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Кинг-Конг, Гитлер, Дюма
и другие «товарищи» под прицелом знатоков Дело – труба!
В теплый субботний день 22 марта в Областной юношеской библиотеке прошло традиционное
весеннее мероприятие для молодежи промышленных предприятий Челябинской области – турнир
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Второй год подряд пробовали здесь свои силы и
представители ОАО «ЧЭМК».

В некотором смысле это мероприятие можно назвать
праздником молодости – молодые интеллектуалы вступают в азартную борьбу мыслей и идей. После того как
ведущий объявляет правильный ответ, отовсюду слышатся либо ликующие возгласы парней и радостный девичий
смех, либо гул разочарования проигравших. Все живо,
ярко, как в студенческой жизни. Да и проводит Российский Союз Молодежи этот турнир накануне особого для
студентов периода – фестиваля «Весна студенческая».
В этом году совет молодых специалистов и молодежная комиссия при профкоме ОАО «ЧЭМК» от нашего
предприятия отправили в интеллектуальный бой команду,
составленную из Тимура Ахмедьянова (ПКУ), Юрия Кочи
(цех № 7), Петра и Татьяны Новожиловых (ПКУ) и Максима
Доронина (ОСР). Три человека из этого коллектива уже
участвовали в таком же турнире в прошлом году, и тогда
мы уяснили, как играть в эту игру. Как говорил Анатолий Вассерман (один из лучших знатоков всех времен):
«Прежде всего, надо иметь в виду, что интеллектуальные
игры – это игры не на знание, а на размышление. И в
идеале вопросы пишутся так, чтобы для ответа на них
надо было освоить программу средней школы, прочесть
десяток популярных книг, просмотреть десяток популярных фильмов, ну и время от времени смотреть рекламу.
Этого багажа хватит для достаточно успешной игры.
Хороший вопрос всегда строится так, чтобы в нем были
зацепки, от которых можно оттолкнуться».
Вот мы и настроились, прежде всего, на логические
рассуждения. Поэтому, когда прозвучал вопрос: «Если
верить статье в Википедии об Олеге Анофриеве, его
творческая биография никак не связана с произведениями Александра Дюма. Тем не менее в статье есть
знаменитая (именно благодаря Дюма) фраза. Какая?», мы
практически не сомневались (зная об Анофриеве только,
что он спел песни к мультфильму «Бременские музыканты»), что ключ к разгадке не Анофриев, а Дюма. А самое
известное изречение из произведений Дюма – «Один за
всех, и все за одного!» Ведущий объявляет ответ – и мы
правы! Когда мы услышали вопрос: «После смерти в 2004
году известной американской актрисы, здание Эмпайр
Стэйт Билдинг в знак траура погрузилось во мрак. Назовите фильм, в котором она сыграла в 1933 году», то не
сомневались, что главное здесь – не актриса, а кино о
самом здании. Какое самое известное кино, связанное
с Эмпайр Стэйт Билдинг, мы знаем? Да конечно «КингКонг»! Как звали актрису? Да не важно! Наверное, это
был первый фильм о гигантской обезьяне, а та актриса – первая исполнительница роли подруги Кинг-Конга.
И точно – правильный ответ: «Кинг-Конг»!
Мы были азартны, но все же не всегда успевали понять, где в вопросе «зацепка, от которой можно оттолкнуться». Были и обидные осечки, когда путем логических
размышлений мы «докапывались» до правильного ответа,
но либо выбирали из двух версий неверную, либо, что еще

обиднее, отвечали нечетко, и ответ нам не засчитывали.
К примеру, такой вопрос: «Гитлер после присуждения
Нобелевской премии мира противнику нацизма Карлу фон
Осецкому запретил немцам принимать и хранить медали,
вручаемые вместе с Нобелевской премией. Химик Хевеши
сумел сохранить нобелевские медали немецких физиков
Макса фон Лауэ и Джеймса Франка, воспользовавшись
ЕЮ. Какой титул фигурирует в ЕЕ названии?» Мы сразу
решили, что если все замешано на химике, значит, он
что-то «нахимичил», сделал какую-то химическую смесь,
поэтому предположили, что химик растворил медали в
царской водке (смеси азотной и соляной кислот) – ведь
в названии присутствует «титул». Мы написали «Царская»,
а правильный ответ был «Царь»…
Вообще, турнир в этом году был разделен на две
части. Первая – это непосредственно сама игра «Что?
Где? Когда?» (24 вопроса, на которые нам засчитали
10 правильных ответов). В этой части игры, пожалуй,
в нашей команде как лучшего игрока можно выделить
Юрия Кочи. Вторая – «Интеллектуальное многоборье»,
которая также была поделена на два раунда (конкурсы
на зрительную и слуховую память).
В первом раунде игрокам предлагалось из 24 фотографий и портретов известных людей найти 12 пар
однофамильцев. На первый взгляд несложный конкурс
поставил нас в тупик. Далеко не все знают, как выглядят или выглядели известные на слух люди, тем более
иностранцы, тем более некоторые оказались для нас
вовсе не такими уж и известными. В итоге правильно
мы «состыковали» только четыре пары. Это был один
из худших результатов среди команд. Но зато во втором
раунде наша команда показала один из лучших результатов (2-е место). Это было подобие «Угадай мелодию»,
только угадывать надо было не название песен или имена
исполнителей, а фильмы, сериалы, телепередачи, мультфильмы, где была использована данная музыка или песня.
Конечно, попадались и «легкие» вопросы – к примеру,
«Человек с бульвара Капуцинов» (песня Л. Долиной). Но
в основном все же использовались малоизвестные треки
(в большинстве – иностранные).
В музыкальном конкурсе сильно проявили себя супруги Новожиловы. Петр и Татьяна дали львиную долю наших
правильных ответов. Как признался Петр, некоторые
треки вспомнились просто из каких-то глубинных недр
памяти, потому что, к примеру, сериал «Чудеса науки»,
музыка из которого ему вспомнилась, он видел много
лет назад и, как говорится, краем глаза.
Итог нашего выступления – 8-е место из 13-ти возможных. Не густо, как говорят, но в то же время и не
пусто, если учесть, что в прошлом году мы заняли 12-е
из 14-ти. В КХЛ (хоккей), например, с 8-го места команды
попадают в следующую стадию борьбы – плей-офф, чего
надо еще суметь добиться! Прогресс очевиден: выступили мы на этом турнире достойно, по сути, правильно
отвечая на один вопрос из двух. Но все-таки командыпобедители отвечали правильно практически на 100%
вопросов, чем, несомненно, вызывали уважение и даже,
прямо скажем, белую зависть. Понятно, что нам еще
есть куда расти и к чему стремиться.
Победили, кстати, саткинцы (ООО «Группа Магнезит»), вторые – ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Команда с ЧТЗ
в прошлом году была первой – класс налицо. Как они
готовят такие команды – вопрос, конечно, интересный.
Может быть, стоит иногда проводить подобные турниры
на нашем комбинате, среди наших работников, и тем
самым выявлять лучшие кандидатуры в команду ОАО
«ЧЭМК»? Если вы любите интеллектуальные игры типа
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», если вы
отгадываете до объявления результата половину и более
ответов, и если вам еще нет 35 лет, звоните 25-31 (Ольга), 27-47 (Петр или Тимур), 71-61 (Максим) или пишите
на электронную почту elektrosplav@mail.ru

Многие работники комбината
заметили, что некогда самая высокая дымовая труба на предприятии, расположенная в цехе № 4,
за последние пару месяцев начала
стремительно уменьшаться в высоте и на данный момент уже стала
вполовину меньше, чем была раньше. Нам разъяснили ситуацию по
этому поводу Сергей Николаевич
Несветаев, главный специалист бюро ЗиС ОПБ, и Юрий Владимирович
Олейник, главный инженер УКС.

– Железобетонная дымовая труба высотой 120 метров, внутренним диаметром ствола 3 метра вверху и 8,3 метра
у основания, с фундаментом глубиной
7,1 метра, была построена в 1955 году
на территории плавильного цеха № 4,
– рассказывает Сергей Николаевич. –
Предназначена она была для вывода и
последующего рассеивания в атмосфере
всех сернистых газов, получавшихся при
обжиге концентрата для выплавки ферромолибдена. Срок службы железобетонных
труб составляет 50–70 лет, то есть по
нормам она уже свое отслужила. Еще
в 2004 году экспертиза промышленной
безопасности, которую проводила лицензированная экспертная организация,
выявила ее непригодное состояние, и эта
труба у нас была выведена из эксплуатации по предписанию. К тому же комбинат
к тому времени уже перестал плавить
ферромолибден. Труба стала нести в себе опасность, так как могла обрушиться,
и руководством комбината было принято
решение о ее демонтаже.
– Современные методы и технологии,
используемые в таких случаях, позволяют
сравнительно быстро (от одного дня до
недели) подготовить и «уронить» трубу
в нужное место, – говорит Юрий Владимирович. – Но данная труба находится в центре района плотной застройки
производственными помещениями, также занятого трубопроводами, линиями
электропередачи, и так далее. Поэтому
разбирают ее методом вырубания бетона
небольшими частями, которые обрушивают прямо внутрь трубы. Такой метод
более трудоемкий и потребует продолжительного периода работ. Демонтаж ведет
подрядная челябинская организация ООО
«ИЦ АС Теплострой». Начали они работы в
середине февраля и обязуются закончить
не позднее 30 июня. В результате демонтажа трубы у нас образуется 1200–1300
кубометров строительного мусора. Складирование этого бетона запланировано
на территории комбината.
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Деревья умирают стоя
В наше время, когда в братской Украине в полный рост поднимают голову неонацисты, бандеровцы объявляются национальными
героями, а 8 мая (для большинства стран Европы – День Победы
во Второй мировой войне) некоторые горячие украинские головы
хотят сделать траурным Днем памяти жертв советской оккупации,
в это смутное для Украины время нельзя не напомнить о том зле,
которое фашисты причинили нашей общей Родине в годы Великой
Отечественной войны. Тем более еще живы участники, жертвы тех
жестоких событий.

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников
нацистских концлагерей, и героем данной статьи стала Эмма Владимировна
Науменко, ребенком попавшая в лапы фашистских изуверов.

Эмма с Диной и Максимом ходили к речке с тряпкой. Двое тряпку натягивали
в воде, а третий начинал поодаль бегать по речке – пугать рыбу, загонять в эту
тряпку. Потом тряпку резко поднимали, и в нее иногда попадалась мелкая рыбка.
Мать из этой рыбки варила уху. Обувь (лапти) у Эммы и Максима была одна на
двоих. Эмма приходила из школы, снимала лапти, братик эти лапти надевал и
шел в школу во вторую смену.
А потом, в 1947-м, их нашел старший брат Эммы Владимировны – Виктор. Он
приехал в Оршу из Челябинска. Со своей женой. Они познакомились на войне,
но так как брат не мог найти никого из своих родных, а его жена была родом
из Челябинска, поэтому он так далеко и забрался от Белоруссии. С собой на
Южный Урал он забрал Дину. Потом, в 1950-м, нашлась скитавшаяся по миру
все эти годы Ирма. В свою очередь ее увезла к себе Дина. В 55-м в Челябинск
приехала и Эмма, которая устроилась сначала на ЧМЗ, а потом многие годы
работала на ЧЭМК и абразивном заводе.
Здесь Эмма Владимировна нашла свою вторую половинку – Николая Тимофеевича Науменко. У них появились дети, потом внуки и правнуки!

НОВЫЙ ПОРЯДОК

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Как известно, нацисты решили во всей человеческой цивилизации навести
свой «порядок» – по национальному и расовому признакам, в результате чего
высшей нацией должна была стать немецкая, а евреи и цыгане подлежали уничтожению. Славян, как расово неполноценный элемент, планировалось частично
ликвидировать, а частично обратить в рабство. Так фашисты хотели сделать мир
красивым и чистым.
Но о таких планах не знали простые советские люди. И когда на летние каникулы (перед самым началом Великой Отечественной) Анна Ивановна Самусевич
отправляла на несколько дней свою 13-летнюю дочь Ирму из родного Витебска в
город Оршу Витебской области, она не знала, что не увидит ее много лет, а когда
увидит – не признает во взрослой девушке своего ребенка. И только до боли
горький, со слезами на глазах, вскрик девушки: «Мамочка!» заставит женщину
пошатнуться. Не знала Анна Ивановна также и о том, что 16-летний сын Виктор,
однажды выйдя на улицу в те страшные дни, уже не вернется прежним. Только
через несколько лет он отыщет своих родных в истерзанной войной Белоруссии.
В те дни и для самой Анны Ивановны, и ее старшей, 15-летней, дочери Дины и
младшей, 2-летней, Эммы начнутся тяжелейшие испытания. Немцы ворвутся в
их дом, вытащат на улицу и отправят в Германию. В концентрационный лагерь.
Для «чистой нации» требовались рабы.
Из всей семьи живым свидетелем тех жестоких событий осталась только Эмма.
В концлагере она провела всю войну – с 41-го по 45-й год. Для чего фашистам
были нужны дети? У Эммы Владимировны несколько лет назад скончалась подруга, тоже бывшая несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря. У нее
были перевернуты ноги – коленки сзади, а пяточки впереди. Немцы вывернули
неокрепшие ноги ребенку! Сама Эмма Владимировна панически боится уколов и
вообще врачей. У нее в районной больнице даже нет медицинской карточки. Участковый врач много раз просила ее пройти обследование, но всякий раз получала
ответ: «Деревья умирают стоя». На ЧЭМК, где Эмма Владимировна проработала
большую часть своей трудовой жизни, во время медкомиссий, когда требовалось
сдать кровь, она в первую очередь заходила к терапевту, говорила, что очень
боится уколов. Врач уже шла в те кабинеты, где сдают кровь, добивалась, чтобы
из них ушли все люди, и только потом заводила туда Эмму Владимировну. Женщина сдавала кровь, читая при этом таблицу умножения. Как известно, фашисты
в концлагерях ставили чудовищные медицинские эксперименты над людьми.
Сама Эмма Владимировна помнит о том месте только, что лагерь был большой,
весь в бараках, огорожен двумя рядами колючей проволоки, между которыми
бегали собаки. Помнит, как с нее состригали волосы, и как они, тощие дети в
полосатой одежде, стояли и видели, что к колючей проволоке уводили некоторых
из их родителей и расстреливали.
Многое ей потом рассказали мама и сестра. Анна Ивановна была в положении,
когда попала в концлагерь. Она рассказала Эмме, что беременные узницы, родив,
убивали своих младенцев, чтобы те не достались фашистским извергам. Но мама
решила оставить жизнь ребенку. Так в 1942-м у Эммы появился братик Максим.
Эмма Владимировна помнит, как они ходили там с ним за ручку. У каждого была
бирка с одинаковым номером, что означало, что они близкие родственники.

Пожалуй, о еще одном важном моменте из биографии Эммы Владимировны
и тысяч таких же бывших узников нацистских концлагерей надо знать нынешнему поколению. Всю жизнь она проработала на рабочих профессиях, требующих от человека тяжелого физического труда (клеймовщик горячего металла,
чистильщик электродов, шихтовщик). Она ни разу не пыталась поступить ни в
одно учебное заведение, чтобы получить более престижную специальность. Все
потому, что боялась каким-нибудь образом открыть людям свое прошлое. Ведь
им сказали тогда, при освобождении, что они, побывав в плену немцев, теперь
считаются «врагами народа». Вплоть до 1989 года бывшие узники оставались
изгоями в собственной стране. Наконец, по настоянию Международного Союза
малолетних узников фашизма, 6 октября 1989 года, а затем 13 августа 1990
года Совет Министров СССР принял постановления № 825 и № 812 «О льготах
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма». Тогда их из «врагов» сделали
«героями», приравняв к ветеранам войны. Только после этого тысячи людей открыли свою тайну окружающим. Эмма Владимировна рассказала о своем детстве
мужу, который в годы войны сам немало претерпел – побывал в оккупации в
Воронежской области. Узнав о ее прошлом, он заплакал. Он всегда плачет, когда жена уходит 11 апреля на мероприятие, посвященное узникам фашистских
концлагерей: очень жалеет ее.
После постановлений Совета Министров в стране появились организации
бывших узников. В этих организациях было и такое, что муж с женой, прожив
десятки лет вместе, узнавали, что они оба – бывшие малолетние узники нацистских концлагерей, только увидев друг друга в этой организации! Председателем
одной из таких организаций (по Курчатовскому району города Челябинска) уже
два десятилетия является Эмма Владимировна Науменко.

«ЛИШЬ БЫ ТЕБЕ ПРИШЛОСЬ ХОРОШО ЖИТЬ!»
Об освобождении узников лагеря советскими войсками остались тоже только
некоторые воспоминания. Эмма Владимировна помнит, как их с братиком обняли
мама и сестра, как на большой площади их всех посадили в высокие-высокие
машины и повезли на Родину. Но перед этим к ним подошла немочка, наверное,
лет 30-ти. В лагере ее до этого не было. Скорее всего, она была из местных
жителей. Она одела детей и подарила Эмме куклу без глаз и колясочку, а Максиму – медвежонка. «Не знаю, может мы ей понравились, – рассуждает Эмма
Владимировна. – Я все хотела попробовать ее найти через программу «Жди
меня», но сомневаюсь, жива ли она еще?» Но с ее подарками вскоре пришлось
расстаться.
На Родине у вернувшихся узников ничего не было. Абсолютно ничего. Дом
оказался полностью разрушен, жить было не на что, они голодали. Эмма Владимировна вспоминает, как они ходили по камешкам на том месте, где когда-то
находился их дом, а мама стояла и плакала. Дочь тогда спросила: «Мама, почему
ты плачешь?» Та ответила: «Ди-итятко, лишь бы тебе пришлось хорошо жить!»
Тогда подарки немки они и отдали в детский садик. За это им дали по кусочку
хлебушка…
Поняв, что в Витебске им делать нечего, Анна Ивановна увезла семью к
своему брату в поселок Копысть Оршанского района. Там им достаточно быстро
предоставили комнату в жилом доме, который во время войны служил тюрьмой.
Питались они мерзлой картошкой, которую находили в полях. Эта картошка была
уже жидковатой, из нее буквально текла жидкость. Мама намазывала верх печки-буржуйки рыбьим жиром, сплющивала в форму лепешки мерзлую картошку и
кидала ее прямо на печь, как на сковородку, жариться. Надо было вовремя съедать эту «еду», потому что через пять минут она становилась, как кирпич. Летом

САМОЕ ГЛАВНОЕ
– Вот вся моя жизнь. Тяжелая. Хвастаться нечем, – подытоживает Эмма
Владимировна свой рассказ. – Но я счастлива, что живу. Недавно ходила на митинг, в связи с последними событиями на Украине, и плакала. Думаю: «Вот что
им не живется?!» Я Господа Бога благодарю за то, что дал жить и радоваться,
видя своих родных, за то, что хлеб есть на столе, крыша над головой, живу в
тепле – это самое главное! Я смотрю на своего маленького озорного правнука,
он иногда подбежит, попросит: «Баба, булочку дай!» Даю ему булочку, а у самой
слезы капают. Я в его возрасте попросить хлеб ни у кого не могла!
PS: 29 марта Эмма Владимировна отметила свой 75-летний юбилей. В этот
день районной администрацией ей было присвоено звание Почетный ветеран
Курчатовского района. А 12 мая исполняется 55 лет их с Николаем Тимофеевичем
супружеской жизни. Поздравляем Эмму Владимировну с этими событиями!
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ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

Апрельские торжества
В апреле совет ветеранов ОАО «ЧЭМК» организует два крупных мероприятия. Подробности
мы узнали у председателя совета ветеранов
Лидии Ивановны Парамоновой.
– История комбината неразрывно связана с В.Н.
Гусаровым, человеком-легендой, – рассказывает Лидия
Ивановна. – Общий стаж его работы на нашем предприятии составил 67 лет, из них 32 года он был директором
ЧЭМК. В годы его руководства происходило постоянное
расширение ЧЭМК – строительство пятого, шестого,
седьмого и восьмого цехов, подразделений электродного
и абразивного заводов. Его заботами, при его непосредственном контроле были построены дома отдыха
для электрометаллургов, профилакторий, плавательный
бассейн, медсанчасть, кинотеатр, детские сады-ясли и
много других социально-бытовых и культурных объектов.
Гусаров ушел из жизни, оставив в людях огромное уважение к себе. Поэтому каждый год в его день рождения,
15 апреля, многие чеэмковцы, прежде всего ветераны,
хорошо знавшие Владимира Николаевича (не только
непосредственно работавшие рядом, в администрации
комбината, но и люди, которые во времена Гусарова
трудились в цехах простыми плавильщиками, слесарями,
электриками и так далее), собираются вместе, чтобы

Женский день

почтить его память. В нынешнем году мероприятие,
как обычно, началось в сквере близ ДК ЧЭМК у стелы,
воздвигнутой в его честь. Затем митинг прошел у памятного мемориала на Успенском кладбище. Завершилось мероприятие в музее комбината, где ветераны в
непринужденной обстановке делились каждый своими
личными воспоминаниями о В.Н. Гусарове.
– Еще одно важное событие апреля, – продолжает
Лидия Ивановна, – это юбилей мужского вокального
ансамбля «Сплав». В этом году данному коллективу, имеющему звание народного, исполняется 15 лет. 18 апреля
в 14-00 в ДК ЧЭМК начнется праздничное мероприятие,
посвященное этому событию. Зрители смогут послушать песни в исполнении не только самих юбиляров,
но и их гостей – в концерте примут участие и другие
музыкальные коллективы. На мероприятие приглашены
представители власти Калининского района и города
Челябинска, представители администрации, профсоюзного комитета ОАО «ЧЭМК» и, конечно же, простые
работники комбината. Надо добавить, что «Сплав», по
сути, отмечает двойной праздник, ведь 12 апреля исполнилось 70 лет художественному руководителю ансамбля
И.А. Игнатьеву. И это только начало череды юбилеев
этого коллектива. Юбиляры нынешнего года также и
другие участники «Сплава»: М.Г. Либерман (в мае) и А.Н.
Хайдуков (в августе). Им также исполняется 70 лет!

У меня есть два любимых праздника – Новый
год и Восьмое марта. Новый год, по-моему, любят все – сразу представляешь сверкание огней,
подарки и чудеса. А Восьмое марта по-своему
прекрасно – это начало весны, пробуждение
природы, цветы, комплименты от мужчин. Естественно, хотелось бы не только один день в
году чувствовать себя Женщиной, но все-таки
это добрый праздник. А в этом году у нас на
комбинате Женский день удался на славу.
Вот смотрите: и в кино 6 марта нас сводили, и тортик (правда, один на двоих!) нам
подарили; ну а 7 марта еще концерт и фуршет
организовали! Вообще, по полной программе и
накормили, и напоили, и развлекли! Огромное
спасибо всем, кто организовал и воплотил это
всё для женщин, работающих на комбинате, и
для ветеранов.
Мне лично всё понравилось, признаюсь честно. Мне понравился концерт группы «Саланг»; я
сидела, подпрыгивая в кресле, а потом решила:
«А что так прыгать – нужно танцевать!» Как самые
смелые, мы с моей подругой Галиной Мухиной
стали танцевать между рядами. За нами подтянулись тоже любители подвигаться. И когда артисты группы пригласили нас на сцену, мы и туда
поднялись потанцевать. Вот так! Нам уж точно
не слабо! Хороший был концерт, а наши родные
певцы из РМЦ Владимир Маховских и Роман
Аминев своими песнями украсили наш женский
праздник. Сюрпризом также было то, что певицей
на некоторое время стала Людмила Николаевна,
работающая в буфете заводоуправления, которая
душевно спела песню из репертуара Любови
Успенской. Мне всё очень понравилось! Спасибо
за хорошее настроение, за атмосферу тепла и
радости в этот праздничный день!
После фуршета я ещё успела сходить на
тренировку в фитнес-клуб FitCurves. Тоже всё
было здорово – шуточная лотерея, множество
шариков, которые летали по всему залу, веселье,
множество улыбок и смеха. Мы тренировались
и веселились, как дети. Ведь состояние счастья – это состояние праздника в душе, радостное настроение! Улыбайтесь чаще сами и вам
улыбнутся в ответ! Проверено на себе!
Ирина КРЮЧКОВА

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Новое в пенсионном законодательстве

С 1 января 2015 г. на территории Российской Федерации прекращает действовать
закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и вместо него вступают
в действие законы № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» и № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». Сегодня мы рассмотрим изменения,
которые коснутся всех работников и пенсионеров, связанные с действием закона «О
страховых пенсиях». Большинство статей
данного закона взято из Закона о трудовых
пенсиях, но есть существенные отличия.
1-е существенное отличие. Обязательным условием назначения страховой пенсии по старости,
в том числе и на досрочное назначение пенсии,
является наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 30
(принято называть это баллами, но в законе об этом
не говорится).
2-е существенное отличие. Наличие не менее 15
лет страхового стажа (ранее было 5 лет), при достижении возраста мужчины 60 лет, женщины 55 лет. При
досрочном назначении пенсии работникам по Списку
№ 1 мужчинам – 20 лет, женщинам – 15 лет, по Списку
№ 2 мужчинам – 25 лет, женщинам – 20 лет.
В страховой стаж включаются периоды работы,
за которые начислялись и уплачивались страховые

взносы в Пенсионный фонд РФ, не включаются дни
без сохранения заработной платы, прогулы, периоды
ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет.
Размер страховой пенсии по старости (СПст) определяется по формуле:
СПст = ИПК х СПК ( стоимость одного пенсионного
коэффициента).
Формула простая, но подсчитать самому размер
своей будущей пенсии работнику будет невозможно
в связи с тем, что каждый из компонентов, составляющих формулу, рассчитывается по своей формуле,
а те, в свою очередь, рассчитываются по другим
формулам.
Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) определяется за каждый календарный
год с учетом поступления ежегодных страховых взносов в ПФР. Максимальное значение ИПК за каждый
календарный год учитывается в размере не свыше
10 – для застрахованных лиц (ЗЛ), у которых в соответствующем году не формируются пенсионные
накопления за счет страховых взносов и не свыше
6,25 для ЗЛ, у которых в соответствующем году формируются пенсионные накопления за счет страховых
взносов.
Стоимость одного пенсионного коэффициента на
01.01.2015 г. равна 64 рубля 10 копеек. Методика определения стоимости 1-го пенсионного коэффициента
утверждается правительством РФ.
Устанавливается повышающий коэффициент за
полный календарный год:
1. Лицам, проходящим военную службу по призыву, – 1,8.
2. Одному из родителей, осуществляющему уход
за первым ребенком до достижения им возраста
полутора лет – 1,8, за вторым ребенком – 3,6, за
третьим или четвертым ребенком – 5,4.
3. Работникам, имеющим право на досрочное
назначение пенсии по Спискам № 1 и 2, женщинаммашинистам кранов и работникам железнодорожного
цеха (машинисты и помощники машиниста тепловоза
и др.), назначается страховая пенсия по старости при
условии начисления и уплаты страховых взносов по
дополнительному тарифу и в случае, если рабочее
место соответствует вредному или опасному классу
условий труда, установленному по результатам специальной оценки условий труда.
При назначении страховой пенсии к страховой
части пенсии устанавливается надбавка в виде фиксированной выплаты в сумме 3935 рублей в месяц и
надбавка в виде накопительной части пенсии.

Размер страховой пенсии будет ежегодно корректироваться с 1 февраля – в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента исходя
из роста потребительских цен за прошедший год и
с 1 апреля – исходя из расчета стоимости одного
пенсионного коэффициента, зависящего от объема
поступлений страховых взносов в ПФР.
Предусматривается и назначение страховой пенсии
(впервые) позднее возникновения права на указанную
пенсию с предоставлением определенных льгот в виде
увеличенного размера пенсии.
Пенсионные права по новой формуле в полном объеме будут оформляться у граждан, которые в 2015 г.
вступят в трудовые отношения. При введении новых
правил обязательным остается принцип сохранения
пенсионных прав, т.е. все права, сформированные до
2015 г. фиксируются, сохраняются и гарантированно
будут исполняться. Лицам, получающим в настоящее
время трудовую пенсию, пенсию по инвалидности,
пенсию по потере кормильца, будет произведен перерасчет пенсии по документам выплатного дела
по новому закону. В случае, если размер пенсии по
новым условиям окажется ниже получаемой пенсии,
то останется прежний, более высокий размер.
При этом в целях адаптации и будущих пенсионеров и работодателей, которые платят за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного
страхования, к условиям нового порядка формирования пенсионных прав и расчета размера пенсий,
предусматривается переходной период:
до 2024 г. по продолжительности необходимого
страхового стажа; в 2015 г. – 6 лет с последующим ежегодным увеличением на 1 год (в 2024 г. –
15 лет);
по максимальному значению индивидуального
пенсионного коэффициента; с 7.39 в 2015 г. до 10 в
2021 г. для застрахованных лиц, за которых страховые взносы на формирование накопительной части
пенсии не начисляются и не уплачиваются. Для лиц,
у которых страховые взносы на формирование накопительной части пенсии начисляются и уплачиваются,
ИПК в 2015 г. максимальное значение составляет 4,62,
максимальное значение в 2021 г. составит 6,25.
О федеральном законе «О накопительной пенсии»
расскажу в другом номере газеты.
Если возникнут вопросы,

звоните по тел. 78-80.
С.А. КОСТАРЕВ,
главный специалист по пенсионным вопросам
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КРАСИВЫЙ САД

Развитие Калининского района
в рамках Стратегии-2020
10 апреля 2014 года в конференц-зале Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ прошла открытая дискуссия в
рамках «круглого стола». Главной темой стала обновленная версия Стратегии-2020.
26 марта исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области Борис
Дубровский представил предложения
по изменениям в Стратегию социальноэкономического развития Челябинской
области до 2020 года. Эти изменения
касаются каждого жителя Челябинской
области. Как будет развиваться Калининский район и в каких направлениях – постарались определить на «круглом столе». Тема беседы: «Тенденции и векторы
стратегического развития Калининского
района в рамках Стратегии-2020».
В своем приветствии участников
«круглого стола» С. Колесник, глава администрации Калининского района, сказал: «Мне бы хотелось, чтобы мы с вами постарались посмотреть через призму людей,
которые живут на территории Калининского района. Сегодня на обсуждении Послания
Б.А. Дубровского присутствуют представители практически всех сфер жизнедеятельности нашего района. Надеюсь, что мы сформулируем ответные рекомендации, задачи и
цели, которые мы вместе с вами будем решать и претворять в жизнь, для того чтобы
достигнуть показателей, которые определены в Стратегии».
Свое видение высказал П.В. Дементьев, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области: «Мы должны улучшить качество жизни населения. Основные
задачи: увеличить продолжительность жизни до 74 лет, увеличить заработную плату
в 1,8 раза, обеспечить каждого жителя десятью квадратными метрами жилья. Важно,
чтобы каждый человек жил полноценной, нормальной жизнью».
А. Ширинкин, генеральный директор РА «Монитор», политолог: «Послание Бориса
Дубровского – это часть политического процесса, оно вписано в логику, в ценностный
ряд нашего политического курса. Как мне кажется, сегодня основная проблема – слабое доверие человека к власти. Необходимо поставить человека в центр, заставить
его поверить в то, что власти небезразлична судьба населения. Необходимо работать
с малым бизнесом. В целом Послание – это те слова, которые хотели услышать люди.
Несомненно, Стратегию нужно развивать дальше».
Н.И. Янов, депутат Законодательного Собрания Челябинской области: «К
вышесказанному мне хочется добавить, что это не только Стратегия развития, но и
план правления Бориса Александровича Дубровского. Важным решением было начать
экономить расходы на аппараты управления. Немало денег благодаря этому решению
вернулось и вернется в бюджет. Он затронул вопрос строительства доступного жилья.
Этот вопрос требует дальнейшей доработки».
А.П. Ионин, заместитель главного врача областной клинической больницы № 3,
раскрыл тему медицины и ее развития на территории Калининского района: «Утверждена
государственная программа «Развитие здравоохранения с 2013 по 2020 год. Основная
цель – это обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Ожидаемые результаты реализации Программы: снижение смертности от всех причин,
снижение потребления алкоголя на душу населения в год, снижение распространённости
потребления табака среди населения, повышение средней заработной платы врачей
и работников медицинских организаций, увеличение ожидаемой продолжительности
жизни при рождении с 70,3 в 2011 году до 74,3 лет в 2020 году».
В беседе также приняли участие: Н. Баскова, депутат Челябинской городской
думы; А.А. Якушев, директор Челябинского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ; В.В. Соглаев, доцент, заведующий кафедрой «Философия, история
и право» Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ;
З.М. Гатиятулина, заместитель директора Центра занятости населения г. Челябинска;
Н. Дейнеко, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области;
А.А. Напримеров, председатель регионального отделения ДОСААФ России Челябинской
области; Г. Розе, генеральный директор ЗАО «Востокмонтажмеханизация»; Г.С. Зайцева,
народная артистка России, Почетный гражданин города Челябинска; Л.Е. Рыбакова,
председатель совета ветеранов Калининского района.
Говорили о разных вещах, однако все они были объединены одной темой – развитие
района, города и области в социальной сфере, политической, экономической. Ключ к
успеху – желание работать и развиваться.
Валерия ОСОКИНА,
пресс-секретарь администрации Калининского района

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Ваш бонус от ВТБ24 –
вклад со ставкой 8,25%
ВТБ24 предлагает работникам ОАО «ЧЭМК»
новый вклад, максимальная ставка по которому
составит 8,25% годовых. «ВТБ24-Ваш бонус» можно оформить в офисах
банка до 20 июня 2014 г.
Во вклад «ВТБ24-Ваш бонус» можно разместить денежные средства от 250 000 рублей
на срок 181 или 395 дней. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада, при
размещении от 700 000 рублей на 395 дней ставка составит 8,25% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции по данному вкладу не предусмотрены,
выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.
«Сейчас многие задумываются о сохранности своих сбережений, и самым надежным
инструментом по-прежнему остается банковский вклад, – говорит Вячеслав Никонов,
директор офиса «На Кирова» ВТБ24. Ставка по вкладу «ВТБ24-Ваш бонус» является
одной из самых выгодных среди банков топ-10, особенно при таких сроках и суммах
размещения».
Узнать подробности предложения можно по телефону +7(351) 211-24-34, на сайте
www.vtb24.ru либо в ближайшем отделении ВТБ24.
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 1, тел. +7(351) 211-24-34

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

«...Развертывает радостно весна
Цветов лазоревых ковер нарядный»
Борис Юрцев

Наступила весна, больше стало солнца и тепла. Сквозь последние проталинки пробиваются первые цветы. Поговорим сегодня о них.
Раньше всех весной зацветают примулы. С латинского «примула» переводится как «первая». Растение это неприхотливо и особого ухода не требует,
если только в прополке и рыхлении почвы. Весной она требовательна к влаге,
но не выносит застоя воды, следовательно, при посадке необходим дренаж
почвы. Прекрасно смотрится на каменистых горках и в рокариях, может переносить легкую тень. Цветочные почки у примулы развиваются еще зимой, под
снегом. С первыми весенними лучами, как растает снег, цветоносы начинают
быстро расти и дружно зацветают.
Размножают примулы делением куста и семенами. Деление проводят раз
в 3–4 года ранней весной или в конце лета (август–сентябрь). Эти растения
легко переносят пересадку даже в цветущем состоянии. После цветения
примулы нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если долго не
делить растение, оно может вымерзнуть. Осенью, желательно, замульчировать
питательным грунтом во избежание вымерзания.
Еще один представитель весенне-цветущих – крокус. Относится к эфемерам.
Эфемеры – все клубневые многолетние растения, надземные органы которых
развиваются с осени до весны и отмирают летом, а подземные – сохраняются в течение нескольких лет. К эфемерам относятся: тюльпаны, хохлатки,
пушкинии, сциллы, декоративные луки, рябчики, мускари, подснежники, в том
числе и крокусы.
Крокус имеет и другое название – шафран. В древние времена он имел
широкое применение. В настоящее время шафран используется больше в
качестве приправы и консерванта, пища, приправленная шафраном, дольше
сохраняется. Для этой цели выращивается крокус посевной, цветущий осенью.
Но сегодня мы говорим о крокусах, которые украшают сад. Покупая посадочный материал, хорошо осматривайте клубнелуковицы: донце должно быть
плотным, без гнили, чешуя без повреждений, шейка – плотная. Допускается,
когда стебель слегка выглядывает из-под чешуй. Перед посадкой протравите
луковицу в растворе фундазола или «Максима». Выбирайте солнечное место,
рыхлую, легкую, плодородную почву. Перед посадкой участок, на который
посадите крокусы, лучше перекопать, а на дно посадочной ямы подсыпьте
речного песка (2–3 см). Садить на глубину примерно 20 см, чтобы не нарастало много мелких луковиц. Весенне-цветущие лучше высаживать осенью, в
сентябре–октябре (учитывая погодные условия).
Крокусы морозостойки, но если зима будет морозной или малоснежной, они
могут погибнуть. Поэтому лучше их укрывать лапником или присыпать торфом.
По весне, до начала роста, крокусы желательно подкормить. Можно рассыпать
гранулы суперфосфата и сульфата калия по снегу, вокруг растений.
Размножить крокусы не сложно. После цветения материнская луковица
отмирает, а на её месте нарастают «детки». Их нужно просто отделить и пересадить, а через год они зацветут.
Ещё один представитель эфемероидных – хохлатка. Клубневые виды хохлатки условно разделяют на лесные и горные, это зависит от условий прорастания.
В наших условиях хорошо зимует хохлатка прицветниковая (сибирский вид).
Цветки у неё ярко-жёлтые, бледно-жёлтые (белые – вследствие выгорания).
В культивируемых условиях хохлатки размножают делением клубней, пересаживают с июня (когда пожелтеют листья растения) до сентября. Сажать
клубни нужно на 10–15 см. Почва должна быть рыхлой, нейтральной или слабокислой, богатой гумусом. Если все эти условия соблюдены, то в удобрениях
они особо не нуждаются, как и в особом уходе.
Кроме вышеперечисленных первоцветов, ваш сад, конечно, украсят: подснежники, пушкинии, нарциссы, печёночницы, калужницы, тюльпаны и другие
весенники, ведь с них и начинается весна и желание сделать то, что есть,
еще красивее.
Яркой вам весны, яркого солнца и весеннего настроения!
Елена ШИЛИКОВА,
кладовщик ЦОШ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яичко дорогое, но не золотое
Много веков любимой пасхальной игрой на Руси было катание яиц. Устраивали эту игру так: делали простой деревянный или картонный каток и вокруг
него освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали крашеные
яйца или разнообразные игрушки. Играющие подходили по очереди к «катку» и катили свое яйцо. Выигрывался тот предмет, с которым соприкасалось
яйцо.
С подобной игрой, возможно,
связана и другая, которой взрослые и дети развлекались всю пасхальную неделю. Набирали много
яиц и по очереди скатывали их
с невысоких холмиков или с деревянных желобков. Сначала все
играющие спускали с горочки по
одному яйцу: они рассыпались
по земле или по полу пестрым
ковром. Следующее яйцо надо
было прокатить так, чтобы задеть
хотя бы одно из уже лежащих. Оно
поступало в собственность удачливого игрока, который часто в свой
адрес слышал шутливые слова
и словосочетания: «Дай дураку
яичко – что покатил, то и разбил!», «Наш Фаддей каравай хлеба
с одним яйцом съест», «Курочка
бычка родила, поросенок яичко
снес», «Иванушка уху сварганил
из одного яйца», «Хоть черненька
курица, да на белых яичках сидит»
и так далее.
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