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Городское хозяйство 

Объявление режима самоизо-
ляции из-за эпидемии коро-
навируса заставило многие 
организации закрыться. Среди 
тех, работу которых остановить 
нельзя, – коммунальные служ-
бы. Так, в частности, отправить 
на самоизоляцию отвечающих 
за подачу в дома 
тепла и горячей 
воды – означало 
бы устроить на-
стоящую ката-
строфу. 

– Хотя конкретно 
про такие органи-
зации, как наша, в 
приказе президен-
та речи нет, комму-
нальщики попадают 
под многие условия, 
требующие продолжения работы, – объ-
яснил директор МП «Трест «Теплофи-
кация» Вадим Агафонов. – Непрерывно 
действующее предприятие, работающее 
для того, чтобы не поставить под угрозу 
жизнь и здоровье людей. Для этого мы 
должны обеспечивать бесперебойную 
работу систем, выполнять неотложные 
ремонты. Главная задача всех карантин-
ных мер для предприятий – сделать всё 
возможное, чтобы продолжать работу 
на благо населения и соблюсти все сани-
тарные нормы и требования, чтобы ни 
в коем случае не пострадали работники, 
вынужденные нести трудовую вахту. 

В результате в тресте было принято 
решение отправить на самоизоляцию 
максимальное число работников. Из 
тысячи сотрудников около восьмисот 
сидят дома, на оплачиваемых выходных, 
и лишь двести ходят на работу. 

– В ведомстве предприятия объекты 
непрерывно действующего цикла – ко-
тельные, насосные станции, аварийно-
диспетчерская служба, – рассказал Ва-
дим Владимирович. – Обслуживающий 
персонал работает на них по железно-
дорожному графику. Это 163 человека. 
Ещё около трёх десятков ремонтников, 
специалисты по эксплуатации оборудо-
вания, в том числе автоматизированных 
программ, выходят раз в неделю, чтобы 
проверить работу оборудования. Не 
все повреждения может устранить ава-
рийная служба, иногда нужна помощь 
специализированной техники, узких 
специалистов. 

Кроме того, привлекаются к работе 

бухгалтерия, кадровая служба, сбыт, ру-
ководители отделов – кто-то постоянно 
на рабочем месте, кто-то совмещает дис-
танционную работу с периодическим 
посещением конторы. Штат, оставшийся 
на рабочем месте в период эпидемии, 
ограничен десятком специалистов. 

Пришлось, конечно, чем-то пожерт-
вовать до лучших времён: передвинули 
на более поздний срок капитальные 
ремонты. Отложили, но ни в коем случае 
не отказались от них, уточнил дирек-
тор треста. Следующая зима всё равно 
придёт, слабые места есть, и их нужно 
ликвидировать. 

Но поскольку погодные условия по-
зволяют провести земляные работы, 
работники треста «Теплофикация» 
приступили к восстановлению бла-
гоустройства, нарушенного во время 
зимних раскопок. 

Горожане интересуются, 
когда отключат отопление 
в многоквартирных домах?

Всем известно, что по нормативам для 
этого в течение пяти суток должна про-
держаться среднесуточная температура 
воздуха восемь градусов. Пока же пока-
затели «пляшут», и пять дней подряд по-
настоящему тепло не было. А поскольку 
всем не угодишь: кому-то жарко, а кто-
то мёрзнет, потому и приняты нормы о 
среднесуточных температурах. 

– Предприятие готово хоть сегодня 
прекратить подачу тепловой энергии, 
– говорит Вадим Агафонов. – Организа-
ции, расположенные в отдельно стоящих 
зданиях, уже отключают тепло. Многие 
стараются экономить. Ограничить по-
дачу тепла можно и в многоквартирном 
доме – снизить подачу, подрегулировать. 
А то и отключить вовсе раньше всех, 
но для этого нужно принять решение 
общим собранием дома и известить об 
этом управляющую компанию. Если 
в МКД сформирован сильный совет 
дома, грамотные активисты, это можно 
сделать достаточно быстро. Трест по-
даёт тепловую энергию уже по самому 
минимуму: ниже уже нельзя, иначе 
потеряем качество горячей воды. Это 
тот технологический минимум, ниже 
которого «упасть» нельзя. А экономить 
в отдельно взятом здании вполне мож-
но: используя вентили в квартире или 
общий домовой. Заверяю, что у пред-

приятия нет никакой заинтересованно-
сти топить по полной до определённого 
дня, к примеру, до конца месяца. Напро-
тив, мы всегда за энергосберегающие 
мероприятия. 

Среди злободневных вопросов остаёт-
ся сбор платежей с потребителей. Есть 
прямая взаимосвязь: нет поступлений 
за отпущенную горячую воду и электро-
энергию – трудно будет рассчитаться 
с поставщиками ресурсов, заплатить 
заработную плату работникам. Чтобы 
не препятствовать горожанам в воз-
можности заплатить по коммунальным 
счетам, открыты ЕРКЦ, расширены 
возможности онлайн-оплаты. Но за 
последний месяц уже замечено сни-
жение собираемости средств. На фоне 
скопившейся дебиторской задолжен-
ности это не внушает оптимизма: 800 
миллионов задолжали потребители и 
ещё 600 миллионов рублей составляют 
долги управляющих компаний и юри-
дических лиц. 

– Понимаю сложности предпринима-
телей, которые сейчас вынуждены не ра-
ботать, – заверил директор треста. – Они 
не пользуются ресурсами. Но ведь пока 
счета выставлены за март, когда все ра-
ботали в полную силу. И за этот период 
нужно внести плату. Что делать потом, 
будем решать с каждым индивидуально. 
Чтобы и долги не копились, и не душить 
предпринимателей, у которых немало 
первоочередных обязательств. 

– Большие планы у нас и на лето, 
– напомнил Вадим Агафонов. – Завер-
шение пусконаладочных работ и ввод 
в эксплуатацию блочно-модульной 
котельной «Заготовительная», а также 
реконструкция насосного отделения ко-
тельной посёлка Железнодорожников. 
В планах – замена насосного оборудо-
вания пиковой котельной, установка 
современных энергоэффективных 
водоподогревателей в одиннадцати 
бойлерных и центральных тепловых 
пунктах. Продолжится диспетчеризация 
объектов тепловых сетей для контроля, 
учёта и регулирования параметров 
теплоносителя и замена трубопровода 
и изоляции.

До отключения теплоснабжения 
остаются считанные дни. И трестовцы 
готовы к опрессовке системы. Тогда по-
явится необходимость ввести в работу 
практически всех специалистов Тепло-
фикации, которые сейчас остаются дома 
на самоизоляции. 

 Ольга Балабанова

Не нарушать 
отлаженной системы
Трест «Теплофикация» является одним из предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность города

Окружающая среда

Экологические инвестиции
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Свыше 2,4 млрд. рублей в 2020 году ММК напра-
вит на реализацию 20 мероприятий по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты, крупнейшее из которых – реконструк-
ция установки механической и биохимической 
очистки сточных вод в ЦУПХП.

Экологическая программа ПАО «ММК» также предусма-
тривает выполнение в 2020 году девяти мероприятий по 
утилизации отходов стоимостью более 300 млн. рублей 
и пяти мероприятий по рекультивации нарушенных зе-
мель (около 500 млн. рублей). Ещё 19 природоохранных 
мероприятий на сумму 340 млн. рублей запланированы в 
обществах Группы ММК. Всего Экологическая программа 
Группы ПАО «ММК» предполагает выполнение 105 меро-
приятий, на реализацию которых планируется направить 
13,3 млрд. рублей.

Постоянное снижение и предотвращение вредного 
воздействия на окружающую среду – обязательный эле-
мент стратегии долгосрочного и устойчивого развития 
ММК. Система экологического менеджмента ПАО «ММК» 
сертифицирована на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 14001:2015. Комбинат реализует 
стратегическую инициативу «Чистый город», которая пред-
полагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы 
в Магнитогорске снизится к 2025 году до пяти единиц, что 
соответствует состоянию «чистый город». При этом плани-
руется снизить совокупные выбросы в Магнитогорске на 
20 процентов, а выбросы наиболее вредных веществ 1 и 2 
класса опасности – в десять раз. Как отметил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, природоохранные 
инициативы комбината уже позитивно сказываются на 
качестве воздуха в Магнитогорске. В 2019 году, по итогам 
2018 года, Министерство природных ресурсов и экологии 
исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее 
высоким уровнем загрязнения воздуха.

Режим

На страже безопасности и здоровья
Транспорт ООО «Автотранспортное управление» 
– общества Группы ПАО «ММК» переведён на кру-
глосуточный режим работы, участвует в сопрово-
ждении медицинского персонала и в социальной 
программе «Мы вместе».

Три автомобиля мобильной медицинской помощи кру-
глосуточно дежурят на территории основной площадки 
комбината. Специалисты Центральной клинической 
медико-санитарной части используют их для оперативной 
доставки медицинского персонала и пациентов.

– Сегодня медикам приходится чаще посещать пациентов 
на дому, и управление здравоохранения города обратилось к 
руководству комбината с просьбой помочь в транспортном 
сопровождении медицинского персонала, – рассказывает 
исполняющий обязанности директора ООО «АТУ» Владимир 
Цейтин. – По решению генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева на эти цели выделено четыре автомобиля. 
Ещё один – для ежедневной доставки проб на коронавирус 
в челябинскую лабораторию. Кроме того, по инициативе 
руководства комбината десять автомобилей ООО «АТУ» с во-
лонтёрами доставляют наборы с продуктами и средствами 
индивидуальной защиты пожилым жителям нашего города 
по программе «Мы вместе».

– Безусловно, в сложившейся ситуации необходимо в 
первую очередь думать о безопасности персонала, – рас-
сказывает Владимир Цейтин. – Более 300 работников пред-
приятия переведены на дистанционную работу и в режим 
дежурства. Сокращено время проведения сменно-встречных 
собраний и минимизировано количество на них присут-
ствующих, а графики обедов и технологических перерывов 
скорректированы с целью исключения большого скопления 
персонала в комнатах приёма пищи. Организована выдача 
СИЗ, обработка помещений, транспорта дезинфицирующи-
ми средствами.

Транспорт, участвующий в перевозке персонала Группы 
ПАО «ММК» и сторонних организаций (автобусы, микро-
автобусы и вахты), ежедневно обрабатывается по договору 
с федеральным учреждением здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии Челябинской области» специали-
стами организации. Введён регламент и самостоятельной 
дезинфекции транспорта. Так, каждому водителю выдается 
дезсредство, и по окончании смены он обрабатывает кабину 
и салон. Водители понимают серьезность ситуации и без 
лишних напоминаний проводят обработку своего рабочего 
места. Для снижения заполнения автобусов, с целью под-
держания социальной дистанции между пассажирами, на 
маршруты доставки работников Группы ПАО «ММК» вы-
ведены дополнительные единицы техники.

О необходимости соблюдать социальную дистанцию и 
правила гигиены в условиях повышенного риска заражения 
напоминает наглядная агитация, а также нанесённая на пол 
разметка в местах скопления персонала: в медпунктах – при 
прохождении предрейсового/послерейсового медосмотра, 
в диспетчерских – при выдаче и сдаче путевых листов.

Вадим Агафонов


