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Х Р О Н О М Е Т Р 

От алмазодобытчиков 
до метростроителей 

Такова география заказов, которые выполняют спе-
1 тиа листы ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
< <M1VIK». 

Но с тачала они выполнили местный заказ - изготовили метал-
локонс ;трукции и провели реконструкцию бугельного подъем
ника н, а трассе «Хаф-пайп» горнолыжного центра «Металлург-
Магни гогорск» на озере Банном. 

У npi здприятия немало и других предложений. На днях меха-
норемо нтный комплекс и крупнейшая в мире алмазодобываю
щая и а, кционерная компания «АЛРОС» подписали контракт на 
первое полугодие будущего года на поставку шахтных тюбин
гов. В « АЛРОСе» идет реконструкция шахт на рудниках: «Ай-
хал» и < «Мирный». Со стороны МРК в работе задействованы 
цехи ме? са нический и изложниц. 

Кроме; 1 ого, на год продлен договор с челябинскими метрост
роителя] ми. Если в 2004 году магнитогорцами изготовлено 100 
комплек тных колец тюбингов, то в первом квартале будущего 
года пла нируется поставить уже 150 единиц такого оборудова
ния. Это т заказ выполнят фасонно-литейный, механический и 
цех изло: «виц. Одновременно поступил заказ от строителей мет
рополии жа бывшей столицы Казахстана - города Алма-Аты. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Генеральские лампасы 
Нач а л ь н и к областного управления федеральной 
с л у ж б ы по контролю за оборотом наркотиков Виктор 
Кузе; нков заслужил генеральские лампасы. 

Приказ* э м Президента РФ ему присвоено звание генерал-май
ора. В недавно образованную службу госнаркоконтроля Вик
тор Анатольевич пришел из УФСБ области, где возглавлял уп
равление экономической контрразведки. Его коллега - генерал-
контрразв е дчик, начальник УФСБ области Александр Кривя-
ков прика: к >м Президента РФ получил следующее звание - гене
рал-лейтенанта. 

За счет государства 
П р и н я т ы новые правила помощи в ы н у ж д е н н ы м 
м и г р а н т а м . Им обещают оплатить проезд и провоз 
бага жа до места временного поселения. 

Процедура получения переселенцем компенсации за проезд и 
провоз баг ажа упрощается и сокращается. Новая схема предус
матривает, что нуждающимся гражданам компенсация будет пе
речисляться напрямую на их счет в банке. 

На комп енсацию транспортных расходов имеют право оди
нокие пенс ионеры, одинокие инвалиды, семьи, состоящие толь
ко из пенсионеров и (или) инвалидов, одинокие родители (за
меняющие лица) с несовершеннолетними детьми. Естественно, 
такое социальное состояние должно быть подтверждено доку
ментально. 

«Пьяная» маршрутка 
В ходе операции «Маршрутка», которая проводилась 
в Маги итогорске в конце ноября, нарушения правил 
дорожшого движения выявлены в каждом втором 
случае. 

Основные нарушения - несоблюдение водителями «ГАЗелей» 
правил остановки и скоростного режима. Не обошлось и без 
грубейших: задержан один пьяный водитель. 

По итогам акции к ответственности привлечены 258 водите
лей и 14 должностных лиц, ответственных за техническое состо
яние автотранспорта. В суд направлено три материала о лише
нии лицензии на пассажирские перевозки. 

Работники ГАИ отмечают, что по сравнению с предыдущей 
проверкой работы» маршрутных такси в минувшем году количе
ство выявленных .нарушений выросло в 3,5 раза, хотя количе
ство такси возросло лишь вдвое. Сейчас в Магнитогорске более 
шестисот маршрутных такси. На их долю приходится около 15 
процентов пассажирских перевозок города. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Дерзкие мечты -
в реальность 
Первый конкурс «Лучший предпринимательский проект молодежи» 
стал заметным явлением городской жизни 

Организаторы решили 
сделать его традиционным. В 
конкурсе, организованном 
городской администрацией, 
Горсобранием и попечительс
ким советом развития 
образования при финансовой 
поддержке ММК, победу 
оспаривали свыше ста 
участников. Пять 
проектов отмечены 
грамотами и 
призами. 

Первое место -
коллективный 
проект студентов 
МаГУ спортивно-
развлекательного 
комплекса «Скейт-
парк «Экстрим». 
Этот, а также ряд 
проектов, в том числе 
актуальный для городского 
хозяйства комплекс по 
переработке твердых 
отходов, попали на заметку 
городским властям и менед
жерам ММК. Большой 
интерес вызвали проекты 
детских клубов и медицинс
кого центра. А проект 
строительства автоматичес
ких многоуровневых гара
жей, о котором «ММ» 
рассказывал читателям, 
рассматривается в профиль
ном комитете городской 
администрации. Наиболее 
перспективные предложения 
отмечены специальными 
призами, грантом полномоч
ного представителя прези
дента в Уральском федераль
ном округе. 

На заседании оргкомитета 
второго конкурса в составе 
председателя Горсобрания 
Михаила Сафронова, 
заместителя главы города 
Геннадия Жука, председателя 
попечительского совета 
развития образования 
Леонида Савинкова, началь
ника отдела по делам молоде
жи Сергея Данилова, дирек
тора конкурса Юлии Моска
левой и представителей 
общественности отмечено, 
что на этот раз участников 
будет намного больше. Да и 
программа конкурса, итоги 
которого будут подведены в 
апреле-мае будущего года, 
запланирована намного 
интереснее и насыщеннее. 
Она разделена на три этапа: 

Решение 
проблем 
нашего 
города 
без участия 
молодежи 
невозможно 

конкурс предпринимательских 
идей, образовательный и 
конкурс предпринимательских 
проектов. На первом этапе, 
отсчет которому начался в 
августе текущего года, будет 
проведена организационная 
подготовка, исследована 
структура трудовой и 

досуговой занятости 
молодежи, организо
вана работа эксперт
ной комиссии, 
оценивающей 
поступающие бизнес-
идеи. В феврале 
планируется фести
валь бизнес-идей с 
открытым обсужде
нием предложений 
участников. 

Образовательный этап, 
стартующий весной, состоит 
из курсов повышения 
квалификации для преподава
телей образовательных 
учреждений города, которые 
будут проводиться под 
эгидой Академии повышения 
квалификации и переподго
товки работников образова
ния Министерства образова
ния и науки РФ. Будут 
проведены встречи участни
ков конкурса с бизнес-элитой, 
лекции и семинары на базе 
МаГУ и МГТУ, консультации 
на базе информационно-
образовательного центра 
«Старт». Отдельное место 
отведено образовательной 
смене «Трасса», в рамках 
которой на учебных площад
ках «Менеджмент», «Марке
тинг» и «Реклама» пройдет 
освоение средств и способов 
проектной деятельности. 
Третий этап будет состоять из 
первичной экспертизы 
бизнес-планов, их защиты 
участниками и подведения 
итогов. 

- После первого конкурса 
команда Магнитогорска 
приняла участие в IX Всерос
сийском бизнес-фестивале в 
Анапе, - сообщил Леонид 
Савинков. - Команда выгляде
ла достойно, мы собираемся и 
дальше участвовать в подоб
ных проектах. 

Конкурс позволяет решать 
ряд задач социальных и 
управленческих, политичес
ких и организационных, 
образовательных и педагоги

ческих. Кроме того, по 
договоренности с руковод
ством ММК, организаторы 
конкурса намерены выступить 
с просьбой о делегировании 
ему части полномочий Всерос
сийского бизнес-фестиваля и 
Всероссийской академии 
попечителей образования и 
маркетинга. В этом случае 
образовательная смена 
«Трасса», в которой примут 
участие представители 
городов УрФО и, возможно, 
Сибири, может стать своеоб
разным промежуточным 
финишем общероссийских 
конкурсов инновационных 
молодежных идей. Само собой, 
попасть в такой солидный 
проект для Магнитки пре
стижно. 

- Ожидаем, что получим не 
меньше пяти десятков серьез
ных и интересных проектов, -
уверен Леонид Савинков. -
Искренне надеемся на это, 
потому что предварительные 
заявки участников обещают 
многое. Хотелось бы поблаго
дарить ММК, менеджеры 
которого хорошо понимают 
всю значимость этого конкур
са. Социальную ответствен
ность бизнеса они доказывают 
конкретным делом. 

Финансируется конкурс на 
внебюджетные средства за счет 
бизнес-элиты, банков, компа
ний, крупных производств. 
Основную финансовую 
помощь предоставляет ММК. 
Бюджет прошлогоднего 
конкурса составил свыше ста 
тысяч рублей, расчетный 
бюджет нынешнего составит 
порядка пятисот тысяч. 

- Решение проблем социаль
но-экономического развития 
нашего города без участия 
молодежи невозможно, -
убежден Михаил Сафронов. -
У нас ярко выражена роль 
градообразующего предприя
тия, что имеет и плюсы, 
и минусы. Говоря о стратегии 
развития такого промышлен
ного центра, как наш, нам 
важно знать мнение молодежи 
по многим направлениям. 
Интересуют проекты не 
только технического, но и 
социального плана, проекты, 
связанные с решением набо
левших городских проблем. 

Депутаты Горсобрания 
считают, что у конкурса 
большое будущее. 

Это мнение разделяет и 
городская администрация. По 
словам Геннадия Жука, назрела 
необходимость создать не 
досуговый и развлекательный, 
а полноценный молодежный 
центр, в котором бы на 
постоянной основе работали 
образовательные площадки и 
поддерживали здравые 
молодежные начинания. Есть 
перспектива того, что лучшие 
проекты могут попасть в 

городские программы, при 
условии их детальной прора
ботки и реальных бизнес-
планов. Словом, даже дерзкая 
мечта вполне может вопло
титься в реальность. Как 
говорится, было бы желание. 
Принять участие в конкурсе 
могут молодые люди в 
возрасте от 14 до 29 лет. 
Дерзайте! 

Организаторы обращаются 
к руководителям предприя
тий, фирм и компаний города 
с просьбой поддержать 
конкурс. Средства направ

лять в благотворительный 
фонд «Центр молодежных 
инноваций»: 455002, 
г. Магнитогорск, пр. Пушки
на, 19. ИНН 7445018703 
ОКПО 53864506 
Р/с 40703810500000105767 
К/с 30101810700000000949 
БИК 047516949 «Кредит-
УралБанк» ОАО, г. Магнито
горск, ул. Гагарина, 17. 
С пометкой «На проведение 
конкурса «Лучший 
предпринимательский 
проект молодежи». 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Д н е м в к в а р т и р у на улице Доватора в Челябинске Зурабов не рекомендует долго болеть Д н е м в к в а р т и р у на улице Доватора в Челябинске 
под видом работников горгаза явились два незнаком 
ца и напали на 35-летнего хозяина. 

Похищена значительная сумма денег. По факту разбоя воз
буждено уголовное дело, ведется розыск преступников. 

Возможна ли такая ситуация в Магнитке? Генеральный ди
ректор ОАО «Маги итогорекмежрайгаз» Дмитрий Жуков со
ветует горожанам (:>ыть крайне бдительными. По его словам, 
работники Магнитогорского горгаза на службе всегда нахо
дятся только в син( гй специальной одежде (куртке, фартуке) с 
белой надписью «> Л. газ» на спине куртки крупными буквами 
и с фирменным знаком «М. газ» на нагрудном кармане или на 
рукаве. 

У всех работников имеется пропуск или удостоверение с ло
готипом ОАО «М. газ». О сроках проводимых плановых работ 
на дверях подъездов всегда вывешиваются объявления. О вре
мени визита специалистов для ремонтных работ хозяева квар
тир, как правило, договариваются заранее по телефону. 

Если у вас возникнут какие-либо сомнения, сразу же звоните 
в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «М. газ» (04) либо по 
телефону службы Ешутридомовых газопроводов (37-66-73), где 
вам обязательно подтвердят или опровергнут факт визита к вам 
сотрудников газов ого хозяйства. 

Пресс-служба «М. газ». 

ОФИЦИАЛЬНО 
Пребывание пациентов в больницах дол

жно быть сокращено. Об этом заявил на 
прошлой неделе в Екатеринбурге министр 
здравоохранения и социального развития 
РФ Михаил Зурабов. По его словам, Россия 
в этом вопросе должна равняться на США 
и Европу. «Несмотря на высокую стоимость 
оборудования, одно коечное место на Запа
де работает с такой интенсивностью, что 
оборудование легко окупается», - сказал 
Зурабов. 

Среди основных проблем российского 
здравоохранения министр назвал недо
ступность лекарств для большинства насе
ления и невозможность получать качествен
ное санаторно-курортное лечение. 

Михаил Зурабов также объявил о наме
рении заменить удостоверения льготников 
на единые социальные платежные карты. 
По мнению министра, введение карт помо
жет решать не только социальные пробле

мы граждан, но даже бороться с терро
ризмом. 

Как сообщила пресс-служба областной ад
министрации, губернатор Петр Сумин при
нял участие в окружном совещании «О ходе 
подготовки к реализации с 2005 года фе
дерального закона № 122 в части обеспече
ния мер социальной поддержки льготных 
категорий граждан в Уральском федераль
ном округе», которое состоялось в Ека
теринбурге 8 декабря. 

В таком составе участники совещания со
брались впервые: министр здравоохранения 
и социального развития РФ Михаил Зура
бов, полномочный представитель президента 
в УрФО Петр Латышев , все уральские 
губернаторы и руководители всех феде
ральных социальных ведомств. Губернато
ры могли напрямую получить ответы на 
вопросы. К примеру, когда в местные пен
сионные фонды будут направлены первые 
льготные выплаты. 

Уже в декабре деньги будут переведены на 

счета граждан. Та
ким образом, в 
первой декаде де
кабря федераль
ные льготники по
лучат пенсию за 
декабрь, а в по
следней декаде ме
сяца - пенсию за 
январь уже со 
льготными над
бавками. 

Михаил Зура
бов отметил каче
ство лечения и вы
сокий уровень квалификации персонала юж
ноуральских здравниц. Губернатор Петр 
Сумин подчеркнул, что если Правительство 
РФ создаст правовую базу по определению 
собственности, то проблема будет решена -
льготники смогут получить лечение и отдох
нуть в лучших здравницах Южного Урала. 

Александр НАЗАРОВ. 

Реформа заставила задуматься 
ПЕНСИЯ 

В ходе пенсионной реформы 
в России в этом году накопитель
ной частью пенсии могли распо
рядиться 42 млн. человек. Из 
них менее процента граждан -
376 тысяч человек - решили пе
редать свои деньги не государ
ству в Пенсионный фонд России 
(ПФР), а управляющим компа
ниям (УК) и негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ). Это 
был первый год, опытный, со 
множеством технических непола
док, основной причиной которых 
стали изменения в законодатель
стве. В результате из реформы 
выпала часть населения, которая 
могла бы передать в управление 
наиболее серьезные средства. 
Это люди в возрасте от 40 до 45 
лет, к'оторые уже и зарабатыва
ют прилично, то есть у них дос
таточна большие пенсионные от
числение, и при этом уже заду
мываются о будущей пенсии. Не 
секрет, что достучаться до мо
лодежи по допросам пенсион
ной тематики сейчас практичес
ки невозможно. Другими причи
нами послужили' отсутствие ши
рокой информационной кампа

нии и сжатые сроки подачи за
явлений. 

В корне неверно оценивать 
успех или провал пенсионной 
реформы по темпам перевода 
накопительной части из ПФР в 
НПФ или УК. Это всего лишь 
часть реформы - ведь это дол
госрочный проект. До сих пор 
деньги хранились у государства. 
Повальный перевод их в част
ные структуры в самом начале 
пути означал бы, что люди дела
ют выбор не рационально, а эмо
ционально. Такой подход и оз
начал бы провал реформы, по
скольку закладывал почву для 
будущих кризисов. Критерием 
успеха является развитие добро
вольного пенсионного обеспече
ния, особенно рост индивидуаль
ных пенсионных счетов. Мы 
столкнулись с той же ситуацией, 
которая была в Казахстане, где 
тоже очень тяжело давались пер
вые шаги, а сегодня в государ
ственном пенсионном фонде ос
талось меньше трети граждан. 
По сути, пенсионная реформа 
заставила наших сограждан за
думаться о самостоятельном сбе
режении средств на пенсию и 
привлекла интерес к негосудар

ственным управляющим компа
ниям и их инвестиционным про
дуктам - в первую очередь пае
вым фондам. 

Управляющие компании пре
доставляют возможность сохра
нить и приумножить не только 
пенсионные накопления, но и 
сбережения, направленные на 
другие потребности: кто-то хо
чет купить автомобиль, кварти
ру или загородный дом, кто-то 
планирует накопить на оплату 
учебы своего ребенка в пре
стижном университете. Если вы 
решили сберегать деньги само
стоятельно, одной решимости 
недостаточно, ведь вашим бла
гим намерениям противостоит 
инфляция. Получается, нужно 
откладывать гораздо больше 
денег сегодня, чтобы решить 
свои завтрашние задачи. При 
этом неизвестно, сможем ли мы 
таким образом догнать инфля
цию. Процесс обесценивания 
денег может ускориться из-за 
факторов , которые обычный 
гражданин не может спланиро
вать и предотвратить. 

Одним из наиболее выгодных 
способов накопления в мире счи
тается вложение денег в паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы). 

Мировой финансовый рынок ис
пользует этот механизм еще с 
прошлого века. 

Рынок ценных бумаг может 
приносить хороший доход, осо
бенно профессионалам. Облада
тели небольших сумм, самосто
ятельно участвующие в опера
циях на рынке, больше рискуют 
и чаще проигрывают. Но это не 
значит, что получение доходов 
от ценных бумаг - привилегия 
акул фондового рынка. Всем 
желающим возможность приум
ножить свой капитал дают пае
вые инвестиционные фонды 
(ПИФы). ПИФ - это объедине
ние денег многих вкладчиков с 
целью их приумножения. Пае
вые фонды - это проверенный 
мировой практикой способ для 
мелких инвесторов получить те 
же преимущества, что имеют 
крупные инвесторы: 

высокое качество инвестици
онного портфеля, достигнутое 
диверсификацией, то есть рас
пределением средств инвесторов 
по множеству акций; 

профессиональное управле
ние объединенными средствами 
инвесторов, что возможно толь
ко при привлечении высококва

лифицированных специалистов. 
Когда стоимость паев растет, 

вкладчик может получить до
ход, продав свои паи управля
ющей компании и заработав на 
разнице между ценой покупки 
и ценой продажи пая. 

Большим преимуществом па
евых фондов является принцип 
разделения управления и хра
нения активов. Это означает, что 
управляющая компания не мо
жет распоряжаться средствами 
пайщиков бесконтрольно и про
извольно. Активы паевого фон
да хранятся в особой организа
ции - специализированном де
позитарии, который должен дать 
свое согласие на любую сделку 
со средствами ПИФа, то есть 
пайщиков. 

На Западе подобные фонды 
завоевали большую популяр
ность. Сегодня в среднем каж
дая пятая западная семья дове
ряет ему свои деньги. В США 
объем средств в этих фондах 
больше 7 триллионов долла
ров , в Европе - больше 4,6 
триллиона евро. Число фондов 
в США превышает 8200. По
чти треть американцев - более 
95 миллионов человек - вложи

ли свои средства именно в та
кие фонды. 

В России паевые фонды рабо
тают с 1996 года. Благодаря про
думанному механизму работы и 
жесткому контролю за их рабо
той со стороны Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
- бывшей Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг -
вот уже семь лет ПИФы оправ
дывают свою репутацию наибо
лее безопасного финансового 
института для частных инвесто
ров. Основной целью инвести
рования гражданами средств 
может являться финансовое 
обеспечение событий, которые 
случаются не слишком часто: 
выплаты на образование детям, 
собственное пенсионное обеспе
чение, крупные и значительные 
покупки. Неопределенность на
шего будущего не объективная 
опасность, а наша собственная 
пассивность. Не ждите предпен
сионного возраста, чтобы за
няться пенсией, не рассчитывай
те, что государство или работо
датель обеспечат вам достойную 
старость, - начните строить до
статок на пенсии сегодня. 

Елена ЛИТВЯКОВА. 

ИЗ 'НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Тревоги ветеранов 
В ходе своего последнего рабочего визита в Магнитогорск 

председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законодательству Государствен
ной Думы Павел Крашенинников встретился с Михаилом Тихо
новским, членом президиума областного совета ветеранов, Вик
тором Алферовым, председателем городского совета ветера
нов, Петром Сажиным, заместителем председателя городского 
совета ветеранов. 

На встрече присутствовали Михаил Сафронов, председатель 
городского Собрания, Геннадий Жук, заместитель главы горо
да, Лилия Исмагилова, начальник управления социальной за
щиты. Павел Крашенинников дал информацию о посещении пен
сионного фонда, а Виктор Алферов поставил один из важней
ших вопросов: «О достойной жизни пенсионеров». Приближа
ется 60-летие Победы в Великой Отечественной войне, пенсия 
тружеников тыла значительно ниже (в разы), чем у фронтови
ков, а Победу ковали вместе. Эти люди совершали трудовые 
подвиги, сутками не отходили от домен, мартенов, выращивали 
хлеб. Все предприятия города работали под девизом «Все для 
фронта - все для Победы». 

Наш город считается благополучным: своевременно выпла
чивается заработная плата, решаются социальные вопросы пен
сионеров, но у трети пенсионеров пенсия ниже прожиточного 
минимума и даже ниже 1000 рублей в месяц. Как жить? 

Правительство решает вопросы индексации пенсий, и не ус
пеют еще все СМИ опубликовать информацию, как тут же идет 
рост цен. 

А уж льготы, которые будут заменены денежными компенса
циями, - головная боль большинства пенсионеров всей страны. 

НинаЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда. 

Спасибо за ремонт 
Я - участник Великой Отечественной войны, инвалид первой 

группы, живу в поселке Димитрова в своем доме. С годами он 
обветшал и стал требовать ремонта. На помощь пришли работ
ники ЖРЭУ-4 Людмила Пашкова, Альфия Гильмиянова, Ири
на Рябова и мастер Сергей Попов. Они сделали прекрасный 
ремонт. Спасибо им от всего сердца. 

Габдрахман ГАЙНУЛЛИН, 
инвалид I группы. 

Помнят, не забыли... 
Глубоко признательны совету ветеранов отдела технического 

контроля ММК за чуткое и доброе отношение к своим стари
кам. Особая благодарность председателю совета ветеранов ОТК 
Евгению Евгеньевичу Головину - неутомимому труженику. 
Поздравляем его с приближающимся днем рождения: 18 декаб
ря ему исполняется 88 лет. 

Поклон Алине Алексеевне Бабичевой - отзывчивому челове
ку. Ваши приходы, звонки, приглашения и поздравления - все
гда праздник для нашего папы: о нем помнят, его не забыли. 

Дай бог вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. Низкий вам поклон. 

Дети инвалида Великой Отечественной войны 
Ивана Ефремовича ДАВЫДОВА. 


