
п РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Александр ПОЧИНОК: 

«НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЕНО 
КОМБИНАТ И ГОРОД» 

«Наш человек в Москве», бывший депутат Госдумы А. П. Починок, работающий с недав
него времени начальником Государственной налоговой службы, в Магнитку, дважды обес
печившую ему место в нижней палате российского парламента, впервые после назначе
ния выбрался в выходной день, приняв приглашение посетить празднование Дня города. 
И минувшая суббота у нового государственного чиновника оказалась насыщенной до пре
дела. Начальник Госналогслужбы встретился с магнитогорскими налоговиками, депу
татами городского собрания, побывал на празднике... Не забыл Александр Петрович и 
местных журналистов. В полдень в Центре общественных связей городской админист
рации состоялась пресс-конференция А. П. Починка. 

— В России произошли серьезные изменения 
финансовой системы, — начал разговор Алек
сандр Петрович. — Правительство выполнило 
свое обещание, что казалось невероятным, и 
полностью собрало и распределило по стране 
все необходимые средства для выплаты пенсий. 
По состоянию на 26 июня долги центра перед 
субъектами Федерации были равны нулю. 

В том, что произошло, есть вклад налоговой 
службы: в стране увеличилась собираемость 
налогов. По итогам апреля мы выполнили план 
на 110 процентов (плюс 3 триллиона), по итогам 
мая выполнение составило 85 процентов (минус 
4,3 триллиона). Я очень надеюсь, что нам удас
тся выполнить план в июне — он уже почти вы
полнен (мы собрали 94 процентов от июньского 
задания). То есть, мы почти вошли в режим нор
мального сбора налогов, и это позволило решить 
проблему выплаты пенсий. Конечно, здесь еще 
хорошо сработала таможенная служба, резко 
увеличились поступления от комитета по управ
лению имуществом от продажи предприятий. 
Словом, все источники правительство исполь
зовало. 

Теперь стоит следующая задача, гораздо 
более трудная — выплата заработной платы. 
Для ее решения потребуется полностью выпол
нять все задания по сбору налогов. 

Какие же изменения произошли на «налого
вом фронте»? Прежде всего, начали полностью 
платить налоги крупнейшие плательщики —они 
же крупнейшие неплательщики. Вторая тенден
ция — начали платить налоги физические лица. 
В этом году намного больше подано деклара
ций, а самое главное — впервые в России по
явились люди, которые стали честно деклари
ровать свои немалые доходы и платить с них 
очень большие налоги. Люди стали гордиться 
тем, что они платят много денег. Интенсивно 
стали платить налоги и крупные банкиры, и 
«звезды» шоу-бизнеса. Поступления измеряют

ся сотнями тысяч и даже миллионами долла
ров в расчете на человека. Причем люди пре
красно понимают: когда они подают такую дек
ларацию, мы проводим очень серьезную про
верку. И обычно такие декларации подает че
ловек, которому просто нечего скрывать. 

Третье серьезное изменение — это новый 
налоговый кодекс. Именно для того, чтобы ре
ализовать идеи кодекса, я и пошел на работу в 
налоговую службу России. Дело чести — до
вести его до конца, чтобы налоговый кодекс 
заработал. В чем его преимущества? Он содер
жит 29 видов налогов вместо 230, существую
щих сейчас. В нем полностью отсутствуют все 
налоги с оборота, предусмотрено резкое сни
жение налогов с физических лиц (суммарно ра
ботодатель вместе с работником будут платить 
35,4 процента средств, идущих на фонд опла
ты труда —гораздо меньше, чем сейчас)... 

Готовится еще одно изменение: мы будем 
вводить налоговые номера. В новом российс
ком паспорте будет индивидуальный налого
вый номер человека. Это очень важно. При всех 
сделках, при очень важных действиях, во всех 
новых документах будет фиксироваться нало
говый номер налогоплательщика. Естественно, 
это облегчит контроль... 

А. Починок рассказал также о ново
стях из жизни налоговой службы Рос
сии, а затем ответил на вопросы жур
налистов. Естественно, была затрону
та и ситуация, сложившаяся сейчас на 
металлургическом комбинате, градооб
разующем предприятии Магнитки. Алек
сандр Петрович высказал на сей счет 
свое мнение. 

— Судьбу Магнитогорского металлургичес
кого комбината должны решать акционеры, хо
зяева предприятия, — сказал он. — С точки 
зрения закона хозяином может быть кто угод
но. Но эти хозяева должны выполнить несколь

ко условий. Прежде всего, обязательно провес
ти реконструкцию комбината. Если это будет 
сделано, то ММК станет рентабельным предпри
ятием с гигантскими перспективами. В резуль
тате пойдут большие налоговые отчисления го
роду, у металлургов будет хорошая заработная 
плата, и все будет в порядке. Если же сейчас 
«заморозить» стройку, если сейчас остановить 
работы по модернизации комбината, то это при
ведет к резкому снижению объемов производ
ства, к новому росту безработицы, к ужасным 
экономическим показателям и, в конечном сче
те, к тяжелейшей ситуации. Такого нельзя до
пустить. Независимо от того, кто будет хозяи
ном комбината. И, конечно, нельзя допускать 
нечестной конкурентной борьбы, когда ради 
интересов одного завода приносятся в жертву 
интересы другого. 

У государства есть пакет акций ММК, оно спо
собно влиять на развитие событий. Никому, ни 
старым, ни новым хозяевам, не позво,.£№ раз
рушать комбинат и разрушать город. Владеть — 
владейте, получать доходы — получайте. Но — 
честным путем, и платя налоги. 

Еще раз повторю: нельзя лезть во внутрен
ние дела комбината, его акционеров, но какие-
то пограничные условия мы обязаны поставить. 
И они должны безусловно выполняться. Ведь 
лучше проработанного, более серьезного и важ
ного инвестиционного проекта, чем на ММК, с 
такими условиями — с выделением ресурсов на 
пополнение оборотных средств комбината, с 
заинтересованностью Европейского банка ре
конструкции и развития, с заинтересованностью 
ряда германских банков, руководства Германии 
— в России просто нет. Это мощнейший проект. 
По нему будут судить о возможности инвести
ций в российскую металлургию... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ 

Не прошло и полгода.. 
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО 

«Магнитогорский метизно-металлургический завод». 
Вот уже больше года это пред

приятие лихорадит... «подковер
ная» борьба за «директорский 
трон». Накал ее всякий раз обо
стряется с приближением акцио
нерных собраний. В борьбу эту по
священ и весь город. Все местные 
средства массовой информации 
широко освещают предвыборные 
баталии, в ходе которых претен
денты на директорское кресло не 
стесняются выносить сор из избы. 

В 1996 году пожилого и больно
го руководителя завода Г. Бухини-
ка сменил Владимир Веремеенко, 
прошедший здесь все ступени про
фессионального мастерства. Он 
был главным инженером МММЗ. 

В апреле 1997 года Веремеенко 
вновь победил. Правда, победа 
эта досталась ему тяжело. Но тог
да за него проголосовали 56,8 про
цента, а за его основного сопер
ника Анатолия Макеева -42,1 про
цента. 

Апрельское собрание совпало с 
55-летием завода, который наи
большего расцвета в своем разви
тии достиг в 1990-1991 годах. 
Объем производства метизов в 
этот период вырос до миллиона 
тонн в год, а численность работа
ющих составила почти 11 тысяч че
ловек. Сейчас здесь работает 
меньше половины этого количе
ства, да и то неполную рабочую 
неделю - с мая завод на четырех-
дневке. 

В 1994 году падение производ
ства составило 45,3 процента, в 

1995 - 15,4, в 1996 году - уже 8,9 
процента. На 1997 год намечался 
рост на 12 процентов. В метизной 
отрасли России ОАО «МММЗ» по 
приросту объемов сегодня занима
ет второе место после Солнечно
горского завода металлических 
сеток. Казалось бы очевидны зас
луги в налаживании дел на «метиз-
ке» ее генерального. Но часть ак
ционеров настояла на проведении 
внеочередного собрания, в повес
тку дня которого были включены 
два вопроса: о прекращении пол
номочий действующего генераль
ного директора и избрании нового 
генерального директора общества. 

Уже через несколько дней пос
ле общего годового собрания ак
ционеров, состоявшегося 5 апреля 
1997 года, посыпались обвинения 
в адрес Владимира Веремеенко . 
Оппоненты обвинили его в злоупот
реблении служебным положением. 
В том, что он создал коммерческий 
центр «Метиз», главным учредите
лем которого стал его сын Констан
тин. И якобы через этот центр за
водские деньги идут в карман се
мьи Веремеенко. 

Страсти накалились, когда на 
первом же своем заседании новый 
Совет директоров принял поста
новление «О материально-техни
ческом обеспечении и организации 
работы Совета директоров ОАО 
«МММЗ». Этим постановлением 
генеральный директор обязывался 
предоставить в здании заводоуп
равления кабинет для работы Со
вета директоров и его председа

теля. Кабинет должен был обору
доваться оргтехникой. Были также 
затребованы сотовая связь, легко
вой автомобиль, шофер, секретарь-
машинистка и,естественно, зарпла
та для них. Требовались деньги и 
на оплату консультативной группы 
и зарплату председателя Совета 
директоров. Общая смета затрат на 
содержание Совета директоров на 
этот год - 600 миллионов рублей. А 
утвержденный собранием акционе
ров бюджет ОАО на 1997 год содер
жал оговоренную на эти нужды ста
тью расходов в 20 миллионов. Ве
ремеенко проконсультировался с 
юристом и не нашел это решение 
Совета директоров правомочным. К 
тому же, отвечать за перерасход 
средств - ему. 

Тем же постановлением гене
ральному директору поручалось 
обеспечить беспрепятственный 
пропускной режим на завод членам 
Совета директоров на любом виде 
транспорта и с любым количеством 
людей. 

- На предприятии действует ус
тановленный режим охраны, есть 
служебные удостоверения, дающие 
право входа и въезда на завод. 
Почему принятый порядок не дол
жен быть общим для всех, к чему 
эти требования об особых полномо
чиях? - возразил Веремеенко. 

Спустя месяц после избрания 
ему поставили в вину постоянное 
невыполнение решений Совета ди
ректоров. 

Внеочередное собрание акционе
ров, назначенное на 10.00, несколь
ко раз переносилось и началось 
лишь в 16.00. Совет директоров и 
счетная комиссия долго не могли 

определиться с полномочиями 
представителей госпакета акций. 

В голосовании участвовали 
445410 акций, что составляет 86 
процентов от общего количества на 
день закрытия реестра акционе
ров. За досрочное прекращение 
полномочий В. Веремеенко прого
лосовали 51,6 процента. 

Выборы нового генерального 
больше походили на фарс. Влади
мир Веремеенко свою кандидату
ру не выставлял. Он не скрывал же
лания, чтобы его преемником стал 
Сергей Некрасов, работавший за
местителем генерального директо
ра по производству и поставкам 
продукции. В пользу Некрасова на 
собрании сняли свои кандидатуры 
и два других претендента - началь
ник сеточного оизводства Алек
сандр Монахов и заместитель на
чальника крепежного производства 
Вячеслав Драпеко. Но тактический 
ход команде Веремеенко не удал
ся. Гендиректором был избран Вя
чеслав Трефилов, возглавлявший 
оппозицию. Он был председателем 
Совета директоров, начальником 
кадрового центра ОАО «МММЗ». 

За Трефилова отдали 234828 го
лосов или 52,8 процента «голосую
щих» акций. За Некрасова -209795 
голосов или 47,1 процента. 

В тот же день состоялось засе
дание Совета директоров ОАО 
«МММЗ», на котором Вячеслав 
Трефилов в связи с избранием его 
на должность генерального дирек
тора освобожден от обязанностей 
председателя Совета директоров. 
Председателем Совета директоров 
избран предприниматель, бывший 
работник завода Евгений Тефтелев. 

Р. СЛАВИН. 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК». 

«МАРС» — 
МАГНИТКЕ 

Умельцы цеха механизации 
N 2 1 бывшего управления глав
ного механика, а ныне завода 
«МАРС», известны в городе. А 
если, кто и не знает, то вот ви
зитная карточка мастеров: ме
ханизм главных городских ча
сов, светильники в драмати
ческом театре имени А. С. Пуш
кина... 

Но это, так сказать, из прошло
го. Что ныне делают умельцы 
«МАРС»а городу? . 

— Работники большинства це
хов участвовали в реконструкции 
музыкального театра: сделали по
воротную сцену, балкон, шахту ды-
моудаления, — сообщил главный 
инженер завода В. Мазур.—Здесь 
освоены 1 миллиард 300 тысяч руб
лей. 

Еще 500 млн рублей «марсиане» 
предполагают освоить на изготов-' 
лении и монтаже металлоконструк
ций будущего бассейна физкуль
турно-оздоровительного комплек
са, расположенного близ трамвай
ной остановки «Станция техобслу
живания». 

Это еще не все объекты, кото
рые «закрывают» специалисты 
«МАРС»а. К примеру, на горно
лыжной базе в Абзакове они уча
ствуют в сооружении кафе для от
дыхающих, готовятся принять за
каз на изготовление еще одного 
подъемника, который в недалеком 
будущем предполагается устано
вить уже в городской черте —рай
оне Зеленстроя. 

Кроме того, заводчане выполня
ют заказы городских муниципаль
ных предприятий: трестов «Водо
канал», «Теплофикация», «Элект
ротранспорт» , « Магнитострой»... 

Г. ГИРИН. 

НА ПОРОГЕ 
ВЗРОСЛОЙ 
ЖИЗНИ... 

Позади выпускные экзамены 
и школьный бал. Вчерашние 
ученики стоят у истоков само
стоятельной жизни, к которой 
их готовили учителя. 

В эти дни хотим передать сер
дечную благодарность и поздрав
ления с тридцатилетним юбилеем 
замечательному педагогическому 
коллективу средней общеобразо
вательной школы N= 65, носящей 
имя заслуженного учителя России 
Бориса Павловича Агапитова — 
организатора и директора первой 
в России школы с углубленным эс
тетическим воспитанием. 

Сегодня коллектив этой школы 
обеспечивает всестороннее разви
тие детей в соответствии с инди
видуальными интересами и способ
ностями каждого ученика. Нетра
диционно организован педагоги
ческий процесс:ученики, приобре
тая прочные знания по общеобра
зовательным предметам, одновре
менно обучаются игре на музы
кальных инструментах, ритмичес
ким танцам, балету, занимаются 
спортом... 

Многие выпускники этой удиви
тельной школы работают в Магни
тогорской государственной консер
ватории, две ученицы закончили 
Пермское хореографическое учили
ще, другие успешно сдают экзаме
ны и учатся в престижных вузах 
страны. 

Выпускники этого года стали 
призерами городских олимпиад: 
первое место — по французскому 
языку, четвертое —по немецкому, 
победителями спартакиады среди 
школ города, четырехкратными 
чемпионами городской легкоатле
тической эстафеты, чемпионами 
Урала среди юношей по футболу, 
участниками первенства России. А 
по результатам выпускных экзаме
нов — пятеро медалистов! 

Не сомневаемся: успехи учени
ков связаны с тем, что, несмотря 
на трудные экономические усло
вия, учителя 65-й школы — педаго
ги по призванию — верны избран
ному делу. 

Родительская благодарность и 
низкий поклон всему преподава
тельскому составу школы! 

Незабываемые, любимые наши
ми детьми учителя! Ваш труд, ду
шевная щедрость, умение жить и 
радоваться — все это помогло се
годняшним выпускникам с оптимиз
мом смотреть в будущее. Спасибо! 

Бойченко, Строганова, Собо
лева и другие родители 

выпускников. 
Всего 31 подпись. 


