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О реконструкции парка у Вечно-
го огня, в частности его набе-
режной, журналистам рассказал 
директор муниципального 
автономного учрежде-
ния «Парки города» 
Александр Россол.

Ограждение набе-
режной – это только 
пока безликий забор, 
выложенный из се-
рого шлакоблока, 
вдоль которого с 
обеих сторон ямы и 
вспаханная земля. 
КамАЗы то и дело 
привозят стройма-
териалы, увозят мусор, десятки рабочих 
трудятся в широкополых шляпах, мно-
гие с голыми торсами – жара тридцать 
градусов, с завистью поглядывают на 
горожан, растянувшихся лениво вдоль 
кромки воды – пляж даже в рабочее 
время полон отдыхающих.

– Совсем скоро здесь будет совершен-
но другой вид, – рассказывает директор 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
Россол. – Сейчас рабочие укрепляют 
основание, одновременно делают си-

стему водоотливов, чтобы дождевой 
водой – а здесь, в низине, потоки бы-
вают очень мощными – не размывало 
набережную. Забор будет оштукатурен 
и побелён, по одной его стороне – до 
монумента «Тыл–Фронту» территория 
будет замощена тротуарной плиткой, 
по другой до самого пляжа засыпана 
галькой.

Пляжная территория 
в результате работ увеличится 
на десять–пятнадцать процентов

По словам Александра Россола, делать 
её больше нет необходимости. А вот что 
нужно – это обеспечить комфортные и 
безопасные подходы к пляжу, которые 
позволят сделать доступным пребыва-
ние на пляже для маломобильных групп 
населения.

Работы по реконструкции парка у Веч-
ного огня идут по графику – несмотря 
даже на то, что постоянно возникают 
предложения по внесению изменений 
и дополнений в проектную докумен-
тацию. Реконструкция выполнена на 
тридцать–сорок процентов, к концу 
августа как минимум основные работы 

будут завершены, и парк в целом приоб-
ретёт благоустроенный, законченный 
вид.

– На осень оставим лишь мелкие, неза-
метные для горожан работы, в основном 
связанные с внесёнными главой города 
и специалистами предложениями, воз-
никшими после утверждения проекта 
реконструкции, – рассказывает Алек-
сандр Гербертович. – Кроме того, осенью 
запланирована масштабная высадка 
деревьев: с руководством технического 
университета договорились о создании 
тематических аллей, посвящённых пер-
воклассникам, выпускникам, планируем 
даже обустроить аллею для молодожё-
нов. Знаменитые тополя, росшие здесь, 
к сожалению, во имя безопасности при-
шлось срезать – деревья состарились 
и могли упасть в любой момент. На их 
место посадим новые – восстановим 
тополиную рощу. Полностью к тому 
моменту должны быть построены и 
благоустроены пляжная зона и набе-
режная – с установкой скамеек и урн, 
возможно, для безопасности и охраны 
порядка появится на этой территории 
и видеонаблюдение. 

По словам Александра Россола, парк у 
Вечного огня – прежде всего инвестици-
онный проект администрации города. 
С предложением об организации на 
территории парка бизнеса к руковод-
ству города сразу же обратились восемь 
предпринимателей, недавно с идеей 
детского паровозика выступили ещё 
двое бизнесменов. Оборудование уже 
закуплено, сейчас оно проходит тесты 
на безопасность, идёт подготовка и про-
верка технического паспорта. Словом, 
городские власти обещают: парк у Веч-
ного огня станет местом притяжения 
и проведения семейного досуга всех 
поколений горожан. 

– В этой связи хотелось бы обратиться 
к магнитогорцам с просьбой бережнее 
относиться к труду, вложенному в 
реконструкцию парка, – резюмирует 
разговор Александр Россол. – Мы стре-
мимся к тому, чтобы в Магнитогорске 
были набережные, пляжи, парки и скве-
ры ничуть не хуже, чем в других, более 
крупных городах. Будем же достойны 
этой красоты.

 Рита Давлетшина

28 июля 1933 года на 
Магнитке в строй вступил 
обжимно-заготовочный 
стан – блюминг № 2, на 
котором был обжат первый 
стальной слиток. Это собы-
тие и послужило началом 
прокатного передела ММК.

Проектированием и изготовле-
нием оборудования блюминга за-
нималась немецкая фирма Demag. 
О значении этого агрегата для 
экономики молодой советской 
республики 30-х годов можно 
судить по тому факту, что на его 
пуск приехал нарком тяжёлой 
промышленности СССР Григо-
рий Орджоникидзе. Блюминг в 
комплексе с последовательно 

расположенными непрерывно-
заготовочными станами «630» и 
«450» стал лишь первым шагом в 
развитии прокатного производ-
ства ММК, занимающего сегодня 
передовые позиции в российской 
металлургической отрасли.

Уже через год, в августе 1934-го, 
вступил в строй первый на Магнит-
ке среднелистовой прокатный стан 
«500» мощностью 320 тысяч тонн, 
с пуском которого ММК превра-
тился в предприятие с закончен-
ным металлургическим циклом. В 
июле 1936 года был выдан первый 
миллион магнитогорского прока-
та. До войны на комбинате были 
построены и введены в действие 
ещё пять сортовых станов, а также 
второй по счёту блюминг произ-
водства «Уралмаша», который стал 

первым на ММК отечественным 
прокатным агрегатом.

Немалый вклад в дело Великой 
Победы внесли прокатчики Магнит-
ки в годы Великой Отечественной 
войны. Именно на ММК впервые 
в мировой металлургии броневой 
лист был прокатан на блюминге. 
Это случилось 28 июля 1941 года, 
ровно через восемь лет после пу-
ска блюминга. Этот смелый экс-
перимент позволил организовать 
выпуск столь необходимой фронту 
продукции до пуска прибывших в 
Магнитогорск из Мариуполя и За-
порожья станов «4500» и «2350». 
Каждый второй советский танк в 
годы войны был сделан из магни-
тогорской брони, и в этом огромная 
заслуга прокатчиков Магнитки.

В послевоенное время прокатное 
производство ММК также активно 
развивалось. Акцент был сделан на 
производстве листового проката, по 
выпуску которого комбинат быстро 
вышел в лидеры. В 1951 году были 
построены и пущены в эксплуата-
цию листопрокатные цехи № 1 и 2. 
В 1956 году начал действовать ли-
стопрокатный цех № 3, где позже 
было освоено производство кон-
сервной лужёной жести и жести 
оцинкованной. В 1960 году вошёл 
в строй действующих ЛПЦ № 4 
со станом «2500» горячей прокатки 
стального листа, а в мае 1969 года 

принят в эксплуатацию ЛПЦ № 5 со 
станом «2500» холодной прокатки. 
В 1973 году введён в действие цех 
по производству электролужёной 
жести, а годом спустя принят в экс-
плуатацию ЛПЦ № 7 – цех гнутых 
профилей – с четырьмя профиле-
гибочными станами, способными 
производить десятки экономич-
ных и разнообразных профилей. 
В декабре 1982 года подписан 
акт государственной комиссии о 
приёме в эксплуатацию цеха угле-
родистой ленты – ЛПЦ № 8. Вось-
мого октября 1994 года принят в 
действие листопрокатный цех № 10 
со станом «2000» горячей прокатки 
стального листа – агрегат нового 
технологического поколения, ко-
торый на сегодня является самым 
производительным на ММК. После 
проведённой в середине 2000-х 
годов реконструкции он способен 
выпускать 6 млн. тонн проката в 
год. А за всю 85-летнюю историю 
прокатчики Магнитки произвели 
около 670 млн. тонн горячего про-
ката – астрономический результат, 
рекордный для отечественной 
металлургии.

За последние 15–20 лет производ-
ство на ММК претерпело серьёзные 
изменения. Была реализована мас-
штабная программа инвестиций в 
техническое перевооружение и мо-
дернизацию оборудования, и льви-

ная доля этих инвестиций пришлась 
именно на прокатное производство. 
Среди ключевых проектов модерни-
зации прокатного передела в этот 
период можно выделить полную 
реконструкцию сортопрокатного 
производства с заменой устаревших 
станов на новые агрегаты компа-
нии Danieli, создание современ-
ных мощностей по производству 
проката с покрытиями, а также 
два крупнейших инвестиционных 
проекта ММК последнего десяти-
летия – строительство комплекса 
по производству толстолистового 
проката (стан «5000», МНЛЗ-6 и 
комплекс внепечной обработки) и 
создание современного комплекса 
холодной прокатки по выпуску 
высококачественного автолиста 
(стан «2000»). В настоящее время 
продолжается реконструкция ста-
на «2500» в ЛПЦ-4, где проведена 
замена нагревательных печей, 
проходит реконструкция черновой 
и планируется замена чистовой 
группы клетей, сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Усилия ММК по созданию совре-
менного высокотехнологичного 
прокатного производства приносят 
свои плоды – комбинат не раз при-
знавался лучшим производителем 
листового проката в рейтинге жур-
нала «Металлоснабжение и сбыт».

Благоустройство

Юбилей

К осени будет красиво
Работы по реконструкции набережной 
за монументом «Тыл–Фронту» идут полным ходом

Прокатному производству ММК – 85 лет!

Назван общий 
судебный долг россиян
По данным Федеральной службы судебных при-
ставов, сумма задолженностей россиян за вто-
рой квартал выросла на 400 миллиардов рублей 
и составила 4,4 триллиона рублей.

Данные ФССП включают в себя долги по всем обязатель-
ствам россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги 
и кредиты, по которым получено судебное решение о 
взыскании денежных средств.

К первому июня средний размер долга снизился на 
2,3 тысячи рублей и остановился на уровне 92,2 тысячи 
рублей. 40 процентов задолженностей приходится на 
кредиты в банках (1,7 триллиона рублей). При этом долги 
за жилищно-коммунальные услуги выросли на 18 про-
центов, что связано с ростом судебных разбирательств. 
12 июля Росстат назвал долги россиян за ЖКХ. По итогам 
первого квартала 2018 года общая задолженность со-
ставила 1,4 триллиона рублей. Средний размер долга – 
46 тысяч рублей.

В июне судебные приставы подвели итоги задолженно-
стей за первый квартал. Сумма долга всех россиян соста-
вила 4 триллиона рублей, половина средств приходится 
на полученные займы.

Суд да дело

Не сдержал радости
По факту стрельбы из свадебного кортежа в Маг-
нитогорске возбуждено административное дело.

Инцидент произошёл 20 июля на улице Вознесенской 
возле здания ДОСААФ. Машина со стрелком попала в поле 
видимости камеры видеорегистратора проезжавшего 
мимо автомобиля. По словам очевидцев, в воздух выпущено 
не менее двух обойм.

«Были опрошены очевидцы и свидетели, изучены 
записи с камер видеонаблюдения. В результате проде-
ланной работы установлены транспортное средство, его 
государственный регистрационный знак», – сообщили в 
региональном полицейском главке. Проверка проводилась 
после информации, которая появилась в СМИ.

Полиция Магнитогорска установила личность стреляв-
шего – 23-летнего местного жителя, пассажира одной из 
машин свадебного кортежа, который произвёл несколько 
выстрелов в воздух из стартового пистолета.

Парень привлечён к административной ответственности 
по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит либо штраф 
от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на 
срок до 15 суток. Меру наказания выберет суд.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Александр Россол


