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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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На прошлой неделе губернатор  
Алексей Текслер поставил за-
дачу форсировать подачу тепла 
южноуральцам. Министерство 
строительства и инфраструкту-
ры региона держит вопрос на 
постоянном контроле, руково-
дителям территорий оказыва-
ют необходимую поддержку.

Первыми, с 7 сентября, подавать 
тепло в учреждения социальной сферы 
начали в Кыштыме и Каслинском райо-
не. С 9 сентября начался отопительный 
сезон в Кусинском районе, а с 10 сентя-
бря – в Усть-Катаве.

Отопительный сезон в Магнитогор-
ске стартовал 20 сентября. Все объекты 
социальной сферы уже запущены: 8 
больниц, 145 детских садов, 77 школ. 
На подключение всех многоквартирных 
домов коммунальщикам потребуется 
пять дней, то есть сегодня – крайний 
срок. Отопление в этом году дали чуть 
раньше, чем в прошлом, в 2020 году 
жилфонд к теплу начали подключать 
с 24 сентября. 

– Трест «Теплофикация» свою работу 
практически довёл до конца, котельные 
запущены и вышли на работу в номи-
нальном режиме, – рассказал директор 
предприятия Вадим Агафонов. – На-
личие отопления в квартирах теперь 
зависит от управляющей компании, 
обслуживающей жилое здание. И если 
возникают проблемы, нужно обращать-
ся туда. Запущены и дома частного 
сектора, которые присоединены к цен-
тральной системе отопления. 

В 2021 году в Магнитогорске по про-
грамме капитального ремонта меняли 
систему отопления в 73 многоквартир-
ных домах. По ходу работ возникали 
сложности, но их удалось устранить. По-
следний из этих домов передали тресту 
«Теплофикация» 18 сентября, объяснил 
Вадим Агафонов. И сейчас идёт запуск 
отопления. В процессе эксплуатации 
будет оценено и качество работ, прове-
дённых подрядными организациями. 

О полном запуске котельных, под-

ключении жилого фонда и социальной 
сферы ещё 22 сентября отчитались 
Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотив-
ный, Озёрск, Снежинск, Трёхгорный, 
Верхнеуральский, Кунашакский, Нязе-
петровский, Октябрьский, Троицкий и 
Пластовский районы. Близки к стопро-
центному подключению Златоуст, Кыш-
тым, Миасс, Ашинский, Брединский, 
Кизильский и Саткинский районы.

По данным министерства строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области отоплением обеспечены почти 
90 процентов учреждений социальной 
сферы и 70 процентов жилого фонда 
региона, запущены в работу 87 про-
центов котельных. 

В этом году в Челябинской области на 
подготовку к осенне-зимнему периоду 
направлено около двух миллиардов 
рублей. Реализуются крупные инфра-
структурные проекты по модернизации 
систем теплоснабжения. В некото-

рых муниципалитетах, где осущест-
вляется переход к новым источникам 
теплоснабжения, наблюдается за-
держка по установленным срокам, но, 
заверяют исполнители работ, это никак 
не повлияет на старт отопительного 
сезона. Подача тепла будет проходить 
по старой схеме до момента, пока не вве-
дут новую котельную. Каждая ситуация 
находится на контроле в министерстве 
строительства.

На случай внештатных ситуаций 
в период отопительного сезона на 
Южном Урале сформирован необхо-
димый резерв. Есть четыре передвиж-
ных котельных, четыре передвижные 
электростанции, десять комплектных 
трансформаторных подстанций, элек-
трические кабели и провода, опоры, 
радиаторы, а также вся необходимая 
металлопродукция. 

 Ольга Балабанова

На минувшей неделе в Магнитогорск приехала с рабочим визитом 
группа аналитиков инвестиционных банков и фондов. Они встре-
тились с руководством ПАО «ММК» и познакомились с производ-
ственным потенциалом компании.

В составе делегации были аналитики ВТБ Капитала, Райффайзен Банка, 
Газпромбанка, а также инвестиционных компаний «Атон» и «БКС»; представи-
тели инвестиционных фондов Prosperity Capital, East Capital, Alfa Capital Asset 
Management Co, TKB BNP Paribas Investment Partners OAO и других.

В ходе приветственной встречи с представителями инвестсообщества гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал об основных аспектах 
актуализированной стратегии развития компании и ключевых инвестици-
онных проектах Группы ММК – в первую очередь о масштабном техническом 
перевооружении агло-коксо-доменного передела, благодаря которому комби-
нат кардинально снизит техногенную нагрузку на окружающую среду. Также 
Павел Шиляев представил аналитикам и инвесторам другие стратегические 
инициативы ПАО «ММК», связанные с повышением операционной и функцио-
нальной эффективности, расширением клиентоориентированных сервисов и 
цифровой трансформацией компании.

В рамках двух-
дневного визита 
аналитики и ин-
весторы посети-
ли промплощадку 
комбината. Гости 
увидели новейшие 
прокатные ком-
плексы Магнитки: 
толстолистовой 
стан «5000», ком-
плекс стана «2000» 
холодной прокат-
ки, двухклетевой 
реверсивный стан 
« 1 7 0 0 » .  Та к ж е 
п р е д с т а в и т е л и 
инвестсообщества 
посетили самую 

современную в России аглофабрику № 5, оснащённую природоохранными 
сооружениями, соответствующими наилучшим доступным технологиям, и 
доменную печь № 6. Большое внимание в ходе экскурсии было уделено во-
просам цифровизации на ММК. В частности, аналитики и инвесторы оценили 
технологии машинного зрения, применяемые в коксохимическом производ-
стве, и познакомились с работой центра обработки данных и центральной 
диспетчерской ПАО «ММК».

Помимо этого, гости совершили экскурсию по новым производственным 
объектам Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», 
входящего в Группу ММК, где за последние годы проведена масштабная мо-
дернизация производства.

Радиаторы стали горячими почти во всех 
жилых многоквартирных домах Магнитогорска

Теплее, ещё теплее

Визит на ММК

Перепись-2021

Три недели до старта
Правительство области держит на контроле 
готовность муниципалитетов к переписи на-
селения.

Выполнена основная часть подготовительных меро-
приятий. Полностью подготовлен транспорт. Почти на сто 
процентов заключены контракты на аренду помещений и 
предоставление услуг связи.

Особое внимание уделяется разъяснению жителям об-
ласти способов участия в переписи, прежде всего – о воз-
можности самостоятельно заполнить переписной бланк 
на портале государственных услуг. В связи с текущей 
эпидемиологической ситуацией бесконтактный способ 
анкетирования является наиболее безопасным и доступ-
ным для южноуральцев.

Руководитель Челябинскстата Ольга Лосева напомнила 
главам городских округов и муниципальных районов о не-
обходимости поддержания порядка в адресном хозяйстве 
и в освещении дворов и подъездов, так как это напрямую 
повлияет на работу переписчиков, а в конечном итоге – на 
результаты статистического исследования.

В регионе продолжается набор переписного персонала. 
Основная часть кадров укомплектована, исключение 
составляют отдельные территории области. Остаются 
вакансии в Челябинске, Магнитогорске и Саткинском 
муниципальном районе.

В Челябинскстате проведено обучение уполномоченных 
по вопросам переписи – они отвечают за организацию 
переписи в муниципальных образованиях. С 29 сентября 
по 2 октября все уполномоченные в своих территориях 
проведут обучение контролёров полевого уровня, а в 
октябре – переписчиков. Помимо теории предусмотрена 
практическая часть, которая будет посвящена работе на 
планшетах.

Напомним, Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
Государственных услуг с 15 октября по 8 ноября. При об-
ходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Ответственность

Сохранение памяти
Сотрудники полиции и ветераны органов вну-
тренних дел Магнитогорска приняли участие 
во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия».

По сложившейся традиции ветераны органов вну-
тренних дел и руководители управления МВД России по 
городу Магнитогорску проводят субботник на мемориале 
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении 
служебного долга».

Мемориал появился пятнадцать лет назад у здания 
управления МВД Магнитогорска. Ежегодно его посещают 
учащиеся, представители общественных организаций, 
гости города. В День Победы, в День памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при защите родного 
Отечества, там проводятся торжественные мероприятия 
с участием сотрудников гарнизона полиции, ветеранов, 
руководителей города, представителей общественных 
организаций.

– Мемориальные доски и памятники установлены с 
целью увековечивания памяти погибших сотрудников 
органов внутренних дел города Магнитогорска, – считают 
представители совета ветеранов. – Главная задача – со-
хранить память для будущих поколений магнитогорцев, 
чтобы знали о героях магнитогорской милиции. 

ЖКХ

 ПромплощадкаКачество жизни

Экологическая 
ответственность
Представители власти, бизнеса 
и общественных организаций 
обсудили в Законодательном 
собрании Челябинской области 
ход исполнения регионального 
проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология».

 По информации министра экологии 
региона Сергея Лихачёва, выбросы за-
грязняющих веществ в Челябинской 
области за три года снижены на 108,3 
тысячи тонн, что составило 17,7 про-
цента. Данное снижение достигнуто за 
счёт модернизации производственных 
мощностей и рекультивации Челябин-
ской свалки.

– Проводится ликвидация свалок 
твёрдых коммунальных отходов, рас-
положенных в границах городов, а также 
наиболее опасных объектов, которые 
обязательно должны быть включены в 
государственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей среде, 
– сказал министр. – В настоящее время 
в реестр включены четыре из восьми 
объектов, расположенных на террито-
рии Челябинской области. Финансирует 
рекультивационные работы в 2021 году 
Минприроды России.

Сергей Лихачев также напомнил, что 
на территории региона продолжается 
эксперимент по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и реализуется 
он в двух городах – Челябинске и Маг-
нитогорске. В перечень квотируемых 
объектов вошли 55 предприятий и 16 
автомагистралей в городе Челябинске 
и 20 предприятий и 10 автомагистралей 
в Магнитогорске. По национальному 
проекту также предусмотрены природо-
охранные мероприятия, направленные 
на озеленение территорий. Их выполня-
ют промышленные предприятия, финан-
сирую из собственных средств.

Уборка мемориала «Солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении служебного долга»

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


