
В ПРАВЛЕНИИ АО ММК 

Сильно усеченный 
бюджет 

На прошедшем в минувшую субботу 
расширенном заседании правления и ис
полнительной дирекции АО ММК вновь 
рассматривались бюджеты 1995 года: ин
вестиционный- и социально-культурной 
сферы. И снова, как и неделю назад, 
инвестиционный бюджет возвращен на 
доработку, поскольку предложен к ут
верждению со значительным дефицитом. 

Бюджет содержания, социально-куль
турной сферы, преложенный заместите
лем генерального директора, 
начальником управления трудовыми ре
сурсами и социальных программ А. Л. 
Маструевым, принят и утвержден, но в 
усеченном варианте. Содержание жил
фонда, детских дошкольных и лечебно-
оздоровительных учреждений, центра 
промышленной медицины, санатория 
«Металлург», дворцов культуры, библио
теки, ФиЗ «Магнит», благотворительного 
фонда «Металлург», на ритуальные услуги 
и прочие социальные дела требуют 165,4 
миллиарда рублей. Из консолидирован
ного бюджета акционерного общества, 
принятого, кстати, неделю назад с дефи
цитом в 218 миллиардов рублей, на все 
эти перечисленные нужды можно выде
лить максимум 100 миллиардов рублей. К 
ним можно приплюсовать еще 5 миллиар
дов рублей из фонда социального и ме
дицинского страхования. Все, больше 
денег быть не может, доказывал А. И. 
Стариков. Даже 500 миллионов рублей на 
содержание детского Дворца культуры, на 
чем настойчиво настаивал председатель 
профкома В. 3. Близнюк. 

На содержание жилфонда будет выде
лено 55 млрд. руб. из 75 млрд. необходи
мых. На содержание ОДУ направляются 
15 млрд. из 22,5 млрд. необходимых. 
Многие из учреждений социальной сферы 
вынуждены будут сами зарабатывать себе 
средства на выживание. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Поздравляем! 
Указом Президента России Б. Н. Ельци

на за заслуги в области металлургии и 
многолетний доблестный труд почетное 
звание «Заслуженный металлург Россий
ской Федерации» присвоено Б. Н. НЕЧАЕ
ВУ — заместителю начальника 
Магнитогорского специализированного 
строительно-Монтажного управления 
№ 2 «Уралдомнаремонт» и В. И. САНКОВУ 
— главному инженеру Магнитогорского 
специализированн ого строительно-
монтажного управления №1 «Уралдомна-

РЕФОРМА 

По приходу и расход 
Бюджет социального развития холдинга АО ММК на 

1995 год примят, хотя некоторые поправки еще будут 
внесены. Неприятная особенность бюджета в том, что 
его сформировали с дефицитом, и значит придется со
кращать расходы на соцкультбыт. 

В конце прошлой недели на встрече с уполномочен
ными цехов металлургического комплекса и дочерних 
подразделений по оказанию услуг в лечебно-оздорови
тельных учреждениях директор ОЛОУ П. Бибик знакомил 
с особенностями работы своих подразделений в новых 
условиях. 

Как известно, приказом №695 предоставле
на самостоятельность некоторым подразделе
ниям АО ММК. То есть новые юридические лица 
будут сами определять свой бюджет и отчисле
ния на социальные программы, исходя из воз
можностей. Некоторые подразделения начали 
отказывать в оказании льготных услуг своим 
работникам, в первую очередь, пенсионерам. 
И хотя вроде бы в силе колдоговор-94, лимиты 
по оздоровлению пенсионеров в домах отдыха 
и в санаториях-профилакториях уже исчерпа
ны. 

Небольшие изменения произошли и в струк
туре самого ОЛОУ. В состав промкомплекса 
переведен центр промышленной медицины: 
заводская поликлиника и здравпункты. И с но^ 
вого года медики будут решать, кого бесплатно 
отправлять на диагностику или в стоматологи
ческий центр «Агат». А за наличные любой 
горожанин может обследоваться без направле
ния лечебного учреждения. 

Задача ОЛОУ. осталась прежней: обеспечить 
загрузку своих домов отдыха, санаториев-про
филакториев, центра диагностики, «Агата». В 
разгаре работа над договорами по оказанию 
услуг ОЛОУ работникам комбината и его под
разделений в составе холдинга, формируется 
пакет заказов. Заявки, как заметил П. Бибик, 
показывают: оплата путевок в бюджет заложена 
из средств социального страхования. Но на 
санаторно-курортное лечение можно израсхо

довать лишь 20-25 процентов этих средств. По 
металлургическому комплексу это составит 
650 миллионов рублей в квартал. 

Примерно одинаковы подходы к отдыху и 
санкурлечению у руководства Промжилстроя и 
металлургического комплекса: трудящиеся 
этих подразделений будут оплачивать 30-про
центную стоимость путевки в дома отдыха на 
12 дней. Так называемый однодневный отдых 
будет стоить дороже, чем сейчас. То есть льго
ты каждое предприятие будет определять 
само и подкреплять их принятием колдоговора. 

По «Агату» квота на льготное обеспечение 
составит 1 талон на 160 трудящихся металлур
гического комплекса, то есть вместо 450 тало
нов в месяц будет выдаваться 200-250. По 
санаториям-профилакториям предполагается 
выдавать одну путевку на 200 человек, а в дома 
отдыха на 12 дней можно купить одну путевку 
на 50 человекв месяц. 

Плановая смета по подразделениям ОЛОУ не 
утверждена, и пока действуют цены декабря: 
350 тысяч рублей за 12-дневный отдых в домах 
отдыха, 511 тысяч —- за лечение и отдых на 24 
дня в городских и 640 тысяч рублей — в заго
родных санаториях-профилакториях. Стои
мость же лечения в стоматологическом и 
диагностическом центрах определена прейску
рантом. 

С введением ограничений на льготное ме-
добслуживание требуется адресная услуга: в 
первую очередь тем, кому необходимо. И, как 
уже сказано, определять необходимость лече
ния и диагностики будут «промышленные» ме
дики... 

Близятся собрание акционеров и конференция по 
подписанию коллективного договора АО ММК на новый 
год. Они окончательно определят объем социальных 
программ и льготы услуг всех подразделений холдинга. 

Г. ГИРИН. 

Стародавняя, запала в память с детства песня: «Мы 
кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи...». 
В белорусской послевоенной деревне, где протекало 
мое детство, кузнец был очень значительной личностью 
в округе. Он мог все, от гвоздя до подковы, от обода на 
колесо до косилки. Новостями женщины делились у 
колодца. Мужские новости — около кузницы. Для 
пацанвы интереснее места не было, разве только у 
речки да в лесу... 

Ющенко Юрий Матвеевич не похож на кузнеца моего 
детства: он ворочает поковками от 100 до 200 
килограммов на опорной плите трехтонного пресса. Но 
он тоже мастер своего дела, каким и положено быть 
настоящему кузнецу. За 18 лет, что он проработал в 
кузнечно-прессовом цехе комбината, он брал опыта. И в 
коллективе его ценят. 

В. МАКАРЕНКО. 

ПОЧТА 
«СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

Ждем весну 
Статистики объявили: среднемесячная 

заработная плата по России «вознеслась» 
до 350 тысяч рублей. Нас, металлургов 
Магнитки, этой суммой не удивить, но ее 
слагаемые весьма любопытны. Месячная 
планка заработка у бюджетников едва 
«перевалила» за двести тысяч;'у нефтяни
ков—за 1 миллион, банкиров—3 миллиона, 
сотрудников «торговых домов» и тому по
добных «предприятий»—20 (!?!) миллионов 
рублей в месяц. Так от разговоров о боль
шом желании перейти из уравнительного 
социализма в цивилизованный рынок быв
шие секретари КПСС, депутаты Советов 
всех уровней и прочие первыми рванули 
«хранить» соцсобственность. Нам адреса 
их нынешних дач и строящихся кочтеджей 
стоимостью в сотни миллионов рублей и 
числом комнат в 20 с лишним известны. 
Вопрос в другом: желает ли общество 
перемен? 

Когда трудовая Магнитка носила на руках 
Б. Н. за его близость к простым людям, 
сомнений не было, а сейчас они появились. 
Вот и мэр нашего города В. Клювгант в 
новогоднем интервью сетует на то, что ак
тивность магнитогорских избирателей ос
тается низкой и есть опасность прихода 
«демагогов», «реакции» в городское само
управление волей десяти процентов'изби
рателей. Да, ровно столько получил В. 
Мазуль на выборах 15 мая. Выходит, про
должая мысль мэра, остальные 90 процен
тов избирателей— за несправедливость, за 
разбазаривание ресурсов, за дальнейшее 
усаживание нам на шею «прихватизато-
ров»? Ведь именно в этом принципиально 
и расходятся старые и новые демократы-
рыночники: думать о России или исключи
тельно о своем кошельке. 

Бывший коммунист Рыбкин сетует на то, 
что уже 100 миллиардов долларов находят
ся на счетах россиян в инобанках (больше, 
чем долг нашего государства Западу ?!). А 
мы все ищем жалкие миллионы для очеред
ных строек вроде стана 2000 на комбинате, 
тогда как эти самые миллиарды пригоди
лись бы для обеспечения экономической 
независимости России. Пора, ой пора, в 
этом следует согласиться с лидером пат
риотической оппозиции в Совете Федера
ции П. Романовым, ввести монополию 
внешней торговли, восстановить «желез
ный занавес», сорвать который оказалось 
выгодным кучке дельцов, но уж никак не 
большинству населения, которое бьется от 
зарплаты до зарплаты, приближаясь к 
грани нищеты. Спасибо А. Старикову: он 
поднял мне зарплату в 1000 раз, но и 
цены-то ушли вдвое-втрое дальше. . 

Нужны концентрация средств и сил на 
главных производственных и социально-
значимых направлениях, восстановление 
управляемости экономики путем государ
ственного регулирования и контроля без 
вмешательства в самостоятельную дея
тельность предприятий, инвестиоование 
собственного отечественного капитала в 
ведущие для реформ отрасли. Следует 
прекратить отток капитала в иностранные 
банки, сохранить кадровый потенциал эко
номики, сформировать социально-ориен
тированную рыночную' экономику, 
сочетающую государственную, муници
пальную, акционерную, кооперативную и 

"частную формы собственности. Настала 
пора стимулировать не на словах, а на деле 
товаропроизводителя, установить строгий 
контроль над вывозом сырья и ресурсов за 
рубеж, отменить льготы и привилегии для 
ввоза импортных товаров, проводить пуб
личные ревизии результатов приватизации 
с привлечением к ответственности наруши
телей законов. Необходимо ликвидировать 
фонды, компании и структуры управления, 
паразитирующие на госбюджете и* довер
чивости народа. ' •• 

Это лишь часть программы действий 
движения «За возрождение Урала», членом 
совета которого от Магнитогорска является 
известный на комбинате и в городе В. 
Мазуль. Придет весна, наступит пора выбо
ров в городское самоуправление. Не дайте 
снова обмануть себя нынешним «денежным 
мешкам»— вчерашней партийной номен
клатуре. 

А. МЯГКОВ. 


