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ДОГОВОР ПОДПИСАН 
В пятницу, 16 октября, Магнитогорск 
посетили высокие гости из Челябинска « 
и Уфы: губернатор нашей области 
П. И. Сумин, председатель 
Законодательного собрания 
В. Ф. Давыдов и президент Башкортостана 
М. Г. Рахимов. 

В одиннадцать часов утра на новом участке дороги 
возле Буранного элеватора гостей из областного цен
тра вместе с генеральным директором ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашниковым встречали глава Магнитогорска В. Г. 
Аникушин, председатель городского Собрания Ф. А. 
Мухаметзянов, заместитель главы города по строитель
ству В. В. Храмцов, генеральный директор ОАО «Маг-
нитострой» А. П. Шкарапут, глава администрации Ага-
повского района А. М. Давлетбаев, руководители дру
гих предприятий и организаций города, а также жур
налисты газет, радио и телевидения. 

После короткого, неформального приветствия состо
ялась церемония открытия нового участка дороги, по
строенной по европейской технологии. Директор «Южу-
ралавтобана» А. И. Гущин сообщил, что за два с не
большим года работы предприятия построено около пя
тидесяти километров асфальта на бетонной основе. 
Качество дорожного покрытия — высокого класса. 
Завод работает бесперебойно: накануне, 15 октября, 
«Южуралавтобан» вышел на рекордное производство 
асфальта, выдав за сутки 1540 тонн дорожного покры
тия. 

Наступил торжественный момент: П. И.Сумин, В. Ф. 
Рашников, В. Г. Аникушин разрезали красную ленточку, 
перекинутую через проезжую часть дороги, вдребезги 
разлетелась бутылка шампанского, разбитая об асфальт, 
—дорога открыта. Теперь на въезде в Магнитку со сто
роны областного центра добавилось еще несколько 
километров качественного асфальтированного шоссе. 

Эскорт автомобилей направился на металлургический 
комбинат. В новом цехе улавливания коксохима все про
изводит хорошее впечатление: гости отметили и ульт
расовременный компьютеризированный пульт управле
ния цехом, откуда два квалифицированных оператора 
могут и наблюдать, и направлять, и корректировать про
изводственный процесс, и отсутствие дыма и газа над 
цехом, обычно сопровождающие процесс коксования 
углей, и заботу руководителей комбината об экологии 
города. Председатель Совета директоров ОАО «ММК», 
директор «Русской металлургической компании» (КХП) 
Вячеслав Николаевич Егоров заверил, что в конце года 
будет введена в строй вторая, завершающая очередь 
нового цеха, после чего воздух над Магниткой станет 
еще чище. Он поблагодарил губернатора за отзывчи
вость к проблемам комбината и льготы по налогам на 
девять месяцев нынешнего года, предоставленные ад
министрацией области в связи с важностью строитель
ства такого объекта как для охраны окружающей сре
ды, так и во имя обновления мощностей комбината, по
просил продлить льготы до конца года — до пуска вто
рой очереди. Петр Иванович Сумин обещал в ближай
шие дни рассмотреть этот вопрос в Челябинске. • 

После обеда гостей повезли по строящимся объек
там города. Четырехэтажное здание будущего онко
логического центра намечено к сдаче в будущем году. 
Значение и необходимость такого лечебного медицин
ского учреждения для города и южного региона обла
сти трудно переоценить: сейчас онкологические боль
ные теснятся в устаревшем, малоприспособленном по

мещении, в некоторых палатах одновременно находят
ся по двадцать человек... 

Из «старых» районов кавалькада автомашин направи
лась в самую южную часть Магнитки. Здесь в окруже
нии недавно построенных и заселенных многоэтажек ве
дется строительство новой школы на 850 учащихся. Она 
будет сдана будущим летом. Несмотря на постоянный 
дефицит денежных ресурсов, сказал генеральный дирек
тор ОАО «Магнитострой» А. П. Шкарапут, к тому време
ни строители намереваются освоить более половины ка
питаловложений, полностью завершив учебное здание 
школы. 

—А благоустройством мы вынуждены заниматься поз
же, когда школа уже будет работать, — сказал он. 

Гости осмотрели строящуюся в новых кварталах трам
вайную ветку, новые асфальтированные дороги. Затем 
они приняли участие в совещании с руководителями ОАО 
«ММК», которое по традиции проходило в актовом зале 
ЦЛК. 

Началось оно, как обычно, с подведения итогов рабо
ты, проделанной на комбинате в сентябре, за третий 
квартал и за девять месяцев с начала года. С этой ин
формацией познакомил собравшихся первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» А. А. Морозов. 

— Мы хорошо отработали первые семь месяцев теку
щего года, — отметил он, — и это благотворно сказа
лось на результатах работы комбината по итогам девя
ти месяцев. Финансовый кризис в стране усугубил сырь
евые и материальные проблемы металлургов. Липецк и 
Череповец уже начали снижать объемы производства. 
Мы же пока держимся, хотя это неимоверно трудно: за
пасов — мизер. 

А. А. Морозов сообщил, что планы сентября, третьего 
квартала и девяти месяцев по производству руды, агло
мерата и кокса выполнены успешно, но по производству 
чугуна, стали и готового проката — показатели минусо
вые, что рентабельность предприятия с начала года о> 
ставила 11 процентов. Чтобы выполнить намеченную на 
год производственную программу, металлургам нужно 
произвести за три месяца завершающего квартала 1860 
тысяч тонн товарной продукции, и сделать это будет весь
ма трудно... 

Губернатор области П. И. Сумин рассказал, как обсто
ят дела в промышленности и сельском хозяйстве нашего 
региона, что делает областная администрация для по
гашения задолженности по пенсиям и зарплате бюджет
никам, о работе с энергетиками, ответил на вопросы уча
стников совещания. Петр Иванович поздравил генераль
ного директора ОАО «ММК» с золотым юбилеем и вру
чил Виктору Филипповичу Рашникову Указ Президента 
о награждении его орденом «За заслуги перед Отече
ством» четвертой степени и Почетную грамоту област
ной администрации — за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием. Сам орден будет вручен 
В. Ф. Рашникову в Кремле. 

Затем перед собравшимися выступил президент Баш
кортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов. Он букваль
но поразил собравшихся и нестандартным подходом к 
решению проблем своей республики, и искренним пат
риотизмом, и редким чувством юмора — его выступле
ние то и дело прерывали одобрительные аплодисменты. 

Программа пребывания в Магнитогорске гостей из 
Челябинска и Уфы завершилась процедурой подписания 
дополнительного соглашения между Челябинской обла
стью и Республикой Башкортостан. 

В. МИНУЛЛИНА. 
Фото В. Макаренко. 


