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До сдачи дома остается... 
Вчера, утром на строительстве спе

циального дома «Ветеран» под пред
седательством директора АО ММК 
по строительству Ф А Мухаметзяно-
ва было проведено очередное опера
тивное совещание руководителей 
всех организаций и подразделений, 
занятых на объекте. Здесь констати
ровали, что практически все пробле
мы по обеспечению стройки необхо
димыми материалами, поднятые на 
прошлой оперативке, решены. Благо
даря этому, все работы ведутся без 
задержек, полным ходом. Самая, по
жалуй, острая проблема сегодня на 
ударной стройке —это финансирова
ние и выплата зарплаты трудящимся. 
Работники ОАО «Ремстрой», доби
вающиеся на объекте завидных ре
зультатов, в один голос говорят 
только об этом серьезном недостат
ке. Это специализированное пред
приятие, не имевшее до сих пор ни 
единого срыва в сроках выдачи зар
платы, пришло на дом «Ветеран» в 
самый ответственный период и 
оказало промстроевцам большую по
мощь в наверстывании заметного от
ставания от графика. Значительные 

силы пришлось снять на дом «Вете
ран» с других объектов, где зараба
тывались, как говорится, «живые» 
деньги. А из-за нерешенности про
блемы финансирования работ на доме 
«Ветеран», ремстроевцы попали в 
непривычное для себя сложное 
положение, в котором пребывают 
практически все участники строитель
ства. 

На оперативном совещании отме
чались другие факты несогласован
ных действий различных организа
ций. Скажем, сборка и установка 
встроенных шкафов в квартирах сдер
живается отставанием в настилке 
полов. Или в ночь на 6 сентября на 
десятом этаже хлынула- вода, зато
пив три квартиры. Отделочникам при
дется все Делать заново. К сожале
нию, такое в строящихся домах слу
чается. 

— 28 Сентября сюда, — сюда, — 
заявил Ф.Мухаметзянов, — должна 
прийти рабочая комиссия, чтобы оп
ределить готовность дома к приемке 
в эксплуатацию. Так что все работы 
должны сориентированы на этот срок. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

РУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

В числе лучших... 
Подведены итоги соревнования 

трудовых коллективов металлур
гического комплекса за август. 
Среди коллективов основных цехов и 
производств победителями призна
ны: 

по первой группе: коллектив ИДП; 
по второй группе: ни один цех не 

выполнил условий соревнования; 
потретьей группе: коллектив ЛПЦ 

№10; 
по четвертой группе коллектив 

ЛПЦ №8. . 
Среди коллективов вспомога

тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив 
ЦПКП; 

по второй группе: коллектив 
ЦРМП N ! 2; -

по третьей группе: коллективы 
цехов водоснабжения РГСВЯЗИ; -

по четвертой группе: коллектив 
локомотивного цеха. 

Среди цехов КХП коллектив кок
сового цеха N 12. 

Подведены итоги соревнования 
трудовых коллективов по сниже
нию трудовых, материальных и 
топливно-энергетических затрат 
за июль. л. 

Первое место присуждено коллек
тиву мартеновского цеха — эконо
мия 2,94 процентов. \ 

На втором месте - коллектив ИДП 
— экономия ресурсов — 2,5 процен
тов. 

На третьем месте - коллектив 
ЦПКП — экономия 2,38 процентов. 

Победителям увеличен фонд опла
ты труда согласно условиям соревно
вания. 

...и о т с т а ю щ и х 
По экономии ресурсов штаб сорев

нования назвал отстающими коллек
тивы доменного цеха — перерасход 
с начала года 17657 млн рублей, ЛПЦ 
N'3 — перерасход 9008 млн рублей, 
сортового цеха —перерасход —3666 
млн рублей, ЛПЦ N'6 — перерасход 
2018 млн рублей. 

О Ц И А А Ь Н А Я З А Щ И Т А 

Время торопит 
«Стройкой года» можно назвать 

133-квартирный дом «Ветеран» на 
южной окраине города—и по темпам 
строительства, и по степени важнос
ти объекта. Многие годы возведение 
дома для одиноких пенсионеров ком
бината было благим пожеланием, и 
вот теперь мечта обретает зримые 
очертания. 

Со слов директора по производст
ву АО «Промжилстрой» Юрия Васи
льевича Храмова, на сегодня завер
шены все работы по наружным сетям: 
водопроводу, канализации, теплу, 
электропитанию. Вчерне завершены 
сантехнические работы: установле
ны ванны и кронштейны под мойки, 
подана вода на опрессовку. Из 1700 
квадратных метров облицовки выло
жено 1200. Настелена треть полов. 
Стены во всех квартирах подготовле
ны, со следующей недели строители 
приступят к наклеке обоев. 

Одновременно идет благоустрой
ство прилегающей территории. Стро
ители обещали к 20 сентября уло
жить асфальт и проложить подъезд
ные дороги. Понимая значимость объ
екта, промжилстроевцы работают с 
особым настроем. 

Пока строители торопятся сдать 
стройку к обещанному сроку — Дню 
пожилого человека, правление бла

готворительного фонда «Металлург» 
совместно со специалистами по пра
вовому и жилищному законодатель
ству АО ММК обсуждают положение 
о заселении и проживании в доме 
будущих жильцов. Вопросов возникло 
немало. Это и понятно. В стране вряд 
ли найдется подобный случай, когда 
специализированный дом социально
го назначения строят не городские 
власти, а промышленное предприя
тие. Нужно учесть многое: соблюде
ние правовых норм и интересов буду
щих жильцов, создание материаль
ной базы на содержание 133-квар-
тирного дома с комплексом услуг. Это 
требует не только тщательных расче
тов, но и правовых знаний. И оши
баться здесь нельзя. t 

На снимках В. Макаренко: 
новоселье не за горами — вот он, 

|-,раоавец-дом_ для ветеранов; 
бок о бок трудятся на отделке квар

тир штукатуры-маляры Н. Илюкович, 
В. Тим^рзянова и плотник В. Громяк; 

штукатур-маляр Ш. Хайруллина 
«прикидывает»: подойдут ли эти 
обои?; :-

высота для монтажника-высотника 
Вячеслава Шеметова — не преграда. 
Штукатурить* «подвешенном» состо
янии — дело привычное. 

Н. БАРИНОВА. 

%торт 
Магнитка на пороге 
большого баскетбола 

Предстоящий сезон Станет са
мым значительным в истории го
родского баскетбола. Команде 
«Кредо-Академия» (главныйтре-
нер — Р. Ф. Кабиров), в последние 
г о д ы уверенно продвигающейся 
вверх в российской табели о ран
гах, предстоит дебют в высшей 
лиге чемпионата страны. 

Магнитогорцы будут выступать в 
дивизионе «Б», где их соперниками 
станут 9 клубов — «Нефтяник» (Ря
зань), «Урал-Грейт» (Пермь), «Фер
рованадий» (Тула), «Ориент Баскет» 
(Дмитровград), «Коник» (Тюмень), 
«Динамо» (Майкоп), «Университет» 
(Ижевск), «Витаминщик» (Белгород) 
и «Химик» (Энгельс). С 15 сентября 
по 30 марта команды сыграют между 
собой по четыре раза (спаренные 
матчи дома и в гостях). Победитель 
турнира сразу получит право высту
пать в будущем сезоне в дивизионе 
«А», а команды, занявшие места со 
второго по четвертое, вместе с тремя 
клубами дивизиона «А» разыграют 
еще три путевки. * 

Клуб, оказавшийся на последнем 
месте в дивизионе «Б», покинет выс
шую лигу, а команды, занявшие7—9-е 
места, будут отстаивать свод право 
выступать в элите российского бас
кетбола в переходном турнире вмес
те с тремя командами первой лиги. 

«Кредо-Академия» 18-19 сентября 
проведет первые домашние матчи в 
высшей лиге с баскетболистами из 
Дмитровграда. Кстати, большинство 
соперников по дивизиону «Б» хоро
шо знакомы магнитогорцам. Делр в 
том, что этот дивизион обновился 
более, чем наполовину: в нем оста
лось лишь четыре старожила, а ос
тальные шесть команд, в числе кото
рых и «Кредо-Академия», в прошлом 
сезоне были на ведущих ролях в пер
вой лиге чемпионата России. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Впереди — финал 
В третьей группе чемпионата об

ласти по футболу завершаются 
турниры в подгруппах. До фини
ша командам осталось провести 
два тура. 

Магнитогорская рабочая команда 
«Магнит» по-прежнему уверенно ли
дирует в своей подгруппе и, наверня
ка, получит право выступать в фи
нальном турнире, который стартует 
21 сентября. В активе магнитогорцев 
41 очко. Второе место занимает «Тру-
бодеталь» (Ново-Синеглазово) —37 
очков, третье — «Лукойл» (Аргаяш) 
—31, четвертое — «Энергетик» (Юж-
ноуральск) — 27. 

В. АЕОНЕНКО. 

Вниманию читателей! 
Следующий номер нашей 
газеты выйдет 12 сентября 


