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Строительную площадку, на 
которой возводят уникальный 
агрегат, видно сразу же, стоит 
только миновать пятый и четвер-
тый листопрокатные цехи. 

Коричневые, синие и белые ме-
таллоконструкции возвышаются уже 
не на один десяток метров, образуя 
сложный прочный каркас. Подъемные 
краны с низким гулом величественно 
передвигаются на гусеницах или по 
рельсовым путям, цепляя на крю-
ки все новые части строительной 
мозаики – остова здания, в котором 
и будет рождаться толстолистовой 
прокат. Грузовики и автокраны без 
перерыва шуршат щебнем, которым 
усыпаны дороги в глубь стройки. Они 
с неожиданной для тяжелого транс-
порта ловкостью лавируют между 
металлоконструкциями, штабелями 
арматуры и многочисленными тран-
шеями. Неспешно вращаются «гру-
ши» бетономешалок.

Фигурки строителей на фоне техни-
ки и каркаса здания выглядят крошеч-
ными. Особенно те, что с мастерством 
эквилибристов перемещаются по троп-
кам, проложенным на многометровой 
высоте среди металлоконструкций. Ка-
жется, что при общении друг с другом 
им не обойтись без мегафона, однако 
«вира–майна» и другие строительные 
команды с легкостью прорываются 
сквозь гудение техники. Это потому 
что в «разговор» добавляют жесты, 
понятные только мастерам монтажа. 
То и дело специалисты, вооруженные 
внушительными кипами чертежей, 
отчетов и прочей документацией, 
покидают «эпицентр» возводимого 
объекта и направляются в штаб 
строительства.

– По готовности металлоконструк-
ций ведутся кровельные работы, – го-
ворит начальник девятого листопрокат-
ного цеха Максим Галкин. – Правда, 
кровля пока только металлическая. 
Сейчас ее основная функция – уберечь 

будущие фундаменты и оборудование 
от дождя.

Возведение фундаментов под обо-
рудование сегодня является главной 
задачей строителей. Основу для бу-
дущего цеха готовят три генеральных 
подрядчика: ОАО «Прокатмонтаж», 
ЗАО «Строительный комплекс» и 
ЗАО «Монтажник». Фундаменты 
под оборудование стана поделены 
на сорок один участок – ФОМ. Про-
катмонтаж занимается изготовлением 
фундаментов  нагревательных печей, 
системы гидросбива окалины, под-
водящих, поворотных и отводящих 
рольгангов, клети стана, машины 
предварительной и горячей правки 
листа, установок его охлаждения. 
Эта организация закладывает основу 
непосредственно для самой линии 
прокатного стана. ЗАО «Монтажник» 
готовит фундаменты под обе термиче-
ские печи, оборудование адьюстажа, 
рольганги, машину холодной правки 
и два электропомещения. 

– За Строительным комплексом 
линия отделки прокатанных листов и 
участок водоподготовки – продолжает 
Максим Геннадьевич. – Уже в основ-
ном закончены земляные работы, где 
будут возводить здания насосных и 
градирни. Сейчас ведется армирова-
ние и  бетонирование  пяти тоннелей. 
По словам ведущего инженера ЗАО 
«Строительный комплекс» Игоря 
Тутуева, его специалисты возводят 
пятнадцать фундаментов под обо-
рудование.

– Сегодня ведем работу на четырех 
участках, – рассказывает Игорь Туту-
ев. – Один из самых сложных ФОМов 
– двадцать третий, предназначенный 
для концевых ножниц. Его макси-
мальная глубина девять с половиной 
метров. Есть в этом фундаменте зоны 
помельче – семь с половиной, шесть с 
половиной, четыре метра. Поскольку 
сооружение многоуровневое, зали-
вать и армировать его приходится 
поэтапно. На закладку потребуется 

сто сорок тонн арматуры и две тысячи 
восемьсот кубических метров бето-
на. Работаем на участке с середины 
марта, а полностью подготовить его 
должны к концу мая.

Не менее трудоемкий тридцатый 
ФОМ, на котором будут распола-
гаться ножницы поперечной резки. 
На него понадобится три тысячи 
кубических метров бетона и двести 
тонн арматуры. Работы здесь при-
остановлены в связи с изменением 
проекта. Как только Магнитогорский 
Гипромез внесет поправки, работа 
возобновится.

– От Строительного комплекса на 
площадке трудятся двести шестьдесят 
человек ежесуточно. Разработку грунта 
ведем каждую смену, а заливку бетона 
производим только днем, – Игорь 
Тутуев указывает рукой на сложный 
лабиринт из фундаментов.

Заблудиться здесь не так уж сложно. 
Некоторые только начатые ФОМы 
представляют собой траншеи различ-
ной глубины и формы, а другие уже 
«ощетинились» арматурой. Что касает-
ся бетона, то общий объем, необходи-
мый для устройства всех фундаментов 
под оборудование, составляет свыше 
восьмидесяти трех тысяч кубических 
метров.

Контроль за ходом строительства 
ежесуточный: отслеживается выпол-
нение заданий, количество занятых 
людей. Каждую субботу составляют 
графики предстоящих работ и соот-
ветствующие «передвижения» пер-
сонала.

Один из поставщиков оборудования 
для толстолистового стана «5000» го-
рячей прокатки – китайская компания 
ДХИ – уже доставила на строительную 
площадку первую партию – восемь мо-
стовых кранов. Двадцатого мая в Маг-
нитогорск прибыли шеф-монтажники. 
Они ревизовали подготовку подкра-
новых путей, комплектацию и часть 
укрупнительной сборки. 

– В первой декаде июня мы должны 
подготовить первый кран к испы-
таниям, – делится планами Максим 
Геннадьевич. – Компания ДХИ по-
ставит на стройплощадку двадцать 
шесть подъемных кранов. Четыре из 
них будут обеспечивать подачу слябов 
в нагревательные печи, один кран 
– обслуживать системы гидросбива 
окалины, два расположатся на линии 
самого стана. Они будут обслуживать 
механическое оборудование стана. 
Один будет установлен над холодиль-
ником. Два крана будут располагаться 
на участке ножниц, столько же – на 
линии печей термической обработки. 
На «финишной прямой» – адъюста-
же – шесть подъемных кранов будут 
снимать горячекатаный лист с потока 
и грузить продукцию в железнодорож-
ный транспорт.

Все это – в перспективе. Главная же 
задача сегодня – подготовить фунда-
менты, на которых, как на трех китах, 
будет возвышаться девятый листопро-
катный цех.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.

«Три киТа»  
для ТолсТого лисТа

В лабиринте фундаментов стана «5000» легко заблудиться

Страховой рынок 
на территории Челябинской области, по дан-
ным инспекции страхового надзора по уральскому 
федеральному округу, к концу прошлого года за-
регистрировано 12 региональных страховых ор-
ганизаций и 67 филиалов страховых организаций 
других регионов. 

Общая сумма страховых взносов по области, без учета по-
казателей обязательного медицинского страхования, составила 
8,1 млрд. рублей. Региональными страховыми организациями 
собрано 3,5 млрд. рублей, филиалами страховых организаций 
других регионов – около 4,6 млрд. рублей.

Основной объем страховых взносов обеспечен по имуще-
ственному – 49,3 процента, личному – 25,6 и обязательному 
– 19,7 процента, страхованию. Страхование жизни составило 
3,7 процента. Лидирующее положение по страховым взносам в 
области занимали среди региональных страховых организаций 
– ОАО «СКМ» и ООО «Южурал-АСКО», среди филиалов стра-
ховых организаций других субъектов России – ОАО «Военно-
страховая компания», СК «ЖАСО», ОСАО «Ингосстрах», СК 
«Наста».

Общая сумма страховых выплат по области составила около 
4,7 млрд. рублей. Региональными страховыми организациями 
выплачено 2,7 млрд. рублей, филиалами страховщиков из дру-
гих регионов – около двух миллиардов.

Существенную долю занимают страховые выплаты по 
имущественному, обязательному и личному страхованию. По 
обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств начислено 1588,2 млн. рублей 
взносов, выплачено 1182,5 млн. рублей. Убыточность составила 
74,5 процента против 63 процентов в 2006 году.

За прошлый год в области не зарегистрировано вновь 
образованных страховых организаций. Приказом Феде-
ральной службы страхового надзора отозвана лицензия на 
осуществление страховой деятельности у ООО СК «СКМ-
Регион». За нарушение страхового законодательства ин-
спекцией страхового надзора по УрФО в адрес страховых 
организаций и филиалов Челябинской области направлено 
33 предписания.

Министерство экономического развития  
Челябинской области.

В память о Ромазане
ХудожеСтвенный совет Магнитогорска принял 
решение увековечить память о директоре комбината 
иване Харитоновиче ромазане с установкой памятника 
в 133-м микрорайоне, в сквере напротив дворца спорта 
имени легендарного директора. 

Этот человек добился небывалых результатов в производстве 
металла на комбинате, дальнейшем совершенствовании техно-
логий, росте производительности труда, много сил и энергии 
вложил в развитие города, строительство жилья, детских садов 
и спортивных сооружений. Это он положил конец долгострою, 
который представлял собой Ледовый Дворец спорта, ныне нося-
щий его имя, благодаря чему магнитогорский хоккей вышел на 
мировой уровень.

22 мая стартовала акция по сбору средств на памятник леген-
дарному директору. Так уж повелось у нас в России испокон веков, 
что всем миром поднимали храмы, устанавливали памятники 
выдающимся людям: славным гражданам России Козьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому, великому поэту Александру Пушкину, 
храм Христа Спасителя в Москве, храм Вознесения Господня в 
Магнитке…

Совет ветеранов ОАО «ММК» обращается с призывом к Героям 
Социалистического Труда ММК, почетным ветеранам и почетным 
гражданам Магнитогорска, предпринимателям и дочерним обще-
ствам, ко всем горожанам поддержать акцию – пожертвование 
средств на создание и установку памятника нашему выдающемуся 
земляку Ивану Харитоновичу Ромазану.

деньги переводят: «управление финансов администрации 
г. Магнитогорска, инн 7446011940 КПП 744631013. расчет-
ный счет 40703810200003000012, рКЦ г. Магнитогорска, БиК 
047516000. КБК 50530302040040000180. МуК (МКГ, пожертво-
вание для создания памятника ивану Харитоновичу ромаза-
ну). вы также можете внести благотворительные средства в 
картинной галерее по адресу: улица «Правды», 12/1.

Совет ветеранов ОАО «ММК».

ПолоСатый пограничный 
столб, контрольно-следовая 
полоса, дозоры с секретами и 
погоня за нарушителями – это 
не про них. 

Службу по охране российской го-
сударственной границы они несут 
в нескольких километрах от города 
– на посту пограничного контроля 
«Магнитогорск-аэропорт». У нее нет 
того героического ореола, но она не-
легка и очень ответственна.

…На мониторах в комнате началь-
ника смены – международный сектор: 
кабины паспортного контроля, накопи-
тель. Начинается оформление на пер-
вый чартерный рейс аэробусом А-320 
в Анталью. Спускаемся вниз с началь-
ником поста пограничного контроля 
«Магнитогорск-аэропорт» службы в 
городе Карталы пограничного управ-
ления ФСБ России по Челябинской 
области старшим лейтенантом Иваном 
Аюшевым – так длинно называется его 
должность. Граница на замке в прямом 
смысле слова: каждую дверь он откры-
вает ключом, войдя, закрывает. Этого 
требует режим в пункте пропуска. 

А вот и первая заминка: контролер 
обнаружила неправильно написанное 
имя в паспорте мальчика. Всего-то 
лишняя буква, но решение, как посту-
пить, может принять только начальник 
поста. Ничего не подозревающий «ту-
рист» тем временем беспечно доедает 
мороженое и переговаривается через 
турникет с подружкой, благополучно 
миновавшей контролеров.

С пересечением границы несо-
вершеннолетними как раз и связаны 
основные сложности. Тут контроле-
рам надо быть стократ внимательнее. 
Другая проблема – соотечественники, 
возвращающиеся с отдыха в изряд-
ном подпитии, да пассажиры, прояв-
ляющие нетерпение при прохождении 
паспортного контроля и при задержке 

рейсов. Иные выходят за рамки, но 
контролеры – сама корректность. 
Хорошие психологи, они сгладят и по-
гасят конфликт, умело разрядят обста-
новку. Это – профессионализм. А еще 
– собранность, доброжелательность и 
хорошая физическая форма.

Пограничники следуют букве зако-
на, но принимают в расчет и интересы 
пассажира. Однако если они пропустят 
человека по недействительным до-
кументам, то несут ответственность 
вплоть до уголовной. В Магнитогорске 
созданы все условия для их работы, 
кабины паспортного контроля осна-
щены современными техническими 
средствами, позволяющими повысить 
качество пограничного контроля и 
ускорить процедуру оформления пас-
сажиров. Однако на технику надейся, 
но и сам не плошай: надо держать в 
голове все способы определения под-
линности документов и выявления 
подделок, уметь увидеть самые незна-
чительные отличия. В Магнитке в этом 
отношении все спокойно, за рубеж вы-
летают, в основном, отдыхающие. Это 
совсем не та разномастная публика, 
что следует через пункты пропуска на 
крупных железнодорожных узлах.

Есть у личного состава ППК 
«Магнитогорск-аэропорт» и такой 
опыт. Начальник поста старший лей-
тенант Аюшев здесь недавно, после 
окончания Московского пограничного 
института ФСБ три года прослужил 
по распределению в Челябинском по-
граничном управлении начальником 
смены на международном пункте про-
пуска железной дороги в Карталах. На-
грузка большая, контингент непростой, 
да и работать в вагоне, в окружении 
людей, намного сложнее. Оттуда же 
вместе с ним прибыл на должность 
начальника смены выпускник Ха-
баровского пограничного института 
лейтенант Константин Скопцов. На 
бурятско-монгольской границе слу-

жила прапорщиком контролер Ольга 
Гужва. Вот где настоящее «вавилон-
ское столпотворение»!

Старший техник ППК старший пра-
порщик Андрей Рогатюк живет и ра-
ботает по уставу со времени срочной, 
а потом сверхсрочной службы в Казах-
стане на границе с Китаем. Поменял за 
годы службы три гарнизона, побывал с 
частью в Афганистане. Служил в Маг-
нитогорском погранотряде и  шестой 
год охраняет воздушную границу. 

Двадцать лет в армии старший пра-
порщик Алексей Соснин. Десять лет 
во внутренних войсках, работал в 
военизированной пожарной охране 
на металлургическом комбинате, а с 
основанием в Магнитке погранотряда 
перевелся туда. Когда на базе отряда в 
2005 году организовали Челябинское по-
граничное управление, поехал с частью 
в Челябинск, успел выйти на пенсию, 
поработать на «гражданке», восста-
новиться на службе и переучиться на 
контролера в Троицке. Старший прапор-
щик Андрей Коптяков тоже выходец из 
Магнитогорского погранотряда. Сейчас 
он на учебе в Благовещенске.

А каково живется по воинскому 
уставу женщинам?

– Зависит от характера. Если уж 
идешь в армию, надо это просто при-
нять, – считает старшина Надежда 
Усманова.

Жена офицера, в Вооруженных 
Силах она больше 20 лет. В Магнито-
горск вернулись в начале 90-х. После 
расформирования погранотряда на 
семейном совете решили, что мама 
будет дослуживать – не терять же 
военный стаж. Два года разрывалась 
между службой и домом, где с мужем 
осталась 11-летняя младшая дочь. По 
образованию Надежда, между прочим, 
хореограф. У прапорщика Руслана 
Ахмадуллина, окончившего торговый 
техникум, диплом менеджера.

А Ольга Гужва – учитель началь-

ных классов. Но когда в поселке в 
Бурятии, где она жила, зарплату стали 
выдавать… сеном и соломой, пошла 
служить в погранвойска. Сегодня 
она самый опытный контролер ППК, 
лучший по профессии в региональном 
конкурсе этого года. Может даже побе-
седовать с пассажиром на … китайском 
– на границе в Бурятии требовался 
минимум английского, монгольского 
и китайского. Год назад окончила 
социальный факультет МаГУ. В день 
пограничника приходила в вуз в 
парадной военной форме, чем произ-
водила фурор, а ребята-«погранцы», 
разгуливающие по улицам, и вовсе 
начинали «брататься».

Ольга Рукавишникова тоже бывший 
учитель, вела историю и обществозна-
ние. Как и другие, начинала в Магни-
тогорском погранотряде. Первое время 
для нее это был шок, а теперь, говорят 
коллеги, даст фору любому.

Человек, первым встречающий на 
границе «своих» и «чужих», как ни 
крути, представляет лицо государства. 

Между прочим, общее мнение – в Маг-
нитогорске самые красивые женщины-
контролеры. 

…Тем временем среди прошедших 
оформление пассажиров возникает лег-
кое волнение: объявлена задержка рейса, 
и никому не хочется ожидать отправки в 
накопителе. Аюшев принимает решение 
выпустить людей. Для этого придется 
аннулировать штампы регистрации и по-
ставить прилет. Дополнительная работа, 
но так спокойнее всем. 

День пограничника они встретят зав-
тра на рабочем месте – два дня подряд 
будут международные рейсы. Нагрузка 
на ППК и его личный состав постоянно 
растет. С 2000 года, когда Магни-
тогорский аэропорт получил статус 
международного, число вылетающих 
за рубеж увеличилось в несколько раз. 
Но часовые незримой границы справ-
ляются с поставленной задачей. Ведь 
первый пункт устава гласит: «Солдат 
должен стойко переносить все тяготы 
и лишения воинской службы».

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО.

НаземНый кордоН магНиТки 
Авиапассажиров встречают и провожают самые красивые женщины
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Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Квантовые очки Панкова улучшают лимфатический дренаж глаз и внут-
ренних органов на 40 % (миокард, печень, почки, бронхолегочная систе-
ма, пищеварительный тракт). Результат основан на фотохимических реак-
циях в сетчатке глаза (методика магнитолазерной терапии разработана
О. П. Панковым).

начальная катаракта – 95 %, глаукома,
частичная атрофия зрительного нерва,

амблиопия, астигматизм, дистрофия сетчатки, косоглазие – уменьшение
угла косоглазия – 15–45 %, близорукость (миопия) – 0,5–0,2 диоптрий
99,5 %, компьютерный синдром – улучшение остроты зрения.

Эффективность метода: гипер-
метропия (дальнозоркость),

28 мая с 10.00 до 11.00 в театре оперы и балета

ОЧКИ КВАНТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Восстановление зрения без операции открыл академик Панков на квантовой основе.

Справки по тел. 8-922-682-9-500.

СЛУХОВЫЕ

АППАРАТЫ

от 850 до 4500 р.

•

Цена – 3000 рублей. Скидка 15 %.

Электрокот Антикрот• •

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

• ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК

от 1000–3300 р. Бальзам Панкова – 300 р.

управление кадров  оао «ММК»
ПриГлашает на раБоту

в геологоразведочную партию (ГрП) ГоП

машинистов буровой установки, трактористов, 
водителей автомобиля.

обращаться: управление кадров оао «ммк»,  
ул. кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30). 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
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