
А СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Заглянув в Советский энциклопедичес
кий словарь, вы не найдете там объясне
ния слову «благотворительность». В соци
алистическом обществе не было места та
ким «буржуазным» понятиям, как милосер
дие и благотворительность. Все мы были 
друг другу товарищами. 

В какой-то мере это объяснимо: зачем 
проявлять милосердие к пенсионеру-метал
лургу с пенсией по максимуму в 176 рублей? 
Наши ветераны уходили на заслуженный 
отдых обеспеченными: многие имели денеж
ные накопления, собственные дома или 
квартиры, автомобили, возможность от
дыхать в южных здравницах, ездить во все 
концы Союза. 

Вместе с тем рядом с нами были люди, чья 
жизнь для общества оставалась в тени. По 
какому-то негласному правилу инвалиды с 
детства, брошенные дети, люди, получив
шие увечье на производстве, старались не 
досаждать нам своими проблемами. И ее, 
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этой проблемы, как бы не существовало 
вовсе. 

Сегодня другой перекос: государство ока
залось не в состоянии обеспечить нормаль
ную жизнь даже трудоспособным гражда
нам, не говоря уже о пенсионерах, инвалидах, 
сиротах. Зятянувшиеся демократические 
преобразования повергли десятки милли
онов пенсионеров в нищенское равенство. И 
т у т само общество вспомнило о таком 
«старорежимном» понятии, как благотво
рительность в ее общечеловеческом понима
нии. 

Русский толковый словарь объясняет 
это слово так: «Оказание материальной 
помощи частными лицами бедным из милос
ти». Не будем пугаться слова «милость». 
Оно не унизительно ни для кого — это лишь 
доброе, человеколюбивое отношение к кому-
либо. А коли уж новорусские Савиновы и Тре
тьяковы не спешат с т а т ь филантропами, 
в роли благотворителя чаще всего выс

тупает предприятие. Как это и случилось 
с ОАО «ММК», учредившим десять лет на
зад общество «Милосердие», ставшее впос
ледствии основным спонсором обществен
ного благотворительного фонда «Метал
лург». 

Опыт Магнитки в этом вопросе получил 
широкую известность не только в пределах 
России, ной в странах Содружества. На базе 
БОФ «Металлург» не раз проходили всерос
сийские и даже международные семинары. В 
минувшую среду в ДКиТ ММК прошел очеред
ной форум, посвященный вопросам социаль
ной защиты населения Магнитогорска. Его 
инициатором выступило управление соци
альных программ ОАО «ММК». 

В семинаре приняли участие руководите
ли городского управления социальной защи
т ы населения и представители всех-городс-
ких общественных организаций и учрежде
ний, занимающихся благотворительной де
ятельностью. 

Благотворительный 
фонд «Металлург» 
предлагает 
помощь 

Основными целями нашего 
общественного объединения 
является социальная под
держка и защита малообес
печенных граждан, оказание 
материальной, моральной и 
медицинской помощи пенсио
нерам, инвалидам войны и 
труда, многодетным семьям, 
детям-инвалидам. 

Являясь правопреемником 
фонда «Милосердие» ММК, се
годня БОФ «Металлург» объеди
няет 60 коллективных участников. 

промышленных предприятий, 
уреждений, организаций города. 
Наша общественная организация 
не получает денежных дотаций 
от властных структур любого 
уровня, как не имеет и никаких 
льгот по налогам. 

Источником средств фонда 
служат добровольные денежные 
пожертвования юридических и 
физических лиц, доходы от соб
ственной хозяйственной д е я 
тельности и оказания платных 
услуг, а также благотворитель
ные пожертвования предпрятий-
участников на выполнение соци
ального заказа. Динамика посту
пающих средств такова: в 1998 
году они составили 10469742 руб
ля, за девять месяцев текущего 
года —20343500 рублей. 

100 сотрудников фонда обслу
живают около 50000 человек. В 
распоряжении фонда имеются 
здания и сооружения,транспор
тные средства, три продуктовых 
и один промтоварный магазин, 
социальная аптека и два аптеч
ных кисока, специализированный 
дом «Ветеран» для проживания 
одиноких пенсионеров-, центр ме
дико-социальной помощи для 
пенсионеров и инвалидов, соци
альная столовая с бесплатными 
обедами для остронуждающих-
ся. Планируется открыть комп
лекс бытовых услуг по ремонту 
часов, обуви, одежды, парикма
херскую. 

С начала года на выполнение 
социальных и медицинских про
грамм на счет фонда поступило 
около 20 млн рублей. Было рас

смотрено 32 тысячи заявлений, 
оказана материальная помощь 
малообеспеченным категориям 
трудящихся, неработающим пен
сионерам, инвалидам на сумму 14 
млн.рублей, приобретено 35 ин
валидных колясок, 160 слуховых 
аппаратов. 

У благотворительного фонда 
«Металлург» налажены деловые 
связи со многими предприятия
ми и учреждениями города. В то 
же время с общественными не
коммерческими организациями и 
фондами связь почти отсутству
ет. А ведь материально-техни
ческая база, широкие возможно
сти БФ «Металлург» могли бы 
стать полезными для последних. 
Стоит подумать о координации 
деятельности всех обществен
ных благотворительных органи
заций Магнитогорска. 

В стране действует закон, в 
котором прямо сказано: «Орга
ны государственной власти и 
местного самоуправления, при
знавая социальную значимость 
благотворительной деятельнос
ти, могут оказывать участникам 
благотворительной деятельнос
ти поддержку в виде предостав
ления налоговых и иных льгот» и 
даже «финансирование на кон
курсной основе благотворитель
ных программ,разрабатываемых 
благотворительными организа
циями». 

Сегодня, к сожалению, ни на 
г о р о д с к о м , ни на областном 
уровне не принято ни одного за
конодательного документа, спо
собствующего развитию благо
творительности. Без этого нало
говые льготы от местных властей 
получить очень сложно. Ответ 
один: нет средств. Мол, это ваши 
заботы и ваши проблемы. А ведь 
БФ «Металлург» только за про
шлый год заплатил в местный 
б ю д ж е т 194 млн рублей. Куда 
они пошли? Неизвестно. Намно
го полезней было бы направить 
эти средства на поддержку го
родских общественных благотво
рительных организаций. 

В стране немало примеров и 
другого отношения к благотвори
тельной деятельности . Так, в 
ряде республик и областей такие 
общественные учреждения осво
бождены от налога на имущество 
и прибыль. Частично или полно
стью от налога на землю осво
бождены общественные учреж
дения в Москве, Санкт-Петер
бурге, Омской области. 

Нет сомнения, что обществен
ные благотворительные фонды и 
организации делают нужную и 
важную работу по социальной 
защите нуждающихся граждан 
нашего города, тем самым помо
гая управлению социальной за
щиты городской администрации. 

БОФ «Металлург» ожидает 
иностранную гуманитарную по
мощь — медикаменты,продукты 
питания, одежду. Мы хотели бы 
поделиться ею с другими обще
ственными учреждениями горо
да. Ждем от них заявок или звон
ков по тел. 35-59-21, 34-43-29. 

О взаимодействии промышленных предприятии 
и о б щ е с т в е н н ы х организаций 
по социальной защите ветеранов, инвалидов 
и других категорий м а л о о б е с п е ч е н н ы х р а с с к а з а л начальник 
отдела социальных п р о г р а м м ОАО «ММК» 
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нию необходимых спецсредств для ин
валидов, оказать помощь при решении 
целевых программ развития организа
ций. 

Акционерное общество «ММК» счита
ет важным создание в Магнитогорске 
А с с о ц и а ц и и о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и 
з а ц и й , куда вошли бы организации ин
валидов, благотворительные фонды, 
БОФ «Металлург», уже имеющий опре
деленные наработки в этой сфере. Это 
дало бы возможность проводить с ад
министрацией города и городским Со
бранием единую политику по предостав
лению налоговых льгот и льготных усло
вий оплаты коммунальных услуг для об
щественных организаций, оказывающих 
помощь инвалидам и другим категориям 
малообеспеченных. 

Ассоциация общественных объедине
ний такого толка полезна прежде всего 
для решения правовых вопросов. Жизнь 
показывает, что принимаемые сегодня 
законы не учитывают интересы самых 
незащищенных слоев общества. Напри
мер, все выплаты пособий инвалидам 
«привязаны» к минимальному размеру 
оплаты труда, который с 1997 года не 
вырос ни на рубль. Получается: жизнь с 
каждым днем дорожает, а уровень жиз
ни этой категории людей снижается . 
Иначе, как абсурдом, нельзя назвать 
взимание коммунальных платежей с об
щественных организаций и обществен
ных фондов в том же размере, что и с 
коммерческих предприятий. А как труд
но бывает подобрать убедительные сло
ва для объяснения пенсионеру, почему 
с выделенной ему материальной помощи 
или путевки для оздоровления он дол
жен платить подоходный налог государ
ству... 

В настоящий момент в Госдуме на рас
смотрении находится Закон «О страхо
вых тарифах на обязательное страхова
ние от несчастных случаев на производ
стве и профзаболеваний на 2000 год». 
После его принятия автоматически всту
пает в силу закон «Об обязательном со
циальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболе
ваний». Согласно ему предприятие обя
зано передать личные дела пострадав
ших на производстве в Фонд социально
го страхования, который и будет произ
водить все выплаты. Что же получится в 
итоге? Сегодня на ММК состоят на уче
те 1200 человек этой категории. Несмот
ря ни на какие кризисы в стране, 1-го и 
2-го числа каждого месяца инвалиды по
лучают положенное им возмещение на
личными деньгами в кассе комбината. 
Как это будет после передачи дел в соц
страх, ответить, учитывая нынешнее по
ложение в стране, не может никто. 

Вот и получается: наша с вами судьба 
во многом зависит от принимаемых за
конов. Потому так важно, чтобы эти воп
росы в Думе решали люди компетентные, 
профессионалы высочайшего уровня, 
владеющие вопросами юриспруденции. 

Н. БАРИНОВА. 

Ассоциация решит 
многие насущные 
вопросы 

ОАО «ММК» является социально 
ориентированным предприятием, 
ежегодно направляет значитель
ные средства на содержание соци
альной сферы и реализацию соци
альных программ. В первую очередь 
эти вопросы решаются в интере
сах работающих на комбинате, на
правлены на поддержку ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей и 
малообеспеченных. 

Являясь градообразующим предприя
тием, комбинат тем не менее не живет 
автономной жизнью, не отгораживается 
от проблем магнитогорцев. ОАО «ММК» 
оказывало и оказывает спонсорскую по
мощь общественным организациям горо
да социальной направленности, бюджет
ным организациям, работающим с деть
ми. 

Только в этом году комбинат помог 
детской школе искусств N 1, Союзу ве
теранов Афганистана, центру помощи 
детям, УВК «Семья», фонду ветеранов-
металлургов, Дому ребенка N 2, Обще
ству слепых. Оплатил учебу врачей ро
дильного дома N 1, третьей детской боль
ницы, детской поликлиники N 6... 

Обладая широкой материально-техни
ческой базой для решения социальных 
программ, ММК и благотворительный 
фонд «Металлург» имеют реальную воз
можность помогать нуждающимся, и не 
от случая к случаю, а оказывать широ
кий спектр конкретной помощи. Взаимо
действие с общественными организаци
ями города, занимающимися опекой ма
лообеспеченных категорий населения, 
нужно строить на постоянной и скоорди
нированной основе. Мы готовы встре
титься с руководителями этих организа
ций и обсудить их проблемы и потреб
ности, разработать совместные меропри
ятия и программы сотрудничества. 

Уже сегодня комбинат готов предос
тавить материально-техническую базу 
ММК и БОФ «Метадлург» для проведе
ния совместных акций и мероприятий, 
.содействовать совместному приобрете

м/о семинаре выступила главный бухгалтер БОФ «Металлург» Л. И. 
Варлакова, опыт работы которой в сфере бухгалтерского учета и нало
гообложения в некоммерческих организациях решено распространить в 
городе. 

В заключении на многочисленные вопросы участников семинара отве
тил доктор юридических наук П. В. Крашенинников. 

КАССА 
ВЗАИМОПОМОЩИ 

Размер ссуды 
увеличен 
до 3500 рублей. 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Интересная получается 
закономерность: при оче
редной встрече Николай 
Ерастович Косиченко обя
зательно сообщает но
вость, касающуюся дея
тельности кассы взаимопо
мощи профкома комбината, 
председателем правления 
которой он является много 
лет. 

Именно от него как-то раз уз
нал, что наша КВП по сегодняш
ний день остается чуть ли не 
единственной в России, продол
жающей материально помогать 
трудящимся в трудное для них 
время. А сохранилась она благо
д а р я заботам руководства и 
профкома комбината. Правда, о 
том, сколько сил, времени и не
рвов нужно затратить председа
телю правления и всем сотруд
никам кассы на все «мелочи», 
чтобы пополнялись оборотные 
средства, Николай Ерастович из-
за своей скромности умалчива
ет. Главное для председателя — 
как удовлетворить запросы ра
ботников комбината. 

В п р о ш е д ш и й четвер г мы 
вновь встретились. На этот раз 
Косиченко сообщил приятнц^ 
новость: 

— На последнем в этом меся
це заседании правления КВП мы 
пересмотрели размер и порядок 
выдачи возвратных ссуд. Раз
мер одиновременной ссуды для 
работников металлургического 
комплекса решено увеличить на 
500 рублей, и он сейчас состав
ляет 3500 рублей. Соотношение 
выплаты осталось прежним — 
один к трем от размера накоп
ленной суммы членских взносов. 
Как и прежде, срок погашения 
ссуды — пять месяцев. 

Для членов кассы взаимопо
мощи дочерних предприятий й 
обществ выплата ссуд установ
лена один к одному — то есть в 
три раза меньше, чем у работа
ющих в меткомплексе. 

Не подумайте, что трудящие
ся «дочек» попали в немилость 
правления КВП. Основной при-) 
чиной снижения размера выаа-" 
ваемой ссуды является нежела
ние руководства этих предпри
ятий заниматься централизо
ванным удержанием с работни
ков задолженности в кассу вза
имопомощи через бухгалтерию. 

Членам кассы взаимопомощи, 
являющимся неработающими 
пенсионерами, возвратная ссу
да выдается на шесть месяцев в 
пределах накопленных в КВП 
членских взносов. 

Большинство членов кассы 
взаимопомощи — л ю д и дисцип
линированные, но тем не менее 
Николай Ерастович попросил 
через газету напомнить, что в 
случае непогашения ссуды в ус
тановленный срок, с бравшего ее 
работника пеня взымается с ос
тавшейся суммы в размере трех 
процентов за каждый просро
ченный месяц. Если долг не воз
вращается более 10 месяцев, 
б у х г а л т е р и я КВП оформляет 
удержание задолженности че
рез суд. Все судебные издерж
ки — за счет ссудодержателя. 

Хотелось бы все-таки услы
шать от руководителей «дочек» 
комбината ответ на давний воп
рос: чем можно объяснить их не
желание заниматься централи
зованным перечислением задол
женности трудящихся в КВП7 
Стоит ли таким образом проти
вопоставлять трудящихся мет-
комплексаи работников дочер
них предприятий? 

В. В О Л О Д И Н . 
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