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Богатые города с тощей казной 
Главы восьми металлургических городов и депутаты намерены перекроить 
местные бюджеты в свою пользу 
С 13 марта в Магнитогорске 

начинает работу Всероссийская 
научно-практическая конферен
ция по проблемам социально-
экономического развития горо
дов с градообразующими пред
приятиями черной металлургии. 
В преддверии столь важного ме
роприятия «Маг
нитогорский ме
талл» попросил 
прокомментиро
вать предстоя 
щий форум ру
ководителя орг
комитета конфе
ренции предсе
дателя Магнито
горского городс
ко го Собрания 
депутатов Миха
ила Сафронова. 

- Михаил Федотович, вы 
один из инициаторов прове
дения этой научно-практичес
кой конференции. Д л я чего 
она проводится? 

- За два года работы в долж
ности председателя Магнитогор
ского городского Собрания депу
татов у меня сложилось опреде
ленное представление о городах, 
имеющих в основе такие градо
образующие предприятия, как 
ММК. Поэтому появилась идея об 
объединении усилий представи
телей подобных городов. А пред
посылок для объединения доста
точно. 

В городах, имеющих в своем 
составе градообразующие пред
приятия черной металлургии, су
ществуют большие экологические 
проблемы. По этой причине рож
даемость в них ниже, чем смер
тность. Только в Магнитогорске 
ежегодная естественная убыль на
селения составляет более двух 
тысяч человек. Кроме того, есть 
определенные патологические из
менения в здоровье горожан, 
даже у тех, кто не работает на 
металлургическом комбинате. Та
ким городам, как Магнитогорск, 
необходимо создание и разви
тие определенной социальной 
среды. Мы должны иметь льготы 
и преференции не только для 
поддержания окружающей сре
ды, но и для дальнейшего дина-

В Магнитогорске 
ежегодная 
естественная 
убыль населения 
составляет 
более двух 
тысяч человек 

мичного развития черной метал
лургии. А мы, наоборот, являемся 
донорами бюджетов всех уровней: 
местных, региональных и федераль
ных. 

Анализ показывает, что почти 
вся отечественная черная метал
лургия сосредоточена в восьми 

городах Российской 
Федерации - Магни
то горске , Л и п е ц к е , 
Череповце, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, 
Челябинске, Новотро-
ицке, Старом Осколе. 
Г р а д о о б р а з у ю щ и е 
предприятия этих го
родов дают стране 
около 90 процентов 
черного проката. И у 
всех вышеуказанные 

проблемы налицо. В каждом из 
этих городов отрицательная ес
тественная убыль населения. В 
экономике каждого из этих горо
дов предприятие черной метал
лургии играет д о м и н и р у ю щ у ю 
роль. Остальные проблемы так
же схожи. Поэтому возникла идея 
собраться всем вместе, погово
рить. Обсудить проблемы и най
ти пути их решения. 

- Какие вы видите выходы 
из сложившегося положения? 

- Необходимо искать дополни
тельные бюджетные средства для 
вложения в здравоохранение и в 
охрану окружающей среды, в го
родскую инфраструктуру. Мы дол
жны наметить стратегические на
правления финансирования и при
влечения инвестиций для того, 
чтобы экономика города развива
лась более динамично. 

В городах, где из-за производ
ственной деятельности предпри
ятий черной металлургии скла
дывается ненормальная экологи
ческая обстановка, необходимо со
здавать условия, которые бы по
зволили сохранить здоровье их 
обитателей. Значит, надо иметь 
дополнительные отчисления, к 
примеру, от прибыли на соци
альные нужды. Мы должны иметь 
возможность для введения соб
ственных льгот для металлургов 
и горожан для обеспечения бе
зопасности их здоровья. Создать 
такие условия, которые бы по-

Михаш Сафр оное и Виктор Анику шин уже думают о полнокровном 
городском бюджете 
зволили увеличить продолжитель
ность жизни горожан. 

Одно из направлений - заклю
чение специального соглашения 
между городами. Проект такого 
документа уже подготовлен. Дру
гая составляющая - выработка ре
комендаций, совместные действия 
по трем основным направлениям: 
правовое, экономическое и соци
альное. 

Мы намерены провести через 
Думу закон о правовом статусе 
городов-доноров, гооодов, имею
щих градообразующие предприя
тия, и самих предприятий. Таким 
образом, мы смогли бы иметь за
конные основания для получения 
определенных льгот. 

Есть предложение, чтобы в на
ших городах из прибыли градооб
разующих предприятий выделялись 
целевые средства на решение со
циальных проблем. Мы должны по
пытаться перераспределить в свою 
пользу и поступления от налогов 
на доходы физических лиц, иму

щество, землю и прибыль. Эти че
тыре налога представляют инте
рес для местных бюджетов. Если 
говорить о налоге на доходы фи
зических лиц - подоходном нало
ге, то размер сборов, оставляемых 
на местах должен быть неизмен
ным на протяжении определенно
го времени, скажем, пяти лет. И 
большая часть этих налогов долж
на оставаться в городе, как это и 
было раньше. Налоги на имуще
ство и землю также должны оста
ваться в местном бюджете. 

Таким образом, с помощью ре
гулирования межбюджетных отно
шений мы постараемся решить 
вопросы финансирования и даль
нейшего развития городской со
циальной инфраструктуры: обра
зования, здравоохранения, культу
ры, спорта и так далее. 

То же самое относится и к воп
росам экологической безопаснос
ти городов. Целесообразно, чтобы 
часть налоговых отчислений в 
федеральный и областной бюд

жеты оставалась в наших городах 
и направлялась на решение мест
ных экологических проблем. Для 
градообразующего предприятия 
средства могут быть направлены 
на реконструкцию или строитель
ство экологических объектов. Го
родам также нужно развивать свою 
инфраструктуру - очистные соору
жения, водоснабжение, прочие ин
женерные сети. 

Корпоративный подход к ре
шению проблем позволил бы со
здать необходимые механизмы 
интеграции хозяйственной дея
тельности города и градообразу
ющего предприятия, направлен
ные на более тесное внутриго
родское взаимодействие. Для 
этого в Магнитогорске мы созда
ем Центр делового сотрудниче
ства, который должен повысить 
роль малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства и потреби
тельского рынка в городе. В лю
бом случае это зависит во мно
гом от градообразующего пред

приятия: чем выше на нем за
работная плата, тем выше по
требительский спрос, и тем 
большие возможности открыва
ются для предпринимателей, ра
ботающих, например, в сфере 
оказания услуг. 

Помимо прочего, есть идея о 
создании кооперационных связей 
между восемью городами, о ко
торых я уже упоминал. Наверня
ка найдутся и возможности вза
имовыгодного сотрудничества 
родственных городов. 

- Будет ли достаточно ре
шений конференции для столь 
масштабных изменений? 

- Как вариант мы рассчиты
ваем заключить соглашение о 
сотрудничестве между этими во
семью городами. В проекте это
го документа как раз прописа
на возможность создания в бу
дущем Ассоциации городов с 
градообразующими предприяти
ями. Это могут быть не только 
города черной металлургии, но 
и других отраслей. Потому что 
проблемы, поднятые нами, су
ществуют и в других отраслях 
экономики страны - химичес
кой, деревообрабатывающей... 

Мы прекрасно понимаем, что 
сразу распутать клубок проблем, 
накопившихся за многие годы, 
невозможно. Необходимо совме
стными усилиями пролоббировать 
наши интересы в региональных 
и в федеральных органах влас
ти. 

То, что руководители предста
вительных органов местного са
моуправления и градообразующих 
предприятий черной металлургии 
согласились участвовать в кон
ференции, говорит о том, что их 
заинтересовали наши предложе
ния. В работе конференции при
мут участие председатель Думс
кого Комитета по законодатель
ству и праву Павел Крашенин
ников и председатель Комитета 
по труду и социальной политике 
Андрей Селиванов. Ждем мини
стра труда и социального разви
тия Александра Починка, пред
ставителей полпредства президен
та Уральского федерального ок
руга, администрации области. 

Иван КАПИТОНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Память 

ФРАЗА 
Большая политика - это всего лишь здравый 
смысл, примененный к большим делам. 

НАПОЛЕОН I 

ЦИФРА 

90 ООО 
человек 

Столько граждан России получат 
медали за вклад в проведение Все
российской переписи населения, со
стоявшейся в октябре прошлого года. 

После установки мемориальной доски 
и площади имени бывшего директора 
металлургического комбината Г. И. Носова 
дошла очередь и до переименования 
расположенных в этом районе трамвайной 
и автобусной остановок. По инициативе 
Совета ветеранов ОАО «ММК» принято 
решение о переименовании трамвайной 
остановки «Октябрьская» и автобусной 
«Площадь Металлургов» в одноименные 
остановки «Площадь Носова». 

Не знаем гимна своей страны 

Качество 

|^Ч§ Денис 
« | КУДРЯВЦЕВ, 

ученик 
1 1 класса 
школы Hs 1 0 . 

Метизно-металлургический завод ужесточил 
требования к качеству собственной продук
ции. Сегодня руководители отдела техничес
кого контроля и других служб, отвечающих 
за качество, получили беспрецедентные 
права на остановку производства при 
обнаружении нарушений правил эксплуатации 
оборудования, технологических режимов и 
инструкций. Их права подкреплены соответ
ствующим документом, который жестко 
регламентирует обязанности технологического 
персонала цехов и подразделений завода. 

ч 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Когда мои сверстники задают воп
рос «что такое патриотизм?», многие, 
не задумываясь, отвечают: «Это лю
бовь к Родине». Понятие это, на мой 
взгляд, не полно, потому что любовь 

может быть разной. Один любит свою 
страну и гордится ею, а другой готов 
отдать жизнь ради ее процветания. А 
еще любовь зависит от семьи - на
шей маленькой родины. В семье за
рождается у человека первая любовь. 
А Родина - большая многонациональ
ная семья. 

Чтобы эта любовь развивалась, нуж
но знать историю своего государства, 
его язык и культуру - именно в них 
заложен менталитет народа. 

В Соединенных Штатах Америки 
это поняли давно, и с детства приви
вают чувство патриотизма: в каждом 
школьном классе висит государствен
ный флаг, урок начинается гимном. А 

у нас один флаг на школу, а гимн 
знают немногие. Хотя власти и про
водят эпизодические мероприятия по 
патриотическому воспитанию, но чув
ствуется, что новая Россия пока не 
задумывается над этим всерьез. 

Вот и возникает вопрос: какую Родину 
любить? Ту, которая довела до нищеты 
свой народ политическими и экономи
ческими экспериментами? Ту, которая не 
может прекратить в Чечне гражданскую 
войну, где гибнут хорошие ребята? Ту, 
которая проводит реформы, якобы улуч
шающие нашу жизнь? А не создает ли 
новая Россия о себе мнение обреченной 
страны? Или любить ту старую Россию, 
которая сбросила татаро-монгольское иго, 

остановила Наполеона и Гитлера?.. 
Но Россия не должна быть Новой 

или Старой. Она должна быть Единой. 
А станет она такой, если мы не будем 
от нее отворачиваться. Сейчас у на
шей великой Родины тяжелый пери
од, и она, как никогда, нуждается в 
помощи своих детей-патриотов. Пат
риотами были наши отцы и деды, 
которые победили в Великой Отече
ственной войне. Патриоты - наши 
парни, отстаивающие честь единой 
России на Кавказе... 

И выходит, что патриотизм - безза
ветная любовь к единой России, гор
дость за нее и способность самоот
верженно защищать Отчизну. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Премия правительства 
«Российская газета» опубликовала постановление Пра
вительства РФ о присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2 0 0 2 года в области науки и 
техники. 

Среди лауреатов премии: 
Никифоров Геннадий Васильевич, доктор технических наук, глав

ный энергетик акционерного общества «Магнитогорский металлур
гический комбинат», руководитель работы; Мележников Анатолий 
Петрович, главный инженер управления; Морозов Андрей Андрее
вич, доктор экономических наук, первый заместитель генерального 
директора; Рашников Виктор Филиппович, доктор технических наук, 
генеральный директор; Сарычев Валентин Федорович, кандидат тех
нических наук, советник генерального директора; Сеничев Геннадий 
Сергеевич, заместитель генерального директора; Тахаутдинов Рафкат 
Спартакович, кандидат технических наук, заместитель генерального 
директора; Зайченко Виктор Михайлович, доктор технических наук, 
заведующий лабораторией государственного учреждения «Институт 
высоких температур» Российской академии наук; Никифоров Борис 
Александрович, доктор технических наук, ректор МГТУ; Олейников 
Всеволод Константинович, кандидат технических наук, профессор 
МГТУ; Рябков Виталий Макарович, доктор технических наук, замес
титель генерального директора государственного научного центра 
Российской Федерации - государственного предприятия «Научно-
производственное объединение по технологии машиностроения»; 
Тверской Юрий Александрович, генеральный директор акционерно
го общества «Магнитогорский институт по проектированию метал
лургических заводов». 

Премия Правительства РФ присуждена им за разработку и вне
дрение комплекса научных и технических мероприятий по повыше
нию эффективности использования топливно-энергетических ресур
сов на Магнитогорском металлургическом комбинате на базе энер
госберегающих технологий и головных образцов отечественного 
оборудования. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Цена госпакета 
Запланированная на 2 0 0 3 год продажа госпакета из 
1 7 , 8 2 процента акций ОАО «ММК» может, по предвари
тельным оценкам, принести бюджету 1 7 5 миллионов 
долларов. 

Об этом сообщил в минувший четверг журналистам первый за
меститель министра имущественных отношений РФ Юрий Медве
дев по итогам заседания правительства, на котором была рассмот
рена программа приватизации на этот год. Он отметил, что продажа 
акций «Магнитки» является наиболее подготовленным для реализа
ции приватизационным проектом. Уже подготовлены проекты указа 
президента и последующих постановлений правительства, необхо
димые для осуществления этой сделки. 

Минимущества РФ владеет 23,76 процента обыкновенных акций 
ОАО «ММК» (17,82 процента от уставного капитала), 58 процентов 
обыкновенных акций контролирует менеджмент комбината, 15,8 про
цента - АО «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

«Интерфакс». 

Погиб в огне 
Прошедшие февральские дни для двух магнитогорс
ких семей были омрачены трагедиями. Один человек 
погиб в огне, второй получил сильные ожоги. 

Накануне Дня защитника Отечества отец и сын решили заняться 
ремонтом автомобиля в своем гараже кооператива «Строитель». 
Оставив на некоторое время отца одного, сын поспешил за новыми 
запчастями... Сторож кооператива начал бить тревогу, когда заметил 
пожар. Но хозяин гаража уже погиб. 

23 февраля в городе произошло пять пожаров, три из них - из-
за неосторожного обращения нетрезвых с огнем. 

24 февраля жительница нашего города, пострадала при обычных 
хозяйских делах - жарила картошку. От выброса масла на газовую 
горелку одежда на бабушке моментально вспыхнула. Сейчас пожи
лая женщина находится в реанимации. 

Сауле САТТУБАЕВА, 
инспектор П Ч - 5 1 . 

Прямой провод 
В связи со служебной командировкой «прямой 

провод» председателя профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Владимира Захаровича БЛИЗНЮКА 
переносится на 5 марта. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, С -7 -14 -9-16 -12 -19 
осадки •"life 
атмосферное атмосферное 
давление 729 729 730 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 4-7 м/с 1-3 м/с 5 м/с 

МАГНИТНАЯ БУРЯ: 25 февраля 

Торги 
Депутаты городского Собрания утвердили 
Положение «О порядке организации и 
проведения торгов (аукциона, конкурса) по 
продаже права аренды объектов муници
пального нежилого фонда». Организатором 
на торгах будет выступать Комитет по 
управлению имуществом. Кроме того, из 
представителей администрации города и 
МГСД формируется конкурсная комиссия, 
персональный состав которой утверждается 
главой города по представлению руководи
телей соответствующих подразделений. 

АЗС 
М В Д России совместно с Госторгинспек-

цией Минэкономразвития проводят крупно
масштабные проверки автозаправочных 
станций. Сотрудники милиции и предста
вители Госторгинспекции выявляют АЗС, на 
которых систематически не доливают топ
ливо, продают низкокачественный бензин, 
фальсифицированные моторные масла, а 
также осуществляют торговлю без соответ
ствующих сертификатов и лицензий. 

Зима, прощай! 
Никогда не понимал людей, любящих лето. С его 

духотой, запахами, пыльными ветрами. 
То ли дело зима! Чистота, осадки - всегда в 

радость, ну а холодок только стимулирует жажду 
движения. На лыжах чувствуешь себя в каком-то 
непрерывном полете. Когда задыхаешься не от вы
соты или преодоленного расстояния, а от кра-со-ты! 
Снежная белизна, хвойный изумруд, синь небес - не 
надо быть поэтом, чтобы ощутить себя мелкой пес
чинкой природы, существовавшей задолго до нас и 
обреченной пережить нас на века, навечно. 

Что может быть лучше зимней лесной прогулки, с 
друзьями, вдали от городского шума, суеты, нервотреп
ки. И когда общаешься в пути, и даже когда просто 
молча скользишь, на душе становится так тепло и 
спокойно, будто ты возвращаешься в детство. 

Бесконечных сказок не бывает. Декабрь, январь и 
февраль - вот и очередная зима позади. С ее похо
дами, шутками, песнями в электричке. И мы скажем 
ей по традиции - прощай, хотя сами задумаем са
мое простое и сокровенное желание - до свидания. 
Ну, не с этой зимой, так со следующей. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Здравствуй, веселая масленица! 
Завтра начинается масленица, пожалуй, 

самый веселый и разгульный зимний празд
ник. Собственно, уже даже не зимний, а 
скорее весенний, так как находится на ру
беже зимы и весны. 

Согласно христианским канонам, это 
последняя неделя перед постом. Есть на 
масленицу можно любые блюда, которые 
не содержат мясо. 

Все же главное угощение - блины. 
Пеклись они народом в несметных коли
чествах, даже в ресторанах старой Моск
ва и Петербурга они были основным блю
дом, вместе с ними подавали масленич
ные поздравления в стихах. Каждая хо
зяйка имела свои собственные рецепты 
блинов и держала их в секрете от сосе
дей. Обычно блины пекли из гречневой 
или пшеничной муки, разные: большие -
во всю сковородку или маленькие - с 
чайное блюдце. К блинам подавали раз
ные начинки - икру, сметану, яйца. 

Каждый день масленицы имел собствен
ное название и ритуальное значение. Пер

вый день - понедельник называли «встре
чей». В этот день встречали Масленицу, 
наряжали куклу-чучело, строили снежные 
городки. Родственники ходили друг к дру
гу и договаривались, как будут проводить 
неделю. 

Вторник - «заигрыш». Начинались раз
ные безудержные игры и потехи: строили 
снежные и ледяные крепости, качались на 
качелях, пели частушки. 

Среда - «лакомка». В этот день зятья 
приходили к тещам на блины, при их боль
шом количестве прокормить всех было не
легким делом. 

Широкий четверг - четвертый день 
праздника. Здесь-то и начинается основ
ное веселье, возят чучело, катаются, поют 
частушки, ходят колядовать. Вероятно, от
сюда пошло «не все коту масленица», пе
ред Великим постом надо нагуляться как 
следует. 

Пятый день пятница - тещины вечер
ки. Здесь, наоборот, теща собиралась на 
блины к зятю, да не просто так, а если 

будет приглашение, чем сильнее зазывал зять 
тещу, тем больше оказывал ей почета. 

В субботу - золовкины посиделки (золовка 
- сестра мужа). Невестка приходит и дарит 
золовкам подарки. В этот же день сжигали 
чучело, чтобы весна быстрее пришла, а чтобы 
год был урожайным, пепел развеивали по 
полям. 

Завершающий день масленицы, воскресе
нье, назывался по-разному - прощенное вос
кресенье, целовальник, проводы. В этот день 
заканчивается обжорство и веселье, на ледя
ных горках разводят огонь, старясь растопить 
лед. Это день очищения перед постом, все 
ходят друг к другу и просят прощения: «Про
сти меня, если виноват» - «И ты меня прости» 
- «Бог простит». Все это сопровождалось по
клонами и поцелуями. В XVII веке в этот день 
цари вместе со своими приближенными при
ходили «прощаться» к патриарху. А тот, ис
полнив необходимые церемонии, потчевал 
высоких гостей креплеными медами и рейнс
ким вином. А уже завтра пост... 

Вероника КРУГЛОВА. 


