
ВОПРОС—ОТВЕТ 

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ 

Сегодня Совет ветеранов ОАО 
«ММК» работает по принципу «Дойти 
до каждого». С этой целью в цеховых 
ветеранских организациях из числа 
активистов избраны так называемые 
групорги, в ведении каждого из них — 
по 25-30 пенсионеров. Новое направле
ние в работе ветеранов, естественно, 
вызывает многочисленные вопросы. 

В феврале состоялась очередная встреча 
Совета ветеранов ММК с цеховыми ветеран
скими групоргами, которая приобрела харак
тер семинара-учебы. Вот наиболее острые из 
вопросов, предложенных для обсуждения. 

— Кому присваивают звание «Почет
ный пенсионер» и какие льготы оно пре
дусматривает? 

— Звание «Почетный пенсионер» присва
ивается работнику предприятия при уволь
нении его на пенсию. Основанием служит хо
датайство администрации, профсоюзного ко
митета и совета ветеранов цеха. При этом 
претендент на почетное звание д о л ж е н 
иметь непрерывный стаж работы на ОАО 
«ММК»: мужчины — 35 лет, женщины — 3 0 
лет. Уходящим на пенсию по списку N 1 тре
буемый стаж работы уменьшен на 5 лет. Не
пременным условием являлется также безуп
речная дисциплина за весь период работы. 
При соблюдении этих условий имеющие по
четное звание «Ветеран труда ММК» или 
«Ветеран Магнитки» также могут претендо
вать на звание «Почетный пенсионер». 

Для лиц, имеющих звание «Почетный пен
сионер ОАО «ММК», предусмотрены следу
ющие льготы: 

— разовая материальная помощь в разме
ре ТО минимальных оплат труда при увольне
нии на пенсию; 

— медицинское обслуживание в заводской 
поликлинике; 

— бесплатное лечение в центре медико-
социальной реабилитации ЬОФМ; 

— раз в три года льготная путевка в сана
торий, профилакторий или дом отдыха ММК; 

— ежегодная бесплатная подписка на га
зету «Магнитогорский металл»; 

— беспрепятственное прохождение на 
территорию комбината по удостоверению 
«Почетный пенсионер ОАО «ММК». 

— Путевки в санатории и дома отдыха 
в первую очередь выдают инвалидам по 
профзаболеванию, к о г д а к а к «простым» 
пенсионерам с т р у д о м у д а е т с я о т д о х 
нуть. 

— Пенсионеры ММК, получившие профза
болевание или увечье на производстве, со
гласно колдоговору имеют первоочередное 
право на получение бесплатных путевок. Но 
и они вынуждены платить с них подоходный 

.налог. 
— На какую помощь м о ж е т рассчиты

вать ветеран, н у ж д а ю щ и й с я в дорого 
стоящей операции? 

— В больниицах города, как и в стациона
ре объединенной МСЧ ГА и ОАО «ММК», опе
рации бесплатные. Но при операции по за
мене хрусталика глаза оперируемый оплачи
вает стоимость самого хрусталика. Однако 
своим пенсионерам ММК частично компен
сирует эти затраты в виде материальной по
мощи. Также согласно колдоговору больные, 
которым не может быть оказана адекватная 
офтальмологическая помощь в Магнитогорс
ке, получают направление в МНТК «Микро
хирургия глаза» (г. Екатеринбург). При этом 
больной получает материальную помощь на 
оплату проезда железнодорожным транспор
том. 

— Кто д о л ж е н выделять деньги д л я 
посещения больных пенсионеров? 

— Профкомы цехов и производств выде
ляют определенные суммы из средств мате
риальной помощи только на посещения тех, 
кто находится на излечении в больнице. 

— Почему д а ж е за льготные путевки 
пенсионерам п р и х о д и т с я т а к д о р о г о 
доплачивать? 

— Согласно инструкции Фонда социаль
ного страхования РФ неработающим пенси
онерам путевки, оплаченные из средств соц
страха, не выделяются. Они могут пользо
ваться лишь путевками, оплачиваемыми из 
фонда прибыли предприятия. Они-то и обла
гаются налогом, размер которого в два раза 
превышает льготную стоимость путевки. 

М. Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель Совета ветеранов 

О А О «ММК. 

МИЛОСЕРЛИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 
Кто из нас, проработавших в родном 

коллективе десятки лет, с легкой ду
шой уходил на пенсию? Таких, наверное, 
не найдется. Поначалу каждый чувству
ет себя неуютно, переживает, скучает 
по родному цеху. А если человек болен 
или того хуже — инвалид? Его душев
ное и фзическое состояние во сто крат 
мучительнее. И главная беда — больные 
люди зачастую не в состоянии чем-то 
занять себя. Жизнь таких была бы бес
просветной, если бы на помощь не при
шел родной комбинат. 

С начала 90-х годов на ММК действует бла
готворительный фонд «Металлург». Сюда идут 
со своими бедами, за советом и помощью. И 
никто не уходит без поддержки. Формами мо
ральной и материальной помощи являются тра
диция поздравлять каждого инвалида I группы 
с днем рождения и вручение продуктового на
бора. Общее признание среди пенсионеров по
лучил медико-реабилитационный центр, где они 
поправляют свое здоровье. 

Для удобства ветеранов в каждом районе 
города открыты магазины благотворительно
го фонда, в которых цены на продукты и необ

ходимые промышленные товары более низкие, 
чем в других торговых точках. Здесь же рабо
тают аптечные киоски с нужными лекарствами 
и препаратами. В них по решению медкомис
сии БОФ отпускают также и бесплатные лекар
ства остронуждающимся. 

Настоящим подарком для одиноких пенсио
неров стал специализированный дом «Ветеран», 
построенный по инициативе руководства комби
ната. Пожилые одинокие люди нашли здесь теп
ло и заботу, живут настоящей дружной семьей. 
По их же признанию, с переселением сюда 
жизнь стала более интересной и содержатель
ной. Недавно для бывших тружеников ММК от
крылось кафе «Ветеран», где одинокие мало
обеспеченные пенсионеры, инвалиды труда мо
гут бесплатно обедать в течение месяца. 

Сотрудники благотворительного фонда орга
низуют для своих подопечных вечера отдыха, 
концерты, коллективные походы в театр. Люби
тели спорта бесплатно получают билеты на хок
кейные и футбольные матчи. Большой популяр
ностью среди подопечных фонда пользуются 
выезды на природу. Загородные прогулки осо
бенно полюбились детям-инвалидам, чьи роди
тели трудятся на ММК. Ведь это очень трудно 

— самостоятельно организовать поездку за 
город для ограниченного в движениях ребен
ка. А работникам фонда это удается. С удо
вольствием принимают участие в поездках по 
грибы и ягоды престарелые жители дома «Ве
теран». Для них это целое событие. 

При фонде работает комиссия, состоящая 
из активистов объединения инвалидов ММК. 
Они собираются каждый квартал, чтобы об
судить самые острые вопросы и сообща ре
шить их. Это поистине бескорыстные люди: 
Н. М. Бирюкова, Е. Н. Краснова, Е. И. Василь
ева, Ю. Н. Ьудюкин, Г. 3 . Минулина. Им, поте
рявшим здоровье на производстве, как нико
му лучше понятны нужды и чаяния больных 
людей. Администрация фонда всякий раз вы
ступает с отчетами о проделанной работе, 
намечает планы на будущее. 

Работающие в штате благотворительного 
фонда «Металлург» сотрудники — л ю д и осо
бенные: с отзывчивым сердцем и доброй ду
шой. Каждого хочется назвать поименно: 
В. А. Владимирцев, Н. Н. Степанова, И. В. Пор-
тнова, Л. Н. Некерова, Е. А. Панасова и все 
остальные, кто причастен к добрым делам для 
бывших тружеников комбината. н 

А. К О Л Я М И Н А и А. МОРОЗОВА. 

25 марта Ивану Ивановичу Сергейчуку ис
полнилось 90 лет. Возраст более чем по
чтенный, но голову старожил сохранил яс
ную и юбилей встретил во здравии, на соб
ственных ногах. 

За долгую жизнь ветеран войны и труда Сер-
гейчук повидал всякого: до войны трудился в ос
новном механическом цехе комбината, несмотря 
на «бронь», отправился на фронт добровольцем. 
В отдельном танковом полку прорыва прошел путь 
от Воронежа до Берлина, освобождал мятежную 
Прагу. Старый солдат уверен: память в запас не 
уходит, и сегодня, спустя более полувека, по-пре
жнему свежи воспоминания о тяжелых боях под 
Харьковом, Львовом, об ожесточенных сражени
ях под знаменитой Прохоровкой. Он с почтением 
отзывается о командире 4-й танковой армии Ле-
люшенко, командующем Уральским добровольчес
ким корпусом Фомичеве, командире полка Маря-
хине. Бережно хранятся в домашнем архиве бла

годарственное письмо командующего 1-м Укра
инским фронтом Конева и боевые награды — о р 
дена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Берли
на», «За освобождение Праги»... 

После войны И. И. Сергейчук вернулся на ком
бинат,, работал мастером станочников кустового 
ремонтного цеха ГОП, был секретарем цеховой 
партийной организации. Добросовестным отно
шением к труду, высокой требовательностью, че
ловеческой порядочностью снискал он уважение 
коллектива и доброе отношение окружающих. 

В день славного юбилея к Ивану Ивановичу Сер
гейчуку с добрыми словами поздравления пришли 
представители администрации, профсоюзной орга
низации цеха и цехового совета ветеранов., 

С юбилеем, солдат! Живи до ста лет и больше. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ЦЕХОВОЙ СОВЕТ 

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ I 

На заводе «МАРС» действуют 
девять цеховых ветеранских 
организаций, в которых избран 41 
групорг. К новой форме работы с 
пенсионерами проявили интерес 
администрация и профсоюзный 
комитет. На встрече расширен
ного актива обсуждались насущ
ные проблемы ветеранов завода. 

В своем выступлении председатель 
совета ветеранов В. Г. Ямщиков назвал 
первоочередную задачу: больше внима
ния к бывшим труженикам. Необходи
мо обойти каждого из 1700 неработаю
щих пенсионеров, выяснить их нужды, 
состояние здоровья, возобновить обя
зательное посещение больных — и 
дома, и в больницах. 

Грядет великий праздник — 55-летие 
Победы. Среди пенсионеров завода 
«МАРС» осталось всего 73 участника 
войны и 669 тружеников тыла. Необхо
димо тщательно подготовиться к этой 
знаменательной дате: каждого поздра
вить, пригласить на торжественный ве
чер. А тех ,кто по состоянию здоровья 
не сможет принять участия в торже
стве, обязательно поздравить на дому. 

Зам. генерального директора по ма
шиностроению А. А. Гостев напомнил 
собравшимся, что в июле у механослуж-
бы —70-летний юбилей. «Мы должны 
достойно отметить это событие», — 
сказал Анатолий Алексеевич. 

Директор ЗАО «МАРС» В. А. Куц за
верил всех, что трудящиеся завода 
встретят свой профессиональный праз
дник хорошими показателями в работе. 
Он отметил, что предприятие работа
ет стабильно, ежемесячно перечисляя 
в Пенсионный фонд 5 млн рублей, из ко
торых 3,5 млн — текущие платежи и 1,5 
млн рублей идут в счет погашения дол
гов. Словом, машиностроители свои 
обязанности перед пенсионерами ис
правно выполняют. 

М. СТАДНИЧУК. 

ЛАВАИТЕ 
ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ! 

Уважаемые пенсионеры! 
Приглашаем вас с вашими внуками во 

Дворец им. С. Орджоникидзе 1 апреля 
в 12 час. на вечер смеха 

«ВНУКИ УЛЫБАЮТСЯ». 
В программе: 
— театр миниатюр, 
— хореографическая композиция 

«Маугли». 
Вход свободный. 

Совет ветеранов О А О «ММК» . 
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