
МЫ ВЫБИРАЕМ... 

ПОДУМАЛИ И РЕШИЛИ ПРИГЛАСИТЬ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ И ИЗБРАТЬ В. МАЗУЛЯ 

На очередном заседании клуба избирателей 
его завсегдатаи обменялись информацией. 
Председатель клуба 0. Янковский доложил со
бранию, что требования областного упрвления 
юстиции внести изменения в устав клуба вы
полнены. Так что проблему с регистрацией 
клуба можно считать решенной. 

Члены клуба согласились с предложением 
бывшего депутата горсовета В. Севостьянова 
пригласить на одно из заседаний депутата Гос
думы А. Починка. 

В ближайшие дни решено собрать круглый 
стол всех городских общественно-политиче
ских организаций для обсуждения проблем вы
боров в областную Думу. 

На совместном заседании совета клуба из
бирателей и актива левых сил города при об 
суждении кандидатур депутатов в областную 
Думу решено по одному из округов выдвинуть 
бывшего председателя горсовета В. Мазуля. 

П. ОГЛОБЛИН. 

К ВЫБОРАМ 
ГОТОВИТСЯ 
И КОМБИНАТ 

Для проведения выборов в Совет Российской Федерации и 
Челябинскую областную Думу, которые, как известно, намече
ны на 15 мая текущего года, в цехах и подразделениях комби
ната формируются участковые комиссии. Они будут работать 
на участках, созданных во время выборов в Государственную 
Думу. 

К НИЖЕГОРОДЦАМ -
ЗА ОПЫТОМ 

«Говорить, что мы должны что-то сделать 
для предприятий - вопрос неправомочный», -
так прокомментировал вице-мэр Геннадий М о -
нетов недавнее обращение руководителей ряда 
промышленных предприятий к городской адми
нистрации. Слова эти прозвучали на пресс-кон
ференции, посвященной итогам экономическо
го развития города за 1993 год и прогнозам на 
нынешний. 

Вице-мэр отметил, что налоговые льготы 
могут предоставляться предприятиям «выше
стоящими» бюджетами, а у города такой воз
можности нет. «У предприятий к нам только 
одна просьба - дайте льготы по налогам. Но 
это - безнадежное дело», - отметил Г. Моне-
тов. 

На пресс-конференции также было высказа
но предложение о создании системы муници
пальных заимев - 'Ът^лЛг^юД строительство 
жилья, а в дальнейшем и под инвестирование 
промышленных предприятий. Вскоре и. о. на
чальника городского управления экономики 
Александр Аляев отправится в командировку в 
Нижегородскую область, где уже действуют 
муниципальные займы, для ознакомления с 
опытом работы в этом направлении местной 
администрации, котрую возглавляет Борис.Не
мцов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПОГОВОРИТЬ С МОСКВОЙ? 
НЕТ ПРОБЛЕМ 

У кого есть домашний телефон, знают, как 
сложно днем и в вечернее время дозвониться 
по коду до абонента, скажем, в Москве или 
других городах. Вам, постоянно записанный на 
магнитофон, голос напоминает: «Данное на
правление перегружено!». И ничего не остается 
делать, как ждать более позднего часа. 

- Надо потерпеть до мая, - сказала началь
ник цеха городской междугородной телефон
ной станции Н. Н. Симонова. - В этом месяце 
мы по всем направлениям увеличим число ка
налов связи. И таких сложностей со связью, как 
сегодня, уже не будет. 

- Нина Николаевна, количество разговоров у 
' вас остается на прежнем уровне или растет? 

- Растет. Сегодня в сутки мы обеспечиваем 
1 1 - 1 2 тысяч переговоров. Помножьте это на 
дни недели, месяца, и получается приличная 
цифра. 

- И еще. Сегодня счет за междугородный 
разговор можно оплатить только в тех почтовых 
отделениях, где имеются переговорные пункты. 
С чем это связано? 

- На все перерасчеты, которые шли через 
почту, уходит очень много времени. Нам это 
невыгодно. А все переговорные пункты входят в 
нашу систему «Связь-информ». Поэтому и 
расчет пойдет напрямую. 

Ю. ЮРЬЕВ. 

«ЖДИТЕ ОТВЕТА, 
ЖДИТЕ ОТВЕТА...» 

Дела давно минувших дней: больше трех лет 
прошло уже с того времени, как счастливые 
обладатели облигаций на дефицитные товары 
внесли свои деньги и замерли в ожидании ж е 
ланной покупки. Год ждут, второй... А теперь 
забеспокоились - дождутся ли, не забыли ли о 
них. Напомнить о себе решила, например, семья 
Архиповых, которая приобрела за тысячу рублей 
облигацию на цветной телевизор. «Прошло уже 
много времени, - пишет САрхипова в своем 
письме в редакцию, - а о товарах, полагающих
ся нам, никаких известий. Не могут дать ясную 
информацию и в цеховом комитете шестого 
листопрокатного, где работаем.» Архиповы у п 
латили тысячу. По десять «штук» - те, кому 
прочили создатели облигаций автомобиль Ни с 
чем остались и те, кто мечтал приобрести за 
свои кровные стиральные и швейные машины, 
холодильники. 

Судьбой пропавших товаров решили поинте
ресоваться в разных инстанциях и мы, но, к 
ужасу, убедились, что ответ на вопрос, беспо
коящий многих (число таких «счастливчиков» на 
комбинате установить за давностью также не 
удалось) металлургов найти практически невоз
можно. Во всяком случае те, к кому мы обра
щались, отсылали нас не дальше не ближе, как 
на уровень государственной Думы. И еще ссы
лались на'высказывание Починка по поводу не-
отоваренных облигаций: «Думаем, решаем.» 
Приведем еще ответ, который был опубликован 
в «Известиях» и продублирован нашей газетой. 
Начальник департамента ценных бумаг и ф и 
нансовое рынка, член коллегии Министерства 
финансов России Белла Златкис сказала: «Мы 
уже подготовили проект погашения долга по 
облигациям 1990 года. Государство не отказы
вается от принятых его предшественником обя
зательств. Граждане в обмен на облигацию 
должны получить деньги, эквивалентные сред
нерыночной стоимости тех товаров, для получе
ния которых и покупались облигации». Но пока 
это лишь благие намерения Минфина, оконча
тельное же решение - за правительством. 

Увы, пока больше ничего не можем сооб
щить по сути этого вопроса. Остается уповать 
на надежду, которая, как известно, умирает по
следней. 

ПРИХОДИТЕ 
ЗА ПУТЕВКАМИ 

17 марта в нашей газете была опубликована 
информация «Приходите подлечиться», где го
ворилось о стоимости путевок в санатории-
профилактории. Уточняем, что указанная льгот
ная стоимость путевки в размере 30840 рублей 
действительна только для пенсионеров АО 
ММК. А для работающих льготная стоимость 
путевкиопределена в 45360 рублей. Полная же 
стоимость путевки в санатории-профилактории 
составляет 180 тысяч. 

За путевками обращайтесь в цехкомы цехов и 
профкомы заводов. 

Пилотная роль Магнитки 
Состоялся, как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты, короткий рабочий визит правитель

ственной делегации, возглавляемой первым вице-премьером 0. Н. Сосковцом, в Магнитогорск. В со
ставе делегации были председатель государственного Комитета госимущества А. Б. Чубайс, предсе
датель государственного Комитета по промышленности И. В. Шурчков, председатель Комитета по ме
таллургии С. 3. Афонин и другие руководители правительственных органов. 

Главной целью визита самой представительной за последние годы правительственной делегации 
был поиск путей решения проблем развития промышленности, где Магнитка могла бы послужить оп
ределенной отправной точкой: сегодняшние проблемы металлургического комбината - проблемы 
всей российской экономики. Поэтому их решение в пределах отдельно взятого предприятия может 
сыграть, как выразНЯся-один из представителей международной экспертной комиссии, пилотную роль 
в решении пробем государственного масштаба. 

На снимках: делегация на ККЦ; заседание во Дворце культуры им. С. 
Орджоникидзе. 

Продолжение материала — на следующей странице. 


