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В июне цементный завод 
установил производственный 
рекорд впервые после 1992 
года и многолетнего продолжи-
тельного спада. 

Выдано 84 тысячи тонн цемента, 
тогда как в предыдущие годы 
здесь производили порядка 

25–35 тысяч тонн в месяц, и их для 
местных нужд было более чем до-
статочно.

Парадокс :  Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод практи-
чески не пострадал в период начав-
шегося прошлой осенью финансово-
экономического кризиса, а кое в 
чем даже выиграл. На предприятии 
стабилизировался кадровый состав, 
укрепилась трудовая и технологиче-
ская дисциплина.

В судьбе предприятия коренной 
перелом произошел после того, как 
оно было взято под крыло металлурги-
ческого комбината, на котором даже 
в самые лихие времена не прекра-
щали модернизацию производства 
и строительство современных объ-
ектов. Следовательно, была нужда в 
гарантированном обеспечении как 
цементом – «хлебом» стройки, так и 
обожженным доломитом – сырьем 
для набирающего мощь кислородно-
конвертерного цеха: производство 
этого важнейшего компонента вы-
плавки стали цементники с помощью 
технологов и ученых комбината 
освоили в самые сжатые сроки. 

– Достижение июня, – говорит 
директор МЦОЗ Анатолий Гамей, 
– всего лишь прелюдия к подарку, 
который наш коллектив готовит ко 
Дню металлурга и последующему 
вскоре профессиональному праздни-
ку строителей. Июльские темпы про-
изводства цемента, обусловленные 
повышенным на него спросом, по-
зволяют надеяться, что будет преодо-
лен и 100-тысячный рубеж.

Чудес, как известно, не бывает. В 
мае была пущена в эксплуатацию пя-
тая вращающаяся печь, «посаженная» 
на одну трубу с четвертой печью. Скеп-
тиков, считавших, что дополнительные 
мощности по цементу совершенно не 
нужны, особенно при повсеместном 
спаде строительного производства, 
было немало. Но возобладали точка 
зрения прозорливых 
оптимистов, стратеги-
ческое чутье специали-
стов и руководителей 
и, думаю, особая маг-
нитогорская закваска 
верить и работать на 
перспективу. И опять 
поддержала «мама» – ОАО «ММК», под 
чье поручительство цементники взяли 
солидный кредит на новую печь. Да 
и решение о строительстве как чет-
вертой, так и пятой печей принимало 
руководство управляющей компании. 
В результате наш цемзавод из пред-
приятия фактически межрайонного 
значения, обеспечивавшего цемен-
том город, превратился в мощнейший 
центр стройиндустрии Южного Урала.

Сегодня Магнитка отгружает це-
мент в Казахстан, на стройки Сибири 
и тюменского Севера, в Татарию, 
Башкортостан, Екатеринбург, Орен-
бург, в города Центральной России, 
включая Москву и Санкт-Петербург. 
Спрос – громад-
ный. Потому что 
продукция – само-
го высокого каче-
ства, а цена, мяг-
ко говоря, привле-
кательная. При разумном и довольно 
солидном уровне рентабельности, 
что позволяет предприятию и со-
циальные программы, практически 
«зеркальные» с программами ОАО 
«ММК», развивать, и зарплату работ-
ников поддерживать на достойном 
уровне, и с кредиторами рассчиты-
ваться, и налоги в казну платить.

– Наша задача, – говорит Анатолий 
Гамей, – в будущем году выйти на 
уровень производства более  мил-
лиона тонн. Предстоит укрепить и мо-
дернизировать мощности по помолу, 
установить две новые мельницы. И 
это – реально. Большое внимание 
уделяем нуждам, запросам людей, 
культуре производства. Помню, 

в 2001 году пришел 
на завод – трудящие-
ся просили отсыпать 
щебенкой хотя бы до-
рожку к цехам, чтобы 
можно было пройти 
без сапог. Сейчас на 
заводе приличное бла-

гоустройство, пешеходные дорожки, 
газоны, озеленение и даже фонтаны. 
Есть прекрасный здравпункт, зубной 
кабинет, современная столовая, 
удобные бытовые помещения. Нара-
щивая производство, ведем прием 
рабочих. Пока только, думаю, вре-
менно освобождающихся с металлур-
гического комбината и его дочерних 
предприятий. В будущее смотрим с 
оптимизмом. Известно, что уровень 
производства цемента – чуткий инди-
катор состояния экономики в целом. 
Мы верим, что будем востребованы. 
И наше сегодняшнее лидирующее 
положение по сравнению с другими 
цементными заводами – сугубо за-

слуга ОАО «ММК». 
В России нет ни 
одного завода, ко-
торый в последние 
годы строил но-
вые мощности по 

производству цемента. Мы берем 
пример с комбината во всем – и в 
стратегии развития, и в технологиче-
ской, производственной культуре, и 
в социальной работе.

Комбинат в свое время удочерил 
цемзавод, а цементники взяли на 
вооружение лучший опыт флагмана 
металлургии по всем направлениям.

– И за наше сегодняшнее бытие, 
продолжает Анатолий Гамей, – воз-
можность нормально работать, раз-
виваться, быть на первых позициях 
в городе и отрасли, ощущать себя 
востребованными – большая бла-
годарность металлургам, к делам 
которых мы и сами причастны. А до-
полнительные потоки цемента – это и 
возможность строить более дешевое 
жилье  для металлургов и всех горо-
жан, и новые социальные объекты 
в городе и области. С наступающим 
праздником, коллеги!

…Над четырьмя трубами цемзавода 
– чистое голубое небо. Впечатление, 
что завод не работает – еще не ис-
терлись из памяти постоянные серые 
шлейфы, накрывавшие цементной 
пылью всю округу: и сам завод, и сады, 
и поселок Цементников, и район вок-
зала. Завод работает на рекордных 
оборотах, оберегая, по примеру 
комбината, окружающую среду при 
помощи самых совершенных и 
эффективных газоочисток. А прямо 
за проходной завода – целая бочка 
дегтя, вылитая грязным пятном и на 
предприятие, куда едут за опытом и 
просто «посмотреть» на уникальный 
магнитогорский прорыв со всей 
страны, и на город, на всю область: 
какой-то километр разрушенной 
дороги от поселка Цементников до 
начала федеральной трассы, выезда 
на Белорецк и Уфу. В прошлом году 
трест «Магнитострой» получил выгод-
ный подряд, вырыл «корыто» дороги, 
засыпал щебнем. Кончились деньги 
– остановилась работа. У города и 
его казны – иные приоритеты, а об-
ласть, хотя этот километровый кусок, 
преддверие федеральной трассы и 
значимой Дороги дружбы, не так давно 
построенной совместно с Башкорто-
станом, в финансировании, говорят, 
отказала. И все замерло... 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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 Наш цемзавод превратился в ведущий центр стройиндустрии Южного Урала
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 «горячая линия»
Взяточников – к ответу
По расПоряжению губернатора Петра сумина в ап-
парате правительства Челябинской области с 1 июля 
начала работу «горячая линия» по приему информации 
о фактах коррупции.

По многоканальному бесплатному телефону жители области 
могут круглосуточно сообщать о фактах взяточничества, ис-
пользования служебного положения в личных целях и других 
нарушениях законов чиновниками областной и муниципальной 
властей.

Звонки принимает автоответчик. Все обращения передаются 
в правоохранительные органы. Дела будут рассматриваться в 
срок до месяца в зависимости от темы сообщения. Обеспечи-
вать работу «горячей линии» поручено отделу по обращениям 
граждан правительства Челябинской области.

Тел. 8-800-300-76-00.

Проблемы коммуналки
ДеПутаты областного Законодательного собрания 
обеспокоены ситуацией, связанной с недобросовест-
ной работой некоторых управляющих компаний. 

Для решения этой проблемы на сайте ЗСО проводится 
интерактивный опрос населения об эффективности использо-
вания бюджетных средств и средств собственников помещений, 
выделенных на проведение капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов.

Жители Челябинской области могут поделиться своими 
жилищными проблемами и рассказать о работе коммунальных 
служб, внести предложения и высказать пожелания.

«Горячая линия» будет принимать звонки до 15 июля по тел. 
(351) 239-87-91 и на сайте ЗСО: www.zs74.ru.

 старты

Медовый пробег
19 июля в абзелиловском районе состоится IX тра-
диционный легкоатлетический пробег «Медовый», 
посвященный Дню металлурга.

Двенадцатикилометровая дистанция проложена вокруг 
озера Чебачье. Для детей, не достигших четырнадцати лет, 
подготовлен двухкилометровый отрезок. Организаторы ждут 
всех желающих в воскресенье в 8 часов 30 минут в поселке 
Кусимовский рудник (остановка автобуса «Котельная») в кафе 
«Отдых» на регистрацию.

Старт назначен на 10 утра. На все вопросы, касающиеся про-
бега, вам ответят по телефону 26-67-96.

 аномалия

Летняя засуха
наши сельские сосеДи терпят бедствие: летняя 
засуха снижает урожай кормов.

Как сообщили в пресс-центре областного министерства сельско-
го хозяйства собкору «ММ» Галине Ивановой, в регионе объявлено 
чрезвычайное положение в связи с дефицитом влаги в почве. 
«Трава на полях горит»,  –  жалуются крестьяне Кизильского, 
Брединского и Агаповского районов. Особенно трудно приходится 
кизильцам, не видевшим дождя почти полтора месяца.

Засуха грозит неурожаем кормов. Это может негативно сказаться 
на всех сельскохозяйственных районах области, отметили в мин-
сельхозе. В таких условиях предстоящая зимовка для южноураль-
ских животноводов будет весьма трудной – урожайность кормо-
вых культур в этом году в полтора-два раза ниже прошлогодних 
показателей. Но и пускать скот под нож тоже нельзя.

 Финансы

Федеральный заем
ПраВительстВо рФ планирует выпустить облигации 
федерального займа.

В 2009 году – на сумму 150 миллиардов рублей для капитали-
зации банков, в 2010 году – на сумму 310 миллиардов рублей. 
Об этом сообщил вице-премьер РФ министр финансов Алексей 
Кудрин, выступая на пленарном заседании Байкальского эко-
номического форума.

 ПоПравки

Поддержат на торгах
ГосДуМа рФ приняла в третьем чтении поправки в 
коаП, касающиеся формирования государственных 
и муниципальных заказов.

Они должны повысить эффективность проведения торгов 
и защиту предпринимателей. В частности, предлагается уста-
новить административную ответственность за неразмещение 
заказов на поставки товаров и оказание услуг субъектов малого 
предпринимательства. Как сообщает пресс-служба Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России, недробление лотов в 
интересах малого бизнеса будет наказываться штрафом в 50 
тысяч рублей.

– В условиях, когда получить кредиты малому бизнесу почти 
невозможно, а процентные ставки по ним слишком высоки, 
большое значение имеет расширение возможности участия 
представителей малого и среднего бизнеса в торгах, – полагает 
глава ФАС России Игорь Артемьев.

 кризис

Королевские лишения
МироВой экономический кризис вынудил лейборист-
ское правительство Великобритании резко сократить 
расходы на содержание королевской семьи.

Королеву Елизавету II лишают государственного самолета, 
и сейчас монархиня вынуждена на собственные деньги приоб-
рести для себя авиалайнер. На новую машину у королевы денег 
нет, поэтому выбор сделан в пользу подержанного британского 
самолета средних размеров Би-Эй-и-146. Пользоваться им будут 
все члены королевской семьи.

На рекордных 
оборотах

Магнитогорский цементно-огнеупорный завод  
не то что пострадал от кризиса, но кое в чем выиграл

Лидерство 
предприятия – 
сугубо заслуга 
ОАО «ММК»
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 новости tele2
Новый контакт-центр  
в Челябинске
коМПания  TELE2  открыла второй контакт-центр в Челя-
бинске, который будет обслуживать абонентов уральского 
и сибирского федеральных округов. 

Первый контакт-центр TELE2 в Ростове-на-Дону запущен в 2007 
году. Оба подразделения – единая система, и, несмотря на географи-
ческое разделение, могут обслуживать любой регион. Это гарантирует 
соблюдение высоких стандартов TELE2 по доступности абонентского 
обслуживания: например, при выборе абонентом соединения с 
оператором оно должно произойти в течение 40 секунд не менее 
чем в 80 процентах случаев; 99 процентов обращений клиентов в 
контакт-центр могут быть решены операторами первой линии сразу 
в момент обращения.

В Челябинской области пенсии и денеж-
ные выплаты за счет средств Пенсионного 
фонда рФ получают более одного миллиона 
жителей. как сообщили в региональном 
управлении ПФр, задержек в начислении 
и индексации нет.

За первое полугодие пенсионерам и льготникам 
Пенсионный фонд перечислил 30,6 миллиарда 
рублей. С 1 марта базовая часть пенсии увели-

чилась на 8,7 процента – до 1950 рублей, с 1 апреля 
страховая часть пенсии повысилась на 17,5 про-
цента. С этой же даты вырос размер ежемесячной 
денежной выплаты на 13 процентов.

С 1 августа нынешнего года страховая часть 
пенсии будет еще раз проиндексирована – на 7,5 
процента, а с 1 декабря базовая часть пенсии до-
стигнет 2562 рублей – это плюс 31,4 процента. В 
результате всех повышений к концу года средний 
размер трудовой пенсии по старости превысит 
прожиточный минимум пенсионера на 33 процен-
та, а средний размер социальной пенсии достигнет 
уровня прожиточного минимума.

На днях президент России подписал новый за-
кон «О внесении изменений в федеральный закон 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Этой теме была посвящена пресс-конференция 

в агентстве «Интерфакс-Урал». Нина Истомина, 
начальник управления организации назначения 
и выплаты пенсий областного отделения Пенсион-
ного фонда РФ (ПФР), сообщила, что изменения 
в законе предусматривают новый перерасчет 
страховой части трудовой пенсии с 1 августа 2009 
года и ежегодно.

– Упрощения этой процедуры наше областное 
отделение ПФР добивалось давно, – сказала Нина 
Дмитриевна. – Дважды представляли в прави-
тельство свои законопроекты, но получали отказ. 
Благодаря содействию депутатов Челябинского 
ЗСО и их коллег из других регионов страны, долго-
жданный закон, наконец, принят.

Перерасчет теперь будет называться коррек-
тировкой и осуществляться в беззаявительном 
порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. 
В принципе, закон не отменяет право граждан 
лично обращаться по этому поводу в Пенсионный 
фонд, и их заявления там обязательно примут. 
Однако вряд ли кто из работающих, а значит, за-
нятых пенсионеров, проигнорирует возможность 
получить «автоматическую» корректировку своей 
пенсии и последующие выплаты уже в новом 
размере. Теперь им не нужно тратить время и не-
рвы на стояние в очередях, как это было раньше. 
Например, в прошлом году в территориальные 

управления за перерасчетом обратилось более 
154 тысяч работающих пенсионеров. Кстати, 
тогда средний размер прибавки составил 152 
рубля. В этом году ожидается значительный рост 
количества пенсионеров, увеличивших свою пен-
сию за счет собственных страховых взносов, так 
как им автоматически будет пересчитана почти 
каждая пенсия.

– К 19 июля наше отделение завершает работу 
по подготовке к новой процедуре, – говорит Нина 
Истомина. – Необходимо ревизовать около 800 
тысяч лицевых счетов, 73 процента уже провере-
но. Так что выплаты в новых размерах пенсионеры 
получат с 1 августа.

Один из пунктов нового закона касается получате-
лей пенсии по случаю потери кормильцев. Раньше 
такие пенсии не пересчитывали и не корректирова-
ли, а теперь будут. И тоже автоматически.

– Этот закон социально значим. Сокращение 
обращений в ПФР освобождает наших сотрудни-
ков для решения других проблем, связанных с 
начислением и выплатой пенсий, – подытожила 
Нина Дмитриевна. – Добавлю, что получить до-
полнительные разъяснения южноуральцы могут 
в территориальных управлениях ПФР или по 
многоканальному телефону областного отделения 
282-28-28 

«Автоматом» по очередям
С 1 августа упрощается процедура  
перерасчета пенсий для работающих пенсионеров


