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в Магнитке! 
Вчера в Магнитогорске за

вершил свою работу семинар-
практикум Центрального Со
вета Г орно-металлургичес-
кого профсоюза России по об
мену опытом клубной работы 
на предприятиях отрасли. 

Правда, в ходе семинара рамки 
темы были значительно расшире
ны. В течение 3-х дней участники 
семинара, съехавшиеся на Южный 
Урал практически со всех концов 
России - от Карелии до Иркутска, 
знакомились с опытом социальной 
работы не только на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате, 
но и в городе в целом. Ведь ОАО 
«ММК» не первый год пользуется 
в отрасли репутацией социально 
ориентированного предприятия, а 
это означает, что под заботу ком
бината подпадает сегодня практи
чески все, что так или иначе свя
зано в нашем городе со сферой 
культуры и бытом магнитогорцев... 

Гости ознакомились с работой 
двух дворцов культуры металлур
гов, побывали на экскурсии по го
роду, посетили универсальную 
массовую библиотеку комбината, 
Ледовый дворец спорта им. И. X. 
Ромазана, музей ММК и ряд дру
гих социальных объектов, в том 
числе объединенную медсанчасть, 
санаторий «Юбилейный» и 
спортивно-оздоровительный комп
лекс «Абзаково». 

Соб. инф. 

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
дорога -лучшая 

Как сообщил пресс-центр 
ЮУЖД, по итогам отраслево
го соревнования за 2000 год 
Южно-Уральская железная 
дорога вновь признана лучшей 
среди семнадцати российских 
железных дорог. Две первые 
победы она завоевала в пер
вом и третьем кварталах 
прошлого года. 

В 2000 году ЮУЖД лидировала 
благодаря возросшим объемам 
перевозок, снижению затрат на 
транспортировку грузов, внедре
нию новой техники и технологий, 
повышению безопасности движе
ния поездов. Высокие качествен
ные показатели Южно-Уральской 
магистрали обеспечили Курганс
кое отделение дороги, станции 
Курган и Магнитогорск, локомотив
ное и вагонное депо Петропавлов
ска, вагонное депо Магнитогорска 
и Челябинск-Сортировочная, дру
гие дорожные предприятия. 

Н А Г Р А Д А 
Госпожнадзору 
М а г н и т к и 

По итогам работы в про
шлом году Госпожнадзор Маг
нитогорска назван лучшим в 
области, за что начальнику 
ГНИ Магнитогорска В. Рыба
кову был вручен ценный пода
рок. Отряд государственной 
противопожарной службы 
№ 2 занял третье место. 

На совещании в ОГПС-2, в кото
ром приняли участие руководите
ли отряда, отдела ГОиЧС ОАО 
«ММК», управления противопо
жарной службы и УВД области, 
была проанализирована ситуация 
с пожарами по области, обозначе
ны задачи по улучшению качества 
противопожарных мероприятий. 

В минувшем году в Магнитогор
ске произошло 482 пожара, в ко
торых погибли двадцать человек. 
Материальный ущерб составил 2 
млн 348 тысяч рублей. А в целом 
по области за прошедший год слу
чилось 5270 пожарбв. В них погиб
ло 378 человек, 18 из которых — 
дети. Ущерб, нанесенный огнем, 
исчисляется 36 миллионами руб
лей. 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ № 5 1 . 

ПРАЗАНИКИ 
Похоже, куль

турно-развлека
тельная жизнь в санаторном 
комплексе «Юбилейный» ОАО 
«ММК» начинает новый виток. 

Эти надежды связаны с заведу
ющей клубом «Юбилейного» Тать
яной Генриховной Папке, которая к 
своим новым обязанностям присту
пила совсем недавно. Она имеет му
зыкальное образование, играет на 
фортепиано и прекрасно поет. В 
свое время была преподавателем в 
музыкальной школе, затем долгое 
время работала во Дворце культу
ры и техники ОАО «ММК». Когда ру
ководство санаторного комплекса 
«Юбилейный» предложило ей дол
жность заведующей клубом, сразу 
согласилась и, не откладывая дел 
на потом, активно взялась за новую 
работу. 

—Татьяна Генриховна, как насто
ящий специалист, вы, наверное, за
ранее проанализировали работу 
клуба? 

— Конечно, своеобразный анализ 
был. И проделанной работой оста
лась я не совсем довольна. Нужно и 
можно отдых трудящихся ОАО 
«ММК» сделать значительно актив
ней, интересней. 

— Расскажите о ваших планах. 
— Их — громадье. Необходимы 

различные конкурсы, праздники как 
для пожилых, так и для молодежи. 
Будем приглашать с концертами 
различные профессиональные и са
модеятельные коллективы. Первым 
к нам приедет ансамбль «Марьюш
ка». Сегодня и первая премьера: 
проводим праздник влюбленных — 
День святого Валентина. Постара

емся реализовать многие задумки. 
Буквально все отдыхающие получили 
персональные приглашения. И, конеч
но, волнуемся сами. Хочется, чтобы 
отдыхающие будущих заездов при
сылали в клуб письма-заказы со сво
ими предложениями по поводу отды
ха. Мы все это будем учитывать и по 
возможности воплощать. Пишите, не 
стесняйтесь. 

... Действительно, в клубе волнова
лись все. Такого грандиозного меро
приятия здесь не было уже давнень

ко. Отдыхающие собирались к назна
ченному времени медленно, но верно. 
День святого Валентина наконец на
чался. Танцы —конкурс, танцы —кон
курс. И пошло-поехало. Через час в 
зале клуба господствовали смех, 
юмор и отличное настроение. И не 
мудрено — ведь сами конкурсы были 
интересны и увлекательны. Т. Г. Пап
ке даже умудрилась среди трехсот от
дыхающих найти самую любящую се
мейную пару — Валентина и Вален
тину Жуковых, проживших вместе не 

один десяток лет. Наверное, их лю
бовь хранит сам святой Валентин. А 
еще говорят, если в этот день при
знаешься в любви, то это действи
тельно искренне. И навсегда. А при
знавались в любви в этот вечер мно
гие, если не все! 

... Праздник влюбленных закон
чился далеко за полночь. Все были 
в отличном настроении. Устали толь
ко организаторы. Но это была при
ятная усталость. 

Ю. ПОПОВ. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАШИТА СТАРОСТИ КАК ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ПЕНСИИ. 

Так уж устроен человек: 
пока молод и здоров, он о гря
дущей старости просто не ду
мает. Словно и не быть ей ни
когда. Только время неумолимо, 
годы летят незаметно и неиз
менно наступает пора, когда 
силы и здоровье резко идут на 
убыль, а организм все чаще 
ощущает потребность в отды
хе и лечении. Хорошо, если на 
это есть средства. Но государ
ственная пенсия по старости 
нынче, несмотря на ее постоян
ное повышение, - понятие чис
то символическое. Уже в нача
ле девяностых годов стало 
ясно, что государство не в со
стоянии гарантировать нам 
достойную жизнь в старости, 
а действующая пенсионная си
стема уже не справляется со 
своей задачей. Существовать 
на госпенсию можно, но полно
ценно жить-увы! И многие пен
сионеры, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами, вы
нуждены искать работу. Если 
это и выход, то весьма времен
ный, пока силы у пожилого че
ловека еще совсем не иссякли... 
Но что будет завтра? Есть ли 
выход из этого тупикового 
положения? Оказывается, 
есть. Об этом рассказывает 
сегодня директор негосудар
ственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старо
сти» Николай Иванович ЗАХА
РОВ. 

Что существующую пенсионную 
систему необходимо адаптировать 
к новым экономическим и демогра
фическим условиям в стране, стало 
ясно давно. Сама жизнь выдвинула 
на повестку дня необходимость со
здания негосударственных пенсион
ных фондов, которые, аккумулируя 
и сберегая взносы, вели бы учет пен
сионных обязательств и затем вы
плачивали бы вторую, негосудар

ственную пенсию своим участникам. 
Десять лет назад таких фондов в Рос
сии были считанные единицы, сегод
ня их уже более трехсот. Фонду «Со
циальная защита старости» лицен
зия № 27 выдана инспекцией негосу
дарственных пенсионных фондов при 
Министерстве труда и социального 
развития РФ 3.01.1996 года. Создан 
фонд по инициативе комбината, со
ответственно, ОАО «ММК» - наш ос
новной учредитель и вкладчик. Се
годня мы - крупнейший фонд регио
на: по сумме пенсионных резервов на 
первом месте в области и на третьем 
- в Уральском федеральном округе. 

НПФ «Социальная защита старо
сти» -некоммерческая организация. 
Его задача: обеспечить достойное 
проживание трудящихся после выхо
да на заслуженный отдых совместно 
с работодателями. С этой целью раз
работана пенсионная программа для 
предприятий любых форм собствен
ности. Положение о негосударствен
ном пенсионном обеспечении как 
часть пенсионной программы пред
приятия детально обсуждено в тру
довых коллективах. ОАО «ММК» за
ключил с фондом договор, в соответ
ствии с которым перечисляет деньги 
на свой солидарный пенсионный счет, 
и представил списки более 30 тысяч 
трудящихся на негосударственное 
пенсионное обеспечение. Так же по
ступили ЗАО «РМК», ЗАО «АТУ», 
ЗАО «Огнеупор» и многие другие его 
дочерние предприятия. 

НПФ - надежное размещение де
нег уже потому, что его основные 
финансовые резервы созданы из 
средств, перечисленных учредителя
ми и работодателями - в первую оче
редь ОАО «ММК», руководители ко
торого последовательно и целеуст
ремленно развивают программу со
циальной защиты трудящихся пред
приятия. Кроме того, гарантией на
дежности служат и лицензия Мини
стерства труда России, и прозрач
ность всей деятельности фонда: ре

гулярные аудиторские и актуарные 
проверки, информация СМИ об ито
гах деятельности фонда за отчетный 
период. 

В целях прироста пенсионных ре
зервов НПФ «СЗС» осуществляет их 
размещение через управляющую ком
панию инвестиционной комиссии ЗАО 
«РФЦ». На сумму пенсионных взносов 
ежегодно начисляется инвестицион
ный доход по более высокой ставке, 
чем в Сбербанке.РФ. Так, по итогам 
2000 года ставка дохода в нашем фон
де составляла 17,66 процента. 

26 января нынешнего года первый 
заместитель генерального директора 
А. А. Морозов утвердил программу 
перспективного развития НПФ на 
период до 2005 года. В ней предус
мотрено начало выплат «второй пен
сии» из солидарного пенсионного 
счета через НПФ «Социальная защи
та старости» работникам комбината, 
уволившимся на пенсию. Уволившись 
на пенсию, каждый участник фонда 
вместе с трудовой книжкой получит в 
отделе кадров документ, на основа
нии которого НПФ «СЗС» заключа
ет договор негосударственного пен
сионного обеспечения, где будут за
фиксированы взносы, выплаты, начис
лен инвестиционный доход. 

Участником негосударственного 
пенсионного фонда «СЗС» каждый 
желающий может стать и в индиви
дуальном порядке. Для этого доста
точно прийти с паспортом на ул. Гряз-
нова, 33/1, заключить договор с НПФ 
и в течение оговоренного этим дого
вором срока вносить определенные 

'суммы. Даже при минимальных взно
сах проценты все равно будут рабо
тать на вас. 

О потенциальных пенсионерах мо
гут позаботиться как работодатели, 
так и дети, родители, родственники. 
При этом как юридические, так и фи
зические лица, заключившие договор 
с фондом, вольны решить, когда и 
сколько платить. Никакой «обязалов
ки» у нас нет. 

Если предприятие-работодатель 
прекратило отчисления в НПФ в 
пользу своих работников, то сред
ства, ранее занесенные на солидар
ный пенсионный счет предприятия, 
не могут быть переданы другому 
лицу либо использованы в интере
сах НПФ. Но инвестиционный доход 
от них будет исчисляться, причем 
только по распорядительному пись
му вкладчика. Эти средства за 
числяются на индивидуальные пен
сионные счета физических лиц либо 
переводятся в другой НПФ в соот
ветствии с правилами фонда. 

Договором определяются права 
и обязанности сторон, порядок рас
четов, срок действия договора, по
рядок наследования. 

Пенсионные взносы в НПФ 
«СЗС» можно вносить наличными 
деньгами через кассу фонда. Или на 
основании заявления вкладчика 
перечислять из заработной платы 
через бухгалтерию предприятия. 
Более подробную информацию о 
деятельности фонда, условиях не
государственного пенсионного 
обеспечения можно получить по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Гряз-
нова, 33/1, НПФ «СЗС», а также по 
телефону 21-62-10. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Вы не все поня
ли? У вас есть вопросы? Пишите 
нам, спрашивайте. Специалисты 
негосударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита старо
сти» готовы дать подробный ответ 
на них на страницах «ММ». 

Подготовила к печати 
В. МИНУЛЛИНА. 

ш2: МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 февраля 2001 года 

Куда полетить стрела Купидона? 

Самый увлекательный конкурс. Валентин и Валентина Жуковы. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


