
АКТУАЛЬНО РУБЛЬ ДОЛЖЕН 
ПРАВИТЬ БАЛОМ... 

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
строительству и инвестици
онной политике Г. С. Сеничев 
провел 31 августа очередное со
вещание по ходу строитель
ства жилья. 

В совещании приняли участие ди
ректор ОАО «ММК» по строитель
ству М. Ф. Сафронов, руководители 
управления капитального строитель
ства, подрядных и субподрядных 
организаций, жилищно-инвестици-
онного фонда «Ключ», представите
ли отдела социальных программ и 
профкома комбината - все, кто име
ет отношение в финансированию, 
строительству, распределению и эк-
слуатации жилья. 

Что изменилось на возведении 
домов за прошедшую неделю? (Со
вещания эти Г. Сеничев проводит по 
четвергам еженедельно, поэтому и 
заслушиваются отчеты за прошед
ший отрезок времени.) Положитель
ных изменений произошло, к сожа
лению, мало. На доме под строи
тельным номером 31 в 144-м микро
районе (многоэтажные жилые дома 
возводятся по заказу ЖИФ «Ключ» 
именно в этом окраинном жилом 
массиве) остается самое большое 
отставание —свыше трех миллионов 
рублей. 

Этот многострадальный 14-этаж
ный дом начал возводиться пром-
жилстроевской фирмой «Новые стро
ительные технологии» еще в 1993 
году. В 1995 году из-за отсутствия 
финансирования («Промжилстрой» 
уже переживал финансово-экономи
ческие проблемы) объект был «за
консервирован». Работы здесь во
зобновились только в прошлом году, 
а пуск его намечен на ноябрь теку
щего года. Однако одного взгляда 
даже неспециалиста достаточно, 
чтобы сильно засомневаться в ре
альности этого срока: еще продол
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штурм, ставший привычным в прак
тике «Промгражданстроя» (это но
вое название бывшего «Промжилст-
роя»), начнется здесь, пожалуй, где-
то через месяц. 

На 22-м доме, возводимом по за
казу «Ключа» трестом «Магнито
строй» отставание тоже осталось 
прежним, примерно 1,6 миллиона 
рублей. Полное прекращение здесь 
отделочных работ в июле и августе 
бесследно не прошло. А ведь на 
этом объекте были заложены серь
езные основания для завершения 
работ без штурмовщины и нервот
репки, и стройка вполне могла бы 
претендовать на звание образцо
вой. Но в середине этого года руко
водство треста «Магнитострой» за
теяло тяжбу с руководством ЖИФ 
«Ключ» по поводу выплаты допотг-
нительных денег для погашения уда
ров инфляции. Для подкрепления 
своих требований руководители 
стройки взяли да сняли всех рабо
чих со спорного дома. 

Не берусь судить, кто был прав в 
той конкретной ситуации. Но одно 
совершенно точно можно сказать, 
что заложниками в распрях между 
«Ключом» и трестом стали будущие 
владельцы квартир, которые в ожи
дании скорой сдачи дома исправно 
вносят свои кровные денежки, без

ропотно восприняв уже второе по 
счету повышение цены каждого 
квадратного метра их жилья. 

Работы на объекте возобновле
ны, но вряд ли и здесь всерьез мож
но воспринимать плановый срок сда
чи — сентябрь. В первом подъез
де, где работы ведутся силами уп
равления «Отделстрой» №1, достиг
нут самый высокий уровень готовно
сти квартир к сдаче: здесь уже на
клеены обои. В квартирах второго 
подъезда работники «Отделстроя» 
№ 2 настилают полы и начинают 
наклейку обоев. Как говорит мастер 
этого управления Юрий Прокопен
ко, здесь под его началом трудят
ся 26 человек. Им на помощь 4 сен
тября подошла группа студентов 
строительного колледжа. 

Хуже обстоят дела в последнем, 
третьем подъезде, где работы ве
дутся первым строительным управ
лением (бывшим «Промотделстро-
ем»). Под руководством мастера 
Татьяны Шибитовой здесь работа
ют сегодня 32 человека, но отделоч
ные работы здесь только начинают
ся — еще даже полы не настелены. 
И увелечение числа рабочих рук 
здесь просто необходимо. 

С отставанием от графиков идет 
строительство 28-го и 4-го «А» до
мов в том же 144-м микрорайоне. Уж 
много сроков сдачи пережили кот
теджи на поселке «Щитовые», где 
доблестно заваливают все сроки 
специалисты совместного предпри
ятия «Вамаг». Поэтому наступил 
предел терпению Г. Сеничева. Он 
предложил на совещании применять 
ко всем тем организациям, которые 
срывают графики ведения работ, 
штрафные санкции. ' 

И правильно. В рыночных услови
ях все отношения между догово
рившимися сторонами должны р » . 
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лем. И почему это за 
меститель генерального директора 
ОАО «ММК» Г. Сеничев или дирек
тор по строительству М. Сафронов 
должны пытаться оказывать стиму
лирующее воздействие на замести
теля генерального директора АО 
«Трест «Магнитострой» К. Синяко-
ва, чтобы добиться ускорения работ 
на пусковых объектах, если для это
го имеется вполне цивилизованное 
средство — воздействие силой руб
ля? Во всем мире договоры служат 
главным, определяющим в отноше
ниях сторон документами. Не вы
полняются условия договора — пла
ти неустойку. Нежелательны тебе 
штрафные санкции —неукоснитель
но соблюдай договор. 

Наше акционерное общество уже не 
первый год работает в рыночных ус
ловиях и строит свои отношения со 
своими партнерами по новым экономи
ческим законам, а вот со строителями 
по-прежнему действует архаичными, 
малоэффективными методами угово
ров и переговоров. Не поощряем ли мы 
тем самым слишком медленный пере
ход строителей на рыночную органи
зацию своей работы по всем парамет
рам? Воздействие рубля, думаю, по
может им быстрее понять преимуще
ства рынка. А главное —не будут стра
дать те, кто ожидает получения своих 
квартир. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

И н ж е н е р с л у ж б ы автоматизации ККЦ В. Шеметов . 
Наша газета уже сообщала о 

победе магнитогорских гребцов 
на первых Играх ветеранов 
спорта России. Более подробно 
об этих соревнованиях расска
зывает бронзовый призер Игр, 
наш коллега, корреспондент га
зеты «Магнитогорский ме
талл» Юрий Попов. 

— Прежде всего, следует вкратце 
рассказать об истории ветеранского 
спорта. Первые Всемирные Игры ве
теранов спорта прошли в 1985 году в 
канадском городе Торонто. Прово
дятся они по 25-35 видам спорта, в 
которых принимают участие тысячи 
ветеранов. Наша страна выставляла 
свои команды на третьи и четвертые 
Игры. По всей видимости выйдут рос
сийские ветераны спорта и на пятые, 
которые состоятся осенью 2002 года 
в Мельбурне. Такая уверенность по
явилась после того,как Министерство 
спорта РФ наконец-то решило вклю
чить в общероссийский календарь 
спортивных мероприятий первые от
крытые Игры ветеранов спорта и, как 
говорится, повернулось лицом к уча
стию наших бывших звезд в престиж
ных соревнованиях на мировом уров
не. 

Ну теперь о самих Играх. Прошли 
они на спортивных стадионах и пло
щадках Москвы и Подмосковья по 
пяти видам спорта: легкой атлетике, 
бадминтону, волейболу, гребле на 
байдарках и каноэ, настольному тен
нису. Наш город в этих соревновани
ях представляла лишь команда греб
цов на байдарках. Состязания прохо
дили на реке Серебрянке неподале
ку от города Пушкино в Подмосковье. 
Разыгрывались не только медали пер
вых Игр ветеранов в различных воз
растных группах, но и награды чем
пионата страны. Сюда съехались 
спортсмены из различных уголков 
нашей страны, среди которых было 
немало гребцов, чьи имена знакомы 

любителям спорта по прошлым побе
дам на Олимпиадах, чемпионатах мира 
и Европы. Несмотря на солидный воз
раст и тяжелый по физическим нагруз
кам вид спорта, они продолжают за
ниматься греблей, добиваются непло
хих результатов. 

Наши парни — инженер кислород
но-конвертерного цеха Владимир Ше
метов, предприниматель Андрей Гор
ностаев и Юрий Попов в чемпионате и 
Играх участвовали впервые. Опытные 
спортсмены знают, что это значит — 
стартовать, не зная расстановку сил 
российской эскадры и возможностей 
ее состава. Но уже первые старты и 
результаты показали, что у магнито
горских гребцов высок потенциал и на
строй на победу, за которую они по
вели упорную борьбу. 

После двух дней соревнований, а гон
ки проводились на дистанциях 200 и 2000 
метров, на счету наших спортсменов были 
одна золотая медаль у Андрея Горноста

ева, выступавшего на байдарке-одиноч
ке, три «серебра» — у него (2000 м) и 
напарника по байдарке-двойке Влади
мира Шеметова (200 м), который на бай
дарке-одиночке завоевал серебряные 
медали на двухкилометровой дистан
ции. Две бронзовые медали на счету 
Юрия Попова. 

— Не всякая команда смогла до
биться такой победы, — говорит он. 
Потому неспроста мы получили при
глашение на очередные соревнования 
такого уровня. 

Поездка на Игры стала возможной 
благодаря спонсорской поддержке 
муниципального учреждения «Греб
ной клуб», которым руководит С. В. 
Лебедев, городского управления по 
физической культуре и спорту (Л. Я. 
Одер). 

Остается отметить, что занятия 
греблей среди ветеранов спорта Маг
нитки набирает обороты с каждым 
годом. 

В. ТИХОМИРОВ. 

ОТАЫХ 
«Мечта» 

— детский 
оздорови
тельный лагерь расположился в 
Карагайском бору. В отличие от 
таких лагерей, как «Чайка» и 
«Юбилейный» занимает неболь
шую территорию. Но, как гово
рится, мал золотник да дорог. 
«Мечта» в рекламе не нуждается. 
Детям здесь отдыхать очень нра
вится, они знают, чем заняться на 
досуге. 

А в том, что в «Мечте» минувшим 
летом был организован прекрасный 
отдых, заслуга как начальника лагеря 
В. Н. Ивановой, так и всего коллекти
ва его работников. В лагере дети не 
просто «проживали», а проводили за
езды интересно и даже забавно. А вожатые и воспита
тели, в csofc очередь, набирали здесь столь необходи
мый им педагогический опыт. Викторины: конкурсы, ве
селые состязания поднимали настроение не только 
детям, но и взрослым. Добрая атмосфера, чистейший 
воздух и, конечно же, определенный порядок сделали 
отдых в «Мечте» незабываемым. Родители, отправляя 
детей в лагерь, знали, что дети будут в надежных ру
ках. Эта маленькая «страна» дарила тепло и нежность 
подрастающему поколению. Думается, что если бы во 
всем мире царили такие же безмятежность и спокой
ствие, как в «Мечте», то о лучшем мечтать и не при
шлось бы. 

В. ПЕТРОВ. 
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Настроение отличное! 

Карнавал в детском лагере . 

Ю. Попов. А. Горностаев. 

ЗНАИ НАШИХ! ДЕБЮТ МАГНИТОГОРЦЕВ 


