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Отпуск

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

12 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
председателя совета Магнитогорской городской ас-
социации «Союз садоводов» Александра Сергеевича 
Головкова.

12 апреля с 16.00 до 18.00 – приём Евгения Ана-
тольевича Плотникова, депутата МГСД.

13 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

14 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Ивана Пав-
ловича Крылова, главы Ленинского района, члена 
местного политсовета партии «Единая Россия».

15 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследствен-
ного права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

18 апреля с 12.00 до 13.00 – приём Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, члена партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Дефицит на курортах
Если туристы продолжат стремиться в Крым 
и Краснодарский край с сегодняшним энтузи-
азмом, курорты не смогут вместить всех же-
лающих. Об этом сообщил глава Федерального 
агентства по туризму Олег Сафонов в Смоленске 
в ходе заседания координационного совета по 
развитию внутреннего и въездного туризма, со-
общает Лента.ру.

По его словам, почти все номера в гостиницах и санато-
риях уже забронированы, сейчас россияне активно раз-
бирают места в частном секторе. «В Краснодарском крае 
в 2015 году отдохнули порядка 14 миллионов человек. В 
высокий сезон 2016 года, по информации краевой адми-
нистрации, регион не сможет принять дополнительно 
значительно большее количество туристов», – сообщил 
Сафонов.

Примерно та же ситуация складывается и в Крыму. 4,9 
миллиона человек посетили эти места в 2015 году. До-
полнительно территория способна принять не более 500 
тысяч человек. Имеющаяся транспортная инфраструктура 
в высокий сезон работает на пределе, также требуются 
модернизация и расширение санаторно-курортного 
комплекса.

Властям крайне сложно сдерживать цены из-за воз-
росшего спроса на отдых после того, как Турция и Египет 
оказались закрыты для туристов России. На это пожа-
ловался в начале февраля министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края Евгений 
Куделя. По его словам, «весь летний сезон уже продан в 
прошлом году по фиксированной цене туроператорам, 
как правило, по системе «всё включено», и на сегодня 
свободных мест нет».

В кратчайшие сроки у под-
ножья горы Магнитной был 
воздвигнут Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Палатки, бараки, времянки. 
«Всё было с чистого листа! / 
Цеха росли, мужали люди. / Два 
берега – одна мечта. / И много, 
много славных судеб…»

Освоение богатейшего месторож-
дения велось одновременно с пу-
ском цехов, наладкой оборудования, 
строительством инфраструктуры 
города. Молодая, разрушенная после 
гражданской войны страна требовала 
металла как можно больше и быстрее. 
И Магнитка не подвела, откликнулась 
на нужды гражданской и военной про-
мышленности.

До войны количество добываемой же-
лезной руды росло из года в год. Великая 
Отечественная подстегнула этот рост до 
предела возможностей. Послевоенное 
время – это период восстановления раз-
рушенного хозяйства, когда снижать 
темпы освоения месторождения было 
вовсе непозволительно. В результате 
к началу шестидесятых годов запасы 
горы Магнитной уже не могли обеспе-
чивать потребности металлургическо-
го гиганта. Месторождение, которое 
более 30 лет кормило доменные и 
мартеновские печи Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комби-
натов, фактически иссякло. Вопрос обе-
спечения сырьём вставал всё острее.

В это время в горно-обогатительном 
подразделении комбината велось ин-
тенсивное развитие агломерационного 
производства. Местные запасы руды 
уже не могли покрыть резко возросшие 

потребности. Возникла острейшая 
необходимость в привозном сырье. В 
1961 году Советом министров было 
дано задание на разработку проекта 
склада для привозных руд. Уже в 1963 
году в районе станции Пересечение был 
построен временный открытый склад 
привозных руд. А 12 июня 1963 года 
на эстакаде временного склада был 
принят первый состав железорудного 
концентрата с Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного комбината. 
Так начиналась история постепенного 
перехода комбината с местного сырья 
на привозное.

Цех подготовки аглошихты – 
это, в первую очередь, 
высокопрофессиональный 
коллектив

Тогда участок привозных руд, в со-
ставе аглоцеха № 2, только зарождался. 
К концу восьмидесятых годов он пре-
вратился в огромную технологическую 
структуру со своими складами, ваго-
ноопрокидывателями, парком экскава-
торов, километрами конвейеров, гара-
жами размораживания. Поэтому в 1991 
году приказом генерального директора 
ММК И. Х. Ромазана УУПР, в который 
входили склады № 1, 2, 3, вышел из со-
става аглоцеха № 2 и был переименован 
в цех подготовки аглошихты.

Первым начальником цеха стал  
В. В. Антонюк – впоследствии дирек-
тор по строительству и капитальным 
ремонтам ОАО «ММК». Сразу начался 
целенаправленный подбор грамот-
ных, квалифицированных кадров. В 
1992 году начальником назначается  

А. М. Ледовский – человек, который 
внёс самый весомый вклад в становле-
ние и развитие цеха. Именно благодаря 
заделу, который сумел создать Анато-
лий Михайлович в первые годы само-
стоятельной работы, цех до сих пор 
находится в устойчивом управляемом 
состоянии. С 2011 года цехом руково-
дит Игорь Яковлевич Шутов, который 
продолжает традиции развития.

11 апреля 2016 года цеху исполняет-
ся 25 лет. Сегодня через предприятие 
проходит почти всё железорудное сы-
рьё, поступающее в адрес комбината. 
География поставок разнообразна: от 
Кольского полуострова до Казахстана, 
Белгородская, Курская, Свердловская, 
Челябинская области. Именно поэто-
му цех называют «рудными воротами 
комбината», через которые непрерыв-
но проходят десятки составов, сотни 
вагонов, тысячи тонн с окатышами, 
аглорудами и концентратами, обеспе-
чивающими бесперебойную работу 
фабрик РОФ, аглоцеха, доменного цеха. 
Сегодня комбинат не чувствует не-
хватки сырья, а это залог стабильной 
работы всего предприятия.

И, конечно, цех подготовки аглоших-
ты – это, в первую очередь, высокопро-
фессиональный коллектив, умеющий 
работать и отдыхать, удивлять рекор-
дами и стабильно работать. Поэтому 
хочу сказать всем работникам цеха 
слова благодарности за труд, терпение, 
трудолюбие и выдержку. Друзья, нам 
есть чем гордиться. С юбилеем вас, кол-
леги, товарищи, друзья! Благополучия 
и процветания вам и вашим семьям!

 Александр Шарапов, 
работник ЦПАШ

Юбилей

Цех, заменивший гору
11 апреля – двадцать пять лет ЦПАШ

Хоккей

Первый блин вышел классиче-
ским комом. Стартовый матч 
финальной серии Кубка Гага-
рина «Металлург» проиграл. 
В четверг в Москве Магнитка 
уступила ЦСКА – 1:5.

Первый период сложился для на-
шей команды просто идеально. На 
четвёртой минуте Сергей Мозякин, 
выбравшись из-под опеки защитников, 
вышел на ударную позицию и, получив 
пас от Яна Коваржа, точно бросил – 1:0 
в пользу гостей. А когда армейцы по-
том попытались организовать натиск 
на ворота Магнитки, наши хоккеисты 
очень здорово пресекли все попытки 
хозяев. Но во второй и третьей двад-
цатиминутках на площадке, надо при-
знать, уже безраздельно господствовал 

ЦСКА. Подвели «Металлург» и удаления 
– трижды армейцы реализовали чис-
ленное преимущество.

Началось всё с классного силового 
приёма лидера ЦСКА Александра Раду-
лова, который в начале второго периода 
в качестве жертвы избрал капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина. С этого 
момента армейцы и «полетели» вперёд. 
Увы, магнитогорцы ничего слаженной 
командной «машине» московского клу-
ба противопоставить не смогли. И шай-
бы в ворота гостей посыпались одна за 
другой… После четвёртого столичного 
гола тренеры «Металлурга» заменили 
голкипера Василия Кошечкина, но и 
Илье Самсонову хозяева забили – 5:1.

«Первая игра, готовимся дальше» – 
резюмировал на пресс-конференции 
после матча главный тренер нашей 

команды Илья Воробьёв. «Металлург», 
образно говоря, проиграл сражение, но 
не проиграл войну. Знаменитая фраза 
из книги  Маргарет Митчелл «Унесён-
ные ветром»: «Завтра будет новый 
день», для наших хоккеистов звучит 
как надежда.

Сегодня ЦСКА и Магнитка проведут 
второй матч золотой серии. В чет-
верг после стартовой встречи вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
заявил: «Так, как мы сыграли в первом 
периоде, будет и в дальнейшем. ЦСКА 
надо посмотреть этот первый период 
и понять, что следующие матчи будут 
все такие».

Что ж, сегодня посмотрим.

 Владислав Рыбаченко

«Неприятность эту мы переживём»
Начало золотой серии сложилось тяжело для «Металлурга»


