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И снова - пятый матч 
Как и в прошлом году, исход четвертьфинальной се
рии чемпионата России с участием «Металлурга» 
решится в пятом матче. 

Магнитка дважды проиграла в Омске «Авангарду» - 1:4 и 
2:4, и счет в серии прошлогодних финалистов сравнялся - 2:2. 
Но еще хуже, что «Металлург» потерял из-за травм нефор
мального лидера команды Сергея Гончара (сложилось впечат
ление, что омичи вывели его из строя намеренно) и капитана 
Валерия Карпова. 

В первой встрече единственную шайбу в составе Магнитки 
з а б р о с и л Евгений 
Гладских, во второй 
- отличились Федор 
Федоров и Петр Си-
кора. Здорово сыг
рал Евгений Малкин, 
записавший в свой 
актив 2 результатив
ные передачи. 

Решающий матч се
рии состоится сегод
ня в Магнитогорске. 

В других четверть
финальных парах уже определились полуфиналисты. Ими стали 
«Динамо», «Лада» и «Локомотив». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Гости из Казахстана 
Вчера завершилась международная рабочая встреча 
специалистов Южно-Уральской железной дороги, 
компании «Казахстанские железные дороги» и пред
ставителей ОАО «ММК», организованная на станции 
Магнитогорск-Грузовой. Гости из Казахстана наме
рены перенять опыт южноуральцев в области авто
матизации учета вагонов. 

Компания «Казахстанские железные дороги» является ближай
шим международным соседом и партнером Южно-Уральской 
железной дороги - филиала ОАО «Российские железные доро
ги». ЮУЖД и КЖД объединяют шесть стыков по станциям То
бол, Золотая Сопка, Пресногорьковская, Илецк, Никель-Тау, 
Петропавловск. Казахстанских железнодорожников интересу
ют работа российских коллег по эффективному использованию 
подвижного состава, опыт по пресечению безбилетного проезда 
пассажиров. 

На Магнитогорском железнодорожном узле внедрена и ус
пешно работает комплексная система автоматизации рабочих мест, 
установлены современные компьютеры. В единой информаци
онной сети ведется учет вагонов ОАО «РЖД» на станциях. Элек
тронная система, внедренная на ОАО «ММК», позволяет вести 
безбумажный учет подвижного состава, находящегося на терри
тории предприятия. Кроме того, оптимизировано таможенное 
оформление. Все это позволяет металлургам быстро получать 
паспортные данные на любой вагон, сведения о пригодности 
вагонов под загрузку, их продвижение как на территории ком
бината, так и вне ее. В результате сокращается время простоя 
подвижного состава на станции. Такая оперативность выгодна и 
грузовладельцам, и железнодорожникам. 

Михаил СКУРИДИН. 

Свидетельства 
прошлого 

Недавно архивисты отметили свой профессиональ
ный праздник. 

28 февраля 1720 года Петр Первый подписал Генеральный 
регламент, или Устав, определивший основы организации госу
дарственного управления в стране и вводивший во всех госу
дарственных органах должность архивариуса. Правда, в совет
ские времена профессиональным днем архивистов считали 
1 июня: в этот день 1918 года был издан Декрет Совнаркома «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». В 
2003 году федеральная архивная служба поставила точку в этом 
споре, постановив считать днем архивов дату подписания пет
ровского Устава. С поправкой на новое летоисчисление этот день 
пришелся на 10 марта. 

В Магнитогорске архив создан 20 апреля 1938 года. Бывший 
до 1992 года филиалом Государственного архива, сейчас он вхо
дит в структуру городской администрации, именуясь ее архи
вным отделом. Сейчас здесь хранят более двухсот тысяч доку
ментов. По этому показателю магнитогорский архив занимает 
третье место в Уральском федеральном округе. Самый старый 
документ, датированный 1852 годом, относится к так называе
мому фонду церквей, который вели до 1899 года. 

Примечательно, что архивные документы не лежат мертвым 
грузом: ежегодно горожанам выдают до пяти тысяч справок, в 
читальном зале архива ежегодно ведут научную работу около 
пятисот человек из разных городов страны. На поиск нужных 
данных у работников архива уходит чуть более часа. Правда, 
чтобы достать сам документ, необходимо провести его обеспы
ливание, влажную уборку помещения, словом, соблюсти все 
меры, чтобы сохранить бесценное свидетельство времени, ведь 
без прошлого нет будущего. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Награды Родины 
Вчера полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Петр Латышев вручил группе работников 
О А О «ММК» и дочерних обществ государственные награды 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ 
награждены: 

АХМЕТОВ Расим Хамзи 
нович - слесарь-ремонтник ли 
стопрокатного цеха № 7; 

БОГАЧЕВА Та-
иса Николаевна -
оператор электрон
но-вычислительных 
машин и вычисли
тельных машин уп
равления информа
ционных техноло
гий; 

Г А Б Д Р А Х М А -
НОВА Н а д е ж д а 
Андреевна - маши
нист крана копрового цеха № 1; 

Е М Е Л Ь Я Н О В А Л ю б о в ь 
Николаевна - начальник уча
стка отдела контроля качества 
и приемки продукции; 

ЗУЕВ Михаил Петрович -
энергетик листопрокатного 
цеха № 5 ; 

К У Н Г У Р Ц Е В Владимир 
Николаевич - начальник отде
ла центральной лаборатории 
контроля; 

ЛЮДЕЖЕНСКИЙ Владис
лав Николаевич - токарь теп
лоэлектроцентрали; 

М А Ц А К Александр Ми
хайлович - агломератчик агло
мерационного цеха; 

ПАНОВ Виктор Викторо
вич - главный механик; 

П Е Н Ь К О В Ы Й С е р г е й 
Акимович - машинист вагоно-
опрокидывателя цеха подготов
ки аглошихты; 

РАДЮКЕВИЧ Константин 
Леонидович - заместитель 
главного прокатчика; 

САВИНОВ Валерий Юрь
евич - начальник горнообога
тительного производства; 

ЯКОВЛЕВ Владимир Ни
колаевич - слесарь-ремонтник 
листопрокатного цеха № 3; 

АЛФЕРОВ Николай Бори
сович - слесарь-ремонтник цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 4; 

АРХИПЕНКО Вадим Ми
хайлович - инженер ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс»; 

БОГАЧЕВ Евгений Серге
евич - начальник участка ЗАО 
«Русская металлургическая 
компания»; 

ГАРАСЕВИЧ Виктор Мак
симович - токарь-расточник 
ЗАО «Механоремонтный комп
лекс»; 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Вик
торович - мастер участка до
менного цеха; 

КАЗАКОВ Олег Владими
рович - начальник листопро
катного цеха № 10; 

МАВРОВ Александр Лео
нидович - начальник доменно
го цеха; 

НУШКАРЕВ Виктор Нико
лаевич - токарь ЗАО «Меха
норемонтный комплекс»; 

Награждение 
проходило 
во Дворце 
культуры 
металлургов 
имени Серго 

ПЕТРАШ Юрий Николае
вич - старший мастер по ремон
ту оборудования сортового 
цеха; 

СКОРОБОГАТОВ Леонид 
Владимирович - помощник ма
шиниста тепловоза цеха эксплу
атации; 

ШИРЯЕВ Олег Петрович -
начальник сортового 
цеха; 

ГОРБАНЮК Ста
нислав Станиславо
вич - модельщик ЗАО 
«Механоремонтный 
комплекс»; 

ДАВЫДОВ Вале
рий Леонидович -
сталевар ЗАО «Меха-

ОрДЖОНИКИДЗе норемонтный комп
лекс»; 

КИСЕЛЬ Владимир Алек
сеевич - заместитель начальни
ка цеха пути. 

Присвоены почетные 
звания 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

Р А Д К Е В И Ч У Н и к о л а ю 
Иосифовичу - электрослесарю 
центральной электростанции; 

С Л А В Г О Р О Д С К О М У 
Виктору Борисовичу - замес
тителю главного энергетика, 
главному электрику. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК 
ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

КОРОБКОВУ Юрию Арте
мьевичу - машинисту теплово
за локомотивного цеха. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

А Н И С К И Н У Ю р и ю Ми
хайловичу - горновому домен
ной печи доменного цеха; 

ГАЛИМЗЯНОВУ Радику 
Хайдаровичу - сталевару мар
теновской печи мартеновского 
цеха; 

ДЬЯЧЕНКО Виктору Федо
ровичу - начальнику кислород
но-конвертерного цеха; 

Н И К О Л А Е В У Н и к о л а ю 
Анатольевичу - вальцовщику 
стана холодной прокатки лис
топрокатного цеха№ 8; 

Т Р И Ш И Н У В л а д и м и р у 
Алексеевичу - нагревальщику 
металла обжимного цеха. 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

САКУ Леониду Давидови
чу - заместителю главного вра
ча, заведующему нейрохирур
гическим отделением А Н О 
«Медико-санитарная часть ад
министрации города и ОАО 
«ММК». 

Когда человек не трудится совершенно серьезно, то есть когда он 
не зарабатывает себе собственным трудом кусок хлеба, которым он 
питается, - тогда он не может быть счастливым. ДМШРИЙПИСАРЕВ 

Будем копить цивилизованно 
ПЕНСИЯ 

С января 2005 года вступил в дей
ствие новый закон «О внесении измене
ний в часть вторую Налогового кодек
са РФ», существенно изменивший пра
вила работы на пенсионном рынке стра
ны. «Заблудившись» среди монетизации 
льгот и нового жилищного кодекса, пен
сионная реформа потеряла актуаль
ность, и принятие нового закона не выз
вало особого интереса ни у средств мас
совой информации, ни у самих граждан. 
А ведь речь идет о будущей пенсии рос
сиян. Так что же изменилось? 

Изначально перед пенсионной ре
формой ставились три задачи. Первая 
- снять с государства часть ответствен
ности за пенсионное будущее граждан. 
Вторая - побудить россиян к тому, 
чтобы они сами начали заботиться о сво
ем будущем, а работодатели им помог
ли. И третья - создать условия для по
явления в стране длинных инвестици
онных ресурсов. К участию были при
влечены негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), успешно зарекомендо
вавшие себя за десять лет существова
ния. Достато чно сказать, что во время 
дефолта 1998 года ни один фонд из дей
ствовавших в России не «лопнул». Се
годня более пяти миллионов россиян 
участвуют в негосударственном пенси
онном обеспечении, около пятисот ты
сяч уже получают, помимо государ
ственной, дополнительную пенсию. 

Самыми активными участниками не
государственного пенсионного обеспе
чения стали работодатели. Пенсионные 
программы, построенные на принципах 
паритета, когда работник отчисляет из 
зарплаты часть денег на свою будущую 
пенсию и его работодатель столько же 

перечисляет в пользу сотрудника, за
работали на многих предприятиях стра
ны. С июля 2004 года негосударствен
ные пенсионные фонды были допуще
ны к работе с накопительной частью 
трудовой пенсии граждан - обязатель
ному пенсионному страхованию. Пони
мая, что старое законодательство сдер
живает развитие альтернативной систе
мы, государство обещало устранить 
неопределенности и стимулировать де
ятельность НПФ и их участников. 

Однако обещание выполнено лишь на
половину. Вместо стимулов новый за
кон возложил на налогоплательщиков 
новые обязанности. На фоне снижения 
ставки единого социального налога до 
двадцати шести процентов такие «тело
движения» понятны. Вот почему госу
дарство теперь обязывает предприятия, 
работающие по негосударственному 
пенсионному обеспечению с НПФ, с 
пенсионных взносов в пользу работни
ков уплачивать единый социальный на
лог. Раньше пенсионные взносы пред
приятия перечислялись на солидарный 
счет и уменьшали налог предприятия 
на прибыль, а на именные счета работ

яг ников поступали, когда человек вы
ходил на пенсию. Начиная с янва
ря 2005 года взнос предприятия 
зачисляется сразу на именной счет 
гражданина, минуя солидарный 
счет предприятия. С этих взносов 
работодатель и должен уплатить 
единый социальный налог. Нетруд
но предположить, что эти переме
ны невыгодны руководителям, 
проявляющим заботу о своих ра
ботниках. 

Хотя плюсы все же есть. Теперь 
при получении справки о состоя
нии своего именного пенсионного 

счета в НПФ работник уже сегодня, а 
не через 20-30 лет может увидеть, на
ряду со своими накоплениями, сколько 
перечислило ему на будущую пенсию 
родное предприятие. 

Следующее нововведение касается 
выплаты негосударственной пенсии. 
Связано это с формированием новой си
стемы налогообложения в России. Та
кая система налогообложения пенсион
ных денег уже давно применяется в 
большинстве стран с развитыми част
ными пенсионными системами: в США, 
Чили, Польше, Франции и других стра
нах. Суть ее в том, что пенсионные день
ги, поступающие в негосударственный 
пенсионный фонд, не должны облагать
ся налогами ни в начале - при уплате 
взносов в НПФ, ни внутри фонда - при 
их размещении. Но при выплате него
сударственной пенсии с этих сумм дол
жен платиться подоходный налог. 

Такие отношения и закрепляет но
вый закон. С 2005 года пенсионеры не
государственных пенсионных фондов 
являются плательщиками налога на до
ход с физического лица. При получе
нии пенсии они должны его заплатить. 

Но не со всей накопленной у пенсионе
ра суммы, а только с той части, кото
рую перечисляло в НПФ его предпри
ятие. Чтобы разобраться, уточним: на 
сегодняшний день негосударственная 
пенсия для работника предприятия, зак
лючившего договор с НПФ, формиру
ется из нескольких источников. Первый 
- личные накопления гражданина. По
ложил деньги на свой именной счет, с 
них уже подоходный налог уплачен, а 
потому повторно его брать не будут. 
Вторая часть - деньги, которые пере
числяло в пользу гражданина предпри
ятие. И третья - единовременная вып
лата работодателя при выходе работ
ника на пенсию. Так вот со средств ра
ботодателя и будет уплачен налог на 
доход с физического лица. Налоговым 
агентом по перечислению НДФЛ от пен
сионера в налоговую службу выступит 
негосударственный пенсионный фонд. 
Значит, не сам пенсионер будет отчиты
ваться в налоговой инспекции и запол
нять декларацию о доходах, а фонд сде
лает это за него. 

При этом следует иметь в виду: каж
дый пенсионер НПФ, если он не рабо
тает, имеет право на льготу по ежеме
сячному налоговому вычету. Размер 
ее установлен законом в четыреста руб
лей. Что это значит? Допустим, если 
пенсионеру от предприятия на именной 
счет поступило семьсот рублей, то 
НДФЛ гражданин оплатит только с трех
сот рублей, а четыреста рублей, при 
условии дохода пенсионера в год не 
более двадцати тысяч рублей, налогом 
облагать не будут. 

Все эти нововведения коснулись толь
ко тех граждан, кто участвует в НПФ 
вместе со своим предприятием. Людей 
«с улицы», кто самостоятельно, без по
мощи предприятия, копит на пенсию и 

регулярно перечисляет деньги на свои 
именной счет в НПФ, новый закон не 
тронул. Регулярно внося свои кровные 
на счет в НПФ, они не будут платить 
НДФЛ. 

Одно обещание чиновники все же 
выполнили. Касается оно условий уча
стия НПФ в обязательном пенсионном 
страховании (ОПС). В 2004 году, раз
решив гражданам переводить свою на
копительную часть трудовой пенсии из 
Пенсионного фонда России в частные, 
государство заставляло с этих денег 
удерживать двадцать четыре процента 
налога. Понятно, что такой расклад не 
устраивал ни НПФ, ни людей. Идя на
встречу гражданам, новый закон отме
нил обязанность удержания налога. Тем 
самым сделал работу негосударствен
ных пенсионных фондов более привле
кательной, уравняв в правах с Пенси
онным фондом России. 

С начала года закон вступил в силу, 
создав определенные трудности в рабо
те НПФ и всей системы негосударствен
ного пенсионного обеспечения. Основ
ной проблемой, сдерживающей разви
тие пенсионного обеспечения в России, 
новый документ не стал. Наша беда, к 
сожалению, - это мы сами, воспитанная 
десятилетиями уверенность в том, что 
от человека лично ничего не зависит, го
сударство обо всем позаботится. Но вре
мена изменились, стала другой экономи
ка, и, как бы мы ни хотели, сама жизнь 
заставляет нас отказаться от старого сте
реотипа, что «государство должно...» А 
потому пора признать, что пенсия теперь 
зависит от нас самих и что думать о ней 
надо смолоду, не стесняясь уже сегодня 
копить на старость. Разумно, цивилизо
ванно, по правилам. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

На трудовом фронте 
Выпускники нашей школы ФЗО № 1 заменили и не 
подвели ушедших на фронт. 

Работали по двенадцать часов, а на строительстве пятой ком
сомольской домны - круглые сутки, пока не упадем от устало
сти. Для нас сделали нары, где, если удавалось, урывками отды
хали. Молодые девчонки хоть и голодали, и уставали до смерти, 
не роптали. Начальство и старшие поддерживали нас, не давали 
пасть духом: выдавали нам талоны на водку и табак, которые 
мы меняли на хлеб и на то, чего не хватало. 

Закончилась война. Мой бригадир уехал, и я стала во главе 
комсомольско-молодежной бригады. Жизнь стала налаживать
ся, начали получше одеваться: наконец-то сняли ботинки с де
ревянной подошвой и белые комбинезоны. Во все времена мо
лодость есть молодость. На работе, во время обеденного пере
рыва, пели песни, вечерами ходили на танцы. 

В 1946 году я вышла замуж. Прожили 17 лет, пока муж не 
оставил меня с ребенком на руках. Я вышла замуж за Игоря 
Быстрова. Он помог воспитать дочь, которая в 1972 году окон
чила горный институт. Мой Игорь скоропостижно скончался 17 
мая 1991 года на втором блюминге во время рабочей смены, за 
42 года ни разу не болел. Награжден медалью «За доблестный 
труд» и орденом Трудового Красного Знамени. 

Я ветеран трудового фронта, сорок лет отработала в Элект
ромонтаже, награждена медалью и другими отличиями, сейчас 
на пенсии, инвалид второй группы, перенесла четыре операции, 
в прошлом году похоронила дочь и осталась одна... 

Зинаида КАПРАНОВА. 

Растрогали сердца 
От всей души благодарим вокальный ансамбль «Ра
дуга», танцевальный и спортивно-акробатический 
коллективы школы № 67 под руководством М. Бу-
лавиной, И. Яковлевой, А. Аршиной. 

Ребята порадовали и растрогали сердца пожилых людей, от
дыхающих в центре «Милосердие» Орджоникидзевского рай
она. Мы со слезами слушали знакомые, близкие сердцу песни 
концерта «Никто не забыт и ничто не забыто». Выступления 
акробатов превратили концерт в праздник, создали атмосферу 
непринужденного веселья. Глядя на талантливых, красивых 
детей, веришь в добро, хочется быть лучше, душа наполняется 
красотой и благородством. 

Оставайтесь всегда такими же, как ваши песни: честными, ува
жительными, отзывчивыми. Желаем здоровья, творческих ус
пехов на сцене и в жизни, хорошей погоды в коллективе. И 
пусть никогда не иссякнет живой родник вашей души. 

Ветераны войны и труда, 
администрация центра «Милосердие». 


