
ПРАЗДНИКИ 

Инженер К К Ц В. Шеметов. 
День физкультурника коллек

тив объединения ФиЗ «Магнит» 
встречает небывалыми успехами. 
Не было в истории спортивного об
щества ОАО «ММК» и Магнито
горска, чтобы одновременно два 
спортсмена завоевали право уча
ствовать в Олимпийских играх и 
показали высшее мировое дости
жение в одном из сложнейших ви
дов спорта — спортивной ходьбе. 
Речь — о Валерии Спицине и Тать
яне Гудковой. 

Не случалось в истории комбината, 
чтобы 47-летний ветеран спорта стал 
официальным чемпионом мира по клас
сической борьбе. Такого высокого титу
ла сумел добиться Владимир Колесни
ков. В канун Дня физкультурника еще 
два ветерана - Геннадий Пикин и Ири
на Терентьева - вернулись из Мюнхена 
с чемпионата мира по плаванию, где за
няли 10-е и 12-е места в своих возраст
ных группах. Замечу: в этих соревнова
ниях и именно в тех видах, в которых 
выступали наши пловцы, участвовало 
более 700 (!) лучших спортсменов мира. 

Не было в нашей спортивной истории и 
того, чтобы юниор в 21 год становился 
чемпионом мира по академической греб
ле. Владимир Соколов поднялся на эту 
вершину. 

Все эти достижения стали возможны 
благодаря огромной самоотдаче не 
только самих спортсменов, но и их тре
неров, вложивших в своих воспитанни
ков энергию и титанический труд. Низ
кий им поклон за это. Безусловно, по
могала нашим ребятам выигрывать 
спортивные баталии самого различного 
ранга и всемерная поддержка руковод
ства комбината и администрации горо
да. Вряд ли кто-то возьмется оспари
вать тот факт, что победы спортивные 
напрямую влияют и на победы трудо
вые, поскольку оптимизм, уверенность 
в силах, огромных возможностях тони
зируют и все общество, подвигают его 
на здоровый образ жизни. 

В. К О Л О М И Й Ч У К , 
заслуженный работник 

физкультуры и спорта России. 

В. Колесников на мировом пьедестале. 76-летний В. Шикунов на пробежке . 
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ЗАВТРА - ЛЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

(Начало на 1 стр.). I 
Вторая проблема связана с возможное- • 

тями наших подрядных организаций. С I 
одной стороны, надо бы порадоваться Ш 
тому, что доросли до ранга генеральных 
подрядчиков такие организации, как «Мон
тажник» и «Прокатмонтаж». Последний и 
прежде был мощной специализированной 
организацией, широко известной далеко за 
пределами Магнитки и даже России высоким 
исполнительским мастерством своих специа
листов. «Монтажник» же еще буквально де
сяток лет назад начинал «с чистого листа» и 
за этот короткий срок сумел достичь замет
ных высот в такой сложной и специфической 
сфере производства, как строительство. Это 
свидетельствует о высоком творческом потен
циале и организаторских способностях руко
водства этой организации. Но такому стреми
тельному росту того же «Монтажника» неволь
но «помогали» и трест «Магнитострой», и наш 
«Промжилстрой»: ухудшением из года в год 
своей работы они стимулировали стремитель
ный рост и возмужание молодых, напористых, 
нацеленных на высокий результат и создание 
крепкого имиджа организаций. 

Тот же «Монтажник» за первую половину 
нынешнего года выполнил на объектах комби
ната работ на 143 миллиона рублей, то есть в 
четыре раза больше, чем за такой же период 
прошлого года. Более чем вдвое увеличил ос
воение средств на наших стройках и «Прокат-
монтаж»: с 43 миллионов рублей за первое по
лугодие 1999-го до 100 миллионов рублей за 
соответствующий период года текущего. На их 
фоне слабее, чем ожидалось, выглядят такие 
мощные прежде организации, как трест «Маг
нитострой» и «Промжилстрой». В сфере стро
ительного производства не может быть вакуу
ма, ведь жизнь, несмотря ни на что, продол
жается, а значит, надо строить, созидать, про
должать работать на завтрашний день. 

Не мое, казалось бы, дело —анализировать 

деятельность треста «Магнитострой». Но он 
остается достаточно крупным подрядчиком 
комбината, и нам небезразлично, как и в какие 
сроки выполняет он работы по важнейшим по
зициям нашей инвестиционной программы. А 
делает это акционерное общество «Трест «Маг
нитострой», нередко срывая графики, создавая 
серьезные сложности смежникам, что в усло
виях рынка чревато значительными материаль
ными потерями и удорожанием строительства. 
Из-за того, что схема управления подразделе
ниями треста остается старой, громоздкой, не 
соответствующей новым требованиям, сегодня 
в организации работ здесь не хватает мобиль
ности, оперативности. Убежден, что в тресте 
необходимо менять прежде всего именно сис
тему управления, структуру организации, ина
че такой могучий трест постепенно растеряет 
мастерство, квалификацию и славные, букваль
но уникальные традиции. 

Третий круг проблем подтверждает правиль
ность избранного курса на создание собствен
ного строительного комплекса ОАО «ММК». Он 
два месяца назад создан путем объединения 
работавших разрозненно строительно-ремонт
ных подразделений. И сейчас рано еще гово
рить о каких-то положительных результатах. С 
полной уверенностью следует лишь сказать, что 
мириться с ситуацией, складывающейся в стро
ительной сфере производства комбината даль
ше было нельзя. 

К сожалению, за десятилетие переходного 
периода достаточно мощный, успешно сопер
ничавший с трестом «Магнитострой» «Промжил
строй», созданный по инициативе И. X. Рома-
зана, серьезно сдал свои позиции, стал слабо 
управляемой организацией. Прежде мощная 
техническая база сегодня не может выполнять 

возложенные на нее функции. Финансовое по
ложение дочернего общества стало настолько 
плачевным, что заработная плата трудящимся 
выдавалась с многомесячными опозданиями, к 
тому же она была, пожалуй, одной из самых 
низких в городе. Отсутствие денег не позво
ляет обеспечивать начатые объекты оборотны
ми средствами, что усугубляет и без того слож
ную ситуацию. 

Восстановить гораздо труднее, чем разва
лить, но отмахнуться от собственного строи
тельного комплекса мы не можем, не имеем 
права, поскольку должны осуществлять обшир
ные созидательные планы. Только в текущем 
году строительному комплексу ОАО «ММК» 
предстоит ввести в эксплуатацию жилой дом 
под строительным номером 31 в 144-м микро
районе, вафельное производство на фабрике 
хлебокондитерских изделий, канатно-кресель-
ную дорогу в горнолыжном комплексе «Абза-
ково», операционный блок медсанчасти и ряд 
других промышленных и социальных' объектов. 
Поэтому наш строительный комплекс должен 
быть не только жизнеспособным, но и сильным, 
и для этого принимаются серьезные меры. 

Для формирования строительного комплек
са и решения вопросов его материально-техни
ческого и организационного обеспечения со
зданы ЗАО «Строительный комплекс» и ЗАО 
«Строительный фонд», которые занимаются и 
возрождением производственно-технической 
базы, и созданием оборотных средств, и дру
гими неотложными вопросами. В «Промграж-
данстрое» (теперь так называется бывший 
«Промжилстрой») решается сейчас проблема 
погашения прежних долгов, а их немало накоп
лено за предыдущие годы, решаются кадровые 
вопросы, поскольку организация растеряла 

большую часть своих прежних специалистов. 
Мы не рассчитываем только на финансовые 
вливания комбината, хотя и без них, наверно, 
не обойтись. ЗАО «Строительный комплекс» 
пользуется уже так называемыми короткими 
банковскими кредитами, используемыми на 
пополнение оборотных средств. Особая роль 
в возрождении строительного комплекса ком
бината в этот ответственный период принад
лежит Кредит Урал Банку. 

Процесс возрождения строительного ком
плекса, его формирования на новой органи
зационной основе сложен и потребует, конеч
но, времени. Это время не может быть нео
граниченным, потому что инвестиционная 
программа ОАО «ММК» требует планомерных 
и эффективных действий. На строительный 
комплекс комбината возлагается двуединая 
огромной важности задача — обеспечивать 
текущее производство всех цехов предприя
тия и работать на перспективу, на создание 
надежной базы еще более эффективной ра
боты металлургов. И сегодня, накануне Дня 
строителя, остается выразить уверенность, в 
том, что созидательная программа строитель
ного комплекса комбината будет осуществ
ляться в полной мере. 

Поздравляю с профессиональным праздни
ком всех работников строительного комплек
са Магнитки, всех, кто имеет отношение к со
зданию в нашем городе промышленных и со
циальных объектов. Желаю, дорогие созида
тели, крепкого здоровья, мира и благополу
чия вам и вашим семьям, успехов в вашем 
благородном труде. 

Записал 
М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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ПРОГРАММА РОСТА И СОЗИДАНИЯ 


