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Патронов, то бишь руководителей п р о м ы ш л е н н ы х предприятий 
и б ю д ж е т н ы х у ч р е ж д е н и й , в Магнитогорске п о л н о . 
Но без металлургического комбината смотрятся о н и 
у ж больно блекло . 

Видно, нет пороха в их порохов
ницах, чтобы «выстрелить» в яблоч
ко экономики города. Вот и прячут
ся все финансовые показатели за 
широкие спины менеджеров ОАО 
«ММК». 

Депутаты городского Собрания, 
заслушав прогноз социально-эко
номического развития на 2002 год, 
справедливо усомнились в его кор
ректности. Действительно, расчеты 
строятся на прибыли ММК, который 
и без того дает 86 процентов от всех 
городских поступлений в казну. Но 
на следующий год прогнозируется 
спад объемов промышленного про
изводства, в том числе и на метком-
бинате. Как отметил председатель 
комиссии по бюджету и налоговой 
политике Игорь Виер, это связано с 
объективными причинами: городс
кие предприятия, в частности ММК, 
не могут наращивать прибыльные 
показатели, так как рОст объемов 
производства во многом превышает 
рост себестоимости продукции из-
за повышения тарифов естествен
ных монополий. И что тогда будем 
делать? 

На комбинат надейся, но других 
промышленников, похоже, нужно 
стреножить. У нас в городе почти 
2500 предприятий, да что толку? 
Сейчас магнитогорским депутатам 
приходится находить новые источ
ники пополнения казны. Почему-то 
пока никак не удается заставить делить
ся предприятия, работающие в Магнитогор
ске на правах филиалов. Так, речь шла о 
компаниях «Связьинформ», «Казак уральс
кий» и «Южно-уральский сотовый телефон», 
головные офисы которых зарегистрированы 
в Челябинске. Именно туда и уходят основ
ные средства, перечисляемые этими пред
приятиями в виде налогов. 

Депутаты горсобрания решили изменить 
непривлекательную для нас схему. И им кое-
что уже удалось. С помощью налоговиков в 
местном бюджете появились дополнитель
ные 256 тысяч рублей. Хотя эти деньги, со

бранные с предприятий за 8 месяцев, 
безусловно, ничтожно малы в сравне
нии с оборотами, которые имеют упо

мянутые предприятия, все же сде
лан шаг вперед. Впереди 

гще предстоит 

серьезная работа с руководителями, рас
сматривающими Магнитогорск в качестве оф
фшорной зоны. 

На октябрьском заседании депутаты вы
разили неудовлетворенность качеством под
готовки столь важных для жизнедеятельно
сти города отчетов и прогнозов, а также от
сутствием у горадминистрации четких пла
нов стабилизации финансово-экономической 
ситуации в Магнитогорске. Поэтому предсе
датель комиссии по экономической полити
ке и хозяйственному развитию Игорь Бондя-
ев и предложил отныне рассматривать пока

затели комбината отдельно от финансово-эко
номической деятельности остальных предпри
ятий. Только в этом случае, подчеркнул депу
тат, сможем объективно проанализировать ди
намику развития (или скорее упадка) каждой 
организации и города в целом. 

Не смогли депутаты, как планировали, при
нять бюджет в первом чтении. Не помог даже 
и принятый весной закон о бюджетном про
цессе. Виновной «назначили» область, кото
рая так и не предоставила нормативы отчис
лений от регулируемых налогов для бюдже
тов муниципальных образований. В адрес гу
бернатора и председателя областного парла
мента направлено обращение с просьбой по
торопиться с документами. 

В депутатском корпусе созрело и другое 
недовольство — аппаратом исполнительной 
власти. Пройдя огонь, воды и медные трубы 
своих избирательных кампаний, они сейчас 

пытаются выяснить, что творится на 
другой ветви власти? С самого на
чала работы горсобрания второго 
созыва депутаты пытаются приве
сти в соответствие с реалиями Ус
тав города, «реформировать» схе
му и структуру исполнительного 
аппарата, городской администра
ции Магнитогорска. И дальше иг
норировать это законное любопыт
ство у чиновников теперь вряд ли 
получится. 

А ведь мурыжат наших «слуг 
народа» уже более полугода. 
К слову, и депутаты предыду
щего созыва безуспешно пыта
лись выяснить, сколько чиновни
ков трудятся во благо Магнитки. 
Но воз и ныне там. Наверное, лег

че узнать о численности сотруд
ников в Пентагоне, чем в магнито

горском Белом доме. Но настойчиво
сти, с которой законодатели периодич
но напоминают главе города о своем 
законном желании, можно стоя апло
дировать. 

В октябре терпение у депутатов 
лопнуло. И они решили перейти от уго
воров к действиям, включив в повест
ку рассмотрение структуры горадми
нистрации. Но... опять обсуждение 
сорвалось, то ли по причине поздне
го предоставления документов, то ли 

еще от чего. Как бы там ни было, у чиновников 
вновь появилось время для очередных «фут
больных» маневров. Правда, депутаты созда
ли рабочую группу, наделив ее членов широ
кими полномочиями. Они теперь у работников 
администрации смело будут запрашивать 
штатное расписание и должностные инструк
ции. Следующий «матч» состоится в ноябре. 
Тогда-то и выяснится, чего удалось добиться 
рабочей группе. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 
Коллаж Ирины ЖУРАВЛЕВОЙ. 
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Во всех отделениях связи 
открыта подписка на газету 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

на 2002 год. 
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ВЫПИЛ, ЗАКУРИЛ... 
За 9 месяцев 2001 года в г. Магнитогорске 

произошло 354 пожара, которые нанесли 
ущерб на сумму 2 млн 669 тыс. 600 рублей. 
На пожарах погибло 28 человек и 39 человек 
получили ожоги и травмы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошло
го года количество пожаров увеличилось на 42 слу
чая. Материальный ущерб вырос на 1 млн 92 тыс. 
800 рублей. 

В огне погибло больше прошлогоднего на 14 че
ловек. Самая распространенная причина гибели 
людей - неосторожное обращение с огнем при ку
рении. По этой причине погибло 14 человек, причем 
большинство погибших находилось в состоянии ал
когольного опьянения. 

За 9 месяцев на пожарах спасено 438 человек, в 
том числе 50 детей. 

Ирина ЧИЖКОВА, старший инспектор ПЧ-51. 
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СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ СОБАКИ 

из кинологической службы будут проверять 
самолет и багаж перед полетом и сопро
вождать поток пассажиров «Аэрофлота» от 
стойки регистрации до посадки в самолет. 
Это одна из тех беспрецедентных мер бе
зопасности, о которых объявила авиаком
пания «Аэрофлот» после недавних терак
тов в США. На всех рейсах, следующих в 
США, Канаду и Израиль, будет проводить
ся усиленный контроль ручной клади и ба
гажа. 

ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГЕРМАНИИ от
ныне разрешено торговаться, как на рын
ке. Причем не важно, что вы намерены ку
пить — мелкий сувенир, предмет одежды 
или автомобиль. 

ОПЕРАЦИЮ «СУТЕНЕР» провела 
брянская милиция. Вызвано это тем, что 
все чаще безвестно пропадают девушки, 
отправляющиеся на поиски счастья в злач
ные места. В результате УВД выявило и 
поставило на учет 33 проститутки. За ме
сяц милиция провела более сотни рейдов 
в кафе, ресторанах и гостиницах, где осо
бенно развиты интимные услуги. 

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ 
потребуется России для создания бое
вого самолета нового, пятого поколения. 

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭСТ
РАДНЫЙ ПЕВЕЦ Александр Серов стал 
жертвой грабителей: преступники украли у 
него 280 тысяч долларов. К сожалению. 
Серову в этом году не везет: сначала у 
него сгорела шестикомнатная квартира, где 
была оборудована своя студия, а теперь 
вот новая напасть. Последнее время певец 
настроен все чаще на грустный лад и все 
реже появляется на столичных подмостках. 

ЖИТЕЛЬНИЦА САУДОВСКОЙ АРА
ВИИ родила сразу шестерых - трех маль
чиков и трех девочек. Один новорожден
ный скончался. По данным саудовской га
зеты «Указ», это была первая беремен
ность матери новорожденных. Последние 
четыре месяца перед родами она была 
вынуждена провести в больнице. 

ОТНЫНЕ ИРЛАНДСКИМ ПАРЛАМЕН
ТАРИЯМ, пользующимся репутацией по
литических пустозвонов, грозит публичное 
унижение. За словесные излишества им 
будет присваиваться звание «Болтун 
года». Инициатором и спонсором прове
дения этого конкурса стал некий америка
нец ирландского происхождения — мис
тер Мак Гилахи. 

В общественно-политическом центре состоялось 
собрание городской организации КПРФ. 

ТАК 
В свете решений 

коммунисты Магнитки обсудили 
задачи по активизации протестно-
го движения и его агитационно-
пропагандистском обеспечении. 

Главное - намечена координа
ция действий всех сил, выступаю
щих за права трудящихся и вете
ранов, вне зависимости от полити
ческой ориентации. Так, получено 
«добро» от лидера профсоюзов 
ММК и Магнитогорска В. Ьлизню-
ка на единство коммунистов и 
профсоюзов в ходе Всероссийской 
акции протеста, намеченной на 14 
ноября. На все крупнейшие пред
приятия, в вузы и другие учебные 
заведения, в библиотеки направ
ляются программы и другие доку
менты Народно-патриотического 
союза России. Раздача листовок 
на проходных ММК с изложением 

РЕШИЛИ 
III Пленума ЦК I [1.1 ( I I I 

позиции КПРФ доказала, что ме
таллурги в целом благожелатель
но воспринимают левых, видят в 
них ту силу, которая одолеет со 
временем березовских и ему по
добных. Коммунисты решили так
же переизбрать секретарей рай
онных организаций КПРФ, удов
летворить просьбу об отставке с 
поста руководителя информацион
но-аналитического отдела секре
таря горкома В. Мазанникова, ус
тановить тесные связи с левопат-
риотическими СМИ России и об
ласти (в Магнитогорске, увы, та
кие не выжили в рыночных усло
виях). 

По ходатайству горорганизации 
КПРФ в связи с 5-летием деятель
ности южное отделение фонда 
«Будущее Отечества» имени 
В.П. Поляничко награждено Почет
ной грамотой обкома партии. 

Приняты обращения к В. Анику-
шину, М. Сафронову и В. Рашнико-
ву с предложением о проведении 
собрания, демонстрации и митин
га по случаю государственного 
праздника 7 Ноября. 

Анатолий МЯГКОВ. 


