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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

субботачетверг пятница
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Юристы россии в Магнитогорске обсудили поправки в гражданский кодекс
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Праздник  
закончился,  
а любовь  
продолжается
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«Сердце»  
стана «5000» – 
на месте 
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Кирилл Маркевич:  
// Через свои  
принципы  
не переступаю //
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Молодой,  
но не всегда 
здоровый

стр. 2

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

В ПраВобережном районе в 
дорожно-транспортном происше-

ствии вновь пострадал ребенок.
Десятилетний мальчик с матерью и 
группой пешеходов пересекал про-

спект Ленина по «зебре» в районе 
«Арены-Металлург». Ехавший 
со стороны улицы Завенягина 
«фольксваген» остановился, 

пропуская пешеходов. Но в тот момент, 
когда люди стали переходить дорогу, в 
«фольксваген» сзади врезался мощный 

«лексус», водитель которого отвлекся от 
управления и заметил остановившийся 
впереди автомобиль в последний мо-
мент. Удар был настолько сильный, что 
«фольксваген» отбросило на 22 метра 
– автомобиль «улетел» с крайней левой 
полосы на газон. В ДТП пострадал 
десятилетний мальчик, получивший 
серьезные травмы.

Вскоре выяснилось: за рулем «лек-
суса» находился некий гражданин М., 
1964 года рождения, уже лишенный во-
дительского удостоверения на два года 

летом 2007 года за отказ от медицинско-
го освидетельствования. В «копилке» 
виновника аварии такие нарушения, как 
неоднократное превышение скорости, 
проезд на красный сигнал светофора, иг-
норирование преимущества пешеходов, 
выезд на полосу встречного движения… 
Игнорируя решение суда, виновник ДТП 
садится за руль и в итоге травмирует ре-
бенка. Мировой судья Правобережного 
района определил наказание нарушите-
лю в виде административного ареста на 
одни сутки.

нона авериЧева,  
инспектор гиБДД  

по Правобережному району

из-за руля – за решетку

единстВенная и самая крупная 
в европе прокатная клеть с усили-
ем прокатки около 12 тысяч тонн 
– «сердце» толстолистового стана 
– состоит из нескольких частей. 

Это значительно усложняет про-
цесс ее монтажа. Сама клеть 
весит более тысячи тонн, и кран 

в становом пролете цеха не имеет до-
статочной грузоподъемной мощности 
для установки станин клети в проектное 
положение. Поэтому для выполнения 
работ специалисты ОАО «Прокатмонтаж» 
привлекли грузоподъемное оборудова-
ние немецкой фирмы LASTRO, позво-
ляющее передвигать массивные части 
клети из одного пролета цеха в другой, 
а затем устанавливать их в вертикаль-
ное положение на плитовины. Данная 
технология используется специалистами 
Прокатмонтажа впервые.

Оборудование кантовали и пере-
двигали при помощи цехового мо-
стового крана и грузоподъемного 
оборудования LASTRO. Медленно, но 
уверенно станина весом 560 тонн из 
горизонтального положения встала 
в проектное вертикальное. Процесс 
подъема и установки первой части 
клети занял шесть часов.

– Монтаж оборудования такого мас-
штаба – большая ответственность для 
нас. Ведь этот проект имеет огромное 
значение не только для Магнитогорска, 
но и для всей страны, – поделился 
впечатлениями бригадир управления 
по монтажу технологического обо-
рудования № 5 ОАО «Прокатмонтаж» 
Мунир Гарифулин.

Именно его бригаде поручили вы-
полнять перемещение и установку 
части клети.

– Горжусь, что мне довелось работать 
на строительстве такого уникального 
объекта. Уверен, стан «5000» станет но-
вой страницей в летописи легендарной 
Магнитки и комбината 

алексанДра семенова 
Фото > анДрей сереБряков

Подробности – в следующем но-
мере

Шесть  
победных часов

вчера на главной строительной площадке Магнитки  
установили самую крупную и самую тяжелую части  
прокатной клети толстолистового стана «5000»

 хОккей
белоусов  
или Канарейкин?
сегодня хоккейный «металлург» продол-
жит борьбу за кубок гагарина. 

В подмосковных Мытищах наша команда сы-
грает первый матч четвертьфинальной серии с 
местным «Атлантом». Второй поединок состоится 
завтра. Первую ответную встречу в Магнитогор-
ске соперники проведут в субботу, 14 марта.

На первом этапе плей-офф «Металлург» и 
«Атлант» синхронно обыграли своих соперников 
с «сухим» счетом 3:0. Магнитка трижды одо-
лела нижегородское «Торпедо» (4:1, 4:2 и 6:3), 
подмосковный клуб уверенно расправился с 
челябинским «Трактором» (3:0, 5:1, 5:1). В очном 
поединке кто-то из соперников потерпит первое 
поражение в Кубке Гагарина.

Битва будет принципиальной. В четвертьфи-
нале сошлись два наставника, под руководством 
которых «Металлург» становился чемпионом 
России. Главный тренер Магнитки Валерий Бе-
лоусов привел наш клуб к золотым медалям в 1999 
и 2001 годах, нынешний наставник «Атланта» 
Федор Канарейкин – в 2007 году. В минувшем 
регулярном чемпионате КХЛ Магнитка обыграла 
Мытищи дома – 6:5 (в серии буллитов) и проигра-
ла в гостях – 2:5.

В других четвертьфинальных парах Кубка Гага-
рина сошлись: «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 
(Омск), «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» 
(Москва), ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).

 ПОБеДА
Звездная медаль
Указом Президента рФ учреждена юби-
лейная медаль «65 лет Победы в Великой 
отечественной войне».

Медаль изготовлена из томпака, на лицевой 
стороне – изображение ордена Славы I степени, 
между нижними лучами звезды – цифры «1945 
– 2010». На оборотной стороне медали надпись: 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Медаль будет вручаться ветеранам 
ВОВ, лицам вольнонаемного состава, принимавшим 
участие в боевых действиях, партизанам и членам 
подпольных организаций, а также другим лицам, 
перечисленным в положении об этой медали.

 ВеСнА-2009
готовимся к паводку
на общем аппаратном совещании гу-
бернатора Челябинской области Петра 
сумина с главами муниципальных обра-
зований обсуждался вопрос подготовки к 
весеннему паводку.

По прогнозам гидрометеорологов, половодье на 
реках области в этом году ожидается по объему 
и уровню воды ниже среднемноголетних значе-
ний, но выше, чем в прошлом году. Паводок не 
будет ранним, как прошлогодний. Его начало 
прогнозируется на первые дни апреля, а пик – на 
середину месяца.

Тем не менее подготовка к безаварийному про-
пуску паводковых вод организована во всех муни-
ципалитетах. Особое внимание уделено техниче-
скому состоянию гидротехнических сооружений и 
плотин, отметил начальник главного управления 
МЧС по Челябинской области Олег Климов. 
С 17 марта по 10 апреля в области будет проведена 
проверка готовности наиболее важных гидро-
технических сооружений, а 18–19 марта пройдет 
командно-штабная тренировка сил и средств, 
сообщает «Южноуральская панорама».

МагнитнЫе бури:  14, 19, 27, 29 марта


