
Благотворительность 
нуждается 
в поддержке 
Трудные времена настали для трудящихся к о м 

бината: предстоящее сокращение персонала кос
нется немалого числа семьей. Сегодня каждого из 
нас жизнь заставляет, как говорится, крутиться, по
стоянно ломать голову, как прокормить семью. И 
все ж е для здорового мужика это еще не беда, а 
полбеды: кушать захочешь, найдешь способ зарабо
тать. Варианты имеются: вакантные места в других 
цехах комбината, приобретение новой специально
сти, малый бизнес, наконец. А вот как быть малооп
лачиваемым пенсионерам, беспомощным инвали
дам, одиноким старикам? Многим из них без под
держки общества не выжить. Сможет ли АО ММК и 
впредь обеспечить социальную защиту бывших м е 
таллургов? До благотворительности ли некогда м о 
гучему, а ныне испытывающему большие трудно
сти, предприятию? Об этом шел разговор на по
следнем заседании правления благотворительного 
фонда «Металлург». 

Взять, к примеру, инвалидов по общему за
болеванию. 80 процентов из них - люди моло
дого и среднего возраста, у каждого семья, де
ти. Как прокормиться на минимальную пенсию? 
Фонд социальной защиты ММК должен поду
мать, как им помочь. Хотя бы тем. чтобы при
крепить к своим специализированным магази
нам. А в перспективе - о создании для них ра
бочих мест. 

До последнего времени больших проблем с 
финансовым обеспечением благотворительный 
фонд не испытывал: дирекция комбината регу
лярно отчисляла на. его счет определенные 
суммы на социальные нужды пенсионеров и 
инвалидов. К примеру, продовольственный ма
газин «Милосердие» весь год обеспечивал сво
их клиентов продуктами по более низким це
нам, не применяя торговые накрутки. Убыток 
возмещался из средств благотворительного 
фонда. Теперь из-за ограниченности средств на 
социальную программу, от этой возможности 
придется отказаться. В то же время жизненно 
необходимо оставить цены на продукты по-
прежнему более низкими. Как быть? Выход ви
дится в привлечении коммерческих структур, 
способных оказывать постоянную материальную 
поддержку фонду социальной защиты бывших 
металлургов. 

В задачу фонда входит и помощь в приобре
тении пенсионерами более дешевой одежды. 
Для этой цели открывается свой магазин про
мышленных товаров. 

Выразили желание стать коллективными 
членами благотворительного фонда «Метал
лург» такие структуры как Региональный фили
ал Акционерного инвестиционно-коммерческо
го Промстройбанка России, АО ТНП ММК, СП 
«Вамаг», АО «Евразия-металл», швейная фаб
рика, СП «Амстил» и ТОО «Досуг-парк». Фир
мы солидные и перспективные. В своих обяза
тельствах они гарантируют не только выполне
ние уставных требований фонда, а и проведение 
постоянной благотворительной деятельности. 

Некоторые из новых коллективных членов 
благотворительного фонда уже доказывают это 
конкретными делами, перечислив на его счет 

„деньги. Филиал Промстройбанка, одним из уч -
* редителей которого является АО ММК, открыл 

26 тысяч лицевых счетов неработающим пенси
онерам комбината. Причем, проделав эту рабо
ту в кратчайшие сроки и.совершенно бесплатно. 
На счета будет зачисляться оказываемая де
нежная помощь из средств фонда «Металлург». 
Как • коллективный член благотворительного 
фонда «Металлург», Региональный филиал Ак
ционерного инвестиционно- коммерческого 
Промстройбанка (Гагарина, 17) приглашает всех 
желающих стать его клиентами на весьма вы
годных условиях для вкладчиков. 

Розторг АО ММК также оказал помощь фон
ду «Металлург», бесплатно передав 994 пары 
женских туфель. Правлением принято решение 
раздать обувь своим подопечным: женщинам-
инвалидам, малообеспеченным пенсионерам/в 
семьи, где кормилец погиб на производстве. 

Мы должны не только сами продержаться до 
лучших времен, а и обязаны поддержать тех, 
кто слабее нас, кто стар и немощен, кто отдал 
металлургическому комбинату десятки лет 
труда, свое здоровье. Это не их вина, а их беда, 
что многие оказались сегодня у черты бедно
сти. Поэтому дело совести каждого структур
ного подразделения ММК принять посильное 
участие в делах благотворительного фонда 
«Металлург». 

Н.БАРИНОВА, 
член правления благотворительного 

фонда «Металлург». 

ПОЧТА «ГАЗЕТЫ В ГАЗЕТЕ* 

Всегда готовы помочь 

со 
од 

J. 
Товарищество акционеров АО ММК «МеКом» 

приглашает акционеров, заключивших договоры 
на доверительное управление акциями, пол
учить договоры до 30 декабря 1993 года по а д 
ресу: пр. Ленина, 124 /1 (ост. Завенягина), тел. 
3 4 - 2 7 - 4 3 . 

Прекращена выдача договоров в пунктах: 
ул. Калинина, 18 
пр. Пушкина, 19 (Дворец культуры и техники). 

Я - бывший металлург, отработал на печах 
25 лет, на пенсию ушел в 1971 году. Прошло 
столько лет, а в цехе меня помнят. Живу я в 
собственном доме, сами понимаете, сколько 
хлопот доставляет ремонт. Пришел я в цех со 
своей нуждой: помогите, крышу надо пере
крыть. Как'раз в первом мартеновском шло 
производственное совещание с главным стале
плавильщиком' В. С Плошкиным. Валерий Сер
геевич тут же обнадежил: это мы обсудим. В 
тот же день вечером телефонный звонок: будь 
спокоен, Владимир Иванович,, мы вам поможем. 

Вскоре прислали трех человек под руковод-

Мы очень вам 
признательны 
Мы, пациенты девятой палаты терапевтиче

ского отделения медсанчасти ММК, выражаем 
сердечную признательность медперсоналу за 
теплое отношение к больным, за их умение об
легчить страдания в критические для нас мину
ты. 

Хочется отметить исключительное внимание 
к больным со стороны лечащего врача Т. И. Чу-
гункиной, профессиональное умение и доброту 
медицинских сестер 0. И. Болдыревой, Оксаны 
Арляновой, Лилии Артемовой и Ольги Бардее-
вой. 

И. Ж Е Б Р А К и А . З А Й Ц Е В , 
ветераны войны; 

Е. ЛОКОЦКОВ, 
работник ММК; 

Р. РАХМАТУЛЛИН, 
заслуженный работник культуры 

России, ветеран М М К . 

Нам не положено 
милосердие?.. 
Уважаемая редакция! 
Взяться за перо меня заставила горькая оби

да. Причем, я толком даже не знаю, к кому ее 
отнести. Но ведь кто-то должен быть ответст
венным... Комбинат, спасибо ему огромное, не 
забывает своих пенсионеров, помогает им по
сильно. Но в эту бочку меда попадает ложка 
дегтя. Вот давали сахар по 10 килограммов на 
человека. А я второй раз не получил его. Был в 
цехе в октябре, ничего не известно было. При
шел в ноябре, уже опоздал. Но ведь кто-то его 
получил. Кто? Неужели нельзя дать объявление 
в газете? Мне кажется, это просто пренебреже
ние к нуждам обездоленных... 

Судите сами. Стаж мой общий сорок лет, а я 
получаю пенсию в 21 тысячу рублей. Сейчас, 
уходя на пенсию, получают разовую помощь, да 
пенсия 60-70 тысяч. А вся моя вина в том, что 
родился на 7 -8 лет раньше времени. Я пошел 
на пенсию в 1985 году. 

Вопрос второй, он уже относится к мэрии. В 
конце августа этого года было постановление 
правительства по льготам для почетных доноров, 
но оно должно было подкрепиться решением 
мэрии для нашего города. Прошел сентябрь, 
октябрь, ноябрь... Ни слуху, ни духу. А ведь я 
сдавал кровь, а не водицу. 

Вот такая настала жизнь: самыми обиженны
ми оказываются самые обездоленные. Нам не 
положено милосердие. Поймите меня правиль
но, я не кляузничаю. Просто прошу навести 
должный порядок. 

Р. ГАТАУЛИН, 
.^бывший рабочий первого аглоцеха. 

Длинная дорога 
акций ветерана 
Уважаемая редакция! 
Сейчас, когда в цехах комбината началась вы

дача акций, я прошу помочь получить их моей 
жене. Пёлеховой Таисье Петровне, отработав
шей много лет на редообогатительной фабрике. 
Сейчас она инвалид второй группы, у нее боль
ные ноги и плохое зрение. Приехать в цех за.ак-
циями она не может. 

Еще в октябре я предупредил об этом работ
ников предприятия, выдающих ценные бумаги. 
Мне тогда сказали, что акции привезут ей домой 
после 15 ноября. 

Но вот уже и декабрь, а результатов никаких 
нет. И, может, совсем не будет, потому что в 
настоящее время в цехах стали забывать своих 
старых рабочих, ушедших ha пенсию с прави
тельственными наградами. А жена волнуется, и 
каждый день ждет свои законные акции.. Неу
жели горнякам так трудно разобраться в этом 
всЙросеги выполнить свои обещания? 

П. ПЕЛЕХОВ, 
пенсионер, участник ВОВ. 

ством Павла Артемовича Шакуры. Как работали 
ребята! Осень в разгаре, холодно, а работа про
сто кипела. За неделю полностью заменили 
крышу, покрыли железом. Материал я заранее 
припас - с этим задержки не было. 

Как не помянуть добрым словом всех, кто 
откликнулся на мою просьбу. Это и начальник 
цеха Владимир Никитович Бобков, и председа
тель цехкома Иван Терентьевич Бузенков, и 
председатель совета ветеранов Иван Федоро
вич Улецкий, и главный сталеплавильщик Вале
рий Сергеевич Плошкин, и ребята, что помогали 
мне в ремонте. Такое трудное сейчас время на 

комбинате: нехватка сырья, сложности с техно
логией, финансовые проблемы, а все же не от
талкивают своих бывших работников.' И не 
только мне помогли. Я разговаривал с пенсио
нерами первого мартена, все говорят то же са
мое: когда бы ни обратился в цех, всегда от
кликаются. 

Я от всей души благодарен всем за челове
ческое отношение к нам, пенсионерам-метал
лургам. 

В. ТАЛПА, 
бывший работник МЦ № 1 , 

инвалид войны. 

По 40 лёт отработали. Теперь забыты.. 
Хочу рассказать^ какую заботу проявляют о 

нас, пенсионерах, администрация, цехком и со
вет пенсионеров ЛПЦ-2. А точнее, никакой за
боты не проявляют. Я беседовал со многими 
нашими пенсионерами, и многие со мной со
гласны. Но буду говорить о себе, не ссылаясь 
на Других. 

На комбинат я пришел после окончания МИТ 
в 1948 году. Начинал с подручного сварщика 
нагревательных колодцев на третьем блюминге. 
За три года работы получил 10-й разряд. В 
1951 Году приказом директора ММК был на
правлен мастером термического отделения в 
ЛПЦ № 2. Но цех еще строился, и мы были на
правлены на практику в Запорожье. Мы - это 
М. Ф. Кочнев, И. В. Есипов, А. Ф. Никитин и др. 

Я в числе первых пускал печи термического 
отделения. И как было обидно, когда цех отме
чал 40-летие, на юбилей не был приглашен ни 
один из ветеранов. На вечер собрали одну мо
лодежь. Это, конечно же, хорошо. Но где же 
«первопускатели» цеха? Сказать, что я плохо 

работал - не могу, так как за 40 лет у меня 
только одни благодарности и грамоты Минчер-
мета. Награжден орденом «Знак Почета», зна
ками «Лучший мастер ММК», имею 'звание 
«Ветеран ММК». 

Вот и получается: пока работал, был нужным, 
ушел на пенсию - все забыли. За весь год так 
и не смог купить в цехе ни килограмма сахара, 
мяса, капусты. И звонить в цех уже неудобно, 
т. к. всякий раз отвечают: для пенсионеров ни
чего нет. Разговаривал с пенсионерами других 
цехов - ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 3 - там ветераны и 
сахар, и мясо, и другие продукты получали не
сколько раз. Почему же мы оказались в сторо
не? А ведь у многих пенсионеров есть теле
фон, разве трудно позвонить и пригласить в 
цех, когда что-то продают? 

Очень обидно, ведь мы отработали в ЛПЦ-2 
всю свою жизнь - и никакой заботы. И все же 
хочется верить, что о нас все-таки вспомнят. 

М СПИЦИН, 
ветеран труда ММК. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

Вы собрались на пенсию 
В редакцию приходят письма, в которых читатели просят рассказать, какие виды 

пенсий предусмотрены российским законодательством, на каких условиях они назна
чаются, как определяется минимальный и максимальный размер, какие существуют 
надбавки к пенсиям и кому. 

Пенсионное обеспечение во всех его видах 
основывается на Законе «О государственных 
пенсиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 года с 
изменениями и дополнениями, внесенными в 
него в последующем. 

Виды пенсий. Статья 3 Закона устанавли
вает трудовые пенсии: по старости (по возра
сту), по инвалидности, по случаю потери кор
мильца, за выслугу лет, а также социальные 
пенсии. 

Основные условия назначения пенсий 
по возрасту (по старости). Их определяют 
статьи 10 и 89 Закона. Первая статья гласит: 
мужчины с 60 лет при стаже работы не менее 
25 лет; женщины - с 55 лет при стаже работы 
не менее 20 лет. Вторая статья уточняет: в об
щий трудовой стаж включается любая работа в 
качестве рабочего, служащего и иная работа, на 
которой работник, не будучи рабочим или слу
жащим, подлежал государственному социаль
ному страхованию. 

Общий порядок исчислений пенсий и 
определения их размера. Статьи 99 и 102 
Закона: пенсия в связи с трудовой и иной об
щественно полезной деятельностью исчисля
ется из среднемесячного заработка за 24 по
следних месяца работы перед обращением за 
пенсией либо за 60 месяцев работы (службы) 
подряд в течение всей трудовой деятельности. 

Статья 16 Закона: пенсия устанавливается в 
размере 55 процентов заработка и, сверх того, 
1 процент заработка за каждый полный год об
щего трудового стажа, превышающего требуе
мый для назначения пенсии. 

Минимальные размеры пенсий. Статья 
17 Закона: минимальный размер пенсии при 
общем трудовом стаже, равном требуемому 
для назначения полной пенсии,-устанавливается 
на уровне минимального размера оплаты труда 
(в редакции Закона от 6 февраля 1992 года). 

Установленный минимальный размер по со
стоянию на 1 августа 1993 года - 14620 руб
лей. 

Максимальные размеры пенсий, н а 
значаемых на общих основаниях. Статья 
18 Закона: максимальный размер пенсии уста
навливается на уровне трех минимальных раз
меров пенсии. Этот размер повышается на 1 
процент за каждый полный год общего трудо
вого стажа требуемого для назначения пенсии, 
но не более чем на 20 процентов. 

Надбавки и повышения к пенсиям, 
назначенным на общих основаниях. В 
соответствии со статьями 21 и 111* Закона ус 
танавливаются надбавки к пенсиям: 

на уход за пенсионером, если он является 
инвалидом 1 группы либо нуждается в посто
янном постороннем уходе, или достиг 80 лет^.— 

неработающим пенсионерам на нетрудоспо
собных иждивенцев, если они сами не получа
ют какой-либо пенсии, - в размере соответст
вующей социальной пенсии (в редакции Закона 
от 6 февраля 1992 года). 

Пенсия с надбавками не ограничивается 
предельной суммой. 

Статья 110 Закона: размер пенсии повыша

ется: 
Героям Советского Союза, Героям России^ 

ской Федерации и гражданам, награжденным 
орденом Славы трех степеней - на 50 процен
тов, но не менее чем на 100 процентов мини
мального размера пенсии по старости; 

Героям Социалистического Труда на 25 про
центов, но не менее чем на 100 процентов ми 
нимального размера пенсии по старости; 

гражданам, награжденным орденом Трудо
вой Славы трех степеней или орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
трех степеней, - на 15 процентов; 

участникам Великой Отечественной войны, 
включая лиц вольнонаемного состава, юнг, сы
новей* (воспитанников) полков, - на 100 прс_ _ 
центов минимального размера пенсии по ста
рости; 

гражданам - бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период второй миро
вой войны, - на 100 процентов минимального 
размера пенсии по старости; 

гражданам, не менее шести месяцев нахо
дившихся на военной службе в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (за 
исключением граждан, указанных в абзаце 4), -
на 50 процентов минимального размера пенсии 
по старости; 

гражданам, (кроме указанных в предыдущем 
\ абзаце), проработавшим не менее шести меся
цев в годы Великой Отечественной войны (с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года), исключая 
время работы в районах временно оккупиро
ванных неприятелем, или награждённым орде
нами и медалями СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, - на 50 
процентов минимального размера пенсии по 
старости; 

Гражданам, награжденным медалью «За 
оборону"" Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (за исключением 
граждан, указанных в двух предыдущих абза
цах), - на 50 процентов минимального размера 
пенсии по старости; гражданам, необоснованно 
репрессированным по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированным, - на 50 
процентов'минимального размера пенсии по 
старости. 

Социальные пенсии и их размеры. В 
соответствии со статьями 113 и 114 Закона 
социальные пенсии устанавливаются: 

инвалидам с детства I и II групп, инвалидам I 
группы, детям-инвалидам, а также детям, по
терявшим обоих родителей, - в размере мини
мальной пенсии по старости; 

инвалидам II группы (кроме инвалидов с.де
тства), детям потерявшим одного из родителей, 
и гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответ
ственно мужчины и женщины), в размере'"2/3 
минимальной пенсии по старости; 

инвалидам III группы.- в размере 1/2 Мини
мальной пенсии по старости. " • ;» 

Подготовил А.КУТЕПОВ: 


