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АО ММК: -
Д Е Н Ь ЗА Д Н Е М 

Премии — 
ЛуЧШИьЛ 

Подведены итоги соревнования 
металлургического комплекса за 
февраль. Среди коллективов основ
ных цехов и производств победите
лями признаны: 

по первой группе: коллектив 
ЦПАШ; 

по второй группе: коллектив мар
теновского цеха; 

по третьей группе: победителей 
нет ~ не выполнены условия соревно
вания; 

по четвертой группе: коллектив 
ЛПЦ N-* 8. 

Среди коллективов вспомога
тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив ог
неупорного производства; 

по второй группе: коллектив 
ЦРМП-1; 

по третьей группе: коллективы 
ПВЭС и цеха связи; 

по четвертой группе: коллектив 
СЦЬ ждт. 

Среди цехов КХП победителем 
признан коллектив углеподготови-
тельного цеха. 

Подведены итоги соревнования 
коллективов по снижению трудо
вых, материальных и топливно-
энергетических затрат за янва
рь. 

Первое место присуждено коллек
тиву цеха подготовки конвертерного 
производства, добившегося экономии 
всех ресурсов в размере 7,3 процен
та. На втором Месте - коллектив кис
лородно-компрессорного производст
ва. Экономия ресурсов у них состави
ла 3,47 прроцента. 

На третьем месте - коллектив ог
неупорного производства, экономия 
ресурсов - 2,11 процента. 

Победителям увеличивается фонд 
оплаты труда согласно условиям со
ревнования. 

н АЛОГИ 

Прошедший 1995 год для экономи
ки страны отмечен рядом отрицатель
ных факторов, отразившихся на по
ступлении налоговых платежей в бюд
жет. Особые трудности в обеспече
нии доходов бюджетной системы, и 
прежде всего федерального бюдже
та, были связаны с резко обострив
шейся неплатежеспособностью мно
гих предприятий, в результате чего 
значительные суммы начисленных 
платежей из-за отсутствия средств 
на расчетных счетах налогоплатель
щиков не поступали в бюджет и уве
личивали объем недоимок. 

В целях улучшения финансового 
состояния предприятий и организа
ций и укрепления дисциплины внесе
ния текущих налоговых платежей был 
издан Указ Президента РФ от 
19.01.96 г. N5 65 «О предоставлении 
предприятиям и организациям от
срочки по уплате задолженности по 
налогам, пеням и штрафам за наруше
ние налогового законодательства, 
образовавшейся до 1 января 1996 г.». 
В соответствии с этом Указом пред
приятиям, полностью и своевремен
но выплачивающим текущие налого
вые Платежи и имеющим задолжен
ность, образовавшуюся до 1 января 
1996 г., предоставляется отсрочка 
уплаты этой задолженности. 

Для получения отсрочки предпри
ятия и организации до 15 марта 1996 
г. должны предоставить в финансо
вые органы и органы Госналогслужбы 
РФ по месту постановки предприятий 

Вступление 
Так уж устроена человеческая память, что, вспо

миная прожитые годы, вольно или нет мы сравни
ваем, чего было больше: хорошего или плохого? И 
всегда почему-то приходим к выводу: вот раньше — 
это да! Жилось и пелось веселей, без надрыва и 
грусти, как сейчас. Мечтали о другом, верили в 
сбыточность надежд. А сейчас все не так? 

Недавно вот прочитал в центральной газете ста
тью, автор которой с цифрами в «руках»убеждает 
читателей в том, что раньше рабочие и мастера 
совсем другими были: «болели» за производство, с 
дельными предложениями выступали. Нынешние 
же все больше о заработках толкуют, недовольство 
по всем поводам проявляют, не верят в реформы... 
Словом, безнадежные пессимисты. 

Цифры, конечно, впечатляют. Тем более, если 
они с нулями. Но уверен, доведись столичному 
коллеге побывать в нашем кислородно-конвертер
ном цехе, «потолкаться» среди рабочих, свои выво
ды ему пришлось бы пересмотреть. 

О себе и работе 
Как я понял из разговора, заместитель начальни

ка кислородно-конвертерного цеха Юрий Алексее
вич Бодяев не лирик. По крайней мере таким он 
кажется всем на работе. Да и не до лирических 
отступлений ему — забот, как всегда, на троих 
хватит: в этом году производство стали конвертер
щики решили довести до шести миллионов тонн. Так 
что «крутиться» надо всем, чтобы сделать такой 
«прыжок». Но свое мнение о мастере Нафееве он не 
удержался и высказал с отступлением: Александр 
Александрович — профессионал, каких еще надо 
поискать. Производство в ККЦ сложное, порой вся
кое случается, но за крановое хозяйство, которое 
обслуживает бригада Исаева, всегда можно быть 
уверенным, работает без простоев. Да и с людьми 
он умеет ладить. 

— Как я попал в кислородно-ковертерный? — 
переспросил Нафеев. —Да как и сотни моих сверс
тников пд одному пути: школа, учеба на вечернем 
факультете Магнитогорского горно-металлургичес
кого института, работа в мартеновском цехе. А 
дорожку на комбинат проторил отец, разливщиком 
в третьем мартене был. Да и вся семья у нас на ММК 
трудится: брат на коксохиме, моя жена — в ЦРМО-
4, тесть, Гераськин Николай Максимович, у нас на 
ККЦ, теща — в ЦРМО-2, шуряк — в сортопрокат
ном. Так что, почти вся родня связала свою судьбу 
с комбинатом. 

В ККЦ я уже седьмой год. Помню, на первых 
порах сомневался: смогу ли организовать дело в 
бригаде так, чтобы крановое хозяйство работало 

без аварийных остановок? Краны-то у нас — «сили
ща», самые мощные на комбинате: 500,400-тонные. 
Но руководство цеха поддержало, «заразился» я у 
него оптимизмом. 

Правда, «шумят» конвертерщики, требуют уско
рить профилактику кранов, но график есть график. У 
нас с этим строго. Усвоили уже: сегодня поспеши
шь, завтра — поломка. Пока что по нашей вине цех 
не «лихорадило». 

О бригаде 
Так получилось, что по возрасту в бригаде почти 

все старше Нафеева. Как впрочем, и во всем цехе 
руководители всех рангов заметно моложе подчи
ненных. Но это не повод относиться к бригадиру 
панибратски. С рабочими он установил дружеские 
отношения, но в тех пределах, которые позволяют 
при необходимости строго спросить за просчет. 
Бывает, приходится лишать отдельных различных 
доплат к заработку. Нет, не за пьянство и прогулы 
— с этим в бригаде давно покончено — а за сроки 
исполнения графиков и качество. Но подобные меры 
в бригаде воспринимают спокойно: лишает мастер 
премии — значит за дело. 

— Наказывать «рублем», конечно надо, —гово
рит он. —Но я считаю, что для профессионального 
роста рабочего важны и моральные стимулы. Ведь 
по себе знаю: заметили твое старание, отозвались 
по-доброму, забываешь в момент об обидах, непо
ладках. Работать хочется. 

Вообще-то ему с бригадой повезло в том отноше
нии, что специалистов он подбирал сам. Попада
лись среди них вроде и мастера на все руки, но не 
вписывались они со своими привычками в рамки 
трудовой дисциплины. Не приживались. Жалко ли 
было расставаться с ними Нафееву? Скорее всего, 
нет. Из толкового парня всегда можно «сделать» 
хорошего гломиялиста. Главное, поддерживать v 
него интерес к труду, производству. 

Желающих работать в ККЦ приходит немало. 
Знает Александр Александрович даже тех парней, 
которые пробовали найти свое место в жизни, зани
маясь коммерцией. Что привлекает их? Здесь обо
рудование современное, а значит работа интерес
ней, условия труда у конвертерщиков получше, чем 
в том же мартеновском цехе, воздух чище. Но, 
главное, конечно, стабильные заработки, с которы
ми все остальное в жизни приходит. Как считает 
Нафеев, не так уж и плохо все на комбинате и в их 
цехе, если есть желающие зарабатывать у печей, а 
не в киоске, торгуя «Распутиным» и «Сникерсом». 

...Несколько раз обращались к нему рабочие пока 
мы вели разговор. Иначе, как Сан Санычем его в 
бригаде не называют, вкладывая в эти слова уважи
тельный смысл. 

В поисках решения проблемы неплатежей в бюджет 

О политике 
К ней у Нафеева отношение негативное. Но хоче

шь, или нет, а втягивает она в свой круговорот всех 
без разбора. Вот выборы Президента России под
ходят, надо обязательно высказать свое мнение. 
Хотя верить всем обещаниям, которые сыпятся 
сейчас, как из рога изобилия от всех кандидатов, 
надое опаской. Многие обещали золотые горы, но... 

— Как хотите, но нет у меня веры к депутатам 
„ Госдумы, — говорит он с сожалением. — Сомнева

юсь, что сделают что-то существенное для избира
телей. Неискренни они в своих поступках, говоря о 
благе народа. Доведись мне встретиться с ними, 
как говорится, один на один, я бы не смог говорить 
нормальным языком. 

— Почему? , 
«— А потому, что я не привык вести разговоры 

вокруг да около. Если депутаты считают себя про
фессионалами, то пусть докажут это не в словопре
ниях, а конкретными делами. Зачем вешать, как 
говорят, «лапшу на уши»? 

За кого идти голосовать на президентских выбо
рах, он пока ня пешил: ведь еще ни один кандидат 
не выступил с программой. Но однозначно отдаст 
предпочтение тому, кто будет проводить реформы 
без революций и войн, не забывая о главном — 
благе избирателей. 

Заключение 
Действительно, люди у нас изменились заметно. 

Вернее, жизнь заставила их поменять устоявшиеся 
взгляды на привычные понятия и давнишние тради
ции. Но одно осталось неизменным у рабочих ККЦ, 
да и не только у них —потребность в труде, интерес 
к нему. И не только как к необходимому средству 
выживания и продолжения рода, а выражения спо
собностей, своего «я». От того в цехе больше опти
мистов, чем недовольных и неверящих в перемены. 

В. РЫБАК. 
На снимке: А. А. Нафеев. 

ни налоговый учет заявление о предо
ставлении отсрочки с обоснованием 
причин, по которым задолженность 
не может быть погашена в сроки, ус
тановленные действующим законода
тельством. При этом одновременно с 
заявлением лредприятия предостав
ляют в финансовые органы справку, 
выданную налоговым органом, о раз
мере общей суммы задолженности, 
образовавшейся до 01.01.96 г. 

Общая сумма задолженности, раз
мер которой указывается в справке, 
включает в себя как недоимку по на
логовым платежам (по видам налогов), 
так и неуплаченные штрафные сан
кции и пени- в бюджеты различных 
уровней, а также в Федеральный до
рожный фонд. 

Само собой разумеется, что в не
доимку включаются суммы платежей, 
срок уплаты которых наступил до 
01.01.96 г То есть, например, сумма 
налога на' прибыль, причитающаяся 
внесению в бюджет по годовому рас
чету за 1995 г.од, в недоимку на 
01.01.96 г. невключается, а относит
ся к текущим платежам 1996 года, так 
как срок; ее уплаты в бюджет насту
пит в апреле 1996 г:7 

Решения о предоставлении пред
приятиям отсрочки по уплате задол
женности или об отказе в предостав
лении таКой отсрочки принимаются 
финансовыми органами в 15-Дневный 
срок со дня подачи заявления. Эти 
решения сообщаются ими управлени
ям федерального казначейства, упол

номоченным Пенсионного фонда, а 
также самим предприятиям и органи
зациям для последующего представ
ления в соответствующие налоговые 
органы. 

Налоговые органы по получении 
решения финансового органа о предо
ставлении отсрочки не позднее сле
дующего дня отзывают все инкассо
вые поручения, выставленные на сче
та данных плательщиков для бесспор
ного взыскания платежей в бюджет в 
пределах суммы задолженности на 
01.01.96 г. 

В соответствии с п. 4 Указа Прези
дента РФ от 19.01.96 г. N* 65 предпри
ятия и организации, которым предо
ставлена отсрочка по уплате задол
женности, образовавшейся до 
01.01.96 г., уплачивают 50% общей 
суммы задолженности в период с 
01.04.96 г. по 01.10.98 г. ежекварталь
но по 5% от общей суммы задолжен
ности с начислением пеней на выпла
чиваемые суммы в размере 30% в год, 
начиная с 01.01.96 г. 

Исходя из этого, налоговыми орга
нами будут определены суммы за
долженности по видам налогов и бюд
жетам, а также размеры пени, кото
рые должны быть внесены налогопла
тельщиком в течение квартала, исхо
дя из расчета 5% общей суммы за
долженности и 7,5% пени на нее. О 
размере сумм по конкретным видам 
налогов, подлежащим обязательной 
уплате, налоговый орган ставит в из
вестность налогоплательщика. 

Налогоплательщик должен будет 
производить уплату текущих плате
жей и сумм задолженности отдель-

" ными платежными поручениями. 
Прсле предоставления отсрочки по 

уплате задолженности налогопла
тельщики обязаны в полной сумме 
вносить текущие налоговые платежи 
в бюджет, в соответствии с установ
ленными сроками уплаты, отсрочен
ные платежи в бюджет и текущие 
платежи в Пенсионный Фонд РФ. 

При нарушении этого Порядка ре
шение о предоставлении отсрочки 
подлежит отмене принявшим его фи
нансовым органом. 

В случае своевременного и полного 
исполнения предприятиями и орга
низациями обязательств по уплате 
текущих и отсроченных налоговых 
платежей в период с 01.01.96 г. по 
01.10.98 г. соответствующий- финаж 
совый орган по заявлению предпри
ятия, заверенному налоговым орга
ном, принимает решение о предостав
лении отсрочки уплаты оставшихся 
50% общей суммы задолженности в 
течение последующих 5 лет равными 
долями по 2,5%, ежеквартально без 
начисления пеней. 

Н. ГУЦААЕНКО, 
начальник отдела учета и 

отчетности Госналогинспекции 
по Орджоникидзевскому 

району. 

Вниманию 
налогоплательщиков! 

Госналогинспекция по Ор; 
жоники д зевскому району у* 
домляет об изменении пор " 
ка зачисления л ицензиодно
го сбора за оптовую продажу 
алкогольной продукции: с 1 
января 1996 года зачисление 
производится в местный бюд
жет. 

Государственная налоговая 
инспекция тю Орджоникидзев
скому району г. Магнитогорска 
предлагает состоящим на 
налоговом учете плательщикам, 
не сдавшим годовой баланс и рас
четы за 1995 год, срочно пред
ставить отчетность в налоговую 
инспекцию по адресу: г. Магни
тогорск, ул. Чайковского, 61-а. 

В связи с неудовлетворитель
ным поступлением налогов, сбо-

• ров, всем предприятиям, не пере
числившим налоговые платежи в 
бюджет, предлагаем изыскать 
возможность для их перечисле
ния до конца марта 1996 года. 

И. ЕГОРОВА, 
и. о. начальника отдела 

налогового обложения 
юридических лиц, советник 

налоговой службы ранга 
ГНИ по Орджоникидзевскому 

району г. Магнитогорска. 


