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С начала 30-х годов прошлого 
столетия станция стала не толь-
ко одним из главных объектов 
строительства Магнитки, но и 
основным источником обеспе-
чения строящихся цехов Магни-
тогорского металлургического 
комбината электроэнергией. 

Земляные работы на возведении 
станции были начаты летом 1930 года, 
а уже 23 октября 1931-го первая турби-
на ЦЭС дала промышленный ток. 

Сегодня основное энергетическое 
оборудование ЦЭС – восемь энергети-
ческих котлов и два водогрейных котла, 
девять турбогенераторов суммарной 
максимальной располагаемой мощно-
стью 221 МВт. За последние полтора 
десятилетия на станции введен в экс-
плуатацию новый турбогенератор № 8 
мощностью 40 МВт (с его вводом мак-
симальная располагаемая мощность 
станции достигла 201 МВт), произведе-
на модернизация турбогенератора № 5  
(агрегат с почти 80-летней историей 
обновлен полностью). Для обеспечения 

паром и теплом строящегося стана 
«2000» (ЛПЦ №11) пущена в работу 
бойлерная установка №11 произво-
дительностью 32 тонны пара в час и 80 
Гкал в час в тепле с сетевой водой.

В мае прошлого года на Централь-
ной электростанции введен в строй 
новый турбоагрегат максимальной 
располагаемой мощностью 50 МВт. Он 
оборудован паровой теплофикацион-
ной турбиной и генератором. Новый 
турбоагрегат мощнее прежнего и 
позволяет снизить удельный расход 
тепла на выработку одного киловатта 
электроэнергии на 15 процентов.

Турбина укомплектована новейшей 
системой автоматического 
управления для работы  
в оптимальных режимах  
при снижении затрат  
на энергоресурсы

Это позволит ПАО «ММК» снизить 
потребление природного газа. Пуск и 

включение в работу нового агрегата 
увеличило установленную мощность 
станции на 25 МВт. Кроме того, эконо-
мические показатели агрегата будут 
способствовать увеличению разницы 
между покупной электроэнергией и 
произведенной на ЦЭС в пользу по-
следней. 

Помимо увеличения выработки 
электроэнергии с вводом турбоагре-
гата увеличилась надежность отдачи 
тепла на отопление и горячее водоснаб-
жение Магнитогорска, ведь Централь-
ная электростанция обеспечивает 
тепловой энергией Ленинский район 
города, часть промышленной площад-
ки комбината, а также отдает цехам 
комбината пар, химически очищенную 
воду, конденсат.

На станции реализуется проект по 
организации учёта затрат на уровне 
микроМВЗ, имеющий целью совершен-
ствование учета расхода ресурсов, а 
также продолжается реализация проек-
тов по цифровизации подразделения, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Энергия десятилетий
Центральная электрическая станция отметила день рождения

Дата

Округ

В избирательном округе  
№ 31, где депутатом избран 
коммерческий директор 
ПАО «ММК» Сергей Нена-
шев, полным ходом идёт ра-
бота по составлению планов 
предстоящей работы. 

– За время 
предвыбор-
ной кампа-
нии мои по-
мощники и 
председате-
ли комитетов 
ТОС собрали 
около двух-
сот различ-
ных наказов 

от избирателей, – говорит Сергей 
Александрович. – Безусловно, каж-
дый наказ взят на карандаш, систе-
матизирован и будет отработан. 
По каждому вопросу определён 
исполнитель.

Большая часть наказов связа-
на с решением коммунальных 

проблем, вопросов благоустрой-
ства территорий микрорайонов, 
строительства парковочных мест, 
кронирования деревьев, уборки 
заросших пустырей возле домов. 
По-прежнему актуальна помощь 
подшефным школам, детским са-
дам и клубам.

– Комбинат проводит большую 
работу по оказанию содействия 
подшефным школам. В моём из-
бирательном округе – это школы 
№ 1,  47. Совместно с директорами, 
с шефами программу поддержки 
будем реализовывать и дальше, 
– продолжает депутат. – Не оста-
нутся в стороне и детские сады  
№ 160, 77, а также клубы «Макси-
мум» и «Агат».

Социальные события занимают 
особое место в деятельности де-
путатов от ММК. Это чествование 
ветеранов, патриотическое воспи-
тание молодёжи и приобщение к 
здоровому образу жизни, поощре-
ние учащихся школ за достиже-
ния в учёбе, поддержка людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья.

– С Сергеем Александровичем, 
приятно работать, – делится впе-
чатлениями старшая дома 39 по 
улице 50-летия Магнитки Фаина 
Плотникова. – Главное, что у него 
слова с делом не расходятся. Про-
сили песок на детские площадки 
– и через два дня получили более 
двадцати тонн песка. Просили по-
мочь инвалиду, и здесь не отказал. 
Ещё когда он был помощником 
депутата, сразу был виден ответ-
ственный подход к работе.

– Мне импонирует в Сергее Алек-
сандровиче неравнодушие, способ-
ность найти подход к каждому и 
умение видеть перспективу, – до-
полняет коллегу старшая дома 
47 по улице 50-летия Магнитки 
ветеран ММК Людмила Макары-
чева. – Всё-таки школа комбината 
даёт многое:  умение работать с 
людьми, видеть наперёд, быстро 
принимать решения.

План мероприятий в избира-

тельном округе до окончания 2020 
года уже расписан. В канун Дня 
пожилых людей поздравили бо-
лее 150 представителей старшего 
поколения, на очереди встречи ко 
Дню матери и Новому году. Про-
должается работа по организации 
подписки на газету «Магнитогор-
ский металл».

– В 2021 году продолжим работу, 
– резюмирует депутат Сергей Не-
нашев. – Вместе с помощниками, 

председателями ТОС, старшими 
домов уже готовим реестр наказов 
избирателей на 2021 год. В нём 
– благоустройство и озеленение 
территорий, обеспечение стабиль-
ной работы детских социальных 
учреждений, помощь жителям в 
юридических вопросах и, конечно 
же, исполнение наказов избира-
телей. Как говорится, раз жители 
оказали доверие, надо соответ-
ствовать.

Доверили – будем соответствовать

Дата

Чтобы помнили
30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий.

В этот день в 12.00 в центральной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва по адресу: ул. Советской Армии, д. 
23 состоится презентация 12-го тома Книги памяти жертв 
политических репрессий.

На протяжении последних десяти лет к Дню памяти 
жертв политических репрессий выходит по одному тому 
Книги памяти жертв города Магнитогорска и 11 сельских 
районов юга Челябинской области. Восстановлены имена 
более сорока тысяч первостроителей Магнитки, судьбы 
которых были искалечены сталинским геноцидом.

За последнее десятилетие много было сказано и немало 
написано. Но проблема сохранения исторической памяти 
не решена и не решается. Размышляя о причинах падения 
интереса к трагическим страницам нашей истории, одно-
значного ответа не нахожу. Трагично не столько то, что 
общество не интересует прошлое страны, а то, что люди 
становятся равнодушными к истории своего рода, фами-
лии, семьи… Корни рода, родословную не знать нельзя.

Закономерный вопрос – кто виноват? Да сами и винова-
ты. Медленно и верно катимся к историческому, а значит, 
и политическому невежеству, исторической и политиче-
ской безграмотности. Уверенно проглатываем то, что нам 
«гонят» противники русского народа.

Прошлое невозможно забыть. Метафора травмы по 
отношению к прошлому очень точна: когда человек 
пережил насилие, это обязательно нужно прорабатывать. 
Так и с прошлым: если оно будет вытеснено куда-то в 
подсознание и продолжит бесконтрольно вести свою раз-
рушительную работу, рванёт тогда, когда ты не будешь к 
этому готов.

И как была права Лидия Чуковская, которая в одном из 
своих открытых писем, подготовленных к 15-летию со 
дня смерти Сталина, писала: «Память – драгоценное со-
кровище человека, без неё не может быть ни совести, ни 
чести, ни работы ума… Память к прошлому – надёжный 
ключ к настоящему».

Двенадцать томов Книги памяти – подтверждение вы-
шесказанному. Это поименное восстановление памяти о 
жертвах политических репрессий. Это сохранение памя-
ти о времени, в котором жили и выживали наши с вами 
предки. Это напоминание о том, что такое не должно 
повториться.

  Геннадий Васильев, историк-краевед,  
член Союза краеведов России, автор проекта.

Утрата

Служил металлургии
Ветеранская организация ПАО «ММК» с при-
скорбием сообщает о смерти бывшего началь-
ника цеха ремонта металлургических печей 
Вениамина Сотникова

Трудовой путь выпускника Магнитогорского индустри-
ального техникума, почётного металлурга с 1963 до 2006 
года связан с ЦРМП. Профессиональную биографию Ве-
ниамин Иванович начал каменщиком, за годы работы на 
сложном участке промплощадки неоднократно награждён 
высокими наградами, среди которых – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Людмила Макарычева и Фаина Плотникова

Сергей Ненашев


