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Утром - деньги, 
вечером - стулья 
Такого принципа финансирования добиваются от правительства 
участники Всероссийской научно-практической конференции 

На прошлой неделе завер 
шилась Всероссийская научно-
практическая конференция по 
проблемам социально-эконо
мического развития городов с 
градообразующими предприя
тиями черной металлургии. 
Среди ее участников - руково
дители представи
тельных и исполни
тельных о р г а н о в 
М а г н и т о г о р с к а , 
Липецка, Черепов
ца, Новокузнецка, 
С т а р о г о Оскола , 
Н и ж н е г о Т а г и л а , 
Челябинска и Ново-
троицка ; министр 
труда и социально
го развития Алек
сандр П о ч и н о к , 
председатели коми
тетов Госдумы РФ: 
по з а к о н о д а т е л ь 
ству и праву - Павел Краше
нинников, по труду и социаль
ной политике - Андрей Сели
ванов, а также представители 
руководства Челябинской об
ласти и другие гости. 

- Чем интересна проходив
шая в Магнитогорске конфе
ренция? - пояснял цель своего 
визита в наш город министр 
труда и социального развития 
Александр Починок. - Про
грамма реструктуризации ме
таллургии, вопросы взаимоот
ношений города и предприя
тия - это сейчас проблема 
№ 1. В металлургии, как ниг
де, чрезвычайно тесно связаны 
город и предприятие. Такой 
симбиоз существует где-то де
сятки, а где-то сотни лет. Мы 
помним, например, как созда
валась половина уральских го
родов. Если найдем решение 
этой проблемы, то обеспечим 
достойное существование на
ших городов. 

Председатель оргкомитета 
конференции, член правления 
Координационного совета Со-

Участники 
конференции 
считают, 
что городам 
с градо
образующими 
предприятими 
нужны особые 
условия 

юза российских городов, пред
седатель Магнитогорского го
родского Собрания депутатов 
Михаил Сафронов ясно пред
ставляет нынешние задачи му
ниципальной власти. 

- Необходимо дополнитель
но искать бюджетные средства 

для вложения в здра
воохранение и в ох
рану о к р у ж а ю щ е й 
среды, в и н ф р а 
структуру городов с 
градообразующими 
предприятиями чер
ной металлургии. С 
помощью межбюд
жетных отношений 
можно решить про
блемы финансирова
ния и дальнейшего 
развития городской 
социальной инфра
структуры: образо

вания, здравоохранения, куль
туры, спорта и так далее. 

Нужно получить в о з м о ж 
ность льготировать часть при
были градообразующих пред
приятий. В таких городах из 
прибыли г р а д о о б р а з у ю щ и х 
предприятий целевым назначе
нием нужно выделять средства 
на социальную сферу. Мы дол
жны работать с определенными 
видами налогов: на доходы фи
зических лиц, на имущество, 
землю и прибыль. Следует оп
ределить стратегические на
правления деятельности, фи
нансирования и привлечения 
инвестиций. Надо иметь опре
деленные отчисления, например 
от прибыли , на социальные 
нужды. Мы должны создавать 
такие условия для жизнедея
тельности трудящихся, которые 
бы сохраняли их здоровье, уве
личивали продолжительность 
жизни горожан. 

Необходимо придать опреде
ленный правовой статус горо
дам-донорам и городам, имею
щим градообразующие пред

приятия, а также самим этим 
предприятиям. Таких городов в 
России не так уж и мало. Все 
они являются локомотивами 
российской экономики, - счита
ет Михаил Сафронов. 

Действительно, исторически 
сложилось так, что именно гра
дообразующие предприятия ре
шали большую часть соци
альных проблем муниципалите
тов. Но сейчас, например, метал
лургический комплекс страны 
входит в период реструктуриза
ции, и предприятиям придется 
больше внимания и средств уде
лять развитию производства. 
Ч т о б ы не «обвалить» соци
альную сферу в муниципальных 
образованиях с монострукту
рой, необходимо создать опре
деленные условия, в которых 
город и предприятие могли бы 
совместно зарабатывать деньги. 
Важно диверсифицировать эко
номику - развивать другие от
расли промышленности, малый 
и средний бизнес, переориенти
роваться на семейное хозяйство. 
Об этом также говорили участ
ники конференции. 

Проблем добавляет и приня
тый Госдумой РФ в первом чте
нии Закон «Об общих принци
пах организации органов мест
ного самоуправления». Муни
ципалитетам передаются госу
дарственные полномочия. Это 
еще не самое страшное, хотя нет 
ничего хорошего в том, что ме
стное самоуправление факти
чески становится придатком в 
структуре госуправления. Мес
тные власти беспокоит, что при 
передаче полномочий «забудут» 
передать средства, необходи
мые для финансирования так 
называемых федеральных ман
датов. 

Это в Китае сначала приняли 
поправки в национальные бюд
жетный и налоговый кодексы, и 
только затем у них вступил в 
силу аналогичный закон о мес

тном самоуправлении. У нас, 
как всегда, пошли своим путем: 
закон о МСУ вот-вот вступит в 
силу, а поправки в Налоговый 
и Бюджетный кодексы по про
шествии выборной кампании 
могут и замять для ясности.^ 
Именно по этой причине участ
ники конференции предпочита
ют другой принцип финансиро
вания: утром - деньги, вечером 
- стулья. 

Государственный бюджет 
имеет много общего с семей
ным. Сами представьте, что 
скажет какому-либо из разра
ботчиков муниципальной ре
формы его жена, если супруг 
не будет приносить домой зар
п л а т у , но будет т р е б о в а т ь 
регулярно кормить его ужи
ном? При этом в доме нет ве
щей, которые можно было бы 
продать. А если залезть в Дол
ги - тут же появится свекровь, 
которая будет вместо невестки 
планировать семейный бюд

жет и контролировать его. И 
разводиться на ближайшие два 
года запрещено. Что тогда ос
танется делать? 

Участники конференции счи
тают, что городам с градообра
зующими предприятиями нуж
ны особые условия. 

- Нет резона рассчитывать на 
предоставление особого стату
са таким городам, - спускает с 
небес на землю министр труда 
и социального развития Алек
сандр Починок. - Проблему 
подняли верно: есть специфи
ческие сложности, есть необхо
димость в дополнительных ре
сурсах. Но надеяться, что «доб
рый дядя» из федерального 
бюджета даст денег или льготу, 
нельзя. 

- На что тогда можно наде
яться? 

- На то, что симбиоз города 
и предприятия сам заработает 
деньги. От правительства, Гос
думы, Совета Федерации и пре

зидента реально можно требо
вать изменить налоговое зако
нодательство в части налога 
на прибыль, налога на добав
ленную стоимость, единого со
циального налога. 

Можно реально снизить на 
4-5 процентов от общего объе-
ма н а л о г о в ы е платежи по 
стране, а с некоторых крупных 
промышленных предприятий 
можно снять и еще больше. 
Эти деньги останутся на тер
ритории, что поможет решить 
специфические проблемы 
крупным моногородам. 

По мнению Александра По
чинка, подобные изменения 
могут быть внесены в Госдуму 
уже на весенней сессии этого 
года. Если эти предложения 
будут поддержаны правитель
ством, то уже с будущего года 
в бюджетах городов могут по
явиться дополнительные сред
ства. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Пенсия 

ФРАЗА 

Наш народ уже столько вынес, 
а все выносит и выносит.., 

Анатолий РАС 

ЦИФРА Такова доля прибыльных предприятий в тор-
_ л _ говле и общепите России. Самой убыточной 
/ \ j J отраслью по-прежнему остается жилищно-

процента коммунальное хозяйство. 
Правительство увеличит страховую часть 
пенсии на 12,6 прочен га. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр 
М. Касьянов. Оно вступает в силу 
с 1 апреля. В результате апрельской 
индексации минимальная трудовая пенсия 
возрастет почти на 31 рубль, средняя -
на 124 рубля. 

Инвалиды 
На ближайшее заседание правительства 
области, которое состоится 20 марта, 
вынесен проект областной программы 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Для решения проблем 
инвалидов в 2001 году областью выделено 
182 миллиона 102 тысячи рублей, 
в 2002-м - 212,5 миллиона, на 2003 год 
запланировано более 370 миллионов 
рублей. 

Коней на переправе не меняют 

Александр 
ПОЧИНОК, 
министр труда 
и социального 
развития 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Лотерея 
Кредит Урал Банк, отмечающий в этом 
году свое десятилетие, организует лотереи 
для вкладчиков. Так, 25 ноября - в день 
рождения банка, состоится розыгрыш 
денежных призов для клиентов, 
открывших в К N Hi новый срочный вклад 
«юбилейный». По нему, кстати, банк 
начисляет самые высокие проценты. 
«Юбилейные» вклады на 3 месяца 
принимаются под 10, на 6 месяцев -
под 12 процентов годовых. Для клиентов, 
открывших пенсионные счета 
и получающих пенсию через КУБ, банк 
тоже проведет специальный розыгрыш. 

Понимаю, что магнитогорцев вол
нует предстоящая продажа госпаке
та. Вы знаете, посторонний собствен
ник - это, может быть, и не так пло
хо, если он серьезно занимается ин
вестированием. 

Один из постоянных претенден
тов на госпакет акций ОАО «ММК» 

очень любит акул. В своих выступ
лениях он говорит, что его люби
мая рыба - это акула, которая, в 
принципе, не очень вредная, и ку
сает, только когда голодна, а го
лодна она всегда, потому что у нее 
постоянно растут зубы (известное 
высказывание Искандера Махму
дова - прим. ред.). И вот, честно 
говоря, психологически я бы очень 
не хотел, чтобы такой собственник 
появился на комбинате . Он, как 
акула, может откусить и уйти. 

Поэтому, как говорится, от доб
ра добра не ищут. Если мы увере
ны в стабильном развитии комби
ната, в знаниях, опыте, умении тех, 
кто уже им управляет, то зачем ме
нять коней на переправе? Другое 
дело, что, безусловно, государство 
должно добиться максимального 
финансового результата. Извините, 
но этот пакет стоит больших денег. 

И тот, кто хочет считаться соб
ственником Магнитки, должен за 
это заплатить. 

Это серьезный вопрос. Лично я 
предпочел бы, чтобы команда при 
этом не менялась. Да, но сейчас ком
бинату придется пособирать деньги. 

Что касается новых перестановок 
в правительстве. Я, честно говоря, 
рад, что сейчас нет налоговой по
лиции, потому что она в середине 
90-х годов, действительно, была ак
тивной и работающей структурой, 
но, как налоговик, я могу признать
ся, что в последние годы я не ощу
щал ее деятельности. Более того . 
Спросите у любого бизнесмена, он 
откровеннее, чем министр, расска
жет, чем была характерна работа 
очень многих подразделений нало
говой полиции в последнее время. 

Президент принял жесткое, но пра
вильное решение в интересах разви

тия бизнеса. Это прежде всего. Во-
вторых, усиление службы по борьбе 
с наркотиками - это тоже абсолют
но правильный шаг, потому что вы 
видите, как они накатываются на 
страну со всех сторон, надо оборо
няться, иначе наркоторговля нас 
раздавит. 

Дальнейшие реформы правитель
ства, я думаю, будут направлены на 
сокращение количества постов, под
разделений. Ведь все же говорят о 
том, что чиновников должно быть 
меньше, а работать они должны эф
фективнее. Я думаю, в этом направ
лении пойдут действия. 

С Валентиной Ивановной Матви
енко мы работали много лет. Я ей 
искренне благодарен. Хочется, что
бы у нее на новом месте, в Петер
бурге, все получилось хорошо. Ду
маю, весь социальный блок в этом 
ей будет только помогать. 

Товар 
Цех товаров народного потребления 
Магнитогорского калибровочного завода 
представил свои изделия на новосибирской 
ярмарке «СибКосыомо-2003». Широкий 
ассортимент продукции цеха с полимерным 
покрытием вызвал серьезный интерес. 
Получен ряд выгодных предложений 
о сотрудничестве. Заключены новые 
договоры с солидными организациями. 

КЛУБ "ALL STARS" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
29 МАРТА В 1В.00 ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ГРУППА 

W 

П А Р If II Ш Л И MI1IJ ИНЬ пивши МНИ 
СОЛИСТЫ: 

СЕРГЕЙ СЕРКОВ, РАФАЭЛЬ 
И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО СОСТАВА. 

ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ И АВТОР ПЕСЕН 
"БЕЛЫЕ РОЗЫ", "РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР", 44СЕДАЯ НОЧЬ" И ДР. 

К О М П О З И Т О Р С Е Р Г Е Й К У З Н Е Ц О В 

В Ю Б И Л Е Й Н О Й П Р О Г Р А М М Е 

"БЕЛЫЕ РОЗЫ 15 ЛЕТ СПУСТЯ" 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 

3 2 - 3 4 - 7 2 

Вниманию избирателей Восточного округа № 17! 
19 марта в общественной приемной депутата Законодательного собрания 

Челябинской области Виктора Рашникова по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ 
металлургов) с 14.00 до 17.00 часов прием избирателей ведет помощник депу
тата. 

Предварительная запись по тел. 24-82-98. 

ММК - лидер отрасли 
В феврале на долю Магнитогорского металлургичес
кого комбината пришлось 17,3 процента общероссий
ского производства стали и 19,2 процента общерос
сийского производства проката. По объему производ
ства ОАО «ММК» по-прежнему лидировал в отрас
ли, опережая Череповецкий и Новолипецкий метал
лургические комбинаты. 

По сравнению с февралем прошлого года производство чу
гуна и стали на комбинате сократилось на 3,6 и 5,2 процента 
соответственно. Причина тому-плановые капитальные ремон
ты в доменном и сталеплавильном переделах, завершившиеся 
в середине месяца: в доменном цехе после ремонта первого раз
ряда была пущена печь № 6, в кислородно-конвертерном цехе 
заменено опорное кольцо на конвертере № 2 и реконструиро
вана машина непрерывного литья заготовок № 2. Модерниза
ция сталеплавильного передела обеспечит объем производства 
на уровне 10 миллионов тонн, что на 3,2 процента больше, чем 
в 2002 году. В феврале ОАО «ММК» произвел 404 тысячи тонн 
кокса, 683,5 тысячи тонн чугуна, 793,8 тысячи тонн стали и 726 
тысяч тонн проката. В Российской Федерации в феврале было 
произведено 3,67 миллиона тонн чугуна, 4,58 миллиона тонн 
стали и 3.78 миллиона тонн проката. На долю трех крупней
ших металлургических комбинатов - ОАО «ММК», ОАО «Се
версталь» и НЛМК - пришлось 54 процента февральского про
изводства проката в стране. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Большая руда 
Правлением ОАО «ММК» одобрена программа раз
вития горно-обогатительного производства на 2003 
год. 

Программа предусматривает сохранение долгосрочной кон
курентоспособности производства. Намечено увеличить добы
чу сырой руды до 2,3 миллиона тонн за счет реконструкции 
карьера Малый Куйбас и освоения карьера Подотвальный с 
выходом на проектную мощность. Производство агломерата 
возрастет на 20 процентов по каждой реконструированной аг-
ломашине. Внедрение автоматизированных систем управления 
агломерационного производства позволит улучшить качество 
и экологию. 

Тимофей АБРИКОСОВ. 

Подорожали электрички 
Со вчерашнего дня среднезонный тариф в пригород
ном железнодорожном пассажирском сообщении по 
Челябинской области повышен с 3 до 4,5 рубля. 

При этом если раньше путешествие в пределах первых четы
рех зон стоило 12 рублей, независимо от того, одна зона пре
одолевалась или три, то теперь оплата проезда одной зоны в 
пределах первых четырех снижена до 4,5 рубля. Так, билет до 
Абзакова подорожал всего на 10 рублей - с 21 до 31 рубля, по
ездка в Белорецк стала дороже на 17 целковых и составляет 53 
рубля. Но больше всех «повезло» пассажирам пригородной 
электрички до Карталов - стоимость проезда здесь увеличи
лась с 40 до 71 рубля. 

Увеличение тарифа на пригородные пассажирские перевоз
ки - шаг для Южно-Уральской железной дороги вынужденный: 
в стране продолжает расти уровень инфляции. 

При введении новой системы ценообразования в пригород
ном пассажирском сообщении ЮУЖД по Челябинской облас
ти сохраняются более 100 видов федеральных и местных видов 
льгот на проезд. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Изъят центнер героина 
На прошлой неделе сотрудники УФСБ Башкирии, а 
также УФСБ Челябинской, Ленинградской областей 
и Екатеринбурга обезвредили международный нарко
синдикат. 

Изъято более 130 килограммов героина на сумму свыше ше
сти миллионов долларов. В начале этого года сотрудники спец
службы Башкирии узнали, что на складе в Белорецке находит
ся партия героина из Афганистана. В ходе операции оператив
ники задержали несколько наркоторговцев, у которых нахо
дилось около 30 килограммов героина. Из разговора с задер
жанными выяснилось, что большая часть товара уже вывезена 
в Питер и Магнитогорск. Через несколько дней в Санкт-Пе
тербурге было задержано пятеро курьеров, пытавшихся реа
лизовать 66 килограммов героина. В это же время в Магнито
горске сотрудниками УФСБ Челябинской области были пере
хвачены две группы людей, перевозивших 40 килограммов нар
котиков в Тюмень и Екатеринбург. Всего арестовано 30 чело
век - граждане Таджикистана, Узбекистана и России. 

Александра БЕРСЕНЕВА. 

Пойманы с поличным 
В разгар рабочего дня сотрудники ведомственной ох
раны комбината задержали двоих расхитителей - ра
ботников Ж. II: машиниста дрезины станции Ежовка 
и монтера пути, которые перегружали с дрезины в гру
зовик более шести тонн металлолома. 

Несколькими днями раньше сотрудники проммилиции задер
жали электрика управления подготовки производства и его 
нигде не работающего подельника в момент, когда они воро
вали со склада УПП ферровольфрам. 

В феврале усилиями охраны и милиции предотвращено око
ло двухсот попыток вывоза и выноса материальных ценностей 
без документов. Возвращено комбинату на два миллиона руб
лей материальных ценностей, а за два месяца эта сумма соста
вила около трех с половиной миллионов. По статистике, с на
чала года раскрыто 80 процентов преступлений, совершенных 
на территории ОАО «ММК». 

Лариса АРИСТОВА. 

19 марта с 11 до 14 часов работает «горячая линия» «Го
лос надежды». На вопросы горожан будет отвечать по теле
фону доверия 37-57-50 отец Сергий. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -4-13 -5-17 -6-18 
осадки Щ 
атмосферное 
давление 720 725 723 
направление ветра с-з Ю-3 Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 2-4 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 21, 24, 29 марта 


