4 августа 2018
№ 85/13444/
Суббота

Лучшее издание металлургических
комбинатов-2015, 2016, 2017

Издаётся с 5 мая 1935 года
Общественно-политическая, информационная газета

Свободная цена

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

magmetall.ru (16+)

Дата

Стальные артерии комбината
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Поздравляю!

Связующее звено
Уважаемые работники и ветераны
железной дороги Магнитки! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём железнодорожника!
Вы нашли своё призвание в одном из
самых динамично развивающихся секторов экономики России, связывающем
воедино все отрасли народного хозяйства и обеспечивающем решение важных экономических и социальных задач.
Стальные магистрали составляют фундаментальную основу транспортной системы государства, и от ваших усилий в
значительной мере зависят стабильность работы промышленного комплекса страны, его бесперебойный ритм.
Машинисты и инженеры, диспетчеры и проводники,
ремонтники и строители обеспечивают надёжность и
комфорт транспортных коммуникаций, совершенствуют
организацию железнодорожных перевозок, создавая благоприятные условия для дополнительной интеграции Магнитки и всего Южного Урала в индустриальный комплекс
России. Залог успеха этой работы – в вашем, уважаемые
железнодорожники, высоком профессиональном уровне,
слаженности действий, конструктивном настрое и непрерывном совершенствовании.
Пусть ваш богатый трудовой опыт, преданность делу
и мастерство эффективно служат развитию железнодорожной отрасли и региональной экономики, а на вашем
трудовом и жизненном пути всегда горит только зелёный
семафор!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Андрей Серебряков

Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

История железнодорожного
транспорта неотделима от истории комбината: практически все
грузы предприятия, ввозимые и
вывозимые, транспортируются
по железнодорожным путям.

В сутки на предприятие поступает
около 1200 вагонов с сырьём и оборудованием, сдаётся 500 вагонов с готовой
металлопродукцией и 150 – с наливными и насыпными материалами.

Неспроста одним из символов города
считается паровоз, увековеченный на
Привокзальной площади. Работники
отрасли обеспечивают бесперебойную
работу всех переделов металлургического гиганта, качественную и своевременную доставку сырья и грузов,
а также вывоз готовой продукции с
территории комбината.
Руководство ПАО «ММК» уделяет
большое внимание развитию собственного железнодорожного транспорта. Обновляется парк вагонов, что позволяет
обеспечить сохранность продукции при
транспортировке, осваивается перевозка металлопродукции в контейнерах,
как универсальных, так и специализированных. Это необходимо в связи
с повышением требований к качеству
доставки, сокращает транспортные расходы и обеспечивает сохранность груза
от вредного воздействия окружающей
среды и хищений.

– Для сравнения, чтобы можно было
представить масштабы: в Эстонии, по
всей стране, объём перевозок за год
составляет намного меньше, около
45 миллионов тонн, – с гордостью
говорит ведущий инженер-технолог
управления логистики Евгений Полежаев. – На комбинате самая большая
среди металлургических предприятий
протяжённость железных дорог – более восьмисот километров. Такие же
сверхпоказатели и по локомотивному
составу: в парке 218 локомотивов.
Управление железнодорожного транспорта ММК – неотъемлемая часть технологической цепочки всех основных
производств, оно включает десять
районов. Не так давно хозяйство «при-

• После выхода на пенсию в РФ
продолжает работать каждый третий гражданин, сообщает Росстат.
Основные сферы занятости работающих пенсионеров – промышленность
(3 млн. человек), торговля и образование (по 2,3 млн. человек). Уровень
безработицы среди желающих работать
пенсионеров – 3,3 процента. Самый высокий средний возраст работников – в
отрасли сельского хозяйства (44 года),
здравоохранении и ЖКХ (43,2 года) и образовании (42,9 года). Большая часть работающих пенсионеров оформлены как
наёмные работники и трудятся по 30–40
часов в неделю – как и персонал среднего возраста. Сейчас в РФ насчитывается
более 37 млн. человек старше трудоспособного возраста (мужчин – более
10,7 млн., женщин – более 25,9 млн.).

• Ежедневно на уборке Магнитогорска работают 148 человек и 112 единиц техники. За неделю площадь комплексной механизированной уборки
составила 2543 тысяч квадратных метров. Вручную убрано 12350 квадратных
метров территории. От бросового мусора
очищено 2110 тысяч городских улиц.
Объём вывезенного бросового мусора –
84 кубометра. С проезжей части вывезено
39 тонн песка и грязи. Ямочный ремонт
проведён на 2630 квадратных метрах
улично-дорожной сети. Выполнена санитарная обрезка 188 деревьев. Убрано
66 аварийных стволов. Пострижено 6987
квадратных метров живой изгороди.
Скошена трава на 710128 квадратных
метрах газона. За неделю дорожники
отработали 44 обращения граждан и
14 предписаний ОГИБДД.

Коротко

Железнодорожным транспортом
ММК перевозят
99 процентов грузов,
это 130 миллионов тонн в год

росло» железнодорожным транспортом
метизного и калибровочного завода.
Железнодорожный транспорт предприятия развивается одновременно с
модернизацией производства. Ни один
объект комбината не обходится без
железной дороги. Идёт строительство
нового агрегата – сразу продумывается, как будут доставлять туда и вывозить грузы и оборудование. Один из
последних примеров – строительство
пятой аглофабрики, которую будет
обслуживать новая железнодорожная
станция, новый диспетчерский пункт,
свои локомотивы. Чтобы включить
это подразделение в технологический
процесс, потребуется и реконструкция
близлежащих станций.
Слаженность любого участка производства обеспечивают люди – каждый
на своём рабочем месте. Всегда интересно общаться с теми, чей трудовой
путь насчитывает десятки лет: почему
их выбор пал именно на ту или иную
специальность, что «зацепило» и не
дало свернуть с выбранного пути, как
превратить обязанность ходить на
работу в искреннюю любовь к своей
профессии?
Продолжение на стр. 4.
• От клещей за неделю пострадали
650 южноуральцев. С начала сезона
от их укусов пострадали уже почти 15
тысяч жителей, в том числе почти три
с половиной тысячи детей. «Госпитализировано с подозрением на клещевые
инфекции 163 человека, в том числе
17 детей. Зарегистрировано в текущем
году 10 случаев заболевания клещевым
энцефалитом и 14 случаев заболевания
клещевым боррелиозом. Один случай
заболевания клещевым энцефалитом
связан с употреблением сырого козьего
молока», – отметили в региональном
управлении Роспотребнадзора. Жителям рекомендуют соблюдать меры
предосторожности и не забывать осматривать себя и спутников после прогулок. В случае укуса клеща необходимо
незамедлительно обратиться к врачу.

Регион

Агропром – точка роста
В Челябинске состоялось заседание совета по
экономической политике при полномочном
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе.
В заседании совета участвовали губернатор Челябинской
области Борис Дубровский, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Александр Моисеев,
представители Минсельхоза РФ и агропромышленного
комплекса Урала.
«Для Челябинской области агропромышленный комплекс – это одна из ключевых точек экономического роста,
– отметил Борис Дубровский. – За последние годы совершён
серьёзный рывок вперед. Сказался эффект импортозамещения, а также выход на проектную мощность крупных
инвестиционных проектов. За последние пять лет объёмы
сельскохозяйственного производства в регионе удвоились
и достигли 126 млрд. рублей».
Правительство области реализует комплекс программ,
направленных на поддержку предприятий АПК. Годовой
объём господдержки сельхозтоваропроизводителей превышает 4 млрд. рублей.
«Сегодня валовый объём зерна, производимого в УрФО,
составляет пять процентов от всего объёма, произведённого в России», – отметил Александр Моисеев. По его словам, в
регионе не только хорошо развиты растениеводство и животноводство, но есть успехи в сельхозмашиностроении.
Сегодня весомая доля южноуральской сельхозпродукции
вывозится в другие регионы России и за рубеж. Постоянные
поставки осуществляются в Китай, Израиль, Иорданию,
США, Арабские Эмираты.
По итогам первого полугодия 2018 года АПК Челябинской
области занимает второе место в России по производству
мяса птицы, четвёртое – по производству мяса всех видов
и куриных яиц, восьмое – по производству свинины. В
регионе выпускается свыше четверти от общероссийского
производства макаронных изделий. Область сохраняет достигнутые лидерские позиции в общероссийском рейтинге
сельхозпроизводства.

Цифра дня

Погода

рублей
65 миллионов

Вс +19°...+28°
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Столько средств областного бюджета
в 2018 году направлено на оснащение
противопожарных и поисковоспасательных служб
региона техникой,
спецоборудованием и
экипировкой.

Пн +19°...+27°
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.
Вт +19°...+27°
з 1...3 м/с
723 мм рт. ст.

