
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

СИТУАЦИЯ 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РФ ТРУДЯЩИХСЯ 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
В н и м а н и е ! 

В соответствие с Федеральным З а 
коном от 24.07.1998 года № 1 2 5 - ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 

с сентября 2000 года страховые в ы п 
латы по возмещению вреда будут п р о 
изводиться Челябинским филиалом 
Центрального отраслевого отделения 
Фонда социального страхования РФ 
трудящихся горно-металлургической 
промышленности. 

Неработающим в ОАО «ММК» п о с о 
бие будет перечисляться, согласно 
личному заявлению, почтовым п е р е 
водом или на лицевой счет в банке. 

Работающим в ОАО «ММК» пособие 
будет выплачиваться через кассу 
предприятия. 

Перечисление средств филиал п р о 
водит до 27 числа текущего месяца. 

Поступление денежных средств 
— на лицевой счет в банке — в т е ч е 

ние 5 дней, 
— почтовый перевод — в течение 10 

дней. 
О назначении ежемесячных страхо — 

вых выплат в течение августа — сентяб — 
ря текущего года всем будет выслан 
приказ филиала. 

По любым вопросам о ежемесячных 
выплатах и оплате дополнительных рас — 
•ходов необходимо обращаться с п и с ь 
менным заявлением по адресу: 

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 
д. 23а, Челябинский филиал ЦООФСС 
РФ ГМП 

или 
455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 24, 

представительство Челябинского ф и л и 
ала ЦООФСС РФ ГМП. 

дней на чашку чая в кафе 
«Ветеран» благотвори
тельного фонда «Метал
лург» актив инвалидов, 
чтобы вместе разобраться 
в данной проблеме. И раз
говор получился не толь
ко конструктивным, но и 
достаточно откровенным. 
Ведь взаимопонимание -
это, прежде всего, отказ 
от недоверия друг к дру
гу. 

Если же говорить по су
ществу, главной причиной 
для беспокойства инвали
дов за свою дальнейшую 
судьбу стало вступление в 
силу с января 2000 года 
Федерального Закона «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчаст
ных случаев на производ
стве и профессиональных 
заболеваний». Подписан 
он был, кстати, на полто
ра года раньше, однако 
статус полноценного пра
вового акта, обязательно
го к исполнению, обрел 
лишь с утверждением еще 
одного правительственно
го документа - Закона «О 
страховых тарифах». 

Отныне, согласно ново
му законодательству, все 
вопросы, связанные с вып
латой возмещения вреда, 
предприятия обязаны пе
редать в компетенцию го
сударственной структуры 
- Фонда социального 
страхования. Подчеркнем: 
не могут, а обязаньк Тако
во решение законодате
лей. Кто в результате ока
зался в выигрыше, а кто 
проиграл, судите сами, 
ибо работодатель (читай: 
предприятие-страхова
тель) должен теперь от
числять Фонду соответ
ствующий налог. Для 

тавляться почтовыми переводами. 
Так что сентябрьские выплаты через 
центральную кассу комбината произ
водиться уже не будут. Несколько 
сдвинется и ставшая для многих уже 
привычной дата перечисления 
средств. Раньше она приходилась на 
первую неделю каждого месяца, а 
ныне отодвинется ближе к его кон
цу. Все же вопросы, связанные с вып
латой средств, следует адресовать 
теперь упомянутому выше представи
тельству Челябинского филиала ЦО
ОФСС РФ ГМП, разместившемуся в 
Магнитке по адресу: пр. Ленина, 24 
(здание индустриального техни
кума). Режим его работы: ежед
невно (кроме субботы и воскресе
нья) с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
17.30. 

Задавались на встрече и вопросы 
о порядке получения дополнитель
ных видов возмещения вреда, как то: 
оплата лечения трудувечья, а в слу
чае необходимости - и проезда к ме
сту лечения,протезирования, приоб
ретения нужных медикаментов и 
проч. Здесь порядок тоже останет
ся прежним. Выплаты, как и раньше, 
будут производиться по предъявле
нии в представительство соответ
ствующих счетов и чеков, а также 
документов бюро медико-санитарной 
экспертизы (ВТЭК), подтверждаю
щих необходимость данных затрат. 

Что же касается предоставления 
путевок в санатории, соответствую
щие профилю приобретенного на про
изводстве заболевания, то обращать
ся за ними тоже 
придется те- g>* 
перь не в 
родной цех, 
а в пред 
с т а в и -

Такие объявления Центрального 
отраслевого отделения Фонда со
циального страхования РФ трудя
щихся горно-металлургической про
мышленности были вывешены в ав
густе в помещении центральной 
кассы ОАО «ММК», где до недав
него времени производились еже
месячные выплаты возмещения 
вреда всем инвалидам труда и 
профзаболеваний комбината. И 
именно этот сухой, сжатый текст, 
извещающий об очередном измене
нии жизненного уклада «сверху», 
насторожил многих. В отдел соци
альных программ ОАО «ММК», где 
состоит на учете около 1100 пост
радавших на производстве и ижди
венцев семей, потерявших кормиль
ца, зачастили недоумевающие 
граждане, умолявшие, а то и про
сто требовавшие вернуть все на 
свои места. Что, инвалиды надое
ли комбинату и он теперь пытается 
избавиться от них таким предатель
ским способом?! А еще говорят, 
будто бы наше общество двигает
ся ныне по пути гуманизации и со
циального прогресса!.. 

Специалисты отдела социальных 
программ ОАО «ММК» совместно с 
БОФ «Металлург» регулярно обща
ются с пострадавшими на произ
водстве, ежеквартально встречают
ся с активом инвалидов. С начала 
нынешнего года постоянно прово
дилась работа по разъяснению но
вого законодательства в отношении 
пострадавших на производстве. А 
в августе окончательно были про
яснены практически все вопросы, 
связанные с передачей необходи
мых документов в Фонд социально
го страхования. Продолжая тради
цию, начальник отдела социальных 
программ И. В. Сеничев и ведущий 
инженер отдела М. Р. Москвина 
пригласили в один из августовских 

предприятий металлургической от
расли он составляет 4,3 процента 
от фонда оплаты труда, что потре 
бует от комбината дополнитель 
ных затрат. Ведь раньше ана 
логичная сумма, предназна 
чавшаяся для выплат конк 
ретно учтенным пострадав 
шим на производ
стве, составляла 
лишь 1.5 процен
та фонда опла
ты труда ком
бината. 

Фонд соци
ального стра 
хования, беру 
щий на себ 
заботу обо 
всех инвалидах 
страны (неза
висимо от того, 
каково финансовое 
положение предприятия, 
работая на котором чел'овек 
лишился здоровья), сегодня, 
находясь в стадии становле 
ния, должен накапливать 
средства, необходимые ему 
для дальнейшего развития. 
Именно этим и следует, види
мо, объяснить довольно высо 
кий налог в ФСС, определенный 
для ОАО «ММК» и его собрать
ев по отрасли. 

Ежемесячные выплаты возме
щения вреда инвалидам комби 
ната будут производить
ся теперь Фондом соци-
ального страхования. 
Деньги, согласно личным 
заявлениям, будут либо 
перечисляться на лице
вые банковские счета (вы
бор банка будет зависеть 
только от личного пожела
ния каждого), либо дос-

тельство Фонда. Однако считать 
при этом, что комбинат таким об
разом попросту окончательно сбро
сит с плеч лишнюю заботу, не сто
ит. Если возникнут проблемы по 
выплате денежных средств или, 
придя в Фонд страхования, вы не 
получите исчерпывающей информа
ции по интересующему вопросу, 
звоните в отдел социальных про
грамм по телефону 33-31-87 веду
щему инженеру Марии Робертовне 
Москвиной. Здесь вам обязательно 
постараются помочь. Кроме того, не 
забывайте и о статье 15 Закона «Об 
обязательном социальном страхо
вании», которая в случае задержки 
страховых выплат (а подобная пер
спектива беспокоит сегодня мно
гих) предусматривает выплату пени 
застрахованному лицу в размере 
0,5 процента от невыплаченной сум
мы за каждый день просрочки... 

И не стоит спешить с выводами о 
том, кто от кого хочет избавиться. 
Ведь интересы тех, кто в силу ро
кового стечения обстоятельств по
страдал на производстве, были и 
остаются для комбината в числе 
главных. Достаточно вспомнить о 
том, что даже в сложный для себя 
экономический период, сопровож
давшийся задержками выдачи за
работной платы, ОАО «ММК» все
гда находил возможность выплачи
вать вовремя все необходимые 
средства социальной помощи инва
лидам и семьям, потерявшим кор
мильца. 

После вступления в силу Закона 
«Об обязательном социальном стра
ховании», генеральным директором 
комбината В. Ф. Рашниковым и ди
ректором по персоналу и социаль
ным программам А. Л. Маструевым 
было предложено расширить дей
ствующую на предприятии про
грамму оказания социальной под
держки пострадавшим на произ
водстве. С июля 2000 года, по ре
шению Правления ОАО «ММК», 
сумма выделенных ранее на ее 
реализацию средств увеличена в 
3 раза. Деньги эти пойдут на ча
стичную оплату коммунальных 
услуг и квартплаты для нерабо-

I тающих инвалидов труда и 
профзаболеваний, а также се
мей, потрявших кормильца; ле
чение в Центре медико-соци
альной реабилитации с допол
нительным питанием в кафе 
«Ветеран»; обслуживание ин
валидов труда и профзаболе
ваний в поликлинике №1 МСЧ. 
Предусмотрено и значитель
ное увеличение ежемесячной 
дополнительной материаль
ной помощи пострадавшим 
на производстве в зависимо
сти от тяжести полученной 

травмы. Если рань
ше она, как и для 
всех неработаю
щих пенсионеров 
комбината состав
ляла 100 рублей, 
то с июля бывшие 
работники ММК, 
имеющие I и II 
группы инвалид
ности, будут по
лучать ежеме
сячно по 400, ин
валиды III груп
пы -по 300, иж
дивенцы семей, 
у т р а т и в ш и х 
кормильца,, а 
также постра
давшие, не 
и м е ю щ и е 
группы инва
лидности, — 
по 200 рублей 
ежемесячно. 
В. ЮРЬЕВА. 

СОБЫТИЯ 

Милосердию 
МЫ поклонимся... 

В минувшую пятницу ра
ботники социальной службы 
области отмечали 81-ю го
довщину со дня образования 
органов социальной защиты 
населения. 

В нашем городе этот праздник 
прошел в театре оперы и балета, 
куда собрались работники всех 
социальных служб, стоящих на 
защите малообеспеченных со
граждан. Тепло поздравили «ви
новников» торжества исполняю
щий обязанности главы города 
В. В. Храмцов, начальник городс
кого управления социальной за
щиты населения Г. А. Жук. Под ап
лодисменты присутствующих они 
большой группе работников соци
альной защиты за долголетний и 
безупречный труд вручили Почет
ные грамоты. Тепло приветствова
ла собравшихся директор дома 
престарелых О. В. Казачкова. 

— Сколько душевных, а порой 
и физических сил вы отдаете 
обездоленным людям, инвалидам 
и просто тем, кто нуждается в 
помощи! — сказала Ольга Васи
льевна. — И как горько сознавать, 
что ваш труд со стороны государ
ства и правительства пока не по
лучил должной оценки. 

Часто вспоминали на этом ве
чере о том вкладе, который вно
сит руководство комбината и 
правление благотворительного 
фонда «Металлург» в развитие 
социальной защиты малообеспе
ченных. Об этом подробно расска
зала заместитель начальника от
дела социальных программ ОАО 
«ММК» Людмила Пахомова. 

А перед официальной частью 
этого праздника был проведен 
конкурс, который состоял их трех 
номинаций. В нем приняли учас
тие девять коллективов социаль
ной защиты города. Кстати ска
зать, такой конкурс проводился 
впервые. За лучшую композицию 
из цветов первое место и памят
ный приз получил коллектив наше
го фонда. Автором этой компози
ции является главный бухгалтер 
фонда Людмила Варлакова. Па
мятный приз мы получили и за 
третье место в номинации «Во 
саду ли, в огороде». Кулинарное 
искусство участников конкурса 
удивило и порадовало как членов 
жюри, так и всех присутствующих 
на празднике. И здесь наш фонд 
оказался на высоте — все три 
представленные работы были 
оценены по достоинству. 

Интересной оказалась концер
тная программа, с которой высту
пили работники социальной сфе
ры. Дружными аплодисментами 
наградили зрители выступление 
врача и медсестры центра меди
ко-санитарной защиты Тамары 
Попеты и Эльмиры Ковалевой. А 
в заключение импровизирован
ный ансамбль БОФ «Металлург» 
исполнил песню, посвященную 
людям нашей профессии и тем, 
кому ежедневно нужна наша за
бота и внимание. 

Л. НЕКЕРОВА, 
инспектор БОФ «Металлург». 
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У В А Ж А Е М Ы Е 
П Е Н С И О Н Е Р Ы 
И ВЕТЕРАНЫ! 
Приглашаем вас 

посетить магазины . , 
благотворительного 

общественного фонда 
«Металлург» 
по адресам: 
«Ветеран-1» ' 

(пр; Сиреневый, 12), 
«Ветеран-2» 

(пр. Сиреневый, 16), 
«Милосердие» 

пр. К. Маркса, 121), 
«Ветеран-3» 

(пр. Ленина, 34). 
У нас широкий ассорти

мент продовольственных 
и промышленных товаров. 

ЖДЕМ ВАС! 
БОФ «Металлург» 


