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Помогать от чистого сердца
Большой фестиваль волонтёров состоится в субботу, 25 июня, в Челябинске и объединит всех неравнодушных и отзывчивых людей Южного Урала.
Организаторы – АНО «Ассоциация волонтёров Южного
Урала» – называют встречу площадкой для формирования
лояльного отношения к организациям, занимающимся
добровольческой деятельностью. Кроме того, фестиваль
заинтересовывает в добровольчестве новых людей, делая ставку на молодых. По итогам форума будет создано
единое волонтёрское сообщество среди молодёжи Челябинской области.
На фестиваль планируют приехать представители
движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики»,
экологического, поискового, социального направлений
добровольчества. Также среди участников – крупнейший
на Южном Урале магнитогорский региональный центр
«серебряного» волонтёрства.
Каждый сможет увидеть основные направления добровольчества, окунуться в атмосферу дружелюбия,
познакомиться с руководителями направлений и стать
волонтёром «здесь и сейчас». В этом году на фестивале
будет представлено 15 тематических площадок, пройдут
брифинги с органами власти Челябинской области.
Подробности – на сайте мероприятия яволонтёр74.рф.

Поддержка бизнеса

В непростых условиях
В Торгово-промышленной палате Магнитогорска прошёл круглый стол на тему «Актуальные
вопросы в сфере финансовой поддержки бизнеса в условиях санкций». На встрече обсудили
меры поддержки, систему налогообложения
и способы функционирования предприятий в
текущей геополитической обстановке.
Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Челябинской области Илья Клюшин подробно остановился
на мерах поддержки, принятых на региональном уровне.
На Южном Урале запущены новые льготные программы
для малых и средних предприятий в сфере промышленности, расширен спектр инструментов нефинансовой
поддержки для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства. Руководитель корпорации текстиля
и рукоделия Людмила Ромашкина рассказала об основных
проблемах лёгкой промышленности. В частности, вопрос
встал о возможностях применения упрощённого налогообложения, о разнице условий налоговых режимов в Республике Башкортостан и Челябинской области. Результатом
обсуждения стало решение составить запрос в министерство экономического развития Челябинской области.
Региональный директор АО «МСП Банк» в Челябинске
Лариса Мелентьева напомнила об основных условиях
кредитования и критериях для получения поддержки:
рентабельности бизнеса, необходимой среднесписочной
численности работников и доходах. Начальник отдела
инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций администрации Магнитогорска Кирилл
Хуртин рассказал о мерах по повышению устойчивости и
поддержки бизнеса в условиях санкций, основных условиях получения микрозаймов и кредитов. Руководитель
магнитогорского подразделения Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Центра «Мой
Бизнес» Дмитрий Петров отметил, что центр может помочь в вопросе рефинансирования, обозначил основные
направления предоставления займов.
Интересными для предпринимателей стали доклады
представителей банковской сферы города. Каждая кредитная организация имеет уникальное предложение и
интересные условия финансирования бизнеса через программы льготного кредитования, банковские продукты
и сервисы для бизнеса. В итоге участники предложили
банкам создать единую визуальную систему с описанием
преимуществ каждого из них, тем самым сделав её наглядной для потребителей.

Цифровизация

Рецепт через приложение
Жители Магнитогорска смогут получать электронные рецепты. Новый сервис сэкономит время и поможет найти рекомендованные врачом
препараты в аптеках.
В Челябинской области заработал новый электронный
сервис выдачи рецептов на лекарства. При согласии пациента врачи смогут выписывать им нужные медикаменты
через приложение «Мой рецепт».
Электронный рецепт станет аналогом бумажного и
будет иметь такую же юридическую силу. Современная
форма не только сэкономит время врача и пациента, но и
поможет решить проблему потерянных бланков и «неразборчивого почерка». Кроме того, через приложение «Мой
рецепт» врач сможет узнать о предыдущих назначениях
лекарств, а пациент увидит аптеки, где нужный препарат
есть в наличии.

Ветераны МЭК

Время оценить перспективы
Магнитогорской энергетической компании – 20 лет
производство, улучшается качество потребительских услуг, на высоком уровне
строится социальная жизнь коллектива
энергетиков. Но самое главное – все
обязательства по реализации электроэнергии для предприятий, жителей и
в целом для Магнитки выполняются
своевременно и в полном объёме.
На розничном рынке электроэнергии
компанией реализовано более 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а объём собственной выработки на
ГПЭС вырос до 2,5 миллиарда киловаттчасов.

Александр Довженок, директор МЭК
Невероятно, можно сказать, с
космической скоростью летит
время. Казалось, совсем недавно создавался, строился МЭК, а
уже минуло 20 лет. День рождения – это не только праздник,
определённый этап в жизни
коллектива, подведение результатов производственной
деятельности, констатация
успехов, но и определение перспектив, составление планов
развития на ближайшие годы.
Путь создания компании был тернистым, ведь рождалось предприятие в
период реорганизации и перестройки
всей энергетической отрасли страны,
которая переходила на рыночные рельсы экономики.
Много труда было вложено теми, кто
создавал компанию, строил её будущее
и настоящее. Среди основоположников – Андрей Андреевич Морозов,
Василий Николаевич Кочубеев, Евсей
Иосифович Давидсон, Виктор Алексеевич Серебряков. Все они – выходцы
с Магнитогорского металлургического
комбината. Там они получили хорошую
трудовую закалку, умение работать с
людьми, состоялись как специалисты и
руководители.
МЭК все эти годы работает стабильно, надёжно, в хорошем темпе решает
производственные задачи. Развивается

Сейчас у компании на учёте
почти 200 тысяч потребителей –
физических лиц и около
шести тысяч – юридических лиц,
причём их число неуклонно растёт

Идеология энергосбытовой организации достаточно проста – дать потребителям электроэнергии согласно их
запросам, работать над повышением
качества обслуживания клиентов. По
сути МЭК является представителем
интересов потребителя.
Что сделано в этом направлении?
Речь идёт о внедрении «электронной
очереди» в операционном зале для
посетителей, универсальной прямой
линии, своего рода виртуальной справочной службы для клиентов. Это позволяет экономить время на передачу
показаний средств учёта электроэнергии, упрощать платёжные и оформительские операции, оформление договоров, выдачу справок и так далее.
Большим подспорьем для потребителей стал сайт «МЭК», на котором
функционируют «Личный кабинет»,
«электронная приёмная». Счёт на оплату электроэнергии можно получить
с помощью сервиса MobiCash. А для
удобства потребителям передаётся
оповещение об использовании электроэнергии с помощью sms-сообщений
на мобильные телефоны.
Немаловажное значение имеет учёт
и контроль над использованием электроэнергии. Для этих целей создана
биллинговая система обслуживания,
рисующая полную картину потребления электроэнергии. Работают «Мобильный контролёр» и «Мобильный
обходчик».

Внедрена интеллектуальная система
учёта электроэнергии. Показания во
многих районах города передаются по
беспроводной связи с помощью средств
учёта «Матрица» прямо в офис-центр
МЭК. Более семи тысяч устаревших
счётчиков заменены и установлены
на безвозмездной основе в квартирах
жильцов многоэтажных домов.
Большую лепту в работу по модернизации и развитию электроснабжения
вносят Александр Довженок, Андрей
Заев, Александр Коробцов, Евгений
Буташов, Сергей Индыков, Александр
Сочин, Ярослав Крамар.
Социальная жизнь в коллективе тоже
бьёт ключом. Команда спортсменов
МЭК – победитель и призёр многих
соревнований, постоянный участник
спартакиады производственных коллективов ПАО «ММК».
Женщины МЭК ежегодно участвуют
в состязаниях по фитнес-культуре на
уровне не только города, но и Челябинской области, Башкортостана, где
с блеском проходили их выступления,
о чём говорят награды победителей,
звания лауреатов. Они же – постоянные участницы конкурсов красоты и
талантов, где завоевывают призовые
места в разных номинациях. Последняя
поездка наших девчат в Челябинск
на Уральский фестиваль по фитнескультуре также увенчалась успехом. В
номинации «Step-аэробика» команда
МЭК заняла первое место.
Магнитогорская энергетическая
компания динамично развивается,
видит перспективы, внедряет новации.
В стратегических планах – постепенно
упрощать платёжные и оформительские операции.
В ближайшей перспективе следует
обратить внимание на дополнительные рынки сбыта электроэнергии в
другие регионы и компании РФ и принять участие в этой важной работе.
Тот вектор, который изначально был
задан в развитии компании, идёт в правильном направлении и приносит свои
плоды. Темпы экономического роста
это подтверждают, увеличивается прибыль, расширяется сервисное обслуживание. Компания движется вперёд,
вдохновляет коллектив энергетиков
на достижение новых рубежей.
Юрий Буркатовский

