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Директор треста «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов объявил 
на пресс-конференции, что с 3 
сентября у предприятия закан-
чивается контракт с ЕРКЦ. Все 
начисления, сборы, движение 
информации и другие процеду-
ры будут производиться силами 
ресурсоснабжающей организа-
ции. 

– Третьего сентября ЕРКЦ передаст 
нам базу данных за август, в том числе 
показания приборов, – рассказал Вадим 
Агафонов. – Потребуется некоторое 
время, чтобы расположить базу на 
программном комплексе «Теплофика-
ции». Информацию примут, проверят и 
перепроверят. Поэтому жители должны 
быть готовы к тому, что квитанции 
придут позже – не раньше 10 сентября, 
процесс может продлиться до конца 
месяца. Для работы с населением до-
полнительно организовываем четыре 
кол-центра по адресам, где находятся 
контролёры компании. В каждом цен-
тре будет по два телефона: на один 
можно будет передать показания при-
боров, сделать заявку на опломбировку 
счётчиков, получить объяснения по 
начислению. Другой номер будет рас-

считан на очное обслуживание: заявле-
ния на перерасчёт, справки, открытие и 
закрытие лицевого счёта – по всем этим 
вопросам до посещения офиса можно 
будет получить предварительную кон-
сультацию специалиста. 

Переходный период в связи со сменой 
платёжного агента может растянуться 
до двух месяцев. Поэтому руководство 
«Теплофикации», понимая сложности, 
связанные с доведением квитанций 
до населения, задержками в оплате, 
приняло решение пока не начислять 
пеню за просрочку, ведь она может 
произойти не по вине жителей. 

Прежде чем нести в сентябре  
в кассу деньги за горячую воду 
и тепло, потреблённые в августе, 
жителям обязательно нужно 
дождаться новую квитанцию 
– выставленную от треста 
«Теплофикация», а не от ЕРКЦ

В ведение треста поступает 160 тысяч 
абонентских счетов, могут произойти 
накладки, недопонимания. Получив 
квитанцию, если что-то не понят-
но, обращаться нужно по телефонам 

кол-центра (см. ниже). Со старыми 
квитанциями идти и платить за август 
не нужно, как и проводить средства ав-
топлатежом – лучше такой вид оплаты 
пока вовсе отменить, а возобновить, 
лишь убедившись, что все реквизиты 
верные. Будет изменён расчётный счёт. 
С 3 сентября ЕРКЦ не будет принимать 
деньги за горячую воду и тепловую 
энергию. В кассе, если вы придёте пла-
тить туда по старой квитанции на ЕРКЦ, 
должны отказать в приёме средств. 

– Сейчас мы находимся в стадии за-
ключения соглашения со Сбербанком 
и «КредитУралБанком», – рассказал 
Вадим Агафонов. – Платежи будут при-
ниматься в банках и в кассах треста «Те-
плофикация». Об алгоритме передачи 
показаний счётчиков будет подробно 
разъяснено чуть позже. Но точно не 
нужно бросать бумажку с показаниями 
в ящики ЕРКЦ, потому что она может 
уйти в никуда. Квитанции теперь будут 
разные: за холодную воду отдельно, за 
горячую и тепло – отдельно. Абонентам 
будут доступны и оплата по QR-коду, 
и автоплатежи, и организуем личный 
кабинет на сайте Теплофикации. 

Смена платёжного агента закономер-
на. В Магнитогорске один из самых низ-
ких тарифов на тепловую энергию. И 
предприятию, чтобы не перекладывать 
всё на кошельки жителей, приходится 
экономить по другим «фронтам», ис-
кать способы оптимизировать затраты. 
И даже приём на работу дополнительно 
в штат четырёх десятков человек по-
зволит Теплофикации уже до конца 
2021 года сэкономить около двух мил-
лионов рублей. Как говорится, ничего 
личного: бизнес есть бизнес. 

  Ольга Балабанова

Горячая – направо, 
холодная – налево

с-в 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

1497 Пт +16°...+29°  
с-в 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб +13°...+17°  

Вс +9°...+19°  

с-в 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько случаев 
заражения коронави-
русом зарегистриро-
вано в Челябинской 
области среди вакци-
нированных. Это  
0,2 процента от обще-
го количества при-
витых южноуральцев 
(629 тысяч).

Цифра дня Погода

МП трест «Теплофикация» «развёлся»  
с Единым расчётно-кассовым центром

Промплощадка

Энергосберегающая стратегия 
Магнитки
В ПАО «ММК» подведены итоги вы-
полнения мероприятий программы 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности во 
втором квартале 2021 года.

В соответствии с приказом генераль-
ного директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева «Об утверждении программы 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на 2021 
год» в рамках бизнес-системы «Эволю-
ция» на второй квартал текущего года было запланировано 
выполнение 56 мероприятий, направленных на экономию 
электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, 
тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. Факти-
ческое исполнение запланированных мероприятий за этот 
период составило 96 процентов.

Экономический эффект от мероприятий по снижению 
расхода энергетических ресурсов в подразделениях ком-
бината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчёте на 
год составил свыше 44,2 миллиона рублей. В частности, 
во втором квартале 2021 года удалось на 1,89 млн кВт*ч 
снизить в годовом выражении расход электроэнергии, 
сэкономив тем самым более 7 миллионов рублей. В чис-
ле основных мероприятий в этом направлении – замена 
ламп накаливания светодиодными лампами, модерниза-
ция систем освещения, вывод из эксплуатации и замена 
энергоёмкого оборудования и т. п. Кроме того, реализа-
ция программы сбережения энергоресурсов позволила 
сэкономить в годовом выражении около 9,5 тысячи тонн 
условного топлива на сумму почти 34,5 миллиона рублей, 
около 1665 Гкал тепловой энергии, 161 тысячу кубических 
метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 
810 кубометров питьевой воды. Экономия технической 
воды составила 1639,5 тысячи кубометров.

Продолжение на стр. 2

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 25 августа, 
в Челябинской области подтверждено 84191 
случай заболевания COVID-19 (плюс 377 новых 
подтверждений к предыдущему дню, школьни-
ков нет).

Больных COVID-19 – 7265 человек. За весь период 
пандемии 73010 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерли 22 чело-
века. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 25 августа, за отчётные сутки подтверждено 47 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны 
110 человек. За время пандемии от COVID-19 умерли 195 
человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало основ-
ное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).
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Вадим Агафонов на пресс-конференции с журналистами

Павел Шиляев

Приём потребителей
Кол-центры

(заочное обслуживание: приём показаний, 
приём заявок, консультирование)

Контакт-центры  
(очное обслуживание)

Ленинский район пр. Карла Маркса, 56 (+7) 3519 515162  (+7) 3519 515163

 Правобережный район пр. Ленина, 68/3 (+7) 3519 515167 (+7) 3519 515167
Орджоникидзевский 
район (правый берег) ул. Дружбы, 28 (+7) 3519 515168 (+7) 3519 515169

Орджоникидзевский 
район (левый берег) ул. Казахская, 3А (+7) 3519 515171 (+7) 3519 515172


