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Любовь 
Борисовну  

ТУРУК  
с юбилеем!

Желаем всех благ, здоровья и 
многие лета!

АдминистрАция и цехком.

Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает  

на работу  в геологоразве-
дочную партию (ГРП) ГОП

машинистов буровой 
установки, трактористов, 

водителей автомобиля.
Обращаться: управление 

кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 12.45 до 

13.30). Выходные дни: суббота, 
воскресенье.
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сОстОялОсь торжествен-
ное открытие завода по ремон-
ту подвижного состава – ЗАО 
«Уральская вагоноремонтная 
компания». строительство пред-
приятия началось два года назад. 
В проектировании ремонтного 
комплекса участвовали Гипро-
мез, Челябжелдорпроект, гене-
ральным подрядчиком выступи-
ло ОАО «Прокатмонтаж».

Необходимость строительства ново-
го предприятия вызвана ежегодным 
увеличением объемов перевозок соб-
ственными операторскими компаниями 
и дефицитом исправного подвижного 
состава. Суточный оборот железно-
дорожной станции Магнитогорск, 
одной из крупнейших в России, со-
ставляет две тысячи вагонов. Кроме 
того, ассортимент перевозимых грузов 
постоянно растет и требует большего 
количества единиц железнодорожного 
транспорта.

Традиционную красную ленту пере-
резали заместитель руководителя Феде-
рального агентства железнодорожного 

транспорта Виктор Токарев, министр 
промышленности Челябинской области 
Евгений Тефтелев, депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Андрей Морозов, заместитель главы 
города Магнитогорска Виталий Сидо-
ренко и председатель совета директо-
ров ЗАО «Уральская вагоноремонтная 
компания» Александр Елисеев. Виктор 
Токарев зачитал правительственную 
телеграмму руководителя Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта Алана Лушникова, в 
которой, в частности, говорится, что 
«пуск нового предприятия позволит 
создать условия для развития конку-
рентного рынка и, несомненно, цели-
ком отразится на улучшении качества 
ремонта вагонов».

– Позвольте мне от имени правитель-
ства Челябинской области и губерна-
тора Петра Сумина поздравить вас с 
сегодняшним праздником, – взял слово 
Евгений Тефтелев. – Предприятие – это 
новые рабочие места, современные 
технологии. Ввод нового предприятия 
в эксплуатацию открывает огромные 
перспективы в развитии промышлен-
ности области.

– В девяностые годы здесь был за-
вод металлоконструкций, который 
прекратил свое существование, – про-
должил череду торжественных речей 
депутат Госдумы Андрей Морозов. 
– Вагоноремонтный комплекс по-
зволит обеспечить Магнитогорский 
металлургический комбинат, метизно-
калибровочный завод и многие другие 
предприятия надежным железнодорож-
ным транспортом. Не нужно теперь 
гонять вагоны на ремонт в другие депо. 
Очень надеюсь, что завод будет раз-
виваться и дальше. Хотел бы поблаго-
дарить проектировщиков, строителей, 
всех, кто участвовал в создании вагон-
ного депо, оснащенного по последнему 
слову техники. В добрый путь, завод!

В день рождения нового предприятия 
администрация Магнитогорска приго-
товила для именинника подарок – по-
становление главы города, в котором 
утверждено разрешение на ввод в экс-
плуатацию вагонного депо закрытого 
акционерного общества «Уральская 
вагоноремонтная компания».

– Это действительно знаменательное 
событие для всего города, так как на 
бывших руинах возрождается произ-

водство, – добавил заместитель главы 
Магнитогорска Виталий Сидоренко. 
– Надеемся, что эффективная работа 
нового предприятия позволит увели-
чить вклад Магнитогорска в бюджет 
области и страны.

Кроме того, Виталий Николаевич 
пожелал, чтобы коллектив завода 
продолжил добрую традицию Магни-
тогорского металлургического комби-
ната – взял шефство над одной из школ 
Магнитки.

Генеральный директор ЗАО «Новая 
перевозочная компания» Валерий 
Шпаков также пришел на церемонию 
открытия с подарком: договором на 
обслуживание вагонов своего пред-
приятия, которое является крупнейшим 
частным оператором.

– На сегодня в нашем активе двадцать 
три тысячи вагонов, – заявил Валерий 
Васильевич. – За пять лет существо-
вания Новая перевозочная компания 
выстроила надежные партнерские 
отношения с ММК. Мы испытывали 
дефицит ремонтных мощностей в 
вашем регионе, и открытие этого пред-
приятия – серьезный шаг в оказании 
необходимых нам услуг.

По словам руководителя департа-
мента государственной политики в 
области железнодорожного транспорта 
Министерства транспорта Российской 
Федерации Алексея Цеденова, деятель-
ность нового ремонтного предприятия 
полностью соответствует той политике, 
которую государство проводит в части 
развития и реформирования железно-
дорожного транспорта России. Новый 
председатель правительства Владимир 
Путин в свое время дал четкие указания 
на повышение конкурентоспособности 
и развитие частного бизнеса в области 
железнодорожного транспорта.

– Все, что зависит от государства в 
части обеспечения нормативной доку-
ментацией для работы подобных пред-
приятий, будет выполняться. С учетом 
того, что таких комплексов становится 
больше, Министерство транспорта со 
своей стороны будет всячески содей-
ствовать развитию вагоноремонтных 
предприятий, – закончил Алексей 
Самбуевич.

Развитие конкуренции в сфере ре-
монта и обслуживания вагонов являет-
ся одной из задач структурной реформы 
железнодорожной отрасли, которая 
проводится по решению правительства 
Российской Федерации. Председатель 
совета директоров ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания» Алек-
сандр Елисеев пообещал приложить 
все усилия, чтобы сотрудники пред-
приятия были обеспечены достойными 
условиями труда.

– Только так мы сможем добиться того, 
чтобы новое депо стало одним из лучших 
в железнодорожной сети России, – заявил 
Александр Леонидович перед тем, как 
вручить символический ключ открытия 
генеральному директору вагонного депо 
ЗАО «УВК» Виктору Конюхову.

В завершении торжественной части 
зачитана правительственная теле-
грамма первого вице-президента ОАО 
«РЖД» Вадима Морозова: «Открытие 
этого предприятия, безусловно, явля-
ется очередным позитивным шагом 
формирования в России высокораз-
витого рынка ремонта вагонов. Прошу 
передать вашим коллегам пожелания 
успехов в ведении вагоноремонтного 
бизнеса на благо развития российского 
предпринимательства и железнодорож-
ного транспорта. Крепкого здоровья и 
благополучия».

Почетные гости отправились на не-
большую экскурсию в цеховые по-
мещения и лично убедились в том, что 
вагоноремонтный завод – это современ-
ное, отвечающее мировым требованиям 
предприятие. Они осмотрели отделение 
по ремонту автосцепного устройства, 
пятников, тележек, люков и тормозного 
оборудования. Прошлись по ремонтно-
комплектовочному участку и большому 
колесно-роликовому цеху.

Сейчас в штате предприятия двести 
двадцать восемь человек, к концу года 
будет шестьсот. В вагонном депо вос-
требованы три профессии: слесарь 
подвижного состава, электросварщик 
и токарь. В основном, люди приходят 
из трамвайных депо.

Расчетная производственная мощ-
ность ремонтного комплекса состав-
ляет четыре тысячи триста вагонов 
ежегодно. До конца нынешнего года 
предприятие будет набирать обо-
роты.

кирилл смородин.

ВАгОнЧиК ТРОнеТся – 
зАВОд ОсТАнеТся

новое предприятие предоставит городу шестьсот рабочих мест
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безопасность  
по стандарту
ВЧеРА ОАО «ММК» вручен сертификат соответствия 
требованиям международного стандарта в области 
промышленной безопасности и охраны труда OHSAS 
18001:2007.

Торжественная процедура вручения сертификата состоялось 
на заседании исполнительной дирекции комбината. Как заявил 
генеральный директор сертифицирующего органа «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» Леонид Яскин, международный стандарт 
OHSAS 18001 версии 2007 года несет в себе дополнительные тре-
бования в области профессионального здоровья и безопасности. 
Лишь единичные предприятия России сертифицировали по нему 
системы управления промбезопасностью и охраной труда, так что 
ОАО «ММК» вновь подтвердило лидерство в металлургической 
отрасли. Леонид Яскин поздравил коллектив ОАО «ММК» с 
успешной сертификацией и подчеркнул, что комбинату удалось 
поднять свою систему менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности на высокий уровень.

– Своими достижениями вы бросили вызов коллегам по 
металлургии, которые теперь будут равняться на вас, – сказал 
Леонид Яскин.

Исполнительный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский 
поблагодарил аудиторскую команду за проделанную работу и 
плодотворное сотрудничество. Он отметил, что забота о здо-
ровье и жизни человека является приоритетным направлением 
в деятельности компании.

Напомним, что впервые система управления промбезопас-
ностью и охраной труда ОАО «ММК» была сертифицирована 
на соответствие требованиям международной Спецификации 
OHSAS 18001:1999 в декабре 2004 года. Тогда комбинат получил 
сертификат с трехгодичным сроком действия. За это время пред-
приятие не только подтверждало соответствие своей системы 
международным требованиям в ходе надзорных аудитов, но и 
расширило область первоначальной сертификации. В декабре 
прошлого года состоялся предварительный, а в марте – основной 
аудит по новому международному стандарту OHSAS 18001:2007, 
который в цехах комбината провели специалисты международного 
органа по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн». Аудит 
подтвердил, что действующая система управления промбезопас-
ностью и охраной труда ОАО «ММК» соответствует требованиям 
OHSAS 18001:2007. Наряду с этим комбинат расширил область 
сертификации с включением в нее коксохимического производ-
ства. Свидетельством успешного прохождения аудита и стало 
вчерашнее вручение сертификата.

Право первой ночи
МАГнитКА ПРиМет участие в организации гастро-
лей лучших артистов российского госцирка в японии. 

В субботу магнитогорцы первыми увидели уникальное представ-
ление, собранное из цирковых шоу Гомеля, Омска, Новосибирска, 
Москвы. Руководители номеров – народные и заслуженные артисты 
России, лауреаты Госпремии и международных фестивалей, десятки 
лет отдавшие манежу и подопечным четвероногим. Поклонникам 
цирка достаточно просто назвать их фамилии, чтобы понять, зрели-
ще какого уровня и качества увидели: Николай Павленко, Николай 
Новичков, Вячеслав Черниевский, Светлана и Артур Минасовы. 
Через две недели в город металлургов приедет японское телеви-
дение и печатные СМИ, чтобы осветить процесс подготовки к 
гастролям, которые в Стране восходящего солнца случаются раз 
в году, а билеты на грандиозное шоу начинают продавать за семь 
месяцев до премьеры. В Магнитогорске «Суматранских тигров» 
покажут 12 раз. Через месяц сформированная и обкатанная на 
нашей земле программа через Владивосток отправится в Токио 
на двухмесячные гастроли.

Проверки на дорогах
В ЧелябинсКОй области ГибДД  провела выборочные 
проверки организации дорожных работ и установила ряд 
нарушений со стороны строительных организаций.

В их числе: несоблюдение нормативных требований по установ-
ке техсредств, организации дорожного движения, несоответствие 
обозначенной зоны проведения дорожных работ ее фактической 
протяженности, загрязнение проезжей части, отсутствие вре-
менной горизонтальной разметки. Водители и пешеходы плохо 
информированы необходимыми знаками о приближении к месту 
ремонта, что чревато дорожно-транспортными происшествиями. 
Для устранения нарушений с 15 по 25 мая в области  проведут 
спецмероприятие «Дорожные работы».

Госавтоинспекция Магнитогорска намерена проконтролировать 
соблюдение всех норм и правил при проведении ремонтных ра-
бот на дорогах города. Свои предложения и замечания горожане 
могут сообщить по телефонам круглосуточной «горячей линии» 
ГИБДД: 24-01-43 или 24-02-82.
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