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Заместитель начальника до-
менного цеха Антон Домрачев 
поблагодарил «юбиляров» за 
качество продукта.

– От имени доменщиков выражаем 
вам искреннюю благодарность за, как 
мы его называем, «вкусный» агломе-
рат. Желаем вам дальнейших рекор-
дов, новых побед – как по качеству, так 
и по количеству!

Начальник аглоцеха Николай Во-
ронков выразил уверенность, что 
агломератчики и впредь будут вносить 
весомый вклад в повышение эффек-
тивности первого передела и поблаго-
дарил председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
генерального директора комбината 

Павла Шиляева, руководство ММК за 
обновление основных производствен-
ных фондов агломерационного цеха.

Николай Воронков напомнил, что, 
когда осенью 2007 года в аглоцехе 
произошло знаковое событие – была 
выпущена 600-миллионная тонна 
агломерата и запущены два узла 
стабилизации на второй и третьей 
фабриках, агломератчики заложи-
ли в специальную капсулу «посла-
ние потомкам». Теперь, с вводом в 
строй пятой фабрики и достижением  
750-миллионного рекорда, сформи-
рована ещё одна капсула времени – с 
новыми планами и целями. 

Трудовой стаж в аглоцехе каждого из 
присутствовавших на митинге ветера-
нов – около 40 лет. Все они помнят, как 
была выпущена 550-миллионная тон-
на агломерата, кто-то из них принимал 

непосредственное участие в выпуске 
600-миллионной тонны.

– 50 миллионов тонн агломерата 
менее чем за пять лет для аглоцеха – не-
большая цифра, – улыбаются ветераны. 
– Особенно с пуском новой фабрики и 
при нынешней производительности 
цеха. Это мы первые 500 миллионов 
тонн долго ждали, а сейчас дело быстрее 
пойдёт. Так что до 800 миллионов со-
всем недалеко.

И ведь правы ветераны. Сегодня в со-
ставе аглоцеха работают три аглофабри-
ки суммарной производительностью 
11,3 миллиона тонн агломерата в год. А 
значит, до юбилейной, 800-й, осталось 
меньше пяти лет.

…Прозвучал гудок тепловоза, и  
750-миллионная тонна агломерата от-
правилась в доменный цех.

 Олег Кудрявцев
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Промплощадка

Спасибо за «вкусный» 
агломерат!
С территории аглоцеха ПАО «ММК» в доменный цех 
отправлена 750-миллионная тонна агломерата

Слева направо: Иван Тюгаев, старший мастер участка УУК и КДИ;
Марат Абдуллин, начальник участка УУК и КДИ;
Юрий Самохвалов, старший мастер аглофабрики;
Юрий Шебаршов, начальник смены; Наиль Халитов, энергетик цеха

Утрата

Прощай, коллега!
5 сентября ушёл из жизни главный 

энергетик ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» Алексей 
Иванович Хлыстов.

Хлыстов Алексей Иванович родился 
10 декабря 1970 года в Магнитогорске. 
В 2000 году окончил МГТУ им. Г. И. Но-
сова по специальности «Электропривод 
и автоматика промышленных установок и технологиче-
ских комплексов». Трудовую деятельность начал после 
службы в армии в 1991 году на магнитогорском пред-
приятии «Электроремонт» электромонтёром по ремонту 
электрооборудования. С 1992 года – электрослесарь по 
ремонту электрических машин цеха ремонта электрообо-
рудования металлургических цехов № 3 ММК. С 1993 по 
2007 год работал в ККЦ, прошёл все ступени служебной 
лестницы – от электромонтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования конвертерного отделения до 
заместителя начальника цеха по электрооборудованию. 
В 2007 году назначен заместителем главного энергетика 
по эксплуатации электрического оборудования, в 2008-м 
– заместителем начальника управления ТОиР, позже – за-
местителем главного энергетика по электрооборудова-
нию и автоматизации. С 2014 года работал в ООО «ОСК» 
заместителем директора, главным электриком. Главным 
энергетиком ПАО «ММК» был назначен в 2018 году.

Алексей Иванович внёс весомый вклад в развитие 
энергетики Магнитки, создание новых энергетических 
мощностей, что способствовало повышению автономности 
энергоснабжения градообразующего предприятия. Среди 
наград Алексея Хлыстова – Почётная грамота комбината, 
благодарность губернатора Челябинской области, Почёт-
ная грамота Министерства промышленности и торговли 
РФ.

Уход Алексея Ивановича – невосполнимая потеря для 
всех, кто знал его лично, кто с ним работал все эти годы. 
Добрая память о нём навсегда останется с нами. Искренне 
соболезнуем, выражаем слова поддержки и сочувствия 
родным и близким.

 Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК», 
 Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК», 

члены совета директоров ПАО «ММК», 
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Церемония прощания с Алексеем Ивановичем 
Хлыстовым состоится седьмого сентября с 14.30 до 
16.00 в траурном зале по адресу: ул. Советская, 94.

Перспектива

Прожиточный минимум растёт
Прожиточный минимум на душу населения в 
Челябинской области на 2022 год вырастет на 
четыре процента по отношению к величине, уста-
новленной на 2021 год, и составит 11887 рублей.

При этом для трудоспособного населения прожиточный 
минимум увеличится на 5,8 процента – 12957 рублей, 
пенсионеров – 4,4 процента, 10223 рубля, детей – четыре 
процента, 12444 рубля. Постановление об этом утвердило 
правительство Челябинской области.

Прожиточный минимум сейчас определяется по новой 
методике. Для расчёта его величины на 2022 год мог 
применяться темп роста ПМ в целом по стране, который 
составил 102,5 процента, или прогнозируемый индекс по-
требительских цен (декабрь к декабрю) – 104 процента. 
Для поддержания и улучшения уровня жизни в регионе 
был выбран второй вариант. В результате получен рост 
прожиточного минимума по всем категориям.

Прожиточный минимум используется для оценки нужда-
емости граждан при предоставлении мер государственной 
социальной поддержки, в том числе ежемесячного пособия 
на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх 
до семи лет из малообеспеченных семей, при определении 
социальной доплаты к пенсии.

Урожай-2021

Уточнили цены 
С 1 сентября на шести площадках города старто-
вала торговля плодоовощной продукцией, выра-
щенной сельхозпроизводителями близлежащих 
районов. 

С первых часов работы ярмарок отмечен повышенный 
интерес жителей к представленными товарам. Но потре-
бовалось немного времени, чтобы установить стоимость 
овощей, – по правилам ярмарки цены у всех продавцов 
должны быть одинаковые. 

По информации администрации Ленинского района, 
приобрести картофель и белокочанную капусту на ярмар-
ке можно по 30 рублей за килограмм, лук – по 28 рублей, 
свёклу – по 25 рублей, морковь – по 35 рублей, цветную 
капусту – по 60 рублей за кило. 

Напомним, в Ленинском районе овощи можно приоб-
рести на площади Горького и на улице Бахметьева, 14. В 
Правобережном районе – в районе ГСК «Спутник-15» и на 
улице Завенягина, у ТЦ «Мост-2». В Орджоникидзевском 
районе сельчане торгуют у ТЦ «Сельсовет» и на площади 
Победы. 


