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О прОблеме теплоснабжения Новобуранного по-
селения Агаповского района газета рассказывала 
в конце прошлого года. 

Напомним, что отопление поселения было намечено 
перевести на газ в декабре прошлого года, но этого 
не произошло. Местные власти были вынуждены еще 

на один отопительный сезон отложить перевод и с помощью 
областного бюджета поддерживать прежний отопительный 
режим. 

Необходимо отметить, что в Агаповском районе половина 
производства тепла приходится на устаревшие убыточ-
ные котельные. Второго такого района в области нет. На 
устаревшую инфраструктуру обратил 
внимание и губернатор области во вре-
мя прошлогоднего визита в Агаповский 
район, обещал поддержать местные 
инициативы обновления инфраструктуры 
необходимым финансированием.

На существующую проблему областная 
власть обратила внимание еще в начале 
прошлого года, когда выделили Агапов-
скому району именно на газификацию 
Новобуранного и других соседних поселений 30 миллионов 
рублей. Местные власти этих денег добивались несколько 
лет – с того времени, когда глава района Александр Домба-
ев стал решительно избавляться от устаревших котельных. 
Но инициаторам у нас достается чаще всего.

Новобуранное поселение находится на окраине района. 
Здесь действуют пять маломощных угольных котельных, 
которые в общей сложности каждые сутки сжигают более 
одного вагона угля. Самая расточительная  котельная Ново-
буранного поселения ежесуточно расходует до 30 тонн угля. 
Каждая тонна топлива обходится местному бюджету в 3600 
рублей. Кроме того, котельная находится в трех километрах 
от поселения, и значительная часть произведенного тепла 
теряется при транспортировке – в дырявых трубах. До мест-
ных социальных объектов доходят «крохи». В топках сгорают 
более десяти миллионов рублей – все местное развитие. 
Ни на что другое средств не остается.

В прошлом году газификация добралась до окраины 
района. На выделенные из областного бюджета средства 
был построен газопровод. Трубы монтировали в сложных 

природных условиях, пробираясь сквозь скальный гранит. 
Златоустгазстрой прокладывал трассу под автострадой и 
железной дорогой, а «нырнуть» под рекой не удалось. Но 
и здесь нашли выход из сложного положения и дотянули 
газопровод до Новобуранного поселения. Котельную же к 
намеченному сроку не смонтировали.

На монтаж газопровода ушло более двух месяцев, и 
закончили его поздней осенью. Основное время было 
упущено на обязательные конкурсные процедуры. Ожи-
далось, что к 15 декабря прошлого года магнитогорский 
Промтэк смонтирует газовую котельную в центре села, 
чтобы избежать потерь тепла на трехкилометровом рас-
стоянии. Этого не произошло. Подготовленная для ко-

тельной площадка осталась пустовать. 
Монтажники официальным письмом 
уведомили администрацию района об 
экономической нецелесообразности 
запуска котельной в середине ото-
пительного сезона. На поиск нового 
подрядчика не было времени, поэтому 
наспех подготовили к зимнему сезону 
угольную котельную.

Необходимого производства тепла от нее было ожидать 
невозможно, так как любое повышение давления в тепло-
трассе грозило неминуемыми порывами. Об этом знали 
все, но замерзания систем школы, детского садика, Дома 
культуры и жилья в самые сильные февральские морозы 
не допустили. 

– В эти дни температура в помещениях сохранялась 16–
18 градусов, – говорит Александр Домбаев. – Температура 
не самая комфортная, но все социальные объекты работа-
ли, вспышек заболеваний не произошло. Областные власти 
помогли с заменой подрядчика по монтажу модульной 
котельной, и с завершением отопительного сезона начнем 
монтаж нового оборудования. Он займет не более одного 
месяца. Ситуация на контроле у губернатора области.

На этой неделе глава района Александр Домбаев и 
районный прокурор Леонид Зорин снова побывали в 
Новобуранном. Встретились с жителями, побывали в 
школе, детском садике, Доме культуры. Температура 
в помещениях составила плюс 18,7 градуса. Уютно в 
таких условиях чувствовать себя сложно, но дотерпеть 
до весны согласны  

Значительная часть  
произведенного  
тепла теряется  
при транспортировке –  
в дырявых трубах

Пока на угле
Обеспечение теплом Новобуранного поселения на контроле у губернатора 

страницу подготовил виктор струков

НАкАНуНе Дня защитника 
Отечества во Дворце культуры 
и техники металлургов стар-
шеклассники левобережья 
магнитки и школ Агаповского 
района определили самых силь-
ных, ловких и смекалистых. 
Именно такие должны служить 
в армии.

В прошлом году депутаты об-
ластного Законодательного 
собрания Марина Шеметова 

и Алексей Гущин учредили пере-
ходящий кубок за лучшее военно-
патриотическое воспитание среди 
школ Промышленного избиратель-
ного округа – «Витязи ХХI века». Он  
уникален не только своим назва-
нием. Кубок стал логическим про-
должением  идеи Промышленного 
избирательного округа, которая  за-
ключается в объединении жителей 
Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска и Агаповского района. 
Единственное официальное объеди-
нение повторило  неформальные 
отношения между городом и селом, 
которые несколько десятилетий на-
зад  входили в один район города. 
После недолгого существования 
такой административной единицы 
город и село разделили, а экономи-
ческие и социальные отношения 
сохранились.

 Город и село  роднят не только 
близкое расстояние, которое позво-
ляет сельским жителям без проблем 
находить заработок в промышленной 
зоне  левого берега. Село давно 
и прочно «прописалось» в первой 
городской больнице, давние  связи 
укрепляет Дворец культуры и техни-
ки комбината, без которого на селе  
редко обходится какой праздник.  
Поэтому и на «армейский» конкурс 
пригласили команды сельских школ, 
которые быстро освоились в стенах 

городского Дворца и ни  в чем не 
уступали своим соперникам.

Но все это было потом, а в начале 
депутат Государственной Думы Алек-
сей Бобраков поздравил участников 
соревнований с предстоящим празд-
ником Днем защитников Отечества и 
занял свое место за судейским сто-
ликом. В этот день жюри предстояло 
определить лучшую команду, хотя 
сделать это было непросто. Конкурс 
был из той категории, когда побежда-
ет  идея, но лучшая команда  должна 
быть в единственном числе. В про-
шлогоднем конкурсе кубок увезла с 
собой команда 43-й школы. В этом 
году она повторила свой успех.

 Ребята лучше всех прошли все 
состязания в  сноровке и вынос-

ливости, были первыми в главной 
армейской дисциплине – сборке 
автоматов и показали высокий ин-
теллектуальный уровень. У победи-
телей была самая громкоголосая и 
организованная группа поддержки. 
Она стала дополнительным аргумен-
том в конкурсной победе и помогла 
одолеть самые трудные состязания.  
Многочисленные призы получили 
все участники соревнований. Приз  
симпатий зрителям, который учре-
дил  Алексей Бобраков, был  вручен  
команде 42-й школы. 

– Несомненно, такие встречи 
должны стать традиционными, – ска-
зал депутат Государственной Думы. 
– Сейчас мы находимся в начале 
масштабного укрепления обороно-

способности страны, всестороннего 
повышения качества ее защитников. 
Это начинается еще в школе.

Конкурс, который для участников и 
болельщиков стал настоящим праздни-
ком, как и все торжества, закончился 
быстро.  Позади – почти два часа 
переживаний, смеха и радости и 
обязательной надежды на следующую 
победу. А в это время в приемной депу-
татов, которая расположена во Дворце 
культуры и техники, собирались люди 
постарше. Они пришли с другими 
проблемами, которые одинаковы для 
города и села. 

Справедливости ради надо ска-
зать, что решение многих заста-
релых проблем в левобережье 
Магнитки сдвинулось с мертвой 

точки. С прошлого года резко воз-
росли темпы газификации жилья, 
дорожного ремонта, начали улуч-
шать качество водоснабжения. 
Не сразу, но все-таки выводят 
на европейский уровень матери-
альную базу первой городской 
больницы. На селе результаты не-
сколько скромнее, но проблемы 
не замалчивают. С начала года в 
приемной депутатов каждый месяц 
регистрируют не менее ста обраще-
ний. По каждому из них начинают 
работать. Проблемы проблемами, 
но без праздников, особенно мо-
лодежных, в который превратился 
конкурс, тоже нельзя 
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