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На очередном заседании город
ского Собрания депутатов со 
своеобразным отчетом о своей 
работе выступил депутат Госу
дарственной Думы Александр 
Чершинцев. 

— Давайте уж смотреть правде в глаза: 
у нас в стране нет местного самоуправле
ния, — заявил он. — Вместо него действу
ет централизованное сметное обеспечение. 
Сегодня все зависит от того, сколько бу
дет выделено средств регионам на феде
ральном уровне, а затем —сколько средств 
будет выделено на региональном уровне 
городам и районам. Потом уже эти получен
ные крохи и приходится распределять в 
виде местного бюджета. Получается, что 
невыгодно хорошо работать. Как результат: 
из 89 субъектов Федерации только 18 яв
ляются донорами, остальные получают зна
чительные части необходимых для своего 
жизнеобеспечения средств из федерально
го центра в виде различных трансфертов, 
субвенций и прочих финансовых операций. 
Руководители регионов при поддержке сво
их депутатов Госдумы приходят в прави
тельство и другие центральные органы и 
доказывают, какие их региону необходимы 
денежные вливания для удовлетворения 
жизненно необходимого. И если эти 
просьбы в конце концов удовлетворяются, 
какая может быть заинтересованность этих 
регионов в улучшении экономической дея
тельности, в повышении ее эффективности, 
чтобы добиться самообеспечения? 

В этих условиях я счел необходимым ра
ботать в бюджетном комитете, чтобы отста
ивать интересы своих избирателей. Но по
скольку депутаты от регионов-доноров и в 
Думе, и в комитете объективно остаются в 
меньшинстве — наша деятельность не все
гда находит широкую поддержку. Мы до
биваемся выработки и принятия общего для 
всех регионов положения о социальном 
уровне жизни человека. 

Второе важнейшее дело, которым зани
маются депутаты, представляющие регио
ны-доноры, — это утверждение на законо
дательном уровне новых межбюджетных 
отношений регионов и Центра. Размеры 
налоговых сборов в системе новых межбюд
жетных отношений должны быть определе
ны и закреплены не на год-два, а на пять-
шесть лет вперед, что стимулировало бы 
высокоэффективную деятельность всех ре-

«Нормальный депутат может мозги 
вывихнуть, думая, как ему проголосовать -

«за» или «против». 
Александр ШОХИН 

гионов, а не ставило бы их перед угрозой 
изъятия Центром всего, что будет зарабо
тано дополнительно. 

Теперь от выступления нашего депутата 
Госдумы перейдем к нашему городскому 
многострадальному бюджету. Какие же 
новые серьезные обстоятельства вынуди
ли председателя постоянной депутатской 
комиссии городского Собрания по бюдже
ту и налоговой политике Игоря Виера об
ратиться к Собранию с просьбой отложить 
принятие городского бюджета 2001 года 
во втором чтении еще на месяц? 

— Наша комиссия обратилась к налого
вой службе города с просьбой предоставить 
список предприятий и учреждений, за счет 
отчислений которых и строится в основном 
бюджет города. И вот мы получили офици
альный ответ. В списке этих предприятий 
первым, естественно, значится металлурги
ческий комбинат. Далее перечисляются 
ЗАО «Русская металлургическая компания» 
(коксохимпроизводство), «Южуралавто-
бан», КредитУралБанк. Только седьмым в 
этом списке указано ОАО «Трест «Магни-
тострой» А такие крупнейшие производите
ли, как калибровочный завод и метизно-
металлургический заводы, швейная и обув
ная фабрики, вообще не значатся. То есть 
их вклады в городской бюджет настолько 
мизерны, если они вообще есть, что нет 
смысла даже указывать их. Такой мощный 
производитель высоколиквидного продукта, 
как ликеро-водочный завод, вошедший в 
состав объединения «Казак уральский», 
перечислил в городской бюджет прошлого 
года всего около одного миллиона рублей. 
Насколько соотносится эта сумма с реаль
ными доходами этого предприятия? Есть 
фирмы, которые вообще не значатся в чис
ле налогоплательщиков в городскую казну. 

Вот я и задаюсь совершенно естествен
ным вопросом: почему городское Собрание 

должно рассматривать и принимать дефи
цитный бюджет 2001 года при столь оче
видных резервах? Наша бюджетная комис
сия намерена употребить этот дополни
тельный месяц работы на проверку добро
совестности по отношению к городскому 
бюджету всех предприятий, фирм, компа
ний и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в Магнитогорске и получаю
щих от нее прибыль, — заключает Игорь 
Владимирович. 

Не сомневаюсь, что выявление непла
тельщиков налогов может принести нема
лые дополнительные средства в городс
кой бюджет. Однако кардинальным обра
зом проблемы обеспечения экономическо
го благополучия нашего города и каждого 
отдельно взятого магнитогорца это не ре
шит. Убежден, что и перетягивание из угла 
в угол одного не очень толстого и теплого 
одеяла, чем занимаются наши уважаемые 
депутаты Государственной Думы, тоже ко
ренного улучшения жизни всем россиянам 
не сулит. Наши достойные избранники пы
таются оправдывать доверие своих изби
рателей, направляя все свои силы и недю
жинные способности на выбивание 
средств для жизнеобеспечения своих ре
гионов, соревнуясь друг с другом в крас
норечии, умении убедить чиновников Цен
тра, способностях собрать самые доказа
тельные аргументы. Вместо того, чтобы 
заставить правительство и соответствую
щие федеральные органы разработать 
научно обоснованную общегосударствен
ную программу оздоровления, повышения 
эффективности полуразваленной экономи
ки страны. 

Ведь как, должно быть, унизительно в бо
гатейшей природными ресурсами стране, 
населенной талантливым народом, способ
ным на великие дела, ходить с протянутой 
рукой и всякими способами «выбивать» ко

пейки на пропитание, когда можно было бы 
создавать достойную жизнь этому народу 
его же волшебными руками. 

Мы же вас избрали в высший законода
тельный орган государства, чтобы вы там 
совместными усилиями, опираясь на свет
лейшие умы, какие еще в стране не переве
лись, разработали и приняли перспектив
ные программы и планы, обеспечивающие 
условия вывода экономики страны из про
пасти развала. Найдите общенациональную 
идею, покажите, пусть непомерно тяжелую, 
но реальную задачу, чтобы можно было 
сказать, честно и открыто глядя в глаза 
избирателям: «Вот если мы вместе сумеем 
за пять (десять) лет выполнить эту пред
лагаемую программу, мы поднимем наш 
уровень жизни до такой-то величины». 

То же самое на уровне нашего города. 
Задаю вопрос И. В. Виеру: «Разработана 
ли или разрабатывается ли общегородская 
программа оздоровления экономики, повы
шения ее эффективности?» «Нет, такой про
граммы я не видел, но ее разработка необ
ходима», — ответил Игорь Владимирович. 

Губернатор области П. И. Сумин на пресс-
конференции, посвященной проведению 
«Дней экономики и культуры республики 
Башкортостан и Челябинской области в 
Магнитогорске», назвал наш комбинат не 
только градообразующим, но и областьоб-
разующим и даже государствообразую-
щим, исходя из того, что областной бюд
жет на треть состоит из отчислений ММК. 
Такая оценка, конечно, лестна, но насколь
ко легче было бы комбинату и лучше горо
ду и горожанам, если бы в пристяжке с ком
бинатом груз городского, областного и го
сударственного бюджета вместе с ним вез
ли: калибровочный и метизно-металлурги
ческий заводы, швейная и обувная фабри
ки и десятки других, недавно гремевших 
успешной работой, предприятий нашего 
города и области. 

Общегосударственная программа оздо
ровления экономики, повышения ее эффек
тивности, возможно, тоже будет разрабо
тана, но сколько времени для этого потре
буется? Разработка такой программы на 
городском уровне — дело намного реаль
нее. Новому составу городского Собрания 
это дело вполне, уверен, по силам. Путь к 
коренному улучшению экономического бла
гополучия города и горожан лежит через 
осуществление именно такой созидатель
ной программы. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
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