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Поздравления 

Стальные магистрали

КХЛ 

Промплощадка 

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», 
президент хоккейного 
клуба «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-
президент и председатель 
правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин 
вновь избраны в совет ди-
ректоров Континенталь-
ной хоккейной лиги.

Совет директоров в соста-
ве шестнадцати человек 

избран на общем собрании 
участников КХЛ, состоявшем-
ся в Москве. Новыми членами 
совета директоров лиги стали 
двукратный олимпийский чем-
пион, член Совета Федерации 
Вячеслав Фетисов (он вернулся 

в состав совета директоров 
лиги после трёхлетнего пере-
рыва) и министр внутренних 
дел Республики Беларусь Игорь 
Шуневич.

На первом заседании вновь 
избранного совета директоров 
КХЛ утверждено правление 
лиги, в состав которого вновь 
вошёл Геннадий Величкин. 
Председателем совета дирек-
торов КХЛ вновь избран пре-
зидент хоккейного клуба СКА 
(Санкт-Петербург) Геннадий 
Тимченко.

Кстати, КХЛ впервые в своей 
истории перечислит участ-
никам чемпионата около 100 
миллионов рублей, которые 
лига рекомендует направить 
на реализацию целевых про-

грамм для повышения уровня 
обслуживания зрителей, мо-
дернизации оборудования и 
оснащения ледовых арен. 40 
процентов доходов распределе-
ны между всеми клубами в рав-
ной пропорции, 30 процентов 
– по принципу телевизионного 
опроса, ещё 30 процентов – по 
спортивному принципу: по-
ловина из этой суммы распре-
делена между шестнадцатью 
участниками серии плей-офф, 

четверть получил обладатель 
Кубка Гагарина СКА, 15 про-
центов – победитель регу-
лярного чемпионата ЦСКА, 
десять процентов – финалист 
плей-офф «Ак Барс».

Так, сумма дохода обладателя 
Кубка Гагарина питерского клу-
ба СКА, утверждённая советом 
директоров КХЛ, составила 
12,89 миллиона рублей. 

 Владислав рыбаченко

В команде  
с фетисовым
избран совет директоров  
континентальной хоккейной лиги

Уважаемые железнодо-
рожники! Поздравляем 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Южно-Уральская железная 
дорога многие десятилетия 
гарантирует надёжную до-
ставку грузов для предприя-
тий региона. Достойный сер-
вис, культура обслуживания 
пассажиров остаются неиз-
менной чертой деятельности 
нашей магистрали. 

Ваш труд обеспечивает 
бесперебойную работу транс-

портной инфраструктуры 
Челябинской области, а реа-
лизация совместных с регио-
ном проектов способствует 
повышению инвестиционной 
привлекательности Южного 
Урала и его экономическому 
развитию.

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, бла-
гополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях!

 администрация губернатора  
и правительство  

Челябинской области

Решение о строительстве 
в районе Магнитогорска 
цементного завода мощ-
ностью 600 тысяч тонн 
цемента в год было при-
нято Советом Министров 
СССР и Министерством 
строительства и промыш-
ленности строительных 
материалов в феврале 
1947 года. 

Выбор площадки будущего 
завода определён близостью 
Смеловского месторождения 
известняка и Приуральского 
месторождения глин. Про-
ектировщиком завода высту-
пил институт «Гипроцемент», 
строительство вёл трест «Маг-
нитострой».

В канун 1950 года принят 
в эксплуатацию Смеловский 
карьер известняка. 27 июля 
1950 года произведён розжиг 
первой вращающейся печи  
длиной 150 метров и диа-
метром 3,6/3,3/3,6 м. Вторая 
печь введена в эксплуатацию 
на следующий год, третья – в 
1958 году.

Сегодня ОАО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод» входит в Группу ком-
паний ОАО «ММК» и яв-

ляется одним из ведущих 
предприятий Южного Ура-
ла, специализирующихся на 
шлакопортландцементах. Ас-
сортимент предприятия рас-
ширился за счёт производства 
портландцементов и ожелез-
ненного доломита, используе-
мого при производстве стали в 
кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК». В последние 

годы на предприятии прове-
дена программа модернизации 
производства. В 2007–2009 гг. 
в ОАО «МЦОЗ» вошли в строй 
две вращающиеся печи мокро-
го способа, позволившие уве-
личить объёмы выпускаемого 
цемента и снизить нагрузку 
на окружающую среду. В 2014 
году пущена в работу новая 
линия упаковки, погрузки и 

бесподдонного паллетирования 
мешков итальянской фирмы 
FLSmidth Ventomatic. В 2014 
году ОАО «ЦМОЗ» произвело 
1116 тысяч тонн товарной про-
дукции, в том числе 624 тысячи 
тонн цемента и 473 тысячи тонн 
ожелезненного доломита.

 Управление информации  
и общественных связей оао «ммк»

Выборы 

В Правобережном районе  
регистрируют кандидатов
Первое заседание комис-
сии по рассмотрению 
вопросов регистрации 
кандидатов в депутаты 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области и Магнитогор-
ского городского Со-
брания депутатов в 
Правобережном районе 
состоялось 29 июля. 

– У всех кандидатов была 
возможность в срок с 20 по 
31 июля подать заявление 
на регистрацию, – пояснил 
председатель избирательной 
комиссии Правобережного 
района Андрей Смирнов. – 
Те, кто документы подали 
первыми, первыми и были 
зарегистрированы. Потому на 

первом заседании были рас-
смотрены заявления четверых 
кандидатов. 

Среди них – директор ОАО 
«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. Ему 
вручено удостоверение № 001  
кандидата в депутаты по 
одномандатному округу  
№ 9, выдвинутому партией 
«Единая Россия». Документ 
патриотично оформлен трёх-
цветным фоновым триколо-
ром, на нём фотография и 
фамилия-имя-отчество кан-
дидата. Вчера прошло второе 
заседание комиссии, на кото-
ром рассмотрены заявления 
остальных кандидатов. Всего 
их в Правобережном районе 
тридцать. 

Уважаемые работни-
ки железнодорожного 
транспорта! Поздрав-
ляю вас с вашим про-
фессиональным празд-
ником!

Железные дороги – важная 
часть транспортной систе-
мы страны. Они не только 
объединяют её огромные 
территории, но и способ-
ствуют развитию экономики, 
являются системообразую-
щими для многих отраслей 
промышленности. Знамена-
тельно, что наш город стали 

и металла начался именно с 
железнодорожной станции и 
прибывшего состава с перво-
строителями. 

Уверен, что машинисты, 
инженеры, строители и ра-
бочие и в дальнейшем будут 
обеспечивать устойчивую 
работу отрасли. Желаю вам 
здоровья и благополучия, до-
стойных результатов работы! 
Пусть дороги будут безопас-
ными.

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Уважаемые земляки-
железнодорожники! 
От имени депутатов 
городского Собрания 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Какие бы новые способы 
передвижения и доставки 
грузов не изобретали, но за-
менить стальные магистрали 
невозможно. Тем более что 
сейчас поезда становятся 
более скоростными, растёт 
комфорт пассажирских пере-
возок.

Всё это в сочетании с ва-

шим профессионализмом, 
добросовестной работой и 
преданностью любимому 
делу становится залогом бес-
перебойной и своевременной 
доставки грузов  и комфорта 
в дороге для тысяч пасса-
жиров.

Счастья вам и вашим се-
мьям, удачи во всём и уве-
ренности в завтрашнем дне! 
Пусть зелёный глаз семафо-
ра будет символом ваших 
успехов!

 александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Юбилей цементного производства

Стан «5000» 

отгрузка увеличена
В первом полугодии 2015 
года поставки метал-
лопродукции со стана 
«5000» горячей прокатки 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
увеличились на 34 про-
цента по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Рост со-
ставил 142 тысячи тонн.

Увеличение поставок объ-
ясняется реализацией крупней-
ших газотранспортных проек-
тов, таких, как «Сила Сибири» 
и «Южный коридор», которые 
обеспечат стабильную загрузку 
стана «5000» на ближайшую 
перспективу, сообщает управ-
ление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». 

В настоящее время агрегат 
работает с полной загрузкой. В 
начале июля с него отгружена 
пятимиллионная тонна товар-
ной металлопродукции. За 
истекшие шесть лет с момента 
ввода стана «5000» в строй 
в адрес трубных компаний – 
ключевых потребителей про-
дукции – Группа ЧТПЗ, ОАО 
«ТМК», АО «ОМК» – было 
отгружено 3,86 млн. тонн ме-
таллопроката, изготовленного 
под крупнейшие трубопровод-
ные проекты ОАО «Газпром», 
ОАО «Транснефть», ОАО «Лу-
койл» и других компаний. В 
числе этих проектов можно на-
звать газопроводы «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток», 
«Бованенково–Ухта», «Южный 
коридор»; нефтепроводы «Вос-

точная Сибирь–Тихий Океан», 
«Куюмба–Тайшет»...

Помимо трубной отрасли 
крупным потребителем про-
дукции стана «5000» является 
судостроение. В первом по-

лугодии 2015 года поставки 
в адрес предприятий этой от-
расли со стана «5000» в срав-
нении с первым полугодием 
2014 года увеличились на семь 
процентов.

Доклад

Экология под контролем
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
России вернуло Челя-
бинск в список городов 
с самым грязным атмос-
ферным воздухом.

В то же время Златоуст и 
Магнитогорск из этого списка 
выбыли. Об этом говорится в 
докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2014 
году».

Всего в список включён 51 
российский город. Все они 

расположены в азиатской 
части страны, где в 2014 году 
сложились особо неблаго-
приятные метеорологиче-
ские условия для рассеивания 
вредных примесей. Во всех 
городах очень высокий уро-
вень загрязнения воздуха 
связан со значительными кон-
центрациями бензопирена, в 
девяти городах – с концентра-
циями взвешенных веществ, 
в семи – диоксида азота, в 
шести – формальдегида, в 
двух – фенола.


