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Поздравляю!

Гарант стабильности
Уважаемые труженики 
стальных магистралей! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём железно-
дорожника!

Вы работаете в отрасли, 
которая, без всякого преуве-
личения, играет огромную 
роль в экономике России. 
Магнитка всегда была не-
разрывно связана с желез-
ными дорогами страны. На 
первом поезде по новой ветке 
Карталы–Магнитогорск на 
площадку будущего комби-
ната прибыли первые строи-
тели. Именно тогда началась 
история нашего города и буду-
щего флагмана отечественной 
металлургии.

В условиях современной 
России металлурги и желез-
нодорожники продолжают 
плодотворно сотрудничать. 
Трудно переоценить важ-
ность и необходимость вашей 
работы. От чёткой, слаженной 

деятельно-
сти всех же-
лезнодорож-
ных служб 
н ап р я м у ю 
зависит ста-
бильность производственного 
процесса на комбинате и 
экономическое благополучие 
нашего города и области.

От имени металлургов ком-
бината благодарю вас за до-
бросовестный труд! Искренне 
желаю всем здоровья, счастья 
и успешного решения задач, 
стоящих перед железнодо-
рожной отраслью!

Особая благодарность – ра-
ботникам железнодорожного 
хозяйства ММК. Пусть всем 
вашим добрым начинаниям 
всегда сопутствует «зелёный 
свет»!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области
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Такова об-
щая текущая 
задолжен-
ность росси-
ян за услуги 
жилищно-

коммунального хозяй-
ства.
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Развитие города и Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината – 
единый исторический 
процесс. 

Х отя официальной датой 
образования железно-

дорожного транспорта ММК 
принято считать 20 ноября 1932 
года, когда из железнодорожно-
го хозяйства стройплощадки 
для «организации бесперебой-
ного снабжения действующих 
металлургических агрегатов 
сырьём и топливом» были 
выделены семь паровозов и 
123 вагона, всё-таки начало 
ЖДТ комбината положено в 
1929 году.

30 июня 1929 года на стан-
цию Магнитогорск из Карталов 
по новой ветке прибыл паровоз 
с первостроителями. Так нача-
лась история промышленного 
флагмана России. И заслуга 
нескольких поколений желез-
нодорожников неоценима.

В 1957 году были объединены 
железнодорожные цехи ММК, 
метизного и калибровочного 
завода. А ещё через четыре года  
организована новая структура 
единого железнодорожного 
цеха, который вскоре преоб-
разовали в управление. 

Сегодня управление ЖДТ 
ОАО «ММК» состоит из локо-
мотивного цеха, цеха эксплуа-
тации, цеха железнодорожного 
транспорта и грузовой службы. 

Ремонтом и содержанием этого 
огромного хозяйства занимает-
ся предприятие Группы ОАО 
«ММК» «Ремпуть». 

С увеличением производства 
и товарооборота металлургиче-
ского гиганта роль УЖДТ стала 
гораздо весомее. Более двух 
тысяч железнодорожников 
обеспечивают качественную 
и своевременную перевоз-
ку сырья и грузов, приходя-
щих на комбинат, доставку по 
промплощадке, а также вывоз 
готовой продукции 
на внешнюю сеть 
Российских желез-
ных дорог. В 2014 
году объём грузо-
перевозок составил 
132 миллиона 611 
тысяч тонн. При-
чём 120 миллионов 
53 тысячи было пе-
ремещено по вну-
трикомбинатским 
железнодорожным артериям – 
это уголь, руда, металлический 
лом, а также известь, доломит, 
чугун и сталь. К слову, желез-
нодорожные пути разверну-
лись на 767,1 километра, где 
2377 стрелочных перевода. А 
инвентарный парк УЖДТ рас-
полагает 217-ю локомотивами 
и 3724 вагонами.

Большое внимание уделяет 
комбинат развитию своего 
железнодорожного транспорта. 
С 2004 года введён в эксплуата-

цию первый электровоз серии 
НПМ-2, построенный по заказу 
ММК, что, возможно, позволит 
со временем отказаться от экс-
плуатации импортных электро-
возов. А в 2009 году парк служ-
бы тепловой тяги пополнился 
новыми тепловозами ТЭМ-9. 
С повышением требований к 
качеству производства, сорта-
менту и доставке обновляют 
и вагоны, что позволяет со-
хранить продукцию ММК при 
транспортировке.

Когда на Магни-
тогорском метал-
лургическом ком-
бинате были вве-
дены в эксплуата-
цию современные 
технологические 
агрегаты в электро-
сталеплавильном 
цехе, ЛПЦ-9 (стан 
«5000» г/п), ЛПЦ-11  
(стан «2000» х/п), 

для обеспечения работы же-
лезнодорожного транспорта 
построили новые станцион-
ные здания: РИС, Северная, 
Северная-2, Прокатная и вы-
ставочный парк станции Но-
вая. Здания оснащены по по-
следнему слову техники, а 
оперативный персонал получил 
новейшие виды связи, видео-
наблюдения и регистрации, 
что позволило облегчить труд, 
сделав его более безопасным.

Многолетние традиции в 

совместной работе железнодо-
рожников и металлургов помо-
гают решать сложнейшие про-
изводственные задачи в обла-
сти реализации транспортной, 
финансовой и инвестиционной 
деятельности. Технический 
прогресс требует от железно-
дорожников освоения новых 
знаний и нового отношения к 
работе и производству в целом. 
Но как бы ни модернизировали 
технологические мощности, 
люди по-прежнему остаются 
главной опорой металлурги-
ческого флагмана. 

– В жизни каждой стра-
ны железные дороги играют 
особую роль транспортных 
артерий, связывающих горо-
да воедино. А без заводских 
железных дорог невозможно 
представить жизнь Магнито-
горского металлургического 
комбината, – говорит директор 
по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев. – Восемь-
десят шесть лет назад же-
лезнодорожники обеспечили 
«великую стройку», заложив 
крепкий фундамент будущего 
металлургического произ-
водства. Не сомневаюсь, что 
коллектив УЖДТ продолжит 
славные традиции, передан-
ные ветеранами управления. 
И потому от всей души желаю 
железнодорожникам ММК 
счастья, трудовых успехов и 
благополучия!

 подготовил  
Максим Юлин

Завтра профессиональный праздник отметят железнодорожники ММК

Стальные артерии  
металлургического гиганта

ВДВ

Фонтаны готовы!

День Воздушно-десант- 
ных войск отмечают в 
России второго августа. 

По официальному опреде-
лению, это памятный день, 
призванный способствовать 
возрождению и развитию 
отечественных воинских тра-
диций, повышению престижа 
военной службы и установ-
ленный в знак признания 
заслуг военных специалистов 
в решении задач обеспечения 
обороны и безопасности го-
сударства.

Днём рождения воздушно-
десантных войск считается 
второе августа 1930 года. 
Именно тогда  на учениях 
Московского военного окру-
га под Воронежем впервые 
десантировались на пара-
шютах 12 бойцов. На протя-
жении многих лет ВДВ спра-

ведливо считается элитой 
Вооружённых Сил страны: 
бойцы-десантники принима-
ли активное участие во всех 
вооружённых конфликтах в 
интересах Российской Фе-
дерации.

По традиции в Магни-
тогорске второго августа 
состоятся праздничные ме-
роприятия, приуроченные к 
85-летию ВДВ. С 8.00 до 9.00 
в храме Вознесения Господня 
пройдёт молебен. С 9.00 до 
10.00 – автопробег по горо-
ду. В 10.00 у Вечного огня 
рядом с монументом «Тыл–
Фронту» состоится торже-
ственный митинг, посвя-
щённый празднованию Дня 
ВДВ. В 11.00 – возложение 
венков и цветов около стелы 
воинам-интернационалистам 
на левобережном кладбище.

 Михаил Скуридин

Более двух тысяч 
сотрудников  
обеспечивают  
качественную  
и своевременную 
перевозку сырья  
и грузов  
по комбинату


