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Консультации

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

24 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.

24 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 43-91-95.

24 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Зво-
нить в часы приёма по телефону 21-76-96.

24 января с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист, член Ассоциации юристов России. Зво-
нить в часы приёма по телефону 24-30-61.

24 января с 17.00 до 18.30 – приём Александра Лео-
нидовича Мясникова, депутата МГСД. Общественная 
приёмная депутата, пр. Ленина, 133. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-932-300-11-25.

25 января с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
пенсионным вопросам, ведут представители ПФ РФ. Вопро-
сы предварительно направлять по телефону 24-30-61.

26 января с 18.00 до 19.00 – приём Андрея Витальеви-
ча Чевычелова, депутата МГСД. Общественная приёмная 
депутата, пр. Карла Маркса, 208. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-902-867-77-58.

26 января с 17.00 до 18.00 – приём Сергея Александро-
вича Ненашева, депутата МГСД. Общественная приёмная 
депутата, ул. Жукова, 13. Звонить в часы приёма по теле-
фону 8-919-343-63-11.

27 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. 

27 января с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, ведёт член Ассоциации юристов 
России, звонить в часы приема по телефону 24-30-61.

Знание – сила

На латыни, между прочим
Библиотека мира (филиал № 2 ОГБ по адресу: 
пр. К. Маркса, 186) приглашает всех горожан в 
возрасте от 14 лет и старше на бесплатные за-
нятия по латинскому языку в клубе любителей 
древних языков Veni, vidi, vici.

В программе: знакомство с фонетикой и грамматикой 
латинского языка, изучение влияния латинского языка на 
европейские языки и культуры, заучивание песен и стихов 
на латинском языке, участие в мероприятиях библиотеки 
вместе с другими языковыми клубами. Занятия будут по-
лезны всем, кто хочет расширить свой кругозор, обогатить 
свою речь крылатыми латинскими фразами, а также буду-
щим медикам, фармакологам, юристам, биологам.

Занятия будут проходить по воскресеньям с 11.00 до 
13.00, первое занятие запланировано на 6 февраля. 
Спешите! Количество мест ограниченно, поэтому необ-
ходима предварительная запись по телефону 35-59-22 
(ежедневно, кроме пятницы, с 10.00 до 17.30).

Производство

В аглоцехе Магнитогорского 
металлургического комбината 
по итогам 2021 года произведе-
но 11 388,9 тысячи тонн агло-
мерата – основного компонента 
шихты доменных печей. Для 
агломерационного производ-
ства ММК, которое отметит в на-
ступившем году своё 85-летие, 
это рекордный показатель с 
1989 года.

Аглоцех входит в структуру горно-
обогатительного производства – перво-
го передела в технологическом цикле 

ММК. В его составе работают три агло-
фабрики суммарной производительно-
стью 11,3 миллиона тонн агломерата в 
год. За последние годы на аглофабриках 
реконструированы сероулавливающие 
установки № 2 и 3, что позволило суще-
ственно сократить выбросы диоксида 
серы и взвешенных веществ.

Важнейшим событием для агломе-
рационного производства Магнитки 
стал пуск в 2019 году аглофабрики № 5, 
участие в котором принял президент 
России Владимир Путин. Произво-
дительность новой аглофабрики – 5,5 
миллиона тонн высококачественного 
стабилизированного охлаждённого 
агломерата в год. Проект является ча-
стью стратегии ММК по модернизации 
первого передела. Запуск новой аглофа-
брики позволил обеспечить доменный 
цех ММК высококачественным сырьем, 
произведённым с использованием 

современных энергосберегающих и 
экологически безопасных технологий. 
Благодаря пуску аглофабрики было 
выведено из эксплуатации устаревшее 
оборудование аглофабрики № 4, что 
существенно снизило экологическую 
нагрузку. В результате выбросы пыли 
были снижены в два раза (на 2100 тонн 
в год), оксида серы – в четыре раза (на 
3500 тонн в год), а бензопирена – в 16 
раз. Кроме того, на 600 тонн в год сни-
зились сбросы загрязняющих веществ 
в оборотную систему водоснабжения, 
а также произошло сокращение техно-
логических отходов в шламохранилище 
№ 2 – на 13750 тонн в год. За реализацию 
проекта строительства аглофабрики 
№ 5 ММК был удостоен звания лауреата 
конкурса «Главное событие 2019 года в 
металлургии России».

  Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Аглоцех ММК: 
рекордные показатели

Аглофабрика № 5

Окончание. 
Начало на стр. 1

Велеречивая Мария Коробова 
отметила: десять лет назад, когда 
Кубок Анны Богалий зародился в 
Новосибирске, где прошёл первый 
раз, некоторые участники ны-
нешнего этапа только родились, 
а сегодня уже представляют свои 
регионы на марш-параде, пред-
варяющем церемонию открытия 
магнитогорского этапа Кубка 
Анны Богалий, который проходит 
в год 90-летия главного партнёра 
этапа – ПАО «ММК». В честь этого 
наградная и сувенирная продук-
ция Кубка отмечены специальным 
юбилейным знаком.

Целая неделя соревнований. Ору-
жие – пневматика и большой калибр 
в зависимости от возрастов. Маршрут 
– шесть километров: несколько кругов 
по центру лыжной гонки и четыре 
огневых рубежа – по два стоя и лёжа. 
В первые два дня официальных сорев-
нований – индивидуальная гонка, или, 
говоря языком спортсменов, «гонка с 
разделкой»: спортсмены стартуют по 
одному каждые 30 секунд. С одной сто-
роны, не так интересно – нет наглядной 
соревновательности по маршруту, как в 
масс-старте или эстафете. С другой – тем 
интереснее наблюдать окончание гон-
ки, когда почти одновременно к финишу 
приходят номер 128 и 140, разница в 
старте у которых почти шесть минут. 
С третьей – не факт, что победила «до-
гнавшая» 128-й номер спортсменка под 
номером 140, ибо в зачёт идёт не только 
быстрый ход, но и точность стрельбы, 
за каждый промах в которой судьи от-
нимают по 30 секунд. Огневых рубежей 
четыре, в каждом по пять выстрелов – 
вот и считайте.

А стрельба – во всяком случае, в пер-
вый день – идёт не очень: незакрытые 
мишени, есть и вовсе «застрелившие-
ся» – так биатлонисты называют тех, 
кто не попал ни разу. В очередной раз 
убеждаемся, что Анна Богалий на со-
ревнованиях своего имени – вовсе не 

свадебный генерал и не недостижимая 
звезда, а самый строгий судья: после 
гонки каждого спортсмена наставляет. 
Не изменила себе даже в выступлении со 
сцены на церемонии открытия Кубка:

– Мы стараемся создать для вас не 
только соревнования, но и праздник, 
который вас подружит, – говорит дву-
кратная олимпийская чемпионка. – Но 
вы не должны забывать о спортивной 
борьбе, метко стрелять на рубежах, 
ведь биатлон – это не только лыжные 
гонки, но и точная стрельба. И по итогам 
сегодняшней борьбы, когда многие до-
пустили по четыре и больше промахов, 
могу поставить больше «двоек», чем 
«пятёрок», – я очень строгий судья. При-
ходя на рубеж, откидываем волнения, 
следим за дыханием и работаем чётко, 
осознанно и без лишних мыслей – как 
учат тренеры.

– Большая честь и ответственность 
принимать у себя главные детские 
биатлонные старты страны, а на это 
пока решились только шесть регионов, 
– приветствует гостей министр спорта 
Челябинской области Максим Соко-
лов. – Уверен, проведение Кубка Анны 
Богалий придаст новый импульс для 
развития биатлона на Южном Урале.

– Поздравляю вас с праздником, по-
тому что, знаю по себе, для спортсмена 
соревнования – это, прежде всего, празд-
ник, – обращается к участникам Кубка 
начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Магнитогорска, мастер спорта междуна-
родного класса, участник Олимпийских 
игр Сергей Игуменов. – Желаю спор-
тсменам показать лучшие результаты, 
тренерам – проникнуться гордостью за 

воспитанников. Особая благодарность 
ПАО «ММК» за то, что подарили нам 
этот праздник.

– Этап десятого Кубка Анны Богалий 
в пятый раз проходит в «Абзаково» в год 
90-летия ММК – сплошной символизм, 
– говорит старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» Фё-
дор Наследов. – Не только мы помогаем 
Анне Ивановне в организации этого 
Кубка, но и Анна Ивановна помогает нам 
в развитии магнитогорского биатлона, 
славного своей историей. В спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» сегодня 
200 детей занимаются биатлоном, они 
с удовольствием будут заниматься на 
стадионе, который комбинат модерни-
зирует для Кубка Анны Богалий. ММК 
всегда был социально ориентирован-
ным предприятием, и одним из главных 
направлений в его политике была под-
держка физкультуры и спорта высоких 
достижений.

Все слова сказаны, по традиции 
участники парада под гимн Кубка Анны 
Богалий передают на вытянутых вверх 
руках флаг Кубка, к которому прикаса-
ется каждый участник мероприятия – 
ритуал на удачу. Далее – традиционная 
передача хозяину второго этапа Кубка, 
губернатору Челябинской области 
Алексею Текслеру, сувенира от хозяина 
первого этапа, губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса. Хором все участ-
ники кричат: «Привет, Магнитогорск, 
мы начинаем!» – это официальный 
старт соревнованиям, честно скажу, 
пробирающий до мурашек. О ходе Кубка 
Анны Богалий читайте в «ММ», на сайте 
газеты и в соцсетях.

  Рита Давлетшина

В преддверии 90-летия ММК биатлонный центр «Абзаково»  
пятый раз принял Кубок Анны Богалий

Всё по-взрослому!
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Максим Соколов, Фёдор Наследов, Сергей Игуменов, Анна Богалий

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


