
Отопительный сезон

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

gu
be

rn
at

or
74

.ru

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Вторник

27 сентября 2016 
№ 107/13171/

миллионов 
рублей

700
Такова задолженность 
населения Магнито-
горска перед муници-
пальным предприятием 
трест «Теплофикация».

Цифра дня

з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.
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Почти во всех социальных объ-
ектах Магнитогорска включено 
отопление. Скоро станет тепло и 
в многоквартирных домах. Вслед 
за этим благом цивилизации 
появятся счета на оплату. Для 
кого-то – с особенно большими 

суммами. С учётом непла-
тежей, пени и, быть 

может, повышающих 
коэффициентов.

– Город полностью го-
тов к новому отопитель-
ному сезону, – заверил 
директор МП трест «Те-
лофикация» Владимир 
Киленский (на фото). 
– Мы включили ото-

пление практически во 
всех больницах, детских садах, школах. 
Нет отопления только в двух школах и 
четырёх детских садах. Они находятся в 
посёлках Цементников, Поля Орошения 
и Приуральский. Просто технически 
не можем там подключить отдельные 
объекты, надо включать весь посёлок 
сразу.

Пока в этих школах и детсадах без цен-
трализованного отопления спасаются 
электрическими обогревателями.

терпеть осталось недолго. 
тепло в жилых домах, 
в том числе в посёлках, 
начнут включать 
28 сентября или 3 октября

Дату ещё обсуждают. В этом году ре-
гиональные власти и муниципалитеты 
получили право включать отопление, 
не ориентируясь на пресловутые +8 
градусов, которые по нормативам 
должны продержаться пять суток. В 
некоторых городах этим правом вос-
пользовались. Магнитогорцы же успели 
помёрзнуть в своих квартирах. Влади-
мир Николаевич объяснил, что раньше 
включать отопление не стали, потому 
что по прогнозам приближалась тёплая 
погода, которая, как мы все убедились, 
и наступила. Если бы отопление к этому 
времени было включено, посыпались 
бы жалобы на то, что в квартирах невы-
носимо жарко. Так бывало не раз.

Продолжение на стр. 2.

Благодаря 
новым технологиям 
ЖКХ перестанет 
быть «чёрной дырой»

Зима 
близко!

рынки сбыта 

нацеленность на результат
Группа ЧТПЗ отгрузила первые 3300 тонн труб 
большого диаметра, изготовленных из метал-
ла ОАО «ММК», для строительства газопровода 
«Северный поток-2».

Торжественная церемония отгрузки первой партии 
труб состоялась в Челябинске при участии губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского. В мероприятии 
также приняли участие генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и 
Александр Фёдоров, исполнительный директор компании 
Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) Маттиас Варниг, 
руководитель проекта «Северный поток-2» Хеннинг Коте, 
генеральный директор Группы ЧТПЗ Александр Грубман. 
Трубы были произведены в цехе «Высота 239» из металла 
ММК. До конца сентября они будут доставлены железнодо-
рожным транспортом в город Котка, Финляндия. 

Борис Дубровский поздравил собравшихся с успешной 
реализацией важного для страны проекта: «Это событие 
можно назвать примером внутриобластной кооперации – 
делового взаимодействия ММК и ЧТПЗ. Оно не состоялось 
бы, если бы не было общей нацеленности на результат».

– Магнитогорский металлургический комбинат и ЧТПЗ 
связывают давние партнёрские отношения. Сегодня мы 
эти отношения характеризуем как «стратегические». Под-
тверждением этому служат инвестиции, которые наши 
компании провели в последнее время и которые позволили 
обоим предприятиям выйти на передовые позиции высо-
котехнологичного производства труб большого диаметра, 
принять участие в реализации данного проекта, – заявил 
Павел Шиляев.

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG 
Маттиас Варнинг остался доволен совместной работой с 
ЧТПЗ и ММК: «Мы уверены, что получили правильного 
партнёра в вашем лице. Надеюсь, что и дальнейшее со-
трудничество будет успешным».

– Все стороны, задействованные в реализации проекта 
«Северный поток-2», ориентированы на самые высокие 
экологические и технические стандарты, – отметил руко-
водитель проекта Хеннинг Коте. – ЧТПЗ прошёл сертифи-
кацию труб большого диаметра на соответствие стандарту 
Det Norske Veritas и предквалификационный аудит Nord 
Stream AG, подтвердивший высокую технологичность и 
безопасность производства.

Тендер на поставку труб для «Северного потока-2» Груп-
па ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года. Согласно контракту, 
до 2018 года ЧТПЗ поставит порядка 600 тысяч тонн труб 
большого диаметра, из них более 80 тысяч тонн до конца 
2016 года. 

Газопровод «Северный поток-2» на 60 процентов будет 
состоять из российских труб. Он пройдёт по дну Балтийско-
го моря до побережья Германии. Пропускная способность 
двух ниток составит 55 млрд. кубометров в год, минималь-
ный срок эксплуатации – 50 лет.


