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«Подъёмные» для подъёмников
В этом году по программе капремонта заменят
лифты в тринадцати муниципалитетах Челябинской области.

Магнитку посетили доменщики
шести крупнейших металлургических предприятий России

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Состоянию лифтового оборудования на территории
региона, предварительным итогам 2016 года и планам на
период с 2017 по 2019 год по замене лифтов была посвящена пресс-конференция, в которой принял участие генеральный директор регоператора капремонта Челябинской
области Вадим Борисов, начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Сергей Кочетков, представители
заводов-изготовителей лифтового оборудования.
С 2017 по 2019 год в Челябинской области будет заменено 1518 лифтов, попадающих в программу капитального
ремонта, сообщает пресс-служба регоператора. Первоначальный план на 2016 год предусматривал небольшое
количество работ по замене лифтового оборудования. В
связи с тем, что данный вид работ является социально значимым, а главное, непосредственно влияет на безопасность
проживания граждан, губернатор Челябинской области
Борис Дубровский дал поручение увеличить количество
работ по замене лифтов. В июне прошлого года были внесены изменения в краткосрочный план, и эта цифра была
увеличена до 212.
На сегодня заменены 119 лифтов, работы по замене ещё
93 лифтов находятся в завершающей стадии, и в феврале
все они будут запущены в эксплуатацию.
– Замена лифтового оборудования признана приоритетным направлением в большинстве регионов страны,
и заводы-изготовители не были готовы к такому резкому
увеличению объёмов производства. Из-за недопоставки
необходимого лифтового оборудования произошла задержка с выполнением работ по ремонту лифтов в 2016
году, – отметил Вадим Борисов. – На сегодня лифтостроительные заводы скорректировали свои планы, и в 2017
году процесс поставок будет оптимизирован.
По словам руководителя ведомства, с учётом того, что
более 4500 лифтов в регионе требуют модернизации или
замены, необходимо менять не менее 500 лифтов в год.
В конце декабря прошлого года внесены изменения в
региональную программу капремонта Челябинской области, согласно которой на период с 2017 по 2019 годы
запланирована замена 1518 лифтов.
Эта программа коснётся тринадцати муниципальных
образований Челябинской области. Основное количество видов работ предстоит провести в Челябинске –
929 лифтов, Магнитогорске – 342, Златоусте – 70, Озёрске –
47, Снежинске – 37. Необходимо отметить, что все работы
будут проводить исключительно за счёт средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта.

Доменный цех Магнитогорского
металлургического комбината стал стартовой площадкой
работы межзаводской школы
по обмену производственным
опытом.
От ОАО «ММК» в работе школы участвовали исполняющий обязанности
инженера-технолога доменного цеха
Айнур Абдуллин, исполняющий обязанности сменного мастера ДЦ Иван
Бондаренко и ведущий инженер научнотехнического центра Алексей Нечепуренко. Они должны были познакомиться с достижениями иногородних коллег,
выбрать те, которые можно применить
на своём производстве. Обоснованность

предложений «школьников» рассмотрит руководство ММК.
На открытии магнитогорского этапа
гостей приветствовал начальник доменного цеха Андрей Полинов. В 2014 году
на восьми печах нашего металлургического гиганта произвели рекордные десять миллионов 280 тысяч тонн чугуна. А
1 февраля 2017 года градообразующее
предприятие, основой которого остаётся доменное производство, отпразднует
85-летие. Так что гостям Магнитки
наверняка было интересно увидеть
комбинат, по праву считающийся металлургическим флагманом России.
Кроме доменных печей ММК иногородние специалисты посетили листопрокатный цех № 11, производство

толстолистового проката и кислородноконвертерный цех.

С историей
градообразующего предприятия
гостей познакомили
в музее ММК

Дискуссию в актовом зале доменного
цеха посвятили внедрению мероприятий по увеличению срока службы и
стойкости огнеупорной футеровки
доменной печи. Также магнитогорские
инженеры поинтересовались мнением
коллег по ряду вопросов, в частности
затронули методы экономии сырья,
особенности установки вдувания пылеугольного топлива и экономическое
обоснование строительства новой доменной печи.
Из Магнитогорска межзаводская
школа переместилась на Челябинский
металлургический комбинат, а затем
– в АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
По итогам работы школы корпорация «Чермет», которая в 2000 году выступила инициатором её проведения,
выдаст рекомендации предприятиям
по улучшению производственного
процесса.
Как указано на сайте «Чермета», в
2017 году Магнитогорский металлургический комбинат ещё дважды станет
участником обмена опытом. В конце
июля основное внимание уделят энергохозяйству, а в ноябре – производству
горячекатаного листа. Кроме того, в
октябре на ОАО «ММК» планируют провести XI конгресс прокатчиков.

Госуслуги

Россияне сэкономили миллионы

Контракт

Автомобилисты, которые оплачивали госпошлины через единый портал госуслуг со скидкой,
сэкономили порядка семи миллионов рублей только за первые
две недели января 2017 года,
подсчитали в Минкомсвязи.

Школьников накормит «Горторг»
В Магнитогорске в сфере организации школьного питания произошли перемены.
Контракты, которые были заключены с ООО «Кейтерингсервис», расторгнуты по соглашению сторон. С 23 января организацию питания на основании заключённых
договоров осуществляет муниципальное предприятие
«Горторг», сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.
Возможность пополнения лицевых счетов реализована
по прежней схеме через терминалы, установленные в
образовательных учреждениях, и личный кабинет процессингового центра «Аксиома», а также через банки с
помощью онлайн-платежей.

Каждый, кто обращался за регистрацией машины или оформлением водительских прав, сэкономил в среднем
550 рублей.
Напомним, с января этого года те,
кто оплачивает госпошлины через
портал госуслуг, получает скидку 30
процентов. Экономных пользователей
портала в первые дни наступившего
года оказалось довольно много. За пер-

Рекомендации

Дмитрий Рухмалёв

Опасная «омывайка»

В связи с наступлением сезона устойчивых отрицательных температур воздуха территориальный
отдел управления Роспотребнадзора в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском,
Верхнеуральском районах рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
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Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением
моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ,
ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт,
пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт
разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах,
напоминающий ацетон, который трудно перебить даже
концентрированными отдушками, однако этот спирт не
токсичен для человека.
Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он не обладает резким запахом,
неотличим от этилового (пищевого) спирта, но в воздушной
среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызвать отравления химической этиологии, так как метанол является сильным кумулятивным ядом, обладающим направленным действием на
нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку
глаз. Метиловый спирт раздражает слизистые оболочки
верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное
воздействие метанола вызывает головокружение, боли в
области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных
путей, дерматитам.

вые две недели января они совершили
почти 12,7 тысячи платежей на сумму
17,3 миллиона рублей за оформление
водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.
«Госуслуги МВД по получению
водительских удостоверений и регистрации транспортных средств
традиционно являются одними из
самых востребованных у россиян. А с
первого января действует еще и экономическая мотивация получать эти
услуги в электронном виде. Поэтому
мы фиксируем почти двукратный рост
пользователей по сравнению с январём 2016 года», – отметил директор
департамента развития электронного
правительства Минкомсвязи России
Владимир Авербах.

Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 11 июля 2007 года запрещено использование
метилового спирта в производстве средств по уходу за
автотранспортом, а также продажа населению указанных
средств, содержащих метанол.
Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только
в установленных стационарных местах торговли. При покупке следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна
содержать сведения о производителе с указанием адреса,
название продукции, её назначение, состав, соответствие
техническим условиям, по которым продукция изготовлена,
сроки годности, меры предосторожности.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на территории
России установлены факты несоответствия гигиеническим
требованиям: выявлено превышение содержания метанола в пробах стеклоомывающей незамерзающей жидкости
«Даль» («ОМЫВАЙ-КА»), марки«-30» (изготовитель ООО
«АвтоЛайн», г. Москва), автостеклоочиститель «-30°С» серии
Cristal торговой марки Vizium, стеклоомывающей незамерзающей жидкости «Экспедиция», марки «-30» (изготовитель
ООО «Гарден» г. Москва).
О случаях обнаружения продукции в продаже необходимо
сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора по
Магнитогорску по адресу: ул. Ленинградская, д. 84. Тел.:
21-36-03, 21-35-60.

