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КОЛОНКА РЕЛАКТОРА 

Налоги должны 
платить все 

Прошлый год для Магнитогорского 
металлургического комбината сло
жился очень удачно. И производствен
ные, и экономические показатели до
стигли столь высокого для пост ком
мунистической России уровня, что 
впору стало говорить не просто об ус
пешном выходе из кризиса (а в нем. 
надо признать, не только металлур
гия, а вся отечественная промышлен
ность пребывала не один год), а о се
рьезном скачке вперед, предопределя
ющем стабильное развитие ОАО 
«ММК». И эти положительные тен
денции почувствовал не только ком
бинат, но и весь город. 

1 миллиард 219 миллионов 345 тысяч руб
лей - в таком объеме была утверждена рас-* 
ходная часть городского бюджета в 1999 
году (первоначально же она вовсе не превы
шала 900 миллионов). Магнитогорский метал
лургический комбинат заплатил из них один 
миллиард сто миллионов, к плановым цифрам 
в 600 миллионов добавив еще 500. По сути, 
одно предприятие чуть ли не полностью 
обеспечило все плановые бюджетные вып
латы в городе в прошлом году. 

Но, увы, наполняемость городского бюд
жета в 1999 году оказалась пусть и на высо
кой, но все же далеко не на той отметке, на 
которой она вполне могла быть. Об этом мало 
кто говорит, но факт остается фактом. Если 
промышленные предприятия налоги платят 
в полном объеме, поскольку всегда в общем-
то «прозрачны» для сотрудников налоговых 
служб, то мелкий и средний бизнес исполь
зует массу как законных, так и незаконных 
лазеек для ухода от внимания налоговых 
инспекторов. И делает это, что скрывать, 
довольно успешно. Один пример. Торговая 
сеть металлургического комбината состав
ляет сегодня около 20 процентов от всей 
торговой сферы города (в ней-то в основном 
и задействован малый и средний бизнес). Но 
при этом именно она обеспечивает свыше 
половины налоговых платежей всех торговых 
предприятий Магнитки. А вот оккупировав
шие первые этажи центральных улиц част
ные магазины и расплодившиеся на терри
тории города ярмарки, похоже, тяжести на
логового бремени совсем не ощущают. И 
потому изначально оказываются в выигры
ше по сравнению с конкурентами. 

Многие категории горожан, особенно пен
сионеры и бюджетники, предпочитают ныне 
приобретать товары на городских ярмарках. 
Да, там порой цены ниже, чем в крупных ма
газинах. Но не потому ли, что в ценах этих 
напрочь отсутствует такая составляющая, 
как налоги? И в конечном счете тот же бюд
жетник или пенсионер, приобретая товар у 
уличных торговцев, в чем-то обкрадывает 
сам себя. Ведь отданные им деньги не по
падут потом в виде платежей ни в бюджет, 
ни в Пенсионный фонд... 

В постсоветской России торговля стала, 
пожалуй, самой прибыльной сферой бизне
са. Естественно, и конкуренция между Тор
говыми предприятиями ныне очень жесткая, 
как говорится, на грани фола. Вот только 
конкуренция эта не вполне добросовестная, 
ведь изначально разные торговые предпри
ятия находятся в разных «налоговых» усло
виях. 

Уравняем их - в выигрыше будут все. 
В. РЫБАЧЕНКО. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Когда-то, очень давно, но

вый вод в России начинался не 
в середине зимы, а в начале 
весны. Традиция эта ныне по
чти забыта, хотя, согласи
тесь, любовь к первому весен
нему празднику - Междуна
родному женскому дню 8 мар
та - можно считать явным 
отголоском давних настрое
ний наших предков. 

И комбинат отмечает это собы
тие всегда по-особому. Традици
онные женские слеты, ежегодно 
проходящие в Д К М им. С. Орджо
никидзе в канун праздника, его 
коллектив каждый раз готовит с 
особым настроением. В этом году 
ведущей темой большой концерт
ной программы стала Весна. Вес
на как время года и как непрехо
дящая пора жизни, возможная в 
любом возрасте, если вы любите 
и любимы. 

В этой Весне всегда равноправ
ны двое, но мир и покой на земле 
держатся именно на Женщине. И 
она была главной героиней дня . 
Приветствовать участниц слета 
пришли генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников, пред
седатель профсоюзного комитета 
комбината В. 3 Ьлизнкж, предсе
датель Совета ветеранов М. Г. Ти
хоновский, а также председатель 
общественного движения «Я — 
женщина», официально родившего
ся на ММК в первый день марта, -
М. Р. Москвина. А затем началось 
чествование победительниц кон
курса «Женщина года», проходив
шего в 1999 году на комбинате под 
эгидой профсоюзного комитета 
ОАО «ММК». В номинации «Про
мышленность» ими стали эмалиров-
щица ЗАО «Эмаль» И. М. Зуева, 
техник-исследователь центральной 
нормативно-исследовательской 
лаборатории А. А. Степанова, на
чальник лаборатории контроля 
ОАО «ММК» Г. К. Крючкова, бри-

На сцене артисты Д К им. С. Орджоникидзе. 
гадир ЛПЦ-8 А. И. Баранова, ма
шинист крана ККЦ Л. А. Соклети-
на, старший контролер ЛПЦ-10 
Н. Е. Минина и оператор аглоцеха 
Л. Д . Добрынина. В номинации 
«Здравоохранение» «Женщиной 
года» названа главный врач МСЧ 
администрации города и ОАО 
«ММК» М. В. Шеметова. В номина
ции «Женщина-мать» -специалист 

отдела кадров комбината Л. Н. Го-
лубкова. В номинации «Сельскохо
зяйственное производство» - ин
женер-микробиолог ЗАО «МОСХ» 
Н. П. Морина. В номинации «Обще
ственная деятельность» - началь
ник правового управления комби
ната Л. Т. Гампер. В номинации 
«Социальная защита и милосер
дие» -ведущий инженер М. Р. Мос

квина и специалист отдела соц-
программ Г. М. Петренко. И, нако
нец, в номинации «Культура и ис
кусство» лучшими стали исполни
тельный директор Универсальной 
массовой библиотеки металлургов 
Н. П. Антропович и заведующая 
отделом Д К М им. С. Орджоникид
зе Н. М. Павлиш. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

...в области 
В ИЗБИРКОМЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ не исключают, что выбо
ры губернатора, депутатов Законо
дательного собрания и представи
тельных органов местного самоуп
равления будут назначены на один 
день —предположительно в одно из 
воскресений декабря нынешнего 
года. 

БОЛЬШАЯ ГРУППА РАБОТНИ
КОВ О Б Р А З О В А Н И Я ОБЛАСТИ 
Указом Президента РФ награждена 
орденами и медалями, отмечена по
четными званиями. В числе награж
денных медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» 2-й степени — 
педагоги из Магнитогорска. • 

ДИКИЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ В 
О Б Л А С Т Н О М Ц Е Н Т Р Е в первый 
день марта — ротвейлер загрыз на
смерть маленькую дочь своего хозя
ина. По мнению специалистов, соба
ки этой породы относятся к группе 
социально опасных животных. 

».,в городе 
С 1 МАРТА трест «Водоканал» повысил тарифы 

на свои услуги. Ежемесячная плата за потребле
ние воды на одного человека составит примерно 
6 руб. 20 коп. Включая стоимость канализации та
риф возрос на 2 руб. 40 коп. 

ПОЗАВЧЕРА В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРА
ЦИИ прошла пресс-конференция для журналистов, 
посвященная пятилетию со дня введения в городе 
«системы электронных денег», позволившей рассчи
тываться с трудящимися посредством пластиковых 
карточек. Магнитка стала первым в России городом, 
где была внедрена подобная технология. Об ито
гах пяти' лет, совершенствовании электронной сис
темы и ее перспективах читайте в ближайших номе
рах нашей газеты. 

ВЧЕРА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ открылась 
персональная выставка художника Михаила Серед-
кина. В экспозиции представлены лучшие работы 
мастера, выполненные в технике резьбы по дереву. 

ВЧЕРА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ музыканту, пе
дагогу и поэту Эвальду Карловичу Рибу, ученики 
которого добились значительных музыкальных ус
пехов не только в стране, но и за рубежом. 

. . .на к о м б и н а т е 
В ЧЕТВЕРГ В ЛИСТОПРОКАТНОМ ЦЕХЕ № 5 

была пущена первая травильная линия, и уже вчера 
этот цех, переживший в минувшем феврале пожар, 
наконец-то вновь заработал по полной программе. 
Сделано это было на неделю раньше намеченного 
срока - по графику запуск всех агрегатов ЛПЦ-5 
планировался только 16 марта. Производственная 
программа на март в связи с этим будет пересмот
рена в сторону увеличения выпуска холоднокатано
го листа. Это позволит улучшить структуру товар
ной металлопродукции, отгружаемой Магнитогорс
ким меткомбинатом. Генеральный директор В. Раш
ников поставил перед соответствующими служба
ми ММК задачу: в этом месяце до минимума сни
зить отгрузку слябов и заготовки, увеличив таким 
образом поставку потребителям более рентабель
ных видов металлопродукции. 

С СЕРЕДИНЫ ФЕВРАЛЯ в объединенной мед
санчасти администрации города и ОАО «ММК» вве
дено дополнительное питание для больных гастро
энтерологического отделения. Теперь ежедневно в 
21 час пациенты будут получать молочно-кислые 
продукты. Расходы на дополнительное питание на
ходящихся на излечении в стационаре горожан взял 
на себя металлургический комбинат. 

Виновницам торжества - подарки и цветы... 


