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Городское хозяйство

Юбилей

С отчётным докладом о работе 
МП «Горэлектросеть» на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации города выступил 
руководитель предприятия 
Сергей Терехов.

В ведении Горэлектросети содер-
жание и эксплуатация электрических 
сетей города. Только уличное осве-
щение – это 845 километров сетей, 
20813 светильников.  Семь головных 
и 63 трансформаторных подстанций  
обеспечивают электроэнергией раз-
личные объекты Магнитки. 

– Объём валовой выручки за 2015 год 
составил триста миллионов рублей, – 
рассказал Сергей Терехов. – Чистая при-
быль – один миллион 310 тысяч рублей. 
Деятельность предприятия признана эф-
фективной. Безаварийное и качествен-
ное снабжение потребителей ресурсом 
– одна из приоритетных задач.  Основная 
проблема – дефицит мощностей. 

В 2015 году благодаря выделенным  
по инвестиционной программе мини-
стерством тарифного регулирования 
средствам – 115 миллионов рублей – 
были реконструированы подстанции 
№ 59, 58, 98 с увеличением мощности, 
начато строительство подстанции «За-
харовская». Восстановлено освещение 
десяти скверов.  Большинство меди-
цинских учреждений переведено на 
автономное питание. 

Не за горами завершение учебного 
года, выпускные классы готовятся к 
горячей экзаменационной поре. 

– По Федеральному закону об об-
разовании итоговая аттестация 
проводится в трёх формах: единый 
государственный экзамен, основ-

ной государственный экзамен и го-
сударственная итоговая аттестация, 
– напомнил начальник управления 
образования администрации города 
Александр Хохлов. – В Магнитогорске 
оборудованы пункты проведения 
итоговых экзаменов в двадцать одном 
образовательном учреждении. В 2015 
году на них потрачено больше трёх 
миллионов рублей, в основном на 
подготовку условий для экзаменую-
щихся: установлены камеры видео-
наблюдения, в трёх пунктах системы 
наблюдения переведены в режим 
«онлайн». В 2015 году нарушений 
процедуры проведения экзаменов 
не было, надеемся, что и в 2016 году 
их не будет. Магнитогорские выпуск-
ники показывают средний тестовый 
балл выше, чем в целом выпускники 
Челябинской области и России.  

В 2016 году на итоговую аттестацию 
выходят 5725 выпускников 9–11 клас-
сов. Выросло число желающих сдавать 
естественно-научные дисциплины, 
самый популярный предмет – есте-
ствознание. 

От глобальных образовательных  
проблем на аппаратном совещании  
перешли к повседневным. Среди них 
сегодня в центре внимания ситуация 
на дорогах города. 

– За прошедшую неделю проведено 
два совместных с ГИБДД рейда по 
проверке работы маршрутных такси, 
– рассказал начальник управления 
инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Дмитрий Борисенко. – К 
административной ответственности 
привлечено 63 водителя: 35 вышли 
на линию без договоров с админи-
страцией города, семь – без путевого 

листа. Одиннадцать водителей  нару-
шили правила перевозки пассажиров, 
у восьми машина была технически 
неисправна, пятеро проехали пере-
крёсток на запрещающий сигнал све-
тофора. Четверо водителей и два 
юридических лица привлечены за 
неуплату ранее выписанных штрафов. 
За семидневку произошло двенадцать 
ДТП с участием маршруток, половина 
из них – по вине водителей маршрут-
ных такси. 

Кроме того, Дмитрий Борисенко на-
помнил, что до конца марта должны 
быть полностью сделаны маршрутные 
карты, а с 15 июля наступает матери-
альная ответственность за нарушение 
закона – передвижение по городу без 
маршрутных карт будет наказываться 
рублём. 

Навести порядок в сфере перевозок 
пассажиров стараются и трамвайщики.

– Для нормальной работы электро-
транспорта достаточно 220 поездов 
в день, – объяснил руководитель МП 
«Маггортранс» Егор Тимофеев. – Сейчас 
на линии работает  111 составов в день. 
Отклонений от графика за последние 
две недели не было. Одна из больших 
проблем – нехватка водителей. Идёт 
обучение будущих водителей, как 
только они окончат курсы, можно 
будет увеличить количество рейсов в 
день: сегодня их 785, будет больше 800. 
Сможем добавить вагоны на маршруты 
№ 19, 24, 12. 

Процесс реорганизации постепенно 
даёт результаты. Незначительно, но 
увеличился пассажиропоток: горожане 
начинают больше доверять трамваям. 
Это приводит и к увеличению выручки 
– ежедневно около 550 тысяч рублей, за 
неделю, включая все виды проездных, – 
около 19 миллионов общего дохода. 

Ещё одна проблема Магнитки се-
годня – снег. Начальник управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова 
обратила внимание на то, что многие 
торговые центры, автостоянки, убирая 
снег со своей территории, не вывозят 
его, а складируют рядом, на муници-
пальной земле. 

За неделю с улиц вывезено 32, 838 
кубических метра снега, с начала года 
– 72,793, отчитался начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. Ежедневно 
работает 67 единиц техники, 85 че-
ловек. Убрано 4 миллиона 900 тысяч 
квадратных метров дорог, 71 улица в 
посёлках, 118 тысяч квадратных ме-
тров тротуаров. Почищено 285 из 559 
пешеходных переходов.  

Коммунальщики  заботятся и о 
предстоящем паводке: вычищено уже 
195 тысяч погонных метров ливневой 
канализации и ливнеприёмных колод-
цев – 421. 

– Снег нужно не только сгребать, но и 
вывозить, – ещё раз заострил внимание 
глава города Виталий Бахметьев. – Да, 
затратно, это дополнительные издерж-
ки. Но если максимально не очистить 
улицы – поплывём, жители нам этого 
не простят. 

 Ольга Балабанова
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История подразделения 
начиналась ещё в 1957 году, 
когда приказом по ММК соз-
дана заводская лаборатория 
металлургической тепло-
техники (ЗЛМТ).

В её функции входили разработка 
рациональных тепловых режимов 
мартеновских печей, нагрева-
тельных колодцев, методических 
и камерных печей, печей термо-
обработки листовых станов, со-
вершенствование их конструкции. 
Коллектив занимался повышением 
эффективности тепловой работы 

печей прокатного производства, ис-
следованием и наладкой режимов 
отопления и нагрева, внедрением 
новых огнеупорных и теплоизо-
ляционных материалов. Отдельное 
направление – создание условий 
для внедрения средств автоматиза-
ции на теплотехнических агрегатах 
и их технологическая наладка. За-
тем в состав ЗЛМТ вошла группа 
по учёту расходования отдельных 
видов топливно-энергетических 
ресурсов, реализующая политику 
энергосбережения на основе со-
вершенствования методов учёта, 
договорных отношений с потре-

бителями ТЭР. Системой учёта 
охватили не только цехи, но и все 
агрегаты, вырабатывающие и по-
требляющие энергоресурсы. 

В 1976 году ЗЛМТ переименовали 
в ЦТТЛ, а в начале марта 1996 года 
на её базе создан центр энергос-
берегающих технологий. Сегодня 
основная задача ЦЭСТ – сокраще-
ние энергопотребления за счёт сни-
жения  потерь, перехода на более 
дешёвые виды топлива, разработки 
и внедрения рациональных режи-
мов потребления энергоресурсов. 
И в конечном итоге – снижение 
доли энергетики в себестоимости 

продукции ММК. ЦЭСТ ведёт учёт 
покупных энергетических ресур-
сов, используемых комбинатом: 
электроэнергии, природного газа, 
пожарно-питьевой воды. Осущест-
вляет учёт выработки и потребле-
ния собственных энергетических 
ресурсов. Отлажен и учёт ресурсов, 
которые предприятие поставляет 
«на сторону», – теплофикацион-
ной воды и пара для отопления 
города.

Важное направление – орга-
низация эффективной работы 
теплотехнических агрегатов пред-
приятия: обжиговых и плавильных, 
нагревательных и термических пе-
чей, котельных установок. А перед 
началом отопительного сезона 
специалисты ЦЭСТ принимают все 
системы теплоснабжения ММК, 
подготовленные к работе в зимних 
условиях.

В соответствии с концепцией 
по повышению энергоэффек-
тивности на ММК взят курс на 
оптимизацию себестоимости про-
дукции за счёт снижения затрат на 
энергоносители. В рамках утверж-
дённой генеральным директором 
ОАО «ММК» Павлом Шиляевым 
программы по снижению затрат 
на производство и реализацию 
продукции затраты на энергоно-
сители по комбинату в прошлом 
году снижены более чем на один 
миллиард рублей.

Главное достояние ЦЭСТ – про-
фессиональный коллектив. Среди 
специалистов высокого класса 
немало молодёжи. Здесь любят 
спорт, не забывают ветеранов, 
многие из которых имеют зва-
ния «Ветеран труда», «Почётный 
пенсионер ММК», отраслевые и 
государственные награды.

Главное достояние – люди

Весенние хлопоты
Электричество, ЕГЭ, маршрутные такси,  
уборка снега и предстоящий паводок –  
чиновники обсудили «горячие» темы сезона 

Центру энергосберегающих технологий ММК – двадцать лет

По велению души
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области Павел Шиляев (на фото слева)  
и Анатолий Брагин (на фото справа) одними  
из первых поздравили жительниц Орджоникид-
зевского избирательного округа № 28 с Между-
народным женским днём.

Во Дворце культуры 
металлургов им. Серго 
Орджоникидзе состоялся 
праздничный вечер, орга-
низованный областными 
депутатами для женщин 
– руководителей учреж-
дений культуры, образо-

вания, общественного самоуправления. На праздник 
пригласили директоров школ, руководителей КТОСов, 
заведующих детскими садами.

В танцевальном зале Дворца за празднично накрытыми 
столами гостьи насладились великолепными выступле-
ниями творческих коллективов. Все женщины получили 
от депутатов цветы, подарки и прекрасное настроение.

Поздравление

Подарок судьбы
Любимые нами женщины! 
Красавица-весна ступила на порог, 
и вместе с ней пришёл волшебный 
праздник – Международный женский 
день!

В этот день с утра спешат по улицам мужчины, они 
несут цветы своим бабушкам и мамам, жёнам и сестрам, 
невестам и коллегам. Милые, очаровательные  женщи-
ны, отложите все домашние дела и позвольте мужчинам 
доказать, что вы являетесь смыслом их жизни и самым 
драгоценным подарком судьбы!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Кредиты

Хоть шерсти клок
Из-за серьёзного роста просроченной задолжен-
ности российские банки всё активней продают 
безнадёжные долги коллекторам.

Если раньше кредитные институты справлялись с взы-
сканием в основном своими силами, то теперь вынуждены 
продавать портфели просрочки для освобождения от «ток-
сичных» активов. По данным Центрального банка, в 2015 
году просрочка розничных кредитных портфелей резко 
выросла – на 196 млрд. рублей и составила 864 млрд. ру-
блей – 8,1 процента от всего объёма выданных розничных 
кредитов (на конец 2014 года – 5,9 процента).

В 2015 году на рынке цессии – уступки прав требования 
по кредитам – прошло 164 тендера, общий объём уступки 
задолженности банками достиг рекордных 493 млрд. 
рублей. По данным Национальной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств, за первые два месяца 
2016 года уже состоялись тендеры на передачу долгов в 
объёме 50 млрд. рублей.

Как и прежде, в основном банки продают коллекторам 
долги до 20 тысяч рублей – их доля составляет 28 процен-
тов от всего рынка, но в прошлом году кредитные органи-
зации стали чаще избавляться от кредитов на существенно 
большие суммы.


