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Народные избранники рассмо-
трели около полутора десятка 
вопросов. Следующее заседание 
назначено на 27 сентября.

С отчётом перед депутатами высту-
пил руководитель производственного 
департамента магнитогорского кла-
стера центра коммунального сервиса 
Аркадий Агапов.

Магнитогорск – самое крупное муни-
ципальное образование из входящих 
в состав магнитогорского кластера, 
который объединяет десять муници-
пальных образований, включая Верх-
неуральский, Кизильский, Агаповский, 
Нагайбакский, Чесменский, Варненский, 
Карталинский, Брединский районы, 
Локомотивный городской округ. В на-
шем городе услугами по обращению с 
твёрдыми бытовыми отходами поль-
зуются более 412 тысяч человек, при 
этом открыт 199241 лицевой счёт. Ещё 

более двух тысяч договоров заключено 
с юридическими лицами и бюджетными 
организациями. В год образуется 112 
тысяч 521 тонна отходов – это более 
девяти тысяч тонн в месяц. Для сбора 
мусора задействовано в среднем в сутки 
28 единиц транспорта включая мусоро-
возы и мультилифты.

– Отходы накапливаются на 3598 
контейнерных площадках, – рассказал 
Аркадий Агапов. – Из них 791 располо-
жена в жилищном фонде.

180 мусорных площадок 
не соответствуют 
нормам СанПиНа – 
нет ограждения, твёрдого основания

Больше 700 площадок не имеют места 
для размещения крупногабаритных 
отходов – их складируют прямо на зем-

ле. В Магнитогорске более тридцати 
посёлков, в которых мусор собирают 
помешковым способом – и это тоже про-
блема, потому что отходы разлетаются 
от ветра, разносятся животными, ведь 
вывозят их не каждый день, а два-три 
раза в неделю.

Аркадий Агапов обозначил проблемы, 
возникающие у регионального опера-
тора: припаркованные около контей-
неров машины, несанкционированные 
свалки, порча контейнеров, особенно 
пластиковых, отсутствие договоров с 
юридическими лицами на вывоз мусора. 
Депутаты задавали острые вопросы о 
выставлении ЦКС счетов на большее 
количество жильцов, чем прописано в 
квартире, о раздельном сборе мусора, о 
вывозе сухих веток, оставшихся после 
обрезки деревьев, об оплате за вывоз 
мусора выехавших из города студентов. 
Отвечая на вопросы, руководитель маг-
нитогорского департамента ООО «ЦКС» 
пояснил, что они работают в рамках 
действующего законодательства, и 
рекомендовал горожанам для решения 
частных вопросов приходить или зво-
нить в центр коммунального сервиса.
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Специалисты АО «Горэлектро-
сеть» разъяснили детали гряду-
щего отключения электроэнергии 
в правобережной части города в 
ночь с субботы на воскресенье.

Третьего июля с полуночи до семи 
часов утра электроэнергию выключат 
почти во всей правобережной части 
Магнитогорска – в жилом и производ-
ственном секторе в границах от посёлка 
Цементников до северной стороны ули-
цы Советской Армии. Под отключения 
попадают посёлки Цементников, Барди-
на, Крылова, Малиновый, Западный-1, 
Западный-2, Нежный, Зелёная Долина, 
Пресная Плотина, Соты, а также нахо-
дящиеся в этой части города садовые 
товарищества. Плановое отключение 
линии 110 киловольт и подстанции 

АО «ГЭС» будет произведено по обраще-
нию ПАО «Россети» для выполнения ра-
бот по замене грозозащитного троса на 
высоковольтной линии 220 киловольт.

– Аварийный грозотрос, расположен-
ный на высоте 45 метров, пересекает 
в одном пролёте городские линии 110 
киловольт – они находятся на меньшей 
высоте, 20 метров, – объяснил директор 
АО «Горэлектросеть» Александр Кузь-
мин. – Невыполнение плановой замены 
грозозащитного троса может привести 
к его обрыву, а это неминуемо повлечёт 
аварийное отключение всех линий и 
подстанций. Обрыв может произойти 
в любое время, в самый неподходящий 
момент. И тогда на устранение аварии 
потребуется значительно больше вре-
мени.

Перед Горэлектросетью стоит задача 
обеспечить электроснабжение объектов 

жизнеобеспечения. Для этого прора-
ботаны резервные схемы питания от 
подстанций, которые не попадают под 
отключение. Энергетики разработали 
серьёзную комплексную программу 
переключений, в которой одновременно 
будет задействовано более пятидесяти 
человек персонала компании, не считая 
специалистов смежных сетевых органи-
заций. Переключения будут проводить 
на восьми крупных подстанциях, под-
ведомственных разным организациям. 
В подготовке и организации работ будут 
участвовать четыре центра управления 
сетями разных уровней – местных, ре-
гиональных и федеральных, включая 
АО «Горэлектросеть» и ПАО «ММК», 
которым предстоит координировать 
отключения и непосредственно менять 
грозотрос.
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Власть

ЖКХ

Насыщенная повестка
Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания провели  очередное 
пленарное заседание

Награды

В интересах 
граждан – 
в интересах 
России
В рамках съезда 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей 
в Москве 29 июня президент РСПП Александр 
Шохин наградил победителей всероссийского 
конкурса «Лидеры российского бизнеса: дина-
мика, ответственность, устойчивость – 2021».

Магнитогорский металлургический комбинат победил в 
четырёх номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», 
«За высокое качество отчётности в области устойчивого 
развития/ESG», «За развитие кадрового потенциала» и 
«За активное внедрение принципов социального пар-
тнёрства».

Таким образом, жюри и организаторы конкурса от-
метили высокое качество кадровой политики и работы 
с персоналом ММК, производственные показатели ком-
пании, активную вовлечённость ММК в ESG-повестку и 
инициативы комбината в области устойчивого развития, а 
также социальную ответственность и проекты ПАО «ММК» 
по поддержке работников и жителей Магнитогорска.

Всего в конкурсе, ежегодно проводимом Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, было 
заявлено 16 номинаций. Его проведение направлено на 
содействие устойчивому развитию бизнеса, которое от-
вечает долгосрочным экономическим интересам России, а 
также определение динамично развивающихся компаний 
на основе экономических, социальных и экологических 
показателей их деятельности.
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Магнитка погрузится во тьму


