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с сосновского рудника на ММк  
поступили первые десятки тысяч тонн сырья

бояться слова «теча»  
нам не стоит…

В ООО «Бакальское рудоуправление» 
заработал Сосновский рудник, уже от-
грузивший на Магнитогорский метал-
лургический комбинат первые десятки 
тысяч тонн железорудного сырья.

У директора ООО «Бакальское рудоуправле-
ние» Александра Кошкалды сейчас немало 
хлопот, но, чувствуется, они ему по душе. 

Освоение Теченского месторождения влило све-
жую кровь в БРУ, открывает перед всем Бакалом 
новые горизонты, отмечает издание правитель-
ства и Законодательного собрания Челябинской 
области – газета «Южноуральская панорама».

– К 2011–2012 годам выйдем на проектную 
мощность, – говорит он. – Будем добывать 
по 2–2,5 миллиона тонн железной руды. Под 
реализацию этого проекта взяли в Сбербанке 
инвестиционный кредит в сумме 480 мил-
лионов рублей. Должны поправить экономику 
предприятия: себестоимость добываемого на 
Теченском месторождении сырья невысокая, 
а ее качество полностью устраивает магнито-
горских металлургов.

Сейчас руда по специально отсыпанной 
автотрассе поступает на станцию Муслюмово, 
оттуда по железной дороге ее доставляют на 
ММК. Но это, скорее всего, временный ва-
риант. Как сказал Александр Кошкалда, для 
доставки руды на железнодорожную станцию 
будет использоваться конвейерный транспор-
тер протяженностью 17 километров. Способ 
надежный и проверенный годами.

Бюджет Сосновского района уже ощутил пер-
вые плюсы от работы одноименного рудника: 
пошли первые отчисления от налогов на физиче-
ских лиц, добычу полезных ископаемых, ожидают-
ся деньги от аренды земли. Как раньше говорили, 
налицо смычка города и деревни. Причем обо-
юдовыгодная. И что сегодня особенно важно: к 
концу этого года на руднике будут трудиться около 
семисот рабочих. А сегодня 
здесь нашли себе дело по 
душе 270 человек. Конечно, 
вначале взяли наиболее 
подготовленных и прове-
ренных: экскаваторщиков, 
бульдозеристов, водителей тяжелых грузовиков. 
Большинство, естественно, из Бакала.

Директор ПУ № 31 Бакала Юрий Гребенщиков 
встретился с заместителем главы Кунашакского 
района Рауфом Хужиным. Договорились об 
организации в райцентре филиала бакальского 
училища, где местные ребята будут получать 
востребованные на Сосновском горнорудном 
производстве профессии горняков, сварщиков, 
электриков.

– Сколько платят на Сосновском руднике?
– У водителей, буровщиков зарплата от 

15 до 30 тысяч рублей, – говорит Александр 
Кошкалда.

Теченское месторождение железной руды не 
самое крупное в России и даже Челябинской 
области. Аналогичное есть на юге, в Куйбасе. 
Но разработка Сосновского рудника приоб-
рела особую значимость, потому что началась 

в августе 2009 года, во время глобального 
экономического кризиса, который сильнее 
всего поразил металлургическую отрасль Юж-
ного Урала. Это стало возможным благодаря 
всесторонней поддержке со стороны Магни-
тогорского металлургического комбината. В 
общем объеме железорудного сырья, которое 
перерабатывают на ММК, на долю Сосновского 

рудника будет приходить-
ся пять–семь процентов, 
а вместе с Бакальским 
рудоуправлением – около 
десяти процентов. Вроде 
бы не слишком и много, 

но ведь Магнитке требуется в год около 16 
миллионов тонн руды! А возят ее из Казахста-
на, Курска и Белгорода, не ближний свет. Так 
что два с лишним миллиона тонн с Теченского 
месторождения лишними не будут.

А бояться слова «Теча» нам не стоит: карьер 
от реки находится в полутора километрах, от-
делен твердым гранитом, и радиоактивная 
вода просочиться никак не сможет. На станции 
Муслюмово всю руду будут тщательно и все-
сторонне проверять: не звенит ли. И вообще, 
может быть, пора перестать вздрагивать при 
одном упоминании реки Теча? Теперь с ней 
должна ассоциироваться не только беда. Гене-
ральный директор Бакалького рудоуправления 
Александр Кошкалда нашел на месте будущего 
Сосновского рудника старинный кованый 
гвоздь – красивый, плоский. Хочется верить: 
на счастье 

к концу года  
здесь будут трудиться 
около семисот человек

 дата

Шахтерский 
праздник
ЗаВтра в нашей стране отме-
тят День шахтера. работников 
угольной и добывающей отрас-
лей поздравил  председатель 
совета директоров ОаО «ММК» 
Виктор рашников. 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года  
шахтер Алексей Стаханов установил  
производственный рекорд – добыл 
102 тонны угля при норме в семь 
тонн. Это достижение послужило 
началом стахановского движения. По 
предложению министров угольной 
промышленности Д. Оника и А. За-
сядько в 1947 году был официально 
утвержден профессиональный празд-
ник угольщиков – День шахтера, 
отмечаемый на территории бывшего 
Советского Союза в последнее вос-
кресенье августа. 

От нелегкого и самоотверженного 
труда горняков во многом зависит эко-
номическое развитие любой страны. 
С самого своего рождения Магнитка 
поддерживала тесные партнерские 
отношения с угольщиками Кузбасса. 
Сегодня ежегодная потребность ММК 
в коксующемся и энергетическом угле 
превышает семь млн. тонн. Комби-
нат создал стратегический альянс с 
угольной компанией «Белон», кото-
рый позволит в перспективе обеспе-
чить гарантированные поставки на 
комбинат  угольного концентрата. В 
поздравительной телеграмме на имя 
генерального директора ОАО «Белон» 
А. Доброва отмечается, что работа 
этой угольной компании – «пример 
профессионализма и образец надеж-
ности партнерских отношений».  «В 
Магнитогорске высоко  ценят ваш 
труд и хорошо знают, какими усилия-
ми добывается «хлеб» металлургии. 
Спасибо вам за самоотверженность, за 
понимание проблем металлургии, за 
наше плодотворное сотрудничество, 
которое с годами будет только разви-
ваться! Крепкого всем здоровья, эко-
номического благополучия, высоких 
достижений в труде и безаварийной 
работы на многие годы!» – говорится 
в поздравлении.

В телеграмме, направленной в 
адрес руководства и работников шах-
ты «Распадской», отмечается, что на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате с большим уважением и 
благодарностью относятся к труду 
горняков. С годами партнерские от-
ношения постепенно переросли в 
плодотворное сотрудничество, кото-
рое основано на доброжелательности 
и взаимопонимании. «А по-другому и 
быть не могло, ведь металлургическая 
и угледобывающая отрасли неразрыв-
но связаны друг с другом. Результаты 
нашей с вами работы – это весомый 
вклад в развитие отечественной 
экономики. Уверен, что сообща мы 
преодолеем временные проблемы, 
связанные с глобальным кризисом и 
продолжим движение вперед», – го-
ворится в поздравлении руководителя 
ММК.

Слова благодарности и пожелания 
удачи в реализации намеченных пла-
нов были обращены и к работникам 
других угольных и добывающих 
предприятий, с которыми у ММК 
сложилось многолетнее плодот-
ворное сотрудничество – Мечела, 
Сибуглемета,  Южкузбассугля, 
Кузметугля.

 официально
ФеДеральная СлужБа по экологическо-
му,  технологическому и атомному надзору 
внесла в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций неком-
мерческое партнерство «Союз строитель-
ных компаний Южного урала».

В соответствии с законодательством РФ 
с 1 января текущего года прекратилась 
выдача лицензий на осуществление 

строительной деятельности. Выданные ранее 
лицензии на выполнение инженерных изыска-
ний, проектирование, строительство зданий 
и сооружений будут действовать до 1 января 
2010 года. После этой даты право официально 
осуществлять профессиональную деятельность 

обеспечит свидетельство о допуске саморегули-
руемой организации. Чтобы компании получить 
официальный пропуск на строительный рынок 
и работать в новых законодательных условиях, 
необходимо вступить в профессиональное 
объединение строителей.

Такой организацией для строителей Челябин-
ской области и призван стать Союз строитель-
ных компаний Южного Урала. В общероссий-
ском реестре он зарегистрирован под номером 
30, а в Уральском федеральном округе стал 
второй саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

В Магнитогорске открыт филиал этой орга-
низации, который находится в здании треста 
«Магнитострой» (ул. Гагарина, 50, кабинет 720, т. 
43-81-75). Его возглавляет заместитель генераль-
ного директора Союза строительных компаний 

Южного Урала Виктор Храмцов, работавший 
заместителем главы города. По его словам, в 
настоящее время в некоммерческое партнер-
ство вошли по области 260  предприятий, а в 
Магнитогорске – 102.

В задачи Союза строительных компаний Южно-
го Урала войдет решение проблем, связанных с 
безопасностью строительных объектов, обучени-
ем кадров, привлечением на строительный рынок 
новых современных материалов и оборудования. 
Жесткие требования к предприятиям строитель-
ной отрасли действительно помогут повысить уро-
вень ответственности и качества их деятельности. 
Вступление в саморегулируемые организации 
позволит дисциплинировать все строительные 
организации, обеспечить действенную защиту 
интересов потребителей строительных работ. 
Недобросовестные строительные компании, в 
особенности от которых пострадали горожане, 
не имеют шансов вступить в эту организацию, а 
значит, и не смогут вести деятельность на терри-
тории города 

союз строительных компаний


