
Магнитка -
в поле зрения правительства 

Поздно вечером 17. марта из Москвы в Магнитогорск прибыла представительная пра
вительственная делегация, возглавляемая первым вице-премьером О. Н. Сосковцом. 

Вчера утром изучение проблем дальнейшего технического и социального развития 
Магнитки делегация начала с посещения второго сталепрокатного завода. Здесь были ос 
мотрены кислородно-конвертерный цех, строящийся стан 2000 горячей прокатки сталью 
ного листа и площадка будущего стана 2000 холодной прокатки. 

Затем 0. Н. Сосковец и сопровождающие его руководители министерств и ведомств 
посетили строительство агрегата • алюминирования, ряд металлургических цехов и 
фабрику кухонной мебели. 

Визит завершился проведением во Дворце культуы металлургов им. Орджоникидзе 
большого совещания, где рассматривались вопросы государственного финансирования 
строительства важнейших народнохозяйственных объектов. 

Подробный отчет о пребывании правительственной делегации в Магнитогорске читайте* 
в следующем номере. 
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Промышленники области 
приняли обращение 
к Ельцину и Черномырдину 

В минувший вторник в Челябинске состоя
лось очередное заседание правления областно
го Союза промышленников и предпринимате
лей. Эта общественная организация, объединя
ющая в своих рядах руководителей практически 
всех крупных и средних предприятий области, 
существует уже более полугода. Ее создание 
было продиктовано самой жизнью: ведь выжить 
в одиночку в условиях рынка непросто даже 
мелкому предприятию. Что уж говорить о про
мышленных гигантах... 

Как подчеркивалось на заседании правления, 
государство в последнее время превратилось в 
странную машину, которая даже бюджетом' 
уже не управляет. А без управления любой, да 
же самый крупный корабль непременно пойдет 
ко дну. То, что сегодня происходит на промыш
ленных предприятиях области, является первым 
симптомом назревающего кораблекрушения. 
Интеллектуальный потенциал директорского 
корпуса практически сброшен со счетов. С ру
ководителями, имеющими немалый опыт у п 
равления народным хозяйством, никто не счи
тается, их предложения игнорируются... Поло
жение доходит до отчаянного. 

Промышленники считают, что в нынешней 
экономической обстановке нужны энергичные 
действия всех. Необходимо быстрее избавлять
ся от нескончаемой гонки цен, от продолжаю
щегося распада некогда единого Хозяйственно

го организма. Поэтому на заседании правления 
Союза промышленников и предпринимателей 
области было решено принять обращение к 
Президенту Российской Федерации Б. Ельцину, 
главе Правительства В. Черномырдину, про
мышленникам и предпринимателям России. В 
нем, в частности, говорится: 

«Мы безусловно поддерживаем реформиро
вание экономики России и отлично понимаем, 
что возврата к прошлому нет, но без срочного 
государственного регулирования перекосов об 
становка становится взрывоопасной. Государст
во не приняло действенных мер по упорядоче
нию банковской системы, не регулирует цены в 
монопольных отраслях, не выполняет своих 
обязательств по государственному заказу. П о 
пытки самостоятельно найти выход развели 
промышленников, предпринимателей, членов 
Правительства по разным блокам, движениям и 
партиям, что привело к усилению разногласий в 
управлении государством, развитию центро
бежных процессов в обществе. 

Для преодоления сложившейся дезинтегра
ции необходимо в кратчайшие сроки объеди
нить всех промышленников и предпринимате
лей в единые, промышленно-экономические 
советы в городах, районах и субъектах Федера
ции, в центре создать единый Российский про-
мышленно-экономический Совет при Прави
тельстве России». 

На заседании правления рассмотрен также 
ряд других немаловажных вопросов. В частно
сти, планируется уже в ближайшее время со
здать в области бартерную ассоциацию, расши
рить систему безналичных расчетов на основе 
банковских кредитных карточек 

Вел 'заседание правления Президент Союза 
промышленников и предпринимателей Чепя-
бйнской. области генеральный директор АО 
-ММК А. Стариков. 

И.ГОРЕНКО. 
Фото В. М А К А Р Е Н К О . 

Челябинск - Магнитогорск. 

Пени - от недоразумения 
- Кому верить, постановлению мэра 

или тому, что творится в сберкассах? -
этот вопрос в последнее время часто з а 
давали наши неприятно пораженные го
рожане, пришедшие в сберкассы запла
тить деньги за квартиру и коммуналь
ные услуги и одновременно вынужден
ные отстегивать значительные с у м м ы 
на «пени». Действительно, что происхо
д и т ? 

В постановлении мэра города черным по бе 
лому написано: «За задержку платежей при о п 
лате за жилье и коммунальные услуги с вла
дельцев квартир будет взиматься пеня в раз
мере одного процента от суммы долга за каж
дый день просрочки. Пеня начисляется с 10 
числа последующего месяца, начиная с апреля 
1994 года.» Так почему же это решение не вы
полняется? За разъяснениями мы обратились к 

председателю жилищно-коммунального коми
тета при, городской администрации Р. ЗАМА-
ЛЕТДИНОВУ.'Вот что он ответил: 

т- Признаться, даже не подозревал об этом. 
Мы были вполне уверены, что постановление 
работает. Но, скорее всего, получилась та самая 
ситуация,-в котйрой плохую службу сослужило 
различное подчинение: как известно, Сбербанк 
города выполняет указания из области. Но 
ошибка будет исправлена, а во все сберкассы 
направлена телефонограмма, напоминающая о 
решении мэрии не взимать пени с авансовых 
платежей за квартиру и коммунальные услуги 
до 10 апреля. 

- А как быть тем, кто уже заплатил не 
по одной тысяче «штрафных ? 

- Думаю, горожанам не следует беспоко
иться, эти деньги пойдут в учет последующей 
оплаты за квартиру и коммунальные услуги. 
Досадное недоразумение будет исправлено. 

Повод сфотографировать эту пожилую супружескую пару, был. Даже два. Через три дня, 22 марта, 
в день весеннего равноденствия Александру Никитовичу исполняется девяносто лет. С 1931 года на
чалась его трудовая биография на металлургическом комбинате. Работал в доменном цехе, затем бо
лее двадцати лет на третьем блюминге до самого выхода на заслуженный отдых. И этот отдых ветеран 
заработал своим самоотверженным трудом. Высокие награды: ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медали и Почетные грамоты - красноречиво об этом говорят. 

Что еще интересно? Для именинника день его рождения - двойной семейный праздник. Семьдесят 
лет назад, именно в этот день в далекой деревеньке Сергеевке Акмолинской области сыграли они 
свою свадьбу. Так что, через три дня быть и второму юбилею - семьдесят лет совместной супруже
ской жизни. В народе эту редкую Дату называют благодатной свадьбой. 

- Когда поженились, мне было двадцать, а моей Катерине семнадцатый пошел. За семь десятков 
лет всякое пришлось пережить, но всегда с уважением относились друг к другу. И самое главное -
никогда не падали духом. 

- Хочу еще пожить со своей жинкой, детьми, внуками, правнуками, - говорит ветеран. А дети-то 
уже и сами пенсионеры. 

Через три дня у Сивухиных двойной юбилей. Поздравить их придут все близкие. Мы тоже поздрав
лениям юбиляров и желаем, чтобы ровно через пять лет в годовщину коронной свадьбы в доме Сиву-
хиных опять звучали здравицы. 

На снимке: юбиляры Александр Никитович и Екатерина Трофимовна Сивухины. 
Текст и фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 


