
ХРОНОМЕТР 

Чубайс намерен снизить 
тарифы 

Вчера в Магнитогорске журналисты пообщались с 
Анатолием Чубайсом. 

Впрочем, следует сразу оговориться: с городскими журнали
стами общался виртуальный глава РАО «ЕЭС». Надо отдать дол

жное энергетикам, они 
придумали весьма ориги
нальный способ одновре
менного общения своего 
шефа с прессой всей стра
ны. С журналистами Ана
толий Борисович общался 
по селектору, к которому 
подключены кабинеты ру
ководителей всех много
численных подразделений 
РАО. К примеру, городс
кие журналисты слушали 
Анатолия Борисовича в 
кабинете директора Маг
нитогорских электричес
ких сетей Геннадия Жига
лова. 

Официальный повод для 
подобной акции, как 
объяснил по селектору 
Анатолий Чубайс, - ини
циатива РАО по изменению 

системы тарифообразования на электроэнергию. Суть предла
гаемых перемен, по его словам, в том. что предстоящая реформа 
в электроэнергетике предполагает работу вновь созданных энер
гокомпаний в конкурентной среде. Повышение тарифов станет 
невыгодным самим производителям электричества. А единствен
ный способ удешевить свой товар - снижение затрат. К этому 
следует добавить и то, что руководитель РАО признал нежиз
неспособным механизм увеличения тарифов на основе роста зат
рат и обещает реальное снижение цен на электроэнергию. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Конгресс прокатчиков 
В Череповце закончил работу пятый Международ
ный конгресс прокатчиков, организованный объе
динением корпорации «Чермет». 

В его работе участвовали около четырехсот специалистов 
более чем ста предприятий, в том числе 19 компаний из ближне
го и дальнего зарубежья. Многие из них успешно сотруднича
ют с отечественными металлургическими компаниями* «Герку
лес», «Сименс», «SMS-Demag» (Германия), Даниели (Италия). 

Обсуждены состояние и перспективы развития металлурги
ческой отрасли, в частности прокатного и трубного производств, 
пути повышения конкурентоспособности продукции отече
ственной металлургии, новые направления сертификации на 
предприятиях отрасли. 

Сделано более 200 докладов и сообщений. Активное участие 
в работе секций приняли магнитогорцы - главный прокатчик 
ОАО «ММК» Василий Носов, начальник вальцешлифовально-
го отделения десятого листопрокатного цеха Евгений Семеня-
кин, исполняющий обязанности начальника лаборатории листа 
ЦЛК Андрей Горбунов, проректор по научной работе техни
ческого университета Геннадий Гун, декан факультета ОМД 
Виктор Салганик. 

Геннадий ГИРИН. 

((Молчуны» будут иметь 
низкий доход 
Пенсионный фонд России (ПФР) закончил печатать уведомления гражданам 
о размере средств на их пенсионных счетах 

В ходе проводимой сейчас в 
стране р е ф о р м ы к а ж д ы й 
работающий гражданин может 
распорядиться накопительной 
частью своей пенсии - то есть 
оставить ее в распоряжении 
государства или перевести в 
частную управляющую компа
нию (УК). 

М а г н и т о г о р ц ы , 
получившие заказ
ные письма от Пен
с и о н н о г о ф о н д а 
России, озадачены: 
в тексте обращения, 
вложенного в кон
верт, предлагается 
сделать выбор уп
равляющей компа
нии до 1 ноября те
кущего года . Это 
ошибочные, старые сроки. 

Действительно, по закону 
рассылка уведомлений должна 
быть завершена до 1 ноября. 
Между тем далеко не все по
лучили «письма счастья» от 
ПФР даже в Москве. Газета 
«Известия» сообщила, что даже 
председатель Общественного 
совета по инвестированию 
средств пенсионных накоп
лений Олег Еремеев до сих пор 
не получил уведомления. Если 
уж даже до человека, которо
му государство поручило сле
дить за ходом пенсионной ре
формы, не дошла информация 
о состоянии накопительного 
счета, то что можно ожидать 
простым смертным? 

Многие граждане боятся 
получать письма, следуя ста
рой логике, что от государ
ства можно ждать только по
вестку в суд, милицию или 
прокуратуру. В лучшем слу
чае - из военкомата. Но, до
пустим, письмо из Пенсионно-

Врема на 
заполнение 
бланка 
о выборе 

го фонда вам все же доставили. 
Что дальше? 

Составлен документ, мягко 
говоря, затейливо. Деньги, ко
торые на данный момент накоп
лены на вашем пенсионном сче
те, разбиты на две составляю
щие. Что это значит? В верх
ней строке («страховая сум

ма») указаны те сред
ства, которые оста
нутся в ПФР и нику
да не будут инвести
рованы. Во второй 
строке - «страховые 
взносы, поступившие 

управляющейв
 п ф р в 2 ° о 2 г ° д у и 

отраженные в специ-
КОПЛПЯНИИ альной части индиви-
еЩе еСТЬ дуального лицевого 

счета на финансиро
вание н а к о п и т е л ь н о й части 
трудовой пенсии» - обозначе
ны те средства, на которых вы 
имеете шанс заработать. По
нятно, что не лично, а избрав 
один из двух путей: доверив 
эту часть пенсии государству 
или передав ее в управление 
одной из частных управляю
щих компаний. Первый путь -
самый простой. Накопительная 
часть вашей пенсии окажется во 
Внешэкономбанке (агент ПФР, 
р а с п о р я ж а ю щ и й с я в а ш и м и 
деньгами от имени государ
ства), если вы ничего не сдела
ете. Именно поэтому граждан 
России, которые промолчат, 
получив письмо из ПФР, назы
вают «молчунами». Возможно
сти Внешэкономбанка по инве
стированию ваших денег огра
ничены законодательно: он мо
жет вложить средства только в 
ценные бумаги с госгарантия
ми. Следствие - риска меньше, 
но меньше и потенциальный 
доход. 

Если же вы готовы рискнуть, 
надеясь на больший доход, са
мое верное средство - передать 
эту часть управляющей компа
нии. 

Как выбрать управляющую 
компанию? Сейчас Пенсионный 
фонд заключил соглашения с 54 
управляющими компаниями (их 
список есть в любом отделении 
ПФР). В их числе и магнитогор
ская - ООО «Управляющая ком
пания НПФ». О ней неоднократ
но рассказывалось в «Магнито
горском металле». 

При выборе УК есть смысл 
опираться на данные о том, 
сколько времени компания рабо
тает на рынке, велик ли ее ус
тавный капитал, какова доход
ность в предыдущие годы. Как 
правило, УК - не новички на 
фондовом рынке. 

Допустим, вы выбрали УК. 
Теперь надо поставить в изве
стность об этом ПФР. Сделать 
это можно двумя способами: 
принести извещение в район
ное отделение ПФР или послать 
его заказным письмом. Прав
да, во втором случае ваша под
пись должна быть заверена. А 
это отдельная процедура. За
в е р и т ь п о д п и с ь м о ж н о у 
государственного нотариуса. 
Если же у нотариуса очередь, 
можно полюбопытствовать у 
своего работодателя, не заклю
чил ли он договор с террито
риальным управлением ПФР. 
Если заключил - заверит, если 
же нет - то можно сходить в 
один из 12 банков, получивших 
от ПФР право заверять подпи
си граждан. 

Время на заполнение бланка 
о выборе УК еще есть - Пра
вительством РФ продлен срок 
подачи заявлений о выборе ин

вестиционного портфеля (то 
есть управляющей компании) 
для перевода средств пенсион
ных накоплений до 31 декабря 
2003 г. Но если по каким-то 
причинам у вас это не получит
ся, нет повода укорять себя. 
Вы о с т а н е т е с ь « м о л ч у н о м » 
ровно на год. Менять управ
ляющую компанию можно каж
дый год. И в конце 2004 года, 
получив очередное «письмо 

счастья» из ПФР и обнаружив, 
что накопительная часть вашей 
пенсии приросла не так, как вам 

мечталось, вы сможете поме
нять у п р а в л я ю щ у ю компа
нию. 

P.S. Сообщаем адреса: отделение ПФР 
по городу Магнитогорску - ул. По
мяловского, 7а; ООО «Управляющая 
компания НПФ» — г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 68, вход с западной стороны, 2 эт. 
Тел.: 27-86-49, 27-90-44, 24-79-37. 

«Магнитострой» в Тюмени Встреча КОМСОМОЛЬЦвВ всех ПОКОЛвНИЙ Общественная 
Делегация ОАО «Магнитострой» приняла участие в JL ^ Делегация ОАО «Магнитострой» приняла участие в 
4-й специализированной выставке «Строймаркет-
2003», которая прошла в зале Тюменской междуна
родной ярмарки. 

Магнитогорцы представляли свои услуги в разделе «Архи
тектурно-строительное проектирование, конструирование, ка
питальное строительство, ремонт, реставрация и отделка зда
ний «под ключ». 

40 процентов участников выставки - тюменские предпри
ятия. Но помимо них свои услуги, продукцию, технологии и 
проектные разработки представили около 150 фирм из 30 
крупных индустриальных центров России, в том числе из 
Москвы и Санкт-Петербурга, и даже компании из Швеции и 
Кипра. Кипрская фирма «Лордос Пропертис» выставлялась 
в том же разделе, что «Магнитострой». 

Из Челябинской области, кроме ОАО «Магнитострой», в тю
менской выставке приняли участие предприятия из областного 
центра, Миасса, Златоуста, Озерска 

Владислав СУББОТИН. 

ВЕХИ 

Приглашаем на конкурс 
31 октября в 17.30 в зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 

состоится финальный тур конкурса «Лучший молодой ру
ководитель года ОАО «ММК»-2003». 

Оргкомитет конкурса приглашает всех работников ОАО 
«ММК», дочерних предприятий и членов их семей поддер
жать финалистов конкурса. 

Вход свободный. 

«Не помнить об этом не вправе мы» - под 
таким девизом прошла встреча комсомоль
цев всех поколений Магнитки, которая за
вершила серию мероприятий, посвященных 
85-летию со дня рождения ВЛКСМ. 

На встречу пришли магнитогорцы, каж
дый из которых мог уверенно и честно ска
зать: «Комсомол сделал меня гражданином 
своей страны». 

Первая комсомольская ячейка на Магнит
ке создана 9 июля 1929 года - буквально 
через две недели после того дня, который 
принято считать днем рождения нашего го
рода. 

История города и комсомола нераздели
ма, потому что все значительные объекты, 
которые принесли Магнитке мировую из
вестность, были ударными комсомольскими 
стройками. Комсомольцам Магнитки есть 
чем гордиться. Только московская и магни
тогорская организации в 1968 году, в золо
той юбилей комсомола, были награждены 
орденом Ленина. 

Встречу поколений открыл председатель 
Южного отделения фонда имени В. Поля-
ничко «Будущее Отечества» Виктор Смею
щее. Поздравив всех с праздником, он на

помнил, что 21 комсомолец Магнитки был 
делегатом съездов и Всемирных фестивалей 
молодежи, 34 удостоены комсомольской 
премии «Орленок», сотни награждены зна
ками отличия за работу в комсомоле. На
чальник главного управления промышлен
ности и природных ресурсов, член област
ного правительства Евгений Тефтелев зачи
тал поздравление комсомольцам всех поко
лений Магнитки от губернатора Челябинс
кой области Петра Сумина. Каждый из выс
тупавших нашел искренние слова, вспоми
ная о героизме комсомольцев. 

- Мне выпала честь работать в организа
ции, равной которой не было в мире и не 
будет, - заявил директор лицея РАН, акаде
мик Леонид Савицкий. 

- Объединим усилия молодежи на общее 
благо, - призвал лауреат премии Ленинско
го комсомола сталевар Анатолий Богатое. 

- Студенческие строительные отряды под
хватили эстафету первостроителей. Каждый 
год 2,5 тысячи студентов в составе стройот
рядов отлично работали не только в Маг
нитке, но и далеко за ее пределами, - напом
нил организатор и координатор студенчес
ких строительных отрядов Станислав Ува-
ровский. 

Прозвучали поздравления от депутата 
Государственной Думы Александра Чер-

шинцева, заместителя главы администрации 
Орджоникидзевского района Вадима Чупри-
на. 

А с экрана к присутствующим обратил
ся народный артист СССР Василий Лано
вой. Сожалея о том, что не смог приехать в 
город, который любит, он поздравил уча
стников встречи, завершив свое поздрав
ление знаменитым «Даешь!». И перед гла
зами, как живой, встал Павка Корчагин, 
которого в свое время блистательно сыг
рал артист. Прекрасно выступил вокаль
ный ансамбль «Металлург». Песни комсо
мольцев разных лет звучали оптимистич
но, и зал подпевал, захваченный светлыми 
воспоминаниями о том, как звала гора 
Магнитная, как ехали друзья в дальние 
края и как было бы здорово, если бы со
брались парни всей земли. 

- Это наша с тобой биография, - такие 
слова есть в песне о непростых, но прекрас
ных временах, когда молодые энтузиасты 
шли наперекор трудностям, когда патрио
тизм, интернационализм, активная граждан
ская позиция были востребованы. «Новые 
песни придумала жизнь». Сегодня в городе 
54 общественные организации и движения, 
которые участвовали в празднике комсо
мольцев всех поколений. 

Лидия ЛОЗОВАЯ. 

РЕКЛАМА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля творческих коллективов 

г. Магнитогорска «Золотая молодежь» 
Театр КВН «Дети лейтенанта Шмидта» совместно с О О «Союз моло

дых металлургов» под эгидой ВПП «Единая Россия» проводят фести
валь молодежных творческих коллективов г. Магнитогорска «Золотая 
молодежь». 

В отборочном туре могут принять участие все желающие коллективы горо
да. 

Участники фестиваля . 
В фестивале принимают участие творческие коллективы учебных заведе

ний, городских организаций, Дворцов культуры, детских культурно-образо
вательных центров и самостоятельных творческих объединений. 

Возраст участников фестиваля от 14 до 30 лет включительно. 
Приглашаются для участия коллективы, работающие по следующим на

правлениям 
«Театральный коллектив»: 

категория «КВН»; 
категория «Спектакль»; 
категория «Цирковой коллектив»; 
категория «Ролевые игры». 

«Танцевальный коллектив»: 
категория «Современная хореография» (джаз, модерн, джаз-модерн, эс

традно-спортивный танец); 
категория «Народный танец»; 
категория «Бальный танец»; 
категория «Стартинейджер» (уличные танцы, брейк, техно...). 

«Вокальный и инструментальный коллектив»: 
категория «Рок»; 
категория «Бард»; 
категория «Эстрадно-джазовый коллектив». 

По результатам отборочных туров в номинациях лучшие команды примут 
участие в гала-концерте фестиваля «Золотая молодежь» в ДКМ им. С. Орд
жоникидзе 2 декабря. 

Лауреатам и дипломантам фестиваля будут вручены ценные призы и дипло
мы. 

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом. 

Телефон для справок: 
директор театра КВН ((Дети лейтенанта Шмидта» Дмитрий Чалков, 

24-29-88, 8-902-89-35-535. 

Оргкомитет фестиваля «Золотая молодежь». 

Клуб All Stars 
представляет 

г Оолжоникидзе 

Региональный 
учеб! т - методический ш>1 ггр 

«П КРСОН ЛЛ» 
5-6 ноября 

семинар-практикум 
Тема: «Реорганизация складского 

хозяйства» 
Семинар предназначен вниманию руководите

лей предприятий, производственных подразде
лений, отделов логистики, закупок, продаж, 
транспортных и складских подразделений. 

Заявки по тел.: 23-09-56,23-09-48. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе 

на поставку товаров (работ, услуг) 
Управление муниципального заказа администрации 

г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает 
для участия в конкурсе поставщиков продукции 

для м у н и ц и п а л ь н ы х нужд, на декабрь 2003 г. 
Заказчик - управление здравоохранения г. Магнитогорска. 
Медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Сумма финансирования - 3,9 млн. рублей. Место поставки -

г. Магнитогорск. Срок поставки для бесплатного и льготного 
отпуска ЛПУ-5 .12 .2003 ; остальные-25.12.2003 года. Оплата-
по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели (далее - постав
щики). Поставщики могут получить дополнительную информа
цию о номенклатуре и объемах приобретаемой продукции по 
электронному адресу: E-mail: umz@magnitog.ru и на сайте 
www.chelgumr.narod.ru или по почтовому адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон: (3519) 370-
682, предварительно оплатив стоимость комплекта конкурсной 
документации - 604 рубля (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940, 
администрация города т/сч 40410810700001303334 в КУБ ОАО 
г. Магнитогорск БИК 047516949 кор/сч 30101810700000000949. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса с указанием «Заявка на 
конкурс «Медикаменты, изделия медицинского назначения» не 
позднее 14.00 17 ноября 2003 г. Вскрытие конвертов с конкурс
ными заявками произойдет 19 ноября 2003 года в 10.00 в аудито
рии № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ле
нина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять уча
стие в этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов 
конкурса будет заключен муниципальный договор на поставку 
медикаментов и изделий медицинского назначения. 

Начальник управления 
В. ЖУМАГУЛОВ. 

приемная депутата 
ОБРАЩЕНИЕ 

Четыре года назад в городе была открыта общественная при
емная. Для многих обратившихся она была последней инстанци
ей, последней надеждой на помощь. Инициатором ее создания 
выступил Павел Крашенинников, впоследствии избранный де
путатом Госдумы РФ. И все эти годы приемная работала во 
многом благодаря терпению и настойчивости ее организаторов 
и сотрудников. 

За это время сюда обратилась не одна тысяча людей: идут в 
надежде на помощь, которую не удалось получить в других 
инстанциях. 

- Я не считаю количественные показатели главным итогом ра
боты приемной,-убежден ее руководитель, профессиональный 
юрист Вадим Хохлов. - Хотя многие народные избранники ко
зыряют подобными цифрами, гораздо важнее - скольким уда
лось помочь, подсказать, проконсультировать. 

Помочь удалось многим. Об этом свидетельствуют толстен
ные папки, в которых собраны обращения, запросы и ответы 
разных инстанций, служб и ведомств. Часто удается решить, 
казалось бы, тупиковую проблему. Пример: в безвыходной 
ситуации, не имея ни крыши над головой, ни родственников, 
ни надежды на помощь, к своей дальней родственнице при
шел молодой парень. Выброшенный на обочину жизни, он 
зашел попрощаться - принял решение свести счеты с жиз
нью. Женщина, не имея ни сил, ни материальных возможнос
тей помочь ему, решила обратиться в общественную прием
ную. В результате парня устроили на работу и дали крышу 
над головой. 

- Многие проблемы, с которыми к нам обращаются и магни
тогорцы, и жители окрестностей и даже других городов, стано
вятся толчком к разработке и принятию новых законов или по
правок к законам федерального уровня, - продолжает Вадим 
Хохлов. - Так, статья тридцать седьмая Уголовного кодекса РФ 
о необходимой обороне была изложена в новой редакции. Ито
гом стало освобождение нескольких сотен осужденных из мест 
лишения свободы. 

Другой пример - на основании обращений магнитогорцев в 
общественной приемной началась кропотливая работа по изме
нению статуса ленинградцам-блокадникам. Дальше были задей
ствованы областные и федеральные структуры, Крашенинни
ков подготовил проекты нормативных актов. Механизм приня
тия решений сложен и детально расписан, но все его нюансы 
известны нашему депутату. Итог таков: статус ветерана Великой 
Отечественной войны и сопутствующие ему льготы получили 
люди, работавшие на предприятиях, учреждениях и организаци
ях Ленинграда во время блокады и удостоенные государствен
ных наград. 

За помощью в общественную приемную идут люди разного 
возраста и социального статуса. В штате приемной работает толь
ко Вадим Хохлов, остальные - добровольные помощники, знаю
щие нужды людей, помогающие отстаивать их законные права, 
консультирующие, дающие совет. Обратились жители Магни
тогорска, проинформировавшие об очаге распространения нар
котиков-общественная приемная подключила правоохранитель
ные органы. Закрутился механизм, были проведены проверки. 
В итоге задержана торговка наркотическим зельем, изъято свы
ше пяти граммов сильнейшего наркотика - героина. 

Удается решать проблемы больших предприятий: за помощью 
обратился генеральный директор треста «Магнитострой». За
казчик отказывался оплачивать строителям выполненные рабо
ты. В итоге - задержка зарплаты, нервозность в коллективе. На 
этом основании прокуратура Ханты-Мансийского автономного 
округа, на территории которого велась стройка, проверила под
линность изложенных в обращении фактов. И должник заплатил 
по счету. 

Много раз действенную помощь депутат Крашенинников ока
зывал ММК, что позволило сэкономить немалые средства, не
обходимые для развития предприятия. Известно и то, что Маг
нитку в последнее время частенько называют «Правовой Мек
кой»: здесь проводились самые представительные форумы оте
чественных правоведов. В их подготовке и работе принимали 
участие и депутат Крашенинников, и его помощники. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

28 октября 2003 года 
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