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И хмель свободы, 
и похмелье Щ&\ 
кризиса... 

(Начало на 3-й стр.) 
На комбинате понимали, что на 

собственные средства реконструк
цию производства не завершить. 
Поэтому активизировалась работа 
для получения госкредитов, что да
леко непросто. Каждый кредит 
надо несколько раз обосновать. 

Еще с 1987 года действовало 
межправительственное соглаше
ние с Польской Республикой об 
освоении Ямбургского газового ме
сторождения. В Соглашении пре
дусматривалось строительство 
стана 2000 горячей прокатки. Чис
ленность польских строителей, ра
ботавших на стане 2000, порой пре
вышала 4000 человек. Польские 
строители работали хорошо. Пос
ле освоения 120 млн долларов по 
основному договору подряда в ука
занное соглашение ввели 8 допол
нений, которые позволили рабо
тать польским, строительным фир
мам на АО ММК все пять предус
мотренных лет. Польские строите
ли выполнили основной объем ра
бот по стану 2000 горячей прокат
ки и приняли участие в сооружении 
других объектов комбината. 

Подготовлен и заключен кон
тракт с немецкой фирмой «Шлеман-
Зимаг» на строительство стана 
2000 холодной прокатки. Надежды 
были большие. Но жизнь внесла 
свои правила игры, и действие кон
тракта было остановлено. Потребу
ются немалые усилия металлурги
ческого комбината, чтобы продол
жить начатое строительство уни
кального стана и до 2000 года эту 
стройку завершить. Трудно и дав
но ведутся переговоры с американ
скими фирмами о строительстве на 
комбинате электрогазотурбинной 
станции. Прорабатываются все 
возможные варианты привлечения 
инвестиций со стороны. 

Большие, перемены произошли в 
гражданском строительстве. 

В начале реформ комбинат фак
тически решал около 80 процентов 
вопросов, связанных с развитием 
города. Гражданский отдел УКСа 
был самой авторитетной силой в 
решении всех городских вопросов 
по строительству, Мы строили до
роги, мосты, водозаборные и очи
стные сооружения, развивали элек
троснабжение и заботились, чтобы 
всем хватало тепла, газа, чтобы 
были телефоны, радио и т. д. В год 
для работников комбината сдава
ли 90-110 тыс. кв. м. общей площа
ди жилья, как правило, одну школу 
в год и два детских сада. При этом 
надо было соблюдать все пропор
ции в развитии инженерных сетей. 

Ритм строительства, его интен
сивность и напряженность были 
очень высокими. Было время, ког
да трест «Магнитострой» от*лек 
часть своих сил в другие регионы 
страны (Тюмень), комбинат вынуж
ден был развивать свои мощности 
по строительству жилья. Не хвата
ло в городе конструкций домов — 
и мы везли их из Воркуты, Екате
ринбурга, Бишкека, Миасса. Такие 
дома из «привезенных»"конструк
ций можно сейчас увидеть в 151, 
144, 139 микрорайонах города. 
Если другие заказчики решали воп
росы поставки оборудования 
(трансформаторы,лифты,бойлеры, 
электрокабели) месяцами, комби
нат решал их в считанные дни. 

Еще в 1991 году вряд ли кто все
рьез мог предположить, что очень 
скоро появится проблема: где 
взять деньги на строительство? 
Тогда этот вопрос вызывал улыб
ку у многих: трудно было предста
вить, что у комбината не будет де
нег на строительство жилья. Но 
трудности с финансированием жи
лья стремительно возрастали. Уже 
в 1994 году себестоимость строи
тельства жилья обогнала рыночную 
стоимость. Город создал свою 
службу заказчика «Магнитогорс-
кинвестстрой»... 

СИ993 года комбинат перестал 
финансировать строительство до
рог, затем магистральных инже
нерных сетей, Объем строитель
ства жилья упал в 2-2,5 раза. По
явилось коммерческое жилье, ког
да квартиру можно стало купить 
как любой товар. Комбинат органи
зовал жилищно-инвестиционный 
фонд (ЖИФ.«Ключ»), через кото
рый трудящиеся получали ссуду от 
предприятия на строительство 
жилья, а часть,средств должна 
быть личной. Все эксплуатацион
ные службы по жилью и инженер
ному обеспечению переданы в под
чинение городской администра
ции. Но оптимальные формы взаи
модействия заказчиков, строите
лей города, эксплуатации еще 
предстоит найти. 

Понятно, что изменившиеся эко
номические, политические и соци
альные условия жизни в России 
требуют качественно новых подхо
дов к проблеме обеспечения насе
ления жильем. Все еще требуется 
массовая застройка кварталов, но 
в то же время возрастает тейден-
ция повышения требований к каче
ству жилья, уровню его комфортно
сти, улучшению архитектурно-пла
нировочных показателей. Если 
обычная квартира в обычном доме 
имеет общую Площадь 70-80 кв. м., 
тр в проектируемом жилье этот 
показатель улучшается в 1,5-2 
раза. Все больше проявляется же
лание людей иметь свой собствен
ный дом. Это было характерно 
раньше для,еельской местности. А 
сейчас уже вгороде построено не
сколько поселков-спутников. Гото
вы к заселению около 1000 комфор
табельных коттеджей. И этот про
цесс по возведению индивидуаль
ных жилых домов набирает силу. 

Может возникнуть вопрос: пра
вильным ли было решение о созда
нии на комбинате своего строи
тельного комплекса при наличии в 
городе мощнейшего и опытнейше
го треста «Магнитострой»? Время 
показало полную обоснованность 
и даже прозорливость этого реше
ния. Собственный строительный 
комплекс помогает меньшими сред
ствами возводить самого различ-
нрго назначения объекты, решать 
другие строительные задачи. По
явление в городе довольно сильно
го^ конкурента заставляет и трест 
^Магнитострой» интенсивнее со
вершенствовать свою работу, осва
ивать новые материалы и техноло
гии, добиваться удешевления 
объектов. Сегодняшние рыночные 
отношения побуждают нас не толь
ко к ликвидации, но и к дальней
шему развитию и улучшению.стро
ительного комплекса. 

Ф. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
д и р е к т о р АО ММК 

по строительству. 

Г орнолыжники Магнитки 
давно облюбовали эти 
крутые склоны гор в 
районе Абзаково. Трас

са, проложенная здесь, соот
ветствует требованиям высо
ких международных стандар
тов. Но чтобы хоть раз спус
титься с горы, необходимо, как 
минимум, на неё забраться. 
Слишком т р у д н о е у д о в о л ь 
ствие. Поэтому э н т у з и а с т ы 
приложили все усилия, чтобы 
построить здесь самый про
стейший подъемник: о хорошем 
подъемнике не приходилось и 
мечтать, потому что не было 
средств. Современную горно
л ы ж н у ю базу начали здесь 
строить в прошлом году по ини
циативе и поддержке депута
та областной думы, первого 
заместителя генерального ди
ректора АО ММК В.Ф. Рашнико-
ва. 

Легко сказать - построить. На 
деле строители «Промжилсгроя» 
Столкнулись при бетонировании 
фундаментов несущих опор подъ
емника с такими трудностями, ка
ких не испытывали никогда. Пере
пад высот на трассе составляет до 
300 метров на километровой её 
длине. На гору с крутизной подъе
ма 45 градусов на высоту 500-600 
метров ни один бетоновоз заехать 
неспособен. Более того, ведрами 
тоже бетон не натаскаешь. Вот где 
в полной мере проявились творчес
кая смекалка, русская находчи
вость и выдумка. 

- Надо отдать должное бригаде 
мастера О. Каминского из «Пром-
жилстроя», - говорит прораб -<Ме-
таллургспецстройремонта» С. 
Флейшер. - Она приступила к зак
ладке фундаментов для опор в ав
густе и где-то за месяц выполни
ла огромный объем работы. Рабо
тали на бетонировании в две сме
ны, весь световой день, от зари до 
зари, как говорится. Сам Каминс
кий молод, но, считаю, способный 
специалист. Даже там, где невоз
можно было использовать верто
лет, он все же ухитрялся со свои
ми ребятами выполнять свои зада? 
ния. Мы переняли их методы и те
перь используем в своей работе, 

приняли у промжилстроевцев эс
тафету и сейчас поднимаем опоры 
второго подъемника. 

К сожалению, мне не удалось 
запечатлеть в работе вертолет, ус
тановку с его помощью опор подъ
емника: очень пасмурная и холод
ная погода опустилась на горы. А 
до 10 октября, «Металлургспецст-
ройре^лонту» надо закончить мон
таж опор подъемника. Время торо
пит. .'.« 

У подножия горнолыжной трассы 
тоже кипит работа. Вырастают бре-

.венчатью рубленые домики для гор
нолыжников и отдыхающих. Вырос 
.из земли и поднялся на первый 

этаж кирпичный административно 
- бытовой корпус горнолыжной 
базы. Вся она в полном объеме, 
конечно, не будет закончена в этом 
году, но горнолыжная трасса будет 
функционировать. Любителям гор
ных лыж готовят отличный пода
рок. У горожан появится еще одно 
прекрасное место зимнего отдыха, 
где в скором будущем, вполне ве
роятно, могут проводиться даже 
соревнования горнолыжников меж
дународного уровня. * 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: идет строительство 

горной трассы в Абзаково. 
Ф о т о а в т о р а . 


