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монолог 
Можно с точностью до тонны 
посчитать, сколько металла 
выплавил наш комбинат. Труднее 
назвать число людей, которые 
прошли школу жизни на 
металлургическом производстве, 
стали специалистами, испытали 
радость творческого труда. Таких -

1 многие тысячи. Я - ветеран ММК и 
отношу себя к этим тысячам. Но 
речь не об этом. 

Болит душа за молодежь! За ту, которая 
живет рядом с комбинатом, но не видит или 
не может видеть этот полигон труда и 
совершенствования личности. Уходит 

I в сомнительный бизнес, гоняясь за ил-
I люзией быстрого обогащения, не зная 
I простой истины, утверждаемой Свя

щенным Писанием: «Корень всех зол 
есть сребролюбие». Больно думать о 

I разочаровании, которое неминуемо 
настигнет их на этом пути и может 

I сломать всю дальнейшую жизнь. 
После окончания школы, у черты вы-

I бора жизненного пути некоторые моло-
I дые люди часто переступают ее, не 

затрудняя себя размышлениями. Вот к 
f такой1«ШЮдежи и хочу обратиться. 

Дорогие юноши и девушки! Вы живе
те в особом городе, жизнь которому дал 
комбинат. Комбинат —это явление в ис-

I тории нашего народа, страны, да и 
всего мира. Здесь можно реализовать 
себя, шаг за шагом совершенствуясь, 

I наращивать свои возможности в твор
ческом труде. Это неизмеримо выше 
и лучше, чем стоять за стойкой ларь-

; ка или бара, торгуя не первой свеже-
I сти импортом, сжигать себя иглой 
J наркомании. 

Мы живем в смутное время: поте-
! ряны многие из наших традиционных 

национальных и государственных 
I ориентиров. Часто люди не могут най

ти якорь, который помог бы им высто-
I ять. Трудно разобраться в событиях не толь

ко молодым, но и их родителям. Поэтому да
вайте порассуждаем и поищем эти якоря-ори-

I ентиры вместе. 
Зачем рождается человек? Для чего он 

I приходит на Землю? Каждый понимает это 
J по-своему, но есть высший смысл жизни. Я 
\ думаю, все мы рождены для служения Добру 
I и Труду. Не деньгам и хозяевам, не лени и 
••• злу, а именно Добру и Труду. Тема добра и 
I зла требует отдельного и обстоятельного 
1 разговора. Коротко же можно сказать, что 
I добру в его вечной схватке со злом нужно 

иметь хорошие кулаки, ясную голову, чистые 

руки и большое сердце. А труд - это корень 
бытия, основа нормальной жизни семьи и об
щества, главный созидатель и воспитатель. По-
разному воспитывали и воспитывают своих де
тей родители. Одни внушают им: учись, тру
дись, уважай старших, помогай младшим, будь 
честным. Другие советуют жить легко, для себя, 
не утруждаясь соблюдением принятых в обще
стве норм и правил, поставив во главу всего не 
потребности души и сердца, а потребности же
лудка или своего «Я». Дети первых всю жизнь 
будут учиться и трудиться в окружении верных 
друзей и близких. Они не станут^еприлично 
богатыми, но сумеют обеспечить себя и своих 
детей всем необходимым. Их будут уважать за 
ум, доброту и порядочность. Они будут спать 
спокойно, потому что их руки и совесть - чисты. 
Дети других родителей пойдут по жизни с бу-

МЫ В ДОЛГУ 
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тылкой пива в руках, с «дебильником» в ушах, 
демонстрируя свои способности через немыс
лимый разрез на юбке. Убивая время на форми
рование своего имиджа и тела, имеющего со
вершенную форму без какого-либо содержания, 
эти дети пройдут по жизни в окружении собу
тыльников и подельников. Может, некоторые из 
них и сумеют «сделать» большие деньги, да 
только сон у них будет тревожным, а взгляд -
всегда напряженным, ждущим... 

Вот и выбирайте свою дорогу жизни, поки
дая родительский кров и стоя у черты, за кото
рой начинается самостоятельная жизнь. Сове
тую взять за основу первый вариант. Я сам 
прошел по жизни этим путем, и у меня нет разо

чарований. Всю жизнь работал, продолжаю ' 
работать сейчас. Даже в детстве у меня не 
было времени на глупости, так как вся семья 
трудилась, чтобы нормально жить. Этим же 
путем прошли мои предки. Они не были кня
зьями или купцами, не эксплуатировали чу
жой труд. Они зарабатывали хлеб честным 
трудом, знаниями в своем ремесле. Они не 
искали спонсоров, трудились на полях, в лесу, 
в кузнице и уважали трудящихся рядом.. Это 
помогало им прочно стоять на ногах. 

Воспитанные трудом, живущие трудом, лю
бящие труд люди не собьются с пути. Толь
ко эти одержимые трудоголики преодолева
ют завесу неизвестности, открывают новое, 
добывая для людей крупицы знаний, привно
ся их в гору знаний, уже накопленных чело

вечеством. Только человек труда, 
знаток своего дела, умелец не гнет
ся ни под какими ветрами, ни в какие 
времена. У него есть стержень. Стер
жень этот -труд, вера и любовь. Труд 
на благо общества, вера в свои силы, 
свои руки и свои знания, друзей, 
справедливость и добро. Любовь - к 
своему труду, к своей большой и ма

лой Родине, близким и друзьям, к оте
ческим гробам. На этот стержень напо
ролся Гитлер, когда хотел покорить Рос
сию. Сегодня этот стержень не позво
ляет скрутить Россию в бараний рог 
охотникам вне и внутри страны, хотя они 
очень стараются. Этот стержень помо
жет нам не быть стадом баранов, бре
дущих в ночи под присмотром пастухов, 

помешанных на идеях мирового го
сударства. 

Помните: мы - магнитогорцы, на
следники брошенных сюда судьбой 
и железной рукой времени людей, на
ших родственников и знакомых, пе
рекипевших в своих страстях и тру
довых буднях строительства и выдав
ших России и миру Магнитку. Мы дол
жны соответствовать этому званию. 
К этому нас обязывают время и мес
то. Ведь не работай в поте лица Ива
ны и Петры, Мансуры и Хасаны - не 
было бы славы Завенягина, не взош

ла бы звезда Носовых. 
Дорога труда не усыпана розами и не за

лита шампанским, зато на ней не скользко. 
Пойдете этой дорогой - и не ошибетесь в 
жизни. Упорный труд приведет вас к люби
мому делу, а любимое дело раскроет ваши 
способности и таланты. Ваша жизнь напол
нится смыслом и содержанием. И будут спо
койны за вас ваши родители. И мы, ветераны, 
отдавшие труду на комбинате свои лучшие 
годы, свою жизнь. 

В добрый путь! Счастья вам и успехов. 
Иван БАРАНОВ, 

ветеран комбината . 

ПЕНСИОННЫЕ.ВОИНЫ*. 
или почему 1 ноября не произошло повышения пенсий 

ПОДРОБНОСТИ 

Долгожданного повышения 
пенсий, запланированного 
на 1 ноября, увы, не произошло. 
Виноваты в отсутствии привычной 
ноябрьской индексации депутаты 
Государственной Думы. 

Год назад они лихо утвердили регрессив
ную шкалу единого социального налога 
(ЕСН). Принимая поправку к Налоговому ко
дексу, парламентарии решили, что с 2001 г. 
любой гражданин России, чей годовой до
ход превышает 100 тыс. рублей, будет пла
тить в Пенсионный фонд не 28, а всего около 
16 процентов. А при доходах свыше 300 тыс. 
в год ставка обложения по ЕСН стала еще 
ниже - менее 8 процентов. 

По закону, размер государственной пен
сии зависит от средней заработной платы, 
которую Пенсионный фонд РФ рассчитыва
ет ежеквартально в зависимости от суммы 
собранных пенсионных взносов. Депутаты, 
наверное, не ожидали, что в стране окажет
ся столько получателей высоких доходов. А 
регрессия ЕСН начала действовать уже в 
третьем квартале 2001 г. В итоге средняя зар
плата для исчисления пенсий упала с 1896 
рублей в июле до 1550 в августе. Это приве
ло к образованию дефицита в бюджете 
Пенсионного фонда, который в сентябре со
ставил почти 7 млрд рублей: доходы ПФ со
ставили около 40 млрд рублей, а расходы 
перевалили за 47 млрд. 

Хорошо еще, что руководство ПФ сумело 
сохранить резервный фонд, средства из ко
торого пошли на погашение дефицита. Одна
ко этот фонд, к сожалению, не может быть 

использован для индексации пенсий. По зако
ну, основанием для индексации является толь
ко увеличение поступлений в Пенсионный фонд, 
выражающееся в виде роста средней заработ
ной платы. А она, в свою очередь, ежеквар
тально устанавливается правительством, исхо
дя из реального роста платежей и иных по
ступлений в ПФ. Поскольку в третьем квартале 
2001 г. такого роста не наблюдалось, повышать 
и индексировать пенсии оказалось не
возможно. 

Глава Пенсионного фонда Михаил Зурабов 
предсказывал такое развитие событий еще в 
прошлом году, во время слушаний в Думе по 
проблеме единого социального налога и рег
рессивной шкалы. Однако депутаты в тот раз 
поверили обещаниям своих коллег —депутатам 
Сергею Иваненко и Оксане Дмитриевой. Они 
убеждали парламентариев, что поправка не 
ухудшит, а улучшит положение российских пен
сионеров. Положение пенсионеров оказалось 
бы еще более плачевным, если бы Пенсионный 
фонд не внес предложение провести внепла
новую индексацию в августе этого года. Идея 
была поддержана Владимиром Путиным, в ре
зультате августовская индексация позволила 
компенсировать пенсионерам потерю но
ябрьской. . 

Депутаты проголосовали за законопроект, 
предложенный президентом России и 
руководителем Пенсионного фонда. Теперь все 
28 процентов пенсионного тарифа, вы
плачиваемого работодателем, а не граждани
ном, будут поступать в ПФ, при этом половина 
этих денег пойдет на выплату базовой пенсии. 
Вторая половина будет персонифицирована и 
фактически станет долгосрочным страховым 
вкладом гражданина, за сохранность которого 

несет ответ
ственность го
сударство. Таким 
образом, по достиже
нии пенсионного воз
раста каждый россия
нин будет получать 
базовую пенсию плюс 
ту сумму, которую он 
заработал в течение своей трудовой деятель
ности. 

Даже самые предварительные расчеты 
показывают, что при такой схеме пенсия 
любого гражданина будет выше той, которая 
существует сейчас. Это касается и тех, чья 
средняя зарплата составляет 1 тыс. рублей в 
месяц, и тех, кто получает 8 тыс. в месяц, и 
тех, кто зарабатывает по 50 тыс. Кроме того, 
при такой системе гражданам выгодно бу
дет демонстрировать налоговым органам 
свою «черную» зарплату, поскольку это по
зволит им в будущем получать высокую пен
сию. Таким образом, увеличится не только 
размер страховых пенсионных выплат, но и 
размер базовой пенсии, что выгодно всем 
пенсионерам без исключения. 

СТАНДАРТ 
Примеры благополучного 
сосуществования людей 
встречаются редко. Часто даже 
в одной семье родные люди 
не могут примириться друг 
с другом. Когда же дело касается 
миллионов людей, то вопросы 
согласия и примирения между 
ними выходят на первое место. 
Если согласие превращается 
в антагонизм, а примирение -
в ненависть, то жизнь 
превращается в кошмар. 

Вероятно, исходя из этих соображений, j 
был провозглашен День согласия и прими
рения, который помог бы всем россиянам | 
понять, что нужно как-то дистанцировать
ся от своих прошлых обид и попытаться! 
строить взаимоотношения между собой как j 
бы с чистого листа. 

У России, как у любой страны мира, есть ] 
своя история с победами и поражениями, с | 
горем и радостями, с большой и малой кро
вью. Историю своей страны забыватьj 
нельзя, но строить мир согласия и прими-! 
рения на одностороннем освещении нашей! 
истории тоже нельзя. Регулярно в городс
ких СМИ появляются материалы, расска-I 
зывающие об ужасах сталинских застен
ков и страданиях людей в годы советской) 
власти. А перед праздничным днем 7 нояб-1 
ря таких страшилок становится особенно 
много. Когда же в прессе или на митингах) 
говорится о сегодняшней тяжелой жизни) 
основной массы россиян, о фантастичном! 
обогащении кучки олигархов за счет народ-1 
ной собственности и называются конкрет
ные виновники всего этого, то те же самые j 
СМИ обвиняют выступающих в разжигании | 
вражды между людьми, в нежелании ис-| 
кать пути к согласию и примирению. 

Такая политика городских СМИ, и н е ! 
только городских, называется политикой Г 
двойного стандарта: говорится одно, а де- j 
лается совершенно другое. 

Если мы действительно хотим начать путь 
к согласию и примирению, то нужно отка-
заться от политики двойного стандарта во 
всем. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. : 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с изменением размера 

материальной помощи 
неработающим пенсионерам 

просим срочно пройти 
перерегистрацию в совете 

ветеранов комбината питания 
ОАО «ММК». 

Пон., среда - с 9.00 до 13.00. 
Тел. 24-03-98. 


