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ММК - В ЭНЦИКЛОПЕДИИ ГО РОЛА МАГНИТОГОРСКА 

ГЕ0Л0РИЧЕСКИИ1МУ-ЗВИ 
Основан в управлении 

горно-обогатительного 
производства ММК в 1937 г. 
Первым его собирателем и 
автором композиций была 
талантливый геолог, впос
ледствии доктор геолого-
минералогических наук Ка
минская Елизавета Иванов
на. 

К 1937 г. горный передел 
Магнитки был уже современ
ным, выскомеханизированным 
предприятием. Осенью того же 
года вошли в строй действую
щих две агломашины первой аг-
лофабрики: замкнулся произ
водственный цикл от добычи 
руды до ее подготовки к пере
плаву. 

В годы становления рудника 
активизировались слухи о ску
д о с т и рудных запасов горы 
Магнитной. Некоторые специ
алисты считали, что только ее 
склоны покрыты рудной коркой 
небольшой мощности, а даль
ше, вглубь — пустые породы. 
Зарубежная пресса тогда за
пестрела броскими заголовка
ми: «Большевики просчита 
лись», «Руды в г. Магнитной 
нет» и т. д. На Магнитострой 
зачастили разного уровня ко
миссии для уточнения железо
рудных запасов рудника. Воз
можно, одной из главных при
чин формирования геологичес
кого музея и было установле
ние истинной картины запасов 
уникального месторождения. 

Музей разместился в одном 
из просторных залов горно
рудного управления площадью 
более 300 кв. м. Здесь были 
размещены многочисленные 
витрины с образцами руд, ми

нералов, пород горы Магнит
ной. По периметру вытянутого 
помещения были размещены 
геологические карты, разрезы, 
структуры руд и пород, мате
риалы исследований горы. 

В августе 1937 г. гору Маг
нитную посетила делегация 
XVII международного геологи
ческо го к о н г р е с с а . Ученые 
США, Канады, Англии, Фран
ции и других стран — всего 82 
человека — и были первыми по
сетителями г е о л о г и ч е с к о г о 
музея горняков. Они первыми 
и оставили самые восторжен
ные отзывы. 

В книге отзывов музея за 
многие годы оставлены слова 
благодарности многих выдаю
щихся людей: руководителей, 
ученых, артистов. Здесь есть 
автографы премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру и 
его д о ч е р и Индиры Г а н д и . 
Много добрых отзывов записа
но краеведами, студентами, 
школьниками. 

В 1989 г., в год пятидесяти
летия горного управления ММК 
на базе геологического музея 
было решено создать геолого-
исторический музей. Инициа
торами его создания были на
чальник горно-обогатительно
го производства В. Долгопо
лое, его заместитель Г. Яки
менко, парторг Д . Лелехин. 

Для сбора материалов, фор
мирования композиций музея 
был создан оргкомитет в соста
ве А. Виноградова, А. Градоби-
ка, М. Горшкова, А. Протасова, 
3. Наумовой, Н. Владимирова, 
В. Михайлова, H. Мелентьева, 
П. Землякова, К. Цыганова. 

17 ноября 1989 г., в день золо

того юбилея ГОП, геолого-исто
рический музей был открыт. В 
этот день с его экспозициями 
ознакомились сотни тружеников 
и ветеранов «горы», многочис
ленные гости. 

С о д е р ж а н и е м у з е я — от 
технологической схемы горно
го производства до геолого-
минералогического богатства 
рудника, от исторических ре
ликвий быта первых рудничан 
до галереи портретов и скуль
птур самых знатных горняков. 
В. Н. Серебряков 33 года ус
пешно руководил рудником, на 
три четверти «опустошив» руд
ные клады горы. H. И. Тимоши
на — первая женщина-маши
нист экскаватора. С блеском 
отработала всю войну. За де
сять лет добыла около пяти 
миллионов тонн руды. П. Т. Ка
минский — участник пуска пер
вых агломашин. К его фамилии 
прибавляли слово «незамени
мый». Скульптура экскаватор
щика Н. А. Садчикова — о н еще 
до войны потерял на работе 
ногу, не сдался, снова сел за 
рычаги машины. В военный пе
риод добыл рекордный объем 
руды, выплавленного из нее 
металла могло бы хватить на 
16 тысяч тяжелых танков. Вот 
памятник И. В. Широковскому: 
всю войну — на фронте. Кава
лер четырех боевых орденов. 
Дошел до Берлина, оставил там 
свой автограф на рейхстаге . 
После войны - отличный экс
каваторщик рудообогатитель-
ных фабрик, удостоен ордена 
«Знак Почета». 
Подготовил M. ГОРШКОВ, 

один из создателей 
исторической части музея. 

СПОРТ-КУРЬЕР 

Магнитка поспорит 
за Суперкубок 

Определена дата проведения 
матча за Суперкубок Европы, в 
котором встретятся чемпион Евро-
лиги наш «Металлург» и облада
тель Континентального кубка 
швейцарский клуб «Амбри-Пиот-
та». 

Поединок за почетный европейский 
трофей состоится 31 августа в Амбри. 
Организаторы берут на себя все рас
ходы по проезду, проживанию и пита
нию нашей команды и сами установят 
призовой фонд. 

Суперкубок Европы будет разыгран 
в третий раз. В 1997 году его облада
телем стал финский ТПС из Турку, одо
левший тольяттинскую «Ладу», а в 1998 
г о д у п р и з д о с т а л с я австрийскому 
«Фельдкирху», победившему словац
кий клуб «Кошице». 

Бронза молодых 
боксеров 

Удачно выступили в составе мо
лодежной сборной России на пя
том международном турнире клас
са «А» по боксу, состоявшемся в 
Ногинске (Московская область), 
магнитогорцы Гор Зурначян (по
лутяжелый вес) и Дмитрий Кочет
ков (супертяжелый вес). Соревно
вания в Подмосковье, где участво
вали сборные Турции, Румынии, 
Молдовы, Азербайджана и многих 
других стран, стали отборочным 
этапом предстоящего в сентябре 
в Хорватии молодежного первен
ства Европы. 

Выиграв предварительные бои, наши 
ребята только в полуфинале уступили 
обладателям Кубка России и заняли е 
своих категориях третьи места. Теперь 
Зурначян и Кочетков готовятся к мо
лодежному первенству страны, кото
рое пройдет в нашем городе во Дворце 
спорта имени Ромазана с 24 апреля по 
2 мая. 

Тренируются ребята в детско-юно
шеском клубе бокса «Золотая перчат
ка» (он входит в состав муниципально
го предприятия «Ринг Магнитки») под 
руководством А. Н. Полунина. Хорошие 
условия юным боксерам создает ди
ректор школы N° 64 С. Н. Кудряшова, в 
здании которой располагается клуб 
«Золотая перчатка». 

Соб. инф. 

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
В Федеральный закон 

«Об акцизах» 
внесены изменения 

Государственная налоговая служба Россий
ской Федерации сообщает, что статьей 12 Фе
дерального закона от 29 декабря 1998 года 
№ 192-ФЗ «О первоочередных мерах в области 
бюджетной и налоговой политики», введен
ного в действие 31 декабря 1998 года - с даты 
опубликования в «Российской газете» (№ 249), 
внесены изменения и дополнения в Федераль
ный закон «Об акцизах». 

В связи с этим по отгруженной с 31 декабря 1998 
года продукции, произведенной на территории Рос
сийской Федерации, применяются ставки акцизов, 
установленные пунктом 3 статьи 12 данного Феде
рального закона. 

Обратите внимание: за 1 литр безводного (стопро
центного) этилового спирта из всех видов сырья взи
мается 12 рублей акциза. Но если он отпускается 
о р г а н и з а ц и я м для производства лекарственных 
средств и изделий медицинского и ветеринарного 
назначения и (или) для произведения лечебного про
цесса в пределах утвержденных квот потребления, 
акциз с этих организаций за 1 литр безводного (сто
процентного) этилового спирта взимается в размере 
8 рублей. 

Кроме того, организации, осуществляющие первич
ную реализацию конфискованных и (или) бесхозяй
ных подакцизных товаров и подакцизных товаров, от 
которых произошел отказ в пользу государства, с 31 
декабря 1998 года не являются плательщиками акци
зов по товарам, подлежащим промышленной перера
ботке под контролем таможенных и (или) налоговых 
органов. При этом организации, осуществляющие 
первичную реализацию конфискованных и (или) бес
хозяйных подакцизных товаров и подакцизных това
ров, от которых произошел отказ в пользу государ
ства, должны обеспечить раздельный учет таких то
варов, облагаемых и не облагаемых акцизами. 

Н. ЧЕРНЫХ, 
начальник отдела косвенных налогов ГНИ 

«по Орджоникидзевскому району. 
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В соответствии 
с новым Кодексом 

В настоящее время выявлено зна
чительное количество организаций, 
осуществляющих хозяйственную де
ятельность вне региона регистрации, 
в том числе зарегистрированных в 
«зонах» экономического благопри
ятствования» и закрытых админис
тративно-территориальных образо
ваниях (ЗАТО). 

До 1 января 1999 года постановка на 
учет организаций проводилась в соответ
ствии с Инструкцией, которая предусмат
ривала постановку на учет организации 
как по месту ее нахождения, так и по ме
сту уплаты отдельных видов налогов. 

Первая часть Налогового Кодекса, вве
денного в действие с 1 января 1999 года, 
упорядочивает эту процедуру. Отныне 
организации обязаны становиться на учет 
в налоговых органах как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего филиала и (или) предста
вительства, недвижимого имущества и 
транспортных средств, подлежащих на
логообложению. Введена также ответ
ственность налогоплательщиков за нару
шение срока постановки на учет и укло
нение от учета. Определена обязанность 
своевременно уведомлять налоговый 
орган о зарегистрированных изменениях 
в уставных и других учредительных до
кументах организации, в том числе об из
менениях, связанных с образованием но
вых филиалов и представительств, об из
менении места нахождения. 

Организации, зарегистрированные за 
пределами Челябинской области, но осу
ществляющие финансово-хозяйственную 
деятельность на ее территории, должны 
встать на учет как плательщики следую
щих видов налогов и сборов: налог с про
даж; налог на прибыль; подоходный на
лог; налог на содержание жилищного фон
да и объектов социально-культурной сфе
ры; налог на рекламу; сбор на содержа

ние милиции и благоустройство террито
рии; налог на пользователей автодорог; зе
мельный налог; налог на имущество; налог 
на добавленную стоимость. 

Порядок расчетов по уплате местных 
налогов и сборов соответствует Порядку, 
утвержденному постановлением Прави
тельства РФ от 1 июля 1995 г. № 660 «О 
порядке расчетов с федеральным бюдже
том и бюджетами субъектов РФ по налогу 
на прибыль предприятий и организаций, в 
состав кбторых входят территориально 
обособленные структурные подразделе
ния, не имеющие отдельного баланса и 
расчетного (текущего, корреспондентско
го) счета», где указано, что доля прибы
ли, которая приходится на территориаль
но обособленные структурные подразде
ления, не имеющие отдельного баланса и 
расчетного (текущего, корреспондентско
го) счета, по которой исчисляется налог, 
п о д л е ж а щ и й з а ч и с л е н и ю в д о х о д н у ю 
часть бюджетов субъектов РФ по месту 
нахождения структурных подразделений, 
определяется исходя из средней величи
ны удельного веса среднесписочной чис
ленности работников (фонда оплаты тру
да), удельного веса стоимости основных 
производственных фондов этих структур
ных подразделений соответственно в сред
н е с п и с о ч н о й ч и с л е н н о с т и работников 
(фонде оплаты труда) и стоимости основ
ных производственных фондов по органи
зации в целом. 

Руководителям организаций, осуществ
ляющих деятельность на территории Ор-
джоникидзевского района г. Магнитогор
ска, необходимо осуществлять постанов
ку на учет в ГНИ по Орджоникидзевскому 
району, находящейся по адресу: г. Магни
тогорск, ул. Чайковского, 61-а. 

В. ВЬЮГИНА, 
начальник отдела местных налогов 

и внебюджетных фондов ГНИ по 
О р д ж о н и к и д з е в с к о м у району . 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 


