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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

И вновь продолжается бой?» 
Решение областного Совета установить Маг

нитогорску самую низкую ставку налога на при
быль предприятий, зачисляемого в бюджет горо
да, вызвало бурное возмущение горожан. Магни-
тогорцы недовольны проявлением социальной 
несправедливости и считают, что и председатель 
городского Совета народных депутатов В. В. М а -
зуль, и Малый Совет приняли правильное реше
ние в ответ на телеграмму областного финансо
вого управления о бюджетной системе области 
на 1993 год: потребовать от Малого областного 
Совета народных депутатов выявления виновных 
данной фальсификации и принятия мер по при
влечению их к ответственности. 

Слесарь аглофабрики N 2 А. Анисимов: 
-Челябинск ставит нас в кабальные УСЛОВИЯ. 

ЭТО что: область будет процветать, а все осталь
ные города типа нашего будут, извините, заги
баться? Экология и у нас, и у них практически 
одинакова, но люди там живут получше нашего. 
Так почему мы им должны отчислять в областной 

бюджет 15 процентов, а себе - только четыре? 
Уж если на то пошло: им 15 и нам 15. Поровну! 

Экономист листопрокатного цеха 
В.Дорожкина:, 

- Какое может быть другое ярение? Мы все 
патриоты родного города, и необходимо поддер
жать Мазуля в его борьбе. (Хотя я практически не 
верю, что общественное мнение что-нибудь 
сейчас значит). Мне как экономисту не совсем 
понятны сопоставления "голых" процентов -
4.13,15. лучше бы показали сумму отчисления на 
единицу населения, то есть более реальные 
цифры. Хотелось бы побольше знать о том. как 
живут в областном центре, сколько зарабатыва
ют, что имеют в магазинах.. 

Старший мастер цеха ремонта метал
лургических печей N 1 В. Павлов: 

- Скажу коротко: тот прав, у кого больше прав. 
Область по привычке тянет, как говорится, оде
яло на себя Но времена сейчас не те, нужно 
справедливо делить налог на прибыль. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Экологический фонд -
на оздоровление экологии 

Малый Совет принял решение об эко
логическом фонде города Магнитогор
ска. 

Этот внебюджетный Фонд, как записано в по
ложении о нем, образован в городе на основании 
законов Российской Федерации "Об охране ок
ружающей среды" и "Местном самоуправлении в 
РСФСР" для сбора, аккумулирования и целевого 
использования средств, выделяемых из различ
ных источников для реализации мероприятий по 
оздоровлению окружающей природной среды и 
населения города. Экологический фонд является 
собственностью городского Совета народных 
депутатов. Денежные средства этого фонда не 
входят в состав других Фондов и изъятию не 
подлежат. . 

Формируется экологический фонд из средств, 
поступающих от предприятий, учреждений, орга
низаций, граждан, а также иностранных юриди-^ 
ческихлиц и граждан в виде платы за выбрось^ 
сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, размещение отходов и другие 
виды загрязнения. Средства эти складываются 
также из сумм, полученных по искам о возмеще
нии вреда и штрафов за экологические правона
рушения, за счет реализации конфискованных 
орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой 
с их помощью продукции. Сюда же входят и 
средства, полученные от банковских операций. 

Распределение средств экологического фон
да должно по положению осуществляться в сле
дующей пропорции: 60 процентов - на реализа

цию природоохранных мероприятий городского 
значения, 30 процентов - на осуществление та
ких же мер, но областного масштаба и 10 про
центов - на реализацию федеральных природо
охранных программ. 

В решении Малого Совета отмечается, что на 
решение технических проблем охраны природы 
на промышленных предприятиях было израсхо
довано 172 процента экологического фонда, в 
который поступило в общей сложности 32 мил-

Снова маньяк? 
И вновь в городе всколыхнулся страх. Про

мелькнувшее в сообщении городской газеты 
слово "маньяк", похоже, сразу пробудило воспо
минание двухлетней давности и посеяло панику. 
Уже к исходу выходных дней з магазинных оче
редях поговаривали о пяти злодеяниях, совер
шенных убийцей. 

Вчера наш корреспондент связался с 
начальником городского управления 
внутренних дел Федором Александрови
чем Булатовым и попросил прояснить об
становку, 

- Пока ничего определенного, - заявил Ф А 
Булатов - После той информации горожане, 
понятно, встревожились Как бы че сглазить, но 
оснований для паники нет. В прошедшие выход-

пиона рублей. На общегородские мероприятия 
оздоровления экологии города и районов было 
направлено 3 0 3 процента фонда. На решение 
проблем здравоохранения ушло 33 процента, на 
научные разработки - 10,8 и на формирование 
и укрепление материально-технической базы 
контролирующих природоохранных служб - 8,7 
процента; 

"Однако, - отмечается в решении Малого С о 
вета, - часть экологических средств админист
рация города расходовала не по прямому назна
чению. Так, для городского ПАТП выделено 500 
тысяч рублей навозмещение убытков, на приоб
ретение рояля музучилйщу - 315 тысяч рублей, 
проведение новогодних мероприятий 1992 года 
- 65 тысяч рублей, автогаражной кооперативной 
стоянке - 35,8 тысячи рублей и другие". 

Конечно, городская администрация должна 
помочь пассажирскому автопредприятию, тер
пящему огромные убытки из-за неудержимого 
роста цен, но не за счет экологического фонда, и 
без того не очень "жирного". Хороший концерт
ный рояль тоже, видимо, крайне необходим был 
музыкальному училищу, но тем же будущим 
музыкантам чистое небо Магнитки, пожалуй, еще 
важнее, если, конечно,'смотреть на проблемы 
экологии масштабно. \ 

Похоже, экологический (ронд становится для 
нашей городской администрации этакой палоч-
кой-выручалочкой, которую можно использо
вать в любой "пожарной" ситуации. Если так 
дальше дело пойдет, "экологические" денежки 
будут направлены и на пышные приемы гостей, 
каких в городе бываете последнее время много 
чтобы им легче дышалось в дымной Магнитке и 
небо казалось светлее. 

Поэтому и указано в решении Малого Совета 
администрации. города на недопустимость 
впредь подобного использования экологическо
го сронда. А также рекомендовано направлять 
основную часть экологического сронда на приро
доохранные общегородские мероприятия. 

ные в городе была обычная обстановка: кражи, 
грабежи. 

Несколько слое об оперативной обстановке на 
комбинате. В ночь с 14 на 15 января неизвестные 
ограбиякчйагевйн в АТЦ. Похищено продуктов на 
сумму евыше*400 тысяч рублей: 300 банок ук 
раинского кофе "Кава", 100 пачек молотого ту
рецкого кофе и другие продукты. 

Днем 14 января из душевой доменного цеха 
украдены шапка и сапоги, из бытовки цеха эма 
лированной посуды - норковая шапка. Две кражи 
произошли*15 й Wm&fo в душевой ПЖТ. 
Работниками отделения милиции ММК раскрыта 
кража в душевой доменного цеха, совершенная 
5 января. Задержан 19-летний 3., бывший работ
ник ККЦ, трижды судимый. 

"Солнечный'9 дарит 
силу и бодрость * 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ АО "ММК'* 

Профилакторий комбината "Солнечный" специали
зируется на лечении заболеваний органов дыхания. Но 
вообще-то здесь лечат целый "букет" болезней: сер
дечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, 
нервные... . ? 

200 человек ежемесячно отдыхают и леватся я 
"Солнечном". До последнего времени двадцатичеты
рехдневная путевка продавалась, можно сказать, по 
смехотворной для сегодняшнего дня цене - 160 руб
лей. Только с 25 января начинается первый заезд, в 
котором стоимость путевки возросла до 3 900 рублей. 

В прошлом году "Солнечный", после большого ре
монта, заметно обновился. Не только внешне, но и по 
оснащенности. Появилась иглорефлексотерапия, от
крылся платный косметический кабинет, установлено 
импортное оборудоване в ингалятории, работает врач-
психотерапевт. В сентябре отдыхающие "опробовали" 
подводный душ-массаж в новой голландской ванне. 

Особой популярностью пользуются у пациентов 
"Солнечного" водные процедуры и кабинет лечебной 
физкультуры. Это понятно: здесь в большей степени 
приятное совмещается с полезным.: Циркулярный 
душ, душ Шарко, ванны: морские, хвойные, углекис
лые, жемчужные - способствуют расслаблению, 
улучшают кровообращение, обменные процессы в ор
ганизме, успокаивают нервную систему, способствуют 
уменьшению кислородного голодания. 

Значительно увеличилось количество посещений 
кабинета ЛФК. По мнению инструктора Елены Алек
сеевны Копытовой, люди внимательнее стали отно
ситься к своему здоровью. Отдыхающие с удовольст
вием идут на велотренажер, стопомассажер, вибро
массажер, массажный стол, шведскую стенку, квар
цевую лампу. 

Кроме эффективного лечения и хорошего питания 
"Солнечному" можно похвастаться и возможностями 
для досуга. Бильярд, шахматы и цветной телевизор -
само собой. Плюс к ним - ежедневные развлекатель
ные программы в танцзале: дискотеки, вечера зна
комств, веселых анекдотов, беседы на интересные 
темы... • 

М.КОРЯГИНА. 
На снимках: в кабинете лечебной физкуль

туры, подводный душ-массаж, лечение у 
стоматолога, : ' ; 

Фото В. Макаренко. 

приглашает на работу с обучением профессиям горнового, бункеровщика, ремонтника, 
монтера. 

Обращаться в кадровый центр "Персонал", Кирова, 84а, комната 113. 


