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Элемент лукавства 
ПРОЕКТ 

Специализированная медицина Южного Урала вста
нет на областное довольствие. 

В собственность Челябинской области передаются свыше 50 
учреждений здравоохранения, которые оказывают специализи
рованную медицинскую помощь, в том числе девять муници
пальных домов ребенка и пять станций переливания крови. Про
ект соответствующего постановления был одобрен на состояв
шемся 17 ноября заседании правительства области. 

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Шепелев, в 
соответствии с федеральным законом к полномочиям субъекта 
федерации относится оказание специализированной медицинс
кой помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, нарко
логических, онкологических, психиатрических и психоневроло
гических учреждениях, на станциях переливания крови, а также 
социальная поддержка детей-сирот, содержащихся в домах ре
бенка. По данным Минфина области, на эти цели в бюджете буду
щего года заложено 647 миллионов рублей. 

По словам министра, произойдут некоторые структурные 
изменения, специализированные службы будут укрупнены, в 
целях оптимизации произойдет некоторое сокращение койко-
мест. 

Конечно, в аргументах за оптимизацию есть определенный 
элемент лукавства, ибо реально за всем этим стоят не решен
ные здравоохранением проблемы. Шутка ли, специализиро
ванная медицина привнесет в бюджет необходимость содер
жать 188 зданий, многие из которых в неудовлетворительном 
состоянии. Однако и не принять это решение областное пра
вительство не могло, ибо оно диктуется федеральным зако
нодательством. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Экологические 
миллиарды 
ПРОГРАММА 

Министр радиационной и экологической безопаснос
ти Челябинской области Геннадий Подтесов подвел 
итоги реализации на Южном Урале областной целе
вой программы природоохранных мероприятий в 
2 0 0 1 - 2 0 0 5 годах. 

На ее реализацию в общей сложности направлено 5,6 милли
арда рублей, 85 процентов от этой суммы финансируется за 
счет средств промышленных предприятий. Из бюджета Челя
бинской области выделено 324 миллиона рублей. 

Основное внимание при реализации программы уделялось 
мероприятиям по охране атмосферного воздуха. Только на 
эти цели было направлено 4,5 миллиона рублей. В итоге в 
эксплуатацию сдан 21 природоохранный объект. Выбросы в 
воздух загрязняющих веществ за пять лет сокращены на 85 
тысяч тонн за счет установки очистных сооружений на Маг
нитогорском металлургическом, Челябинском электрометал
лургическом комбинатах, а также ЗАО «Карабашмедь» и ОАО 
«Уфалейникель». 

Основное внимание областной целевой программы природо
охранных мероприятий было уделено экологически неблагопри
ятным городам и районам Челябинской области. В первую оче
редь, это Карабаш, Магнитогорск и Челябинск. На «оздоровле
ние» этих городов направлено 83 процента от общего объема 
финансовых средств программы. 

Малый бизнес 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин наце
лил руководителей муниципальных образований ак
тивнее реализовывать региональную программу под
держки малого предпринимательства на 2006-2008 
годы. 

На областном совещании, посвященном этой теме, - отмечает 
«Российская газета» - губернатор Челябинской области указал 
на ряд серьезных недоработок. К примеру, в нынешнем году 
выявлено двести восемьдесят одно решение муниципалитетов, 
не соответствующее федеральным и региональным законам, рег
ламентирующим сферу малого бизнеса. 

Услуги прибыльны 
ЗАРПЛАТА 

Заработная плата среднестатистического ю ж н о -
уральца увеличилась на 28,4 процента. 

Житель Челябинской области в среднем зарабатывает 7980 
рублей. Выше зарплата на крупных и средних предприятиях 
области - 8168 рублей. Максимальный рост зарплаты - 60 про
центов - зафиксирован в организациях, предоставляющих ком
мунальные, социальные и персональные услуги. 

Средняя зарплата трудящихся ОАО «ММК» в 2004 году со
ставляла 13484 рубля, в октябре текущего года - 16615 рублей. 

Мытари Магнитки 
Вчера отечественные налоговики отметили профессиональный праздник -
День работников налоговых органов РФ 

История налоговых органов 
новейшей России ведет отсчет 
с 1 июля 1°90 года - момента 
подписания министром финан
сов соответствующего прика
за. Виктор КОТЕНЕВ, ныне 
возглавляющий межрайонную 
инспекцию № 2 Челябинской 
области по работе с крупней
шими налогоплательщиками, 
стоял у истоков магнитогорс
кой налоговой системы. 

- Виктор Алек
сандрович, налого
вая служба посто
янно реформирует
ся. Какова ее ны
нешняя структура 
в Магнитке? 

- В трех районах 
города - районные 
налоговые инспек
ции. Раньше была 
общегородская инс
пекция по Магнито
горску, но после
дние и з м е н е н и я 
трансформировали 
ее в межрайонную, 
с вывески исчезло 
название города. Теперь мы 
работаем с крупнейшими на
л о г о п л а т е л ь щ и к а м и : ОАО 
«ММК», его дочерними и за
висимыми обществами, такими 
крупными предприятиями, 
как Кредит Урал Банк, Южу-
ралавтобан , Монтажник и 
другими. Пятнадцать лет на
зад главным орудием труда на
логовиков были ручка, ариф
мометр, реже - калькулятор. 
Сегодня - современная компь
ютерная техника, позволяю
щая обрабатывать большой 
поток информации в элект
ронном виде, соблюдать ее 
конфиденциальность. Круп
ные налогоплательщики тоже 
«упакованы», что оптимизиру
ет взаимоотношения. Сложнее 
в районах - далеко не все пред
приниматели и юридические 
лица могут приобрести доро
гую технику. Но появляются 
фирмы, готовые помочь под
готовить электронную нало
говую отчетность. 

- Однако, как только под
ходит время сдачи отчетно
сти - в районных налоговых 
столпотворение... 

- Потому и ратуем за элект
ронную систему. Традиционно 
налогоплательщики отклады
вают визит в налоговую на 
крайний срок. Вот и собирают
ся в последние дни в каждой 
районной инспекции 2-2,5 ты
сячи человек. Физически невоз
можно в кратчайшие сроки пе
релопатить такой объем доку
ментов. Идем навстречу, созда
вая специализированные опе
рационные залы. Приплюсуй
те к юридическим лицам и пред
принимателям горожан, имею
щих в собственности дома, 
квартиры, сады, гаражи, авто-

Лишь 
14,4 процента 
налогов 
крупного 
бизнеса, 
собираемых 
в Магнитке, 
остаются 
в городской 
казне 

транспорт - их в городе свыше 
250 тысяч, вот объем докумен
тов, которые налоговая система 
города обязана «переварить». 
Полтора десятка лет назад в 
Магнитке насчитывалось 400 
предприятий государственной 
формы собственности. Сегодня 
- четырнадцать тысяч только 
предпринимателей и юридичес
ких лиц. А налоговиков в городе 
- пятьсот человек. Ежегодно 

лишь в результате на
ших проверок и дона-
числений налогов 
бюджет города попол
няется сотнями милли
онов рублей. Говоря 
образно - один наш 
сотрудник обеспечива
ет местной казне мил
лионный доход. Его 
содержание, включая 
зарплату, хозяйствен
ные расходы и канце
лярские товары,обхо
дится в сто тысяч еже
годно. Средняя зарп
лата - шесть тысяч 
рублей. И при этом 

нас регулярно критикуют. Мо
лодежь не задерживается: при
шел молодой специалист, "два-
три года поработал, набрался 
опыта - тут же коммерсанты «за
бирают», предлагая зарплату в 
несколько раз выше. 

- Магнитка - город-донор. 
Как распределяются собира
емые у нас налоги? 

- Говорим о межрайонной ин
спекции: обеспечиваем 76 про
центов всех налоговых поступ
лений города. С начала 2005 года 
во все уровни бюджета начисле
но без малого 12 млрд. рублей. 
Распределяются они так: свыше 
70 процентов - в областной бюд
жет, 14,5 процента - в федераль
ный и 14,4 процента - в местный. 
Несправедливо? Такова специ
фика государственного подхода 
к формированию бюджета, и 
доля Магнитогорска определе
на вышестоящими государствен
ными органами. Будучи магни-
тогорцем, я понимаю, что по
требности города несоизмеримо 
выше, но законы принимаем не 
мы. Стезя налоговых органов -
контроль правильности начисле
ния, своевременность уплаты 
налогов и соблюдение налого
плательщиками законодатель
ства. 

- Много и долго на разных 
уровнях власти говорится о 
несовершенстве налогового 
законодательства. Ваше мне
ние? 

- Не секрет, что налоговый 
кодекс «сыроват». Появляются 
разночтения, поэтому крупные 
налогоплательщики оспаривают 
многие наши акты в арбитраж
ном суде. С некоторыми доходим 
до высших инстанций. Не счита
ем это сверхъестественным: биз
нес трактует закон в свою 

пользу, мы, будучи государ
ственной службой, руководству
емся ведомственным подходом. 

- Бесконечные реформы 
налоговой системы, перетряс
ки, изменения в законода
тельстве... Наверняка это не
рвирует, вредит делу. 

- Такова государственная по
литика. Реорганизация оправ
данна, если привносит улучше
ния, устраняя недостатки. По
этому реформы необходимы. 
Но, с другой стороны, одна 
только смена вывесок, ведом
ственных атрибутов, печатей, 
бланков и прочего недешево об
ходится. Последние трансформа
ции связаны с выстраиванием 
иерархии власти, стремлением 
создать оптимальную государ
ственную структуру. Еще не до 
конца закончена последняя реор
ганизация, как уже поговарива
ют об очередной: слиянии нало
говиков, таможни и структур 
МВД, занимающихся налоговы
ми преступлениями. Идея - со
здать блок, обладающий права
ми и рычагами не только конт
роля, но дознания и следствия. 
Логика: сейчас, у налоговиков 
связаны руки в отношении зло
стных неплательщиков, судимся 
с ними годами. Знаем, что обма
нывают, но упущения законода
телей позволяют уходить от от
ветственности. Не раскрывая 
нюансов, отмечу, что всего одно 
слово в действующем законе 
перечеркивает наши многоме
сячные усилия. Да, жизнь вно
сит коррективы, законодатель 
пытается реагировать. Но тре
буется менять не один закон, а 
несколько, дабы они не проти
воречили друг другу. А это 
весьма кропотливая работа, ко
торая по силам специалистам, 
владеющим не только теорией, 
но и практикой. 

- Кремль провозглашает 
политику поэтапного сниже
ния налогового бремени. Это 
помогает вывести на свет те
невой бизнес? Останутся ли 
в прошлом «зарплаты в кон
вертах»? 

- Налоговая нагрузка в пос
ледние годы значительно сниже
на: раньше подоходный налог с 
зарплаты физических лиц состав
лял 30, сейчас - 13 процентов, 
независимо от уровня дохода. И 
я лично к этому отношусь отри
цательно. Потому как во всем 
мире за счет доходов сверхбога
тых государство ведет соци
альную политику. Налог на до
ходы богатых людей в некоторых 
странах доходит до 60 процентов, 
поэтому нет такого явного рас
слоения общества, как в России. 
Наши законодатели решили, что 
подобные меры загонят в тень 
вообще весь бизнес. Снизили 
ставку, агитировали, втолковы
вали, что налоги теперь платить 
проще и безопаснее, чем не пла

тить. Что в ответ? Честные нало
гоплательщики таковыми и оста
лись, а кто не платил - и не соби
рается, пока за руку не пойма
ют. Да, общая масса собираемо
го налога в масштабах страны 
увеличилась, но причина - по
вышение зарплат, создание но
вых рабочих мест, оживление 
промышленности. Споров мно
го, поскольку вопрос неодноз
начный: председатель прави
тельства ставит задачу дальней
шего снижения налога на добав
ленную стоимость с нынешних 
18 процентов до 13. А министр 
финансов утверждает, что госу
дарству это не даст увеличения 
налоговых поступлений. 

- Паны дерутся, а у холо
пов... 

- Не без этого. Раз уж загово
рили об НДС, обратимся к 
ММК. Комбинат - крупнейший 
экспортер, государство законо
дательно гарантирует возврат 
НДС по экспортируемой про
дукции. Раньше у нас было по
нятие «традиционный налого
плательщик» - как раз ММК. 
Старались дать ему «зеленый 
свет»: в течение месяца были 
обязаны провести все необходи
мые проверки и вернуть комби

нату деньги. Но сменился руко
водитель федеральной налого
вой системы и упразднил эту 
практику. Под одну гребенку 
подравняли честных, открытых 
налогоплательщиков и мошенни
ков, практикующих схемы лож
ного экспорта. Теперь провер
ки мы обязаны вести не один, а 
три месяца. Даже для такого ги
ганта, как ММК, это существен
ные потери оборотных средств. 
Тем более, активно идет рекон
струкция, металлурги обязаны 
в срок оплатить сырье, энерго
носители, железнодорожный 
транспорт. Считаю, необходим 
дифференцированный подход, 
помогающий добросовестному 
крупному бизнесу. 

- Признаем: трудно найти 
того, кто любит платить на
логи.. . 

- Нас любить нет необходи
мости. Посмотрим иначе: госу
дарство без денег - не государ
ство. Три его составляющих -
границы, финансы, армия. Из 
этого и надо исходить, крити
куя, к примеру, неэффектив
ность социальной политики, 
низкие зарплаты бюджетников. 
Беда еще и в правовой негра
мотности людей. Мы, кстати, 

всегда консультируем, разъяс
няем права и обязанности на
логоплательщиков, бесплатно 
распространяем собственную 
газету «Налоговый вестник». Я 
за то, чтобы ребенок еще в шко
ле начинал осознавать себя бу
дущим налогоплательщиком. 
Такой предмет, подкрепленный 
красочными, интересными и 
познавательными учебниками, 
- жизненно необходим. Этот 
путь давно прошли европейс
кие страны, так почему не ис
пользовать их опыт? Там не на
логовый инспектор бегает за 
гражданином, а наоборот. На
блюдали это еще десяток лет 
назад, обучаясь в Германии. 
Есть рациональные и эффек
тивные механизмы, применяе
мые за рубежом. В родном Оте
честве, как показала практика, 
предпочли изобретать велоси
пед. И все же позитивные из
менения есть. Мы надеемся, 
что в ближайшие годы страна 
обретет качественное налого
вое законодательство, повысит 
уровень добросовестности на
логоплательщиков и благосос
тояние граждан. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Нет такого закона, который бы удовлетворял всех. 
Катон ЦЁНЗОРИЙ 

Водят цифры хоровод 
СЫРЬЕ 

В последнее время в прессе 
появился ряд, явно связанных 
между собой публикаций. Цель 
их очевидна - добиться пере
смотра решения Федеральной 
службы по тарифам о снижении 
расценок на перевозку железной 
руды из Украины. 

Ясна и мишень кампании -
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, которому это 
решение объективно выгодно. 
Авторы материалов ут
верждают, что невысокие тари
фы на перевозку украинской 
руды угрожают самому суще
ствованию российской горно
рудной отрасли, а в качестве наи
более пострадавшей стороны 
называют Михайловский ГОК. 
Не вдаваясь пока в обоснован
ность подобных утверждений, 
отметим характерные для этих 
статей элементы словесно-циф
ровой эквилибристики. Всякое 
суждение неизменно подкреп
ляется ссылкой на неких таин
ственных аналитиков и экспер
тов, мнения которых в одной ста
тье даже сведены в особый раз
дел. 

Есть там, например, такой 
фрагмент: «Металлургические 
комбинаты в течение последних 
трех лет получают не просто 
прибыли, но и сверхприбыли. И 
это стало возможным не только 
благодаря высоким ценам на 
сталь и прокат, но и потому, что 
цены на железорудное сырье 
оставались все это время низки
ми. И даже достигнув своего 
максимума в начале 2005 года, 
российские цены на окатыши и 
концентрат по-прежнему отста
вали от мировых». Полагаю, что
бы так тенденциозно восприни
мать реальность, нужно стра
дать какой-нибудь серьезной бо
лезнью зрения. А как на деле? 

В указанный период, го есть 
с 2002 года, цены на железоруд
ное сырье в России выросли 
примерно в три раза. ММК, ко
торому инкриминируют полу
чение сверхприбыли, еще в 2002 
году закупал окатыши в сред
нем по 850 рублей за тонну, в 
2003 и 2004 годах стоимость ока
тышей составляла уже 1090 и 
2090 рублей за тонну соот
ветственно. В первом квартале 
2005 года средняя цена на ока
тыши, покупаемые Магниткой, 

поднялась до 3030 рублей, а в 
апреле текущего года окатыши, 
покупаемые ММК у Лебединс
кого и Михайловского ГОКов, 
обходились (без НДС, с желез
нодорожным тарифом) комбина
ту в 3220 рублей. Если такую 
ценовую динамику нельзя на
звать ростом, что же тогда есть 
изменение цен? 

Не м е н е е п о у ч и т е л ь н о 
сравнение цен на железоруд
ное сырье российских ГОКов с 
мировыми. Экспортные цены 
российских поставщиков руды 
были весьма близки к миро
вым, в то время как российс
ким меткомбинатам это же же
лезорудное сырье обходилось 
куда дороже. В первом квар
тале 2005 года цена железо
рудного концентрата на миро
вом рынке (FOB, Бразилия) 
составляла 23 доллара за тон
ну, средняя же цена железо
рудного концентрата на рынке 
РФ (FCA горнорудные пред
приятия) 66 долларов за тон
ну (дороже в 2,87 раза). Стои
мость окатышей из Бразилии в 
первом квартале нынешнего 
года составляла 41 доллар за 
тонну, в то время как средняя 

цена окатышей с российских 
ГОКов в это время доходила до 
105 долларов, то есть в 2,56 
раза дороже. 

Вот почему, очевидно, уязвим 
тезис о «сверхприбылях» ме
таллургов , звучащий из уст 
производителей сырья. Рента
бельность меткомбинатов, конеч
но, сравнительно высока по от
ношению ко многим другим от
р а с л я м , но далеко не за
предельна , тем более что в 
условиях ухудшения общемиро
вой конъюнктуры рынка черных 
металлов она имеет тенденцию к 
снижению. Например, еще в 
январе 2005 года рентабель
ность продаж ММК составляла 
47,3 процента, но уже в июле 
снизилась до 29,3 процента, то 
есть более чем в 1,5 раза. Еще в 
апреле нынешнего года бывший 
совладелец Михайловского и 
Стойленского ГОКов Борис Ин-
ванишвили признал, что «по 
рентабельности, которая дохо
дит до 500 процентов, ГОКи сей
час превосходят даже сталели
тейные предприятия». И когда в 
одной из недавно о п у б л и 
кованных статей российские мет-
комбинаты обвиняют в том, что 

у них растет прибыль (ММК, 
как указывается, увеличил в 
первом полугодии 2005 года 
прибыль на 15 процентов, а 
НЛМК - на 2,1 процента), возни
кает невольное желание срав
нить данные металлургов с при
былью ГОКов. Так вот, чистая 
прибыль российских ГОКов в 
первом полугодии 2005 года 
увеличилась по сравнению с тем 
же периодом прошлого года с 2 
до 10 раз (непосредственно Ле
бединского ГОКа - в 2,6 раза). 
Что называется, почувствуйте 
разницу! 

Что же касается непосред
ственного повода для адресо
ванных ММК упреков в разру
шении российского рынка желе
зорудного сырья посредством 
закупок украинской руды, он 
абсолютно несостоятелен. ММК 
никогда не покупал значитель
ные объемы железорудного сы
рья в России. Исторически сло
жилось, что Магнитка с истоще
нием собственных рудных запа
сов примерно 70 процентов сво
их потребностей закрывала с 
помощью поставок с Соколовс-
ко-Сарбайского ГОКа (ССГПО), 
расположенного в Казахстане. 

После того как в мае нынешнего 
года ССГПО прекратил отгруз
ку своей продукции ММК, тот 
был вынужден обратиться в по
исках сырья к украинским и рос
сийским ГОКам. Сейчас ССГПО 
возобновил поставки на ММК, 
но даже с учетом их доля импор
тного (казахстанского и украин
ского) железорудного сырья в 
структуре потребления комби
ната не превышает 50 процентов. 
Все остальное покупается у рос
сийских ГОКов, с которыми у 
Магнитки складываются нор
мальные партнерские отноше
ния. Так , если в 2004 году 
поставки в адрес ММК россий
ских производителей железоруд
ного сырья составляли около 5 
млн. тонн, по результатам 2005 
года отгрузка российскою сырья 
Магнитогорскому комбинату 
увеличится почти на 40 процен
тов и превысит 7 млн. тонн. И 
то, что среди сегодняшних по
ставщиков Магнитки нет Михай
ловского ГОКа, вовсе не означа
ет, что российская горнорудная 
отрасль находится в какой-либо 
опасности. 

Олег ШАРКОВ. 
«Трибуна». 

Н П Ф «езс» 
помогает молодым 
ПЕНСИЯ 

В честь Международного дня студентов в нашей 
консерватории прошел концерт лауреатов между
н а р о д н ы х и в с е р о с с и й с к и х к о н к у р с о в « П а р а д 
звезд», организованный при поддержке негосудар
ственного пенсионного фонда «Социальная защи
та старости». 

Шестнадцать студентов консерватории и музыкального кол
леджа представили на суд зрителей свое мастерство: блестящее 
исполнение никого не оставило равнодушным. 

Открылся концерт приветственным словом ректора Маг
нитогорской консерватории Натальи Веремеенко и предста
вителя НПФ «СЗС» Татьяны Григорьевой. Культура всегда и 
во все времена нуждалась в поддержке: талантам надо помо
гать, бездарности пробьются сами. У Магнитогорской кон
серватории много друзей, среди них фонд «Социальная за
щита старости». 

По словам Т. Григорьевой, обращение НПФ «СЗС» к мо
лодежной аудитории не случайно: третьего января 2006 года 
фонд, созданный по инициативе ОАО «ММК», отметит де
сять лет с момента получения первой лицензии. Свыше де
вяноста тысяч вкладчиков - лучшее доказательство дове
рия к фонду и его надежности. Его клиенты полны сил, 
трудятся на разных предприятиях, но, понимая необходи
мость заботы о будущем, не просто думают о нем, а с помо
щью НПФ «СЗС» формируют себе и близким негосудар
ственную пенсию. 

Жаль, что такая потребность медленно формируется у мо
лодых, большинство живут по принципу - «До пенсии дале
ко, подумаю об этом завтра». Достаточно посмотреть на мно
гих нынешних пенсионеров, чтобы убедиться: завтра будет 
поздно. Задуматься о старости заранее и обезопасить себя в 
будущем предлагает НПФ. А потому участвует в акциях, 
интересных молодым. К примеру, партнерство в фестивале 
«Другая реальность». Впереди - новые концерты и новые 
проекты. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 


