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 В мае этого года Магнитогорский цемзавод выдал 65-миллионную тонну продукции

 конкурс

Лучшие  
инженеры ММК
На МагНитогорскоМ металлургическом ком-
бинате подведены итоги традиционного конкур-
са «инженер года».

Цель ежегодного мероприятия – выявление лучших 
инженерных кадров ОАО «ММК», пропаганда их тех-
нических достижений и опыта производственной дея-
тельности с последующим участием победителей во 
Всероссийском конкурсе «Инженер года». Стать его 
участниками могли работники ОАО «ММК» незави-
симо от должности, наличия ученого звания и степе-
ни, занятые инженерной деятельностью, добившиеся 
в нынешнем году существенных профессиональных 
результатов, имеющие высшее профессиональное об-
разование.

Конкурс проходил с июня по сентябрь. На рассмотре-
ние комиссии было выдвинуто 59 кандидатур от 34 под-
разделений комбината. Рассмотрев итоги конкурса, ко-
миссия под председательством генерального директора 
ОАО «ММК» Бориса Дубровского определила лучших 
инженеров ММК. Первое место было присвоено глав-
ному инженеру ОАО «ММК» Сергею Ушакову. Вто-
рое место – начальнику обжигового участка ДОЦ ГОП 
Андрею Уралеву и старшему менеджеру по комплексу 
холодной прокатки ЛПЦ-11 Андрею Горбунову. Третье 
место поделили между собой помощник начальника 
ККЦ по разливке стали Сергей Грудников, заместитель 
начальника цеха водоснабжения Сергей Ясаков и за-
меститель начальника доменного цеха по технологии 
Александр Павлов. В соответствии с приказом гене-
рального директора ОАО «ММК» Бориса Дубровского 
победители и активные участники конкурса будут пре-
мированы.

 юбиляры

От пятнадцати  
и выше
Начало зиМы на промплощадке ознаме-
нуется внушительной чередой круглых дат. 
Первыми отметят юбилей специалисты отдела 
контроля качества и приемки продукции ком-
бината – в этом году их структуре исполняется 
пятнадцать лет.

Спустя четыре дня поздравления услышат в пароси-
ловом цехе. Возраст этого подразделения комбината бо-
лее чем солидный – восемьдесят лет.

Пятнадцатого числа юбилеи отметят сразу в трех 
структурах: третьему листопрокатному цеху испол-
нится пятьдесят пять лет, кислородно-компрессорному 
производству кислородного цеха – семьдесят, рудообо-
гатительной фабрике горно-обогатительного производ-
ства – восемьдесят.

Завершит праздничный марафон года «ровесник» 
РОФ – коксохимическое производство.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 от всей души

Благодарю за кровь
сПасибо коллективу автотранспортного цеха 
ММк-Метиз, его начальнику Владимиру Ни-
колаевичу Макарову за отзывчивость и по-
нимание.

Отработала в цехе 27 лет. Сегодня пенсионерка, ин-
валид II группы. Потребовалась операция, для которой 
была необходима донорская кровь.

Коллектив цеха откликнулся, пришли на помощь. 
Мне сделали операцию. Спасибо вам, дорогие мои. Здо-
ровья, счастья, успехов!

ФЛЮРА ХИСМАТУЛЛИНА

Двухдневная  
шлифовка

Конкурс на премию губернатора  
выявил лучших электромонтеров

Цемент по Интернету
Горожане вправе выбирать: купить оригинал или подделку

В МагНитогорскоМ политехническом 
колледже состоялись областные олимпиада 
и конкурс профессионального мастерства 
среди электромонтеров.

Магнитогорскому политеху не впервой прини-
мать соревнования такого уровня: на базе 
колледжа проходили не только региональные, 

но и всероссийские конкурсы профессионального 
мастерства. В 2001 году в Магнитогорске выявляли 
лучшего сварщика страны, а спустя три года прошли 
соревнования для токарей. Очередной конкурс стал 
серьезной проверкой не только для участников, но 
и для учебного заведения. Об уровне соревнований 
говорит и то, что победитель конкурса мастеров удо-
стаивается премии губернатора в размере пятидеся-
ти тысяч рублей. А лучший среди студентов получит 
тридцать тысяч и право выступить в 
более масштабных соревнованиях.

– На таких конкурсах шлифуется ма-
стерство преподавателей и студентов, 
– отметил директор политехнического 
колледжа Анатолий Лындин. – Надо как 
можно чаще соревноваться, причем 
не только группами, но и учебными за-
ведениями, городами. В итоге на фоне 
лучших будут подтягиваться и остальные…

В течение двух дней за звание лучших боролись 
учащиеся образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования 
области и мастера производственного обучения. 
На региональный конкурс приехали представители 
Челябинска, Сима, Миасса, Коркино, Аши, Златоуста 
и Сатки. Честь Магнитогорска отстаивали студен-
ты и преподаватели политехнического колледжа,  
ПУ № 53 и ПУ № 104.

В судейский корпус вошли представители Челя-
бинского института развития профессионального 
образования, Челябинского энергетического кол-

леджа, ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. 
Понаблюдать за работой электромонтеров пришел 
и менеджер управления кадров комбината Алексей 
Холькин.

– Энергетика – чрезвычайно важная отрасль, 
– подчеркнул Алексей Викторович. – Без электри-
чества не выплавишь и не обработаешь металл. 
Электромонтер должен постоянно совершенство-
ваться и повышать профессиональный уровень. 
Конкурс – хороший повод продемонстрировать свои 
знания и умения…

Мастера и студенты соревновались в отдельных 
категориях. Олимпиада проходила в два этапа, а 
конкурс среди преподавателей – в четыре. Помимо 
теории и практики мастера презентовали методи-
ческую разработку занятия и видеофрагмент урока 
производственного обучения.

В первый день соревнований после 
инструктажа по технике безопасности 
и жеребьевки учащиеся приступили 
к теоретической части олимпиады, а 
мастера производственного обучения 
получили практическое задание. Им 
предстояло найти ошибки в схеме 
управления реверсионным пуском 

асинхронного двигателя и собрать ее. На выполне-
ние практической части преподавателям дали три 
часа. Мастера довольно быстро нашли изъяны в 
схеме, и через мгновение возле учебных стендов за-
кипела работа. Наравне с мужчинами отвертками и 
амперметрами орудовали и представительницы пре-
красного пола. Профессию электромонтера нельзя 
назвать женской. Впрочем, мастер из Сатки Олеся 
Овчинникова так не считает. В своих теоретических и 
практических знаниях не сомневалась, поэтому при 
подготовке уделила больше времени методической 
части конкурса.

– Готовилась к соревнованиям больше двух недель, 
– рассказала Олеся. – Тщательно проверяла мето-

дические разработки. Конечно, хочется победить, но 
важнее получить соревновательный опыт…

К слову, Олеся Валерьевна приехала не одна, а со 
своим воспитанником, который вместе с остальными 
олимпиадниками решал тест. Двадцать три вопроса 
по основам электротехники отделяли студентов от 
первого практического задания, в котором им пред-
стояло устранить неисправности в схеме управления 
двигателем. Ребята признались, что работать руками 
интереснее, чем решать тест. Впрочем, в их будущей 
профессии теоретические знания – залог успешной 
работы. Согласен с этим и третьекурсник политехни-
ческого колледжа Магнитогорска Игорь Вахницкий, 
который одним из первых справился с тестом.

– Соревнования должны получиться интересны-
ми, – рассказал Игорь. – Магнитогорцы находятся 
в равных условиях с остальными конкурсантами, 
ведь лаборатории, в которых проходит практика, 
построили недавно и не все оборудование знакомо. 
Хотя, конечно, дома и стены помогают…

В пятницу состоялись заключительные этапы в 
обеих группах. Студенты завершили практику опреде-
лением начала и концов обмоток статора, а мастера 
производственного обучения делились опытом, пред-
ставляя методические разработки.

В конце второго соревновательного дня члены 
жюри подвели итоги. Отрадно, что магнитогорцы 
одержали победу в обеих категориях. Игорь Вахниц-
кий первенствовал в олимпиаде, а преподавателю 
политеха Евгению Скидану не было равных среди 
мастеров. Серебряным и бронзовым призерами 
олимпиады стали Виктор Чернов из Сима и Дмитрий 
Писарев из Златоуста, соответственно. Не уехала без 
призового места и мастер из Сатки Олеся Овчинни-
кова. Она не пустила на второе место преподавателя 
из Коркино Александра Соколенко, который остался 
третьим   

ВячеСЛАВ БОЛКУН
ФОТО > АНДРей СеРеБРяКОВ

К достижениям 
лучших  
подтягиваются 
остальные

Найти цемент сегодня не проблема. 
Вопрос в том – хотите вы приобрести 
на рынке «кота в мешке» или получить 
стройпродукт высокого качества из 
первых рук? тут каждый потребитель 
вправе сделать свой выбор.

Ма г н и т о г о р с к и й  ц е м е н т н о -
огнеупорный завод – одно из веду-
щих предприятий Южного Урала. К 

слову, решение о возведении цемзавода в 
Магнитке союзный Совмин принял в 1947 
году – на базе Смеловского месторождения 
известняка и Приуральского месторожде-
ния глин. В 1950 году произведен розжиг 
первой вращающейся печи. С тех пор пред-
приятие планомерно прирастало мощностя-
ми и новыми видами продукции. В 2006 
году завод сертифицирован на соответствие 
требованиям международных стандартов 
по качеству, экологии и безопасности. В 
прошлом году областная Госинспекция 
труда вручила ОАО «МЦОЗ» сертификат до-
верия работодателю, гарантированно со-
блюдающему трудовые права работников, 

а на городском уровне завод награжден ди-
пломом за первое место в конкурсе «Самое 
благоустроенное предприятие Магнитки». В 
мае нынешнего года на заводе выпущена 
65-миллионная тонна цемента.

Сегодня ОАО «МЦОЗ» производит цемент 
семи видов. Его применяют для строитель-
ных растворов, изготовления бетонных и 
железобетонных наземных, подземных 
и подводных конструкций, требующих 
повышенной прочности, подвергаемых 
действию пресных и минеральных вод, за-
мораживанию и оттаиванию, незаменимых 
для аэродромного или дорожного строи-
тельства. ОАО «МЦОЗ», входящее в группу 
компаний ОАО «ММК», ориентировано, 
прежде всего, на горожан, жителей при-
легающих районов и предприятий Южного 
Урала, желающих купить цемент как оптом, 
так и в розницу.

Политику сбыта цемзавод выстраивает по 
правилу: все для удобства и комфорта клиен-
та. Цемент с маркой МЦОЗ весь прошедший 
сезон можно было купить непосредственно 
на заводе. Недавно МЦОЗ обновил сайт в 

Интернете, благодаря чему стало еще проще 
приобрести цемент от производителя.

В разработке заводчанам помогли спе-
циалисты ООО «ММК-Информсервис». На 
сайте http://mcoz.mmk.ru, вы можете пря-
мо сейчас узнать самые свежие новости о 
Магнитогорском цементном заводе и видах 
его продукции, ознакомиться с контактной 
информацией и различными вариантами 
доставки товара, высказать пожелания, 
заказать доставку в любую точку города и 
прилегающую территорию.

– Рассматриваем любые пожелания 
клиента по маркам, количеству цемента, ор-
ганизуем доставку автотранспортом или же-
лезнодорожными вагонами, предоставляем 
возможность самовывоза, – рассказывает 
начальник отдела сбыта и снабжения ОАО 
«МЦОЗ» Дмитрий Захаров.

Помимо информированности и удобства 
в оформлении заказа, сайт дает главное 
преимущество – упрощает возможность 
приобрести заводской товар с гаранти-
рованным качеством. В онлайн режиме 
можно сделать заказ по электронной почте 

или же распечатать бланк заявления через 
Интернет, дома заполнить договор и при-
везти его лично. Требуется машина цемента 
или небольшая партия – спросу на свою 
продукцию в любом объеме заводчане 
всегда рады.

Зайдя на сайт, многие первым делом об-
ращают внимание на любопытнейший раз-
дел «Советы покупателю». И не зря. Советы 
действительно стоящие, хоть и бесплатные. 
Вспомните, что последний раз видели на 
базаре? Разносортные мешки кило под 40? 
И при этом продавец утверждал, что цемент 
наш, местный, заводской. Не верьте! Отли-
чить заводской цемент от самофасованного 
можно: между ними, как говорится, большая 
разница. Приоткроем несколько секретов. 
На товаре от производителя всегда указана 
заводская норма фасовки. Помните, что 
Магнитогорский цемзавод тарирует цемент 
в бумажные мешки по 50 килограмм и 
в МКР по 1 тонне, все остальное – под-
делка. Внимательно изучите маркировку: 
на упаковке с настоящим цементом, как 
на любом сертифицированном товаре, 

должна присутствовать вся информация о 
продукции и производителе, полная марка 
товара, вес с учетом ГОСТа. На самофасо-
ванной продукции чаще о производителе 
цемента нет ни слова, а подчас попросту 
фигурирует завод-изготовитель бумажного 
мешка. Но вы-то платите не за бумагу, а за 
якобы цемент. На стихийном рынке всегда 
существует опасность купить продукцию 
сомнительного качества – низкосортную, а 
то и вовсе подделку. Бывали случаи, когда 
недобросовестные продавцы в мешок, 
кроме цемента, добавляли просроченную 
муку, производственную пыль просеянных 
шлаков, другие порошки неизвестного про-
исхождения. Стоит ли продолжать: каждому 
понятно, что, добавляя в раствор такой «це-
мент» в обычной пропорции, невозможно 
получить заданную прочность, при этом 
«странный продукт» может оказаться далеко 
не безопасным.

Имея дело напрямую с заводом-
производителем, каждый клиент уверен: 
в мешке цемент указанной марки, на ко-
торый имеются сертификат соответствия, 
гигиенический сертификат. Эти документы 
выданы МЦОЗ по итогам лабораторных 
испытаний, а каждая партия его цемента 
имеет свой паспорт качества. Хотите узнать 
еще больше о подлинном цементе? Посмо-
трите сайт цемзавода. А дальше выбирайте 
сами: отправиться за подделкой на базар 
или купить заводской товар   

МАРИя ТеПЛОВА


