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ПАМЯТЬ 

П Е Р В Ы Й 
В начале октября 1980 г о д а 
Магнитогорск отмечал День 
учителя и 50-летие н а р о д н о г о 
образования в городе . Во Дворце 
культуры металлургов 
и м . С. О р д ж о н и к и д з е состоялось 

торжественное собрание учителей 
города. 

Первыми на сцену были приглашены препо
даватель физики Николай Федорович Ильин и 
первые выпускники 1931 года первой Магнито
горской семилетки. Она тогда называлась ФЗС 
- фабрично-заводская семилетка, открытая в 
1930 году. Находилась на 13-м участке, сейчас 
это остановка «Профсоюзная». Эта школа явля
ется родоначальницей 13-й и в прошлом году 
отмечала свое 70-летие... 

А смысл выхода на сцену в тот 20-летней дав
ности юбилей состоял в том, что Николай Федо
рович - классный руководитель, держа в руках 
«классный журнал», поочередно вызывал нас как 
бы к доске - к микрофону, и чтобы каждый рас
сказал, как с 1931 по настоящее время прошел 
его жизненный путь, кем он стал, какая специ
альность, где работал... Назвали эти выступле
ния «Урок жизни». Слушать их было очень ин

тересно. После каждо
го выступления зал ап
лодировал. С того вре
мени осталось люби
тельское фото. На нем 
слева направо: Нико
лай Федорович Ильин, 
у микрофона Анна 
Зайцева - инженер-
прокатчик. Затем -
юрист Владимир Ма
рании, учительница 
Елизавета Феофанова, 
бухгалтер Зинаида Скачкова, Надежда Егорова -
преподаватель. 

В живых нас осталось_только трое А. Зайцева, 
Н. Егорова и 3. Скачкова. Выпускники первой се
милетки, мы росли и мужали вместе с городом и 
заводом. Приобрели разные специальности, так 
необходимые себе и обществу, проработали по 35-
40 лет, отдав свои силы родине. Пережили Вели
кую Отечественную и все трудности. Но все мы 
помним молодость, и остались оптимистами, хотя 
нам далеко за 80 лет. 

В памяти осталось много замечательных учи
телей, но главным все же был Николай Федорович 
- добрейшей души человек, интеллигент с боль

шой буквы. Много его учеников впоследствии 
стали учеными и крупными организаторами про
изводства. Многие держали с ним постоянную 
связь. Он - участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. А вот звание заслуженно
го учителя ему не присвоили - таково было тог
да руководство гороно. Но все равно он был и 
остался заслуженным в сердцах и умах тех, кто 
у него учился. 

Сейчас школы часто отмечают юбилейные 
даты. Желательно, чтобы они находили своих 
первых выпускников и первых учителей и отда
вали им дань признания. 

Анна ЗАЙЦЕВА, 
ветеран труда комбината. 

КОМПЕТЕНТНО 

для неработающих 
— Будут л и выплачиваться пенсии р а б о т а ю щ и м 
пенсионерам? — это волнует многих п о ж и л ы х 
магнитогорцев. 

По просьбе редакции «ММ» на вопрос отвечает начальник уп
равления пенсионного обеспечения исполнительной дирекции 
Пенсионного фонда РФ (Москва) А. СКВОРЦОВ: 

— По программе пенсионной реформы в России для обеспече
ния равных возможностей разным возрастным категориям ныне 
работающим гражданам предполагается оценить их приобре
тенные пенсионные права по состоянию на 1 января 2002 года, 
гарантированные действующим пенсионным законодательством, 
путем конвертации в расчетный пенсионный капитал. При этом 
работающим пенсионерам с указанной даты пенсии будут пере
считаны по нормам федерального закона от 21 июля 1997 года № 
113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных 
пенсий», то есть исходя из продолжительности страхового тру
дового стажа. Кроме того, проектом Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрена 
выплата пенсий как неработающим, так и работающим пенсионе
рам в полном объеме без каких-либо ограничений. 

На аналогичный запрос депутату Госдумы А.Чершинцеву от
вечает заместитель руководителя департамента во вопросам 
пенсионного обеспечения Минтруда и социального развития РФ 
С. АФАНАСЬЕВ: 

— В рамках проведения пенсионной реформы в Российской 
Федерации подготовлен пакет законопроектов, который был вне
сен Президентом Российской Федерации в Государственную 
Думу. Рассмотрев представленные законопроекты, Госдума РФ 
приняла их в первом чтении. 

Правительство РФ в настоящее время представило в Госдуму 
поправки ко второму чтению проектов федеральных законов «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В слу
чае вступления в силу с 1 января 2002 года нового пенсионного 
законодательства по закону «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», предусматривается выплата трудовой пенсии, в том 
числе и работающим пенсионерам, без каких-либо ограничений. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Сейчас существует два закона — старый № 340 (1990 года) и 

новый № 113 (1997 года, где вводится индивидуальный коэффи
циент пенсионера — ИКП). В будущем году правительство пла
нирует перейти на новую пенсионную модель. В ее основу ля
жет тот самый ИКП. А старый закон будет отменен. 

Сегодня пенсии по старому закону получают 15-16 млн из 
38,4 млн пожилых граждан. Большая часть — работающие пен
сионеры, которым государство не оставляло выбора: по закону 
CJHH не имели права на пенсию по ИКП. Но были и те, кто выбирал 
340-й закон по собственному желанию. Это люди, имеющие боль
шой льготный стаж: ветераны войны, «северяне»... Ведь 113-й 
закон отменяет все эти льготы «год за три», не считаются даже 
учеба в вузе и отпуск по уходу за ребенком. Поэтому кто в свое 
время имел небольшой заработок, но большой льготный стаж, от 
перехода на ИКП могут пострадать: их пенсия станет меньше. 
Выиграют от пенсионной реформы пенсионеры и беременные жен
щины. Декретный отпуск включается в рабочий стаж, но только с 
1 января 2002 года. 

— С нового года работающие пенсионеры получат свои пен
сии в полном объеме! — заверил депутатов председатель Пен
сионного фонда России Михаил Зурабов. 

Кстати, пересчет размера пенсий работающих пенсионеров с 
применением ИКП обойдется бюджету в 3 млрд рублей, а с уче
том индексационных выплат — в 8-8,5 млрд рублей в месяц. 
Всего же расходы ПФ на выплату базовых и страховых пенсий в 
следующем году составят около 566 млрд рублей. 

ФОНДЫ 
По д а н н ы м комитета экономики обладминистрации, 
в Челябинской области совокупные активы всех 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на первое 
полугодие составили о к о л о 137,8 миллиона р у б л е й , 
что на 58,2 процента больше аналогичного периода прошлого 
года. 

источник 
Подобного бурного роста активов не наблюдается даже в коммерческих банках. 

Ныне в нашей области действует 6 НПФ, в том числе три специализированных, 
созданных предприятиями для обеспечения своих сотрудников. Это НПФ «Свя
зист», созданный ОАО «Челябинсксвязьинформ»; Уральский региональный НПФ 
«Электроэнергетики», работающий для ОАО «Челябэнерго» и НПФ «Пенсион 
Инвест», организованный ОАО «Челябинвестбанк». 

Величина сформированных фондами пенсионных резервов, то есть средств, пред
назначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий, за полугодие 
превысила один миллиард рублей и увеличилась по сравнению с прошлогодним 
периодом на 71,9 процента. 

Величина взносов южноуральцев за 6 месяцев составила 1,8 миллиона рублей. 
Что же касается выплат пенсий —для чего и созданы НПФ, то в первом полугодии 
их сумма составила 1,3 миллиона рублей. 

Несмотря на то, что система негосударственного пенсионного страхования еще 
только формируется в нашей области, НПФ начинают проводить более активную 
политику привлечения средств граждан и инвестирования аккумулированных 
средств в экономику Южного Урала. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

д л я ^ е н с и н 
— Почему для начисления пенсии используется средняя 
зарплата в 1671 р у б л ь , в то время как среднемесячная 
зарплата по России составляет 3300 рублей? — интересуется 
Игорь Степанович М-ов. 

При расчете среднемесячной зарплаты по стране для исчисления и увеличе
ния государственных пенсий за основу берется заработная плата, с которой про
изведены платежи страховых взносов, и за счет которых производится выплата 
пенсий. В настоящее время многие получают зарплату «в конвертах», с нее стра
ховые взносы не удерживаются. В этом и заключается разница средней "зарпла
ты по стране и средней зарплаты для исчисления и увеличения размеров пенсий. 

Пенсионная реформа должна решить проблему теневых заработков налоговыми 
коррективами. Работодателю будет все равно, как выдавать зарплату: «в конвер
те» или через бухгалтерию с платежами страховых взносов на пенсионное обес
печение. 

Материалы подготовил Виктор МЕДВЕДЕВ. 

КОГДА КИПЕАН СТРАСТИ 

СЮРПРИЗЫ 
(Фельетон) 

Нам сюрпризы жизнь швыряет 
Каждый день и каждый час, 
Так цена хлеб взлетает, 
Что не купишь про запас. 
Как-то просто и подспудно, 
Завтра - там, а нынче - тут 
Вдруг какое-то паскудство 
Нам опять приподнесут. 
(Так, трамвайщики Магнитки 
Дело - швах, до смеха ли!) 
Докатились, блин, до нитки, 
Так сказать, приехали. 
(А за «блин» прошу прощенья, 
Это ж - времени веленье, 
И, как самый стойкий 
Символ перестройки. 
Так же, как бутылка пива 
Тоже - символ и фетиш: 
Жизнь прекрасна и красива, 
Пробки прыгали бы лишь!) 
Но вернемся все ж к баранам... 
Что вы, не к трамвайщикам! 
К их финансовым профанам -
К зайцам, к нелегальщикам. 
Где решение вопроса, 
Что бюджет трещит по швам? 
Кто-то палки же в колеса 
Ставит им, а значит - нам. 
А всему виной вот эти 
Старики, калеки, дети, 
И бесплатно, и без меры 
Ездящие пенсионеры. 

Значит, в мэрии решили: 
Льготы все - коту под хвост! 
Но не «мэрским» докам вшивый 
Я б хотел задать вопрос: 
- Старики, ужель нельзя ли 
Нам свой путь пешком пройти? 
Постыдитесь! Что вы встали 
У трамвая на пути! 
Он, трамвай-то этот самый, 
Должен в светлое спешить, 
Пусть пустой и пусть не с нами, 
Мы же, это, - в рынке, ить... 
Не спеши, тебе не к спеху, 
Выйти чтоб из тупика, 
Пусть трамвай зашьет прореху -
И поедем, а пока -
Вот тебе твоя корзина, 
В ней всей жизни суть и смысл... 
А трамваи, магазины -
Согласись и примирись! -
Не для нас, не для рабочих, 
Ветеранов-стариков, 
Ставших тенью у обочин 
С вопрошающей рукой -
Той, что домны возводила, 
Этажи тянула ввысь... 
Пусть мы раньше плохо жили, 
Ну а нынче: жизнь - не в жизнь. 
Мы всю жизнь трудились, вечно, 
Заработали ж вот что: 
Уважаемые «нечто» 
И почетные «ничто». 
Похоронные заначки 
Приказали долго жить. 
Как на паперти подачки -
Наши пенсия и жизнь. 
За витриной магазинов 
Горы сластей, море вин, 
Нам же с нашею корзиной 
На помойку путь один. 
Здесь, в России, а не где-то, 
Долг забыв и честь поправ, 
Нас загнать решили в гетто, 
Как скотов, без всяких прав. 
Только помощь комбината 
Греет души и сердца 
У сестры, отца и брата... 
Пусть не будет ей конца. 
У прожиточной корзины 
Вот опять худое дно... 
Мчатся мимо лимузины, 
Мы же - «льготный» ждем давно. 

В. РАССОВСКИЙ, 
ветеран Магнитки. 


