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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Столько металлур-
гических шлаков 
переработано на 
ММК в 2018 году.

Вс -1°... +7°  
с-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Пн +1°...+9°  
ю-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вт -1°...+11°

Цифра дня Погода

11

Строительство новой агло-
фабрики – самой производи-
тельной и экологичной в мире 
– бесспорно, войдёт в историю 
ММК. В грандиозности проис-
ходящего убеждаешься, едва 
оказавшись на территории 
стройки. Несмотря на ранее 
время, повсюду кипит работа: 
гудят автомобили и строитель-
ная техника, работают сварщи-
ки и монтажники, слышится 
русская и китайская речь. 

Возле административного здания 
бригаду «ММ» встречает мастер участка 
Айдар Мухамадеев. На ближайший час 
ему предстоит стать нашим гидом. До 
корпуса, где расположен пост управле-
ния агломашинами № 1 и № 2, добира-
емся пешком и уже на полпути начинаем 

шутить, что с такими расстояниями и 
физическими нагрузками лишний вес и 
гиподинамия работникам аглофабрики 
не грозят. 

Поднимаясь по лестнице, встречаем 
представителей китайской компании 
Sinosteel, которые курируют монтаж 
оборудования. После вежливого «ни-
хао», они продолжают свой путь, а мы 
начинаем расспрашивать Айдара, как 
ему работается с иностранными спе-
циалистами. 

– Делаем общее дело, 
поэтому все заинтере-
сованы в успешном за-
вершении строитель-
ства, – коротко отвечает 
он. И добавляет, что 
языковой барьер 
работе не мешает: 
у китайцев есть 
переводчик, кро-

ме того, многие уже могут изъясняться 
по-русски. 

Две агломашины,  
аналогов которым в России нет, 
размещаются в отдельных зданиях, 
но управлять ими будут  
с главного поста

На момент нашего визита в помеще-
нии проходили работы по техническому 
оснащению поста, в частности, шла 
установка мониторов системы видео-
наблюдения. 

– Весь процесс производства агломе-
рата на 5-й фабрике должен проходить 
в автоматическом режиме, – объясняет 
Айдар Мухамадеев. – На посту будут 
находиться только три человек: два 
старших агломератчика и старший 
дозировщик. Благодаря системе ви-
деонаблюдения они прямо со своего 
рабочего места смогут контролировать 
происходящее: нагрев горна, влажность 
дозированной шихты, загрузку шихты 
на паллеты агломерационной машины, 
погрузку агломерата в хопперы. Для 
этого на всех важных участках установ-
лены камеры: в зданиях дозирования, 
погрузки агломерата, грохочения и на 
самих агломашинах. 

Продолжение на стр. 2

Горячая пора
На аглофабрике № 5 полным ходом  
идёт подготовка к рабочему запуску  
первой агломашины

Инновации

Награды «Архимеда»
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат удостоил-
ся нескольких медалей и 
дипломов XXII Московского 
международного салона 
изобретений и инноваци-
онных технологий «Архи-
мед», прошедшего в россий-
ской столице в конце марта.

Экспертная комиссия и международное жюри Сало-
на «Архимед-2019» наградили дипломом и золотой 
медалью ПАО «ММК» и ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт конструкционных мате-
риалов «Прометей» за совместную разработку «Хладо-
стойкая сталь высокой прочности». Были отмечены и 
другие их совместные проекты. Так, разработка «Спо-
соб производства хладостойкого листового проката» 
была удостоена диплома и серебряной медали салона, 
а разработки «Способ производства высокопрочного 
штрипса для труб магистральных трубопроводов» и 
«Хладостойкая свариваемая сталь для конструкций, 
работающих в экстремальных условиях» – получили 
бронзовые медали. 

ММК по итогам форума был также награждён дипло-
мом «Почтения и благодарности» за активное участие 
в организации и проведении мероприятия. Кроме того, 
комбинат стал обладателем диплома за вклад в развитие 
изобретательства, теории и практики правовой охраны 
объектов интеллектуальной собственности. 

22-й Московский международный салон изобретений 
и инновационных технологий «Архимед» прошел 26-29 
марта в конгрессно-выставочном центре «Сокольни-
ки». В крупнейшем мировом изобретательском форуме 
приняли участие в этом году более 300 организаций из 
35 стран и 44 регионов Российской Федерации. Инно-
вационный потенциал ПАО «ММК» был представлен 
четырьмя запатентованными разработками в области 
хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, 
морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в 
Арктике. 

Свыше

Кто очевидец?

Ищем свидетелей инци-
дента на перекрёст-
ке, в ходе которого 
получил серьёзную 
травму наш колле-
га – обозреватель 
«Магнитогорского 
металла» Миха-
ил Скуридин. 
Важна любая 
информация. 
Анонимность 
гарантирована.

Конфликт произошёл в воскресенье 
31 марта ориентировочно с 12.35 до 
12.45 на нерегулируемом пешеходном 
переходе возле дома № 1 по улице Воро-
шилова – речь о Т-образном перекрёстке 
улицы Ворошилова и дополнительного 
проезда по улице Завенягина около тор-

гового центра «Гостиный двор». Михаил 
Скуридин ведёт в «ММ» тематическую 
полосу «Автомиг» – об этом опасном 
перекрёстке он не раз писал в газете. По 
трагическому стечению обстоятельств, 
именно там с ним и случилась беда.

Наталья Скуридина рассталась с му-
жем буквально на десять минут – пошла 
на стоянку за машиной. Михаила она 
увидела уже лежащим на асфальте. Со 
ссылкой на свидетелей случившегося 
Наталья предполагает: между Михаи-
лом, переходившим дорогу по «зебре», 
и водителем серебристого автомобиля 
«Киа Спортейдж» завязалась словесная 
перепалка: один не пропустил другого. 
В итоге водитель внедорожника сильно 
ударил Михаила по голове, а затем с 
места происшествия скрылся – уехал 
по дополнительному проезду улицы За-
венягина в сторону проспекта Ленина в 
район торгового центра «Тетрис».

Сейчас Михаил находится в реанима-
ции в искусственной коме, врачи оцени-
вают его состояние как крайне тяжёлое. 
У Михаила двое детей. Его супруга На-
талья обращается ко всем, кто во время 
случившегося был на перекрёстке и ря-
дом: «Помогите найти водителя и при-
влечь к ответу! Необходимы сведения 
о госномере автомобиля. Важна любая 
зацепка. Прошу посмотреть записи ка-
мер видеорегистраторов автомобилей. 
Не оставайтесь равнодушными!»

Уважаемые магнитогорцы! Если вы 
располагаете какой-либо информацией 
или у вас есть видеозапись произошед-
шего 31 марта 2019 года с 12.35 до 12.45, 
просим предоставить эту информацию 
в отдел полиции «Орджоникидзевский» 
по адресу: улица Советская, 160/1 или 
сообщить по телефону 34-17-72. Также 
можете обратиться в дежурную часть 
УМВД России по Магнитогорску по 
адресу: Строителей 11 или сообщить по 
телефону 23-58-02.

Телефон Натальи Скуридиной 
8-982-314-51-82.

Пострадал журналист «ММ»
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