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Гостевая 
страница 
на сайте «ММ» 

Капитонов Иван: Коллеги! 
Вы молодцы! Отличный сайт, 
превосходное наполнение как 
«ММ», так и сайта. Желаю вам 
еще и поиск сделать по сайту. 
Удачи и так держать! 

Толя: Драсьть... С праздником 
вас, с Днем металлурга! «Ме
талл» всегда был для меня инте
ресной газетой - рад, что теперь 
он доступен в электронном виде. 
Ну и вопрос, есс-но: фотогале
рею по городу не задумываем 
делать, или сказывается ограни
ченность серверного простран
ства по хостингу? 

SerG: Большое спасибо за 
сайт, однако выскажу некоторые 
замечания. 1. Непонятно, к како
му номеру газеты относится та 
или иная статья. Открываем ар
хив, предыдущий номер, в ней 
рубрику, например «Городской 
проспект», а в ней тоже самое. 
Необходимо либо четко разгра
ничить все по номерам, либо от
казаться от соответствия сайта 
печатной версии и выкладывать 
новости в рубрики по мере их 
поступления. 2. Хотелось бы ви
деть на сайте графики движения, 
маршруты маршруток, трамва
ев, автобусов, электричек, поез
дов, самолетов. На других мест
ных сайтах эти данные устарели 
на год-два. 3. Если вы позицио
нируете себя основной городс
кой газетой, то публикуйте все 
постановления главы города. В 
электронных версиях местных 
С М И этого ни у кого нет. 
WWW.magnitka.org не в счет, там 
только про городское Собрание. 

Анастасия: Доброе время су
ток всем! Хочу поблагодарить 
редакцию за интересную и акту
альную информацию, размещае
мую в каждом номере «ММ». 
Особенно привлекают внимание 
статьи Аминова Геннадия. После 
их прочтения сразу хочется лич
но побеседовать с автором. И 
каждый с л е д у ю щ и й номер 
ждешь как встречу с добрым 
другом: и свежие новости сооб
щит, и к размышлениям душев
ным сподвигнет. Последнее осо
бенно ценно в век суеты и уст
ремлений. Иногда надо останав
ливаться и смотреть на небо и 
вокруг. «Удивительное рядом» -
в самых разнообразных гранях, 
оттенках, интонациях. Именно это 
и показывают «живые» статьи 
Геннадия. Спасибо. 

Аналитик: Не знаю, что ду
мают остальные, а мне сегодняш
ний номер понравился. Особен
но хорош Олег Смирнов , ну а 
Балабанова всегда читаю с удо
вольствием (откуда у человека 
столько сарказма... диву даюсь). 
Так что пока нормально, держи
те марку и дальше. Спасибо, что 
читаете нас, надеюсь, не подка
чаем! 

Августовские 
прибавим 
С 1 августа в соответствии с постановлением 
Правительства РФ увеличиваются пенсии 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ рассказывает руководитель группы отдела по 

работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 
страхователей отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской 
области Наталья БОЙКО. 

Перерасчет пенсий на сей раз будет не совсем обычным, - поясняет 
Наталья Константиновна. - Во-первых, для базовой и страховой частей 
трудовых пенсий установлены одинаковые коэффициенты индексации -
1,06, другими словами пенсии увеличатся в 1,06 раза, или на 6 процентов. 
Во-вторых, страховая часть трудовых пенсий будет дополнительно увели
чена еще на 4,8 процента. И в сумме коэффициент увеличения страховой 
части пенсии составит 1,11. 

Таким образом, базовая часть трудовых пенсий по старости, а также по 
инвалидности второй группы увеличится на 54 рубля (с 900 до 954 руб
лей). 

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат больше на 108 
рублей, то есть не 1800 рублей, а уже 1908 рублей. 

Базовая часть пенсий по случаю потери кормильца и по инвалидности 
третьей группы будет увеличена только на 27 рублей: с 450 до 477 руб
лей. При этом если на шее пенсионеров и инвалидов есть иждивенцы, то за 
каждого (но не более трех) они получат дополнительно по 18 рублей - это 
6 процентов к нынешней компенсации в 300 рублей. 
Как подсчитать размер новой пенсии 

- Сначала разделите пенсию на две части: базовую и страховую, - пояс
няет Наталья Константиновна. - Для этого из общей суммы пенсии за июль 
вычтите базовую часть, размер которой за- пм^^^^н^^^мвмшаш 
висит от категории пенсионера. В результа 
те получите страховую часть пенсии Перерасчет пенсии 

Так, Василиса Петровна получила в июле QQjj 033 6VДВТ 
пенсию по старости в размере 2400 рублей. 
Эту сумму разбиваем на базовую часть - не совсем ооычным 
900 рублей и страховую часть - 1500 руб
лей. 

С 1 августа базовая часть пенсии Василисы Петровны увеличится в 1,06 
раза и составит 954 рубля. Размер страховой части следует умножить 
сразу на 1,11. В результате мы получим новую сумму - 1666 руб. 32 коп. 

Общая сумма пенсии Василисы Петровны с 1 августа 2005 года составит 
2620 руб. 32 коп. (954 руб.+1666 руб. 32 коп.). В целом пенсия увеличится 
на 220 рублей 32 коп. 
Кто еще получит прибавку 

Проиндексированы будут и государственные пенсии по инвалидности 
инвалидам и участникам войны, гражданам, пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк», социальные пенсии и другие. Эти 
пенсии не делятся на части, однако базовая часть трудовой пенсии являет
ся основой для определения размера государственной пенсии. Поэтому 
государственные пенсии увеличатся на 6 процентов. 

Например, инвалид первой группы получил в июле пенсию в размере 
3105 рублей. С 1 августа 2005 года его пенсия составит 3291 рубль 30 
копеек (3105 руб.х 1,06). 

Помимо того, на 6 процентов будут увеличены суммы дополнительного 
материального обеспечения, установленного гражданам за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, а также 
ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. 

Обратите внимание: есть категория граждан, получающих сразу две 
пенсии. Этой категории будут увеличены обе пенсии. 

Например, ветеран ВОВ получает одну пенсию по старости (2800 руб
лей) и вторую как инвалид II группы (2250 рублей). С 1 августа первая 
пенсия у него увеличится на 205 рублей, а вторая - на 135. 

Рубль дадут, два - заберут 
Как сообщили в областном управлении Пенсионного фонда Российс

кой Федерации, средний размер пенсии южноуральцев составляет в 
настоящий момент 2286 рублей 57 копеек. С учетом августовского 
повышения пенсий на 6 процентов ее размер составит - 2423 рубля 
76 копеек. 

Хотя говорить, собственно, о повышении пенсии не совсем коррект
но. Пенсии индексируются ровно на столько, на сколько, по данным 
официальной статистики, обесценивается рубль. Так что реально 
никакой прибавки пенсионеры не получат. 

Более того, в России есть даже примета - прибавили пенсии и 
зарплату бюджетникам - жди повышения цен на продукты. Причем 
еда в отличие от пенсий дорожает сразу процентов на десять. 

Но самое шокирующее - другое. В Челябинской области проживают 
936200 пенсионеров. Из них четверть (25,1 процента) получают 
пенсию ниже прожиточного минимума, то есть меньше 1828 рублей. 
Иными словами, эти старики - нищие. И с такими темпами индексации 
они, скорее всего, не дождутся лучшей жизни. 

Россия прощает долги 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

С 1998 по 2005 годы Россия простила афри
канским и латиноамериканским странам долгов 
на сумму свыше 51 млрд. долларов. 

Так, Анголе Россия списала около 5 млрд. дол
ларов при общем объеме задолженности в 5,7 
млрд., Никарагуа в 2004 году - весь долг в 344 
млн. долларов, Мозамбику - около 2 млрд. долла
ров из 2,4 млрд., Эфиопии в 2005 году - свыше 

1,1 млрд. долларов из 1,24 млрд. В ближайшее 
время планируется списать 80 процентов долга 
Афганистану, который составляет около 10,5 млрд. 
долларов, и долга Ираку - 9,2 млрд. долларов. 

Кроме того, Россия обещает до конца года объ
явить о списании долгов беднейшим странам 
Африки еще на 2,2 млрд. долларов. Ну а самую 
крупную сумму - все 10 млрд. долларов долга -
Россия простила в 2004 году Монголии. 

Унтер-офицерская вдова по-магнитогорски 
ГАЗЕТНАЯ УТКА 

Есть в пашей области газета «Че
лябинский рабочий» - издание веду
щее, солидное, уважаемое. С недав
них пор в ней работает собственный 
корреспондент по Магнитогорску 
Геннадий Григорьев - выходец из 
«Нашей Магнитки». Эта газета сла
вится своей «желтизной», оттого и 
тихо умирает. Но школа, которую 
прошли там журналисты, жива. Та
кое ощущение, что Григорьев все 
еще работает там: положительная ин

формация из-под пера магнитогорс
кого собкора - исключительный слу
чай. Добро, если бы она была объек
тивной, а то. . . 

Вчера, например, в материале «Ле
довое позорище» Григорьев огоро
шил читателей вестью, что из-за но
вого Ледового Дворца в Магнитке 
снесут вышку, на которой трениру
ются скалолазы. И все - ради «тер
ритории, предназначенной для не
трезвых развлечений». Вроде бы по
завчера по ТВ прошел репортаж, где 
ясно было сказано: объект не только 

не будет снесен, над вышкой покол
дуют дизайнеры и «впишут» ее в ме
стный пейзаж. Но наш собкор живет 
в своем мирке: газет не читает и теле
визор не смотрит. По Григорьеву, 
лучше веселиться и распивать пиво 
на Аллее памяти у монумента «Тыл -
Фронту», считай - на могилах. 

Плохо у журналиста не только с мо
ральными устоями, и со слухом -
беда. «Фантазия у стальных менедже
ров (имеется в виду руководство 
ММК - прим. ред.) разыгралась на
столько, - пишет он, - что на одной из 

пресс-конференций был озвучен план 
строительства на берегу Урала.. . 
элитного яхт-клуба»! Похоже, или са
мого Геннадия фантазия унесла так да
леко, или таинственные стальные ме
неджеры организовали только для 
него пресс-конференцию, где и нашеп
тали эту информацию. По крайней 
мере мы такого не припомним. Мно
го чего почерпнули читатели в опусе 
Григорьева. Только ни слова нет о 
том, почему появился проект Ледо
вого Дворца, который, к слову, под
держал губернатор. Не упомянут хок

кейный клуб «Металлург», который 
прославляет не только комбинат, го
род, область, но и страну. 

А вообще, так держать, Геннадий! 
Еще несколько таких публикаций, и 
«Челябинский рабочий» будет очень 
н а п о м и н а т ь «Нашу М а г н и т к у » 
двухлетней давности. Не оказаться 
бы только журналисту в роли ун
тер-офицерской вдовы, которая 
сама себя высекла. Слава богу, что о 
Магнитке судят не по статьям Ген
надия Григорьева. 

Олег ГРИШИН. 
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