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Для чего человеку 
дана голова? 
Чтобы носить кепку и в нее кушать? 
ВОПРОС, кажется, простой: для того, что

бы, главным образом, думать. Остальные «фун
кции» - прикладные. К примеру, в футболе. 
Или у цирковых артистов ряда жанров. А один 
персонаж из анекдота уверенно заявил, что на 
голове он носит кепку и еще в нее...ест. 

В редакцию «ММ» позвонил ветеран ком
бината с 50-летним стажем, почетный метал
лург, бывший старший миксеровой мартенов
ского цеха№ 2 Сергей Комлев, которого взвол
новали трагические случаи в пятом листопро
катном цехе в январе. 

...Это произошло в конце 70-х годов во вто
ром мартеновском цехе, вспоминает Сергей Се
менович. Как старший миксеровой, на смену я 
приходил рано, в пять утра. Поднялся на пло
щадку и вижу, что машинист крана поднял ковш 
с чугуном до воронки миксера и начал уже было 
его наклонять для слива чугуна, а ковш висит 
только на одной цапфе. У меня чуть сердце 
не остановилось... Какая беда была бы -
подумать страшно, если бы ковш с 70 тон
нами жидкого металла сорвался с такой вы
соты, а внизу нередко ходят люди! При
влек внимание машиниста крана, кстати, 
очень опытного, осторожно опустили ковш 
на площадку. Понятно, пять часов утра, 
конец смены. Да и высота там более тридцати 
метров, а у машиниста видимость неважная. Но 
расслабляться-то никак нельзя. Тем более на 
миксере, который по номенклатуре относится к 
очень ответственному, опасному участку. 

Закончилась ночная смена. Доложил, как 
положено, о ночном ЧП начальнику цеха О. 
Корнееву. Оповестили о случившемся не толь
ко персонал цеховых миксеров, но и работни
ков миксерных отделений первого и третьего 
мартенов. Это многолетняя традиция на ком
бинате - рассматривать, анализировать все 

Пробудить чувство самосохранения 
помогал плакат, выпущенный 
с благословения Ивана Ромазана 

опасные, а тем более, трагические ситуации. 
Это позже специалисты по безопасности труда 
и руководители исследуют причины и опреде
лят виновников инцидента, выпустят цирку
лярное письмо для ознакомления всех работ
ников предприятия. А мы сразу, по «горячим 
следам», в рамках рабочей солидарности пре
дупредили коллег, что такое возможно и надо 
быть осмотрительнее. 

Целый день был как на взводе и всю ночь не 
спал, думал, как достучаться до людей, про
будить в них хотя бы чувство самосохранения. 

И придумал такой текст для плаката: «Голова 
дана для того, чтобы думать и делать, но не 
для того, чтобы делать, не думая». Наутро 
пришел с текстом к начальнику цеха. Олегу 
Павловичу текст понравился. Но по тем вре
менам плакаты просто так не развешивали, 
нужно было «благословение» парткома. 
«Визы» не потребовалось: плакат увидел и 
одобрил Иван Ромазан, и вскоре цеховые ху
дожники выполнили наш актуальный заказ, и 
броские плакаты-призывы появились в цехо
вых пролетах и на миксерах. В нашем цехе эти 
плакаты провисели более десяти лет. И, ду
маю, смысл этого бесхитростного, в общем, 
текста до людей доходил. Как бы то ни было, 
подобных рассказанному мною случаев не 
было до самого закрытия нашего цеха. 

Спешим ответить на вопросы 
О Б Р А Т Н А Я С В Я З Ь 

Главной темой очередного телефонного диалога главного редакто
ра «ММ» с читателями стало заявление генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова, которое он сделал 11 февраля на заседа
нии совета директоров. 

Ответы на все вопросы читателей по этому поводу мы дали 12 фев
раля, опубликовав на первой полосе материал под заголовком «Вик
тор Рашников не уходит с ММК». 

Многие из звонивших 11 февраля отметили проведение первого 
«журналистского десанта» в городском автобусном предприятии. 

Лучшими материалами, опубликованными в № 13,14,15, читатели 
назвали: 

«Опасные игры в стандарты» - Александр Юдин. 
«Без права на ошибку», «Сталевар по призванию и 

прописке» - Татьяна Трушникова. 
«Руки вверх, вам письмо!» - Геннадий Аминов. 
«Был вчера еще друг» - Григорий Егоркин. 
«Чешские джокеры» - Владислав Рыбаченко. 
«Нелегкие дороги городского автобуса» - Юрий Балабанов. 
«Был Овцовым, стал Орловым» - Елена Московец. 
«Банда «черных» риэлтеров» - Ирина Коротких. 
Победителями конкурса «Самый интересный вопрос» признан 

Иосиф Борисович Гольденберг. 
Приглашаем вас, Иосиф Борисович, в редакцию в понедельник, 

21 февраля, в 17.00. 

Памятные 
монеты 

Я коллекционирую памят
ные монеты. Меня интересу
ет, какие монеты выпустит в 
этом году Банк России? 

Евгений ВОСТРИКОВ, 
аспирант. 

По сообщению пресс-службы Централь
ного банка России в честь наступившего года 
Петуха будет выпущено 15 тысяч серебря
ных трехрублевых монет. Всего же в тече
ние года появится 56 видов новых денежек -
памятных и инвестиционных. 

Начало уже положено — в январе Центро
банк пустил в обращение памятную монету 
достоинством десять рублей, которая посвя
щена 60-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее тираж — 60 милли
онов штук. Вскоре серию продолжат сереб
ряная (номиналом 100 рублей, тираж - одна 
тысяча) и золотая (номиналом десять тысяч 
рублей и тиражом до 250 штук) монеты. 

Выпуском специальных монет - золотой 
(тиражом до 150 штук) и серебряной (500 
штук) отметят 1000-летие основания Ка
зани. 

К 250-летию Московского государствен
ного университета имени Ломоносова при
урочен выпуск серебряной трехрублевой 
монеты (тираж десять тысяч). 

В серии «Памятники архитектуры Рос
сии» появятся трехрублевые серебряные 
монеты (тираж - по 10 тысяч), посвящен
ные Свято-Никольскому собору (Кали
нинград), Дому культуры имени Русакова 
(Москва), Новосибирскому государствен
ному академическому театру оперы и ба
лета и станции «Кропоткинская» Москов
ского метрополитена. 

В серии «Золотое кольцо» по плану - две 
монеты, изготовленные комбинированно из 
золота и серебра, посвященные городам Пе-
реславль-Залесский и Александров (номи
нал - пять рублей и 100 рублей, тираж -
пять и две тысячи соответственно). 

Кроме того, ЦБ РФ начнет выпуск монет 
серии «Вооруженные силы Российской Фе
дерации». Первыми появятся три вида се
ребряных монет номиналом один рубль (ти
ражом 10 тысяч каждая), посвященные мор
ской пехоте, 

В продолжающейся серии «Красная кни
га» появятся серебряные рублевые монеты 
с изображением красного волка, длинноклю-
вого пыжика и волховского сига, или сиго
лова (тираж каждой монеты - десять тысяч). 

К чемпионату мира по легкой атлетике, ко
торый состоится в конце августа в Хельсин
ки, приурочен выпуск трехрублевой се
ребряной монеты (тираж - десять тысяч). 

Наконец, ежемесячно тиражами до 20 ты
сяч и 50 тысяч ЦБ намерен выпускать по 
две монеты (серебряную двухрублевую и 
золотую 25-рублевую), посвященные каж
дому знаку зодиака. 

Как оформить дополнительную пенсию 
П А М Я Т К А 

В очередном диалоге главного ре
дактора «ММ» с читателями про
звучал вопрос, который задают мно
гие металлурги. 

Александр Пиманов, работавший 
до пенсии в мартеновском цехе, рас
сказал, что, как и многие на комбина
те, три года назад он вступил в него
сударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости». В 
начале нынешнего года пошел офор
млять дополнительную пенсию и 
выяснилось, что для этого необхо
димо собрать разные справки и бу
маги. В том числе - отстоять очередь 
в районной налоговой инспекции, 
чтобы получить ИНН - индивиду
альный номер налогоплательщика. 

- Почему пенсионеры за своей же 
пенсией должны еще столько каби
нетов исходить, - недоумевает Алек
сандр Алексеевич. - Не могли бы в 
НПФ «СЗС» упростить эту проце-
Д У Р У ? 

С о в м е с т н о со с п е ц и а л и с т а м и 
НПФ «СЗС» мы подготовили па
мятку «начинающего» пенсионера, 
которая, надеемся, даст ответы на 
многие вопросы. 

С первого января текущего года 
вступил в силу федеральный закон 
«О внесении изменений в часть вто
рую Налогового кодекса РФ». Им 
установлены новые нормы регули
рования пенсионного обеспечения 
граждан. В связи с этим изменились 
и требования к оформлению дого
вора на выплату пенсий через него
сударственный пенсионный фонд. 

Чтобы правильно и быстро офор
мить в НПФ договор на выплату до
полнительной негосударственной пен
сии, вам надо подойти в офис, имея 
при себе следующие документы: 

паспорт; 
индивидуальный накопительный 

договор, который вы заключили в 
свое время с фондом «Социальная 
защита старости»; 

номер вашего расчетного счета в 
Кредит Урал Банке; счет в Кредит 
Урал Банке должен быть открыт, 
потому что он обслуживает НПФ 
«СЗС». Это освобождает пенсионе
ров НПФ от платы за расчетно-кас
совое обслуживание, то есть процен
ты за услуги банк с ваших денег не 
берет. Если вы уже являетесь его 
клиентом, проблем с номером счета 
не будет. Номер можно узнать в 
любом филиале банка. Если вы 

пользуетесь банковской карточкой, 
то номер счета можно узнать через 
банкомат, запросив распечатку ба
ланса по счету. Обратите внимание: 
на банкоматовской карточке номера 
счета нет. Если у вас счета в КУБе 
нет, то открыть его можно прямо в 
НПФ. Сотрудники фонда, имея до
веренность от банка, при вас за
полнят необходимые для этого до
кументы. 

Наконец, последний документ, ко
торый необходим для оформления 
договора, - это свидетельство о при
своении вам ИНН (индивидуально
го идентификационного номера на
логоплательщика). 

Необходимость в предоставлении 
свидетельства ИНН - ни в коем слу
чае не прихоть сотрудников фонда, 
а вызвана действием закона, соглас
но которому с первого января теку
щего года пенсионеры негосудар
ственных пенсионных фондов явля
ются плательщиками налога на до
ход с физических лиц (НДФЛ). 

Связано это с формированием но
вой системы налогообложения. Те
перь при получении пенсии платит
ся НДФЛ. Но, заметьте, платится не 
со всей накопленной у пенсионера 
суммы, а только с той части, кото

рую за него перечисляло в НПФ его 
предприятие. Налоговым агентом по 
перечислению НДФЛ от пенсионера 
в налоговую службу выступает не
государственный пенсионный фонд. 
Согласно новым правилам, фонд обя
зан до 31 марта ежегодно представ
лять в налоговый орган сведения о 
налогоплательщиках. 

Ваш ИНН нужен специалистам 
НПФ еще и для того, чтобы предо
ставить вам как налогоплательщи
ку, согласно п.п. 3 п. 1 ст. 21 НК 
РФ, льготы по уплате НДФЛ, уста
новленные законодательством о на
логах и сборах. То есть вы будете 
отчитываться в инспекции феде
р а л ь н о й н а л о г о в о й с л у ж б ы по 
НДФЛ, заполняя декларацию о до
ходах, а фонд сделает это за вас, 
защитив ваши права. 

При этом имейте в виду: каждый 
неработающий получатель негосу
дарственной пенсии имеет право на 
ежемесячный налоговый вычет, с ко
торого тринадцатипроцентный налог 
не взимается. Размер вычета опреде
лен ст. 218 гл. 21 НК РФ. Чтобы пра
вильно воспользоваться льготой, вам 
необходимо подойти в НПФ и напи
сать заявление о предоставлении на
логового вычета. 

Итак, подведем итоги: что нужно 
для оформления договора на вып
лату пенсии? 

1. Вы приходите в НПФ, взяв с 
собой четыре вышеуказанных доку
мента, и в течение получаса специа
листы фонда оформят договор. 

2. Если у вас в настоящее время 
нет на руках ИНН, вы в любом слу
чае приходите в НПФ для оформле
ния договора. А ИНН принесете по
зднее в удобное время. Главное, что
бы НПФ мог отчитаться за вас перед 
налоговой инспекцией в конце марта 
текущего года. 

Получить ИНН можно в нало
говой службе по месту житель
ства. 

Ленинский район - пр. Ленина, 65 
(около бывшего Дома пионеров). 

П р а в о б е р е ж н ы й район - пр. 
К. Маркса, 158/1 (остановка «Ста
леваров»). 

Орджониьцдзевский район - ул. 
Ворошилову 12-Б (рядом с магази
ном «Молодежная мода»). 

Сотрудники фонда сделают все, 
чтобы процедура оформления дого
вора была для вас неутомительной. 
Ждем вас по адресу: г. Магнито
горск, пр. К. Маркса, 182. Тел.: 30-
39-43, 30-39-02. 


