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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Визит

47 % Ср -1°... +9°  

з 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт 0°...+8°  

ю-з 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Такая часть россиян 
считает, что отсут-
ствие Интернета 
ничего не изменит 
в их повседневной 
жизни, согласно 
результатам опроса 
ВЦИОМ.

ю 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +1°...+8°

Антитеррор

Транспорт под контролем
В администрации города состоялось внеочеред-
ное совещание межведомственной антитерро-
ристической комиссии.

На повестке дня – усиление мер по обеспечению безопас-
ности в местах скопления граждан, а также в сфере транс-
порта. Члены комиссии решили уделить особое внимание 
проверке сотрудников предприятий, осуществляющих 
транспортные перевозки, в первую очередь – лиц, имею-
щих иностранное гражданство.

В настоящее время у всех перевозчиков Магнитогорска, 
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, 
запрошена информация о таких работниках. Все эти 
лица будут в дальнейшем дополнительно проверены 
компетентными органами, в том числе при проведении 
плановых совместных мероприятий на линии.

Долги 

Минусовые счета
Вместе с задолженностью населения за комму-
нальные услуги растут проблемы ресурсоснаб-
жающих организаций. 

По данным ЕРКЦ, который обслуживает 72 процента 
жилого фонда города, на начало года совокупный долг 
жителей за коммунальные услуги составлял миллиард 626 
миллионов 960 тысяч рублей. К апрелю эта сумма увеличи-
лась до миллиарда 835 миллионов 100 тысяч рублей. 

– Единая информационная база позволяет отслеживать  
поступления, – рассказала «ММ» исполняющая обязанности 
начальника управления ЖКХ Ирина Даньшова. – Текущий 
сбор за март составил девяносто два с половиной процен-
та. По жилищному кодексу собственник должен оплатить 
счета до десятого числа. Оплата, внесённая после один-
надцатого, считается просроченной. Тогда направляют 
уведомления. При задержке оплаты сверх двух месяцев 
принимают меры в виде ограничения или прекращения 
подачи ресурса. Долгосрочная просрочка – больше одного 
года – это осознанное уклонение. Работа с такими долж-
никами редко бывает результативной, поэтому важно на 
первых этапах принять меры. 

Больше всего задолженность населения накопилась по 
теплоснабжению и горячей воде – 61 процент от всей про-
срочки, меньше всего за электроэнергию – пять процентов. 
С октября 2016 года Водоканал и Теплофикация для взима-
ния долгов привлекли стороннюю организацию. 

Крупнейший университет 
Южного Урала давно мечтал о 
сотрудничестве с крупнейшим 
металлургическим предприя-
тием страны.

Прежде всего, речь об инновационных 
технологиях – так называемой инду-
стрии «четыре – ноль», или математиче-
ском моделировании технологических 
процессов, в котором заинтересован 
ММК. Потому на предложение о сотруд-
ничестве с Южно-Уральским госунивер-
ситетом руководство комбината пригла-
сило челябинцев посетить предприятие. 
Ректора ЮУрГУ Александра Шестакова 
принимал генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Также во встре-
че принимали участие представители 
Магнитогорского государственного 
технического университета во главе с 
профессором,  проректором по научной 
и инновационной работе Михаилом 
Чукиным.

– Сегодня мир переходит к новому 
уровню развития технологий, – говорит 

Михаил Витальевич Чукин. – Принци-
пиально новым способам получения 
энергии, использования цифровых тех-
нологий, новым подходам к обработке 
глобальных, «облачных» цифровых 
массивов.

ММК в силу специфики производ-
ства и рыночной ситуации живо за-
интересован во внедрении инноваций 
и тем самым – сохранении конкурен-
тоспособности на металлургическом 
рынке. К примеру, математическое 
моделирование технологических 
процессов сегодня на предприятии 
идёт полным ходом. На практике это 
– настройка промышленного обору-
дования таким образом, чтобы в ходе 
производства проводился постоянный 
мониторинг, анализ ситуации и под-
стройка процесса. Цель – снижение 
энергозатрат, а значит, себестоимости 
готовой продукции, и сохранение ли-
дерских позиций на рынке.

В этом направлении стратегическим 
партнёром комбината традиционно 
считается МГТУ им. Г. И. Носова, и со-

вместные результаты учёных и метал-
лургов впечатляют. Однако, по словам 
Михаила Чукина, есть «узкие области», 
в которых им пригодится опыт именно 
Южно-Уральского университета.

Первая поездка челябинских учёных 
носила ознакомительный характер: по-
сле встречи с генеральным директором 
гостей повезли на экскурсию на станы 
«2000» и «5000», подробно рассказа-
ли об инновационной деятельности 
предприятия и разработках в вопросах 
повышения энергоэффективности. Ито-
гом поездки стало решение о создании 
совместной рабочей группы, которой и 
предстоит сформулировать дальнейшие 
предложения для начала уже практиче-
ского сотрудничества. 

Следующая встреча представителей 
ММК, МГТУ и ЮУрГУ состоится в Челя-
бинске, и оценить научный потенциал 
челябинских коллег предстоит уже 
магнитогорским учёным и металлургам. 
Площадку для совместной работы готов 
предложить и МГТУ.

 Рита Давлетшина

По пути инноваций
Магнитогорский металлургический комбинат посетила  
делегация Южно-Уральского государственного университета

Цифра дня Погода


