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Открытие Сосновского рудника прошло 
в полном соответствии с принятым по 
таком случаю протоколом: с искренни-
ми поздравлениями, деловыми речами, 
теплыми аплодисментами, воздушными 
шарами, разрезанием красной ленточки. 

Бутылка шампанского разбилась с первого 
раза, и два мощных грузовика с железной 
рудой, натужно гудя, поднялись с десятиме-

тровой глубины карьера.
Конечно, это были не самые первые само-

свалы с сырьем для огнедышащих печей ММК, 
ведь, прежде чем начинать разработку место-
рождения, необходимо проверить все харак-
теристики руды в производственных условиях. 
С этой целью уже добыто около четырнадцати 
тысяч тонн сырья, отмечает газета «Южноураль-
ская панорама».

– Магнетитовая руда с Теченской залежи 
отвечает всем нашим требованиям, – заявил 
исполнительный директор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Юрий Бодяев, – У 
нее высокий процент содержания железа, она 
не требует каких-либо корректировок в техноло-
гическом цикле комбината.

– Пуск Сосновского рудника означает для 
нашего предприятия новую жизнь, нам словно 
бы влили свежую кровь, – сказал директор 
ООО «Бакальское рудоуправление» Александр 
Кошкалда. – Это большое дело, осуществить 
которое без участия ММК было бы невоз-
можно...

Планируется, что сейчас в карьере будут рабо-
тать пять-шесть экскаваторов и тридцать–сорок 
БелАЗов или автомобилей другой марки, рассчи-
танных на 55 тонн. Работать круглые сутки, без 
выходных дней, кроме разве что Нового года. Гру-
зовики доставят руду по специально проложенной 
дороге на станцию Муслюмово, она находится в 24 
километрах от карьера. Отсюда сырье по железной 

дороге отправится в Магнитогорск, расстояние до 
которого всего 360 километров. Видите, насколько 
сокращается транспортное плечо по сравнению, 
скажем, с Белгородской областью, одним из по-
ставщиков руды для ММК, и тем самым удешев-
ляются расходы!

Разработка Теченской залежи – итог много-
летней и многоплановой работы геологов, 
горняков, металлургов, ученых, экологов. Ме-
сторождение было открыто еще в 1950 году. 
Большую роль в его разведке и оценке запасов 
сыграл известный южноуральский геолог Иван 
Болмасов. Но залежь долгое время, что называ-
ется, была в запасе в качестве резерва главного 
командования и предназначалась Магнитогор-
скому и Нижнетагильскому металлургическим 
комбинатам.

– Магнитка обратила более пристальное 
внимание на Теченское месторождение в 
1995 году, – говорит заместитель главного ин-
женера ООО «Бакальское 
рудоуправление» Николай 
Ушаков. – Лицензия на 
разработку была выда -
на ММК в октябре 2003 
года. В сентябре 2007 года 
комбинат переоформил 
лицензию на право освоения месторождения 
на ООО «Бакальское рудоуправление». Пред-
полагаемая мощность четырех залежей – 71 
миллион тонн руды при среднем содержании 
железа немногим выше 32–34 процентов. 
Есть и более богатые участки, где железа более 
50 процентов. Именно это сырье поставляется 
сегодня в Магнитку.

В течение 2009 года планируется добыть 
370 тысяч тонн сырья, в 2010 году – 500 
тысяч тонн, а впоследствии, когда рудник 
выйдет на проектную мощность, – добы-
вать по 2–2,5 миллиона тонн в год, что в 
конечном счете позволит получать 1,1 – 1,2 

миллиона тонн аглоруды с содержанием 51 
процента железа. Обогащение будет про-
изводиться здесь же, на этой площадке, 
методом магнитной сепарации. По оценкам 
специалистов, общая стоимость проекта – сто 
миллионов евро, планируется, что Сосновский 
рудник окупит инвестиции в него в течение 
семи-восьми лет. Со временем его борта за 
счет земель сельхозугодий (леса при этом бу-
дут сохранены) раздвинутся. Предполагаемая 
площадь карьера – 75 гектаров, он уйдет на 
глубину трехсот метров, а возможно, и ниже, 
каждые пятьдесят метров вглубь дают добавку 
в пять миллионов тонн руды.

Вскрышные работы осуществлял генераль-
ный подрядчик – Южно-Уральская горная 
компания. Она не уйдет с объекта и в дальней-
шем: будет руду добывать, дробить, обогащать, 
доставлять на железнодорожную станцию 
Муслюмово. Кстати, не исключено, что для 

этих целей будет специ-
ально проложена новая 
ветка к магистральным 
путям и построена но-
вая станция. Предста-
вители Южно-Уральской 
железной дороги, при-

сутствовавшие на торжественном открытии 
Сосновского рудника, убедительно на этом 
настаивали. По их мнению, все можно сделать 
уже до конца 2009 года.

Сейчас в карьере занято 100–150 человек из 
подрядных организаций. При его выходе на про-
ектную мощность число работающих возрастет 
до шестисот. Планируется использовать самые 
различные методы труда, в том числе вахтовый. 
Сюда будут приезжать горняки из Бакала, для 
них намечено обустроить вахтовый поселок, 
организовать горячее питание, позаботиться 
о досуге 
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Высшая награда  
в области
ГубернатОр области Петр Сумин подписал распоряже-
ние о награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» директора Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольги 
казачковой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, столь высокой награды 
Ольга Казачкова удостоена за большой личный вклад в становление 
и развитие социальной системы города Магнитогорска и активную 
общественную деятельность.

Ольга Васильевна начинала свой трудовой путь оператором ли-
стопрокатного стана на ММК. Долгое время была лидером женского 
и профсоюзного движения Магнитогорска. С 1982 года возглавляет 
Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Под ее 
руководством на базе учреждения было открыто первое отделение 
надомного обслуживания граждан, нуждающихся в помощи.

Ольга Казачкова принимает активное участие в общественной 
жизни не только родного города, но и всей Челябинской обла-
сти. В 1990-е годы Ольга Васильевна входила в состав Совета 
депутатов города Магнитогорска, Законодательного cобрания 
Челябинской области. Более пяти лет была руководителем обще-
ственной приемной губернатора в Магнитогорске. С 2000 года 
возглавляет совет директоров стационарных учреждений соци-
альной защиты области.

 восхождение

Час пик  
наступил
МаГнитОГОрСкие альпинисты покорили две вершины в 
горах киргизии – пик Ленина (высота 7134 метра) и пик 
Легендарная Магнитка (высота 4550 метров). 

Экспедиция, в составе которой находились два десятка пред-
ставителей нашего города и альпинисты из Москвы, Челябинска, 
Златоуста, Озерска и Снежинска, таким образом, достигла своей 
цели.

На вершину Легендарная Магнитка поднялись шесть групп аль-
пинистов, проложив при этом два новых маршрута. Пик Ленина 
покорила группа самых опытных спортсменов. Кроме того, участ-
ники учебно-тренировочного сбора (такой статус имела экспедиция 
в горах Киргизии) взошли на безымянную вершину, назвав ее пик 
Молодежный.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все вос-
хождения прошли удачно, без происшествий и в благоприятных 
погодных условиях. Альпинисты чувствуют себя хорошо и от-
дыхают сейчас в районе озера Иссык-Куль. В родной город поко-
рители киргизских вершин возвратятся в ближайшее воскресенье, 
16 августа.

 кино

«Лопухи»  
из «УЕздного города»
наши ЗеМЛяки, актеры команды кВн «уездный город» 
Сергей Писаренко, александр Журин и евгений никишин, 
снялись в комедии Сарика андреасяна «Лопухи: эпизод 
первый».

О фильме, который выходит на большие экраны на этой неделе, 
ребята рассказали во время своей майской пресс-конференции 
в Челябинске. Зрителя ждут похождения трех друзей – Сереги, 
Женечки и Эндрю (его играет актер команды «Сборная РУДН» 
Эндрю Нджогу), приехавших в столицу не шутки шутить, а чтобы 
Москву, конечно, покорить. Но в одном из ночных клубов, где мафия 
устроила корпоратив, их принимают за шоу-группу. Экспромтное 
выступление вызвало такой фурор, что босс мафии умер от смеха. 
Парни вынуждены бежать от мафии, скрываться от спецслужб на 
угнанном автомобиле, который к тому же набит деньгами. Компанию 
кавээнщикам в фильме составили Дмитрий Нагиев, Михаил Горевой, 
Александр Баширов и другие.

 контрабанда

Джинсы в нужнике
на никОЛаеВСкОМ ПОСту Магнитогорской таможни 
задержали партию контрабандного товара, которую 
водитель рейсового автобуса «рудный–Магнитогорск» 
припрятал в необычном месте. 

Инспектор, проводивший досмотр автобуса, заметил нервозность 
водителя, когда осматривал нишу, где раньше находился туалет. Один 
из отсеков был намертво закручен шурупами, другой – свободен. 
Задраенную часть открыли и обнаружили запчасти и канистры с 
машинным маслом. 

Когда шоферский скарб вынули, под ним нашли 270 пар джин-
сов. Мешки из-под сахара были набиты нижним женским бельем. 
Эксперты полагают, что стоимость задержанного товара около 200 
тысяч рублей.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по факту сокрытия товара, пере-
мещаемого через таможенный пост ДАПП Николаевка.

 сводка мЭк

Шалишь, ярмарка!
С тридцать ПерВОГО июЛя по шестое августа Маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
восемь уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям-должникам. девять потребителей, во-
время не оплатившие счета, отключены от системы 
энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
тридцать семь фактов нарушения потребления электроэнергии. 
Девятнадцать случаев зафиксировано у граждан, восемнад-
цать – у юридических лиц. Крупное нарушение допустило 
ЗАО «Ярмарка Станичная» (директор А. Г. Поляков) в размере 
78300 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 35697 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отключен-
ным потребителям.

 фестиваль

Битва радиогигантов
неВиданная музыкальная битва разразится 15 августа 
в доме отдыха «абзаково». традиционное радиопобоище 
поразит размахом, удивит количеством талантливых 
людей, оглушит мощными басами самой современной 
и популярной музыки.

«Битва радиостанций» соберет в развлекательном центре Non 
stop титанов радиоиндустрии Челябинска: «Авторадио», «Наше 
радио», D-Fm. В программе: шоу-балет, игры и подарки от спон-
соров. В «прямом эфире», в каверзных и необычных испытаниях 
радиоведущие будут отстаивать честь своих радиостанций.

Весь вечер для гостей играет Dj Oxid.  

Меняем льготы на рубли

На комбинат пошли вагоны с рудой,  
добытой на Теченском месторождении

Железная  
Сосновка

Лицензия на разработку  
была выдана ММК  
в октябре 2003 года

В ПреСС-центре мэрии со-
стоялся брифинг начальника 
отдела реализации мер соци-
альной поддержки управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
елены кураченко. 

Он был посвящен грядущей за-
мене льгот по оплате за жилье 
и жилищно-коммунальные 

услуги денежными выплатами. Эта 
программа реализуется по всей 
Челябинской области, и Магнитка 
ведет подготовительную работу. 

– Сейчас начинаем распростра-
нять бланки заявлений адресно, 
каждому льготнику, – сообщила 
Елена Кураченко. – Все подобные 
выплаты носят заявительный харак-
тер, поскольку на каждого льготника 
формируют личное дело. В связи с 
этим гражданам необходимо за-
полнить бланк заявления. Чтобы 
избавить льготников от хождения 
по инстанциям, мы привлекли 
для распространения бланков все 
управляющие компании, ТСЖ, жи-

лищные кооперативы. Сотрудники 
Магнитогорской энергетической 
компании разнесут их льготникам 
в частном секторе. Бланков будет 
столько, сколько в квартире или 
в частном доме проживает льгот-
ников.

Как пояснили журналистам, 
грамотно заполнить заявление 
не составит труда, главное – все 
сделать без ошибок и помарок, раз-
борчивым почерком. В заявлении 
необходимо поставить отметку о 
способе получения денежных вы-
плат – через банк, на социальную 
карту или почтовое отделение. 
Заполненное заявление можно 
передать в кассу по приему ком-
мунальных платежей или оставить 
в почтовом отделении. Кроме 
того, пункты по приему заявлений 
открыты в многофункциональных 
центрах обслуживания населения 
по адресам: улица Суворова, 123 
(окна № 3–6); проезд Сиреневый, 
16/1 (окна № 1,2,6); улица Мая-
ковского, 19/3 (окна № 1,2). Здесь 
же можно получить чистый бланк 

заявления, если его не доставили 
на дом или льготник неправильно 
его заполнил.

– Этап сбора заявлений за-
кончится в конце октября, – под-
черкнула Елена Кураченко. – Спе-
шить не стоит, но и откладывать в 
долгий ящик тоже смысла нет. До 
конца 2009 года подготовитель-
ная работа завершится. Сейчас 
идут окончательные согласования 
и принятие нормативных актов на 
уровне руководства Челябинской 
области. Затем начнем денежные 
выплаты.

В Магнитогорске порядка 80 ты-
сяч льготников, которым предстоит 
процедура «натурализации». Это 
федеральные льготники: инвалиды 
всех групп, участники и инвалиды 
ВОВ, люди, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию, несовершен-
нолетние узники, блокадники. Плюс 
к тому региональные льготники: 
ветераны труда и военной службы, 
ветераны труда Челябинской об-
ласти, реабилитированные, постра-
давшие от политических репрессий. 

Словом, все, кто сейчас пользу-
ется льготами по оплате жилья и 
жилищно-коммунальных услуг.

А теперь главное: денежная 
сумма будет индивидуально рас-
считана для каждого льготника 
на основе регионального стан-
дарта. Специалисты управления 
соцзащиты населения заверили: 
в денежном выражении льготник 
должен получать идентичную на-
туральной льготе выплату. Если по 
каким-то причинам денежная вы-
плата будет меньше, необходимо 
сделать перерасчет. За справками 
и разъяснениями можно обра-
щаться по телефонам управления 
соцзащиты населения городской 
администрации: 49-05-76; 49-05-
72; 26-06-23.

Очень хотелось бы верить, что 
весь этот проект не превратится в 
пресловутую «монетизацию льгот», 
после которой по стране прокати-
лась волна недовольства, а льгот-
ники потеряли намного больше, 
нежели приобрели 

МИХаИЛ скУрИдИн  

Эту процедуру предстоит пройти  
80 тысячам магнитогорцев


