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Хоккей

Континентальная хоккейная 
лига, наконец, приняла реше-
ние, которого от неё ждали. «В 
связи со стремительным ростом 
числа заболевших в клубах, вы-
сокой контагиозностью вируса» 
она перенесла матчи, заплани-
рованные 15, 17, 19 и 21 января, 
на более поздние даты.

Фактически это означает, что лига 
приостановила проведение регулярного 
чемпионата с 15 января. Почему это не 
было сделано во вторник, когда прези-
дент КХЛ Алексей Морозов долго рас-
сказывал журналистам на специально 
организованной пресс-конференции о 
том, что лига решила не останавливать 
турнир, осталось загадкой.

В общем, здравый смысл возобладал. 
Регулярный чемпионат, треть участ-
ников которого ранее отправилась на 

карантин в связи со взрывным ростом 
случаев инфицирования коронавирусом 
среди представителей команд, взял пау-
зу. Вчера Алексей Морозов уточнил, что 
перенесённые матчи состоятся, в том 
числе и во время «олимпийской» паузы, 
а новый календарь КХЛ опубликует до 
конца января.

«Мы пошли навстречу КХЛ и не возра-
жаем против проведения перенесённых 
матчей во время олимпийской паузы. 
Конечно, все клубы будут обязаны от-
пустить тех хоккеистов, которые будут 
участвовать в сборах нашей националь-
ной команды перед Играми и в самом 
олимпийском турнире, а также тех 
спортсменов, которые будут вызваны в 
другие национальные сборные. Но для 
того, чтобы проводить матчи с участием 
игроков, не привлечённых к Олимпиаде, 
препятствий нет. Во время форс-мажора 
все должны идти друг другу навстречу, 
помогая справиться с тяжёлой ситуаци-

ей», – цитирует ТАСС президента ФХР 
Владислава Третьяка.

Если регулярный чемпионат КХЛ 
всё-таки будет доигран до конца, то 
нашей команде предстоят ещё восемь 
матчей. Шесть из них она проведёт на 
своей арене, два – в гостях. Маловеро-
ятно, что даже при неудачной концовке 
регулярного чемпионата «Металлург» 
«выпадет» из топ-4 в конференции. 
Такое турнирное положение команды 
даёт тренерскому штабу Ильи Воро-
бьёва возможность для манёвра: можно 
сосредоточиться на подготовке к серии 
плей-офф. Правда, пока непонятно, с ка-
ким составом придётся работать в фев-
рале наставникам, ведь в команде много 
потенциальных олимпийцев, которые 
могут покинуть клуб на несколько не-
дель. Однако и основные конкуренты 
наверняка столкнутся с такими же про-
блемами, так что ведущие клубы лиги 
окажутся в равных условиях.
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Большую гостевую делега-
цию возглавил заместитель 
министра строительства и 
архитектуры Башкортостана 
Артём Ковшов. Он отметил, что 
в республике работают около 
2300 строительных организа-
ций, больше половины из них 
предпочитают вахтовый метод, 
зарабатывая на площадках 
Крыма, Краснодарского края, 
Владивостока, Калининграда и 
даже Крайнего Севера. А вот в 
соседней Челябинской области, 
в частности Магнитогорске, 
который развивается и весьма 
перспективен, они представ-
лены не так широко. При этом 
в Башкортостане много хоро-
шо зарекомендовавших себя 
компаний, готовых выполнять 
самые сложные задачи.

Гостям представили инвестиционную 
программу ПАО «ММК» на ближайшие 
пять лет. Из наиболее значимых планов 
– коксовая батарея № 12, общий объём 
инвестиций проекта – 58 миллиардов 
рублей, завершение строительства 
запланировано на конец 2023 года. Ра-
боты ведёт компания Sinosteel (Китай), 
которая привлекает и российские под-
рядные организации. 

– По строительству доменной печи № 
11 заключён контракт на поставку обо-
рудования с компанией Paul Wurth (Люк-
сембург, входит в SMS Group), – рассказал 
исполняющий обязанности начальника 
отдела дирекции капитального строи-
тельства ПАО «ММК» Дмитрий Наумкин. 
– Весь объём монтажа, а он составляет 
34,5 миллиарда рублей, будет «выбран» 
российскими подрядчиками. Первый 
пуск чугуна планируется на октябрь 
2024 года. На строительство утили-
зационной паровоздушной электро-
станции заключён контракт с чешской 
компанией ŽĎAS, которая занимается 
разработкой проектной документации 
с последующим прохождением госу-
дарственной экспертизы и поиском 
подрядчиков. Ещё один перспективный 
объект – комплекс МНЛЗ-7 и внепечной 
обработки стали ККЦ. В декабре 2021 
года подписан контракт на поставку 
оборудования и инжиниринг с компа-
нией SMS. На строительно-монтажные 
работы планируются инвестиции 12 
миллиардов рублей.

Кроме того, Дмитрий Наумкин рас-
сказал, что по управлению главного 
энергетика ПАО «ММК» запланирована 
десятилетняя программа реновации 
энергетического оборудования. Она 
предусматривает поэтапную замену ко-
тельного оборудования, оборудования 
продуктов разделения воздуха и турбо-
генераторных агрегатов. По проекту мо-

дернизации кислородного цеха ММК за-
ключил контракт с китайской HangZhou 
Oxygen Plant Group Co., Ltd. на поставку 
оборудования для производства про-
дуктов разделения воздуха. В марте 
2022 года планируется размещение 
документов для проведения процедуры 
по выбору поставщика услуг. Заключён 
контракт с итальянской компанией 
Danieli Group на поставку четырёх на-
гревательных печей, строительство ко-
торых поэтапно будет осуществляться в 
действующем ЛПЦ № 10. Реконструкция 
чистовой группы клетей и моталок цеха 
также потребует определения постав-
щика оборудования и подрядчиков для 
реализации проекта.

– Основываясь на долгосрочном плане 
инвестиционных вложений и исходя из 
опыта строительства других объектов, 
на строительно-монтажные работы 
потребуется около пяти тысяч рабочих 
строительных специальностей, – отме-
тил Дмитрий Викторович. – На промпло-
щадке работают три генподрядчика – 
АО «Прокатмонтаж», производственно-
строительная компания «Интекс» и ООО 
«Стройкомплекс», общая численность 

сотрудников с учётом привлечения 
субподрядных организаций составляет 
около 2300 человек. Так что дефицит ра-
бочих кадров, как говорится, налицо. 

Это подтвердил и директор другой 
строительной организации города 
ООО «Промсервис» Зуфар Мусин. Спе-
циалистов не хватает, трудовой ресурс 
истощён:

– Город переполнен объявлениями о 
вакансиях рабочих профессий. И сколь-
ко бы компаний ни выходило на торги, 
всем потребуются квалифицированные 
кадры.

– Визит в Магнитогорск позволил 
оценить масштабы строительства, – ре-
зюмировал рабочий визит в Магнитку 
заместитель министра строительства и 
архитектуры Башкортостана Артём Ков-
шов. – Опыт работы на промышленных 
предприятиях у башкирских строителей 
есть, включая реконструкцию домен-
ных печей, электроподстанций, поэтому 
предложение руководства ММК при-
нять участие в реализуемых проектах 
нам интересно.

  Ольга Балабанова

Вакансии для строителей
В Магнитогорске по приглашению руководства ПАО «ММК» побывали  
руководители строительных организаций Республики Башкортостан
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• По данным оперативного штаба на 13 января, в 

Челябинской области подтверждён 151061 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 222 новых подтвержде-
ния к предыдущему дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 1862 человека. За весь период пандемии 
141524 пациента выздоровели и выписаны из боль-
ниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек. 
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на  
13 января, за отчётные сутки подтверждено 22 новых 
случая заболевания COVID-19, из стационаров выписа-
но 17 человек. За время пандемии от COVID-19 умерло  
347 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Магнитогорцы могут сделать прививку от COVID-19 
в шести мобильных пунктах вакцинации. Ежедневно 
с 12.00 до 18.00 можно вакцинироваться по следующим 
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-западный вход со 
стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ «Лента» (улица 
Вокзальная, 23); ТЦ «Тройка» (северный вход (треуголь-
ник); ТЦ «Паллада» (центральный вход); ТЦ «Казачий 
рынок» (вход со стороны проспекта Ленина). Также 
можно пройти вакцинацию в прививочных кабинетах в 
поликлиниках городских больниц. Продолжает работу 
круглосуточный пункт в приёмном покое хирургии го-
родской больницы № 1 имени Г.И. Дробышева. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

• Более двадцати пар в Магнитогорске подали за-
явления о регистрации брака на зеркальную дату 
– 22.02.2022 (22 февраля 2022 года). По данным Го-
сударственного комитета по делам ЗАГС Челябинской 
области, всего на Южном Урале 22 февраля 2022 года 
решили заключить брак более 300 пар, примерно треть 
из них – в областном центре. «Помимо того, что дата 
абсолютно зеркальна – 22.02.2022, она ещё и совпадает 
с 22-м лунным днём, и день недели вторник, двойка вез-
де», – сообщают сотрудники Госкомитета по делам ЗАГС 
Челябинской области. Кстати, в феврале этого года есть 
ещё две красивые даты: 02.02.2022 и 20.02.2022.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия»

17 января с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём 
Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 23-50-11.

17 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

17 января с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.

18 января с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

18 января с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые ответит Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

18 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

18 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

19 января с 16.00 до 18.00 – приём Дмитрия Влади-
мировича Куряева, депутата МГСД. Общественная при-
ёмная депутата, ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10. Звонить 
в часы приёма по телефону 45-05-46.

20 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-077-23-64.

20 января с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

20 января с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём 
Виктора Ивановича Токарева, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-963-476-73-95.

20 января с 16.00 до 18.00 – приём Вадима Нико-
лаевича Феоктистова, депутата МГСД. Общественная 
приёмная депутата ул. Б. Ручьева, 15/1. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-25-24.

21 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

КХЛ приостанавливает регулярный чемпионат


