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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ 
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В городе идет выдача 
пластиковых карточек 
медицинского страхования, 
в связи с чем возникло 
множество всякого рода 
слухов и домыслов, 
зачастую 
Не соответствующих 
действительности. 

Пластиковые карточки медицин
ского страхования были изготовле
ны по заказу Магнитогорского фи
лиала Челябинского областного 
Фонда обязательного медицинско
го страхования в количестве 400 
тысяч штук. Они рассчитаны на 
каждого жителя г. Магнитогорска, 
имеющего право на бесплатное 
медицинское обслуживание в поли
клиниках и больницах города. 

В будущем пластиковая карточ
ка медицинского страхования за
менит собой Страховой медицинс
кий полис, который предназначен 
для предъявления в лечебных и 
других медицинских учреждениях 
при получении бесплатных меди
цинских услуг. Однако это не про
сто заменитель медицинского по
лиса, а уникальный электронный 
документ. В нем будут храниться 
не только данные владельца, но и 
самые полные сведения о его за
болеваниях начиная с момента рож
дения, будут фиксироваться все 
приемы у врачей, назначенные ими 
процедуры и другие виды лечения, 
включая и лечение в стационарах. 

С внедрением пластиковой кар
точки исчезает необходимость в 
использовании поликлиниками ме
дицинских карт больных. Окончит
ся утомительная процедура сто
яния в очередях в регистратуре и 
записи на прием. Все на себя 
возьмет пластиковая карточка. 
Мало того, если больному полага
ются медикаменты по льготным 
ценам в уполномоченных аптеках 
города, карточка и здесь окажется 
незаменимой. 

Использование пластиковых кар
точек в медицинских учреждениях 
планируется уже в 1999 году — 
после того, как закончится автома
тизация больниц и поликлиник го
рода. К этому времени каждый маг-
нитогорец должен будет иметь эту 
«волшебную» карточку. Ни для кого 
не секрет, что физически невозмож
но выдать в короткий срок сразу 
свыше 400 тысяч карточек. Поэто
му их и начали выдавать с осени 
этого года поэтапно. 

На нынешнем этапе пластиковые 
карточки медицинского страхова
ния в первую очередь выдаются 
той группе населения, которая 
больше всего нуждается в меди
цинской помощи — пенсионерам 
нашего города. 

Пенсионеры, фамилии кото
рых начинаются с букв от «А» 
д о «М», уже имеют возмож
ность получить пластиковую 
карточку медицинского стра

хования. Для этого им следует 
обратиться в районное управ
ление пенсионного обеспече
ния (собес) по месту своего жи 
тельства. • 

Следует особо подчеркнуть, что 
пластиковые карточки медицинско
го страхования можно применять 
при расчетах в магазинах и апте
ках города за продукты питания, 
товары первой необходимости и 
лекарства. 

В сентябре этого года админис
трация города, собесы, Магнито
горское отделение Пенсионного 
Фонда, ОАО «ММК», торговые и ап
течные организации заключили 
соглашение, которое пенсионерам 
города дает возможность приоб
ретения товаров, продуктов пита
ния, лекарственных препаратов по 
пластиковым карточкам медицин
ского страхования в счет неполу
ченной пенсии. При трехмесячной 
задержке выплаты пенсии это мо
жет оказать существенную под
держку пенсионерам. , 

Таким образом,пенсионер, име
ющий на руках пластиковую кар
точку медицинского страхования, 
может делать покупки в магазинах 
и аптеках города, которые обслу
живают по пластиковым карточкам 
ОАО «ММК». Но для этого снача
ла надо написать заявление в рай
собес по месту своего жительства 
о желании получать товары по кар
точке. Только на основании такого 
заявления собес откроет пенсио
неру лицевой счет для пользова
ния карточкой, и она начнет рабо
тать. 

В течение месяца, с 1-го по 26-е 
число, пенсионер, написавший за
явление, может получать товары, 
продукты, лекарства с помощью 
пластиковой карточки медицинско
го страхования в пределах своей 
месячной пенсии. В том случае, 
если сумма, занесенная на карточ
ку, не была полностью израсходо
вана, разница возвращается пен
сионеру деньгами при наступле
нии срока выплаты пенсии. 

К обслуживанию пластико
вые карточки медицинского 
страхования принимаются в 
магазинах «Универмага» , 
« Р о з т о р г а » , «Зори Урала», 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о фонда 
«Металлург», комбината пита
ния ОАО «ММК», а также в' ап
теках Центрального аптекоуп
равления и аптеках «Темп-1». 

Если пенсионер, пользующийся 
услугами пластиковой карточки 
медицинского страхования, более 
не хочет получать товары и услуги 
в счет неполученной пенсии, он 
должен написать заявление об от
казе в собес. После этого лицевой 
счет закрывается, карточка к рас
четам в аптеках и магазинах не при
нимается, а используется исклю
чительно как медицинский полис. 

Управление информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК». 
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РЕПОРТАЖ ВЫХОАНОГО АНЯ 

«МЕТАЛЛ», РОТАН 
И ПРОЧАЯ РЫБКА • • • 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 17 ДЕКАБРЯ 

В м и н у в ш у ю с у б б о т у 
денек выдался на славу: 
солнечный, безветренный, 
теплый - усидеть д о м а 
невозможно. 

...ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Кубкин с внуками Максимом и Ваней 
решили пройтись по лыжне. Впере
ди бежала любимица семьи Дайка. 
Отбежав по лыжне метров на пять
десят, умная собака останавлива
лась и ждала хозяев. 

-Мы и не спешим, - сказал Генна
дий Митрофанович, - тем более, что 
денек - чудо! В прошлый выходной 
мы как вышли на лыжню где-то ча
сов в двенадцать, так и катались до
темна. Жаль, что сегодня нет с нами 
старшего внука Евгения: приболел. 

- Не тяжело даются многочасо
вые походы на лыжах? 

- На здоровье пока не жалуюсь, 
хотя и проработал в первом марте
новском почти тридцать пять лет. И 
потом: с внуками катаюсь, мне это в 
радость и в удовольствие. И маль
чишкам турпоходы на пользу. При
ходят к нам каждый выходной. Толь
ко в дверь-и сразу вопрос: «Дед, на 
лыжах идем?». А иногда бабушка нас 
сопровождает. 

- В Мартеновском при какой были 
должности? 

- При самой пыльной, самой горя
чей и самой тяжелой. Начинал под
ручным сталевара, заканчивал ма
стером. Варить сталь пришлось бук

вально на всех печах, в том числе и 
на двухванных агрегатах, осваивал 
и вакуумную установку. Поработали 
в то время мы на славу. Гордился 
своей работой. Сыновья Владимир и 
Александр пошли по моим стопам. 
Жаль, что время сегодня другое, 
непонятное для нас, ветеранов. 

- Профком цеха не забывает? 
-Слава богу, нет. Не забыли даже, 

что не так давно исполнилось шесть
десят. Приходили, поздравляли, по
дарили часы. Было очень приятно. А 
в цех стараюсь ходить редко, осо
бенно в последние годы. Подумать 

только: работают всего три печи! 
Такое видеть - сердце не выдержит. 
Я уж лучше с внуками на лыжне или 
в саду. 

- Дед, а дед. Ну что ты там от
стал? - зовет младший, самый шуст
рый - Ванечка. Неймется ему. Да и 
Дайка поскуливала вдали. 

- Вот так и живем... - сказал быв
ший сталевар и стал догонять свою 
команду. 

...ТАКОГО ВИДЕТЬ не приходи
лось: среди россыпи любителей зим
ней рыбалки на самом краю водоема 
возле высоких камышей увидел над 
лунками одного из рыболовов почи
тывающим газету. Вот те раз! Когда 
подошел вплотную, пришлось уди
виться еще больше: дедок, важно по
куривая сигарету, просматривал 
«Магнитогорский металл». 

- Батя, - обратился я к нему, - а 
почему «Металл», а не «Плейбой»? 

-Как ты сказал? «Плейбой»? Что-
то не слыхал о таком. А, постой, это 
где девахи все раздетые? Да шут с 
ним. А газету «Магнитогорский ме
талл» уважаю. Сам, правда, не вы
писываю, экономлю. А вот соседка 
моя много лет ее получает и всегда 
приносит прочитанные номера. Чи
таю от корки до корки. Хотя сам -

бывший строитель, все же 
считаю, что каждый магни-
тогорец должен быть в кур
се того, как идут дела на 
комбинате. Случись что с 
ММК - городу каюк! 

- У вас улов явно не бо
гат. Похоже, рыбка объявила обеден
ный перерыв, потому и убиваете вре
мя на чтение? 

- Вчера на этбм же месте наудил 
порядка двух килограммов. А сегод
ня только три штучки попались. Ут
ром, когда отправлялся на рыбалку, 
соседка выглянула из своей кварти
ры и сунула мне в рюкзак пачку про
читанного «Металла». А тут поклев
ка ни к черту. Вот и вспомнил о газе
тах. Зазря зачем сидеть? 

Фото и текст 
Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

На снимках: на лыжной прогулке Г. М. Кубкин со своими 
внуками: какая рыбалка без «Магнитогорского металла»? 


