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В пресс-центре админи-
страции города руководи-
тели треста «теплофикация» 
и отдела субсидий управ-
ления социальной защиты 
населения рассказали жур-
налистам о нововведениях 
в оплате отопления жилья 
и некоторых изменени-
ях в получении субсидий 
малоимущим и в связи с 
ростом оплаты коммуналь-
ных услуг.

Помнится, еще недавно 
многие магнитогорцы 
возмущались тем, что за 

отопление приходится платить 
круглый год, даже когда тепло в 
квартиры не подают. И вот в мае 
этого нынешнего «справедли-
вость восторжествовала»: глава 
города издал постановление, 
в связи с которым отныне на-
селение будет оплачивать тепло 

только в отопительный сезон. И 
предпринято это отнюдь не для 
того, чтобы отреагировать на 
требование части населения, 
до которой так и не дошло, что 
разбивка оплаты отопления 
равными долями на 12 месяцев 
удобна в первую очередь для 
плательщиков, поскольку это ис-
ключает существенное увеличе-
ние квартплаты в отопительный 
сезон. Нововведенная система 
обязана требованиям, в первую 
о ч е р е д ь 
газовиков, 
в н о с и т ь 
предопла-
т у за по -
ставку то-
плива, что было затруднительно, 
а то и невозможно при ранее 
существовавшем порядке.

С мая в средствах массовой 
информации неоднократно да-
вали разъяснения, в чем суть 
этой понятной, логичной схемы, 
при которой на протяжении 

пяти месяцев, когда тепло от-
ключено, в платежках не будет 
даже графы «отопление», но 
при подаче тепла в квартиры 
нам придется оплачивать тепло 
полным рублем. Естественно, 
предъявляемая сумма будет 
без малого вдвое больше, чем 
при равномерной оплате с раз-
бивкой на год.

Несмотря на многократные 
разъяснения, многим магнито-
горцам, мягко говоря, не понра-

в и л и с ь 
выстав-
ленные 
с у м м ы 
в полу -
ченных 

квитанциях. Хотя не удивлялись, 
когда с 1 июля по 30 сентября 
за отопление никто не заплатил 
ни копейки. А ведь все про-
сто: отныне оплачиваем те же 
гигакалории по той же цене по 
факту.

Выступивший перед журна-

листами директор МП «Трест 
«Теплофикация» Валерий Бака-
нов заверил, что до конца года 
стоимость тепловой энергии не 
изменится, а двойная оплата 
в октябре, ноябре и декабре 
вызвана тем, что с июля по 
сентябрь включительно тепло не 
оплачивали даже в «усреднен-
ном» виде. Что будет с янва-
ря 2009 года – пока неясно. 
Стоимость тепловой энергии 
определяет ЕТО – Единый тариф-
ный орган. Скорее всего, тариф 
увеличится, но не более, чем на 
20 процентов. Но это никак не 
связано с переходом на сезон-
ную оплату отопления.

Повышенная нагрузка на 
кошельки малоимущего насе-
ления с началом отопительного 
сезона привела к необходимо-
сти изменить стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг при расчете субсидий. Об 
этом рассказала начальник от-
дела льгот и субсидий на оплату 
коммунальных услуг управ-
ления социальной защиты 
населения Наталья Эйвазова. 
Проще говоря, получателей 
субсидий, значит, малоимущих 
или, что греха таить, бедных, 
станет больше. В денежном 
выражении для проживающих 
в полностью благоустроенном 
жилье этот стандарт составил 
58 рублей 64 копейки за ква-
дратный метр, а для частично 
благоустроенного жилья – 53 
рубля 98 копеек.

Предварительно рассчитать 
право на получение субсидии 
можно самостоятельно. Для 
этого необходимо сравнить две 
величины. Первая – среднеме-
сячный совокупный доход семьи 
за последние шесть месяцев. 
Вторая величина – предель-
ный уровень доходов, который 
берется от состава семьи. Для 
одиноко проживающего граж-
данина предельный уровень 
дохода составляет восемь тысяч 
рублей. Для семьи, состоящей 
из двух человек – десять тысяч 
рублей. Для семьи, состоящей из 
трех и более человек – 4300 ру-
блей в расчете на каждого члена 
семьи. Если совокупный доход 
не превышает предельный 
уровень, можно обращаться за 
субсидией.

Для одиноко зарегистриро-
ванных пенсионеров, а также 
граждан, получающих льготы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предельные уровни до-
ходов будут другими, и рас-
четы здесь сложнее. Поэтому, 
советует Наталья Эйвазова, 
лучше обращаться к специали-
стам для определения права 
на субсидию. А тем гражданам, 
которые уже получают субсидии, 
их размеры будут пересчитаны. 
А одиноко зарегистрированным 
пенсионерам, которые получали 
субсидии по переаттестации 
либо до 1 июля и потом потеряли 
на нее право, субсидии будут 
оформлены централизованно, 
так что им никуда ходить не 
надо.

Для оформления субсидий, по-
лучения консультаций необходи-
мо обращаться в 
пункты прие-
ма населе-
ния: для 
жителей 
Орджо -
н и к и д -
зевско-
го райо-
на – по 
адресу: 
улица Ма-
яковского, 
19/3, каб. 201 
и 204; для жителей 
Правобережного райо-
на: улица Суворова, 
123, окна № 7 и 8; 
для жителей Ленин-
ского района пункты 
расположены по улице 
Ленинградской, 17 и по 
Октябрьской, 32 
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За подачу тепла в квартиры 
нам придется платить вдвое 
больше, чем в прошлом году

В холода –  
с горячими  
тарифами

26,2 процента   на столько в конце года подорожает тепло, сообщает единый тарифный орган нашей области

Парадом цен командуют 
поставщики голубого  
топлива

негосударстВенный пенсионный фонд «со-
циальная защита старости» (г. Магнитогорск, 
Челябинская обл.) 29 августа 2008 года за-
ключил договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений фонда 
с одной из ведущих управляющих компаний 
россии – ооо «управляющая компания «Ка-
питалЪ» (г. Москва). 

НПФ «СЗС» и УК «КапиталЪ» уже два года являют-
ся партнерами: в августе 2006 года фонд заключил с 
УК «КапиталЪ» договор доверительного управления 
средствами пенсионных резервов фонда (добро-
вольная негосударственная пенсия). Управляющая 
компания «КапиталЪ» – ведущая российская управ-
ляющая компания, работает на рынке доверительного 
управления с 1999 года. УК «КапиталЪ» – одна из 
крупнейших управляющих компаний России по 
объему активов в управлении. Компании присвоены 
рейтинги надежности: 

• Национальное рейтинговое агентство – инд. ААA 
(максимальная надежность); 

• РА Эксперт – А++ (высшая степень надежности). 
УК «КапиталЪ» стала второй управляющей 

компанией, с которой фонд заключил договор до-
верительного управления средствами пенсионных 
накоплений (накопительная часть государственной 
пенсии). До недавнего времени инвестированием 
средств пенсионных накоплений НПФ «СЗС» еди-
нолично занималась УК «РФЦ-Капитал» (г. Магни-
тогорск). Таким образом, образовав столь сильный 
тандем управляющих компаний, фонд продолжает 

путь оптимальной диверсификации инвестиционного 
портфеля в целях обеспечения надежности и сохран-
ности пенсионных денег граждан, доверивших ему 
свои накопления.

Главным учредителем НПФ «СЗС» выступает ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», 
являющийся инициатором создания фонда в 1995 
году. Правильность решения, принятого президентом 
управляющей компании ММК Рашниковым В. Ф., 
подтверждает само время: фонд, созданный задолго 
до государственной реформы, сегодня является 
крупнейшим на Урале, эффективно обеспечивает 
решение вопросов социальной защищенности работ-
ников предприятий Группы ОАО «ММК» и других 
организаций-вкладчиков (а таковых на сегодня 110 
по всей Челябинской области и, отчасти, Свердлов-
ской и Московской областям), стабильно выплачи-
вает дополнительную негосударственную пенсию. 
В состав учредителей также входит администрация 
г. Магнитогорска и известные на Урале и в России 
предприятия. 

Активное участие металлургического гиганта в 
становлении фонда и формировании его финансовой 
устойчивости, а также систематический контроль за 
инвестированием пенсионных средств позволили за-
нять НПФ «СЗС» лидирующие позиции.

НПФ «СЗС» входит в 20 самых успешных и устой-
чивых фондов страны, занимая 15 место в совокупном 
федеральном рейтинге на 30.06.2008 г. (всего – 229 
НПФ, по данным Федеральной службы по финан-
совым рынкам РФ), а также имеет дистанционный 
рейтинг надежности на уровне – Группа А+ (высо-
кая надежность – первый уровень), по независимой 

рейтинговой оценке НРА (Национальное рейтинговое 
агентство).

По итогам работы за 8 месяцев 2008 года сово-
купное имущество фонда оценивается в 2,818 млрд. 
рублей.  

В системе негосударственного пенсионного обеспе-
чения (НПО) – пенсионные резервы выросли до 2,324 
млрд. рублей. Пенсионные выплаты НПФ «СЗС» за весь 
период деятельности фонда составили более 204 млн. 
рублей. Количество участников фонда в системе НПО 
– 115286 человек, из них пенсионеров, получающих 
дополнительную негосударственную пенсию, – 6490 
человек.

В системе обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) застрахованные лица, которые выбрали НПФ 
«СЗС» в качестве страховщика (управление накопи-
тельной частью государственной пенсии), передали 
в управление фонду пенсионные накопления в сумме 
353,55 млн. руб. Общее число застрахованных лиц со-
ставляет 25138 человек.

Дополнительная информация
ОАО «ММК» с 2002 года, а вместе с ним и другие 

вкладчики – юридические лица – через НПФ «СЗС» 
активно участвуют в системе софинансирования 
дополнительных пенсионных накоплений своих ра-
ботников. В Группе компаний ММК одним из первых 
в России был введен наиболее передовой паритет-
ный принцип внесения взносов. Этот механизм 
позволяет работникам накопить дополнительную 
пенсию не только из своих средств, но и за счет 
работодателя. 

В соответствии с положением «О негосударствен-
ном пенсионном обеспечении работников за счет 

пенсионных взносов ОАО «ММК» (паритетная схема),  
работодатель ежемесячно (дополнительно к личным 
пенсионным взносам) перечисляет пенсионные взносы 
в НПФ «СЗС» на именные счета работников,  при со-
блюдении следующих условий:

• наличие у работника индивидуального накопи-
тельного договора негосударственного пенсионного 
обеспечения с НПФ о внесении пенсионных взносов 
в свою пользу;

• сумма личного пенсионного взноса в месяц 
должна быть не менее определенной в положении 
суммы;

• пенсионные взносы производятся путем удержания 
по заявлению работника из его заработной платы и пере-
числения в НПФ (в случае недостаточности денежных 
средств удержание пенсионного взноса из заработной 
платы работника не производится).

Также ОАО «ММК» вносит дополнительный пен-
сионный взнос на именной счет работника при рас-
торжении трудового договора по инициативе работника  
в связи с выходом на пенсию по старости или по при-
чине признания работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением.

Адрес НПФ «СЗС»:
юридический адрес: 455000, г. Магнитогорск, Че-

лябинской области, ул. Комсомольская, 3 а;
фактический адрес: 455000, г. Магнитогорск, Че-

лябинской области, ул. Комсомольская, 3 а.
Тел.: 23-62-08, 23-62-09, факс 23-62-13,
E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, 
E-mail: npf_27@mail.ru.
Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

НПФ «СЗС» заключил договор с УК «КапиталЪ»Ре
кЛ
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Примите  
наши поздравления

председателю совета директоров  
оао «Магнитогорский металлургический комбинат»  

В. Ф. рашникову.

Уважаемый Виктор Филиппович!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием!

Знаю вас как человека энергичного, деятельного, настоящего профессионала 
горно-металлургической отрасли.

С благодарностью хочу отметить ваш личный вклад в развитие экономики 
Санкт-Петербурга. В прошлом году был дан старт новому проекту – строитель-
ству в Петербурге завода штампованных деталей и сервисного металлоцентра. 
За короткий срок ваше предприятие стало стратегическим партнером одного из 
крупнейших промышленных центров России. 

В день знаменательного юбилея желаю вам здоровья, счастья и дальнейших 
успехов на благо России.

Валентина мАтВИеНкО,  
губернатор санкт-Петербурга

Уважаемый Виктор Филиппович!
Поздравляю вас с 60-летием со дня рождения!

Коренной уралец, профессиональный металлург, вы тесно связали свою 
жизнь с «опорным краем державы» и прошли нелегкий, но интересный 
трудовой путь. Вы приложили немало сил, знаний, опыта и энергии для 
развития на Урале горно-металлургического дела и формирования в регионе 
эффективной инновационной инфраструктуры. Сегодня ваше предприятие 
оказывает существенное влияние на развитие отечественной экономики и 
современной социальной политики. Желаю крепкого уральского здоровья, 
благополучия, новых успехов и достижений.

Петр ЛАтЫШеВ,  
полномочный представитель Президента Рф  

в Уральском федеральном округе

Уважаемый Виктор Филиппович!
От всей души поздравляю вас с 60-летием!

Россия, Челябинская область сильны благодаря таким людям, как вы. Именно 
вам суждено было в условиях сурового экономического спада начать великие 
преобразования комбината и, по сути, создать новое предприятие – современное, 
динамичное, уверенно конкурирующее с мировыми производителями металла. 
Под вашим руководством ММК вышел на рекордные рубежи по объемам про-
дукции, по реализации крупных производственных инвестиционных проектов, 
по социальной политике.

Желаю здоровья и благополучия, удачи и всего самого доброго вам и вашим 
близким! Примите мои искренние пожелания новых успехов в вашей деятель-
ности, наполненной глубоким патриотическим содержанием, во всех начинаниях, 
которые направлены на десятилетия вперед.

Петр сУмИН,  
губернатор Челябинской области

Уважаемый Виктор Филиппович!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни – 

60-летием со дня рождения!
За вашими плечами – большая трудовая биография, обогатившая вас опытом 

производственной, управленческой и научной деятельности, пониманием нужд 
и забот людей, умением оперативно решать производственные и социальные 
проблемы. Мы ценим и с большой благодарностью отмечаем высокий уровень 
сотрудничества Магнитогорска и Республики Башкортостан. Желаю здоровья, 
благополучия, счастья вам и вашим близким, новых успехов в вашей ответствен-
ной работе на благо России.

муртаза РАХИмОВ,  
президент Республики Башкортостан

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите мои самые искренние поздравления с 60-летием со дня рожде-

ния!
В этот памятный день с чувством истинного удовольствия хочу выразить вам 

– талантливому авторитетному руководителю, человеку большой внутренней 
силы и высокопрофессионального ядра, чьи яркие дела и смелые идеи неизменно 
нацелены на успех, – свое глубокое уважение и искреннюю признательность за 
плодотворное служение интересам родного Отечества, укреплению промыш-
ленного потенциала России. Многие годы управляя легендарной Магниткой, 
вы предметно и эффективно решаете сложные производственно-экономические 
вопросы ММК, реализуете стратегические задачи его прорывного инновацион-
ного развития, поддержания высокого статуса предприятия на мировом рынке 
металлопроката.

Особого уважения заслуживает и ваша активная социальная позиция, ис-
кренняя забота о благополучии тружеников и ветеранов предприятия. Вместе 
со словами теплого дружественного расположения хочу поблагодарить вас, 
уважаемый Виктор Филиппович, за проверенное временем деловое партнерство 
и взаимодействие, передать сердечные пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейшего преуспевания.

Аман тУЛееВ,  
губернатор кемеровской области


