
Размер пенсии - в руках каждого 
Так считают наши гости, руководители нового негосударственного 
пенсионного фонда трудящихся горно-металлургической 
промышленности «Гефест», приехавшие на комбинат 
с агитационно-просветительскими целями и в надежде подготовить 
почву для создания филиала фонда на комбинате. И приезд в •, 
Магнитогорск, и встречи с различными категориями работников нашего 
предприятия не должны, по мнению гостей, пройти незамеченными. Ведь 
предлагаемые ими меры государство не в состоянии выполнить. 

Несомненно высокая цель - обеспечить 
безбедную жизнь пенсионеров. Это не секрет, 
и об этом много говорят пожилые люди: если 
раньше ветеран предприятия мог вполне сносно 
жить на пенсию, то теперь нет. Об этом не
вольно задумываются и те, у кого подходит 
пенсионный возраст. 

Представим наших собеседников. 
Итак, управляющая негосударственным. от

раслевым пенсионным фондом «Гефест» И. 
МАСЮК и ее заместитель В. СИВАШЕНКОВ. 

- Расскажите немного о зарождении 
фонда и входящих в него организациях. 
Если коротко - ваша визитная карто
чка? 

- По центральному телевидению иногда 
проходит реклама первого пенсионного фонда. 
Мы благодарны людям, подготовившим ее. Они 
пропагандируют мало кому известную идею. Но 
в рекламе не звучит ни одного реквизита, то 
есть не указаны адреса и телефоны, где б ра
ботники фирмы могли принять своих клиентов. 
Предположительно - они не готовы к развер
тыванию деятельности. А мы уже можем начать 
работу, но пока без российской рекламы. 

В сентябре 1992 года Президент подписал 
нормативный документ - Указ о негосударст
венных пенсионных фондах. Министерством 
социальной защиты на основании этого Указа 
был подготовлен проект законодательных актов, 
регулирующих деятельность негосударствен
ных пенсионных фондов. А почему именно мы 
'тим занялись? Мы участвовали в работе груп-

—— министерства социальной защиты, а потом 
руководство профсоюзов работников горно-
металлурлической промышленности пригласило 
нас заняться этим делом. В апреле прошлого 
года ЦС профсоюза принял решение о необхо
димости создания отраслевого фонда, а в сен
тябре он был зарегистрирован. 

В январе этого года предприятие Тулачермет 
открывает филиал нашего фонда, и сегодня в 
наши ряды готовы вступить АО Лысьвенский 
металлургический завод, комбинат Северони-

кель, Череповецкий меткомбинат, АО Западно-
Сибирский меткомбинат... v 

- Какие Вы даете гарантии получения 
пенсии работникам предприятий, От
крывшим филиалы вашего фонда? 

- Государственные гарантии оставим в сто
роне, поскольку фонд наш негосударственный. 
Его учредители - одноименный профсоюз и 
отраслевые министерства - это организации 
известные и вроде бы доверия людей не утра
тившие. 

Гарантии наши таковы: деятельность фонда 
лицензируется, чем подтверждается профес
сиональное управление- финансами фонда, и 
будет контролироваться Госинспекцией по не
государственным пенсионным фондам и меж
ведомственной комиссией по оценке рисков 
инвестиций пенсионных фондов. Помимо этого, 
фактически соучредителями «Гефеста» явля
ются предприятия отрасли. И каждое предпри
ятие - член фонда - имеет своего представи
теля в коллективном органе управления него
сударственным пенсионным фондом в совете 
директоров фонда. И сам НПФ имеет в своей 
структуре ряд независимых взаимоконтролиру-
ющих подразделений. 

- Если верить вашей мало кому из
вестной рекламе, при обязательном до
стижении пенсионного возраста вы га
рантируете получение сразу двух-трех 
пенсионных пособий к привычной госу
дарственной пенсии. На каких условиях 
«Гефест» будет заключать договоры на 
дополнительное пенсионное обеспече
ние? 

- Во-первых, договор будет заключаться 
отдельно с каждым работником предприятия. 
Во-вторых, право на получение пожизненной 
дополнительной пенсии клиент фонда приоб
ретает в случае достижения им пенсионного 
возраста с учетом возрастных льгот по профес
сиям, установленным государством. В-третьих, 
для получения дополнительного пенсионного 
обеспечения клиент обязан осуществлять пла
тежи пенсионных взносов в фонд не менее 60 

месяцев. Если платежи осуществляются 
более длительный срок, то размер оконча
тельной пенсии увеличивается. В договоре 
предусматриваются случаи инвалидности и 
смерти клиента, а также правила наследо
вания средств, накопленных на персональ
ном счете фонда. 

- И естественный вопрос: сколько 
и как необходимо платить пенсион
ные взносы в «Гефест»? 

- Если работник предприятия заключил 
договор, то он обязан платить ежемесячно 
по 30 процентбв от размера минимальной 
пенсии, установленной государством на 
момент платежа. До выхода на пенсию не
обходимо заплатить 60 месячных взносов. 
По достижении пенсионного возраста кли'-
ент фонда начинает получать дополнитель
ную пожизненную ежемесячную пенсию не 
менее государственной минимальной, у с 
тановленной на момент выплат, а максимум по 
выплатам определяется величиной его персо
нального счета. Если вы начнете .платить сейчас, 
то через пять лет при регулярных взносах при 
выходе на пенсию на вашем счете будет накоп
лено около 6 миллионов рублей. Пожизненная 
пенсия, рассчитанная из этой суммы при сохра
нении современных банковских ставок, будет 
составлять около 300 тысяч рублей ежемесяч
но. Если же клиент платит взносы в фонд более, 
пяти лет, то его пенсия соответственно возра
стает. 

- Если магнитогорцы заинтересуются 
полученной от вас информацией, то в 
какую дверь им постучаться? 

- К сожалению, мы пока не сможем помочь 
работникам вашего металлургического комби
ната - мы приехали сюда с просветительскими 
целями и впервые. Быть может, вначале им 
следует обращаться в профком АО ММК, так 
как мы работаем по решению ЦС профсоюза 
трудящихся горно-металлургической промыш
ленности. Более полную информацию о фонде 
вы можете получить в Челябинском отраслевом 
региональном отделении Фонда социального 
страхования трудящихся горно-металлургиче
ской промышленности, расположенном на у л и 
це Пушкина, 73. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Таблица примерного расчета нарастания персонального счета клиента 
при условиях: 

ежемесячный взнос неизменен и равен 4200 руб; 
неизменность основных показателей 
экономического развития страны; 
количество клиентов филиала более 1000 человек, 
(в тысячах рублей в текущих ценах 1994 года) 

меся- . 

щ/годь, 1 | 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 

1 4,2 8,5 13,4 18,7 24,4 30.6 37,3 44,5 52,3 60,8 69.9 7 9 . 8 _ 

_ 2 90,5 102 114 128 142 158 175 194 213 235 258 284 
3 311 340 372 407 444 484 528 575 626 681 741 805 

_ _ 4 _ _ 8 7 5 _ _ 9 5 0 1032 1120 1215 1318 1429 1549 1680 1820 1972 2137 
_ 5 2315 2507 2715 2940 3183 3446 3720 4037 4369 4729 5117 5537 

6 I 5991 1 1 1 j 
Примечание: все расчеты произведены при условиях неизменности основных показателей экономического развития страны и количестве 

клиентов фонда не менее 1000 человек. 

З Е М Л Я - К О Р М И Л И Ц А 

На страницах нашей газеты одно за другим публикуются объявления о 
проведении конференции садоводов. Сами садоводы хотят не только 
узнать последние новости, но и принять участие в решении 
хозяйственно-финансовых вопросов своего садоводческого 
товарищества. Прошла и конференция садового товарищества «Зеленая, 
долина». Всех волновал главный вопрос: когда, наконец, будет обеспечена4 

подача воды? Другие, не менее важные вопросы, тоже были в повестке, 
"лин из гостей конференции представитель профкома ММК, после 

завершения дебатов, сказал: «Такого беспорядка со стороны садоводов я 
не видел еще нигде. Никто здраво не рассуждал, только требовали.» 

Конференция: 
события и споры 
История 

Садовое товарищество «Зеленая долина» -
молодое. Практически на всех участках, а их 
более полутора тысяч, идет благоустройство. 
Многим попадались буквально скалистые уча
стки, но люди не отказывались и от них: завози
ли землю/равняли площадку, производили по
садки. Трудности по благоустройству сада усу
губились из-за инфляции. Взносы садоводов в 
одно мгновение потеряли ценность. Новому 
председателю В.Г. Крючкову пришлось кру
титься в буквальном смысле волчком, чтобы 
что-то сделать для подачи воды на садовые 
участки. 

Тормоз 
В прошлом году куб воды стоил тысячу. 

Сколько он будет стоить в нынешнем - одному 
Богу известно. Еще смотря какое будет лето... 
Так что овощи для садоводов «Зеленой доли
ны» могут быть просто золотыми. И опять все 
зависит от них же самих. В минувшем году, 
чтобы проложить и состыковать трубу по не
скольким улицам, помешало отсутствие денег. 
В то же время почти пятьсот членов садового 
товарищества «забыли» уплатить взносы - око
ло двух миллионов рублей. Имей своевремено 
эти деньги, правление, глядишь и смогло бы 
сделать больше. 

Летом прошла конференция Правление сада 
обратилось к специалистам - электросварщи
кам, которых немало среди садоводов, помочь 
со сваркой труб, чтобы меньше приглашать лю
дей со стороны. Согласились многие. Но когда 
понадобилась их помощь - не пришли. Смешно 
сказать: на отработку по благоустройству сада 
за прошлый год выходило всего... двести чело
век. И то это главным образом люди пенсион
ного возраста. Молодежь - а это основной ко

стяк товарищества - свой труд в общее дело 
не вложила. Ей легче заплатить за отработку, 
для нее это копейки. Но зато много гонору и 
привычка требовать. 

Гонор 
На конференции попросил слово молодой 

человек. Высказался прямо в стиле господина 
Жириновского: и так; мо/1>1е так и эдак - не 
эдак. И если товарищ Крючков не сможет к се
редине лета подать воду на участки, его надо 
переизбрать. Я сам, мол, согласен стать пред
седателем. 

Так и заявил. Крутой, словом, парень. И хо
телось его тогда спросить: а где он был раньше, 
если уж такой инициативный? Были садоводы, 
которые поддержали его предложения, при 
этом забыли мудрую поговорку: «Коней на пе
реправе не меняют». В противовес поступило 
другое предложение: если удастся к августу 
подать воду, то за это, в качестве поощрения, 
председателю выдать солидную денежную 
премию. Предложение поддержали практиче
ски все. 

Культура 
Одна из выступавших не стала концентриро

вать свое внимание на неустройство дорог в са
ду, отсутствие воды, плохое ограждение, через 
которое проходят коровы в сад. Она-так и зая
вила все эти'оеды и от нас, садоводов. Проло
жили, например, трубы, а на них наезжают ма
шины, ломают задвижки, гнут трубы. На их за 
мену требуется и время, и деньги. Залатают 
дыры в заборах, и сами же садоводы затем 
вновь перерезают проволоку: видите-ли, другой 
дорогой придется много объезжать или обхо
дить. Кто страдает? Мы же сами. Еще пример. 
Подойдет автобус. Кто без очереди стремится 
проскочить? Садоводы «Зеленой долины». 
«Культуру человеческих отношений мы просто 
потеряли,-так и заявила выступающая.- Дума
ем только о себе. Живем по принципу: моя хата 

с краю. А этого не должно быть, если мы хотим 
благоустроить наш сад». 

Торги 
Когда утверждали решение конференции, 

много горячих споров вызвало предложение, 
которое предполагало, чтобы за переоформле
ние участка изымать от суммы продажи опре
деленный процент в пользу садового товари
щества. Было много споров, но в конце концов 
вопрос вообще убрали. Правильно сделали или 
нет - не знаю. Но сложилось впечатление, 
будто полуторатысячная армия членов «Зеле
ной долины» для. того только и благоустраивает 
свои участки, чтобы затем их с выгодой продать. 

Дела садовые _ . 
Отчетно-выборная конференция членов са

доводческого товарищества «Металлург-2» в 
минувшую субботу проходила при переполнен
ном зале Дворца культуры имени С. Орджони
кидзе. Заботы о делах садоводческих понятны: 
год от года все более весомей становится при
бавка к семейному столу от продукции, выра
щенной на собственной земле. И потому деле
гатам, - а в зале присутствовал каждый пятый-
садовод - небезынтересно было узнать, что 
сделано правлением за отчетный период, что 
оно планирует на новый земледельческий год и, 
самое главное, каков будет взнос за содержа
ние садового участка и поливного огорода. 

Сделано, по словам председателя товарище
ства «Металлург-2» М. Филякина, немало: 
электрифицировали садовые домики, отсыпали 
дороги, монтировали водоводы, устраивали 
дренажи, чтобы участки не затопляло водой. 
Правление сумело сократить свой штат и рас
ходы на содержание аппарата. Но на летний се
зон товариществу временно потребуются элек
трик, сварщик, слесари По обслуживанию водо
вода - иначе просто не справиться. Садоводу 
что необходимо? Чтобы вовремя давали поли
вную воду, чтобы в домике было электричество, 
чтобы сад не размывали грунтовые воды... А ос
тальное - их инициатива и хозяйственная смет
ка. 

Огрехов в деятельности правления делегаты 
нашли немало, хотя многие и не по вине прав
ления: при непрекращающейся инфляции по
пробуй точно рассчитать расход на содержание, 
ремонт техники и оборудования... Поправки на 
обесценивание денег, конечно, делаются.1 Но 
все разве предусмотришь? Как, предположим, 
угадать, во сколько нынешним летом обойдется 
ремонт дренажной системы или водовода, если 
не знаешь сколько завтра это будет стоить? По 

Деньги 
Чтобы продолжить работы по водовода в 

этом году, нужны немалые деньги. Необходимо 
приобрести трубы, трансформатор, электросва
рочный агрегат, электродвигатели, щебень для 
подсыпки дорог и многое другое. И когда В. 
Крючков назвал предполагаемую сумму годо
вого взноса, особой дискуссии она не вызвала 
хотя и была достаточно велика. Поступили 
предложения только по поводу отработки и де 
журств. Чтобы не повторился прошлый год, 
всем садоводам рекомендовано уплатить взно
сы до первого июня. После истечения этого 
срока будут начисляться пени. И солидные. 

Ю.КИРИЛЛОВ. 

мнению садоводов, необходимо планировать не 
расход денег на ремонт, а работу, выполняемую 
на территории садов. 

Мнения по оценке работы правления разде
лились. Одни считали, что председатель рабо
тал, как следует, и предлагали «работу правле
ния признать удовлетворительной», другие 
критиковали и председателя, и правление за 

.отвратительное обслуживание водоводов -
специально созданная бригада вовремя на вы
зов не является. И легче хозяину сада поставить 
на трубе хомут, чем ждать ремонтников'и на
блюдать, как плоды его труда смываются~водой. 
Садоводы недовольные нехваткой автобусов на 
маршрутах, и неблагоустроенными участками 
проезжих дорог, и пылью в садах, и плохой ра
ботой дренажных колодцев, и путаницей при 
разделе поливных участков, и воровством в са
дах... Некоторые делегаты даже посчитали, что 
за отчетный период председатель товарищества 
работал из рук вон плохо, и его необходимо 
переизбрать. Прения затянулись, слово' мог 
взять кто. хотел. Порой страсти накалялись, Как 
в «Белом доме» во время принятия Советами 

.очередного закона. Но тут же и утихали. Кто 
призывал к благоразумию, кто сетовал, что ни
где не может купить минеральные удобрения 
или приобрести навоз для садового участка... 

Всех живо интересовал размер оплаты за 
землю в новом сезоне. Вынужден несколько 
заинтриговать читателя, сообщив, что через не
которое время у нас в газете будет опублико
вано интервью с председателем комиссии 
профкома по социальным вопросам В. Исае
вым, где он расскажет обо всех земельных 
проблемах. Конференция же избрала прежний 
состав правления садоводческого товарищества 
«Металлург-2». Председателем вновь избран 
М. Филякин. 

Г. ГИРИН 


