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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Опыт Магнитки 
Вчера глава города Магнитогорска Евгений Кар
пов и главврач объединенной медико-санитар
ной части администрации города и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова участвовали в работе III Все
российской конференции «Сильный руководи
тель - сильная Россия» в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. 

Она была организована Министерством экономического 
развития и торговли, аппаратом Госдумы, Счетной пала
той, федеральной службой государственной статистики -
Росстатом и Центром стратегических программ. 

В работе представительного форума приняли участие 
министры и сотрудники правительства, депутаты Госду
мы, главы регионов, областей, городов России. На «круг
лом столе» «Бизнес и здоровье: пути увеличения продол
жительности жизни», организованном Российской акаде
мией медицинских наук совместно с Минздравом РФ и Рос
сийским союзом промышленников и предпринимателей, 
состоявшемся в рамках конференции, выступили Евгений 
Карпов и Марина Шеметова. Мэр Магнитогорска сделал 
доклад «Социально-экономические аспекты сотрудничества 
в условиях становления местного самоуправления», в ко
тором обозначил основные критерии эффективного взаи
модействия власти и частного бизнеса, помогающие ре
шать актуальные социально-экономические вопросы. О 
новых технологиях лечения и оздоровления человека тру
да, охраны его здоровья, успешно применяемых в Маг
нитке, рассказала главврач нашей объединенной медсанча
сти. В своих выступлениях ведущие специалисты РАМН 
неоднократно обращались к опыту Магнитки, ставя в при
мер внедренные здесь новые формы укрепления здоро
вья трудящихся. 

Доклад Евгения Карпова признан одним из самых осно
вательных и интересных, глава нашего города отмечен спе
циальным дипломом конференции. 

Михаил СКУРИДИН. 

Спортивное 
«совещание» 
В горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» состоялось необычное 
совещание, целью которого являлась 
популяризация активного и семейного 
отдыха на природе. 

В таком масштабе мероприятие проводили впервые. В 
прежние годы такие выезды организовывали для произ
водственников, начальников цехов и подразделений. Те
перь границы существенно расширили: в спортивном праз
днике приняли участие также и начальники управлений 
ОАО «ММК» по направлениям. Многие руководители 
приехали с женами и детьми, которые тоже принимали 
участие в командных соревнованиях. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Сикора готов остаться 
Чешский нападающий Петр Сикора, ставший 
в мае чемпионом мира, готов вновь выступать 
в магнитогорском «Металлурге». Но при 
условии, что локаут в североамериканской 
НХЛ продолжится. 

Об этом сам игрок заявил сайту www.hokej.cz. Под
твердил слова чешского хоккеиста и генеральный дирек
тор ХК «Металлург» Геннадий Величкин: «Если в НХЛ 
сезон не начнется, Сикора, как и в прошлом году, приедет 
именно к нам. Уж очень мы друг другу понравились!» 
Контракт с чехом, правда, не подписан, но этого пока и не 
требуется: зная, что Петр Сикора держит слово, руково
дители «Металлурга» доверяют ему. 

Тем временем, контракт с «Металлургом» подписал 
22-летний форвард Станислав Чистов. Предыдущие три 
сезона он провел за океаном, где выступал за клуб НХЛ 
«Анахайм Майти Дакс» и его фарм :клуб из Американской 
хоккейной лиги «Цинциннати Майти Дакс». 

Владислав РЫБАЧБНКО. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страхо

вая компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные ко
миссары компании выезжали на место ДТП 57 раз. Выплаты 
по дорожно-транспортным происшествиям получили 48 че
ловек. 

Владельцу автомобиля «ГАЗ-31105» выплачено максималь
ное страховое возмещение по AT - 110090 рублей после 
столкновения с «КАМАЗом». Минимальная выплата - 1050 
рублей, сделана владельцу «ВАЗ-21053» за повреждение ав
томобиля камнем, вылетевшим из под колес впереди идущего 
автомобиля. Общая сумма выплат по дорожно-транспорт
ным происшествиям 222393 рубля, по обязательному 
страхованию автогражданской ответственности - 727059 
рублей. 

По бытовым и производственным травмам СКМ вып
латила 21282 рубля. 

ВНИМАНИЕ! Работает телефон «горячей линии». Если 
у вас есть претензии, замечания, недовольства размером вып
лат или предложения по обслуживанию клиентов компании, 
обращайтесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в 
пятницу до 15.00), к директору'по продажам Надежде Ми
хайловне Можгиной. 

Высосано из пальца 
Закон о пенсиях предлагают изучать в школе 

I В СМИ ПРОШЛА информация: са
мый главный «пенсионный» начальник 
России Геннадий Батанов выступил с 
инициативой ввести в школах новый пред
мет - по изучению... пенсионного зако
нодательства. По сути, это - предложе
ние готовить детей к пенсии с юных лет. 
Несуразностью от этой «инициативы», 
извините за выражение, так и прет. Не 
только организаторы образования, но и 
педагоги, родители прекрасно осведом
лены о перегруженности школьных про
грамм, в которые, кстати, не попали мно
гие действительно нужные растущему 
человеку вещи. Да и какой смысл школь
никам изучать нынешнее запутанное и не
совершенное пенсионное законодатель
ство, в котором и поднаторевшие специ
алисты, практические работники собесов 
до конца не могут разобраться? Словом, 
сие предложение - чисто «архитектур
но-биологического» характера, то есть, 
взято с потолка и высосано из пальца. 
Вот если бы председатель правления 
Пенсионного фонда обратился к законо
дателям и предложил бы свой законопро
ект - изменить подходы при начислении 
пенсии, отменить ограничения, введен
ные Госдумой с 1 января 2002 года зако
ном «О трудовых пенсиях», по которым 
пенсия, независимо от стажа и былой зар
платы, не может превышать среднюю 
зарплату по стране, существовавшую на 
1 января 2002 года (1671 рубль), более 
чем в 1,2 раза, было бы понятно. Ведь 
именно работники его ведомства посто
янно сталкиваются с недоуменными воп
росами, возмущениями людей, бывших 
работников тяжелых профессий, в том 
числе и металлургов, которым депутаты 
неправедно установили «потолок» пен
сии, которая могла быть в четыре-пять 
раз больше. Но чиновнику этого, види
мо, не надо. Главное, по его разумению, 
с младых ногтей готовить будущих пен
сионеров к обездоленной старости. А 
другой высокопоставленный чиновник, 
Михаил Зурабов, по своей должности 
несущий прямую ответственность за 
уровень жизни людей преклонного воз
раста, недавно публично на телеэкране 
информировал Владимира ^^ннвм 
Путина о разработанной 
программе, благодаря кото
рой к 2008 году средняя 
пенсия по стране составит 
целых 3900 рублей. И президент с пони
манием кивал головой. А ведь по сути, с 
учетом инфляции, роста цен на услуги и 
потребительские товары, квартплату и 
прочее, названная цифра говорит, что 
никакого роста пенсий не будет. 

В статье 29 федерального закона «О 
трудовых пенсиях» указано, что пенси
онные нововведения с 1 января 2002 года 
не должны повлиять на уменьшение пен
сий. Получилось «как всегда». Почему 
законодатели не обратили на это внима
ние до сих пор? Этот вопрос и к «наше
му» депутату Павлу Крашенинникову, 
едва ли не ключевой фигуре в российс
ком законодательном процессе, которо
му прекрасно известны, надо думать, 
чаяния бывших металлургов, которых 
Госдума по размеру пенсии фактически 
сравняла, образно говоря, с дворника
ми. Осознаю, что есть такое понятие, как 
«цена вопроса», «цена закона». Печаль
ный пример - не обеспеченный ни поли
тически, ни социально, ни финансово за-

Какой еще сюрприз преподнесут нам 
чиновники из правительства 

кон «О ветеранах». И тем не менее: а как 
быть с приоритетами, с заявлением ре
форматоров, что самые «ранимые» слои 
населения - старики и дети - будут не
пременно защищены? Ведь нашли пра
вительство и Госдума деньги на зарпла
ты и пенсии госслужащим, которые, кста
ти, рассчитываются по особым прави
лам. С опережением страна выплачива
ет долги бывшего СССР - выходит, меж
дународный имидж важнее чаяний мил
лионов бедствующих пенсионеров. Про
щаем многомиллиардные долги бедным 
странам. Да немало можно найти резер
вов - если хорошо подумать и поискать. 
Известная истина: если нацелен на ре
шение проблемы, ищешь возможности, 
в противном случае - начинаешь жонг
лировать причинами. 

Вернемся к «инициативе» председа
теля Пенсионного фонда России. Не
смотря на всю ее абсурдность, пусть и 
частично, на нее клюнули и в нашей об
ласти. Начальник отдела общего обра

зования Челябинска Михаил Елагин 
предложил сделать «пенсионный» пред
мет факультативным. Ни к чему не обя
зывающее заявление, по принципу: про
кукарекал, а там хоть не рассветай. Даже 
если представить, что такой предмет 
будет введен в школьную программу, 
его просто некому будет преподавать. 
Да и чему учить? Разве что (перефрази
рую): «Юные граждане, к борьбе с рос
сийским чиновничеством - будьте гото
вы!» К тоненькому, со школьную тет
радку, закону уже изданы целые шкафы 
подзаконных актов, циркуляров и дру
гой документации, которая продолжает 
чуть ли не еженедельно поступать в уч
реждения Пенсионного фонда. Да и к 
чему засорять детские головы совер
шенно ненужной информацией? Един
ственное, что нужно знать человеку, 
начинающему трудовую деятельность, 
- от чего будет зависеть размер его бу
дущей пенсии. Об обязательной записи 
в трудовой книжке. О том, что зарплата 
«в конверте», а не по ведомости - это не 
только обман государства работодате
лем, но и самого работника, которому 
эти деньги в зачет не пойдут. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Нарком продолжает беседу 
АКЦИЯ 

Пятидесятилетие нашего 
города в июне 1979-го празд
новали широко. И одним из 
значительных событий в пред
дверии торжеств было откры
тие памятника организатору 
тяжелой промышленности в 
стране Григорию Константи
новичу (Серго) Орджоникид
зе. Это была дань благодар
ной памяти магнитогорцев че
ловеку, который в свое время 
сказал: «Магнитка стала зна
менем страны!» 

Заказчиком памятника явил
ся металлургический комби
нат. Решено было отлить его 

из чугуна и поставить на пло
щади перед с т р о я щ и м с я 
Дворцом культуры метал
лургов тоже имени Серго 
Орджоникидзе . Открытие 
Дворца и памятника состоя
лось в один день - 27 июня. 
Почему скульптуру реши
ли отлить из чугуна? Это по
нятно: какой еще материал 
достоин «железного нарко
ма»? Одним из авторов па
мятника стал архитектор 
Вилий Богун, а в соавторы он 
пригласил известного тогда 
специалиста по чугунному 
литью скульптора из Каслей 
Александра Гилева. 

Когда фигура памятника 

была завершена, выбраны 
размеры и форма постамен
та, а работники фасонолитей-
ного цеха комбината присту
пили к отливке монумента, 
оставалась еще немаловажная 
задача - размещение его на 
площади. 

- Это было уже мое дело 
как архитектора, - вспоминал 
Вилий Николаевич, - так ус
тановить памятник, чтобы 
смотрелся он самым лучшим 
образом с художественной 
точки зрения, гармонично 
вписывался в пространство 
площади, чтобы его не «тес
нили» окружающие дома. 
Учесть надо было все: и зеле

ное обрамление, и фонтаны, 
которые еще только строились. 

Пробовали несколько вари
антов. Скульптура (тогда еще 
в макете) повернута лицом к 
северу, выдвинута в центр пло
щади, в дальний ее конец. На
конец был найден самый опти
мальный вариант - тот, как па
мятник стоит сейчас. Скульп
тура обращена лицом к Уралу. 
Кажется, Серго смотрит на ме
таллургический комбинат, в 
создание которого вложил 
столько сил, а вся его фигура, 
выражение лица, приподнятая 
левая рука создают впечатле
ние, что он продолжает разго
вор с рабочими и инженерами 
о настоящем и будущем заво
да-гиганта,.. 

http://www.hokej.cz

