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Благоустройство 

Рудник 

Соцзащита 

открытый конкурс

Укротители стальных великанов
«Это  
несправедливо»

Проект 

Торговый дом ММК 

Внедрить такую систему 
на путях Челябинской 
области и стать «зачин-
щиками» борьбы с ав-
томобильными наруши-
телями порекомендовал 
глава РЖД Владимир 
Якунин.

В рамках координа-
ционного сове-

та РЖД, который 
состоялся в Челя-
бинске 23 июля, 
президент РЖД 
проинициировал 
установку на 
южноура ль -
ских желез-
нодорожных 
переездах си-
стем безопас-
ности.

«На железнодорожных 
переездах постоянно про-
исходят трагедии, гибнут 
люди. Я бы хотел, чтобы 
Челябинская область стала 
зачинщиком безопасного 
движения, чтобы через ка-
меры или «автоураганы» 
регулировались нарушения 
автомобилистов», – высказал 

инициативу Якунин.
Глава региона в своём 

докладе ответил Яку-
нину положительно. 
«Мы установим каме-

ры на ж/д переездах 
в рамках проекта 
«Безопасный го-
род». Задача бу-
дет выполнена в 
ближайшие сроки, 
для начала нужно 

подготовить перечень пер-
воочередных самых опасных 
переездов», – сказал Борис 
Дубровский.

В ходе рабочего визита 
Владимир Якунин вместе 
с руководством и предста-
вителями промышленности 
Челябинской области обсудил 
перспективы участия региона 
в проектах организации вы-

сокоскоростного движения в 
стране. В частности, говори-
лось о том, что Южный Урал 
может стать частью Великого 
шёлкового пути, а высоко-
скоростная железнодорожная 
магистраль Москва–Пекин 
– пройти, в том числе, через 
Челябинскую область.

 Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

«Безопасный 
город»

рекордный уровень продаж

на железнодорожных переездах Южного Урала 
за автомобилями будут следить камеры  
системы «Безопасный город»

«Cамая благоустроен-
ная организация среди 
обществ и учреждений 
социальной сферы ОАО 
«ММК» в 2015 году». 
Конкурс под таким на-
званием впервые стар-
товал на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате.

Организатором выступи-
ла группа социальных про-
грамм совместно с группой 
планирования и контроля 
услуг по содержанию и бла-
гоустройству территории 
ОАО «ММК».

Среди целей мероприя-
тия – проверка состояния 
внешнего оформления и 
содержания фасадов про-
изводственных и админи-
стративных зданий и соору-
жений, повышение уровня 
благоустройства территорий 
обществ и учреждений соци-
альной сферы ОАО «ММК», 
улучшение качества работ 
по содержанию объектов 
внешнего благоустройства, 
привлечение трудящихся к 
работам по благоустройству 
закрепленных территорий, 

оформлению фасадов зданий, 
строений, сооружений, уве-
личение площадей зеленых 
насаждений.

Конкурс является откры-
тым и проводится среди 
обществ и учреждений соци-
альной сферы ОАО «ММК» 
по таким показателям, как 
техническое состояние фа-
садов (в том числе – адми-
нистративных), внешний 
вид и оформление вывески 
и рекламы, озеленение и 
благоустройство территории 
организации, декоративное 
оформление прилегающей 
территории, её санитарное 
состояние, наличие и оформ-
ление зон отдыха и другое.

Итоги конкурса, который 
продлится до конца августа, 
будут подведены по двум 
группам организаций – «Об-
щества социальной сферы 
ОАО «ММК» и «Учреждения 
ОАО «ММК». Победители 
будут награждены диплома-
ми «Самая благоустроенная 
организация среди обществ 
и учреждений социальной 
сферы ОАО «ММК» в 2015 
году».

На площадке рудника 
прошёл конкурс «Луч-
ший водитель БЕЛАЗа-
2015», организованный 
горно-обогатительным 
производством комби-
ната совместно с корпо-
ративным центром под-
готовки кадров «Персо-
нал» ОАО «ММК».

Работа водителя БЕЛАЗа 
крайне ответственна и опас-
на. Тут требуется мастерство, 
предельная концентрация 
внимания, выдержка и вы-
носливость. Именно поэтому 
рудник проводит конкурс про-
фессионального мастерства 
не один десяток лет. Тем не 
менее, этот конкурс был осо-
бенным: впервые наравне с 
молодыми водителями (до 30 
лет) в нём принимали участие 
и стажисты.

Из 360 водителей рудни-
ка для соревнований были 
отобраны 34. Правила кон-
курса довольно жёстки: по 
сути, он представляет со-
бой многоступенчатый от-
сев претендентов на победу. 
Двое конкурсантов не смогли 
преодолеть теоретический 
этап, оставшимся предстояло 
пройти полосу препятствий 
на специально подготовлен-
ной площадке. За ошибки 
к результату по времени 
прибавлялись штрафные 
секунды. По итогам трёх 
туров на выбывание выяви-
лась четверка финалистов, 
которые и взяли призовые 
места. Первое место завоевал 
Сергей Полунин, второе ме-
сто у Сергея Казакова, третье 
место поделили водители Вя-
чеслав Мухачёв и Дмитрий 
Самосудов.

Министерство строи-
тельства предлагает 
освободить одиноких 
пенсионеров от взноса 
на капремонт много-
квартирных домов.

«Пенсионеры, не имею-
щие наследников, тратя 
средства из своих невысо-
ких пенсий на капремонт, 
капитализируя, делая до-
роже своё жильё, фактиче-
ски инвестируют в жильё, 
которое достанется потом 
государству. Считаем спра-
ведливым освободить их от 
этой обязанности», – заявил 
министр Михаил Мень.

В июне 2015 года суммар-
ная отгрузка российских 
и казахстанских подраз-
делений Торгового дома 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
составила 97,5 тысячи 
тонн. По сравнению с 
аналогичным периодом 
2014 года продажи вы-
росли в 1,7 раза.

Во второй раз в своей исто-
рии Торговый дом ММК от-
грузил на внутренний рынок 
за месяц более 90 тысяч тонн 
металлопродукции. Таким об-
разом, был превзойдён преды-
дущий максимальный показа-
тель, достигнутый в октябре 

2014 года. Оборот компании на 
внутреннем рынке в июне со-
ставил три миллиарда рублей, 
что также является рекордным 
показателем.

Московское подразделе-
ние компании установило 
новый рекорд суточной от-
грузки – 1360 тонн, увеличив 
преды-дущий показатель на 
40 процентов. Доля Торгового 
дома ММК составила десять 
процентов от общего объёма 
продаж ОАО «ММК».

Столь значительный рост 
продаж стал возможен бла-
годаря постоянной работе 
компании по повышению эф-
фективности и расширению 
географии присутствия. В рам-

ках этой работы в первом по-
лугодии 2015 года в Москве и 
Ярославле для повышения ло-
гистической доступности была 
произведена смена складских 
площадок, в Сургуте и Алматы 
открылись новые базы продаж. 
Важным фактором диверсифи-
кации бизнеса стало присоеди-
нение к Торговому дому ММК 
производственного комплекса 
«ММК-Профиль-Москва», 
что позволило предложить 
потребителям Торгового дома 
в разных регионах страны 
широкий спектр профильной 
продукции: металлочере-
пицу, профнастил, сайдинг, 
сендвич-панели, доборные 
элементы кровли.


