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ХРОНОМЕТР 

Почта - классом выше 
Теперь получить деловые бумаги по почте можно 
быстрее. С апреля УФПС Челябинской области (фи
лиал Ф Г У П «Почта России») вводит новую услугу -
ускоренные «Отправления первого класса». 

Доставляются они на 25-30 процентов быстрее, чем обычная 
корреспонденция. А потому новая услуга, по мнению почто
виков, заинтересует в основном деловых людей. 

Такие письма и бумаги обрабатываются прямо в почтовых 
отделениях, минуя сортировочные узлы. Доставляются же они 
только воздушным путем. Для ускоренной сортировки 
«Отправления первого класса» пересылаются в специальных 
конвертах с желтым кантом. 

Наконец, для приема «первоклассной» корреспонденции в по
чтовых отделениях предусмотрены специальные ящики, выемка 
из которых производится гораздо чаще, чем из обычных. 

Женщин - в депутаты! 
В выборах в Законодательное собрание Челябинской 
области примут участие не менее 25 женщин. 

Как сообщила корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» пред
седатель областного движения женщин Людмила Попова, женс
кая организация совместно с представителями женского полити
ческого клуба намерена принять активное участие в предстоя
щих выборах в Законодательное собрание. 

Совместными усилиями организации поведут в областной пар
ламент не менее 25 женщин. 

По мнению Людмилы Поповой, из них пять-шесть представи
тельниц слабого пола в этот раз должны стать депутатами. «По 
крайней мере, это - наша задача-минимум», - заявила Попова. 

Сейчас среди депутатов Законодательного собрания области 
нет ни одного депутата-женщины. В новой городской Думе Че
лябинска четыре дамы-депутата. В Магнитогорском городском 
Собрании из 31 депутата 6 женщин. 

Научная победа МаГУ 
Структурное подразделение Магнитогорского госу
дарственного университета - центр интернет-обра
зования, созданный по инициативе ректора М а Г У 
В. Романова и генерального директора ОАО « М М К » 
В. Рашникова, победил в конкурсе грантов амери
канского фонда содействия в области информатиза
ции образования. 

Победителем признан проект «Разработка и апробация мето
дики создания электронных учебно-методических комплексов, 
используемых в системе повышения квалификации в области 
информационных и телекоммуникационных технологий». Имен
но во внедрении интернет-технологий в систему образования и 
использовании их в процессе обучения состоит основная задача 
центра. 

За время существования интернет-центра это третья серьез
ная победа МаГУ. Первой считается сам факт появления в Маг
нитке Южноуральского регионального центра интернет-обра
зования. В мае прошлого года высокой награды губернатора 
области удостоена научно-исследовательская работа «Разработка 
модели единой информационной среды образовательных учреж
дений», выполненная аспирантом МаГУ. 

Появившийся более года назад благодаря партнерскому уча
стию ОАО «ММК», МаГУ, городской и областной администра
ций интернет-центр стал активно продвигать интернет-техноло
гии в о б р а з о в а т е л ь н у ю сферу. В настоящее время 
«Поколение.ги» является крупнейшим в России некоммерчес
ким образовательным проектом. В его рамках действует уже 
более 40 региональных центров, в которых ежегодно будут по
вышать квалификацию более 50 тысяч российских педагогов. 

Металлурги намечают ежегодно перечислять до 80 тысяч дол
ларов на развитие и поддержку интернет-центра при МаГУ. 

Пресс-служба МаГУ. 

Самые-самые 
Названы самые привлекательные стальные компа
нии мира. 

По мнению журнала Fortune, южнокорейская компания 
POSCO названа самой привлекательной стальной компанией 
мира. Рейтинги самых привлекательных компаний Fortune ведет 
с 1997 года. 

Среди восьми стальных компаний мира, которые участвовали 
в рейтинге Fortune, POSCO поднялась на шаг по сравнению с 
прошлым годом. За южнокорейской компанией следуют японс
кая JFE Holdings, китайская Baosteel и европейский Arcelor. 

Юрзинов не приедет 
Владимир Юрзинов-старший не будет главным тре
нером магнитогорского «Металлурга». 

65-летний специалист после завершения контракта со швей
царским клубом «Клотен» предпочел возглавить «Локомотив». 
Причем известно это стало сразу после того, как ярославцы под 
руководством финна Кари Хейккиля завоевали бронзовые ме
дали чемпионата России, дважды обыграв «Авангард» - 6:3 и 
5:4. Где теперь окажется сам Хейккиля, можно только гадать. 
Может, в Магнитке? 

Бывший главный тренер «Металлурга» Марек Сикора, как 
сообщил чешский интернет-сайт hokej.cz, заключил двухлетний 
контракт с клубом Lasselsberger из города Пльзень. А несколько 
хоккеистов, выступавших в завершившемся чемпионате страны 
за Магнитку, являются кандидатами в сборную России на учас
тие в предстоящем чемпионате мира - Евгений Набоков, Дмит
рий Калинин, Виталий Атюшов, Алексей Кайгородов, Евгений 
Малкин, Федор Федоров. Не исключено, что тренеры сборной 
обратят свой взор также на Сергея Гончара и Евгения Гладских, 
фамилии которых фигурируют в вызове, поступившем в хок
кейный клуб «Металлург» из Федерации хоккея России. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Доживем до пенсии? 
Всемирный банк предлагает России повысить 
пенсионный возраст 

Всемирный банк обнародо
вал свой доклад «Издержки 
структурных реформ в Рос
сии». Сенсационным тезисом в 
нем стало предложение об уве
личении пенсионного возрас
та до 65-ти лет. Причем одина
ково для мужчин и женщин. 
Сейчас мужчины у нас выхо
дят на пенсию в 60 лет, а жен
щины в 55. 

По мнению банкиров, это по
зволит избежать 
многих проблем, 
связанных с пенси
онным обеспечени
ем, главная из кото
рых - постоянное 
увеличение разры
ва между зарплата
ми и пенсиями . 
Очевидно, что ны
нешняя система не 
может обеспечить 
достойных пенсий 
старшему поколению россиян. 
Со временем эта ситуация толь
ко ухудшается. Несколько лет 
назад на одного пенсионера 
приходилось двое работающих, 
сейчас это соотношение 1:1,8. А 
для нормального функциони
рования пенсионной системы 
необходимо, чтобы на одного 
пенсионера приходилось трое 
работающих. Специалисты под
считали: если ничего не менять, 
число р а б о т а ю щ и х и пен
сионеров скоро сравняется. По 
экспертным оценкам, это слу
чится в промежутке от 2030 до 
2035 года. 

С л о ж н о с т и пенсионного 
обеспечения в России носят не 
только финансово-экономичес
кий, но и демографический ха
рактер. А именно: население 
страны стремительно стареет, 
и налоговая нагрузка на рабо
тающих неизбежно растет. По
вышение пенсионного возрас
та не может решить эту про
блему, а только растянет ката
строфу во времени. Стоит учи
тывать, что необходимость ра
ботать на несколько лет боль
ше для получения трудового 
стажа вызовет волну недо
вольства населения. На фоне 
бездарно проведенной рефор
мы по монетизации льгот, выз
вавшей многочисленные акции 
протеста по всей стране, это 
очередное р е ш е н и е может 
стать катализатором, способ
ным буквально взорвать об
щество. 

Кроме того, повысить пен
сионный возраст в нашей стра
не практически невозможно 
из-за низкой продолжительно
сти жизни россиян. Действи
тельно, население стареет во 
всем мире, и разница между 
Россией и странами Запада на
лицо, однако не в нашу пользу. 
Действительно, там средний 
пенсионный возраст - 65 лет и 
выше. При этом после выхода 
на пенсию в 60 лет россиянин 

в среднем живет еще 13 лет, а, 
скажем швед, выйдя на пенсию 
в 65, имеет все шансы прожить 
еще 17 лет. Кроме того, у нас 
средняя пенсия сегодня состав
ляет менее трети от средней зар
платы, а при сохранении нынеш
них тенденций через 2-3 года 
будет составлять всего чет
верть. В то же время в боль
шинстве европейских стран этот 
показатель - более 50 процен-

_ . тов, а в США -
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ситуация в стране ходянГпеГсию, 
ВОВСе Не ТаКаЯ человек теряет в 

деньгах в т р и -
пять раз в срав
нении с прежней 

катастрофическая, 
как ее 
представляют 
иные эксперты 

зарплатой. 
Не спасает по

ложение и вяло
текущая пенси
онная реформа. 

Невнятность законов и эконо
мических рычагов не позволи
ла создать эффективную систе
му негосударственного пенси
онного обеспечения. Люди стар
шего поколения уже не имеют 
шансов скопить дополнитель
ную пенсию. Молодежь не до
веряет негосударственным пен
сионным фондам,предпочитая 
альтернативные накопления в 
валюте. В итоге работоспособ
ные негосударственные пенси
онные фонды существуют при 
крупных корпорациях и пред
приятиях. 

Учитывая все это, многие спе
циалисты критически отнеслись 
к предложениям Всемирного 
банка, назвав их подход к про
блеме «чисто бухгалтерским». 

Геннадий БАТАНОВ, 
председатель правления 
Пенсионного фонда России: 
- Точка зрения Всемирного 

банка для нас не новость, вопрос 
о возможном повышении пенси
онного возраста вбрасывался в 
последнее время неоднократно. 
Такую точку зрения активно 
лоббирует бизнес. Позиция Пен
сионного фонда следующая. Де
мографическая ситуация в стра
не вовсе не такая катастрофичес
кая, как ее представляют иные 
эксперты. Соотношение работа
ющих и пенсионеров, от которо
го во многом зависит устойчи
вость пенсионной системы, сегод
ня довольно благополучно, по
тому что на пенсию по возрасту 
сейчас выходит относительно ма
лочисленное поколение «детей 
войны», а работоспособного воз
раста достигают дети детей пос
левоенного поколения - вспом
ните послевоенный бум рождае
мости. Да, демографы прогнози
руют, что к 2030-2035 годам 
пенсионеров станет больше, чем 
работающих, их соотношение 
ухудшится. Но до этого време
ни, как мы считаем, таких ради
кальных решений, как резкое по

вышение пенсионного возраста, 
применять для сохранения ста
бильного пенсионного обеспече
ния не потребуется. Особенно 
если правильно использовать 
имеющиеся в арсенале рычаги. 

Например, улучшить баланс 
работающего и неработающего 
населения может привлечение 
рабочей силы из-за рубежа, то 
есть активная, открытая мигра
ционная политика. Улучшить 
ситуацию может также развитие 
страховых принципов пенсион
ного обеспечения, когда каждый 
работник заинтересован в том, 
чтобы пенсионные взносы с его 
заработка взимались и перечис
лялись в Пенсионный фонд в 

полном объеме. Напомню, что от 
«серых» зарплатных схем, сво
бодных от социальных отчисле
ний, мы, к сожалению, до сих пор 
целиком так и не избавились. 
Платите налоги полностью, и с 
пенсиями все будет в порядке! 
Поэтому мы считаем, что до 
2020 года говорить о повыше
нии в России пенсионного воз
раста преждевременно. 

Вячеслав К О Р О В И Н , 
директор управляющей 
компании «РФЦ-Капитал»: 
- Считаю, что повышение пен

сионного возраста - далеко це па
нацея в решении пенсионных про
блем. Наша компания не первый 

год работает на рынке пенсион
ных накоплений, хотя сама пенси
онная реформа идет слишком мед
ленными темпами. Большинство 
населения просто не знает сути 
происходящих изменений, не ори
ентируется в ситуации, а потому 
не знает своих возможностей. Не 
надо увеличивать пенсионный 
возраст - гораздо важнее донести 
до людей понимание того, что они 
способны сами создать себе дос
тойную пенсию. Прежде всего это 
касается работающей молодежи и 
людей среднего возраста. Надо 
понимать, что рассчитывать толь
ко на государство уже не прихо
дится. Этого недостаточно, по
скольку государство может гаран

тировать минимальный уро
вень пенсии, очень и очень 
скромный, надо сказать. Если 
человек действительно задумы
вается о благополучной старо
сти, он уже сейчас должен де
лать отчисления в негосудар
ственный пенсионный фонд. На
ряду с НПФ хорошо зарекомен
довали себя паевые инвестици
онные фонды, с помощью кото
рых люди могут увеличивать 
свои накопления. ПИФы имеют 
ряд преимуществ и становятся 
все более популярными. В Маг
нитогорске создан ПИФ «РФЦ-
Накопительный», покупку пая 
в нем можно расценивать как 
один из видов пенсионных на
коплений. 

Игорь СКРЫПКИН, 
исполнительный 
директор 
негосударственного 
пенсионного фонда 
«Социальная защита 
старости»: 
- Последние события, со

провождающие российскую 
пенсионную реформу, в оче
редной раз демонстрируют 
желание реформаторов отка
заться от первоначальных це
лей. Создается впечатление, 
что нам доставляет удоволь
ствие идти по пути наиболь
шего сопротивления. 

Вместо того чтобы дать воз
можность полноценно разви
ваться системе дополнительно
го негосударственного пенси
онного обеспечения, побуждая 
граждан и самих, и с помощью 
работодателя активно форми
ровать свою вторую пенсию, 
мы, в угоду сиюминутным по
литическим настроениям, пред
лагаем заведомо непопуляр
ные среди населения рецепты. 
Сначала, чтобы сгладить нега
тивные последствия от моне
тизации льгот, внепланово по
вышаем пенсии, а затем дума
ем, где взять деньги. Как итог 
- разговоры о повышении пен
сионного возраста. 

А ведь негосударственные 
пенсионные фонды уже на 
протяжении целого десятиле
тия только тем и занимаются, 
что пытаются убедить росси
ян не полагаться на «доброго 
дядю», а самим уже сейчас 
строить свое будущее. На
сколько эффективно? Доста
точно сказать, что сегодня бо
лее пяти с половиной милли
онов россиян участвуют в не
государственном пенсионном 
обеспечении и считают такой 
выбор разумным. Около 500 
тысяч граждан уже получают, 
наряду с трудовой, дополни
тельную негосударственную 
пенсию. Из них 3498 человек 
- пенсионеры НПФ «Соци
альная защита старости». 

На фоне этих кардинальных 
изменений предполагаемое по
вышение пенсионного возрас
та не может и не должно ка
заться разумным решением. 

Михаил СКУРИДИН. 

Серийные гангстеры за решеткой ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 
КРИМИНАЛ 

Факт задержания четырех разбойников 
стал поводом для встречи начальника уго
ловного розыска Магнитогорска подполков
ника милиции Андрея Ильина с журналис
тами. На пресс-конференции названы слу
чаи дерзких нападений на кассиров бюджет
ных организаций. Первые два случая про
изошли накануне 2005 года. На первом пре
ступлении разбойники взяли 80 тысяч руб
лей, на втором - 560 тысяч. Это была зара
ботная плата сотрудников тубдиспансера. 

У налетчиков изъято три единицы оружия. 
В настоящее время эксперты устанавлива
ют его разновидность: огнестрельное оно 
или нет. Задержанные молодые люди уже 
дают признательные показания. Одному из 

грабителей 30 лет, другому - 25, двоим по 
21-му году. Все они с виду вполне законо
послушные граждане. Один из грабителей 
в прошлом году вернулся со срочной служ
бы. Другой - бывший работник системы 
здравоохранения, который был осведомлен 
о деталях получения и доставки денег. Ник
то из них ранее пред Фемидовы очи не пред
ставал. 

В послужном списке четырех гангстеров 
11 грабежей. Но, по заявлению самих за
держанных, их было значительно больше. 
Многие налеты сами киллеры считают не
удачными: либо добыча была мизерной, 
либо вовсе уходили «пустыми». Похищен
ные деньги пока обнаружить не удалось, 
хотя следствию уже известно, куда «ушла» 
основная наличность. 

Задержали налетчиков по горячим следам. 
Помогла бдительность граждан. В один из 
мартовских дней гангстеры подряд совер
шили четыре разбоя. Сотрудники уголов
ного розыска Правобережного района на
шли очевидцев, которые запомнили номер 
автомобиля, на котором скрылись преступ
ники. Объявили операцию «Перехват», и 
машину задержали сотрудники вневедом
ственной охраны Ленинского района. I 

Всю четверку повязали разом. В салоне 
обнаружили улики: черные маски, добычу 
и оружие. 

Как подчеркнул Андрей Ильин, слагае
мыми успеха этой операции стали бдитель
ность граждан, оперативная работа милиции 
на месте преступления и грамотные действия 
по задержанию разбойников. 

Ирина КОРОТКИХ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 

реализует 
льготные путевки 

на апрель-май. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, 
в т. ч. липидный профиль, взрослым 

и детям на современном оборудовании и материалах, 
цены доступные, быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 
Обращаться: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 

3 этаж, к. 4. Т . : 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице; абдоминопластика (удаление жи
рового фартука по передней брюшной стенке); пластика молочной 
железы (протезирование, уменьшение молочной железы); коррекция 
верхнего и нижнего века; коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич. 
Запись по т е л е ф о н а м : 37-78-01, 29-28-06. 

За справками обращаться 
в цеховые комитеты. 

ту**/ к Твхмякн 

Желаем памятного отпыха! 

Просим откликнуться жителей 
г. Магнитогорска и оказать помощь в сборе 

костюмов и вещей довоенного и военного 
времени 1939-1945 гг. для подготовки празднования 

60-летия Великой Победы (безвозмездно). 
Обращаться: Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» (пр. Пушкина, 19 (левый берег)). 
Т . : 24-50-81, 24-74-57, 24-76-95. 

Оздоровительный 
комплекс 

«Уральские зори» 
учреждения Д00К 

ОАО «ММК» 
(озеро Банное) 

приглашает школьников и всех 
желающих отдохнуть, 

интересно провести время, 
покататься на горных лыжах в 

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
К в а ш и м услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горно

лыжного инвентаря, мангалы для шашлы
ков, кафе-бар. 

Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и 

студентов - 270 рублей в сутки; 
номера люкс (корпус № 5) - от 400 до 

500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для 

групп от 15 человек. 

За путевками обращаться : 
г. Магнитогорск , ул. Кирова , д. 70 , 

5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./факс: 24-
36-78,24-00-27. Озеро Банное, ОК «Ураль
ские зори», тел.: 28-63-29,255-906,255-907. 

Все - на субботник! 
Обращение коллектива студентов и сотрудников МаГУ 

ко всем жителям Магнитогорска 
Уважаемые магнитогорцы! 
В преддверии 60-летия Победы обращаемся к молодежи, сту

дентам, трудящимся предприятий, ко всем жителям, кому не без
различны чистота и порядок в нашем городе. Мы приглашаем 
вас выйти на весеннюю уборку города и помочь привести наши 
улицы, дворы, газоны, скверы в порядок. Мы, в свою очередь, 
обязуемся принять деятельное участие в субботниках, навести 
порядок не только на территории вуза, но и на других закреп
ленных за нами территориях города. 

Призываем вас, уважаемые жители, поддержать нас. 
Профкомы студентов МаГУ 

и преподавателей, администрация МаГУ. 

Апрель - месяц чистый 
Уважаемые магнитогорцы! 

Каждую весну, как растает снег, мы наблюдаем картину наших с 
вами «добрых» деяний: везде валяются окурки, пакеты, пластиковые 
бутылки, банки из-под пива, шприцы и ампулы, другие отходы. А 
ведь нынешний год особенный: Россия будет отмечать 60-летие По
беды. Разумеется, на празднование приедут гости из ближнего и даль
него зарубежья. Ждем их и в нашем городе. И будет крайне неприят
но, если наша Магнитка будет выглядеть неприглядно. 

Мы, председатели советов TOC Ленинского района, призыва
ем представителей всех поколений, и не только нашего района, 
принять участие в благоустройстве придомовых территорий, 
помочь работникам ЖРЭУ в уборке внутриквартальных скве
ров и приведении в порядок оборудования в них. 

Субботники пройдут во второй половине апреля. Хотим об
ратиться к работникам ЖРЭУ с просьбой снабдить жителей ин
вентарем, известью и кистями, а горожан призываем провести 
субботник так, чтобы потом не было стыдно за нас же самих, и 
помнить, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. 

Председатели комитетов 
территориально-общественного самоуправления 

Ленинского района. 

Путеводная звездочка 
Уже прошло три года, как не стало моей мамы, а боль утраты 

по сей день не дает мне покоя. Мама для меня была в полном 
смысле светом в окошке, без нее все в моей жизни померкло. 

Я всегда хотела, чтобы мама жила много лет. Мечта сбылась -
она прожила девяносто два с половиной года. Я для нее никогда-
никогда ничего не жалела и сейчас, как могу, храню о ней память. 
Мама ушла из жизни в ясном рассудке, с мудрым напутствием ко 
всем нам - троим детям, которые сами давно уже дедушки и 
бабушка. Мама как была для нас путеводной звездочкой, так 
навсегда ею и останется. Не надо ни богатства, ни карьеры, лишь 
бы мама была всегда рядом, вместе с тобой - вот это счастье! 
Берегите своих мам, люди, вы их никогда и никем не замените... 

Зинаида СТЕПАНОВА. 

http://hokej.cz

