и налогового беспредела. Постепен
но мелких бизнесменов станови
лось все меньше и меньше - у мно
гих попросту опустились руки. 
Конечно, они не остались без дела 

и подались в наемные работники. 
Но при этом заняли места, на кото
рых могли бы трудиться люди, не 
способные начать свое дело. 

Несмотря на прямое указание 
президента о мерах по поддержке 
малого бизнеса, правительство об
ласти увеличило почти в два раза 
плату за аренду помещений в сис
теме профтехобразования. Насто
ящая медвежья услуга... В совет
ские времена, когда строили ПТУ, 
ГПТУ и СГПТУ, в них были пре
дусмотрены помещения для все
возможных кружков, подсобки, 
боксы, гаражи и мастерские. Сей
час они не используются по пря
мому назначению и стали учили
щам в тягость: эти площади необ
ходимо содержать в надлежащем 
состоянии, ремонтировать, отап
ливать. В мастерских есть станки, 
за которыми тоже надо следить, 
чтоб работали. 

Вот почему многие училища ста
ли сдавать в аренду не востребо
ванные в учебном процессе пло
щади. Для себя прямой выгоды не 
имели: все деньги уходили в об
ласть. Несмотря на лишнюю го
ловную боль с бухгалтерской от
четностью, училища шли на со
трудничество с арендаторами. Они 
при необходимости оказывали 
спонсорскую помощь, поддержи
вали порядок на тех площадях, до 
которых у учебных заведений не 
доходили руки. 

Был у такого сотрудничества 
еще один плюс. В мастерских при 
училищах делали много хороших 
и нужных товаров. Недавно мой 
сосед, тоже пенсионер, поменял 
балконный блок и пригласил меня 
посмотреть. Я был приятно удив
лен качеством работы и попросил 
координаты, чтоб заказать окон
ный блок себе на кухню. Нашел 
этих мастеров, и они с грустью 
поведали, что теперь, после повы
шения арендной платы, вынужде
ны или свернуть работу, или по
высить цену, чтоб не прогореть. 

Во всех развитых странах малый 

и средний бизнес дает более поло
вины поступлений в казну, обес
печивает потребности населения в 
сфере услуг и производства това

ров народного потребления. Ког
да же мы перестанем убивать кур, 
несущих золотые яйца? Неужели 
у областных министров нет здра

вого смысла и чувства ответствен
ности? 

Геннадий ПЕТРОВ, 
ветеран труда. 

Многопартийные 
«единороссы» 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

На недавнем семинаре для партийного актива секретарь полит
совета регионального отделения «Единой России» Владимир 
Мякуш заявил, что идеология правящей партии - социальный 
консерватизм. Таков итог партийной эволюции, произошедшей в 
период новейшей российской истории. 

До начала реформ в стране была одна партия - КПСС. Ее идеология бази
ровалась на неприятии частной собственности и признании государственной. 
Коллективизм, патриотизм и самоотверженный труд считались главным мо
билизующим началом. Но все это противоречило природной индивидуально
сти человека, что и предопределило кризис социалистической системы. Ми
ровой опыт наглядно показал преимущества экономики, основанной на кон
куренции. 

Постперестроечные начинания 
в России обернулись торжеством 
свободной экономики и либе
ральной идеологии. Коллекти
визм с патриотизмом были отбро
шены - на первый план вышли 
свобода и права человека. Сво
бода означала безответствен
ность и безнаказанность, под 
правами человека стали пони
мать права крупного капитала, 
который игнорировал интересы 
большинства населения. Надеж
да, что рынок сам все отрегули
рует, только усугубила проти
воречия в обществе. 

Либеральную идеологию на
род не принял - правые потерпе
ли крах. Но и монополии комму

нистов пришел конец: россияне вошли во вкус индивидуального потребле
ния и с тем, что «все вокруг народное», были не согласны. Возникла необхо
димость создания партии, которая бы совмещала советские и постсоветские 
мобилизующие начала, обеспечивала достойное и справедливое распределе
ние благ в условиях рынка, стала бы «многопартийной». 

О националистических ЛДПР и «Родине», а также популистской Партии 
пенсионеров говорить нечего - временщики не заслуживают внимания. Дос
тойны упоминания партия жизни и социал-демократы, олицетворяющие нрав
ственное начало, а также «Патриоты России» и «За достойную жизнь», у 
которых приоритет - экономика. Но и они, по сути, являются филиалом про
президентской «Единой России», которая совмещает обе идеологии и испове
дует тот самый социальный консерватизм. 

В понимании «Единой России», консерватизм - сохранение и отстаивание 
традиций прошлого. От дореволюционной России - православие, от советс
кого периода - гордость за страну, от новейшей истории - свободомыслие. В 
экономической сфере консерватизм «Единой России» заключается в хозяй
ственной независимости страны и промышленной мощи. Наш путь - конку
рентоспособная частная экономика и регулирование государством стратеги
ческих отраслей. 

На этом пути страну ждет много препятствий. Кто-то скажет: все партии 
сулят нам манну небесную. Да, сулят, потому что жаждут власти. Но, в отли
чие от «Единой России», вносят «однобокие» предложения. Коммунисты вы
ступают за всеобщее равенство, правые - за абсолютную свободу. Между 
тем за душой у них ничего нет: у КПРФ - экономической программы, у СПС 
- морального авторитета. 

Идеология социального консерватизма выгодно отличается тем, что четко 
расставляет приоритеты. Человек первичен, а экономика - инструмент, с по
мощью которого достигается его благополучие. Такой курс взял на вооруже
ние президент, и поддержала партия «Единая Россия». То, как он будет вопло
щаться, зависит от всех россиян - от того, насколько дружно они объединятся 
вокруг ведущей партии страны. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Чем больше все меняется, тем больше все остается 
ПО-СтарОМу. Альфонс КАРР 

Регионы 
под колпаком? 
СИТУАЦИЯ 

Руководство Челябинской области по
пало под масштабный политический за
каз, цель которого - дискредитировать 
органы власти накануне предстоящих 
федеральных выборов. При этом Юж
ный Урал оказался в числе 30 российс
ких регионов, где уже разворачивается 
или вот-вот будет развернута подобная 
кампания. 

Такой версией поделился первый заместитель 
губернатора Челябинской области Владимир Дят
лов, комментируя информацию о том, что вслед 
за двумя вице-губернаторами правоохранитель
ные органы начали проявлять повышенный инте
рес и к его персоне. 

- Мне бояться нечего, - заявил Дятлов. - Как 
говорится, не брал, не делал, не привлекался. Есть 
совершенно определенные провокации, по кото
рым я обратился в органы внутренних дел и в 
прокуратуру с просьбой провести расследова
ние в отношении тех лиц, которые устраивают эти 
провокации. 

Слухи о том, что правоохранительные органы 
вплотную подбираются к Владимиру Дятлову, 
начали появляться с 2004 года, сразу после по
явления первого громкого дела - против друго
го первого вице-губернатора Виктора Тимашо-
ва, курировавшего промышленность, природо-
ресурсный комплекс и имущественные вопросы. 
Однако настоящий вал мрачных пророчеств в от
ношении Владимира Дятлова случился после 
того, как на поверхность всплыло «картинное 
дело», а под следствием оказался глава админис
трации губернатора области Константин Бочка-
рев. В это время сам губернатор Петр Сумин 
ушел в отпуск, и некоторые наблюдатели выра
жали уверенность, что оттуда он вернется уже 
почетным пенсионером. К этому Сумина якобы 
должны были принудить целой серией громких 
дел в отношении его заместителей и предельно 
прозрачным намеком: мол, только в вашей воле 
прекратить этот кошмар. Слухи касательно Вла
димира Дятлова на неделе подогрела неофици
альная информация о том, что в отпуск спешно 
ушел министр строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства области Валерий Шопов. 
Причем в рабочих апартаментах министра, по 
вертикали подчиняющегося Дятлову, якобы про
ходили некие оперативно-следственные действия. 

В чьих интересах задумана широкоформатная 
операция «Чистые руки» и ее частные челябинс
кие проявления Владимир Дятлов уточнять не 
стал, ограничившись лишь расплывчатой ориен
тировкой - «на уровне Москвы и УрФО». Вмес
те с тем, по словам вице-губернатора, руковод
ство Челябинской области во главе с Петром 
Суминым полно решимости отстоять свои пози
ции. «Я вчера встречался с губернатором, он ко 
всему негативу, который вылился в последнее 
время, спокойно относится. Он абсолютно уп
равляет ситуацией, бодр, весел и готов дать от
пор всем «наездам». Я думаю, в ближайшее вре
мя все точки над «i» будут расставлены и заказ
чики и исполнители понесут наказание», - уве
рен Владимир Дятлов. 

аНадежный щит от всех проблем 
М Страховая компания 

Самые выгодные инвестиции - в свое здоровье 
В страховой компании «СКМ» началось перезаключение договоров индивидуального 

медицинского страхования на 2006-2007 годы 
Программа индивидуального добровольно

го медицинского страхования, когда работник 
самостоятельно оплачивает свой страховой 
полис, разработана специалистами страховой 
компании «СКМ» в 2004 году совместно с 
АНО «Медико-санитарная часть администра
ции г. Магнитогорска и ОАО «ММК» под 
руководством управления персонала Магни
тогорского металлургического комбината, с 
участием отдела социальных программ и отде
ла управления рисками ОАО «ММК». 

При этом полис покрывает в среднем 30 
процентов медицинских услуг. Оставшиеся 70 
процентов финансируются из средств рабо
тодателя, страхующего своих работников по 
программе коллективного добровольного ме
дицинского страхования. 

- Почти 14 лет существует в нашей стране 
система добровольного медицинского страхо
вания, - рассказывает начальник отдела лич
ного страхования Ольга Шафикова. - Эту ус
лугу предоставляют практически все страхо
вые компании, действующие в городе. Все со
лидные предприятия и учреждения страхуют 
своих работников, вкладывая средства в их ле
чение и оздоровление. Одиннадцать лет этим 
видом страхования в Магнитогорске занима
ется и страховая компания «СКМ». Но инди
видуальное добровольное медицинское стра
хование в том виде, в котором оно существует, 
- эксклюзивная услуга компании «СКМ», эк
склюзивная не только в России, но и за рубе
жом. Нечто подобное есть в Германии, но не в 
таком виде и не в такой форме. 

Разработчики программы - первопроходцы 
- не пользовались столичным или зарубеж
ным опытом, а исходили из потребностей жи
телей Магнитогорска, из сложившихся мест
ных условий. Страховая компания активно со
трудничала с медико-санитарной частью адми
нистрации города Магнитогорска и ОАО 
«ММК», помогала развивать сервисные ус
луги, а финансирование способствовало раз
витию и совершенствованию методов диагно
стики и лечения. 

Почему именно в Магнитке родилось это 
перспективное направление? Здесь сложились 
необходимые условия для плодотворного трех
стороннего сотрудничества: М М К - М С Ч -
СКМ. Руководство комбината, немало делаю
щее для развития медсанчасти, поставило за
дачу: поднять качественный уровень медицин
ских услуг. Медико-санитарная часть админи
страции города М а г н и т о г о р с к а и ОАО 

«ММК» своевременно перешла иа новую 
форму организации - автономное некоммер
ческое объединение. А страховая компания 
«СКМ» оказалась готовой предложить под
ходящие достижению цели программы, по
скольку в коллективе работают высокопро
фессиональные специалисты, кроме того, ком
пания располагает собственными возможнос
тями в развитии медико-санитарной части. 
Интересы совпали, опыт получился успешным. 

- ММК - социально ориентированное пред
приятие - выделяет немалые суммы на охрану 
здоровья своих работников, - подчеркивает 
начальник отдела по работе с лечебно-профи
лактическими учреждениями Вячеслав Попов. 
- Однако важно, чтобы и сам работник ответ
ственно относился к здоровью. Изначально у 
нас было шесть вариантов страховых про
грамм, рассчитанных на любой кошелек и 
любой возраст: «Эконом», «Эконом+», «Стан
дарт», «Стандарт+» и две программы для VIP-
клиентов. Причем любая программа дает ра
ботнику право прикрепления к медико-сани
тарной части АГ и ОАО «ММК» комбината, 
независимо от места жительства, и получение 
ряда медицинских услуг сверх программы 
обязательного медицинского страхования, 
включая уникальные. Количество и уровень 
сервиса предоставленных услуг зависит от 
выбранной программы. 

-Начавшаяся кампания по перезаключению 
договоров по ИДМС коснется почти 50 тысяч 
работников ММК и дочерних предприятий, -
констатирует Ольга Шафикова. - В нынешнем 
перечне-пять программ. Исчезла «Эконом+», 
но в новой программе «Эконом», стоимость 
которой возросла до 100 рублей в месяц, рас
ширено количество медицинских услуг. При 
растущей стоимости медицинских услуг стра
ховая компания должна гарантировать их не
обходимый и достаточный спектр для каждого 
клиента. Цена других программ осталась пре
жней. Расширилось число лечебно-профилак
тических учреждений, в которых наши клиен
ты будут получать необходимую медицинскую 
помощь: это два новосибирских НИИ - пато
логии кровообращения и травматологии, ор
топедии, а также Челябинская железнодорож
ная больница, располагающая современной 
технологической, инструментальной и кадро
вой базами. 

Специалисты страховой компании СКМ со
ветуют клиентам внимательно изучить про
граммы, «найти в них себя», то есть опреде-

Вячеслав Попов. 
лить оптимальный вариант необходимой ме
дицинской помощи. Если возникли вопросы, 
необходимые разъяснения можно получить в 
своем БОТиЗе или в страховой компании. Те
лефон круглосуточной диспетчерской служ
бы 20-17-17 или, если вопрос «медицинский», 
вам на него ответит по телефону 8-908-826-
02-32 начальник отдела по работе с лечебно-
профилактическими учреждениями врач Вя
чеслав Витальевич Попов. 

Отрадно, что к программам ИДМС прояв
ляют интерес и магнитогорцы - не работники 
ММК. По программе «Здоровый город» они 
получают такие же медицинские услуги, как и 
металлурги. Количество застрахованных растет, 
что позволяет говорить об успешности такой 
системы. Кстати, чтобы заключить такой дого
вор, нужно обратиться в офис страховой ком
пании СКМ, расположенный по адресу: пр. Ле
нина, 6 8 , в кабинет 102, работающий с 8-00 до 
20-00 - в будни и с 9-00 до 17-00 - в выходные. 

ОАО Страховая компания «СКМ» совмест
но с крупнейшим страхователем, ОАО «ММК» 
и АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» вкладыва
ют средства в улучшение системы медицинс
кого обслуживания, повышение его качества. 
Объекты финансирования - уроандрологи-
ческий центр (пр. Ленина, 80/1), хирургичес
кий блок медсанчасти - были построены и ос
нащены по самым высоким стандартам, пост
роен, куплен и эффективно используется но
вый'реанимобиль «Форд». 

Ольга Шафикова. 
- Суть работы страховой компании - разви

вать страхование физических лиц, разрабаты
вать новые программы и способствовать раз
витию лечебных учреждений города, - отме
чает Вячеслав Попов. - В этом нас поддержи
вает градообразующее предприятие, налаже
но взаимодействие с городским управлением 
здравоохранения. 

В 2005 году компания стала лауреатом 
Международного конкурса «Золотая медаль 
Ассоциации содействия промышленности 
(SP1)». Критериями, позволившими СКМ 
получить столь высокую оценку, стали по
ложительная динамика экономических пока
зателей, высокое качество предоставляемых 
услуг, стабильность в исполнении обяза
тельств перед партнерами и клиентами, ус
пешная реализация новых проектов и эффек
тивная социальная политика. В 2005 году 
вместе с медсанчастью компания «СКМ» ста
ла лауреатом Международной общественной 
премии «Профессия - жизнь», которая вру
чается за уникальные достижения в области 
медицины и индустрии здоровья в целом. 
СКМ победила в номинации «Компания года 
в области медицинского страхования». В ОАО 
«Страховая компания «СКМ» считают, что 
полученные награды - это не только призна
ние нынешних достижений, но и стимул для 
дальнейшей работы и новых успехов. 

Ольга СВЕТЛОВА. 

20 июня 2006 года 


