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Юбилей Аппаратное совещание 

Санитарное состояние 
городских улиц и ра-
бота транспорта стали 
основными темами еже-
недельного совещания в 
администрации города.

Самое пристальное внимание 
городских властей сегодня – к 
работе дорожно-строительного 
управления, на котором лежит 
ответственность за санитарную 
уборку улиц. 

– На предприятии работают 
618 человек. В арсенале – 194 
единицы техники, в том числе 
80 тракторов. 304 машины при-
обретено за последние десять 
лет, – рассказал исполняющий 
обязанности директора МБУ 
«ДСУ» Юрий Ревин. – Еже-
дневно 89 единиц  техники и 
121 работник выходит на убор-
ку мусора. За неделю убрано 
два миллиона 403 квадратных 
метра мусора, вывезено 770 
кубических метров. Ликви-
дирована свалка в посёлке 
Надежда.  К работе в зимний 
период техника готова на 90 
процентов. Заготовлен анти-
гололёдный материал: 68 тонн 
соли и 2,5 тысячи тонн песка. 

– Это понятно, – прервал 
докладчика заместитель гла-
вы города Олег Грищенко, 
который в отсутствие градо-
начальника вёл совещание. 
– Но сейчас главная проблема 
– уборка снега, а вы, я вижу, 
не готовы подробно отчитать-
ся об этом. Поступают звонки 
горожан, есть жалобы, хотя 
и видно, что работа ведётся. 
Большая часть техники вы-
ходит на улицы ночью. Есть 
нарекания автомобилистов 
на колейность и межосевые 
валы.  Пока небольшое за-
тишье, но прогноз обещает 

возобновление снегопада. У 
вас есть время, чтобы перед 
следующим «броском» устра-
нить недочёты. 

Не ослабевает контроль 
администрации за работой 
маршрутных такси. 

– С 16 по 19 ноября в го-
роде проведён совместный с 
ГИБДД рейд, направленный 
на выявление и пресечение 
деятельности недобросо-
вестных перевозчиков, – до-
ложил начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. – К ответствен-
ности привлечено тридцать 
водителей. Половина из них 
работали на маршруте без 
договора с администрацией. 
Семеро нарушили правила 
перевозки пассажиров, двое 
вышли на маршрут без путе-
вого листа, двое привлечены 
за неуплату штрафа. Четверо 
оштрафованы за то, что не 
пропустили на зебре пешехода. 
На следующей неделе будет 
проведён совместный рейд с 
сотрудниками дорожного госу-
дарственного надзора.

Обсудили на аппаратном 
совещании и происшествие 
с трамваем, который сгорел, 
едва выйдя на маршрут из 
депо.  

– Причиной возгорания 
стало короткое замыкание, – 
пояснил Олег Грищенко. – В 
связи с этим рекомендация 
Маггортрансу: провести об-
следование подвижного со-
става.  Это  социально значи-
мое предприятие, и работать 
оно должно без подобных 
«сюрпризов».

 ольга Балабанова

Развитие на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате сталеплавиль-
ного производства, увели-
чение объёмов, освоение 
выплавки новых марок 
стали потребовали уве-
личения выпуска огне-
упоров. 

В 1961 году директор ком-
бината Ф. Воронов при-

нял решение о строительстве 
нового производства шамот-
ных изделий на базе шамотно-
динасового цеха.

В ноябре 1965 года цех ша-
мотных изделий огнеупорного 
производства ММК введён в 
эксплуатацию. Этот год мож-
но считать вторым рождением 
огнеупорного производства. 
Пуск и освоение нового обо-
рудования прошли успешно. А 
уже через два года проектная 
мощность цеха была перекры-
та в полтора раза. Выплавка 
стали Магнитки в основном 
обеспечивалась огнеупорами 
собственного 
изготовления. С 
вводом в дей-
ствие  нового 
производства 
появилась воз-
можность пол-
ностью обеспе-
чивать растущие 
п о т р е б н о с т и 
металлургов в шамотных 
огнеупорах.

В 1978 году достигнут наи-
высший годовой результат 
– 272 тысячи тонн. Одновре-
менно с увеличением объёмов 
производства освоен ассорти-
мент изделий для новых схем 
футеровки сталеразливочных 
ковшей, внедрена современ-
ная, с применением глин Ар-
калыкского месторождения, 
технология изготовления из-
делий для сталеразливочных 
ковшей мартеновского цеха 
с пониженной – менее 17 
процентов – пористостью. 
Построили и пустили в экс-
плуатацию технологическую 
линию по производству тор-

кретмасс улучшенного ка-
чества.

– Несмотря на появление 
новых видов, шамотные ог-
неупоры прочно и надолго 
заняли свою нишу в сталепла-
вильном производстве чёрной 
и цветной металлургии как 
недорогие и незаменимые ог-
неупоры, – говорит начальник 
цеха Олег Иванов. – Несколь-
ко сместились приоритеты 
производства: от количества в 
сторону улучшения качества, 
расширения ассортимента, 
улучшения условий труда, 
снижения вредных выбросов. 
Ключевыми потребителя-
ми продукции, кроме ОАО 
«ММК», являются ОАО «РУ-
САЛ», ОАО «НК «Роснефть», 
АО «ТНК «КАЗХРОМ», АО 
«АрселорМиттал Темиртау», 
ТОО «Корпорация Казах-
мыс», ТОО «Казцинк», ООО 
«ТД «РОСОГНЕУПОР».

В рамках ужесточения эко-
логического законодательства, 
с целью сокращения отходов 

производства, 
завершена от-
работка техно-
логии возврата 
для дальнейшего 
обжига уловлен-
ной шамотной 
пыли берлин-
ских марок от 
газоочисток вра-

щающихся печей. Освоена 
технология обезвоживания 
шламов, образующихся в 
результате «мокрой» очистки 
загрязнённого воздуха аспи-
рационными системами цеха, 
и возврат их на повторный 
обжиг во вращающиеся печи, 
что исключает захоронение 
шламов и благоприятно ска-
зывается на окружающей 
среде. Совместно с энерго-
службой ООО «Огнеупор» 
реализован проект по замене 
«мокрой» очистки отходящих 
газов на «сухую» и возврату 
уловленной пыли в произ-
водство. Это позволило не 
только существенно сократить 
выбросы в атмосферу, но и 

снизить рас-
ходный ко-
эффициент 
при  сушке 
глины. К сло-
ву, в перспек-
тиве рассматри-
вается возможность 
установки аналогич-
ных рукавных фильтров на 
прессоформовочном участке 
цеха, а также в отделении по-
мола шамота.

В цехе немало специали-
стов, отмеченных различ-
ными наградами: орденами 
«Знак Почёта», Трудовой 
славы, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За до-
блестный труд», «За трудовую 
доблесть», «За заслуги перед 
Отечеством», «За трудовое от-
личие», званиями «Почётный 
металлург», «Заслуженный 
металлург», благодарностью 
губернатора Челябинской 
области, Почётной грамотой 
министерства чёрной метал-
лургии.

В цехе всегда работали 

профессионалы своего дела, 
которые решают любые труд-
ные производственные за-
дачи. Особая благодарность 
– ветеранам, создававшим 
славу не только огнеупорно-
му производству, но и всему 
комбинату. На торжественных 
сменно-встречных собраниях 
лучшие работники цеха были 
награждены Почётными гра-
мотами, благодарственными 
письмами главы города, Со-
брания депутатов, Почетными 
грамотами ООО «Огнеупор», 
денежными премиями.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

надёжное звено  
сильной компании
цеху шамотных изделий ооо «огнеупор»  
Группы оао ммк – 50 лет

особая благодарность 
– ветеранам,  
создававшим славу 
огнеупорному  
производству  
и комбинату

Городская казна 

динамика – положительная
Бюджет магнитогорска остаётся социально ориентированным
Расходование средств го-
родской казны с начала 
года было направлено 
на  реализацию антикри-
зисных мер, обеспечение  
экономической стабиль-
ности  и повышение бла-
госостояния горожан.

З а девять месяцев  2015 
года в бюджет города по-

ступили шесть миллиардов 731 
миллион 834 тысячи рублей, 
годовые бюджетные назначе-
ния исполнены на  69 процен-
тов. Налоговые и неналоговые 
поступления, то есть налог 
на доходы физических лиц, 
земельный налог, от продажи 
муниципальной собственно-
сти, составили больше 2,5 мил- 

лиарда рублей, безвозмездные 
поступления – свыше четырёх 
миллиардов 225 миллионов. 

Эффективность исполнения 
бюджета обеспечивается це-
левыми утверждёнными про-
граммами. 

– Бюджет Магнитогорска по 
праву можно назвать социально 
ориентированным, – утвержда-
ет заместитель главы города по 
экономике и финансам Юрий 
Емельянов. –  На муници-
пальные учреждения и меро-
приятия в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта  из бюджета города на-
правлено пять миллиардов 658 
миллионов рублей. К примеру, 
на спорт выделено больше 

548 миллионов, 
80 процентов из 
них освоено. Это 
субсидии спор-
тивным школам, 
клубам по игровым видам спор-
та, финансирование комплекса 
ГТО, спортивных массовых 
мероприятий.  

На 76 процентов освоен 
«транспортный» бюджет – 
почти 245 миллионов из за-
планированных 320 миллионов 
644 тысяч. Это в основном 
возмещение расходов на пере-
возку льготников – студентов, 
пенсионеров, садоводов. 

Отпущенные на здравоохра-
нение 217 миллионов рублей 
истрачены на 75 процентов 

– больше 165 миллионов. Сред-
ства направлены на  органи-
зацию оказания бесплатной  

медицинской по-
мощи населению 
города, приобре-
тение медицин-
ского  оборудо-
вания и  медика-
ментов.

В  т аком же 
процентном соот-
ношении освоен 
бюджет социаль-

ной защитой – больше полу-
тора миллиардов из двух. Это 
содержание детских домов, 
школ-интернатов, центров со-
циального обслуживания, орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей.

При плане 444 миллиона 
почти на 323 миллиона испол-
нило бюджет управление куль-
туры. Средства направляют на 
финансирование музыкальных 
школ, клубов, театров, концерт-
ных организаций, библиотек, 

картинной галереи,  краеведче-
ского музея, а также на  проведе-
ние  городских  праздников. 

Как обычно, львиная доля 
бюджета приходится на обра-
зование. При плане четыре мил-
лиарда 401 миллион 582 тысячи 
рублей освоен 71 процент – три 
миллиарда 166 миллионов 141 
тысяча. Это субсидии детским 
садам, школам, центрам твор-
чества, финансирование  капи-
тальных и текущих ремонтов 
учреждений образования. 

На капитальное строительство 
и благоустройство в 2015 году 
направлено миллиард 380 мил-
лионов 490 тысяч рублей, освое-
но 816 миллионов. Средства 
пошли на строительство объ-
ектов жилищно-коммунального 
назначения, водопровод посёлка 
Западный, реконструкцию дома 
по улице Рубинштейна, 5, уста-
новку водоподогревателей в 
бойлерных и тепловых пунктах, 
строительство детских садов, 

реконструкцию объектов спор-
та, ремонт дорог.

Управление ЖХК исполнило 
бюджет лишь на 23 процента: 
76 миллионов 977 тысяч рублей 
из запланированных 333 мил-
лионов 858 тысяч. Бюджетные 
деньги пошли на субсидии 
Горэлектросети для  возмеще-
ния затрат по электроэнергии, 
потребляемой на наружное 
освещение.  

– В целом процесс испол-
нения бюджета города за де-
вять месяцев характеризовался 
положительной динамикой и 
реализован в соответствии с 
требованиями бюджетного за-
конодательства РФ, о чём сви-
детельствует отсутствие задол-
женности по принятым обяза-
тельствам, – подвёл итог Юрий 
Емельянов. – Отчёт успеш-
но сдан и принят министер-
ством финансов Челябинской  
области. 

 ольга Балабанова

ни слова о снеге

Баскетбол 

лидируем «наоборот»
Сегодня и завтра ба-
скетбольная команда 
«Магнитка-Универ- 
ситет» принимает на 
своём поле «Тегас» Дин-
ского района Красно-
дарского края. 

На данный момент, по 
информации Российской 
федерации баскетбола , 
«Магнитка-Университет» 
– единственная команда, ко-
торая не одержала ни одной 
победы с начала соревно-
ваний. 

В минувшие выходные в 
домашних матчах магнито-
горцы «по накатанной» усту-
пили баскетбольному клубу 

«Киров» – 66:72 и 72:76. А 
до этого проиграли в Курске 
и Воронеже. Правда, с боль-
шей разницей очков, чем на 
родной площадке. Впрочем, 
даже в спортивном мире это 
достаточно сомнительное 
достижение.

24 и 25 ноября «Универ-
ситет» выступит во Дворце 
спорта имени Ивана Ромаза-
на. Игры стартуют в 19.00. 
Судя по расстановке сил в 
третьем дивизионе, лишь 
«Тегас» может оказаться 
магнитогорцам по зубам. А 
если нет, в суперлиге нам 
делать, по большому счёту, 
станет нечего.


