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ЮБИЛЕЮ ММК ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Н А Ш Е Й 
Городом «музыки и стали» 
называли когда-то Магнитку. 
Позже, отказавшись от пафоса 
и выспренности в словах 
и делах, мы, незаметно для 
себя, и жизнь свою лишили 
воодушевления и подъема. 
На смену «торжественным 
открытиям» пришли 
«презентации», чествованиям 
героев - официальные приемы 
и фуршеты... Словом, мы 
сделали все, чтобы забыть о том, 
что значит в жизни каждого 
из нас подлинный союз искусства 
и труда, сколь бы «затерто» 
ни звучала эта фраза. 

Наверное, прежде всего об этом решили 
напомнить организаторы Дней культуры и 
искусства города, посвященных 70-летию 
Магнитогорского металлургического комби
ната. Инициатором торжественного их от
крытия, которое состоялось 14 ноября на 
арене Магнитогорского государственного 
цирка, выступило Управление культуры ад
министрации города. А в самом празднике 
приняли участие почти все ведущие твор
ческие коллективы города - от музыкантов 
до артистов цирка, от профессионалов до 
участников художественной самодеятель
ности... Внесли свою лепту и работники 
Объединения городских библиотек, пред
ставившие в верхнем фойе выставку краевед
ческой литературы, и сотрудники Магнито
горского краеведческого музея, извлекшие 
из его запасников живописные работы, по
священные истории строительства города и 
завода... 

Глава города Виктор Аникушин, предсе
датель Городского собрания депутатов Ми
хаил Сафронов, начальник Управления ин
формации и общественных связей ОАО 

«ММК» Сергей Щетников пришли приветство
вать гостей и участников торжества. Их со
бралось в тот вечер немало: ветераны ком
бината и семьи молодых металлургов, учи
теля, медики, работники учреждений куль
туры. Все они приняли участие в чествова
нии Героев Социалистического Труда (а 
звания этого за 70 лет работы Магнитогорс
кого металлургического комбината был удо-
стоин 41 человек), лауреатов Государствен
ной премии СССР (ими стали 74 металлур
га), тружеников тыла, ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. 

Муниципальный концертный оркестр ду
ховых инструментов под управлением Ива
на Капитонова и джаз-бэнд Романа Хатипо-
ва, хор, балет и солисты Магнитогорского 
театра оперы и балета, артисты театра кук
лы и актера «Буратино», Магнитогорская 
академическая хоровая капелла им. С. Г. 
Эйдинова и квартет хора мальчиков «Соло
вушки Магнитки», студенты консерватории, 
хор и ансамбль скрипачей Дома музыки, 
творческие коллективы дворцов культуры и 
Центра национальных культур - где и когда 
еще возможно увидеть все это в едином гала-
концерте! А завершило вечер короткое цир
ковое представление на манеже... 

Итак, старт Дням культуры и искусства 
Магнитки, посвященным юбилею комбина
та, дан. А продлятся они вплоть до июля. В 
ближайшие полгода магнитогорские артис
ты и музыканты примут участие в програм
мах, посвященных «круглым» датам в жизни 
цехов и их работников, станут гостями на 
промплощадке ММК. Дорогими, желанными, 
долгожданными... 

Вера СЕРГИЕНКО. 
Фото Виктора ДУРМАНОВА. 

ГОСДУМА СРАЗУ В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ 
приняла закон, увеличивающий с 1 января 
2002 года ставки земельного налога. Таким 
образом, недостающие деньги на предус
мотренное в проекте бюджета на 2002 год 
увеличение зарплат бюджетникам регионы 
получат с лихвой. Предполагается, что двух
кратная индексация ставок земельного 
налога пополнит консолидированный бюд
жет не менее чем на 54,6 млрд рублей. 

ТРЕТИЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКИИ СЕМИ
НАР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ радиационной 
безопасности населения, который прошел в 
центре Госсанэпиднадзора Челябинска, 
преподнес сюрприз. Прибывшие на него 
ученые Санкт-Петербургского НИИ радиа
ционной гигиены Минздрава РФ и специа
листы областного центра Госсанэпиднад
зора представили новую методику опреде
ления накопленных доз радиации. Благода
ря этому многие южноуральцы, пострадав
шие от деятельности «Маяка», смогут уз
нать, какую дозу они получили за несколь
ко десятков лет. 

В УФЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТЦА. Первый 
год XXI века объявлен в Башкирии годом ма
тери. В рамках этого мероприятия в рес
публике решили уделить внимание и отцам. 
На конференции «Деловой разговор отцов» 
в Уфе собрались около трехсот глав се
мейств. Основной темой разговора стала 
проблема наркомании. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «Современ
ная женщина». Прекрасные посетительни
цы могут найти здесь все, что душе угодно, 
- от роскошного прибалтийского белья до 
элитных шуб и кухонных мелочей. Свои то
вары представили фирмы из 20 городов Рос
сии. В легкоатлетическом манеже было тес
но от красивых людей и вещей. Каждых 
день, каждый час на подиуме - показы мо
делей одежды и различные шоу. 

МШПИСКД - 2002 
м а г н и т ш u p c m i 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Гибнут по пьянке За десять месяцев в Магнитогорске зарегистрировано 
2164 дорожно-транспортных происшествия — на 13,5 про
цента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

С начала 2001-го в ДПТ погибли 43, получи
ли травмы различной степени тяжести 480 че
ловек. Увеличилось число дорожных происше
ствий по вине водителей. В нынешнем году под 
колесами нетрезвых шоферов погибли 12 чело
век, 59 получили различные увечья, постара-
дали 49 пьяных пешеходов. 

Очередная трагедия произошла ночью 10 но
ября на объездной дороге в двух километрах от 
улицы Магнитная в сторону Челябинска. Погибли 
трое, а две девушки с тяжелыми травмами и води
тель госпитализированы. 

Геннадий ГИРИН. 
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Искрой, из которой возгорелось пламя конф
ликта, стала излишняя ретивость судебных при
ставов. Дело в том, что «Металлургмаш» числил
ся в должниках федерального бюджета, но, в со
ответствии с постановлением правительства РФ 
№410, погасив текущую задолженность за нынеш
ний год, вышел на реструктуризацию «старых» 
долгов, и налоговая инспекция отозвала у при
ставов свой документ о принудительном взыска
нии задолженности предприятия. А те вознего
довали: плевать, мол, на то, что налоговики ото
звали свою бумагу; была задолженность - отдайте 
положенные нам 7 процентов. 

Служба судебных приставов - структура полу
коммерческая, у которой при выполнении «госза
каза» есть и чисто материальный интерес. Со
всем скоро, похоже, у нее заметно расширится 
«фронт работ», а стало быть, и доходы возрастут. 
Ибо постановление №410 берет должников в ежо
вые рукавицы, из которых далеко не всякому суж
дено выбраться. 

Каждое проблемное предприятие, дабы избе
жать процедуры банкротства, обязано до 1 де
кабря ликвидировать всю текущую задолжен
ность и в дальнейшем исправно платить все нало
ги, в том числе неукоснительно, по графику га
сить реструктурированные долги. Иначе - опять 
должник, с теми же последствиями. То есть «зас
луженное» право на реструктуризацию - отнюдь 
не индульгенция на всю оставшуюся жизнь. 

Одни под дамокловым мечом банкротства «уво
дят» свой бизнес, другие спешно ищут деньги 
для пок-рытия долгов. Пренебрегая, увы, извест
ной заповедью предпринимательства: занимать 
деньги на бизнес, а не на долги. И попадают, как 
говорится, из кулька в рогожку. 

- Ситуация архитревожная, - говорит началь
ник управления промышленности и экологии го
родской администрации Александр Пирожков. -
Ну, положим, нашло сегодня предприятие кре-

В середине октября на завод «Метал
лургмаш» нагрянули судебные приставы с 
командой омона. Путь им преградила «дру
жина» работников предприятия. 

ГЛ>Г0ЖКУ 
дит, покрыло долги, а что потом? Не угодило ли 
оно в долговую ловушку? Ведь, кроме налогов, 
надо еще и зарплату работникам платить, и обо
ротные средства иметь, без которых все начнет 
«сыпаться». Мы можем получить волну арестов 
имущества предприятий, которая парализует их 
деятельность. У нас уже сейчас из 22 муници
пальных предприятий 16 - банкроты по всем при
знакам. До 1 декабря они что называется висят 
на волоске, и администрация города изыскивает 
возможность получения 15 миллионой ссуды на 
то, чтобы мы могли погасить их задолженность 
и вывести на реструктуризацию. Основной дол
жник этих предприятий - сама администрация, а 
она оказалась в должниках потому, что бюджет 
не «натягивается». Не дадут нам 15 миллионов -
должники пойдут под процедуру банкротства. 
Дадут - это тоже будет только отсрочка, а не 
решение проблемы, потому что затем им всё рав
но надо будет гасить и текущие, и прошлые дол
ги. А где на это деньги взять? Из бюджета «по
ставлять» - значит, кому-то не дать. А кому? 
Учителям? Врачам? Не дотировать жителей го
рода по горячей воде, чтобы дождаться соци
ального взрыва? Тоже нельзя. 

Такая тревожная ситуация складывается, за
метим, в городе-доноре, чье главное предприя
тие - металлургический комбинат более чем на 
треть наполняет своими налоговыми отчислени
ями областной бюджет. Остается надеяться, что 
депутатскому корпусу Магнитки удастся отсто-

• ять на региональном и федеральном уровне бо
лее приемлемые принципы формирования город
ского бюджета. 

Александр ЮДИН. 


