
В ООО «Ремпуть» состоя-
лась встреча трудового 
коллектива, на которой 
обсуждались производ-
ственные достижения и 
социальные программы 
компании.

В зале совещаний со -
брались руководители 

Ремпути, его подразделений, 
представители профсоюзно-
го и молодёжного активов, 

председатели цеховых со-
ветов ветеранов. Показатели 
работы за 2014 год были на-
глядно представлены на экране 
в слайдах презентации, их 
подробно прокомментировал 
Вячеслав Бобылев (на фото). 
За прошедший год коллектив 
Ремпути перевыполнил план 
по производству и реализации 
услуг, увеличив показатели 
на пять процентов. Вырос и 

уровень средней заработной 
платы, который в минувшем 
году достиг тридцати пяти 
тысяч рублей.

Сегодня ООО «Ремпуть» – 
это сильная компания, коллек-
тив которой решает главную 
задачу – обеспечение безава-
рийной железнодорожной 
логистики на комбинате. Спе-
циалисты «Ремпути» обслужи-
вают сотни километров желез-

нодорожных путей, полторы 
тысячи средств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
около четырёх тысяч вагонов, 
двухсот шестидесяти локомо-
тивов, производят очистку ста 
двадцати тысяч вагонов, обо-
рудуя их рамами под погрузку 
товарной металлопродукции.

В ООО «Ремпуть» трудит-
ся 1700 человек. Большое 
внимание здесь уделяется 
повышению дисциплины и 
безопасности труда. Реализа-
ция социальных программ со-
вместно с профкомом активно 
шла в различных 
направлениях: за 
год более трёх с 
половиной тысяч 
человек посетили 
аквапарк, состоя-
лось шесть спор-
тивных праздни-
ков, оздоровлено 
более ста детей работников.

На новый уровень вышла 
работа молодёжного движе-
ния, отметившего первую 
годовщину. На встрече вспом-
нили яркие спортивные по-
беды. Сборная команда ООО 
«Ремпуть» и УЖДТ завоевала 
кубок профкома по хоккею с 
шайбой. Проведена научно-
техническая конференция мо-
лодых специалистов Ремпути, 
после чего авторы актуальных 
докладов участвовали в между-
народной научно-технической 
конференции ОАО «ММК», в 
транспортно-логистической 
секции, где заняли первое 
и третье места. Работники 
Ремпути приняли участие в 
сдаче норм ГТО Уральского 
региона в составе сборной 
команды ОАО «ММК», за-
нявшей первое место. Кроме 
того, команда ООО «Ремпуть» 
завоевала высшую награду в 
Кубке города по футболу.

Десятилетию образования 
«Ремпути», которое отмеча-
лось в ноябре 2014 года, был 
посвящён конкурс «Горячие 
парни». Молодёжь плани-
рует и в 2015 году провести 
конкурсы профмастерства, 
интеллектуальные игры, фе-
стиваль талантов рабочей 
молодёжи…

Пример активной жизнен-
ной позиции показывают ве-
тераны. Они собирались на 
массовые катания на лыжах, 
посвящённые Дню защит-
ника Отечества, ездили на 
экскурсии в лимонарий, на 
загородные социальные объ-
екты ММК, в Аркаим, Верх-
неуральск и Красноусольск. 
Посещали музеи, театры, 
цирк, кино, хоккейные матчи, 
выезжали на соревнования по 
подлёдному лову рыбы. Ко 
Дню Победы для ветеранов 
был организован выезд на 

озеро Банное, а 
в честь Дня по-
жилого человека 
и Дня железнодо-
рожника – в Аб-
заково.

Вся информа-
ция о жизнедея-
тельности ком-

пании была представлена в 
сравнении с предыдущим 
годом. И было очевидно, что 
предприятие набирает рост 
как по производственным, так 
и по социальным показате-
лям, что, безусловно, радует 
коллектив. Большая заслуга в 
стабильном развитии компа-
нии принадлежит Вячеславу 
Бобылеву, который стал ди-
ректором Ремпути в июне 2013 
года и проработал в этой долж-
ности полтора года. Буквально 
на днях Вячеслав Алексеевич 
Бобылев назначен исполняю-
щим обязанности директора 
по логистике ОАО «ММК». В 
коллективе  Ремпути с благо-
дарностью отмечают, что Вя-
чеслав Алексеевич, грамотно 
решая задачи по производству, 
заботится о людях, и что ему 
удалось сформировать в кол-
лективе сплочённую команду 
профессионалов, нацеленную 
на успешный результат.

Вячеслав Бобылев привнёс 
в жизнь предприятия много 
добрых начинаний. Теперь в 
Ремпути появилась ещё одна 
традиция – встречаться в нача-
ле года, чтобы подвести итоги 
и вместе обсудить планы на 
будущее.

 Юрий Гарнец 

Промплощадка 

Новые традиции«Ремпути»
Успех зависит от сплочённости команды и сильного лидера
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Полицейские придут во дворы
В Челябинской области 
пройдёт оперативно-
профилактическая ак-
ция «Двор».

В текущем году на терри-
тории Южного Урала уча-
стились случаи обращений 
граждан в органы внутренних 
дел о несанкционирован-
ных автостоянках во дворах, 
нарушающих правила бла-
гоустройства и обществен-
ный порядок. По приказу 
начальника регионального 
главка МВД генерал-майора 
полиции Андрея Сергеева 
«в целях пресечения неза-
конной предпринимательской 
деятельности по организации 
парковочных стоянок транс-
портных средств и незакон-

ной деятельности по охране 
автотранспорта» полицейские 
области проведут оперативно-
профилактическую акцию 
«Двор». Мобильные группы 
будут сформированы из числа 
сотрудников подразделений 
участковых уполномочен-
ных полиции, лицензионно-
разрешительной работы, 
ГИБДД, исполнения адми-
нистративного законодатель-
ства, дознания и уголовного 
розыска. Будут участвовать 
представители администра-
ций городов и районов, коми-
тетов имущества и земельных 
отношений, ЖКХ, частных 
охранных организаций и иных 
заинтересованных лиц.

 Галина Николаева 

Акция 

Правительство РФ утвер-
дило план второго этапа 
реализации Национальной 
стратегии действий в ин-
тересах детей. Об этом со-
общает официальный сайт 
кабинета министров.

Планом предусмотрено, в 
частности, совершенствование 
налоговых вычетов для семей 

с детьми. Система должна 
быть доработана Минфином 
и Минтруда к июню текущего 
года. К апрелю Минкультуры 
и Минсвязи сформулируют 
информационную политику 
по распространению семей-
ных ценностей и предложат 
механизм их внедрения. В 
декабре ожидается подписание 
Россией конвенции о между-

народной системе взыскания 
алиментов на детей и принятие 
федерального закона, обеспе-
чивающего регулярность этих 
выплат.

Всего в плане 81 пункт. Они 
будут исполняться в привяз-
ке к другим основополагаю-
щим программам – концепция 
социально-экономического 
развития РФ до 2020 года и 
концепция демографической 
политики РФ до 2025 года.

Национальная стратегия 
действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы утверждена 
указом президента РФ 1 июня 
2012 года. Ее исполнение раз-
бито на два трехлетних этапа. 
В 2012–2014 годах, в част-
ности, были сформулированы 
концепция государственной 
семейной политики в РФ до 
2025 года, стратегия развития 
индустрии детских товаров до 
2020 года, а также концепция 
развития дополнительного об-
разования детей.

 евгений михайлов

Госпрограмма 

В интересах детей

Грамотно 
решая задачи 
по производству, 
Вячеслав Бобылев 
заботится о людях  

опасные дороги
По итогам рейтинга опас-
ных дорог России-2014 
от межрегионального 
центра «За безопасность 
российских дорог» Че-
лябинская область при-
знана далеко не самой 
лучшей. 

Итоги поделены на три 
зоны безопасности. Юж-

ноуральские трассы попали 
в самую опасную, красную 
зону, и это 35-е место в рей-
тинге (более тысячи аварий за 
год). Кстати, трассы соседних, 
Свердловской и Пермской, 
областей в рейтинге ниже на-
ших. Самые опасные дороги 
в Московской области, а ещё 
в Ленинградской и Нижего-
родской.

Рейтинг Количество закрытых 
на антигриппозный ка-
рантин школ и детса-
дов растёт. Об этом в 
интервью Интерфаксу 
сообщила руководитель 
Роспотребнадзора, глав-
ный государственный 
санитарный врач РФ 
Анна Попова.

По её словам, на карантин 
закрыто 1627 школ в 57 регио-
нах. В 35 субъектах Федерации 
из-за распространения болезни 
не работает 212 детских садов. 

«Это необходимая мера, на-
правленная на временное раз-
общение детей, чтобы снизить 
заболеваемость и защитить их 
здоровье от инфекций. Среди 
детей активнее всего боле-
ют школьники. В возрастной 
группе 7–14 лет превышение 
недельных порогов заболе-
ваемости зарегистрировано 
в 43 субъектах», – пояснила 
Попова.

В целом по России увеличи-
вается заболеваемость грип-
пом, хотя количество заболев-
ших в этом году пока не больше 

уровней прошлых лет. По ито-
гам последней недели можно 
говорить о начале эпидемии 
гриппа в 29 регионах России, 
где превышен эпидемический 
порог. Среди них Костромская, 
Вологодская, Архангельская, 
Челябинская области, Перм-
ский край, республики Алтай, 
Северная Осетия и Якутия.

Эпидпорог превышен также 
в десяти городах. В частности, 
в Калуге, Волгограде, Влади-
востоке, Хабаровске, Томске и 
Иркутске.

По данным санитарной 
службы, ежегодно в России 
гриппом и ОРВИ болеют до 
30 млн человек.

 максим евдокимов

Напасть 

Грипп наступает


