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Производство

Юбилейная 
тонна
Среднесортный 
стан «450» ПАО 
«ММК» преодо-
лел отметку 
в 10 миллионов 
тонн горячего 
проката, выпущенного с момента запуска агрегата.

Три современных, полностью автоматизированных 
стана итальянской фирмы Danieli суммарной производи-
тельностью свыше 2 миллионов тонн сортового проката 
в год были введены в эксплуатацию в сортовом цехе ММК 
в 2005–2006 годах в рамках масштабной программы пере-
вооружения комбината. Их запуск позволил вывести из 
строя все старые прокатные агрегаты.

В числе первых в июле 2005 года начал работу новый 
среднесортный стан «450». Он был построен на площадке, 
на которой до этого располагался стан «300» № 3: 2700 
тонн оборудования были смонтированы с минимальными 
затратами на обновление самого здания.

Стан «450» производительностью до 790 тысяч тонн 
сортового проката в год предназначен для прокатки уголка, 
швеллера, круга в прутках, полос, шестигранника и других 
типов продукции, востребованной в строительной и других 
отраслях, а также при изготовлении металлоконструкций. 
Как и другие современные сортовые агрегаты Магнитки, 
этот стан отличает высокая производительность и возмож-
ность выпуска широкого ассортимента продукции в плане 
типов и размеров проката, экономичность и эффектив-
ность, обеспечиваемая автоматизацией производственного 
процесса.

За годы эксплуатации на стане «450» помимо стандарт-
ных профилей (уголок, швеллер) было освоено произ-
водство многих новых видов продукции, в том числе для 
автомобиле- и тракторостроения. В частности, на агрегате 
был освоен выпуск рессорной полосы для автозаводов МАЗ, 
ГАЗ и Белорецкого завода рессор и пружин, а также полосы 
для изготовления траков гусениц сельскохозяйственной 
техники для Челябинского тракторного и Чебоксарского 
агрегатного заводов. В короткий срок было налажено про-
изводство новой, востребованной на российском рынке 
продукции – специального швеллера для производства 
электровозов. Кроме того, освоено производство спецпро-
филей для обвязки полувагонов для Уралвагонзавода, про-
филей для ножей землеройных машин, круглого проката. 
Всего на стане «450» в настоящий момент производится 
прокат более чем ста различных профилей из нескольких 
десятков марок стали.

 Олег Акулов

Всевидящее око

Камеры проходят проверку
В рамках областной программы «Безопасный 
регион» на территории Магнитогорска в 2022 
году было установлено 15 комплексов автомати-
ческой фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Пока камеры в работу ещё не запущены, 14–15 сентября 
в городе работала комиссия по приёмке постов, в которую 
вошли представители заказчика – ОГКУ Челябинской обла-
сти «Центр обработки вызовов Системы 112 – Безопасный 
регион», подрядчика – ООО «Инженерные сети – Интегра-
ция» (Челябинск), ГИБДД и начальник управления граж-
данской защиты населения администрации Магнитогорска 
Олег Жестовский.

– Это первоначальный этап, – объяснил руководитель 
управления ГО и ЧС. – На каждый перекрёсток разрабо-
таны паспорта, схемы организации дорожного движения. 
Поэтому задача комиссии на сегодня – проверить соответ-
ствие разметки и знаков утверждённым схемам, а также 
посмотреть, как установлено и настроено оборудование. 
После проверки всех перекрёстков будут заполняться 
акты приёмки.

На втором этапе комиссия будет смотреть, как проходит 
сигнал, какую «картинку» передают камеры в центр ав-
томатизированной фиксации административных право-
нарушений.

На вопрос, когда камеры будут официально запущены в 
работу, Олег Жестовский ответил:

– Когда всё проверят. Понятно, что в этом году включим. 
Но ситуации бывают разными, может, необходимо будет 
перенастраивать камеры. По контракту работы должны 
быть завершены до ноября, постараемся пораньше вклю-
чить. Но вообще-то, есть камеры, нет камер – жители и так 
должны соблюдать правила. В программы и приложения 
эти камеры уже внесены.

Отслеживать включение камер в работу жители могут на 
сайте ГИБДД в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на 
дорогах». Там отмечены места их размещения, достаточно 
выбрать регион и город.

Добавим, посты фотовидеофиксации на всех перекрёст-
ках будут фиксировать заезд за стоп-линию, проезд на 
запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. 
На ряде участков и нарушение движения по полосам. В 
следующем году в городе будет установлено ещё 15 постов 
фотовидеофиксации. Места размещения определяются 
совместно с ГИБДД Магнитогорска.

 Мария Митлина

Окончание. 
Начало на стр. 1

На улице Челябинской в библи-
отеке № 80 состоится литера-
турная встреча, темой которой 
станет творчество поэтессы – 
первостроителя Магнитки Люд-
милы Татьяничевой, воспевшей 
в своих произведениях красоту 
Урала и людей труда.

Южноуральцы инициировали движе-
ние за присвоение этой библиотеке её 
имени. Участники встречи смогут так-
же посетить художественную выставку 
и познакомиться с работами южно-
уральских живописцев и графиков.

В столичном парке «Терлецкая дубра-
ва» завтра пройдёт концерт с участием 
московских артистов – уроженцев Че-
лябинской области, состоится телемост 
с Челябинском и Магнитогорском, а 
также спортивный праздник и массо-
вый забег дружбы «Южное Измайлово – 
Южный Урал» с участием олимпийских 
чемпионов и знаменитых спортсменов 
– членов землячества «Челябинцы».

Центральными праздничными собы-
тиями станут торжественное открытие 
монумента на улице Челябинской и за-
кладка памятного камня на улице Маг-
нитогорской. Проектированием мону-
мента, установленного на перекрёстке 
улицы Челябинской и Большого Купа-
венского проезда, занимался уроженец 
города Коркино, народный архитектор 
России, президент Союза архитекторов 
России и Союза московских архитекто-
ров Николай Шумаков. Конструктив-
ные элементы изготовили и доставили 
в Москву работники Челябинского 
трубопрокатного завода. Памятные 
доски из уральского чугуна отлили в 
городе Касли. Центральным элемен-
том композиции станет серо-розовый 
гранитный камень. Обязательства по 
проведению проектно-изыскательских 
работ, монтажу фундамента, сборке 
конструкции и благоустройству при-
легающей территории взяла на себя 
префектура ВАО.

Второй памятный знак планируется 
заложить на улице Магнитогорской, 15.

По просьбе южноуральского 
землячества Магнитогорский 
металлургический комбинат 
доставил в Москву глыбу железной 
руды, которая станет частью 
монументальной композиции

Инициатором и организатором 
праздника улиц Челябинской и 
Магнитогорской выступила регио-
нальная общественная организация 
«Челябинцы». Торжественные меро-
приятия пройдут при поддержке де-
партамента национальной политики 
и межрегиональных связей города 
Москвы и губернатора Челябинской 

области. По замыслу организаторов, 
праздник уральских улиц и установ-
ка памятных знаков должны стать 
символами индустриальной мощи и 
трудовой доблести Челябинска, Маг-
нитки и всей Челябинской области 
– опорного края страны, предметом 
гордости всех южноуральцев и жите-
лей столичных улиц, носящих имена 
уральских городов. Как отмечают 
представители землячества «Челя-
бинцы», это начало нового этапа в 
развитии многоуровнего межрегио-
нального сотрудничества Москвы и 
Челябинской области: делового, 
производственного, культурного и 
туристического.

 Елена Брызгалина

Событие

Завтра в Москве с размахом отметят 
праздник двух южноуральских улиц – 
Магнитогорской и Челябинской

Столичные памятники 
с уральским акцентом

Справка «ММ»
Улица Магнитогорская появилась на карте Москвы в 1975 году, проходит 

по району Ивановское (ВАО) от Малого до Большого Купавенского проездов. 
Названа в честь крупного металлургического города на Урале. Расположена на 
востоке столицы, откуда идут железная и автомобильная дороги на Урал и в 
город Магнитогорск. Параллельно ей находится улица Челябинская.

Москва (1100 м)
Астрахань (1709 м)
Красноярск (270 м)

Новосибирск (994 м)
Ростов-на-Дону (2556 м) 

Самара (356 м) 
Санкт-Петербург (1100 м)

Тюмень (2026 м)

8 городов
России имеют улицу Магнитогорскую 

В Томске – переулок Магнитогорский (123 м)


