
новости J 
РАДИ ЧЬИХ 
интересов? 

На проходившем в конце про
шлой недели заседании колле
гии при губернаторе области 
рассматривался вопрос об 
экономической безопасности 
региона. 

Как заявил глава области П. Су
мин, пристальный и не совсем здо
ровый интерес к южноуральским 
предприятиям проявляют финансо
вые группы из соседних областей, 
столицы и из-за рубежа. В число 
самых привлекательных входят 
пять предприятий, составляющих 
основу экономики области, в том 
числе и ОАО «ММК». Для установ
ления контроля над акционерными 
обществами используются как эко
номические, так и политические 
методы давления. 

Не менее тревожным является и 
массовый отток капитала за преде
лы области. По оценке прокурора 
области А. Брагина, более всего в 
такой ситуации заинтересованы 
иностранные владельцы конт
рольных пакетов акций предприя
тий. 

И. СЫСОЕВ. 

В БАШКИРИИ -

Глава городской админист
рации издал распоряжение об 
ограничении ввоза сельскохо
зяйственной продукции из хо
зяйств и личных подворий 
Республики Башкортостан. 

Вызвано это появлением в ряде 
хозяйств расположенного непода
леку от нас Баймакского района 
опасного заболевания свиней —-
чумы. В целях предупреждения за
болеваемости в Магнитогорске 
ввоз из Башкортостана всех видов 
мяса и.растительной продукции 
запрещен до особого распоряже-
ния. 

Соб. инф. 

ГУАШЬ, САНГИНА, 
м а с л о . . . 

Выставка - это всегда 
взгляд художника на себя со 
стороны. В мастерской нет 
того пространства, которое 
позволяет в полной мере рас
смотреть и сопоставить дос
тоинства и недостатки рабо
ты. И потому любому худож
нику необходимы персональ
ные выставки, подобные той, 
что открылась в первую неде
лю октября в Магнитогорс
кой картинной галерее. 

На вернисаже юбилейной персо
нальной выставки магнитогорца 
Александра Козлякова прозвучало 
немало теплых слов. Ведь Алек
сандр Яковлевич - не просто ху
дожник. Профессор, заведующий 
кафедрой живописи ХГФ МаГУ, он 
имеет звание «Почетный работник 
.высшего образования» и является 
членом Союза художников России. 
' А в экспозиции представлено 50 
работ — произведений живописи и 
графики. Портреты, натюрморты, 
пейзажи... Александр Козляков та
лантлив в использовании разных 
материалов - гуаши, угля, сангины. 
Но более всего ему близка живо
пись маслом. И одно из главных 
мест занимают на выставке карти
ны природы («Лесное озеро», 
«Краски осени», «У озера»). Его 
пейзажи исполнены искренности и 
красоты. 

Удивительно живописны храмы и 
церкви в работах «На древней зем 
ле», «В Новодевичьем», «Лето в 
Суздале». Благодаря сочетанию и 
противопоставлению света и цве
та эти картины полны живописно
го обаяния и правды жизни... Об 
этой выставке можно сказать еще 
очень много, но лучше увидеть ее 
самому. 

Л. СИДЕНКО, 
заведующая ОВП MKT. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференц-зале 
Дворца им. С. Орджо
никидзе состоялась пресс-
конференция «Налоги ОАО 
«ММК» как пример сотрудни
чества налогоплательщика и 
органов власти». На вопросы 
журналистов городских 
средств массовой информации 
отвечал первый заместитель 
генерального директора ком
бината А. А. Морозов. 

По каким критериям оценивает
ся уровень взаимоотношений меж
ду органами власти и градообразу
ющим предприятием, каковым и яв
ляется Магнитогорский металлур
гический комбинат? Всевозможных 
тонкостей здесь предостаточно, 
но, пожалуй, самым важным аргу
ментом при оценке сотрудничества 
является размер и сроки налоговых 
платежей. Если судить по итогам 
9 месяцев текущего года, то ком
бинату можно без всяких оглядок 
поставить «пятерку». В городской 
бюджет он уже перечислил 657339 
тысяч рублей, прочно удерживая 
лидерство среди других предпри
ятий Магнитогрска. Если в 1999 
году налоговые поступления Маг
нитки в областной бюджет состав
ляли 918936 тысяч рублей, то нын
че они достигли 1 млрд 952 тыс. 631 
рубля. 

Нелишне напомнить и такие дан
ные: доля налоговых поступлений 
комбината в городском бюджете 
составляет почти пятьдесят про
центов, в областном —35 процен
тов. Причем в расчетах с бюдже
том ММК еще несколько лет назад 
отказался от взаимозачетных и 
бартерных схем, осуществляя 
большую часть платежей в казну 
«живыми» деньгами. Но при этом 
не забывая о своих экономических 
интересах, основанных не на ам
бициях главного налогоплательщи
ка города и области, а на взаим
ной выгоде для предприятия и ре
гиона. 

В качестве примера А. А. Моро
зов привел такие данные: в резуль
тате договоренности между адми
нистрациями области и города за 
счет платежей ММК в местный эко
логический фонд с начала года ре-

ВРЕМЯ ОБЛЕГЧИШМЯ] 
ализовано природоохранных мероп
риятий на сумму 5,4 миллиона рублей, 
из них ровно половина — на городс
ких объектах. По словам Андрея Ан
дреевича, до кОнца года из средств 
этого фонда в Магнитогорске плани
руется построить объектов на общую 
сумму 20,8 млн рублей. 

Работая в тесном взаимодействии 
с главным финансовым управлением 
Челябинской области, комбинат в 
счет налоговых отчислений поставил 
на 110 миллионов рублей труб соб
ственного производства под програм
му газификации области. В зачет на
логов в областной бюджет-пойдет и 
мазут, которого комбинат поставит в 
регион на 50 миллионов рублей. 
Здесь следует упомянуть комбайны 
для агропромышленного комплекса 
области, закупленные предприятием 
в Красноярске почти на 90 миллионов 
рублей. Более шести миллионов руб
лей, предназначенных в областной 
бюджет, ММК выделил для финанси
рования реконструкции объектов со
циального и культурного назначения 
Магнитогорска. 

Перспективным и обещающим вы
годы для жителей всего города мож
но с полным основанием считать со
трудничество с Фондом обязательно
го медицинского страхования облас
ти, о котором наша газета уже писа
ла. Помимо приобретения за счет 
налоговых платежей комбината спи
рального компьютера и блока «Иску-
ственная почка» Фонд осуществляет 
поставку в больницы города лекарств 
и другого медицинского оборудова
ния на 1 миллион рублей. 

По всем прогнозам, в 2000 году 
объем платежей комбината в бюдже
ты всех уровней значительно превы
сит показатели предыдущего года. 
Такая уверенность основана на рит
мичной работе предприятия, сумев
шего сохранить ведущие позиции в 
производстве и реализации метал
лопродукции, пользующейся спро
сом как на внутреннем, так и на внеш
нем рынках. Как заметил А. А. Моро
зов, экономическая стабильность 
комбината дается нелегко. Непред
сказуемость ценовой политики на ос
новные энергоносители, жесткий 
диктат монополий на услуги и сырье 

заставляют искать новые пути уве
личения объемов производства, 
проводить реконструкцию. В на
стоящее время возникла сложная 
ситуация с поставками на ММК 
углей — министерство путей со
общения не в состоянии обеспе
чить шахтеров достаточным коли
чеством вагонов. Плюс к этому, 
МПС резко подняло тарифы на внут 
ренние и международные перевоз 
ки готовой продукции. Руковод
ство комбината уже приняло 
ряд мер по выходу из трудной 
ситуации без заметных по
терь. 

Учитывая реальную обста
новку в стране и, как выразил
ся А. Морозов, «не отрываясь 
высоко от земли», комбинат 
приступил к составлению пла
нов на 2001 год. По прогнозам 
экономистов, 
р е н т а б е л ь 
ность будет 
составлять 15 
процентов. По
лученные до
ходы распре
делятся таким 
образом, что
бы продол
жить масштаб
ную реконст
рукцию и вы
полнение социальных программ, что
бы в полном объеме осуществить на
логовые платежи. 

Но, по мнению первого заместите
ля гендиректора, успех будет зави-
сить не только от усилий управлен
цев и трудового коллектива предпри
ятия, а и от внешних факторов. Пер
востепенная задача сегодня — до
биться принятия таких законов, ко
торые бы способствовали развитию 
металлургической отрасли, а не тор
мозили его. Работы здесь непочатый 
край. Перво-наперво необходимо ра
зобраться с Налоговым кодексом. 
Много неясностей с социальным на
логом, который вступает в силу с 1 
января 2001 года и будет действо
вать вместо платежей во внебюджет
ные фонды — пенсионный, медицин
ского страхования,соцстраха и заня
тости населения. 

Каждый второй рубль 
в бюджете города 
и каждый третий рубль 
в областном бюджете 
заработаны тружениками 

| Магнитогорского 
металлургического 
комбината. 

— Мы всерьез 
опасаемся за то, 
что внебюджет
ные социальные 

средства, трансформировавшись в 
соцналог, попадут в, госбюджет и 
далее их судьба будет непредска
зуемой, —сказал А. А. Морозов. — 
По сути, речь идет о правитель
ственном контроле за финансовы
ми потоками, поступающими на 
пенсионное, страховое, медицинс
кое и прочее обеспечение трудя
щихся. 

Вызывает беспокойство отмена 
налоговых платежей в местный 
бюджет на содержание социально-
культурной сферы. Наполняемость 
городской казны окажется под уг
розой срыва. 

О разумности налоговой полити
ки у нас говорят уже давно. Но она 
по-прежнему не стимулирует раз
витие экономики, а является для 
предприятий тяжелым бременем. 

В. РЫБАК. 

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ММК ХЛЕБ УЖЕ В ЗАКРОМАХ Завершилась уборочная 
страда во всех четырех 
сельских хозяйствах ОАО «ММК». Нынешнее сложное лето не по
радовало нас весомым караваем:урожайность зерновых оказалась 
заметно ниже, чем в прошлом году. В Буранном совхозе зерна со
брали бы еще меньше, если б не работал здесь на уборке итало-
бельгийский зерноуборочный комбайн, приобретенный комбинатом 
для хозяйства еще в прошлом году. 

Дело в том, что «Нью-Холланд» (так называется комбайн) способен заме
нить по своей производительности семь наших «Енисеев» и может работать 
практически в любую погоду, обеспечивая уборку хлебов в оптимальные сро
ки, не допуская осыпания зерна. Не допускает новый комбайн потерь зерна и 
при его обмолоте. Если на «Ёнисеях» и «Нивах» нормативные потери заложе
ны в пределах 8 процентов от общего объема обмалачиваемого зерна, то на 
импортном комбайне и двухпроцентные потери становятся для его бортового 
компьютера поводом для «объявления тревоги». Кстати, компьютер этот вы
дает комбайнеру десятки других сведений о состоянии различных узлов ма
шины, количестве зерна в бункере, температуре в кабине и за «бортом» и 
многом другом. 

В комплексе с приобретенными в этом году гомельскими уборочными комп
лексами «Полесье-ротор» импортный комбайн прекрасно справился с исклю
чительно сложной задачей уборки зерновых нынешнего года. 

М. ХАЙБАТОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Этот красавец-комбайн виден на поле издалека. 
Второй сезон работает на «Нью-Холланде» 
комбайнер В. Никишин. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

«Золото» нового урожая идет в закрома. 


