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Председатель горно-металлургического 
прсфхжва России Б. Г. Мисник 8 июня с. г. на
правил письма-протесты профсоюза Прези
денту Российской Федерации Б. Н. Ельцину и 
Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания И. П. Рыбкину, касающиеся 
снижения отчислений в Фонд социального 
страхования РФ в соответствии с Указом Пре
зидента 

Президент Российской Федерации подписал 
23 мая 1994 г. пакет из шести Указов, направ
ленных на стимулирование хода экономических 
реформ. Среди них Указ №1004 «О некоторых 
вопросах налоговой политики», в котором наря
ду с другими мерами предусмотрено, «уста
новление начиная с 1 июня 1994 г. норматива 
отчислений в Фонд социального страхования 
Российской Федерации до 3,4 процента от на
численной оплаты труда по всем основаниям;... 
«Это значит, что отчисления уменьшаются на 2 
процента (почти на 40 процентов от общей 
суммы поступлений). 

Поддерживая в целом намеченные Указом 
меры по совершенствованию налоговой полити
ки и ограничению инфляционных процессов в 
стране, профсоюз считает, что решение о нео
боснованном снижении страхового тарифа при
ведет к краху всей системы профилактики, оз
доровления и восстановления работоспособно
сти трудящихся отрасли, работающих во вред
ных и тяжелых условиях труда 

Только на выплату пособий по нетрудоспо
собности, беременности и родам и др. за I 
квартал с. г. в отрасли израсходовано 30 млрд. 
рублей, что составляет 3,7 процента от начис
ленной оплаты труда. Следовательно, снижение 
страхового тарифа до 3,4 процента означает 
практическое прекращение финансирования и 
закрытие 160 санаториев-профилакториев, 150 
детских оздоровительных лагерей и более 100 
детско-юношеских школ, функционирующих в 
отрасли. 

Разработчики Указа не учли, что средняя 
зарплата металлурга на сегодня составляет 196 
тыс рублей, при стоимости санаторно-курорт
ных путевок и путевок в детские оздоровитель
ные лагеря от 300 тыс. до 1 млн. и более руб
лей, при этом существующие возможности оз
доровления грудящихся не реализуются из-за 
роста цен, неплатежеспособности предприятий 
страхователей, не перечисляющих средства в 
бюджет социального страхования. 

Таким образом, даже функционировавшая в 
прошлом хрупкая система социальной защи
щенности разрушается 

Указ не учитывает тех вопросов, которые ста
вит рабочее движение. Контакт государства с 
профсоюзами остается декларативным. 

«Уверены, - отмечается в послании Прези
денту, - что Указ подготовлен и без учета на
пряженной ситуации, сложившейся накануне 
летнего оздоровительного сезона, при этом его 
разработчики не сочли нужным выслушать 
мнение профсоюзов. Фонда социального стра
хования РФ, представителей регионов России». 

Неудивительно, что в ЦС профсоюза потоком 
идут телеграммы, в которых трудовые коллек
тивы требуют отмены статьи Указа не выдер
живающей критики. 

В послании указывается: «Сегодня, когда не
соответствующая нормальному прожиточному 
уровню заработная плата высокие цены на ме
дицинское обслуживание и медикаменты, бас
нословный . рост стоимости санаторно-курорт
ного лечения и так резко снизили возможности 
оздоровления и восстановления работоспособ
ности горняков и металлургов, ликвидация фи
нансирования на эти программы неизбежно 
приведет во всех отраслях промышленности к 
взрывному росту общей и профессиональной 
заболеваемости, травматизма и аварийности на 
производстве...» «_. Просим Вас, уважаемый 
господин Президент, отменить Ваше решение о 
снижении страхового тарифа. Можно и необхо
димо найти другие источники укрепления гос
бюджета и исправления тяжелой экономиче
ской ситуации в стране.» 

В направленном письме Председателю Госу
дарственной Думы, в частности, говорится: «На
деемся на здравый смысл избранников народа и 
понимание ими тех тяжелых негативных по
следствий, которые могут быть вызваны приня
тием предложений Президента. Выражаем уве
ренность в том, что ранее установленный стра
ховой тариф в размере 5,4 процента, позволяю
щий обеспечить только минимальные потреб
ности в организации социального страхования 
трудящихся будет сохранен при. голосовании 
по законопроекту по данному вопросу в Госу
дарственной Думе.» ... 

В оба адреса приложены копии текстов те
леграмм трудовых коллективов. 

Отстоять требования и защитить работников 
горно-металлургического комплекса, принять 
участие в акциях протеста, поддержать усилия 
ЦС профсоюза - дело каждой профсоюзной 
организации, каждого члена профсоюза, едино
го отраслевого профсоюза в целом. 

Выжидательная позиция мысль о том, что 
кто-то сделает эту работу за нас, будет бо
роться за нас - приведет к печальным послед
ствиям. 

Пресс-служба ЦС профсоюза. 

...И станут слова былью 
(Окончание. Начало на 1 стр.). 

показывает Александр Митрофанович мне мес
то, где'готовится площадка под строительство 
асфальто-бетонного завода. - Работают пока 
три самосвала, а нам нужно хотя бы шесть, что
бы вывоз был круглосуточным. Завод нужен 
позарез. Без него, как без рук... Вот здесь, вон 
там - будут строиться дороги. Не имея своего 
асфальта, мы дело не ускорим. 

Кто бывал не раз на ККЦ, помнит большую 
площадь между зданием управления и самим 
цехом. Здесь раньше был самый настоящий 
«Шанхай» из строительных городков. Все они 
теперь снесены и на этом месте будет разбит... 
парк. Да, да! Именно парк. Уже весной озеле
нители цеха благоустройства высадили не один 
десяток березок, разбили цветочные клумбы. 
Но это только начало большого дела. На пло
щадку под этот парк надо будет завезти только 
одной земли тысячи кубометров. 

Новый цех празднует свой маленький юби
лей. Год! Много это или мало? Конечно, мало. 
Даже если и проделана большая работа. И эту 
работу люди выполнили добросовестно. Вооб
ще-то, новому цеху в связи с сокращением по 
всему комбинату, наверное, крупно повезло. 
Дело в том, что основной костяк коллектива 
ЦБУ - это бывшие работники третьего марте
новского цеха. Бывшим сталеварам, огнеупор-
щикам, разливщикам, когда закрывали мартен, 
предложили работу в новом цехе. Многие со
гласились, и сегодня не жалеют об этом. Ну а 
мартеновцы всегда были «жадны» до работы, и 
потому дело у них и здесь спорится. 

Назовем и людей, благодаря которым до
стигнуты первые трудовые успехи. Это мастер 
дорожного участка В. Колупайченко, бригадир 
В. Исауленко, Т. Копытова, П. Широков, началь
ник дорожного участка Л. Щербак, рабочие 
земляного строительства Т. Ванина, С. Бердни-
кова, В. Мухина, Е. Костенко, И. Каткова, води

тели Е. Смирнов, Ю. Логинов, А. Жорник, слеса
ри по ремонту автомобилей L Кулаков, А. Ше-
ленков и другие. 

Александр Митрофанович может о своем 
коллективе и планах говорить часами. Он живет 
этим. И своими идеями и планами вдохновляет 
подопечных. Уже сегодня та же материально-
техническая база цеха достойна уважения. И, 
слушая Зиновьева, верится, что его слова станут 
со временем былью. 

На снимках: за работой коллектив 
ЦБУ СПЗ №2. 

Фото и текст Ю. Кириллова. 

На снимке: вальцовщик стана «300» № 3 сортопрокатного цеха ММК Александр 
Александрович Черняев. Было время, когда многие бывшие коллеги по стану, уволь
няясь, говорили'Черняеву: « Д а бросай ты чертову работенку! За гроши же вкалыва
ешь...» 

Александр Александрович молчал в ответ и про себя только ухмылялся: «Ну, давай
те, давайте, поживите на вольных хлебах. Посмотрим, как у вас получится». 

У многих не получилась «сладкая» жизнь. Подались в другие цехи, на другие пред
приятия. В коллектив стана возвращаться тоже не стали: гордыня заела, да и стыдно. 

А Черняев к.к работал, так и работает. Авторитет и уважение всегда при нем. 1«н 
действительно, специалист высокого класса. За многие годы изучил стан досконально, 
А что еще человеку надо? Деньги ведь не всегда ценность. 

Ф о т о Ю АЛЕКСЕЕВА. 

ДОРОГОБИД 
Г ригорий Макарович 

На 83 году ушел из жизни замести
тель директора ММК по коксохимии -
начальник КХП, Герой Социалистиче
ского Труда ДОРОГОБИД Григорий Ма
карович. 

С 1941 года Григорий Макарович, по
сле окончания Днепропетровского х и 
мико-технологического института т р у 
дился на КХП, пройдя путь от мастера 
до заместителя директора ММК - на
чальника крупнейшего коксохимиче
ского производства. 

Твердые знания, инженерная мысль 
Григория Макаровича позволили выве
сти коксохим Магнитки на передовые 
рубежи в МЧМ СССР. За годы управле
ния КХП с 1957 года по 1974 год под его 
непосредственным руководством у с о 
вершенствованы методы и технологи
ческие режимы производства коксохи
мической продукции, произведена ре
конструкция четырех коксовых батарей 
с увеличением объема производства 
кокса, реконструирован цех улавлива
ния, введены очистные сооружения по 
очистке химических вод и другие объ
екты КХП. Григорий Макарович много 
времени уделял решению социальных 
вопросов по улучшению быта, труда и 
отдыха трудящихся производства. П о 
строены базы отдыха коксохимиков в 
Н. Абзаково, несколько корпусов в д / о 
«Юбилейный», реконструировались и 
вводились бытовые помещения д л я 
трудящихся КХП. За годы трудовой д е 
ятельности Григорий Макарович был 
награжден многими орденами и меда
лями: орден Ленина и золотой медалью 
«Серп и Молот», орденом Красной Звез
д ы , двумя орденами Трудового Красно
го Знамени. 

Светлая память о Григории Макаро
виче надолго сохранится в сердцах 
знавших его людей. 

Группа товарищей. 

Памяти друга 
Ушел из жизни Константин Стариков. 

Ушел в расцвете сил, на самом взлете. 
Способный инженер-прокатчик, п о 

шедший по стопам отца и начавший 
свой трудовой путь нагревальщиком 
металла, совсем недавно он в тридцать 
лет стал начальником крупного цеха. 

Впереди была интересная масштаб
ная работа, которой он гордился, были 
планы, открывавшие простор д л я твор
чества. И всегда рядом находились ж е 
на и сын, которых он очень любил. 

Невозможно говорить о Константине 
Старикове в прошедшем времени. 
Трудно поверить, что его не будет р я 
дом с нами, что мы не увидим больше 
его обаятельной улыбки. Мы потеряли 
не просто человека-, который всеми 
своими делами обещал вырасти в 
большого специалиста, настоящего р у 
ководителя, что само по себе уже нема
ло. Прежде всего мы потеряли друга, 
верного и отзывчивого. 

Светлая память о Константине Ана
тольевиче Старикове навсегда сохра
нится в наших сердцах. w -

Группа товарищей. 

Правление, профком АО "ММК выражают 
глубокое соболезнование генеральному директо
ру комбината Старикову А. И. и главному врачу 
профилактория "Южный*1 Стариковой А И по 
поводу скоропостижной смерти сына 

СТАРИКОВА 
Константина Анатольевича. I 

Коллектив сталепрокатного завода № 2 АО 
"ММК" глубоко скорбит по поводу скоропо
стижной смерти начальника листопрокатного 
цеха № 10 

СТАРИКОВА 
Константина Анатольевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 


