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К Дню Победы!
Чем ближе знаме-
нательная дата, тем 
плотнее график 
посвящённых ей 
мероприятий.

Парад федеральных сил 
подразделений города и 
военно-патриотических 
организаций начнётся  
9 мая в 10.00 на площади 
Торжеств. За ним просле-
дуют участники всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк». В 10.45 у монумента 
«Тыл–Фронту» пройдёт 
митинг «Памяти павших», 
а в 12.00 на городских клад-
бищах возложат цветы и 
венки к братским захоро-
нениям погибших солдат. 
Также 9 мая на площади 
Народных гуляний в 21.30 
планируется патриотиче-
ская акция «Бал Победы», 
а в 23.00 – всероссийская 
акция «Свечи памяти».

Одним из крупных меро-
приятий, предваряющих 
праздник, станет концерт 
«Симфония Великой По-
беды» – он пройдёт 8 мая 
в 19.00 на площади у мону-
мента «Тыл–Фронту».

Торжественные вечера 
для ветеранов города и 
ММК будут организованы 
в районах и на предприяти-
ях. В школах пройдут часы 
памяти и акции, направ-
ленные на патриотическое 
воспитание молодёжи. К 
празднику подключатся 
городские библиотеки, 
спортивные федерации, 
театры и другие образо-
вательные и культурные 
учреждения.

Еженедельно в админи-
страции города собираются 
руководители всех подраз-
делений мэрии, чтобы обсу-
дить насущные проблемы 
жизнедеятельности города. 
Первым пунктом повестки 
на этот раз стали неплатежи 
населения.

Начальник управления ЖКХ Кон-
стантин Чешев для иллюстрации 
привёл итоги 2015 года:

– Задолженность  – одна из самых 
больших проблем сферы комму-
нального хозяйства. По информа-
ции ЕРКЦ и МЭКа, на начало года 
долг населения за пользование ре-
сурсами составил один миллиард 
324 миллиона рублей. 

Больше всего – око-
ло 60 процентов от 
общей суммы – го-
рожане должны за 
тепловую энергию и 
горячую воду, мень-
ше всего – около пяти 
процентов – составля-
ет задолженность по 
электроэнергии.

И начальник управления ЖКХ, и 
глава города уверены, что это свя-
зано с  тем, как ресурсоснабжающие 

организации выстраивают работу 
с населением. Конечно, порой при-
ходится запускать непопулярные 
методы вроде отключения света, 
но что ещё сделаешь со злостным 
неплательщиком? Другой фактор 
формирования задолженности – 
недобросовестность управляющих 
компаний, которые, собирая день-
ги с жильцов, не торопятся пере-
числять их на счета ресурсников.

За последние два года, по словам 
Константина Чешева, выросло и 
число судебных исков к неплатель-
щикам. Больше стало и заключён-
ных договоров на реструктуриза-
цию долга. Рассказал чиновник и о 
расширении возможностей оплаты 
за ЖКУ через интернет-системы.

Об итогах работы админи-
страции самого большого 

района города – Орджо-
никидзевского, в ко-

тором проживает 54 
процента населения 
Магнитки, на аппарат-
ном совещании рас-
сказал глава района 

Пётр Гесс. Пройдясь 
по общим цифрам, под-

робнее остановился на 
основных направлениях 

работы – содержании территории 
и взаимодействии с населением. 
В районе работают 22 территори-

альных органов самоуправления, 
две комиссии – административная 
и по делам несовершеннолетних. 
Первоочередными задачами на 
ближайшее время Пётр Гесс видит 
приведение улиц и дворов в поря-
док после зимы, уборку мусора – в 
прошлом году за период суббот-
ников вывезли около 760 тонн, 
благоустройство и приведение 
автостоянок и нестационарных 
объектов строительства в соот-
ветствие с требованиями законо-
дательства.

Ближе к летнему сезону увели-
чился пассажиропоток на электро-
транспорте. В среднем около 64 
тысяч человек пользуются услу-
гами трамвая.

– Связываем это с началом садо-
вого сезона, – говорит директор МП 
«Электротранспорт» Егор Тимофе-
ев. – И подстраиваемся под садо-
водов, составляя маршруты таким 
образом, чтобы горожане успевали 
приехать к автобусу, который едет 
в сады. То есть согласовываем свой 
график и график автотранспортно-
го предприятия.

Рассказал Егор Тимофеев и об 
увеличении подвижного состава 
первого мая: на этот день выпа-
дают Праздник весны и труда и 
Пасха. Маршруты будут усилены 
дополнительными вагонами ко 

времени окончания богослужения 
и после демонстрации.

На пике актуальности – санитар-
ная уборка города. За последнюю 
семидневку, по информации на-
чальника МБУ «ДСУ» Максима Без-
годова, 38 единиц специализиро-
ванной дорожной техники и семь 
десятков рабочих убрали мусор с 
площади 24 тысячи квадратных 
метров. Объём вывезенного мусора 
составил 542 кубических метра. 
676 тонн зимней пыли и грязи 
сметено с автомагистралей.

С опережением графика, учиты-
вая непростую ситуацию, начался 
ямочный ремонт одновременно во 

всех районах города. Дорожники 
залатали почти шесть с полови-
ной тысяч квадратных метров 
асфальта, в три раза больше запла-
нированного. Больше всего работ 
выполнено на Казачьей переправе 
и проезде Сиреневом. На ямочном 
ремонте задействовано 28 единиц 
техники и 20 рабочих. Глава го-
рода заострил внимание на том, 
что нужно не только выполнять 
объёмы, но и следить за соблюде-
нием технологии. И напомнил, что, 
распределяя силы на ремонт дорог, 
нужно помнить: в городе два бере-
га и они одинаково важны!

 Ольга Балабанова 

Берега разные – 
проблемы общие!
Долги за коммуналку, транспортные перевозки и санитарная уборка – 
вопросы, поднятые на аппаратном совещании  
в администрации города
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Отсвет победы «Металлур-
га» в Кубке Гагарина лёг на 
каждое событие в городе. Вот 
и на пленарном заседании 
74-й международной научно-
технической конференции в 
МГТУ «Актуальные проблемы 
современной науки, техники 
и образования» не обошлось 
без поздравлений любимой 
команды и болельщиков.

Глава города Виталий Бахметьев 
призвал заниматься не только тео-
рией – внедрять новые научные раз-
работки в производство, создавать 
новые предприятия, рабочие места: 
«Чтобы побеждать, как магнитогор-
ский «Металлург». В качестве при-
мера союза науки и производства 
привёл завод прокатных валков – де-
тище ММК и МГТУ. Посетовал, что в 

городе не развиваются предприятия 
лёгкой промышленности – в своё 
время были, но закрылись, а новых 
не создали.

– Ваши идеи нужно воплощать, 
они нужны России и Магнитке, – дал 
посыл градоначальник участникам 
конференции.

Не обошёл хоккейную тему и хо-
зяин научного форума, ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, – заметил, 
что наука двигает спортивные до-
стижения. Методика тренировок, 
схемы игры, спортивная медицина 
– это вклад в победу «Металлурга». 
Сообщил, что ему особенно приятно 
находиться в президиуме с собратом-
литейщиком Виталием Бахметьевым 
– пример эффективности работы 
вузовских кафедр.

По словам ректора, итоговая кон-
ференция год от года становится 

всё масштабней. Участвуют научные 
коллективы из России – от Санкт-
Петербурга до Новокузнецка, тра-
диционно представлены Казахстан, 
Украина и Беларусь. Кроме маститых 
учёных доклады представили студен-
ты, магистранты и аспиранты.

– Очень много молодых, – с удо-
влетворением отметил Валерий Ми-
хайлович. – Идёт хорошая смена.

Конференция продолжалась три 
дня – на базе десяти институтов и 
двух факультетов МГТУ. На 74 секци-
ях форума было заслушано 1236 до-
кладов. Впервые кроме технических 
направлений были представлены 
гуманитарные. На пленарном за-
седании исполняющий обязанности 
начальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Сергей Денисов 
рассказал о стратегии комбината в 
новых экономических условиях, а 

проректор МГТУ Михаил Чукин под-
вёл итоги научной работы вуза за 
академический год.

Впервые на конференцию в МГТУ 
прибыла делегация Ченстоховского 
технологического университета из 
Польши – учёные выступили на объ-
единенном заседании секций «Разви-
тие теории и технологии процессов 
обработки металлов давлением» и 
«Глубокая переработка металлов». 
Польский профессор Хенрик Дыя, 
который, как и все представители 
старшего поколения, хорошо говорит 
по-русски, поблагодарил организа-
торов и за научную составляющую, 
и за культурную программу: в цехах 
ММК побывали, на международный 
фестиваль оперного искусства «Вива 
опера!» попали, за «Металлург» боле-
ли не меньше старожилов. 

– Поражены вашим «принятием», 
– подытожил он.

В завершение пленарного засе-
дания участникам конференции 
вручили грамоты за успехи в научно-
технической деятельности. Примеча-
тельно, что кроме учёных и студентов 
в список лучших попали и сотрудники 
ОАО «ММК».

 Евгения Шевченко 

От теории к практике
В МГТУ прошла международная научно-техническая конференция  

Форум

Виталий Бахметьев, Валерий Колокольцев


