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Тут уж не выдержал депутат А. Маструев. В 
свое время, когда бежали с комбината и спе
циалистов не хватало даже на домне, он раз
говаривал с замом городского главы В. Анти-
моновым, который гордо сообщил, что на одну 
свободную вакансию у него десять специа
листов. Комбинату удалось выстоять в то слож
ное время благодаря четкой программе роста 
заработной платы трудящихся. Такая же еди
ная политика роста должна быть и в городе с 
учетом «черного нала», который бесцеремон
ной рекой течет мимо налоговиков, минуя го
родскую казну. 

Низкой заработной платой, отсутствием в 
связи с этим квалифицированных кадров прак
тически все объясняли плохое качество ус
луг, выполняемых жилищно-коммунальным хо
зяйством. Вроде бы логично, хотя все мы зна
ем: заплати любому коммунальщику - сдела
ет по высшему разряду! Начальник МУ «ЖКС» 
В. Лаптев убежден, что когда все перейдут на 
100-процентную оплату, за подобные поборы 
работники ЖКХ будут немедленно увольнять
ся. Свежо предание... 

Но порассуждаем. Теперь ни для кого не 
секрет, что с нового года мы будем оплачи
вать за проживание в квартире и разные услу
ги 90 процентов от их реальной стоимости. 
Вопрос: кто осмелится назвать реальную сто
имость, когда едва ли не ежемесячно растут 
цены на энергоносители, соответственно -
продукты и промтовары, прочее, прочее?.. 
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Но выход ю тупика Н в Н С Н Ш б Н 
Разве что упертый сумасшедший. И вырастет 
ли качество услуг, когда все, включая работ
ников ЖКХ, продолжат барахтание в еще боль
шем безденежье? Ведь это заранее сплани
рованная иллюзия, что бодрый денежный по
ток побежит на счета ЖКХ. Цены-то взлетят 
одновременно и на услуги населению, и на 
сырье и материалы, которые придется втридо
рога закупать хозяйству: ожидая очередной 
раз узаконенный побор с многотерпеливых 
граждан, за углом хищно притаилась гвардия 
продавцов и христопродавцев... 

Начальник управления экономики В. Вишня
кова, теоретизируя насчет повышения качества 
услуг, сказала: да что там 90 - давай сразу 
сто процентов! А ребятишкам, гадящим в 
подъездах и лифтах, пусть депутатский кор
пус вкупе со СМИ разработает высоконрав
ственную программу, следуя которой правед
ный родитель строго заявит своему отпрыску: 
разрисовал стену в подъезде - никаких тебе 
новых джинсов! Действительно, на все сто... 

У многих проскальзывала мысль: нужна но
вая тарифная политика. Если многостра-

\ дальный «Водоканал», кредитуя город 
и предприятия водой, держит тарифную 
планку ниже, чем Челябинск, то он вы
нужден влезать в миллионные налого

вые долги. А на какие шиши менять стальные 
трубы, у которых и ресурс-то всего 25 лет в 
отличие от 50-летних чугунных? Депутат Ген
надий Никифоров, который вел конференцию-
слушания, заметил, что есть два пути сниже
ния тарифов: либо снижение качества жилищ
но-коммунальных услуг, либо неукоснительное 
выполнение недавно принятой программы энер
госбережения. 

Тоже логично. Но тогда почему население 
более чем неохотно устанавливает приборы 
учета и регулирования? Да потому, что вода 
дешевая, и вместо средних 250 литров в сутки 
на нос в Ленинском районе умудряются тра
тить все 600. А со сбережением тепла вообще 
дурдом: почти весь новый город, построенный 
с батареями в стенах, скрупулезно и с усерди
ем отапливает улицы. Где ж тут тепла .набе
решься? Тот же профессор Голяк утонченно 
заметил, что мы обогреваем объемы, а тепло
снабжение -безадресное. Вот это верно... 

Никифоров отметил большую работу по энер
госбережению «Водоканала». А челябинец 
Мухлынин отрезал: «Вода должна стоить 
столько, сколько она стоит!» Опять же, кто 
знает, сколько она стоит?.. 

Ох уж это энергообеспечение! Гласом вопи
ющего в пустыне было краткое слово предсе-

Новый состав городского 
Собрания второго созыва 
завершает свой первый год. 

Он оказался очень непростым. 
Его как будто специально 
наметили для испытания уровня 
компетентности 
представительного органа, 
его способности решать жизненно 
важные проблемы города 
и горожан, меняющиеся 
в нашей жизни со скоростью 
калейдоскопа. 

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ 
Мало кто, наверно, наивно полагал, что из

берем мы новых депутатов - деловых и класс
ных специалистов, и они сумеют кардинально 
изменить нашу жизнь к лучшему. Конечно, в 
глубине души надеялись и верили, что новая 
команда будет лучше прежней. 

Неполный год - срок для внесения серьез
ных перемен в социально-политическую 
жизнь города мизерно маленький. Но и за этот 
период магнитогорцы получили немало пово-1 

дов для высказывания претензий в адрес сво
их избранников. Годовой бюджет города ощу
тимо сократился, значит, появилось больше 
прорех в социальном развитии, снизился уро
вень социальной защищенности магнитогор
цев. Тарифы на жилищно-коммунальные ус
луги постоянно растут, проезд в обществен
ном транспорте подорожал, цены на продук
ты первой необходимости поднимают. 

Даже при достаточно благополучной казне 
городскому Собранию следовало бы активно 
заниматься расширением налогового поля, 
стимулированием неналоговых поступлений в 
бюджет, созданием условий получения до-

ПРОРЕХИ 
НАЛОГОВОГО ПОЛЯ 

С информацией об исполнении городского 
бюджета по итогам девяти месяцев выступи
ла начальник финуправления администрации 
города Ирина Чернова. Отчет она представи
ла в динамике, в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года, поскольку на преды
дущем заседании депутатами были высказа
ны претензии, что «голые» цифры подобных 
отчетов практически ни о чем не говорят. 

Основные статьи доходной части бюджета, 
обеспечившие перевыполнение графика по
ступления налоговых доходов, должны при
нести удовлетворение. Из запланированных на 
год 1 400,8 миллионов рублей налоговых по
ступлений за 9 месяцев пришло в городскую 
казну 1 303,6 миллионов рублей. Понятно, что 
эти поступления обеспечены в основном за 
счет улучшения работы меткомбината и повы
шения заработной платы его работников. На 
предприятиях за девять месяцев удержано и 
перечислено в городскую казну подоходных 
налогов более 433 млн руб., а налоговыми орга-. 
нами за это же время удержано с предприни
мателей 17 с половиной млн. При этом, кстати, 
значительно перевыполнен не только трехчвар-
тальный (188 %), но и годовой план (144 %). 

— Что это за план такой был принят, если 
его можно так легко и намного перевыполнять? 
— задавали совершенно естественный вопрос 
депутаты. 

И этот вопрос касается не только данного' 
показателя. Скажем, 9-месячный план по на
логу с имущества физических лиц выполнен 
почти на 164 процента, по сбору государствен
ных пошлин — на 150 процентов, по платежам 

, за пользование природными ресурсами — на 
114 процентов. Выходит, в прошлые годы оста
вались серьезные резервы, безвозвратно по
терянные для городской казны. 

В постановлении об исполнении бюджета за 

девять месяцев городское Собрание указало 
на «наличие резервов для увеличения дохо
дов бюджета города за счет роста поступле
ний от налога с продаж и налога на игорный 
бизнес». Несмотря на то, что объем товаро
оборота в городе вырос, налог с продаж ис
полнен на 94 процента (64,3 млн руб.) А сборы 
с игорного бизнеса составили аж 120 тысяч 
рублей - примерно 49 процентов планового 
уровня. 

Даже эти два резерва можно было «до
жать» до реального уровня. Однако главным 
неиспользованным резервом остается расши
рение налогового поля за счет обеспечения 
эффективной деятельности всех предприятий 
нашего города, особенно крупнейших из них, 
калибровочного, метизно-металлургического 
заводов, швейной и обувной фабрик и других, 
до сих пор находящихся в состоянии стагна
ции. 

РЕЗЕРВ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

Исходя из благополучного исполнения бюд
жета текущего года, депутаты горсобрания 
обсудили и приняли постановление о внесении 
в него изменений и дополнений. Первый пункт 
документа гласит: «Утвердить бюджет города 
на 2001 год по доходам и расходам в сумме 
1785539 тысяч рублей», то есть на 300 с лиш
ним миллионов рублей больше первоначальной 
цифры, принятой на апрельском заседании 
Собрания. В постановлении приведен перечень 
статей, исполнение которых должно принести 
дополнительные доходы в городскую казну. 

Впервые за весь период деятельности го
родского Собрания, депутаты обсудили и при
няли постановление «Об утверждении Поло
жения «О резервном фонде администрации 
города Магнитогорска». Вряд ли надо объяс
нять его необходимость: нередко возникает 
необходимость финансировать какое-то неот
ложное дело, а расходная часть бюджета рас
писана так скрупулезно, что ни единого рубля 
взять неоткуда. Хорошо, что в нынешнем году 
план по доходам перевыполняется, и горсоб-
рание смогло оперативно выполнить запрос 
депутата Марины Шеметовой об увеличении 

дателя ТОСа Елены Милых: «Мы - заложни
ки ЖЭУ!». А сами ТОСы - помеха на их пути. 
Сколько ни ходили, до сих пор уже полгода 
нет горячей воды у двух инвалидов. Муж, 
ухаживая за лежачей женой, греет воду в 
кастрюле. Живут они скромно в трехкомнат
ной квартире... Опять проблема. 

На конференции копий не ломали. Мысли
ли и рассуждали здраво. Но проблема оста
валась проблемой, выход из тупика виделся 
один: повышать тарифы на коммунальные 
услуги необходимо. Колотиться населению 
в тисках переходного бардака не впервой. 
Закалились уже, и сейчас переживут. А если 
не повышать тарифы, то завтра мы потеряем 
даже то жилищно-коммунальное хозяйство, 
которое имеем. Тоже верно. Урезать - так 
урезать! Во всём. 

Деловых предложений было много. Осо
бенно у начальника жилотдела Владимира 
Дятла. К примеру, набившие оскомину четы
ре ветхих барака по Уральской могут снести 
и расселить людей инвесторы, в обмен на 
землю под ними. Интересны его предложе
ния по сохранению служебного жилья и стро
ительству новых общежитий... 

Слушания прошли. Но запала в душу горь
кая мысль: все мы, включая депутатский кор
пус и ответственных мужей города, на зак
лании. Только вот у кого? 

Александр ПАВЛОВ. 

финансирования диагностического центра 
медсанчасти городской администрации и 
ОАО «ММК» на 500 тысяч рублей в месяц. 

Законодательными положениями предус
мотрено создание резервного фонда в раз
мере 10 процентов от суммы городского бюд
жета. Председатель бюджетной комиссии 
депутат Игорь Виер, представлявший Собра
нию проект постановления, предложил огра
ничиться тремя процентами, потому что 150 
млн руб. - это слишком большая сумма. Но 
депутаты все-таки утвердили резервный фонд 
в размере 10 процентов от суммы городского 
бюджета, потому что эти средства никуда не 
денутся и, в конечном счете, будут служить 
улучшению социальной защищенности маг
нитогорцев. 

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ДИРЕКТОРА 

Городское Собрание приняло постановле
ние о присвоении площади на пересечении j 
улиц Октябрьской, Строителей, проспекта | 
Металлургов и Центрального перехода име- 1 
ни бывшего директора Магнитогорского ме- | 
таллургического комбината Григория Ивано
вича Носова. 

С инициативой о переименовании площади 
Металлургов, выступил Совет ветеранов мет
комбината. За поддержкой он обратился в 
правление ОАО «ММК», где нашел полное 
понимание и одобрение. Затем, предложе
ние было оформлено протоколом на заседа
нии городской комиссии по наименованию 
улиц. 

На заседании Собрания председателе 
Совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихо
новский обосновал предложение ветеранов 
тем, что Григорий Иванович Носов внес в 
развитие комбината и города бесценный 
вклад в тяжелейшие годы военных испыта
ний и послевоенного становления. Носов пре
вратил послевоенный Магнитогорск в город-
сад, остающийся вечным памятником ему. 

Городское Собрание приняло также поста- j 
новление о наименовании нескольких безы
мянных улиц поселка Поля Орошения. Они 
теперь будут именоваться улицами Покров
ская, Чебоксарская, Бойко, Ольховая, а так
же переулками Ивановский, Юрьевский, Азов
ский. Автодорога в Ленинском районе от трам
вайной остановки «14 участок» поименована 
теперь «Шоссе Верхнеуральское». 

На заседании городского Собрания при
нят еще ряд важных постановлений, в числе 
которых «О порядке размещения муниципаль
ного заказа в городе Магнитогорске», «Об 
итогах депутатских слушаний по перспекти
вам развития здравоохранения г. Магнито
горска», «О проекте Муниципальной про
граммы дополнительного добровольного пен
сионного обеспечения г. Магнитогорска». 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 


