
Александр Починок: 
«Произошел крах налоговой политики» 

22 марта з центре сбщестзэнных связей го
родской администрации состоялась пресс-кон
ференция депутата Государственной Думы А. П. 
Починка, наконец-то почтившего своим присут
ствием Магнитогорск - город который проголо
совал за него на декабрьских выборах Предла
гаем вниманию читателей ответы нашего из
бранника на некоторые вопросы журналистов, 
прозвучавшие на пресс-конференции. 

- Александр Петрович, в ходе своего 
предвыборного марафона вы говорили, 
что планируется несколько снизить н а 
логи с физических и юридических лиц. 
Обещали также ослабить налоговый 
«пресс» промышленным предприятиям. 
Однако, на деле происходит совсем 
другое - правительство продолжает по 
вышать налоги. Недавно, например, 
увеличены налогу на прибыль и на и м у 
щество, акцизы на многие в и д ы това
ров... В чем причина? Почему не выпол
няются предвыборные обещания? 

- Я не пойму нашего Президента Как мож
но одновременно обращаться к народу и гово
рить, что налоги, мягко говоря, :тали чрезмерно 
высокими, и в то же время подписывать доку
менты о введении новых налогов. Я не знаю, как 
это сопоставить. После печально известных 
Указов Президента от 2 2 - 2 4 декабря 1993 г. 
налоговое законодательство вообще оказалось 
в тяжелейшей ситуации. Если в прошлом году 
лейтмотивом многих журналистских статей бы
ли высокие налоги, то я не представляю, что вы 
теперь будете писать ео втором квартале 1994 
года. Сейчас, согласно Указам Президента, на
логи еще более увеличиваются. .Даже по смяг
ченному варианту, который предложил пре
мьер-министр Черномырдин, доля налогов в 
валовом продукте увеличится с 10 процентов в 
прошлом году до 13 проценте s в нынешнем (а 
по нашим прикидкам - даже до 15 процентов). 
То есть прогнозируемый рост налогов в 1994 
году - от 30 до 60 процентов. Причел; косвен
ные налоги планируется увеличить примерно на 
90 процентов. В частности, акцизов планируется 
собирать больше, чем подоходного налога с 
физических лиц. У нас такого никогда не было. 
Потребителю придется больше платить косвен
ных налогов, чем прямых со своего дохода. 

Естественно, такая политика сразу же приве
ла к (рантастическим результатам - впервые за 
последние годы в стране началось падение 
сбора налогов. В январе в Федеральный бюд
жет поступило 2,1 трлн. руб., а в феврале - 1,8 
трлн. руб. В марте предпринимаются «героиче
ские» усилия по разорению предприятий - на
логовая инспекция и налоговая полиция в бук
вальном смысле изымают все, что только мож
но изъять (в основном, это штрафы по знаме
нитому Указу Президента о налоговой амни-
стиции). И, может быть, в этом месяце удастся, 
собрать около 3 трлн. руб.. Но, при любых об
стоятельствах, недобор по налогам в первом 
квартале составит более триллиона рублей. За 
год планируется собрать в виде налогов 120 
трлн. руб. (так заложено в бюджете), а мы, в са-

М Ы ВЫБИРАЕМ 

В ПОМОЩЬ 
РАЙОННЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

мом лучшем случае, будем иметь лишь 7 трлн. 
руб. за квартал. Это не просто ошибки в нало
говой политике, это - ее полный крах. 

- Д р у г и м и словами, нет возможно
сти, по крайней мере, в ближайшее 
время добиться снижения налогов? 

- Есть. В парламенте при обсуждении бюд
жета наш комитет по бюджету, налогам, ф и 
нансам и банкам, будет доказывать свою пра
воту. Мы обязаны это делать: такова наша ра
бота - несмотряжи на что, убеждать и доказы
вать. Я считаю, что в сложившейся ситуации 
правительство полностью не право: от повыше
ния налогоз оно больше потеряло, ибо пред
приятия сейчас стараются не платить - укло
нение от налогов стало массовым явлением. 
Именно поэтому мы заказали разработку ново
го налогового кодекса, который будет готов к 
сентябрю. А пока будем вносить частичные из 
менения в налоговое законодательство. Уже 
подготовлено несколько законопроектов. Но, 
как известно, по Конституции Дума не имеет 
права без согласия правительства принимать 
такие решения. А члены правительства, к боль
шому сожалению, иногда даже не хотят нас 
слушать. На одном из последних обсуждений, 
например, зам. министра Сергей Алексашенко,, 
отвечающий за налоги, просто демонстративно 
встал и ушел. 

- В ноябре-декабре в ы обещали д о 
биться признания Магнитогорска зоной 
экологического бедствия, что позволит 
больш залогов оставлять на месте. 
Осуществимо ли это? 

- Да, это вполне реально. Нам удалось в 
конце концов убедить министерство Д. Дани-
ляна в том, что в Магнитогорске сложилась тя 
желая ситуация с .экологией. И, видимо, мы 
все-таки «выбьем» Указ Президента, в котором 
будут даны поручения правительству подгото
вить программу неотложных мер, и 
ваш город будет признан зоной эко
логического бедствия. Зачем это нуж
но? Как только Магнитогорск будет 
официально признан зоной экологи
ческого бедствия, можно требовать (и 
по закону нам не могут отказать) пе
рераспределения в пользу города ча
сти налогов на прибыль и добавлен
ную стоимость. Средства пойдут на 
реализацию принятых экологических 
программ. 

Сегодня' все необходимые материа
лы и данные экспертиз уже собраны 
городской администрацией. Сейчас 
нужно как можно быстрее пройти го
сударственную экспертизу, а затем 
подготовить предварительный проект 
программы неотложных мер. 

- Александр Петрович, какие 
изменения готовятся в пенсион
ном законодательстве? 

- Мы подготовили два проекта -
изменение пенсионного законода
тельства и основных направлений со
циальной политики. Но эти документы 
правительство даже не стало рас
сматривать. Складывается впечатле
ние, что оно вообще не хочет рас
сматривать социальные проблемы. И 
что удивительно - комитет по труду и 
социальным вопросам Думы, возглав
ляемый лидерами ЛДПР, тоже блоки
рует рассмотрение этих вопросов. 
Получается, что та партия, которая 
клятвенно обещала уже в марте при
нять новое пенсионное законодатель
ство, на деле просто отказывается от 
своих обещаний. Члены ЛДПР сделали 
'красивый политический жест, предло

жив помочь блокадникам Ленинграда - потому, 
что это выглядело эффектно, - но когда им 
представили два конкретных законопроекта, то 
они стали «отбиваться». 

Но мы все равно будем выносить на обсуж
дение Думы эти документы, поскольку необхо
димость пенсионной реформы давно назрела. 
Безусловно, будут рассматриваться и законо
проекты, связанные с военной доктриной, об 
щеполитическими вопросами и т. д.... 

- Ваше отношение к инициативе клу
ба избирателей, члены которого напра
вили главе областной администрации 
обращение с просьбой назначить 15 мая 
1994 г. общегородское голосование по 
Уставу г. Магнитогорска и О подтверж
дении или неподтверждении полномо
чий главы городской администрации? 

- Я всегда поддерживаю проведение любых 
выборов, но только тогда, когда они подготов
лены. Давайте просто выясним: какое количест
во граждан Магнитогорска читало Устав города? 
И что он из себя реально представляет, соот
ветствует ли Конституции и т. д.? Я, к моему 
большому сожалению, не видел этот уважае
мый документ, и не знаю, кто его подготовил. 
Так что если Устав города существует, то надо 
сначала добиться опубликования, показать его 
людям, убедить их в том, что принятие такого 
документа необходимо. А уж тогда можно ре
шать, что с ним делать. 

Понимаете, надо провести такие выборы, ко
торые полностью подготовлены. Вы сами знаете 
результаты неподготовленных выборов в том 
же Санкт-Петербурге и Архангельске. 

Выбирать местные представительные органы 
власти на основе Устава города нельзя. Это 
опять-таки законодательно неподготовленная 
инициатива. 

Записал В. Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

После обращения глав районных админист
раций к руководителям городских предприятий 
с просьбой оказать практическую помощь в 
проведении выборов в Совет Федерации Феде
рального Собрания РФ и Челябинскую област
ную Думу на комбинате образована специаль--
ная комиссия под председательством замести
теля генерального директора Г. Чугунникова. 

В состав комиссии также вошли директор' . 
кадрового центра «Персонал», В. Каконин, ин
женер управления делами АО ММК Г. Яковцев,. 
инструктор профкома Ю. Алексеев, инженер , 
энергокомбината В. Редин, заместитель на

чальника ООТиЗ коксохимического производст
ва А. Ковалев и помощник начальника локомо
тивного цеха предприятия железнодорожного 
транспорта П. Корягин. 

Судя по распределению должностей внутри 
комиссии, главной задачей ее членов является 
оказание помощи районным избирательным ко
миссиям. 

Ответственные за проведение выборов и ор
ганизацию работы на ранее закрепленных изби
рательных участках назначены и в каждом 
структурном подразделении предприятия. 

Напомним, выборы намечены на 15 мая. 

ПОДДЕРЖАЛИ 
КОЛЛЕГУ 
ИЗ МАГНИТКИ 

На совете директоров златоустовских предприятий наряду 
с проблемами экономического кризиса был рассмотрен и 
один политический вопрос. По предложению директора заво
да металлоконструкций В. И. Скворцова решено поддержать 
выдвижение в Совет Федерации кандидатуры А. И. Старикова 
- генерального директора АО ММК и президента Союза про
мышленников и предпринимателей области. 

ПРОФКОМ АО ММК 
ПРИГЛАШАЕТ 

своих страхователей на перерегистрацию. 
Просьба присутствовать директорам пред
приятий и главным бухгалтерам. 

Совещание состоится 30 марта в 15.00 в 
актовом зале НТЦ (ЦЛК). 

П Р О Ф К О М А О М М К . 

МОЛОДЕЦКИЕ 
ТУРНИРЫ 

Начало весенних каникул ребята из секций 
рукопашного боя, каратэ и кикбоксинга Д е 
тского Дворца культуры отметили молодецки
ми турнирами. В соревнованиях по рукопашно
му бою приняли участие ребята от 9 до 16 лет. 
Не только мальчики вышли на татами: большой 
интерес вызвали и поединки девочек. Самой 
техничной признана Женя Подылина. Лучшими 
среди маленьких бойцов судьи назвали ТДре-
нева, Р.Негоду, НЖарикова. Победителями 
среди старших бойцов признаны С.Кобзев, 
А.Логиновский, АСиницын. 

ДЕЛА 
КРИМИНАЛЬНЫЕ 

Не уменьшается количество работ
ников комбината, которые не прочь 
«приложиться к бутылке» в рабочее 
время и зачастую на рабочем месте. По 
сообщению начальника промотделения 
милиции В. М. Красникова, только за 
пять дн°й с 16 по 22 марта на террито
рии предприятия выявлено двадцать три 
пьяных, семерых из них пришлось пре
проводить в медвытрезвитель. 

Работница ПТНП 3. привлекается к 
уголовной ответственности за подделку 
справки, освобождающей ее от работы. 
Со слов провинившейся, она кулила 
«документ» на базаре 

16 марта «гастролер» из Карталов 
пытался угнать личный автомобиль ра
ботника заводоуправления с Комсо
мольской площади. 

18 марта ночью на территории ПТНП 
задержан бомж с ворованной эмальпо-
судой. В ту же ночь еще двоим несунам 
не удалось донести до дома похищен
ные эмалированные наборы. 

С поста № 3 ПЖДТ похищена видео
камера. Это произошло 21 марта. 

«КРАСНЫЙ 
ПЕТУХ» -
В КУРЯТНИКЕ 

За прошедшую неделю тринадцать 
раз выезжали по тревоге пожарные ко
манды города. 15 марта в квартире 17 
дома 6 0 / 1 по улице Уральской во вре
мя электросварочных работ загорелся 
вентиляционный короб. Повреждена пе
регородка. 

На следующий день пожар произо
шел в доме 4 5 / 1 по проспекту Ленина. 
Причина возгорания - оставленный 
включенным трехпрограммный прием
ник. Материальный ущерб от беспечно
сти превысил миллион рублей. 

Нарушение правил во время прове
дения сварочных работ зачастую стано
вится причиной пожара. Именно так 
произошло в АО «Магнитогорскгазст-
рой», где из-за халатности сварщика 
пожар вспыхнул в строительной будке. 
На восстановление понадобится почти 
два миллиона рублей. Не преминул з а 
глянуть «красный петух» и в оставлен
ный открытым подвал дома 98 по про
спекту Ленина. Возгорание там пДсь 
изошло в пять часов утра 17 марта. А 
двадцатого числа от короткого замыка
ния электропроводки загорелись на
дворные постройки в одном из домов 
поселка Крылова. Ущерб измеряется 
сотней тысяч "рублей. Но самая досад
ная для хозяев потеря - задохнувшиеся 
в дыму восемь кур-несушек. 

Уснул с сигаретой в зубах хозяин 
квартиры 50 дома 3 3 / 1 по улице С о 
ветской Армии. Сгоревший диван -
лишь минимальная плата за такую бес-?' 
печность. 

НЕ В ШУТКУ, 
НО ВСЕРЬЕЗ 

1 апреля считается днем, неподходя
щим для серьезных заявлений. И тем не 
менее, центральная библиотека метал
лургов именно к 1 апреля подготовила 
свой вполне серьезный подарок читате
лям. С этого дня в библиотеке снимает
ся введенная в начале года плата за ос 
новное обслуживание в читальных залах, 
а читатели-металлурги вновь смогут 
бесплатно пользоваться абонементом. К 
сожалению, пока сохранится платное* 
обслуживание на абонементе для тех, 
кто не является работником комбината 
(для взрослых читателей оно обойдется 
в 3 тыс., для школьников с X класса - в 
2 тыс. рублей в квартал). Но ведь и сама 
возможность частично снять финансо
вое бремя с посетителей библиотеки 
появилась благодаря средствам, зара
ботанным за первые три месяца года. 

Сегодня здесь расширено число до 
полнительных платных услуг. Выдаются 
под залог дорогостоящие издания, жэдр 
налы типа «Burda>», «Уегепа», «Sandr$>?.,fB 
читальных залах - литература no,.wfe 
росам коммерции и экономики. В биб
лиотеке металлургов вам переведут не
обходимый текст с иностранного языка, 
ксерокопируют нужный материал, сег-
ставят библиографическую справку и 
даже обеспечат постоянную информа
цию о новых поступлениях литературы 
по определенной тематике. Работает 
отдел по продаже книг и сопутствую
щих товаров. А с 1 апреля начнутся з а 
нятия на курсах ручного вязания. И это 
тоже вполне серьезно.» • ',} 


