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Социальная средаАппаратное совещание

работа по всем фронтам
Традиционное ежене-
дельное совещание в 
администрации Маг-
нитогорска прошло под 
председательством за-
местителя главы города 
Олега Грищенко.

назначение
Встреча чиновников на-

чалась с представления на-
значенного на должность 
директора треста «Тепло-
фикация» Владимира Килен-
ского. Опыт коммунальной 
работы у нового руководителя  
большой. Прошёл все ступени 
карьерного роста: от слесаря, 
главного инженера до гене-
рального директора ОАО 
«Челябкоммунэнерго».

Бытовые отходы
Вторым пунктом совеща-

ния стал отчёт руководителя 
МУП «Спецавтохозяйство» 
Владимира Щеглова. Он рас-
сказал, что его предприятие 
обладает достаточными мощ-
ностями, чтобы обеспечивать 
бесперебойную работу по 
вывозу и размещению бы-
товых отходов из жилого 
фонда, территорий органи-
заций и предприятий. При 
общем объёме вывезенного 
с начала года мусора в 1 мил-
лион 296 тысяч кубических 
метров доля «Спецавтохо-
зяйства» составила 295 ты-
сяч  кубомет-ров. В среднем 
предприятие выполняет от 
22 до 25 процентов работ, 
связанных с санитарной 
уборкой, вывозом и складиро-
ванием твёрдых коммуналь-
ных отходов. Рентабельности 
муниципального предприятия 
могли позавидовать другие 
коммунальные структуры: 
чистая прибыль МУП «Спец-
автохозяйство» с начала года 
составила 3 миллиона 592 
тысячи рублей. 

ледовые катки
О готовности городских и 

дворовых катков и хоккейных 
площадок к зимнему сезону 
рассказал начальник управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму Дмитрий 
Шохов:

– Традиционно в городе 
открывается четыре круп-
ных катка: в Экологиче-
ском парке, в районе школы  
№ 14, у бассейна «Ровесник» 
и каток спортивного клуба 
«Магнитогорск-Металлург». 
Кроме этого будут работать 
тринадцать ведомственных 
катков: пять – управления об-
разования, семь – управления 
спорта и каток «Малютка».  
44 дворовые ледовые площад-
ки ждут ребят для занятий 
конькобежным спортом, фи-
гурным катанием и хоккеем: 
15 будет залито в Ленинском 
районе, 12 – в Правобережном 
и 17 – в Орджоникидзевском. 
Для хорошего состояния пло-
щадки первоначально зали-
вают, чтобы лёд был до семи 
сантиметров, а потом еже-

месячно наращивают около 
одного сантиметра. 

По мнению Дмитрия Шохо-
ва, дворовых катков в Магни-
тогорске более чем достаточ-
но. Второй год специалисты 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
проводят анализ загружен-
ности площадок. И пришли к 
выводу, что много катков или 
мало востребованы, или вовсе 
пустуют. 

– Но это не значит, что от 
них нужно избавляться, – 
уверен Олег Грищенко. – Если 
загрузка площадки зависит от 
того, есть ли в округе активи-
сты, готовые на обществен-
ных началах заниматься с 
детьми, значит, нужно искать 
таких, а не лёд закрывать. 

маршрутки
Традиционно о проверке 

маршрутных такси отчитал-
ся начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. За прошедшую 
неделю к административной 
ответственности по линии 
ГИБДД привлечён 51 во-
дитель маршрутки. У 22 не 
было действующего договора 
с администрацией города на 
осуществление перевозок.  
11 нарушили правила пере-
возки пассажиров. Четверо 
не имели путевого листа. Трое 
не уступили преимущество 
пешеходам. Один был оста-
новлен за проезд на запреща-
ющий сигнал светофора. Трое 
нарушили правила пользова-
ния световыми приборами. 
Рейды будут продолжать.

Санитарная уборка
Последним вопросом ап-

паратного совещания стала 
санитарная уборка города в 
зимних условиях.

– Ежедневно на улицы вы-
ходит 34 единицы техни-
ки для уборки мусора и 33 
снегоуборочные машины, 
– рассказал начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – 
108 работников управления 
заняты на уборке. Площадь 
механизированной уборки за 
неделю составила 889 тысяч 
квадратных метров. 325 ква-
дратных метров перекрёстков, 
подходов к ним, тротуаров 
обработаны противоскользя-
щими материалами. Общий 
объём вывезенного мусора 
составил 5862 кубических 
метра.

Обратил внимание Мак-
сим Олегович на то, что в 
обстановке усилившихся мер 
антитеррористической пре-
досторожности участились 
звонки горожан по поводу 
лежащих на обочинах собран-
ных мешков с мусором. Люди 
переживают: вдруг в них что-
то опасное. Коммунальщики 
стараются вывозить пакеты 
как можно быстрее, чтобы не 
нервировать горожан.

  ольга Балабанова

Гости – ветераны Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината – 
пришли пораньше, чтобы 
увидеться с давними то-
варищами.

Ю рий Иванцов за трид-
цатилетие работы в 

Огнеупоре ОАО «ММК» не 
только обзавёлся настоящими 
друзьями, но и заработал репу-
тацию трудяги. Раиса Жмыран 
тридцать шесть лет отработала 
в горно-обогатительном про-
изводстве – несмотря на высо-
кую долю физического труда, 
пройдя такую школу, почти до 
восьмидесяти лет обихаживала 
сад, только перешагнув за во-
семьдесят, перешла на заботы 
полегче: вязание, сериалы. 
А бывший заместитель на-
чальника ЛПЦ-3 по электрике 
Леонид Хитрин, набравший 
на различных участках ММК 
и других предприятиях ше-
стидесятивосьмилетний стаж, 

продолжает вести активный 
образ жизни, даже перешагнув 
восьмидесятилетний рубеж. 
Правда, от главного увлечения 
жизни – хоккея – пришлось 
отказаться, но зимой ни дня не 
проходит без лыжной прогулки. 
Да и привязанность сына и 
внуков к ледовой игре придаёт 
сил. Спорт помог 
Леониду Иванови-
чу преодолеть по-
следствия опасной 
болезни. В общем, 
прошлое и настоя-
щее у многих при-
глашённых на праздник общее 
– оттого и темы для разговоров 
есть.

Об этом в обращении к го-
стям праздника говорил испол-
няющий обязанности генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
Сергей Ласьков:

– Традиционная встреча нуж-
на, чтобы дать вам возмож-
ность вспомнить трудовую 

молодость, героическое про-
шлое. Это придаёт вам энер-
гии, а обществу напоминает 
о необходимости поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Его поддержал глава города 
Виталий Бахметьев:

– Реализация программы 
«Доступная среда» 
будет продолжать-
ся. Но надо пом-
нить, что отноше-
ние к инвалидам 
начинается не с 
финансирования, а 

с потребности помочь.
– Разве пропишешь в законе 

уступить дорогу идущему с 
палочкой или предложить по-
мощь человеку, который явно 
плохо себя чувствует? – про-
должил тему со сцены спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Нужно, 
чтобы законы подкреплялись 
общественным мнением.

Сама организация концерта 
стала иллюстрацией предупре-
дительного отношения к людям 
с ограниченными возможно-
стями. Учитывая присутствие 
слабовидящих, дворцовая са-
модеятельность добавила в 
выступления словесные жанры. 
Для слабослышащих сурдопе-
реводчица переводила их на 
жестовый язык. Колясочникам 
предоставили крайние места 
в рядах. И зал в праздничном 
настроении то и дело взрывался 
аплодисментами после высту-
плений артистов.

Руководитель ветеранской 
организации ОАО «ММК» 
Александр Титов поблагодарил 
предприятие и его профсоюз-
ную организацию, городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» за 
концерт и подарки инвалидам. 
Председатель профсоюзного 
комитета ППО Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов 
озвучил меры помощи инва-
лидам – приобретение тростей 
и медицинских измеритель-
ных приборов для городского 
общества слепых – и пожелал 
другим предприятиям тоже 
планировать в бюджете сред-
ства для помощи людям с огра-
ниченными возможностями.

 алла каньшина

Потребность помогать
Во дворце культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
прошёл концерт, приуроченный к дню инвалидов

разве пропишешь 
в законе уступить 
дорогу идущему  
с палочкой?


