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Как работала переславская страхкасса

Касса объединяла в июне 209, а в августе уже 225 предприятий. Число застрахованных
было: в июне 2 836, к августу оно увеличилось до 3 335 человек.

По безработице была оказана помощь в июне 1 392, в августе 500 безработным. Уменьшение
количества получающих помощь по безработице объясняется пуском фабрики «Красное эхо»,
на которой нашли работу многие из безработных.

В то же время число получающих помощь инвалидов труда увеличилось с 790 человек
в июне до 804 человек в августе, а сирот и детей, потерявших кормильца, с 345 до 370
человек.

Инвалидам I-й группы пособие выдаётся в размере 18 руб., II группы — 12 р. и III
группы — 9 р. В случае смерти кормильца, пособие также выдаётся по группам, в зависимости
от количества нетрудоспособных членов семьи (12—9—6 рублей в месяц). На похороны
в возрасте от 10 лет выдаётся — 36 рублей, моложе 10 лет — 18 р. При увечье выдаётся пособие
в размере полного заработка, 2/3 и половины.

Приход кассы в июне выразился в размере 13 525 р., расход — 19000 р. Перерасход
получился вследствие того, что предприятия вовремя не внесли страховых взносов, пришлось
получить подкрепление из губернии. В следующие месяцы положение было лучше, в июле
приход был 24 686 р., расход — 23 865 р., в августе — приход 24 292 р. расход — 23 218 р.

За три месяца выдано пособие временно утратившим трудоспособность 11 038 руб., пенси
онерам труда 20 218 р. и безработным 14 097 р.

Сейчас предприятия должны страхкассе 40775 р. Главная задолженность за аренда
торами предприятий: Гикманом — 9000 р., Гольбергом — 6448 р., за арендатором фабрики
«Набат» — 8000 р., за Кудрявцевым — 5000 р.

В скором времени будет улучшена медицинская помощь рабочим. Рабочие будут получать
медикаменты из городской аптеки, о чём заключён договор с губмедторгом.

Очень плохо то, что до сего времени комитетом социального страхования не было сделано
ни одного доклада на рабочих собраниях о целях и задачах социального страхования
и недостаточно хорошо организована медпомощь.

В дальнейшем эти недочёты страхкассе надо устранить.

Л.

От редакции. Непонятно, как накопился такой громадный долг кассе за арендаторами
вышивальных фабрик. Почему своевременно не принималось кассой решительных мер. Ждём
от страхкассы по этому поводу разъяснения.
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