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На XII сессии горсовета было решено потре
бовать от администрации доработки бюджета и 
плана социального развития города на 1993 
год, так как представленный материал не давал 
картины развития и не показывал подлинных 
доходов и расходов города. В частности, не бы
ло сведений об уже произведенных затратах в 
первом полугодии текущего года и о планиру
емых расходах до конца года. 

15 сентября на очередном заседании ко
миссии по культуре обсуждался новый доку 
мент, именуемый «скорректированными разде
лами плана социально-экономического разви
тия города на 1993 год». В нем представлены 
разделы «приватизация», «развитие предприни
мательства» и «развитие культуры». 

. Данный материал обосновывался представи
телем администрации В. С. Злобиным, который 
сам ознакомился с поставленной задачей нака
нуне заседания, то есть 14 сентября. Я, как и 
другие депутаты, получил план перед самым 
началом заседания комиссии. 

Знакомство с материалом производит стран
ное впечатление. В разделе «Культура» утвер
ждается что дела в области культуры развива
ются «плодотворно», материальная база ее 
«укрепилась». Но не сказано за счет каких 
средств это произошло. 

Число театральных спектаклей и зрителей в 
сводке дано мизерное (четыре постановки, 75 
тыс. посещений за год) и к тому же оно падает 
от года к году. А каковы затраты на театр - не 
показано. Оговорена постановка фильма («Я 
обещала, я уйду»), но его стоимость и отдача от 
его постановки не учтены и не сообщены. 

Количество концертов, организованных ф и 
лармонией, сократилось в четыре раза по срав-
нениию с 1991 годом. Однако в документе не 
сообщены прежние и нынешние затраты на с о 
держание филармонии и ее сравнительные д о 
ходы. Не указаны результаты реорганизации 
филармонии (отделении ее от Челябинской 
филармонии). 

Не указаны доходы и расходы музыкальных и 
художественной школ. Не оговорены причины 
прекращения роста книжных фондов библиотек 
за последние три года. Не оговорена суть ре 
организации (ликвидации) профсоюзных библи
отек и клубов, ее результаты и последствия. 

В документе предусмотрено создание му
ниципального предприятия «Дом музыки», но 
не указаны затраты на него и на его составляю
щие. В частности, ложно указано создание му 
ниципального хора «Магнитка» и не указано 
создание камерных хоров С. Синдиной и А Ф е 
дотовой. В то же время, известно, что договор с 
хором «Магнитка» сегодня уже расторгнут, а 
32 ставки, оговоренные в договоре, использу
ются для работы вышеназванных камерных х о 
ров (оба они успешно функционируют и кон
цертируют ). 

Планируется «завершить» реэкспозицию 
музея Б. Ручьева, субсидировать выставки и 
экспозиции в краеведческом музее, новый ки
нофильм, издание книг В. Баканова и А. Дегте-
рева. Однако нигде не указаны ни суммы этих 
расходов, ни сроки исполнения работ. 

В разделе капитального строительства за

планировано 144,7 млн. руб. на возведение 
двух музыкальных школ и театра «Буратино», 
хотя известно, что ни Д М Ш № 6, ни театр « Б у 
ратино» не строятся и, видимо, не будут стро
иться в этом году. Во всяком случае, необхо
димо указать разбивку средств^ по объектам, 
сроки и характер работ. 

Запланирован фестиваль: «60 лет театра в 
Магнитогорске». Но ТРАМ открыт в 1931 году, 
а первый театральный сезон драмтеатра А. С. 
Пушкина состоялся В 1935 году! Сегодня на 
календаре 1993!? В плане указан также ф е с 
тиваль «Новые имена», но не названа сумма за
трат на него. Забыты юбилейные торжества в 
честь 250-летия станицы Магнитной и расходы, 
связанные с другими торжествами и меропри
ятиями (День города, социологическое иссле
дование по планированию развития культуры и 
ДР-). 

Подобное невежество и деловая беспомощ
ность пронизывают не только раздел, посвя
щенный культуре, но и два других раздела д о 
кумента. 

В разделе «Приватизация» дан оптимистиче
ский вывод: «заложены основы формирования 
рыночных отношений, развития предпринима
тельства». Однако не даже попытки раскрыть 
роль перекупщиков в накручивании цен, не п о 
казаны потери предприятий и города от новой 
системы сбыта товаров. Не показана дестаби
лизирующая роль налоговой политики и поли
тики цен, приводящая к-резкому падению про
изводства. Не оговорен кризис неплатежей на 
производстве и потери от этого в̂  городском 
бюджете. Не объяснена ничтожность сумм д о 
ходов города от приватизации (22 млн. руб. от 
приватизации 423 предприятий) и не указаны 
потери возможной выгоды для городской казны 
при сохранении этих предприятий в муници
пальной собственности или при их приватиза
ции в иные, более поздние сроки. 

В разделе «Приватизация» (за период 1993 
года) говорится о приватизации семи предпри
ятий, но не указываются почему-то их наиме
нования. Приватизация предприятий торговли 
дает те же «странные» своей ничтожностью 
суммы выручки в городскую казну. Так. в пер
вом полугодии 1993 года 13 приватизирован
ных предприятий дали до'ход городу в сумме 
709 тыс. руб.. а во втором полугодии еще 40 
приватизируемых предприятий должны дать 
доход в сумме 30 млн. руб. (не в 3, а в 40 раз 
больше). Не говорится, что город при этом вы
играет или потеряет. 

Говоря о развитии предпринимательства, о 
создании для него «Условий», о • поддержке 
бизнеса со стороны городских властей, об уче 
бе торгующей молодежи и др., в документе не 
говорится ни слова о предполагаемых затратах 
на эти проекты. Видно безразличие админист
рации к проблемам развращения молодежи 
погоней за чистоганом, к потере авторитета 
производственного и интеллектуального труда 
в молодежной среда. 

Нарисованная в документе перспектива, о д 
новременно и лишена живого практического 
рабочего содержания, и беспомощна, и неком
петентна. Она ложна по фактам, в ней изло
женным, и порочна как морально, Так и кон
цептуально. Отсюда и вывод: в таком качестве и 
в таком профессиональном составе админист
рация дальше работать не имеет права. 

Ю. ПИСАРЕНКО, 
депутат городского Совета. 

Будьте с правдой! 
Говорят, обещанного три года ждут. Так и 

случилось. Через три года после начала разго
воров о необходимости ухода «Магнитогор
ского металла» из-под опеки «комов» он, нако
нец, стал полностью нашей газетой, газетой ак
ционеров металлургического комбината. Поэ
тому, откликаясь на приглашение читателям 
продлить подписку и в будущем году, хочу вы
сказать свое мнение. Понимаю, что реализовано 
сейчас оно не будет. Что ж, и Москва не сразу 
строилась. 

Смешные цены на « М М » , упятерившие тираж 
газеты, делают резонной и такую постановку 
вопроса. Если большая и даже наибольшая 
часть затрат на «Металл» идет из бюджета ак
ционерного общества, то не честнее ли будет 

Приходите раз 
в неделю 

В редакцию позвонил ветеран комби
ната, пенсионер Николай Петрович Ва
сильев и поделился своей тревогой: 

- Я звоню от имени всех пожилых людей 
нашего девятиэтажного дома. У нас очень мно
гие подписываются на вашу газету. Я тоже яв
ляюсь вашим читателем уже на протяжении 
многих лет. Нравится ваша газета. Но вот поче
му бы вам не перейти на одноразовый выпуск 
газеты, по типу еженедельника. Тогда нам, ста-

Поможем 
друг другу 

Уважаемая редакция! Пропустите мое пись
мо в печать. Я больная одинокая старая и мало
имущая женщина. Мне очень нужно найти т а 
кую же больную, которой необходима помощь. 
Помогая друг другу, мы моглй^бы 'облегчить 
страдания от ужасной, мучительной болезни -
остеохондроза. Болезнь противная и злая, вер
ное средство от нее - ручной массаж. Я умею 
делать эту процедуру, нахожу больные места, 
уплотнения и разминаю руками. Делаю массаж 
я хорошо и надежно. 

Отзовись, больная женщина, я помогу тебе 
оздоровиться. Плата за это такая: ты мне д е л а -

не предоставлять эту услугу половине членов 
АО (тираж 50 тысяч на 100 тысяч акционеров) 
за счет другой половины, а доставлять ее каж
дому по-коммунистически? Живем в бесплат
ных домах с бесплатными услугами, ездим в 
бесплатном транспорте по бесплатным дорогам. 
Хоть один из нас возмутился этим? Никто и ни 
когда. 

Вот и в условиях удушения средств массовой 
информации куда выгоднее предоставлять эту 
самую информацию через орган акционерного 
общества' всем акционерам. А стимулировать 
труд журналистов и биться со связистами д а 
вайте предоставим редактору. Будем с правдой! 

А. МЯГКОВ, 
акционер АО ММК. 

рикам, меньше было бы хлопот. Дело в том, что 
по вторникам, четвергам и субботам нам при
ходится буквально дежурить возле почтовых 
ящиков, которые вывешены на первом этаже. 
Часами стоим в ожидании почтальона. А у п у 
стишь момент, упустишь и газету: либо сожгут, 
либо украдут. Так что приходите к нам, пожа
луйста, раз в неделю большим объемом. Нам 
будет легче уберечь свою газегу от хулиганов. 

ешь массаж так же хорошо и надежно, как я 
тебе. У меня больной позвоночник. А у тебя? 
Хотелось бы, чтобы участки остеохондроза были 
«равноценными», потому что доплачивать день 
гами я не смогу. 

Кто заинтересовался, пишите мне по адресу: 
455051, до востребования, Спиридоновой З и 
наиде Борисовне. 

Уважаемая редакция, помогите, пожалуйста, 
мне в таком объявлении. Платный массаж мне 
не по карману (пенсия 12 тысяч). Извините, что 
беспокою, но другого выхода нет. 

С уважением, 
СПИРИДОНОВА. 

ЯП 

Рисунок Станислава Ашмарииа 

Сердце болит 
Прочитала в вашей газете заметку «Лом -

мартенам» и хочу сказать вам, как болит мое 
сердце, когда я выхожу из подъезда и вижу -
лежит под деревом сломанная, выброшенная 
гармошка парового отопления. У другого подъ
езда такая же. Там еще есть какая-то метал
лическая конструкция, которая валяется много 
лет. 

Раньше дворники собирали металлолом, .а 
теперь почему-то они норовят его засыпать 
землей (вредительство). Я больна, хожу только 
в магазин за хлебом, ну а если пройти или про
ехать по городу, то этого металлолома можно 
собрать очень много. Почему управляющему 
домами не обязать своих сотрудников собирать 
металлолом или хотя бы сообщать об этом в 
АО «ММК». 

Пользуясь случаем, хочу спросить вас, как 
мне поступить? В нашей газете я читала объяв
ление, что пенсионеры Правобережья для по

лучения акций АО ММК должны обратиться по 
адресу ул. Калинина, 18 или на ул. Завенягина. 
Я писала выше, что больна. ,В основном у меня 
болят ноги, кроме магазина, куда я иногда хожу 
за хлебом с палочкой, я не могу никуда пойти. 
Не могу влезть в трамвай, а выйти еще хуже. 
Кто же мне принесет мои акции? 

Я на пенсию ушла из трамвайного цеха в 
1971 году 50-ти лет и вот теперь я не могу 
ходить. Но я еще живу, по дому двигаюсь, хоть 
и с трудом. В цех я ходила насчет акций. Мне 
сказали, что дадут мне акции бесплатно, а т е 
перь я и в цех не могу сходить. Что делать, 
прошу вашего совета. Даже ваучер свой не мо
гу отнести, хоть по радио сообщают, что в л ю 
бом отделении связи можно сдать ваучер, но в 
нашем 25-м отделении не принимают, а в цен 
тральную идти не могу. Прошу помощи. 

С уважением 
Н. ПЕТРОВА. 


