
"Магнитострой" и Магнитогорск 
Время от времени возникают дискуссии вок

руг взаимоотношений города и мощного строи
тельного треста, ставшего в прошлом году ак
ционерным обществом. Логически любая дис
куссия должна заканчиваться одним и тем же 
итогом. Весь город и все, что в нем, построено 
"Магнитостроем" и его субподрядными органи
зациями, которыене только достойно заверши
ли прошлый год, но и сохранили всю цепочку 
строительного комплекса. Сегодня акционер
ное общество "Магнитострой" и субподрядные 
организации способны взять в работу любой 
промышленный объект, не говоря уже об объ
ектах жилья и социально-культурного назна
чения. 

Конечно, в таком городе, как Магнитогорск, 
проблем очень много. И какую ни возьми, лю
бая становится первоочередной. И во многих 
случаях в разрешении их правомерно надеются 
на магнитостроевцев, памятуя, что именно для 
нужд города и был создан трест. 

Но не надо сбрасывать со счета то обстоя
тельство, что в очень недалеком прошлом 
"Магнитострой", равно как и другие предприя
тия города, был жестко сцеплен указаниями 
"сверху". Там решали, что и как строить. Там же 
под свои указания выделяли фонды, материалы, 
механизмы, транспорт и т. д. 

Словом, строители без работы не были, а в 
городе между тем копились проблемы. В 
ушедшем году в полный рост встала и в полный 
голос заявила о себе проблема снабжения го
рода водой, а значит, и строительства объекта 
городского водоснабжения. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в по
следнее время, заместитель генерального д и 
ректора АО "Магнитострой" Анатолий Иванович 
Попов считает, что если говорить о воде для 
города, то в последние 7 -8 лет эту проблему 
не решали, а пытались догнать, причем пробле
ма росла с большей скоростью, чем догоняв
шие ее. Конечно, ежегодно выделялись сред
ства для сооружения объектов городского во
доснабжения, и магнитостроевцы их осваивали 
по-разному. Перевыполняли, недовыполняли, 
но как власти города заказывали, так и работа
ли. Схватились поздновато, но решать былб на
до. 

Если говорить о выполнении специальных 
мероприятий по содержанию и реконструкции 
объектов городского водоснабжения, то ушед
ший год, как говорится, поставил точку. В ЗО-е 
годы была построена 10-ая насосная станция. 
За 60 лет износилось оборудование, иссякла 
мощность насосной. Требовалась не только ре
конструкция. Явилась необходимость иметь 
глубинные скважины, которые бы гарантирова
ли добычу воды в засушливые годы. 

Работы на реконструкции 10-ой насосной 
были расписаны на паях. В них участвовали м е 
тизно-металлургический, калибровочный заво
ды и строители. Общими усилиями в прошлом 
году в работу было сдано 13 принципиально 
новых скважин. К этому магнитостроевцы с 
субподрядными организациями дббавили новое 
здание самой станции, новое помещение сило
вой электростанции, два пожарно-питьевых ре
зервуара по 3 тысячи кубометров каждый, 
фтораторную и хлораторную установки. Итог 
такой реконструкции — создан иовый обособ
ленный комплекс насосной, и он способен дать 
в город в сутки 100 тысяч кубометров, имея 
еще при этом и резерв. 

Словом, в 1992 году магнитостроевцы с 
субподрядными организациями закончили ра
боты на 10-й насосной станции. Правда, есть 
одно "но". Не закончен монтаж дистанционного 
управления скважин. Для этих целей "Магнито
строй" привлекал к работе специализированное 
управление Промсвязьмонтаж. К сожалению, в 
нынешней ситуации этому управлению еще не 
удалось крепко встать на ноги. Ушло много 
специалистов, снизились объемы. Зима ослож
нила работы по'дистанционному управлению, 

но весной, без всякого сомнения, они будут з а 
вершены и насосная будет управляться авто
матикой. 

Одновременно с работами на 10-й насосной 
велись работы и на 18-й насосной, мощность 
которой тоже была на пределе. Набурили 8 но
вых скважин. А 7 действующих подлежали ре 
конструкции. Сделано немало. За счет пристроя 
расширяется здание насосной, устанавливаются 
три дополнительных насоса, новое электропо
мещение, новая линия электроснабжения с 
60-й подстанции. Работы, начатые в 1991 году, 
будут завершены в. 1993 году. А пока в ушед
шем - на 18-й насосной сделано 7 скважин, 6 
запущены в работу. Седьмой скважиной сейчас 
занимаются геологи. Она оказалась засыпанной. 
Чистка — дело очень сложное, и окончатель
ное решение примут геологи. 

Все сказанное наглядно подтверждает то, 
что строители еще никогда не вели в таких 
объемах работы на объектах городского водо
снабжения. Но коль городу понадобилась вода 
— за ними дело не стало. Хотя может случить
ся, что, несмотря на глубинные скважины и 
мощные насосы городу все-таки не хватит во
ды. Ушедшее лето было на редкость дождли
вым, скважины одна за одной вступали в рабо
ту, а из некоторых кранов по-прежнему не б е 
жала желанная вода. 

Так в чем же дело? А в том, что качать-то 
нечего. Это было ясно и раньше. Сегодня Гип-
ромез срочно разрабатывает проект переброса 
воды из поймы Урала в районе горы Мохнатой в 
пойму Малой КизилКи. Это значит, что надо бу 
дет тянуть водоводг' 

Если в городе прошлым летом шли дожди, 
то в Кизильском районе палило солнце. Усохла 
река Кизилка. Воды в нейсталоменьше еще и 
потому, что на территории Башкортостана вода 
из реки отводится для полива лугов, огородов и 
т. д. И ничего не поделаешь: не наша земля, не 
наша река. 

Еще при И. X. Ромазане шел разговор о том, 
чтобы в районе Муракаево на территории Баш
кортостана создать водохранилище. Цель та же 
— подать воду к скважинам, чтобы было что 
качать. Высшие власти Магнитогорска и Уфы 
вроде бы договорились. А на местах возражают 
не только Власти, но и население. Словом, воп
рос открыт и поныне. И может случиться, что 
не выручат даже глубинные скважины. К тому 
же, как бы ни было сложно, а город строится и 
фактическое потребление воды ежегодно уве
личивается на 5 -7 тысяч кубометров. 

Металлургический комбинат настойчиво 
просит строителей ускорить сооружение ново
го водовода от 18-й насосной к резервуарам, 
расположенным На горе Карадыр, Диаметр но
вого водовода едва раза больше прежнего. Цех 
водоснабжения просит поспешить, ссылаясь на 
то, что мощности старого водовода быстро па
дают. Скорее всего, что велики потери по всей 
нитке водовода. Но учесть их непросто. Со 
строительством нового старый будет просто 
перекрыт. Пока через весь левый берег города 

ЗА СТРОКОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ 
Век свободы не видать 

ИИР. За короткой этой аббревиатурой скры
вается очень серьезная "контора". Здесь пере
воспитывают. Но не детей и даже не просто 
взрослых, а тех, кто совершил преступление 
против общества, людей. И, как сообщила нам 
начальник ИИР Орджоникидзевского райотдела 
Л. М. Аверкина, пока в их инспекции работы не 
убавляется. Даже напротив. 

Н. Нургалеев до недавнего времени отбывал 
наказание на свободе. Бывший работник цеха 
изложниц был осужден за кражу государствен
ного имущества. На учет в Орджоникидзевский 
РОВД поставлен 15 февраля прошлого года. По 

месту работы за ним был закреплен шеф-на
ставник. По месту жительства — участковый 
инспектор. Каждый по мере возможности не 
спускал с подопечного глаз: Да и в ИИР Нурга-
леева приглашали неоднократно. Куда уж боль
ше нянчиться со взрослым человеком! И все-
таки Нургалеев, отбыв девять месяцев наказа
ния, самовольно оставил производство и пус
тился в бега 

Инспекция исправительных работ вынуждена 
была обратиться с ходатайством в народный суд 
о замене Нургалиеву исправительных работ на 
лишений сЯЙбрды. Суд удовлетворил ходатай-

строители тянут этот водовод. 
К слову, объекты водоснабжения - -объекты 

не масштабные и не прибыльные. Они отдалены 
от города. И людей, и питание, и материалы — 
все доставить надо. А это немалые затраты. И на 
такую работу способны истинные строители. 
Они мобильны, у них большой опыт и возмож
ности. Взять тот же 15-километровый водовод, 
— сооружать его будут сообща, на три части 
поделив между теми, кто участвует в работе. 

Магнитостроевцы взяли 5,5 самых сложных 
километров водовода. Их участок — террито
рия ЛПЦ N 1 ММК, аглофабрика И две трети 
работ уже выполнено, чего не скажешь о дру
гих исполнителях. Это не в похвалу, а к тому, 
что даже в условиях рыночных отношений, став 
акционерным обществом, "Магнитострой" и его 
субподрядные организации всегда помнят, что 
не только все, что в городе есть, построили, но 
и впредь город и строители — надежные парт
неры. 

Ушедший год для акционерного общества 
"Магнитострой" и его субподрядных организа
ций будет памятен тем, что сооружен четвер
тый переход, о необходимости которого так 
долго и много говорили. 31 декабря 1992 года 
комиссия подписала акт о пуске в эксплуата
цию односторонней автомобильной дороги на 
четвертом переходе, и желаемое стало реаль
ным. 

Переходы не каждый год строят. Такие объ
екты бывают у строителей раз в 20-30 лет. 

Что такое построить переход? Это же гро
маднейшая работа. Четыре ведущих управления 
акционерного общества "Магнитострой" — 
Земстрой, Желдорстрсй. С У - 5 и СУ-7 ударно, 
именно ударно работали на сооружении пере
хода. Один пример о масштабах. За период с 
ноября 1986 года по 1992 год разработано 
474760 кубометров грунта. 

Уже сегодня ясно, как была нужна новая ав
томобильная дорога именно в этой части горо
да. С первого дня пошло интенсивное движение 
автотранспорта через четвертый переход. С е 
годня строители начали сооружать теплотрассу, 
которая, пройдя через переход, увеличит подачу 
тепла в пиковую котельную, мощности которой 
уже не могут обеспечить устойчивое •снабже
ние теплом и горячей водой новых микрорайо
нов. 

Строители готовы приступить к сооружению 
второй стороны автодороги на четвертом пере
ходе. Но кто профинансирует это строительст
во? Металлургический комбинат свою долю 
внес. На первой очереди работ по четвертому 
переходу освоено около 27 млн. рублей. Коль 
он нужен всему городу, то металлургический 
комбинат совершенно справедливо ставит воп
рос о долевом финансировании этих работ. 

Но люди-то ждут трамвайного движения че
рез четвертый переход. В обозримом будущем 
день пуска трамвая пока не проглядывается.^ 
левобережье под выселение в связи со строи
тельством попадают 60 домов. Магнитостроев
цы своих подопечных переселили, жильем 
обеспечили, и 22 дома освобождено. Оставши
еся жить там сообразили, в какое время попали 
под выселение. Они не против оставить наси
женное место, но теперь взамен просят не 
коммунальную квартиру, а равноценнее инди
видуальные постройки. И их понять можно. 

Вот только два примера — объекты- город
ского водоснабжения и строительство четвер
того перехода, подтверждающие, что как только 
у "Магнитостроя" появилась свобода.в произ
водственных маневрах, он сразу стал участво
вать в решении проблем города. Но в заключе
ние уместно напомнить, что скорость сооруже
ния того или иного объекта зависит оТ скорости 
финансирования. • • ' " ? * . " • ' • " 

Подготовлено информационно-изда
тельским отделом акционерного обще
ства "Магнитострой". 

Этот 14 -этажный дом на улице "50 
лет Магнитки" возводят строители к о м -
6и нз т а 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ство инспекции. И это не единичный случай. 
Исправительные работы заменены на лишение 
свободы бывшей работнице огнеупорного про
изводства И. Ю. Войновской, работнику ЛПЦ 
С. М. Емелину. 

Не сделал для себя должных выводов и ра
ботник УЖКХ М. В. Солодянкин. Будучи осуж
денным к исправительным работам за управле
ние автотранспортом в нетрезвом состоянии, 
вновь решил покататься на машине. И продлил 
свое удовольствие еще на год и три месяца в • 
колонии поселения с лишением права управлять 
автотранспортом на пять лет. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом году "Магнитогорский металл" приобрел 

почти 30 тысяч новых подписчиков. Естественно, 
нам хотелось бы знать ваше мнение о газете, чтобы 
делать ее более интересной, оперативной, лучше о т 
вечающей требованиям читателей. 

Поэтому не сочтите за труд заполнить нашу анке 
ту. Это делается просто; нужно обвести кружком н о 
мер выбранного вами ответа, либо аккуратно в п и 
сать свой вариант ответа. 

Заполненные анкеты просим прислать по адресу: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70 , редакция 
газеты "Магнитогорский металл" с пометкой на к о н 
верте "Анкета -93" . 

Фирма "Магистраль-сервис": 
• К ? продает садовый участок в "Березовой роще"; 

меняет двухкомнатную благоустроенную раздельную квартиру в 
районе Гортеатра на однокомнатную на правом берегу с доплатой; 

* приглашает на работу старшего бухгалтера с опытом работы в 
. коммерческих структурах. Отбор производится на конкурсной основе. 

Телефон 4 - 2 2 - 4 7 . 

Анкета «ММ»-93 
J . Почему вы выбрали "Магнитогорский 

металл" среди других газет? 
I. Привык (ла) читать именно эту газету. -
2*. Привлекает позиция газеты. 
3. Низкая подписная цена на "ММ". 
4. Посоветовали знакомые, друзья. ( > 
5. Другое (напишите, что именно) 

II. Давно ли вы подписываетесь на 
"Магнитогорский металл"? 

1. Более 10 лет. 
2. От 5 до 10 лет. 
3. От 2 до 5 лет. 
4. Первый год. 
III. Какие темы вызывают у вас н а и 

больший интерес среди публикаций 
"ММ"? 

1. Деятельность металлургического комбината. 
2. Деятельность городских органов власти. 
3. Деятельность общественных движений, пар

тий. 
^Деятельность городских учреждений. 
5. Вопросы экономики, предпринимательства, 

собственности, финансовые проблемы. 
6. Вопросы экологии, окружающей среды. 
7. Международная и российская информация. 
8. Стоимость жизни, рост цен. 
9. Социальное обеспечение, проблемы здо

ровья. ^ Й ч ; * • 
10. Молодежные проблемы. 

/ 1 1 . Рассказ об увлеченных людях. 
•{ 12. Вопросы семьи, отношения родителей и 
детей. 

13. Вопросы морали, нравственности, духовно
сти. 

14. Криминальная информация. 
15. Интимная жизнь, вопросы секса. 
16. Полезные советы. 
17. Культура, искусство. 
18. Спорт. 

.19. Рекламная информация. 
20. Другое (напишите, что именно). 
IV. С кем из магнитогорцев вы хотели 

бы встретиться на страницах "ММ"? 

V. Кого из журналистов " М М " вы могли 
бы выделить? 

1. Как лучшего • 
2. Как журналиста, чья позиция вас не устраи

вает 

VI. Каким публикациям вы отдаете 
предпочтение? 

1. Информации без комментария. 
' 2. Анализу ситуации. 

3. Прогнозу. 
4. Комментарию специалистов. 
5. Полезности информации для работы. 
Q. Полезности информации для повседневной 

жизни. 
7. Другое (напишите, что имен

но) . ^_ 
VII. Ваши предложения и пожелания 

"Магнитогорскому металлу" -93 

VIII. Ваш род занятий 
' ,1. Работник ММК. 

2. Работник другого промышленного предпри
ятия. 

3. Учитель, преподаватель. 
4. Работник культуры, здравоохранения. 
5. Работник милиции. 
6. Служащий госучреждения. 
7. Предприниматель. 
8. Пенсионер. 

• 9. Безработный. 
10. Домохозяйка. 
11. Учащийся, студент. •' • • 
12. Фермер. 
13. Другое (напишите) \ • 

1. Высшее. 
2. Среднее. 
3. Неполное среднее. v 
X. Если желаете, укажите, пожалуйста, 

вашу фамилию, имя, отчество, домашний 
адрес, телефон • 

Благодарим вас за сотрудничество! 


