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Х Р О Н О М Е Т Р 

От Сибири до Германии 
В ц е н т р е п о д г о т о в к и к а д р о в « П е р с о н а л » О А О 
« М М К » прошел международный семинар на тему 
«Новейшие разработки в области модернизации и ре
монта гидрооборудования металлургических произ
водств. Диагностика и сервис гидравлического обо
рудования». 

Его организаторами выступили ММК, региональный учеб
но-методический центр «Персонал» Министерства промышлен
ности и энергетики РФ, учебно-инжиниринговый центр Челя
бинска. В семинаре участвовали более 100 представителей 40 
российских и зарубежных промышленных предприятий. В их 
числе - Bosch Rexroth (Германия), SMS DEMAG (Германия), 
In te rnormen (Германия) , W E R U K O Hydrau l ik , H Y D A K 
I N T E R N A T I O N A L (Австрия) , E C O N O M O S (Австрия) , 
Exxonmobil (Москва), Московское представительство Lowakk 
GmbH (Германия), ООО «ФЕСТО-РФ» (Москва), ОАО «Пнев-
мостроймашина» (Екатеринбург), СП АОЗТ «Балтийский лес» 
(Санкт-Петербург), ООО «Учебно-инжиниринговый центр» 
(Челябинск), ОАО «ММК». 

Выступления и презентации участников международного се
минара были посвящены новейшим разработкам в области гид
равлического оборудования металлургических производств. В 
докладах были отражены проблемы диагностики и сервиса гид
рооборудования. 

В программу входило знакомство с участком мехатроники 
ЦПК «Персонал». «Как к вам попасть учиться?» - первый 
вопрос, который задавали гости после осмотра комплекса, 
включающего в себя электронику, гидравлику и механику. 
Он создан на базе оборудования фирмы Festo и контролле
ров фирмы Siemens и на сегодня является единственным в 
стране. По словам начальника участка мехатроники ЦПК «Пер
сонал» Александра Еремина, наш учебный комплекс позво
лит готовить для цехов комбината и сервисных организаций 
специалистов по эксплуатации, наладчиков, инженеров и даже 
проектировщиков. Повышение квалификации специалистов 
металлургических предприятий по курсу мехатроники на
правлено на передачу как теоретических, так и чисто практи
ческих знаний и навыков в области эксплуатации современ
ных систем промышленной автоматизации. 

Регина КРАШЕНИННИКОВА. 

Федоров -
в «Металлурге»? 

В то время как два хоккеиста «Металлурга» - Алек
сей Кайгородов и Виталий Атюшов - бились за честь 
России в составе сборной страны, в их клубе произош
ли заметные перемены. 

Решив, видимо, посильнее «разбавить» молодость опытом, 
руководство хоккейного клуба Магнитки усилило состав ко
манды целым рядом опытных игроков. На заключительном от
резке чемпионата страны «Металлург» пополнят форварды 
Александр Савченков (31 год) и Николай Заварухин (вскоре ис
полнится 30), вратарь Константин Симчук (вскоре исполнится 
31) и защитник Николай Семин (вскоре исполнится 32). Собира
ется подписать контракт с магнитогорским клубом и брат знаме
нитого Сергея Федорова, 23-летний нападающий Федор Федо
ров, выступавший в этом сезоне в московском «Спартаке». А 
вот голкипер Евгений Набоков, улетевший в Америку к жене, 
пока задержался за океаном. 

Сборная России, начав с победы над финнами Шведские хок
кейные игры, два других матча проиграла шведам (2:3) и чехам 
(3:4) и заняла на турнире третье место. Тем не менее в финал 
Евротура, который состоится в апреле, россияне вышли. Там 
они сыграют со шведами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Воруют посторонние 
В январе промышленная милиция комбината раскры
ла все преступления. 

64 человека в январе задержано за попытку хищения лома 
цветных металлов с территории комбината. В том же месяце ми
нувшего года задержан 51 похититель «цветнины». Увеличение 
произошло в основном за счет «незваных гостей». В восьми слу
чаях из десяти воруют посторонние. Нередко к чужому добру 
приглядываются те, что работают в организациях, выполняю
щих заказы на комбинате. Так, например, 31 января в районе 
лесопильного участка управления подготовки производства со
трудники ведомственной охраны комбината задержали газорез
чика ОАО «Монтажник», пытавшегося похитить 67 килограм
мов меди. Однако попадаются на кражах и свои. В январе за 
попытку хищения цветного металла задержаны трое работников 
ОАО «ММК» и восемь представителей дочерних обществ ком
бината. 

В январе нынешнего года выявлено 13 преступлений, и все 
они раскрыты. Из числа ранее совершенных преступлений рас
крыто хищение комплектующих компьютера со склада АСУ ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». К уголовной ответственности за 
хищения привлечено 22 человека. Усилиями ведомственной ох
раны и промышленной милиции предприятию возвращены ма
териальные ценности на 83 тысячи рублей. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Ненужный подарок 
Пенсионер просит перевести его в совет ветеранов другого цеха 

В редакцию «ММ» посто
янно приходят письма от вете
ранов с благодарностью сове
там ветеранов цеха и комбина
та. Пожилых у нас не забыва
ют. Тем сильнее поразило пись
мо ветерана Николая Петрова, 
почетного пенсионера ММК, 
который сорок лет отработал 
на втором мартене: через не
ровные строчки сквозят боль, 
недоумение, обида. 

Жизнь или 
прописка? 

Отправляюсь домой к авто
ру письма. Уютная квартира 
в пятиэтажке по проспекту 
Ленина. Здесь уже 20 лет в се
мье дочери живет Николай Ва
сильевич со своей женой. Про
писаны пожилые супруги по 
Завенягина. Но вместе с доч
кой им жить лучше - тем бо
лее, здоровье уже не то. Сей
час жена Николая Васильеви
ча совсем слегла, за ней уход 
нужен и днем и ночью. А в 
квартире по Завенягина живет 
их взрослая внучка. 

Первопричиной конфликта 
и явился тот факт, что пропис
ка и место жительства у Нико
лая Петрова не совпадают. Он 
рассказывает: раньше ему без 
проблем приносили подарки 
по месту жительства. И «Маг
нитогорский металл» тоже вы
писывали на Ленина. В совете 
ветеранов ККЦ подтвердили -
адрес по Ленина действитель
но фигурирует в учетной кар
точке Петрова. Тем не менее, 
произошла путаница: на День 
пожилого человека и на Новый 
год сотрудницы приносили 
подарки ветерану по месту 
прописки - на Завенягина. 
Почему - разобраться сейчас 
трудно. Председатель совета 
ветеранов ККЦ Татьяна Си-
денко утверждает: неблагодар
ный пенсионер просто скры
вал свой истинный адрес. Ни
колай Петров говорит: ему 
было заявлено - жить надо по 
прописке, мы работаем толь
ко по адресам, что указаны в 
паспорте. 

День обиженного 
человека 

В День пожилого человека по
дарок все же нашел адресата. 
Сотрудница совета ветеранов 
ККЦ Людмила Марьина сходи
ла на Завенягина и, никого не за
став, позвонила Николаю Пет
рову, благо у нее был его теле
фонный номер. Продиктовала 
свой домашний адрес, предло
жила , раз так уж 
вышло, подъехать к 
ней, забрать гостинец. 
За подарком отправи
лась дочь Татьяна, но 
не смогла разыскать 
дом. Узнав об этом, со
трудница на следую
щий же день сама при
несла подарок ветера
ну. По ее словам, Ни
колай Петров встретил ее матом, 
кричал, что ему скоро на погост, 
подарок ему не нужен. 

- Остался неприятный осадок, 
- рассказывает она. - Обычно 
нам бывают благодарны. 

Николай Петров тоже делит
ся обидой: 

- По телефону сотрудница со 
мной разговаривала сердито, 
подарок принесла со скандалом. 

Новый год -
старые обиды 

К Новому году путаницу с ад
ресами не исправили - то ли 
принципиально, то ли по невни
мательности. Теперь в кварти
ру по Завенягина Татьяна Си-
денко отправляет Валентину Ту-
пицину. 

- Подарки я бегом стараюсь 
отдать, - рассказывает Валенти
на Ивановна. - Поэтому мы с 
мужем сразу отправились по ад
ресам. На Завенягина у подъез
да уперлись в закрытые двери. 
Ждали очень долго. Потом смог
ли зайти, но дома никого не ока
залось. Соседка напротив сказа
ла, что в этой квартире живут 
молодые. А старшая подъезда 
подтвердила - мол, есть тут де
душка, но он приходит раз в ме
сяц пенсию забрать. Я попроси
ла передать ему подарок - она 

Как сработает 
система 
соцзащиты, 
зависит от 
конкретных 
работников 

отказалась. Тогда я оставила ей 
свой телефон, но мне никто не 
позвонил. Через несколько дней 
Татьяна Сиденко сказала, чтобы 
я отнесла подарок другому пен
сионеру. Я так и сделала. 

Узнав от меня, что Николаю 
Петрову подарок так никто и не 
принес, Валентина Ивановна ис
кренне расстроилась. Она тоже 
пострадавшая в этой истории. 
Во-первых, 74-летняя женщина 

застудилась возле 
подъезда и болеет до 
сих пор. Во-вторых, 
переживает из-за раз
горевшегося вокруг 
этой истории сканда
ла - она добросовест
но приносила подарок 
по указанному адре
су, но осталась в ви
новатых. Муж теперь 

говорит: «Бросай ты это дело». 

Телефонные 
переговоры 

Николай Васильевич утверж
дает, что по номеру, который ему 
передали, он позвонил, но попал 
куда-то не туда: мужчина с гру
зинским акцентом сообщил, что 
эту квартиру снимает он. Тогда 
Николай Васильевич разыскал 
телефон совета ветеранов ККЦ. 
Когда дошел в своем рассказе до 
этого момента, заблестели глаза 
от слез. 

Какая-то женщина принялась 
громко отчитывать его: 

- Ты наглый человек, как тебе 
не стыдно! Людей гоняешь, то у 
одной дочери живешь, то у дру
гой, а мы должны за тобой бе
гать! 

Увидев, в каком состоянии 
отец, трубку взяла дочь Татья
на. И услышала обвинения в том, 
что у них непорядочная семья. 
Дескать , внучка выгнала из 
квартиры стариков, поэтому они 
живут по другому адресу и 
даже пенсию п о л у ч а ю т . . . в 
подъезде. Но особенно обидело 
и ранило другое. По словам до
чери, собеседница начала гово-
рить> что надо еще выяснить, 
ветеран ли Петров, имеет ли он 
право на подарки. Когда дочь 

спросила, как зовут собе
седницу, та просто броси
ла трубку. 

Не было 
такого! 

Татьяна Сиденко ут
верждает, что подобного 
разговора не было - это 
полная клевета. У нее 912 
ветеранов - и первая жа
лоба за годы работы. Раз
говор с Петровым проис
ходил во время собрания 
актива. 17 человек могут 
подтвердить, что злых 
слов она не говорила, раз
говаривала корректно. А 
вот Петров, наоборот, ма
терился, его дочь обвини
ла Сиденко в том, что та 
подарки присваивает. 

- У Нас все строго под <г 
роспись , - объясняет |А^Дг*чЧЯЯИ 
председатель. - А знаете, v > ;• >• 
до какой низости дошел ' 
Петров? Прислал после * ч > „ - . '" — 
этого своего друга, тоже 
со второго мартена, что
бы тот ему подарок пере
дал. У нас так не положе
но. И вообще я подарок 
Петрова отдала другому 
ветерану, которого недав
но парализовало (его фа
милия есть в редакции). 
Так его жена звонила, го
ворит: он так обрадовал
ся, каждую конфетку це
ловал ... Вот каким благо
дарным людям надо по
дарки дарить. Петров у 
нас относился к лежачим - ходит 
плохо. Но раз он за пенсией мо
жет добираться на другую квар
тиру, какой он лежачий? Так что 
к нему с подарками мы больше 
не пойдем. Хоть режьте, хоть 
увольняйте. 

Непримиримая 
позиция 

И все-таки в этой истории ос
тается много вопросов. Почему 
возникла путаница с адресами? 
Почему не отдали подарок со
служивцу, который готов дос
тавить его лично в руки адреса

ту? Ведь хотела же сотрудница 
передать подарок старшей 
подъезда. Кто решает, относить 
пенсионера к категории лежачих 
и заслуживает ли он «доставки 
на дом»? Если действительно на
бросился с ругательствами, то 
как быть - лишить помощи или 
поговорить, найти компромисс? 

Новогодний гостинец Нико
лаю Петрову так и не принесли. 
Но пожилой человек пережива
ет не из-за этого: 

- Д а не нужен он мне! Дороги 
не подарок, а внимание и доброе 
слово. И вот чего я боюсь. Если 

доживу - 28 апреля мне будет 
80 лет, опять начнутся хожде
ния за подарком. Потом 60 лет 
Победы... А когда умру, вдруг 
опять будет волокита и моя се
мья намучается? 

Николай Петров не обижен 
на весь мир. Он понимает: на 
комбинате система помощи от
лажена, но она зависит не от аб
страктного «совета ветеранов», 
а от конкретных людей, кото
рые там работают, и поэтому 
просит перевести его в совет 
ветеранов другого цеха. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Броневая закалка ветерана 
ЮБИЛЕЙ 

Иван Иванович Алфеев отдал 
комбинату 49 лет. Работал авто
генщиком, мастером, начальни
ком участка зачистки металла, 
заместителем главного прокатчи
ка и перед уходом на заслужен
ный отдых - начальником лабо
ратории зачистки металла. На
гражден двумя орденами и ме
далями, имеет благодарность 
председателя Всероссийского 
совета народного хозяйства с 
выделением премии. Является 
автором и участником раскроя 
горячего броневого листа во 
время войны, ручной газовы
рубки, трех машин огневой за
чистки на блюмингах и слябин
ге, выборочной зачистки на ма
шине огневой зачистки. На все 
эти работы имеет авторские сви
детельства, награжден золотой 
медалью ВДНХ. Работа по ма
шине огневой зачистки в 1972 
году была выдвинута на соиска
ние Государственной премии... 

В Магнитку Иван Алфеев 
приехал с родителями в мае 
1931 года одиннадцатилетним 

мальчишкой. Жили в бараках, 
спали на общих нарах. В фев
рале 1932 года отца не стало, 
матери с тремя детьми было 
трудно, поэтому в конце 1934 
года Иван уже работал под
ручным автогенщика, а в 1936 
году стал автогенщиком - сна
чала в цехе теплофикации УКХ 
комбината, потом на автобазе 
и в трамвайном парке. . . 

В январе 1941 года Иван 
Алфеев возвращается с финс
кого фронта и поступает на 
третий блюминг, который тог
да еще не был пущен. Для ав
тогенщиков и сварщиков в тот 
период дел было невпроворот. 
С началом Великой Отечествен
ной на блюминге стали орга
низовывать прокатку бронево
го листа. Тогда ему и поручи
ли освоить обрезку головной 
и донной частей толстого го
рячего листа. К раскаленной 
полосе близко нельзя было по
дойти, хотя обрезку надо было 
производить только в горячем 
состоянии. Сделали металли
ческую коробку, изолирован
ную асбестом и со щелью в 

дне, ставили ее на раскаленный 
лист, через щель резали ме
талл. Работать приходилось по 
12-16 часов в сутки. Кабина на
гревалась до такой степени, что 
нечем было дышать, резал в по
лубессознательном состоянии. 

В начале освоения прокатки 
броневого листа блюминг про
катывал по девять слитков в сме
ну, но вскоре вышли на 70 лис

тов, и нужно было искать какой-
то выход. Именно тогда ему и 
пришла гениальная мысль: удли
нить резак до четырех метров и 
поставить его на колесики. Ва
риант оказался удачным... 

После войны Иван Алфеев с 
головой окунулся в работу по 
созданию и внедрению машин 
огневой зачистки. Это позволи
ло на 371 человека сократить 
численность людей, выполняв
ших тяжелую ручную работу, 
общий экономический эффект 
составил более трех миллионов 
рублей. Во время этой работы 
И. Алфеев побывал почти на 
всех родственных предприяти
ях страны, в Чехословакии и 
Польше, почти три года рабо
тал в Индии. . . 

Ивану Ивановичу Алфееву 
исполнилось 85 лет. Он бодр и 
энергичен - видимо, закалка, по
лученная в юности и горячей мо
лодости, оказалась надежной и 
крепкой. 

С юбилеем вас, Иван Ивано
вич! Живите долго на радость 
людям, родным и близким. 

Александр ПАВЛОВ. 

Кому сохранено право бесплатного проезда 
Уважаемые магнитогорцы! 
Городской штаб по контролю и организации выполнения Федерального закона от 22.08.2004 г. 

№ 122-ФЗ о монетизации льгот, руководствуясь постановлением главы города от 18.01.2005 г. № 16-П 
«О проезде в городском транспорте общего пользования», доводит до сведения горожан, что в Магни
тогорске в течение 2005 г. сохранено право бесплатного проезда для категорий граждан, указанных в 
приведенной ниже таблице. 

Однако, если срок действия проездного билета истек, либо он до настоящего времени не получен, вам 
необходимо обратиться в регистрационный пункт МП «Трест «Электротранспорт» по адресу: пр. 
К. Маркса, 170, с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья), представив следующие документы: 

а) паспорт; 
б) трудовую книжку (для подтверждения отсутствия трудовой деятельности в настоящее время); 
в) пенсионное удостоверение; 
г) удостоверение, подтверждающее право на льготу. 

Категории граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 
в городском общественном транспорте общего пользования 

с 1 февраля по 31 декабря 2005 года 
№ Категории граждан Документы, подтверждающие право 

на получение льгот 

1 Неработающие граждане, получаю
щие пенсию: 

по старости (возрасту); 
за выслугу лет; 
по случаю потери кормильца, дос

тигшие пенсионного возраста: мужчи
ны 60-ти лет, женщины 55-ти лет; 

по инвалидности 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛН-.. . ; ПР-. . . ; ОП-. . . ; ОЛ-.. . ; ЛГ-16; ЛГ-17; 
ЛГ-18; ЛГ-20; ЛГ-21; ЛГ-22; ЛГ-28 

2 Учащиеся общеобразовательных 
школ из многодетных малообеспечен
ных семей 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-35 

3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся в 
федеральных государственных образо
вательных учреждениях 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-12 

4 Депутаты и помощники депутатов За
конодательного собрания Челябинской 
области 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-37 

№ Категории граждан Документы, подтверждающие право 
на получение льгот 

5 Ветераны труда Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-26. 
Либо удостоверение ветерана труда 

6 Труженики тыла Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-23. 
Либо удостоверение труженика тыла 

7 Реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политичес
ких репрессий 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-29. 
Либо свидетельство о реабилитации 

8 Социальные работники, занятые в го
сударственных секторах социального 
обслуживания 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-34 

9 Герои Советского Союза, России, Со
циалистического Труда, полные кавале
ры ордена Славы и Трудовой Славы 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-13, ЛГ-14. 
Либо книжка героя, орденская книжка 

ВНИМАНИЕ! Ветеранам труда, тружени
кам тыла, реабилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадавшими от поли
тических репрессий, во избежание утери до
кументов рекомендуется получить проезд
ной билет единого образца в МП «Трест 
«Электротранспорт». 

По всем вопросам проезда в городском транс
порте общего пользования, для получения необ
ходимых консультаций, просим обращаться по 
следующим телефонам: 

1. Регистрационный пункт треста «Электро
транспорт», пр. К. Маркса, 170, телефон 34-
72-01. 

2. Комплексный центр социального обслужи

вания населения Орджоникидзевского района, пр. 
Ленина, 138, телефон 30-00-44. 

3. Комплексный центр социального обслужива
ния населения Правобережного района, ул. «Прав
ды», 57а, телефон 20-23-96. 

4. Комплексный центр социального обслужива
ния населения Ленинского района, пр. Ленина, 
17/1, телефон 20-68-31. 

5. Управление социальной защиты населения ад
министрации города, пр. Ленина, 72, телефон 37-
75-83. 

Геннадий ЖУК, 
руководитель городского штаба по контролю 

и организации выполнения Федерального 
закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ. 

ттщшшш 

, М11РМШЯННННННННН№НШ 

В редакцию поступает много вопросов, связанных с 
изменениями в законодательстве РФ по оплате «боль
ничных листов» и о нововведениях в негосударственном 
пенсионном фонде «Социальная защита старости». 
Отвечает начальник управления персонала ОАО «ММК» 
Елена Посаженникова. 

Кто заплатит 
за больничный? 

Законом о бюджете Фонда социального страхования от 29 
декабря прошлого года установлено, что в нынешнем году 
пособие по временной нетрудоспособности вследствие забо
левания или травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) выплачива
ется застрахованному за первые два дня временной нетру
доспособности за счет средств работодателя, а с третьего дня 
временной нетрудоспособности - за счет средств фонда соци
ального страхования. Данный порядок оплаты пособия рас
пространяется и на случаи, связанные с бытовой травмой. 
Ранее оплата пособия по бытовой травме производилась, на
чиная с шестого дня временной нетрудоспособности. 

В связи с этим, несмотря на незначительное уменьшение 
ставки налога в ФСС, финансовая нагрузка на предприятия 
увеличивается. Для ОАО «ММК» - это дополнительно 16 -
20 миллионов рублей ежегодно. Можно сказать, что, с одной 
стороны, налоговая нагрузка на предприятия снижается пу
тем уменьшения ставки единого социального налога, а с дру
гой стороны, им в который уже раз «предложено» подклю
читься к решению общегосударственных проблем напрямую. 

Кроме того, увеличен максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 
Теперь их предельный размер составляет за полный кален
дарный месяц 12480 рублей, а с учетом районного коэффи
циента 14352 рубля. 

НПФ вносит 
поправки 

Внесен ряд изменений по сравнению с прошлым годом в 
положение о негосударственном пенсионном обеспечении ра
ботников в 2005 году. Основными причинами изменений яви
лись новые правовые нормы, а также разработанная в ОАО 
«ММК» стратегия негосударственного пенсионного обеспе
чения до 2008 года. Она подразумевает достижение коэффи
циента замещения суммарной пенсии от средней зарплаты по 
Магнитогорску 40 процентов к концу 2008 года. 

Суть изменений в следующем: 
увеличивается до 150 (вместо 100) рублей минимальный 

месячный размер взноса работника , при котором ОАО 
«ММК» также вносит за него взнос; 

увеличивается максимальная сумма паритетного взноса 
ОАО «ММК» в год до 5 тысяч (вместо 4 тысяч) рублей; 

увеличивается размер дополнительного единовременного 
взноса ОАО «ММК» при увольнении на пенсию до 30 про
центов (вместо 25 процентов) месячной тарифной ставки за 
каждый год непрерывного стажа на комбинате; 

для получения дополнительного взноса при увольнении на 
пенсию в первом полугодии 2005 года у работника должно быть 
на именном счете не менее 5 тысяч рублей, при увольнении во 
втором полугодии - не менее 6 тысяч (вместо 5 тысяч) рублей. 

Важным нововведением является изменение схемы пере
числения пенсионных взносов ОАО «ММК». Если в 2004 году 
взносы в течение трудовой деятельности вносились на соли
дарный счет и попадали на именной счет только при увольне
нии на пенсию, то теперь перечисления взносов будут ежеме
сячно производиться на именные счета работников. Восполь
зоваться этими средствами работник сможет только при на
ступлении пенсионных оснований и увольнении на пенсию. 

Михаил СКУРИДИН. 


