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Городское хозяйство

Не понижая градуса

О готовности тепловых сетей
к холодам и итогах работы
треста «Теплофикация» за
полугодие на аппаратном
совещании рассказал директор предприятия Владимир
Киленский.

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

Согреться зимой в Магнитогорске будет дешевле,
чем в других городах области

Хотя население и организации
задолжали тресту 1,2 миллиона
рублей, а тот, в свою очередь, поставщикам ресурсов – почти 650
тысяч, котельные отремонтировали. Да и цепочка долгов становится
короче.
В периоды отключения горячей
воды работники Теплофикации
испытывали и восстанавливали
тепловые сети. Эту задачу они выполнили пока на «пять с минусом» –
подлатали из того, что обнаружили,
95 процентов.
С котельными, коих на балансе треста числится девять, тоже
не всё гладко. Но и далеко не
критично. В целом, можно сказать, гораздо лучше, чем было в
прошлые годы. Три котельные запускай хоть сейчас – заработают
как швейцарские часы. Остальные
же пока являют собой, хоть и качественную, но всё-таки реплику
брендовых ходиков. А именно,
центральная котельная готова на
95 процентов. Пиковая и в посёлке
Приуральском – на 96. В Полях
Орошения и котельная Железнодорожников – на 97. Котельная в
посёлке Цементников готова на
98 процентов. Что надо доделать,
директор треста не уточнил. Но
судя по его спокойному виду, когда

он это докладывал, недоработки
пустяковые.
За шесть месяцев Теплофикация недополучила от населения
15 процентов от тех денег, которые
люди должны были заплатить. Бюджетные организации задолжали
тресту четыре процента. А коммерческие – 13. Таким образом, сумма
долгов населения увеличилась за
полугодие на процент. Но задолженность бюджетников сократилась на
три процента, коммерсантов – на 17,
а муниципальных предприятий –
аж на 81 процент.

Основным кредитором
Теплофикации по-прежнему
остаётся ОАО «ММК»

Трест должен комбинату чуть
больше полумиллиона рублей.
В целом же кредитная история
предприятия улучшилась. Так, с
начала года долг перед МЭКом
сократился на 24 процента, перед
трестом «Водоканал» – на четыре
процента, а перед трестом «Магнитострой» – на 70 процентов.
Новатэку Теплофикация выплатила
93 процента долгов. А с Газпромом
рассчиталась полностью, вернув
724 тысячи рублей. И это притом,
что в прошлом году чистая прибыль треста была минус 14 тысяч
86 рублей, а за шесть месяцев этого
года составила, уже без минуса,
191 тысячу 68 рублей.
Продолжение на стр. 2.

Цифра дня

73%
Столько россиян, согласно опросу ВЦИОМ,
получают только «белые» зарплаты, ещё
10 процентов признались, что получают зарплату «в конвертах»,
заработок 14 процентов граждан сочетает
обе формы оплаты.

Погода
Пт +22°... +31°
с-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Сб +20°...+29°
в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс +19°...+28°
ю 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

