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В режиме экономии
С отчётом о работе треста «Водока-

нал» в 2015 году на совещании высту-
пил директор предприятия Владимир 
Ефимов. Начал он с общих цифр, но не 
смог обойти и проблемы.

Трест обслуживает четыре подзем-
ных водозабора питьевой воды, 32 
откачивающих водопровода, канали-
зационные станции, очистные соору-
жения. Ежегодно хозяйство треста 
«Водоканал» прирастает двадцатью–
тридцатью километрами сетей. На их 
обслуживание, а также поставку воды 
потребителю идут собираемые в виде 
коммунальных платежей средства. 
Проблем хватает: фактический износ 
сетей около 73 процентов. Но, как и 
в других организациях, несмотря на 
сложности, приходится экономить и 
оптимизировать работу предприятия. 
Глава города Виталий Бахметьев заме-
тил, что оптимизация не должна про-
ходить за счёт снижения заработной 
платы работников.

– В 2016 году планируем заменить 
двенадцать километров сетей и про-
должить сокращение потребления 
электроэнергии, в 2015 году на семь 
процентов это уже удалось сделать, – 
рассказал Владимир Ефимов.

Горожане в среднем потребляют 
144 тысячи кубометров воды в сут-
ки. Это примерно на шесть тысяч 
кубов меньше, чем в прошлые годы. 
Директор Водоканала признался, что 
это – заслуга магнитогорцев, научив-
шихся рационально использовать 
важный жизненный ресурс: 67 про-
центов всего объёма воды потреб- 
ляют горожане, 28 – производство.

Фактический сбор платежей за услу-
ги треста держится на уровне 95 про-
центов.

– Дебиторская задолженность около 
75 миллионов рублей. Причина – сни-
жение платёжеспособности населения, 
смена управляющих компаний, – кон-
статировал Владимир Ефимов. – В 
суде находится 93 иска на взыскание 
задолженности.

Недополучение средств имеет по-
следствия: задолженность Водоканала 
перед поставщиками – 62 миллиона 
рублей. Кроме того, ещё 52 миллиона 
составляют выплаты по кредитам. Со-
ответственно на реконструкцию сетей 
остаётся не так много денег. В 2016 году 
планируемая выручка предприятия 
– 1,3 миллиарда рублей при себестои-
мости всех выполняемых работ 1,2 
миллиарда. Чистая прибыль ожидает-
ся в объёме 62 миллиона рублей. Это 

средства целевого назначения, кото-
рые будут направлены на реализацию 
инвестиционных программ.

Соблюдая законность
Следующим «к ответу» на аппарат-

ном совещании призвали начальника 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия Бори-
сенко, который рассказал о том, как 
продолжается контроль за работой 
маршрутных такси:

– За прошедшую неделю проведено 
три совместных рейда с ГИБДД и один 
с государственным автодорожным 
надзором. Задача рейдов – выявление 
деятельности недобросовестных пере-
возчиков. Из 89 водителей маршруток 
58 не имели договора на оказание 
услуг перевозчика с администрацией 
города. 26 были оштрафованы за то, 
что позволили пассажирам ехать стоя. 
Четверо водителей не имели маршрут-
ного листа. Двое проехали перекрёсток 
на красный свет, 14 нарушили правила 
проезда зебры, не уступив дорогу пе-
шеходам, 12 осуществляли посадку и 
высадку пассажиров в неположенных 
местах. Четыре лицензиата нарушили 
правила экипировки автомобиля.

На сегодня в Магнитогорске 15 марш-
рутов, свободных от договорных отно-
шений. По ним проводят конкурсы. Ру-
ководитель дорожной службы заверил, 
что в ближайшее время совместными 
усилиями удастся добиться, чтобы в 
городе не было ни одного маршрута, 
работающего без договора.

Качественно и по графику
Есть проблемы и в сфере других 

пассажироперевозок – электротранс-
портом. С начала года глава города 
поставил перед предприятием задачу: 
сделать всё для увеличения пассажи-
ропотока, чтобы трамваи возили не 
воздух, а горожан. Электротранспорт 
получает из городской казны ощути-
мую дотацию – 330 миллионов рублей – 
и должен её оправдывать. Пока добить-
ся желаемого результата сложно.

– За неделю на линию вышло 139 
вагонов, – рассказал директор МП 
«Электротранспорт» Егор Тимофеев. 
– Недавно пережили сложный момент, 
когда из-за сильных снегопадов не все 
вагоны выходили на маршрут. Снизил-
ся пассажиропоток и в связи с каран-
тином в школах и завершением сессии 
и каникулами у студентов. Поэтому 
среднее число горожан, пользующихся 
трамваем на прошлой неделе, – 44–45 
тысяч человек. Но буквально на днях с 
возобновлением работы образователь-
ных учреждений ожидаем увеличение 

потока на восемь–девять тысяч.
В целом 170 тысяч магнитогорцев 

пользуются льготами на проезд, 94 
тысячи ездят по полному тарифу – 
20 рублей, 25,6 тысячи – юные пасса-
жиры, учащиеся и студенты.

Качество перевозок электротранс-
портом – это, в том числе,  движение 
трамваев по чётко установленному 
графику, над уточнениями которого 
специалисты предприятия работают 
постоянно. Но в критерий качества 
внесла свои коррективы и погода: снег 
замёл не только рельсы, но и остано-
вочные комплексы. За прошедшую не-
делю из 149 остановок города очищено 
больше восьмидесяти.

От снега до воды – 
несколько градусов

Последней темой, которую обсудили 
на аппаратном совещании, стала борьба 
со снежными заносами.

– За последнюю неделю в городе 
выпало 7,3 миллиметра осадков, с на-
чала года этот показатель равен 46,2, 
– рассказал руководитель дорожного 
специализированного учреждения 
Максим Безгодов. – За семидневку уда-
лось вывезти с улиц 24744 кубических 
метров снега, с начала года – 89384 
кубометра.

Главный ответственный за уборку 
снега заметил, что по результатам ана-
лиза количества выпавших осадков за 
последние четыре года нынешний год 
перещеголял предыдущие по всем нор-
мативным показателям. Чтобы спра-
виться с нелёгкой задачей, МБУ «ДСУ» 
привлекло технику сторонних органи-
заций: ООО «Автотранспортное пред-
приятие» ММК, трест «Магнитострой», 
ООО «Башспецстройматериалы». За не-
делю удалось очистить от снега больше 
5 млн. 621 тысячи квадратных метров 
городских дорог, 78 улиц в 17 посёлках, 
почти 98 тысяч квадратных метров тро-
туаров, 209 пешеходных переходов из 
559, имеющихся в Магнитогорске.

Реагирует предприятие на жалобы 
населения и указания ГИБДД: отрабо-
тано 14 из 16 предписаний и 56 из 74 
обращений горожан.

Снег снегом, но на пороге весна и пора 
принимать меры по предотвращению 
паводка.

– Прочищены водопропускные трубы, 
канавы, колодцы, проведено обследо-
вание призм мостовых переходов,  на-
несены метки уровня воды на опорах 
мостов, – объяснил Максим Безгодов. 
– Полностью обследована и подготов-
лена к паводку городская ливневая ка-
нализация. Особого внимания требует 
система внутриквартальной ливневой 
канализации, долгое время никем не 
обслуживаемая и переданная на баланс 
ДСУ в 2015 году. Есть проблемные места, 
где ливнёвки практически заглушены: 
весь поток воды пойдёт на улицу.

В завершение глава Виталий Бахме-
тьев напомнил руководителям управ-
ляющих организаций о необходимости 
продолжить работу по очистке крыш 
от снега и наледи: у горожан немало 
нареканий на приведение в порядок 
кровель.

 Ольга Балабанова

Не то забота, 
что много работы…
На еженедельном аппаратном совещании 
в администрации Магнитогорска 
обсудили проблемы Водоканала, 
общественного транспорта и дорожных служб

Городское хозяйствоВниманию автомобилистов!

Закрыто на ремонт
С 15 по 20 февраля прекращено движение авто-
транспортных средств по шоссе Западное 
в районе сада имени Мичурина.

Участок дороги закрыт в связи с проведением капи-
тального ремонта хозяйственно-питьевого водопровода. 
Автолюбителям необходимо быть внимательными и со-
блюдать требования дорожных знаков.

Служба «01»

Курение убивает
За выходные в Магнитогорске произошло пять 
пожаров – горели как автомобили, так и жилой 
сектор. Ещё один пожар случился в понедельник 
утром, погиб мужчина.

Вчера в шесть часов утра в посёлке Брусковый на улице 
Лизы Чайкиной в частном доме на двух хозяев произошёл 
пожар. Когда огнеборцы прибыли на место, шлакоблоч-
ный жилой дом был объят дымом. Так как дверь была 
заперта изнутри, стало понятно, что в доме кто-то есть. 
По словам соседей, там проживал мужчина, который злоу-
потреблял алкоголем и курил в помещении. «Проникнув 
в дом и позвав предположительно пострадавшего, мы не 
услышали ответа, начали поиски и обнаружили тело по-
гибшего хозяина жилья», – рассказал Андрей Ходанович, 
заместитель начальника СПТ, начальник дежурной смены 
Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного 
гарнизона отмечают, что чаще всего причиной пожара 
становится халатность: не выключил обогревательные 
приборы, не поддерживал их в исправном состоянии, 
уснул с сигаретой. Исследования специалистов пожарной 
охраны показывают, что сигарета в начальный момент 
горения имеет температуру 310–320 градусов Цельсия, 
которая потом снижается до 240–260, время тления 
26–30 минут. Вызвав тление горючего материала, на-
пример матраса, окурок через некоторое время гаснет, 
но образованный им очаг может тлеть до четырёх часов: 
огня, как такового, может и не быть, но человек задохнёт-
ся. Так, скорее всего, произошло и в доме по улице Лизы 
Чайкиной – мужчина заснул и отравился продуктами 
горения, а так как при тлении дым не слишком заметен, 
то соседи не сразу вызвали пожарных. В точной причине 
происшествия будут разбираться дознаватели, а была ли 
смерть насильственной, выяснят специалисты судебной 
медицинской экспертизы.

Отметим, что с начала года в Магнитогорске из-за по-
жаров погибло двое горожан.

 Ульяна Маршева

Кошелёк

Уроки для рачительных
18 февраля в 18.00 в библиотеке № 2 по адресу: 
пр. К. Маркса, 186 пройдёт очередное занятие 
в «Школе финансовой грамотности».

На предыдущей встрече большинство слушателей вы-
разили желание больше узнать о банках, работающих в 
городе, и их услугах, поэтому тема февральского урока: 
«Как правильно выбрать банк».

Проект «Школа финансовой грамотности» организован 
библиотекой № 2 объединения городских библиотек, 
чтобы научить горожан грамотно управлять своими фи-
нансами, сохранять и приумножать сбережения в условиях 
экономической нестабильности.

Занятия в школе проходят бесплатно. В связи с тем, что 
количество мест ограничено, необходимо предварительно 
зарегистрироваться по телефону 35-59-22.


