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ЛЕНЬ ЗА АН ЕМ 

Снова вместе... 
Сталепрокатного завода больше нет. В се

мью металлургов вновь вернулись коллективы 
мартеновского, обжимного, сортового, листоп
рокатного цехов и цеха ремонта металлурги
ческих печей № 2. Начальниками цехов назна
чены Н. Шакиров, А. Титов, К. Радюкевич, Э. 
Дригун, В. Рогожкин. Цехи вошли в подчине
ние: мартеновский — главному сталеплавиль
щику, обжимный, сортовой, листопрокатный и 
ЦРМП N° 2 — главному прокатчику. 

... и раздельно 
Приказом генерального директора ОАО 

«ММК» В. Рашникова отдел конъюнктуры рын
ка и цен преобразован в два: отдел цен и от
дел конъюнктуры рынка. Начальниками отде
лов назначены А. Баландин и Н. Анашков. 

Г. ГИРИН. 

АКТУАЛЬНО ____ 

НАЛОГ С ПРОДАЖ 
ИЛИ С ПОКУПАТЕЛЯ? 
С 1 октября по области введен 
в действие закон о 5-процентном 
налоге с продаж. 
Вопрос, вынесенный в заголовок, 
далеко не праздный, 
ибо его практическое 
применение — это очередной 
бессовестный обман населения. 
В первую очередь нововведение 
наотмашь бьет по и без того 
нищим карманам пенсионеров. 

Руководящих деятелей всякого ранга у нас 
пруд пруди, и все они претендуют на призна
ние, доверие, уважение и прочие знаки почита
ния. Бог с ними, пусть претендуют. Но почему 
они так часто оказываются не в ладах с эле
ментарными законами логики? Хотелось, что
бы и сами «изобретатели» всяческих новинок, 
и безропотные исполнители вымогательского 
налога с продаж хоть на мгновение задумались. 

Если следовать букве Закона, то налог дол
жен взиматься с торгующих организаций или' 
учреждений, представляющих в качестве свое
го товара платные услуги: телефон, жилье, элек
троэнергию... То есть с прибыли от проданно
го товара. Практически это бремя переложено 
на тощие плечи покупателей. На тех, кто несет 
затраты, а не приобретает прибыль. Где здесь 
логика? Неужели в нашем городе не, найдется 
ни одного стоящего юриста, хотя бы в лице 
прокурора города, кто оказался бы способен 
профессионально, грамотно прокомментировать 
это нововведение? 

Кроме того, если налог введен с 1 октября, 
то на каком основании при запоздалой оплате 
телефона, жилья, электроэнергии, связанной с 
многомесячной задержкой пенсий, с населения 
взыскивается 5-процентный налог за июль, ав
густ, сентябрь? Зачем издеваться над людь
ми? Не проще ли вместо мудреных поборов в 
виде' «налога с продаж» объявить повышение 
цен? Привыкшие ко всему россияне это поняли 
бы скорее. 

В. ШЕР, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов ОАО «ММК». 

ХОККЕЙ ОСТАВИЛИ «ЛАДУ» БЕЗ КОЛЕС 
В четверг «Металлург», 
продолжил свою впечатляющую 
победную серию, 
которая длится 
уже месяц. 

В Тольятти наши хоккеисты с большим пре
имуществом выиграли у «Лады» — 5 : 1 и одер
жали, таким образом, уже десятую победу под
ряд (восемь из них — в чемпионате России, две 
— в чемпионате ЕХЛ). После досадного пора

жения в стартовом матче Евролиги от пражс
кой «Спарты» магнитогорцы не потеряли ни 
одного очка ни во внутреннем, ни в европейс
ком чемпионатах. 

Теперь в активе магнитогорской команды 19 
очков после 10 проведенных матчей. «Метал
лург» возглавляет турнирную таблицу супер
лиги (по крайней мере, без учета вчерашних 
матчей) и сегодня встречается в Самаре с ме
стным ЦСК ВВС. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 
21 октября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся комбината будет отвечать 
председатель Совета директоров ОАО> «ММК», директор ЗАО «Русская 
металлургическая компания» (КХП) ТЕЛЕФОН 
ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич. 33-75.70 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ -

Преступность 
несет потери. 
Но пока она 
жизнеспособна 
Прокурор Челябинской 
области А. И. Брагин, 
уже второй раз в этом месяце 
побывавший в Магнитогорске, 
в минувший четверг провел 
пресс-конференцию 
для местных журналистов. 

— Мой приезд — рабочий, деловой, свя
зан с решением многих проблем по органи
зации работы правоохранительных органов, I 
— сразу же подчеркнул Анатолий Иванович. 
И добавил, что не стоит искать в его визите 
оттенки сенсационности. 

Сенсаций, впрочем, мало кто ожидал. И 
на самой пресс-конференции речь шла не о\ 
каких-либо «жареных» фактах, до которых, • 
в силу своей профессии, всегда охочи жур
налисты, а о повседневной работе правоох
ранительных органов Челябинской области. 
Прокурор проинформировал представителей; 
прессы о том, как ведется в нашем регионе 
борьба с организованной преступностью, 
рассказал о состоянии законности и отве
тил на вопросы. 

По словам Брагина, в последние два года 
в нашей области наметились две устойчивые; 
тенденции: снижение общей преступности} 
и снижение количества особо опасных ви
дов преступлений. И хотя произошло это ; 
благодаря целенаправленной деятельности 
правоохранительных органов, заметил про
курор, поводов для обольщения пока-нет: 
ведь за последнее десятилетие по отдель
ным видам преступлений зафиксирован рост 
в 2-3 раза. 

Сейчас определены два приоритетных 
направления в работе правоохранительных 
органов региона: первое — борьба с орга
низованной преступностью и коррупцией;": 
второе — борьба с преступностью в э к о н о 
мической сфере. Довольно весомые резуль-? 
тэты уже есть. В частности, в области ра
зоблачены и ликвидирована свыше 100 орга
низованных преступных групп и сделаны: 
серьезные шаги по восстановлению закон
ности на ряде крупных промышленных пред
приятий. 

— В отдельных отраслях экономики кри
минализация достигла столь больших масш
табов, — подчеркнул Анатолий Иванович, - -
что без вмешательства правоохранительных 
органов ее исправить уже невозможно. 

Прояснил прокурор области и судьбу ска- • 
надально известного 30-процентного паке
та акций Магнитогорского металлургическо
го комбината. По его словам, в результатв ( 

своевременных действий правоохранитель-) 
ных органов удалось отстоять права закон-; 
ных владельцев. Сейчас номинально этот п а 
кет, стоимостью около 100 миллионов дол
ларов, находится в собственности ММК. Но 
противоположная сторона ведет активную 
деятельность по продолжению судебных 
процессов, и точку в деле пока ставить рано. 

Рано и обольщаться, несмотря на значи
тельные достижения в борьбе с преступно
стью. Она по-прежнему весьма жизнеспо
собна и не искоренена даже в самих право
охранительных органах. Только в последнее 
время, по словам А. Брагина, прокуратура 
привлекла к уголовной ответственности бо
лее 50 сотрудников органов внутренних дел. 
Правда, большинство из них уже осуждено. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Сердечно благодарю друзей, коллег, 
трудовые коллективы и организации горо

да, всех, кто поздравил меня с юбилеем и 
защитой докторской диссертации. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный 

директор ОАО «ММК». 


