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На днях была проведена наладка 
оборудования тепловой насос- 
ной станции № 7 БИС по адресу: 
улица Ухтомского, 4. Из насосных 
станций левобережья она един-
ственная ещё не перешла на авто-
номную работу. Седьмая насосная 
левого берега – одна из основных 
в этой части города, через неё по-
даётся теплоноситель от Магни-
тогорского металлургического 
комбината в район Централь-
ной левобережной котельной, 
отапливающей более 250 много-
квартирных жилых домов и 1100 
домов частного сектора.

Работа по модернизации насосной 
станции началась в 2020 году: было 
обновлено насосное оборудование и 
электрооборудование в подстанции. В 
2021-м в рамках второго этапа заме-
нено оборудование КИП, электрообо-
рудование в самой насосной, запорная 
арматура на насосах. После завершения 
модернизации станция начнёт работу в 
автоматическом режиме, а все параме-
тры будут передаваться в центральную 
диспетчерскую треста «Теплофикация» 
в реальном времени.

– Всё, что было необходимо, выпол-
нено, осталась пусконаладка, – уточнил 
исполняющий обязанности директора 
треста, главный инженер Теплофикации 
Игорь Запорожец. – После этого экс-
плуатационный персонал будет лишь 
периодически приезжать и смотреть 
исправность оборудования. Всего таких 

насосных станций в тресте 14, семь уже 
переведены в автоматический режим, 
две на правом берегу – насосная по адре-
су: Ленинградская, 79 и 7 БИС правого 
берега по улице Зелёной, остальные – на 
левом. Продолжаем работу, готовим 
проекты, меняем оборудование. 

В рамках подготовки к отопительному 
сезону опрессовано почти 90 процентов 
теплосетей. Осталось провести работы 
в нескольких городских посёлках. В 
завершающей стадии – устранение 
повреждений, на данный момент оно 
выполнено на 80 процентов. Проходят 
и текущие ремонты.

Благодаря модернизации 
оборудования трест смог сократить 
сроки отключения горячей воды – 
с двух недель до десяти дней

Как показала практика, в целом этого 
достаточно для проведения профилак-
тических работ.

В 2020–21 годах проводилось и об-
новление теплосетей. Трест выполнил 
большую работу по замене трубопро-
вода от пиковой котельной по улице 
Труда с увеличением диаметра с 700 до 
800 миллиметров. 

– В прошлом году поменяли 240 
метров трубопровода, в этом году 170 
метров, – рассказал Игорь Запорожец. – 
Перешли улицу Труда, остался участок 
по нечётной стороне от Труда до пере-
сечения с проспектом Карла Маркса. 
Участок сложный, протяжённость – 400 
метров, в планах – завершить работу 

за два года. Увеличение диаметра тру-
бопровода позволит увеличить подачу 
тепла в южные районы города. Это не-
обходимо для того, чтобы подключить 
вновь строящиеся объекты. Также в 
2021 году построили жизненно важ-
ную перемычку по 147 микрорайону 
диаметром 400 миллиметров, от неё 
был подключен вновь запущенный 
детский сад. Дальше – подключение 
вновь построенной школы и ещё одного 
детского сада.

Также в планах замена изоляции над-
земных труб теплоснабжения по улице 
Суворова, идущих по разделительной 
полосе. Для этого трест закупил новую 
пенополиуретановую изоляцию с анти-
вандальным покрытием.

Оборудование котельных – а в тресте 
их 13 – на 80 процентов готово к подаче 
тепла, проводятся режимно-наладочные 
испытания. Пять котельных уже в рабо-
те, они обеспечивают подачу горячей 
воды. Полностью закончить ремонт 
оборудования и подготовить город к 
зиме трест «Теплофикация» планирует 
к 15 августа.

Впрочем, это не гарантирует отсут-
ствие жалоб населения на проблемы 
с отоплением. Но, подчеркнул Игорь 
Викторович, Теплофикация отвечает 
только за подачу тепла до стены здания. 
Дальше – зона ответственности управ-
ляющих компаний. С ними у треста 
подписаны договоры. 

– Обязанность треста – подать тепло-
носитель необходимых параметров, – 
отметил специалист. – Как тепло будет 
распределяться внутри дома, какие па-
раметры получат жители – это зависит 
от управляющей компании. Если есть 
претензии, нужно сначала разобраться 
с управляющей компанией, понять, в 
чём причина. Если это касается внешних 
сетей – будем проводить совместную 
работу по устранению проблем.

 Мария Митлина

Автономное тепло
Магнитогорский трест «Теплофикация»  
продолжает подготовку к отопительному сезону

Коррупция

Задержан за взятку
Руководитель отделения Пенсионного фонда по 
Челябинской области задержан по делу о взятке 
вслед за его заместителем, сообщает «Российская 
газета» со ссылкой на следственное управление СК 
региона.

– Руководитель регионального отделения Пенсионного 
фонда подозревается в получении взятки в особо круп-
ном размере, – сообщил представитель следственного 
ведомства Владимир Шишков. – По данным следствия, он 
получил деньги от представителя частной охранной орга-
низации за обеспечение заключения договоров на охрану 
территориальных подразделений учреждения.

Ранее по этому же уголовному делу был задержан заме-
ститель управляющего Пенсионным фондом, курирующий 
всю хозяйственную деятельность регионального отде-
ления. 12 июля его взяли с поличным при получении от 
представителя частной охранной фирмы трёх миллионов 
рублей. По всей видимости, задержанный дал показания, 
что действовал не один, а от имени и по поручению своего 
руководителя.

Стоит отметить, что задержанный бессменно руководит 
Челябинским отделением Пенсионного фонда более 15 
лет. Никаких скандалов с ним на этом посту ранее свя-
зано не было. Следствием решается вопрос об избрании 
чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения, 
отметили в СК.

Профилактика

Операция «Мак-2021»
В Магнитогорске проходит оперативно-
профилактическое мероприятие, в ходе кото-
рого полиция выявляет очаги произрастания 
дикорастущих конопли и мака. 

Во время созревания растения классифицируются как 
наркотические средства. За их хранение, перевозку, сбыт 
или культивирование наступает уголовная ответствен-
ность. Чтобы не привлекать внимание наркозависимых 
лиц, садоводам рекомендуют срезать плоды отцветшего 
мака. О местах произрастания растений можно сообщить 
по телефонам дежурных частей УМВД России по Магни-
тогорску и территориальных отделов полиции: 23-58-02, 
23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 39-36-02 или участковому 
уполномоченному службы. 

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

26 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

26 июля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

28 июля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Сер-
гея Александровича Ненашева, депутата МГСД по 31 
округу. Звонить в часы приёма по телефону 25-11-66.

28 июля с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Алек-
сандра Валерьевича Довженка, депутата МГСД по округу 
№ 29. Звонить в часы приёма по телефону 41-92-02.

29 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

29 июля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Признание

Магнитогорский благотво-
рительный фонд «Метал-
лург» принял участие во 
всероссийском форуме 
«Здоровье нации – осно-
ва процветания России» 
в Москве. 

В рамках конкурсной программы 
директор фонда Виталий Галкин 
(на фото) представил жюри проект 
«Будьте здоровы!»

Это программа оздоровления 
магнитогорских пенсионеров, пере-
болевших вирусной пневмонией 

(в том числе SARS – CoV-2). На 
базе центра медико-социальной 
защиты фонда для людей пожи-
лого возраста был организован 

курс оздоровления, вклю-
чающий лечебную физкуль-
туру, физиотерапевтическое 
лечение, ингаляции, массаж, 

дыхательную гимнастику, занятия 
в народном университете здоровья 
третьего возраста и другое.

Проект благотворительного 
фонда «Металлург» «Будьте здо-
ровы!» стал дипломантом кон-
курсного отбора гранта губерна-
тора Челябинской области для 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. На 
средства гранта были закуплены 
пульсоксиметры, электрокар-
диограф SCHILLER CARDIOVIT 
AT-102 – для контроля сердечно-
сосудистой системы у целевой 

группы после перенесенной ви-
русной пневмонии, аппарат УВЧ 60 
МедТеко – для улучшения качества 
лечения пенсионеров, индиви-
дуальные ингаляторы, которые 
пациенты получили в подарок для 
дальнейших занятий дыхательной 
гимнастикой дома.

По итогам форума благотво-
рительный фонд «Металлург» 
награждён дипломами обще-
российской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации» 
в номинации «Лучшая демон-
страция эффективных практик 

по тематике форума, готовых к 
тиражированию» и в номинации 
«Медицина в условиях новых вы-
зовов» – за реализацию проекта 
«Будьте здоровы!».

Всероссийский форум «Здоро-
вье нации – основа процветания 
России» является крупнейшим 
ежегодным общественным меж-
дисциплинарным мероприятием, 
посвящённым вопросам формиро-
вания здорового образа жизни и 
охраны здоровья граждан страны. 
Организатором форума выступает 
«Лига здоровья нации», президен-
том которой и сопредседателем 
оргкомитета является академик 
Лео Бокерия.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Проект «Будьте здоровы!»  
отмечен на федеральном уровне
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