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Реконструкция

В доменном цехе ОАО 
«ММК» продолжается об-
новление основных про-
изводственных фондов.

Т ехническое перевоору-
жение восьмой доменной 

печи началось в декабре. Мень-
ше месяца ушло на демонтаж 
отработанных элементов печи, 
завершившийся к новому году. 
Уже в начале января ремонтни-
ки приступили к ответственной 
стадии – монтажу важнейших 
металлоконструкций и частей 
агрегата.

– Основной объём работ по 
техническому перевооружению 
пройдёт непосредственно на 
самой печи: холодильники, 
кожух, футеровка, засыпной 
аппарат и другие элементы 
будут заменены, – рассказы-

вает помощник начальника 
доменного цеха по ремонтам 
Денис Кожевников. – Уже за-
вершён ремонт фундамен-
та печи, проведена замена и 
футеровка воздухопровода 
горячего дутья. В настоящее 
время идёт монтаж кожуха 
горна и сварка обновлённого 
мараторного кольца. Тради-
ционно в ходе реконструкции 
устанавливаем на печи «ке-
рамический стакан», который 
защищает углеродистые блоки 
лещади и горна от воздействия 
влаги и кислорода, подаваемого 
в печь, и увеличивает межре-
монтный период службы печи. 
Что касается продления сроков 
эксплуатации оборудования на 
остальных объектах комплекса 
домны, ведём там работы в 

соответствии с проектной до-
кументацией по результатам 
технического обследования, 
выполненного специалистами 
ОАО «Магнитогорский Ги-
промез».

Доменная печь № 8 служит на 
ММК уже шесть десятилетий: 
она была построена и введена в 
эксплуатацию в середине пяти-
десятых годов прошлого века. 
Полезный объём восьмой до-
мны – 1370 кубических метров, 
производительность – 3200 
тонн чугуна в сутки. Последний 
раз её капитально ремонтиро-
вали в конце восьмидесятых: 
запаса прочности хватило на 
целых четверть века.

 Маргарита Курбангалеева
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Столько памятников, 
посвящённых 
Великой Побе-
де, находится 
на территории 
Челябинской 
области.

Восьмая домна  
«задышит» к весне
Хороший ремонт – залог стабильного производства

Вниманию жителей Магнитогорска!
28 января с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д. 14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Хоккей
Седьмой матч звёзд КХЛ, 
состоявшийся в воскресе-
нье в Сочи, принёс очеред-
ной рекорд в исполнении 
капитана «Металлурга» 
Сергея Мозякина. 

Е динственный хоккеист 
лиги, участвовавший во 

всех подобных мероприятиях, 
даже в праздничной обстанов-
ке вновь нашёл чем удивить 
болельщиков, специалистов, 
коллег-игроков и тренеров: он 
забросил шесть шайб!

– Партнёры отдавали переда-
чи, после которых было трудно 
не забить, – с улыбкой сказал 
в микст-зоне лучший игрок 
матча звёзд. – Игра получилась 
хорошей, болельщиков много, 
спасибо им огромное за под-
держку.

Среди партнёров Сергея 
Мозякина были и хорошо ему 
знакомые по «Металлургу» 
форвард Данис Зарипов 
(это его четвёртое уча-
стие в Матчах звёзд 
КХЛ) и защитник 
Крис Ли (приехал 
на звёздный уик-энд 
второй раз). А игрой 
руководил настав-
ник Магнитки Майк 
Кинэн, второй сезон 
работающий в России 

и второй раз получивший при-
глашение на матч звёзд.

Данис Зарипов, пользую-
щийся огромным уважением 
не только среди хоккеистов и 
тренеров, но и среди руково-
дителей Континентальной хок-
кейной лиги, в ранге капитана 
вывел на лёд сборную 
Востока. В команде 
Западной конферен-
ции «капитанил» 
Илья Ковальчук из 
питерского СКА.

– Радует, что матч 
получился очень хо-
рошим, интересным, 
с обилием голов и 

красивых комбинаций. 
Запомнились шесть 

голов моего партнё-
ра по звену Сергея 
Мозякина, – под-
вёл итог встречи, 
завершившейся 
со счётом 18:16 
в пользу команды 

Востока, Данис За-
рипов. – Это 

новый рекорд матча звёзд. 
Атмосфера тоже очень понра-
вилась. Рад, что матч прошёл в 
Сочи – хороший лёд, хороший 
Дворец, одно удовольствие 
выступать здесь. Главное же 
для нас – сделать праздник для 
любителей хоккея и детей.

Понятно, что ста-
тистика в подобных 
играх – дело десятое, 
но ради истины сле-
дует привести показа-
тели представителей 
«Металлурга», тем 
более что они войдут 
в историю. Сергей 
Мозякин забросил 

шесть шайб и сделал одну 
голевую передачу, Данис За-
рипов отметился одним голом 
и пятью результативными паса-
ми, Крис Ли – тремя голевыми 
передачами. Некоторые шайбы 
полностью были «магнитогор-
скими»: Мозякин забивал либо 
с передачи Зарипова, либо по-
сле пасов Зарипова и Ли.

Теперь капитан «Метал-
лурга» – безусловно лучший 
бомбардир в истории Матчей 
звёзд КХЛ, за семь игр он на-
брал 23 очка – 16 голов плюс 
семь передач. 

Участники и журналисты 
отметили, что счёт 18:16, за-
фиксированный в воскресенье 
Сочи в олимпийском дворце 

спорта «Большой», был на 
табло и после окончания 
звёздных матчей в Санкт-

Петербурге, Риге и Бра-
тиславе. Все хоккеисты, 
которых опрашивали 
представители прессы,  
как один, признавались, 
что это произошло со-

вершенно случайно, но когда 
за семь лет одна и та же ком-
бинация повторяется четыре 
раза, поневоле можно пове-
рить в магию цифр.

Любопытно, что самый цен-
ный игрок КХЛ Сергей Мозя-
кин, забросивший шесть шайб 
и внесший основной вклад в 
победу команды Восточной 
конференции, не получил приз 
самого ценного игрока матча 
звёзд.

– Как же так, Сергей? – 
спросили Мозякина в микст-
зоне. – Вот в НХЛ лучшему 
игроку «Матча звёзд» вручают 
ценный приз – «хонду». 

– Хорошая традиция, – от-
метил Мозякин. – Я бы от 
«хонды» не отказался. 

– Не получится. У КХЛ 
другой спонсор.

– Ничего, «шевроле» тоже 
сгодится.

Кстати, журналистов удиви-
ло, почему в Сочи не поехал 
партнёр Мозякина и Зарипова 
по супертройке «Металлурга» 
– чешский центрфорвард Ян 
Коварж.

– Для меня это загадка, – 
сказал Мозякин. – Я даже 
не знаю, почему не вызвали 
Коваржа.

Ситуацию разъяснили орга-
низаторы. Дело в том, что из 
одного клуба нельзя было при-
гласить больше трёх игроков. 
А магнитогорскую квоту сразу 
«выбрали» Мозякин, Зарипов 
и Ли, включённые в стартовый 
состав сборной Восточной 
конференции.

 Владислав Рыбаченко

Мозякин – звезда КХЛ
Капитан «Металлурга» установил новые рекорды Матчей звёзд КХЛ

Кто лучший  
игрок лиги?  
Только один  
хоккеист  
забросил 
шесть шайб…

Жильё

Двухмиллионный рекорд
В прошлом году в Челябинской области достигнут ре-
кордный взлёт объёмов строительства жилья. Впервые 
в истории региона его введено почти два миллиона 
квадратных  метров.

Почти на сорок процентов увеличилось индивидуальное 
строительство. Наиболее крупные объёмы малоэтажного 
строительства отмечены в Челябинске, Магнитогорске, Копей-
ске, Златоусте в Сосновском районе.

На 2015 год на Южном Урале запланировано ввести не менее 
миллиона 950 тысяч квадратных метров жилья.


