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Муниципальное предприятие 
несёт ответственность за 1688,4 
километра сетей водопровода, 
включая поливочный и канали-
зацию.

– По производственной программе в 
2020 году отремонтировали 350 колод-
цев, 943 единицы запорной арматуры, 
547 пожарных гидрантов, 86 водо-
колонок, – рассказал на аппаратном 
совещании исполняющий обязанно-
сти директора МП трест «Водоканал» 
Сергей Финогенов. – Заменили около  
11 километров стальных трубопрово-
дов разводящих сетей водопровода на 
неметаллические полиэтиленовые, что 
увеличивает их долговечность, снижа-
ет аварийность и вторичное загрязне-
ние воды. Кроме того, заменили больше 
трёх километров аварийных участков, 
в том числе на Янгельском водозаборе 

и главном водоводе по 
улице Среднеуральской, 
что повысило надёж-
ность работы системы 
водоснабжения.

На сетях бытовой 
канализации капи-
тально отремон -
тированы участки 
общей протяжён-
ностью 1025 метров: 
коллекторы по улицам Вокзальной, 
Декабристов, проспекту Ленина. Усиле-
на сводная часть коллектора в парке у 
Вечного огня. Устранено 2286 засоров. 
По улице Сталеваров от проспекта 
Маркса до проспекта Ленина методом 
бестраншейной прокладки заменили 
850 метров хозяйственно-питьевого 
водопровода с увеличением диаметра. 

– Между Водоканалом и фондом 
содействия реформированию ЖКХ 

заключён договор о финансовой под-
держке второго, третьего и четвёрто-
го этапов реконструкции очистных 
сооружений правого берега, – рассказал 
Сергей Финогенов. – В ноябре 2020 
года заключили договор на подряд-
ные работы по сооружению выпуска 
очищенных вод. Построены наружные 
сети технологических коммуникаций. 
Полное завершение намечено на июль 
2021 года. 

Начата работа по реконструкции 
системы канализации посёлков Бар-
дина и Цементников. Система из 3,5 
километра состоит из сети самотечных 
и напорных трубопроводов, канализа-
ционных насосных станций, а также 
смотровых, перепадных колодцев. В 
2020 году выполнено два участка 408 
и 448 метров. В 2021 году работы будут 
продолжены. 
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За 2020 год трест «Водоканал» принял на обслуживание больше  
14 километров новых сетей

Рынки сбыта

ММК укрепляется  
на рынке Узбекистана
В 2020 году Узбекистан 
стал крупнейшим потре-
бителем продукции ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
в ближнем зарубежье.

В 2020 году ММК поставил в Республику Узбекистан 
415,6 тысячи тонн металлопродукции, что немногим 
меньше аналогичного показателя 2019 года. Доля этой 
крупнейшей среднеазиатской страны составила 82 про-
цента в общем объёме отгрузки в страны Средней Азии и 
35 процентов в объёме поставок в ближнее зарубежье.

В числе успехов сбытовой деятельности ММК на этом 
направлении можно выделить увеличение объёмов по-
ставки металлопроката для предприятий автопрома 
Узбекистана в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 
43 процента – с 26 до 37 тысяч тонн.

В 2020 году ПАО «ММК» также поставил 15,5 тысячи 
тонн горячекатаных рулонов для ООО «Ташкентский 
металлургический завод», который в прошлом году был 
запущен и приступил к товарному производству готовой 
продукции. Для этой компании ПАО «ММК» является 
основным поставщиком горячекатаных рулонов.

Помимо этого, в 2020 году комбинат увеличил до  
24 тысяч тонн (плюс 42 процента по сравнению с 2019 
годом) отгрузку металлопродукции в адрес Группы 
Компаний Artel. Эта компания из Узбекистана являет-
ся крупнейшим в Центральной Азии производителем 
бытовой техники, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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На столько выросло 
число брачных дого-
воров в России в 2020 
году (до 142,5 тыся-
чи), сообщает РБК. Ко-
личество соглашений 
о разделе имущества 
при разводе выросло 
на 8,3 процента.

Цифра дня Погода
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Сергей 
Финогенов

• По данным оперативного штаба 
на 22 марта, в Челябинской области  
подтверждено 55437 случаев заболе-
вания COVID-19 ( плюс 138 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4340 человек. За 
весь период пандемии 48790 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
восемь человек. По данным оперативно-
го штаба по Магнитогорску на 22 марта, 
за отчётные сутки подтверждено десять 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 14 человек.

• Своей текущей работой довольны 
46 процентов россиян, выяснил сер-
вис «Работа.ру» из экосистемы «Сбе-
ра». В исследовании приняли участие 
более 5,5 тысячи пользователей сервиса 

из всех регионов России. Наибольшая 
доля довольных сотрудников работает 
в сфере IT – 60 процентов. Также удо-
влетворение текущим местом указали 
52 процента опрошенных работников 
ресторанов и кафе. На третьем месте об-
ласть медицины – 50 процентов респон-
дентов. По 49 процентов опрошенных 
рассказали, что их устраивает работа 
в строительстве, сфере банков и инве-
стиций, а также в области образования. 
В сфере маркетинга и рекламы работой 
довольны 48 процентов опрошенных, а 
в производстве и промышленности – 45 
процентов. Тройку отраслей с наимень-
шим числом довольных работников 
составляют сфера охраны (43 процента 
сотрудников), транспорт (41 процент) и 
торговля (39 процентов).

• Потребители Челябинской обла-
сти, по данным компании «Россети 
Урал», задолжали 1,5 миллиарда руб-
лей за электроэнергию. Организация 
не намерена прощать долги, так как 
считает, что свои обязанности она вы-
полнила в полном объёме. В 2020 году, 
несмотря на ковидные ограничения, в 
суде энергетикам удалось отстоять свои 
требования к 3,8 тысячи должников 
(физическим и юридическим лицам) 
на 590 миллионов рублей. Также на рас-
смотрении – требования к 13 тысячам 
должникам на общую сумму более 490 
миллионов рублей. На сегодня принуди-
тельное взыскание долгов проводится 
через службу судебных приставов, что 
влечёт дополнительные негативные 
последствия для неплательщиков.

Коротко


