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В открытом доступе
А в минувшую пятницу в малом зале администрации
города прошла открытая жеребьёвка, по итогам которой
стали известны имена тех, у кого появляется возможность
участвовать в распределении денежных средств родного
города совместно с рабочей группой мэрии.
«Понятие так называемого партисепаторного бюджетирования означает непосредственное участие населения
в распределении финансовых средств путем принятых
решений на заседаниях специальной комиссии, – пояснил заместитель главы города Валерий Измалков. – Открытость, о которой идет речь, является одним из направлений административной реформы, инициаторами
которой выступили градоначальник Виталий Бахметьев
и управление финансов».
Заявку на участие подали 60 магнитогорцев различных
возрастов и профессий. Лишь 15 из них стали членами
комиссии, 10 – вошли в её резерв. По словам начальника
управления финансов Светланы Расчётовой, в рамках
проекта уже поступило свыше 30 инициатив.
«Пока мы не имеем право раскрывать их, – прокомментировала Светлана Васильевна, – Но можно уверенно
сказать, что большая заинтересованность жителей подтверждает актуальность выбранного нами направления
в работе».
Стоит отметить, что Магнитогорск стал шестым городом, который внедряет данную практику в Российской
Федерации.

Отдых

Путёвка в лето
29800 мальчишек и девчонок Магнитки этим
летом будут заняты продуктивным отдыхом.
Оздоровительный сезон 2016 года «на низком старте»:
завершается приёмка детских баз отдыха.
– Три загородных муниципальных лагеря в этом году
примут 6310 ребят, три ведомственных базы ОАО «ММК»
– 6550 человек, – рассказал на большом аппаратном совещании начальник управления образования Александр
Хохлов. – В «Ручейке» за сезон отдохнут 3756 дошколят.
Городские лагеря дневного пребывания примут 7773
школьника. В туристические походы отправятся 4622
подростка, а 789 воспитанников детских домов Магнитогорска будут оздоравливаться на базах отдыха Челябинской области.
Родительская плата за путёвку в лагерь составит от 3276
до 9500 рублей, в «Ручеёк» – 2300, в городской лагерь – от
1301 до 1493 рублей. Стоимость путёвки по сравнению с
прошлым годом выросла на семь процентов.
На финансирование летней оздоровительной кампании
из городского, областного бюджета и внебюджетных
средств выделено 66,6 миллиона рублей. На льготные
путёвки из областного бюджета выделено 29 миллионов
рублей, почти в три раза меньше, чем в 2015 году.
Средняя стоимость содержания ребёнка в загородном
лагере составит 984 рубля, из них 283 рубля пойдёт на
питание.

Экономия

Евгений Рухмалёв

В середине апреля в Магнитогорске стартовал
проект «Я планирую бюджет».

Из-под купола
с любовью

Завтра – Международный день защиты детей
Этот праздник учредили в
1949 году в Париже на конгрессе Международной федерации
женщин. Смысл у торжества серьёзный – привлечь внимание
к правам ребёнка и проблеме
абортов. Но самих детей в этот
день принято развлекать –
во всяком случае, профсоюзный
комитет ММК ежегодно устраивает семейные гуляния с большой программой.

На праздники, приуроченные к этой
дате, в этом году пригласят более
семи тысяч детей работников Группы
ОАО «ММК». Культурно-развлекательные программы уже прошли в
кино, театре имени А. С. Пушкина,
театре оперы и балета, во Дворцах
культуры ММК. Самые массовые гуляния с участием 1600 детей состоялись
в цирке.
На площади у цирка народу видимоневидимо. Сладости и мороженое,
машинки и воздушные змеи, музыка и
выступления творческих коллективов
Дворца Орджоникидзе, а основным
«блюдом» торжества обещано цирковое
выступление. Причём выступать перед
ребятнёй будут их ровесники – участники образцового детского циркового
коллектива «Улыбка». Скажете, не-

справедливо: всем детям праздник, а
детям-циркачам работать приходится?
Руководитель коллектива «Улыбка»
Алла Зарипова в ответ лишь улыбнётся:
выступать в самом настоящем цирке
вместе с самыми настоящими артистами – какой подарок для её подопечных
может быть лучше? С циркачами выступят победители и призёры конкурса
«Музыкальная горошина», также организованного профкомом ММК.
Председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК Александр Дерунов, обращаясь к детям,
старается быть кратким:
– Впереди лето, и за эти три месяца вы
загорите, отдохнёте в наших загородных
центрах, получите порцию здоровья, бодрости, радости, чтобы с новыми силами
приступить к учебному году.
И вот свет в зале гаснет, луч прожектора выхватывает ведущих шоу – тоже
участников «Музыкальной горошины».
Впрочем, юным артистам помогают
профессионалы – первым на арену выходит клоун Тимоша, и дети хохочут над
его попытками отыскать собственную
трость, предательски упавшую за шиворот. Ещё один профессиональный номер
– дрессированные кошки. Хвостатые
артисты раззадорили даже родителей,
которые комментируют происходящее
громче детей. А уж когда из клетки по-

казался огромный мейн-кун, похожий
на рысь, перешёптывание перешло в
громкое «Оооо!»
Далее на сцену выскочили лягушата –
переодетые участницы «Музыкальной
горошины». Будто гуттаперчивые, они
изгибались и «завязывались» в узлы
так, что казалось – не распутаются.
Юному жонглёру в блестящем костюме
снаряды подносил профессиональный
артист цирка – это ли не честь? Ведущие объявляют выход на арену самых
настоящих богатырей-силачей – и под
песню «Добры молодцы» из-за занавеса появляются… четыре кнопки лет
по пять с нарисованными усами – и зал
тонет в умильном выдохе, а затем хохочет, когда самый старший по-взрослому
командует своей дружиной: «Ап!» Потом
все вместе хлопали малюсенькой Карине Долгушиной и её говорящей песне
«Кнопочка» – будто про неё саму.
Юный артист Ярослав Бунин в образе
Чарли Чаплина летал под куполом цирка, а его «коллега» держал равновесие
на катушках. Акробатический номер
с главной героиней – малюсенькой
девочкой-обезьянкой, вмещающейся
в кувшин, танцы дрессированных собачек и песенка-нравоучение родителям, которые когда-то были детьми, а
потом забыли, о чём мечтали, и теперь
заставляют своих детей делать то, чего
сами не хотели в детстве – все номера и
не упомнишь. После антракта детей поздравили профессиональные циркачи
во главе с морскими львами, а потом
была большая дискотека – прямо на
арене цирка под дождём из воздушных
шариков, сыплющихся на визжащих от
восторга детей из-под купола цирка.
Рита Давлетшина

ММК снижает энергозатраты
В 2015 году в результате выполнения программ
энергосбережения на Магнитогорском металлургическом комбинате удалось снизить энергозатраты более чем на 1177 млн. рублей.

Об этом рассказал начальник центра энергосберегающих
технологий ОАО «ММК» Данила Целиканов, выступая на прошедшей в Челябинске второй всероссийской конференции
«Энергообеспечение, энергосбережение, автоматизация металлургического и машиностроительного производства».
В частности, в рамках программы снижения затрат на энергоресурсы выполнены 188 мероприятий с годовым эффектом
свыше 71 млн. рублей, сообщает управление информации и
общественных связей ОАО «ММК». Более 300 млн. рублей
составил экономический эффект от предложенных работниками энергоэффективных идей. В прошлом году в центр
энергосберегающих технологий поступило более 700 таких
идей. При этом 180 из них в 2015 году было реализовано, а
свыше 500 находятся в стадии проработки.
Другое направление энергосбережения – реализация
малобюджетных высокоэффективных проектов со сроком окупаемости не более двух лет. По итогам 2015 года
в стадии проработки и реализации было более 100 малобюджетных инвестиционных проектов, направленных на
повышение энергоэффективности. Вносит свой вклад в

энергосбережение и реализация энергосервисных контрактов. В настоящее время реализуются два подобных проекта с
ООО «ГПБ-Энергоэффект» по модернизации освещения
прокатных цехов и установке частотного регулирования на
дымососах конвертеров.
В ходе реализации программы энергосбережения наибольший экономический эффект – 535 млн. рублей – получен в
подразделениях управления главного энергетика. Весомый
эффект также внесли подразделения металлургического
передела – 222,8 млн. рублей, прокатного передела – 212 млн.
рублей. Потребление электроэнергии цехами УГЭ снизилось в
2015 году на 4,3 процента. В прошлом году в сравнении с 2014
годом потребление природного газа в целом по ОАО «ММК»
снизилось на 4,3 процента, а в цехах УГЭ – на 5,7 процента.
За отчётный период цехами УГЭ снижен удельный расход
электроэнергии на выпускаемую продукцию на 2,85 процента и удельный расход природного газа – на 3,76 процента. В
итоге экономия электроэнергии по ОАО «ММК» составила в
2015 году свыше 650 млн рублей, по природному газу – более
500 млн. рублей.
На Магнитогорском металлургическом комбинате последовательно внедряется международный стандарт ISO50001. Данный стандарт разработан экспертами в области
энергоменеджмента с целью сокращения энергопотребления,
снижения расходов и обеспечения соответствия предприятий

экологическим требованиям. В текущем году запланирована
сертификация системы энергоменеджмента ОАО «ММК» на
соответствие международному стандарту ISO-50001.
Вторая всероссийская конференция «Энергообеспечение,
энергосбережение, автоматизация металлургического и машиностроительного производства», прошедшая в Челябинске,
собрала около двухсот участников из России и зарубежный
стран. В центре внимания участников конференции были как
стратегические вопросы по оптимизации затрат, снижению
вредных выбросов, государственному стимулированию энергосбережения и внедрению в этой сфере новых технологий,
так и конкретные технические и управленческие решения.

