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Дорогие работники 
торговли, бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником! Ваша деятельность 
направлена на удовлетворение самых 
насущных потребностей магнитогор-
цев и гостей города, на создание бла
гоприятных условий нашей жизни. Без 
тех услуг, которые вы оказываете нам, 
невозможно ни плодотворно работать, 
ни полноценно отдыхать. От вашего 
труда зависит настроение жителей 
нашей Магнитки, уют и комфорт в квар
тирах горожан, облик родного горо
да. 

Новых успехов вам в работе, доб
рого здоровья, оптимизма и всячес
ких благ! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК»; 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома 
ОАО «ММК». 

НОВОСТИ 

ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
от розничной торговли 1 
общепита сокращаются 

Обеспечение полноты учета денеж
ной выручки и сбора налоговых плате
жей в этой году станет одной из за
дач для руководителей муниципальных 
образований городов и районов Челя
бинской области. 

К такому выводу пришли участники прошед
шего в Челябинске совещания по проблемным 
вопросам развития потребительского рынка 
и сферы услуг, которое провел заместитель 
губернатора Валентин Буравлев. По сравне
нию с 1999 годом отчисления в бюджет от 
розничной торговли и общественного питания 
в прошлом году сократились. Объем сокры
того оборота, по данным областного комите
та статистики, составил 5,7 процента от об
щего объема продаж. Эта тенденция пока 
сохраняется и в 2001 году. По мнению началь
ника областной Госторгинспекции Леонида 
Швецова, в предстоящей работе не лишним 
будет взять на заметку опыт Магнитогорска. 
У нас, при наличии нарушений правил торгов
ли и налоговой дисциплины, торговым орга
низациям в течение года лицензии не выда
ются вообще. 

КАК РЕАНИМИРОВАТЬ 
убыточные 
производства 

Губернатор Петр Сумин заявил, что 
в дальнейшем областная администра
ция не намерена тянуть на себе убы
точные и при этом заведомо бесперс
пективные предприятия. 

Среди возможных вариантов спасения по
гибающих предприятий - создание на их базе 
новых производств, что может сохранить кад
ры и наработанные технологии. 

В прошлом году в Челябинской области 60 
предприятий было отнесено к числу убыточ
ных. Каждое четвертое из них находилось под 
арбитражным управлением. 

Этот вечер, несомненно, войдет в историю Магнитки как одно из 
наиболее ярких событий в жизни города начала нового века. 14 марта 
2001 года на сцене Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникид

зе состоялся первый выпуск педагогов-хореографов театрально-хоре
ографического факультета Магнитогорской консерватории. 
Подробности - на 2-й странице. 

РЕЙТИНГ НОКО^ТРИ 
Ш Е м WW Ш Ш I f 1 ш Ш Ш Ш Ш ЩшЛ^ KJP Щщ&г Щщ# Ш Е Шг ш 
Область 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОБЫВАЛА небольшая ав
токолонна казаков Уссурийского казачьего вой
ска отдельного Камчатского округа. Казаки со
вершают автомобильный крестный ход по мар
шруту «Москва - полуостров Камчатка». Пробег 
посвящен 2000-летию Рождества Христова и 10-
летию возрождения казачества на Камчатке. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКА удов
летворил жалобу городского общества по за
щите прав потребителей к ОАО «Челябинскс-
вязьинформ». Этим решением признана неза
конной практика принуждения связистами ря
довых горожан к заключению так называемых 
договоров займами финансирования в обмен на 
внеочередную установку квартирного телефо
на. 

Город Комбинат 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКА отклонил жа

лобу адвоката Е. Карабанова об освобождении из под 
стражи первого заместителя главы Магнитогорска 
Александра Никитина. Суд не принял во внимание хо
датайства мэра нашего города В. Аникушина, депута
та Госдумы А. Чершинцева, представителей обще
ственности. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ состоялась тра
диционная ежеквартальная встреча главы города 
В. Аникушина и председателя городского Собрания 
депутатов М. Сафронова с представителями магнито
горской интеллигенции. Стороны дали оценку ситуа
ции, сложившейся в городе с начала года, в частно
сти, попытались разрешить проблему дефицита город
ского бюджета. Подробности — на следующей неде
ле. 

СЕГОДНЯ В АБЗАКОВЕ в Горно
лыжном центре ОАО «ММК» состо
ится спортивный праздник метал
лургов. На старты выйдут и члены се
мей работников комбината. Лучшие 
получат награды, как и победители 
и призеры юношеского первенства 
страны «Олимпийские надежды Рос
сии» по горнолыжному спорту, кото
рое завершилось вчера. 

С 1 АПРЕЛЯ размер возвратных 
займов, выдаваемых кассой взаимо
помощи комбината, увеличится до 7 
тысяч рублей. Об этом сообщило 
правление КВП. 
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