
АЛЛА КАНЬШИНА

Как обычно, Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод встречает утро со све-
жеподметённым и политым 
асфальтом по всей произ-
водственной территории. В 
транспортно-отгрузочном 
цехе до прихода гостей поч-
ти безлюдно: с управлением 
новой многометровой упа-
ковочной линией справля-
ются трое рабочих. 

В 
тестовом режиме она себя 
уже показала, и упаковщик 
Сергей Станкин, отрабо-

тавший несколько лет на старой 
упаковочной машине выпуска 
девяностых годов, знает, чего 
ждать от новой: безотказности, 
снижения уровня запылённости, 
сокращения доли физического 
труда. К примеру, прежде для 
переключения линии с одной 
марки цемента на другую нужно 
было подниматься к ней по лест-
нице. Теперь всё делается одним 
нажатием кнопки. 

А кнопку официального старта 
линии упаковки и бесподдон-
ного паллетирования – укладке 
груза с закреплением скотчем и 
стрейчплёнкой – первым нажи-

мает генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Несмо-
тря на внушительные размеры, 
машина при работе издает лишь 
негромкий гул, оправдывая славу 
итальянской компании FLSmidth 
Ventomatic как ведущего мирово-
го производителя качественной 
упаковочной продукции. Для 
презентации машина 
запущена не на полную 
скорость, и всё равно 
мешки с цементом про-
летают по конвейеру с 
такой  быстротой, что 
фотографы едва успе-
вают заснять процесс. 
А рабочая скорость 
позволит собирать по 
паллете – объём, примерно рав-
ный штабелю на поддоне – в 
полторы минуты, сорок паллет 
– за час. 

Линия может задавать вес 
мешков по желанию потребителя, 
причём погрешность составляет 
не более полутораста граммов. 
Но главное: за счёт герметизации 
–  упаковки в два слоя водонепро-
ницаемой плёнки – паллетирова-
ние позволит сохранить качество 
цемента даже при хранении на 
открытом воздухе. 

Директор завода Юрий Кочу-
беев напомнил: предприятие в 
последние годы немало вложило 

в рост производства, сопрово-
ждаемый уменьшением нагрузки 
на окружающую среду. Внедре-
ние новой линии – ещё один 
шаг для улучшения экологии 
города. Для сравнения: в мире 
доля тарированной продукции 
доходит до сорока процентов, в 
России – до двадцати, на Магни-

тогорском цементно-
огнеупорном заводе 
ввод нового оборудо-
вания уже на первом 
этапе позволит под-
нять этот показатель 
с двух до десяти. 

На вопрос о зада-
чах,  поставленных 
Магнитогорским ме-

таллургическим комбинатом 
перед цемзаводом, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев ответил кратко: быть 
эффективным. 

– Новая линия – не самый 
крупный объект для группы 
компаний ММК. Но для завода 
это серьёзные инвестиции: под 
полтораста миллиона рублей. 
Комбинат вместе с заводом актив-
но работали над этим проектом, 
– отметил генеральный дирек-
тор. – На строительном рынке 
региона у завода собственная 
ниша. Он производит портланд-

цементы, ожелезнённый доломит, 
необходимый комбинату при про-
изводстве стали в кислородно-
конвертерном цехе. Ввод в строй 
новой линии закрепит и позиции 
завода на рынке строительства – 
жилищного и промышленного, 
что соответствует задачам разви-
тия строительства, поставленным 
президентом страны и обозна-
ченным Борисом Дубровским в 
Стратегии развития Челябинской 
области.  

Мэр города Евгений Тефтелев 
выразил надежду, что продукция 
в современной герметичной 
упаковке не только будет соот-
ветствовать запросам бизнеса 
на соседних территориях, но и 
полностью покроет потребность 
малоэтажного строительства 
Магнитки в цементе. А горожане 
поддержат местного производи-
теля, покупая его продукцию.

Ввод в строй новой производ-
ственной линии стал хорошим 
поводом отметить передовиков. 
грамоты ОАО «ММК» и город-
ской администрации вручили 
целому отряду цементников 
от рядовых до руководителей 
среднего звена. Среди них был и 
упаковщик Сергей Станкин. Ему 
теперь осваивать новую произ-
водственную линию 
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Внедрение  
новой линии – 
ещё один шаг 
для улучшения 
экологии города

 технология | На цемзаводе введена в строй линия бесподдонной герметичной упаковки продукции
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Упаковка на уровне 
мировых стандартов

АЛЛА КАНЬШИНА

Первыми, кто принял по-
здравления с десятилетием 
были сами будущие матери. 
В центре, созданном на базе 
городского благотворитель-
ного общественного фонда 
«Металлург» для охраны здо-
ровья беременных женщин, 
сейчас двести шестьдесят 
подопечных. 

К
ак сказал директор фонда Ва-
лентин Владимирцев, они-то 
и участвуют в выполнении на-

ционального проекта по повышению 
рождаемости. За годы своего существо-
вания центр дал путёвку в жизнь семи 
тысячам детей. Даже по численности 
состоящих на учёте беременных можно 
судить об улучшении демографии в 
городе: на момент открытия на учёте 
в «Материнстве» набралось семьдесят 
работниц ОАО «ММК», а теперь почти 
втрое больше. 

Машинист крана литейного цеха 
Екатерина гоменко первого сына 
родила тринадцать лет назад, ещё до 
открытия центра, и очень жалеет, что 
тогда ей не перепало такой заботы, 
какую здесь оказывают будущим ма-

мам. Улыбается: за годы взросления 
сына она гораздо лучше научилась 
управляться с взрослеющим сыном, 
чем с младенцами. 

– Ничего страшного, – успокаива-
ет сама себя. – Здесь консультации, 

просветительские фильмы, на ходу 
всё вспоминается. 

Многие мамы в центре по второму 
разу. А аппаратчица очистки сточ-
ных вод «коксохима» Инна Сержант 
ждёт пятого ребёнка. Дочка в семье 

только одна – средняя. Но кто ро-
дится теперь, мальчик или девочка, 
с мужем решили заранее не узна-
вать: будут рады и сыну, и дочери. 
В день празднования юбилея Инна 
поблагодарила коллектив центра, 

ставший для будущих мам опорой 
и источником радостей: то подарки, 
то концерты к празднику. 

И не только Инна: многие подо-
печные центра подчёркивают, что 
здесь царит домашняя обстановка. 

Недаром среди подарков, с которы-
ми приехали гости, особенно тепло 
был принят большой семейный 
фотоальбом от председателя про-
фкома ОАО «ММК» Александра 
Дерунова. И поздравления звучали 
неофициально, перемежаясь вос-
поминаниями. О том, как ещё в 
девяностые «народный директор» 
Магнитки Иван Ромазан вынашивал 
замысел освобождать беременных 
от работы на промплощадке на 
самых ранних сроках. Как за не-
сколько лет до создания центра по 
инициативе главврача объединённой 
медсанчасти города и комбината 
Марины Шеметовой формировалась 
программа планомерной поддержки 
беременных.

Председатель общественного со-
вета по вопросам семьи и детства 
при минсоцотношений области 
Игорь Николаев отметил роль соци-
ально ответственной политики ОАО 
«ММК» в поддержке материнства и 
детства в городе. Кроме демографи-
ческих проектов предприятие в со-
трудничестве с благотворительным 
фондом «Металлург» реализует 
программы помощи детям, много-
детным семьям. Значит, и после 
рождения малыша родители могут 
рассчитывать на поддержку  

Цветы для мадонн

 Здравоохранение

Сменился министр
Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей 
Кремлёв стал исполняющим обязанности министра 
здравоохранения челябинской области. Решение было 
принято главой региона Борисом Дубровским.

Исполняющий обязанности губернатора 
удовлетворил просьбу Дмитрия Тарасова об 
уходе. Напомним, он возглавлял ведомство 
с мая прошлого года. Официальная причина 
его отставки – увольнение по собственному 
желанию. Ранее экс-министр выражал желание 
заняться медицинской практикой.

Кандидатуру нового руководителя Минздра-
ва в ближайшее время представят на согласо-
вание в Министерство здравоохранения РФ. 
Ранее Сергей Кремлёв занимал пост главврача 
клиники Челябинской государственной медицинской академии.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания обла-
сти Александра Журавлёва, Кремлёв  –  опытный руководитель, который 
прошёл путь от рядового врача до главы медицинского учреждения.

– Этот человек стоял во главе многопрофильной больницы, рассчитан-
ной почти на пятьсот коек. Под его руководством произошла peopганизация 
гКБ № 7 в клинику медакадемии. У него имеется опыт управленческой 
работы, – говорит собеседник. – Я бы сказал, что он мудрый, немногослов-
ный и конкретный руководитель. У него хорошая как теоретическая, так 
и практическая подготовка. Сергей Леонидович пришёл из федеральной 
клиники и имеет хорошие связи с Минздравом РФ, что немаловажно для 
области. Выбор Кремлёва на пост министра – это правильное решение.

Первым делом новому руководителю предстоит ознакомиться с поло-
жением дел в области и включиться в реформирование, которое ведётся 
в здравоохранении.

– Тот факт, что он работал в медакадемии, поможет ему в решении про-
блемы кадрового дефицита, – считает Журавлёв.

 егЭ-2014

Ошибок не прощают
В челябинской области аннулировали результаты ЕГЭ четверых 
школьников.

Нарушения произошли на экзамене по русскому языку. Два из них были 
зафиксированы в Брединском районе. Один из школьников попытался вы-
нести контрольно-измерительные материалы из аудитории, другой пронёс 
с собой мобильный телефон. В Саткинском районе у одного из учеников 
также был обнаружен мобильник.

– В Кунашакском районе выпускник со шпаргалкой был удалён с эк-
замена. На списывании его поймал федеральный общественный наблю-
датель, который следил за ходом экзамена через Интернет. Кстати, такой 
статус впервые введён в этом году. Федеральный наблюдатель обладает 
широкими полномочиями: посещать любой экзаменационный пункт, 
контролировать соблюдение необходимых требований к организации ЕгЭ, 
входить в состав экзаменационных комиссий региона. Также инспекторы 
при выявлении нарушений смогут ставить вопрос об остановке экзамена 
и аннулировании результатов.

Результаты школьников-нарушителей будут аннулированы. Пересдать 
экзамен по русскому языку они смогут лишь через год.

Напомним, что для проведения госэкзамена в Челябинской области 
было открыто 99 пунктов. Первый обязательный ЕгЭ сдавали 14,5 тысячи 
южноуральских выпускников.

 конкурс

Если бы я был мэром
Конкурс для школьников и молодежи «Если бы я был...» завершает 
приём заявок. Вскоре станут известны имена авторов лучших пред-
ложений по повышению качества жизни в регионе.

По мнению организаторов – молодёжного актива общественной палаты 
Челябинской области, конкурс поможет выявить будущих политиков и 
предпринимателей, а самые актуальные идеи молодежного сообщества 
по решению проблем социально-экономического развития региона будут 
претворены в жизнь.

Проект проходит в два этапа: первый проводится в вузах и школах, 
второй – на уровне области. Студентам и учащимся средних учебных за-
ведений предлагается написать эссе по номинациям на выбор: «Если бы я 
был... губернатором, мэром, директором (предприятия, школы, больницы), 
депутатом или предпринимателем».

В копилке конкурса более пятисот работ. Результаты конкурса подведут 
10 июня. Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
возглавит комиссию и лично оценит проекты. Победители и лауреаты 
получат денежные премии.


