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 гаЗификация | обеспечение доступа населения к природному газу считается приоритетным направлением

 Забота – она и в скважину замочную пройдёт. Иоганн Гёте

Традиционная августов-
ская встреча руководите-
лей детских интернатных 
учреждений Магнитки и 
окрестных сёл с город-
ским благотворительным 
общественным фондом 
«Металлург» была посвя-
щена празднованию Дня 
знаний. 

Руководитель фонда Валентин 
Владимирцев (на фото) начал её 
с благодарности педаго-
гам за создание в 
детских учреж-
дениях домаш-
ней атмосфе-
ры и хороших 
условий для 
развития де-
тей. Валентин 
Александро-
вич не пона-
слышке знает об 
обстановке в 
сельских 

детских домах: недавно посетил 
эти учреждения в окрестных 
аграрных районах, пользующих-
ся благотворительными детски-
ми программами фонда. 

В этом сезоне к Дню зна-
ний двадцати восьми детским 

интернатным учреждениям 
Магнитогорска и соседних 

районов выделено 655 ты-
сяч рублей. А всего на 
празднование в городе и 

сёлах с участием более 
восьми тысяч детей и 
подростков будут из-
расходованы 4,2 мил-
лиона. План праздно-

вания предусматри-
вает  пригла-

ш е н и е 

детей-инвалидов, ребят из мно-
годетных и потерявших кормиль-
цев семей в загородную поездку, 
на утренник в кафе, цирковое 
представление или сеанс в кино. 
Девятьсот школьников из много-
детных семей получат наборы 
канцтоваров, а полутора тыся-
чам семей с первоклассниками 
окажут материальную помощь. 
Для содействия депутатам го-
родского и областного парла-
ментов в организации дворовых 
праздников фонд выделяет 350 
тысяч рублей. 

Средства на празднование за-
планированы в бюджете фонда 
в рамках реализации програм-
мы «XXI век – детям Южного 
Урала», трижды успешно про-
шедшей экспертизу националь-
ной программы продвижения 
лучших российских товаров 
и услуг для детей. Валентин 
Владимирцев озвучил итоги 
программы за семь месяцев. 
Благотворительная поддержка 
медицинских учреждений обо-
шлась почти в сорок миллионов 
рублей, а детских досуговых 
учреждений – в тридцать мил-
лионов. Программа «Охрана 
материнства и детства» – в двад-
цать три миллиона. «Дружная се-

мья» для многодетных – в десять 
миллионов. «Калейдоскоп» для 
малообеспеченных – в восемь с 
половиной. «Мы рядом!», для 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного слу-
чая на производстве, – в пять 
миллионов. «Наши дети» для 
воспитанников интернатных 
учреждений – ещё в три мил-
лиона, а «Одарённые дети Маг-
нитки» – почти в два миллиона. 
За семь месяцев на реализацию 
программы «XXI век – детям 
Южного Урала» затрачено 126 
миллионов рублей. 

Исполняющий обязанности 
старшего менеджера групп соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков сообщил, что 
в будущем году социальные 
программы комбината – лидера 
благотворительного движения, 
поддерживающего программы 
фонда, – не сократятся. Так что 
на следующей, декабрьской, 
встрече в фонде педагоги будут 
обсуждать празднование Нового 
года. А напоследок Валентин 
Владимирцев попросил их как 
представителей профессии вы-
сокой гражданской ответствен-
ности прийти самим и пригла-
сить соседей и друзей на выборы 
губернатора 14 сентября.  

 благотворительность

Отпразднуем учёбу
График приёма граждан  

в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
26 августа с 14.00 до 17.00 

– тематический приём по 
вопросам здравоохранения, 
лекарственного обеспечения 
ведут специалисты управле-
ния здравоохранения адми-

нистрации города.
27 августа с 14.00 до 16.00 – Сергей 

Иванович ЕвСтИгнЕЕв, депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия»

28 августа с 14.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по вопросам ЖКХ ведёт 
Андрей ванадьевич ЖурАвлёв, 
директор УК ООО «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

26 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
субсидиям и льготам ведут 
представители управления 
социальной защиты.

27 августа с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по вопросам 
здравоохранения и обеспечения лекар-
ственными препаратами ведут пред-
ставители управления здравоохранения 
города.

28 августа с 16.00 до 18.00 – тема-
тический приём по юридическим во-
просам ведёт юрист Денис Антонович 
вАщЕня.

оЛьга БаЛаБаноВа

Жители многоквартирных до-
мов не заморачиваются вопро-
сами отопления и газоснабже-
ния. Тепло в квартирах в холод-
ное время года обеспечивает 
трест «Теплофикация». Плита 
для приготовления пищи – либо 
газовая, либо электрическая, 
других вариантов нет. Чего 
не скажешь о тех, кто живёт в 
частном секторе. Удобство их 
жизни зависит от того, в каком 
посёлке находится дом, какие 
коммуникации подведены к 
зданию. В Магнитогорске есть 
коттеджи, где своя скважина,  
заведён газ, а есть дома, где 
до сих пор топят дровами…

Т
олько летом жительница улицы 
Балтийской посёлка Кара-
дырский Татьяна Сальникова 

может позволить себе отлучиться из 
дома на несколько дней. Например, 
съездить к матери в деревню. Зимой 
это невозможно: дом с печным ото-
плением, приходится поддерживать 
огонь круглосуточно. Чтобы пере-
зимовать, семья закупает пять тонн 
угля и две машины дров. Денег на это 
уходит немало – больше 25 тысяч в 
холодный сезон. И это по льготной 
цене: мать живёт в деревне и за-
купает топливо с хорошей скидкой. 
Другого варианта нет: сети Тепло-
фикации к дому, построенному не 

так давно, не подведены. А о газе 
остаётся лишь мечтать.

– Хотя центральная ветка идёт 
в десятке метров от участка, – по-
казывает Татьяна. – Но её протянул 
сосед. И чтобы врезаться, нужно 
около двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. Где мне, бюджетнице, взять 
такие средства? Если бы проложили 
«государственную» трубу, завести к 
себе стоило бы немало, но хотя бы 
реально. 

Газификация посёлка Карадыр-
ский началась в восьмидесятых 
годах. Но тогда это было всего лишь 
несколько частных домов. Посёлок 
быстро развивался, местную школу 
перестроили в многоквартирный 
жилой дом, вокруг возводили со-
временные коттеджи. Для снабжения 
нового жилья в существовавшем 
газопроводе не хватало давления. 
Три года назад в посёлке появилась 
дополнительная газовая линия. 
Жители сотни домов  стали жить в 
комфортных условиях.  

Но газ дошёл не до всех. И ждать, 
когда вновь заработает программа 
газификации, кое-кто из жителей не 
стал, – за свои средства протянули 
к домам желанное «голубое топли-
во». К этой коммерческой ветке, 
естественно, можно присоединить-
ся лишь за собственные средства. 
Большинству это недоступно. Оста-
ётся ждать, когда государство решит 
проблему газификации, в том числе 
и точечной – по снабжению  газом 
отдельных домов. 

Дрова и уголь завозит не каждый 
домовладелец. Большинство негази-
фицированных домов Карадырского 
отапливаются всё-таки либо центра-
лизованно, либо электричеством. И 
то и другое – дорогое удовольствие. 
Потому так ждут газа. 

В условиях острейшего дефицита 
бюджета исполняющий обязан-
ности  губернатора области Борис 
Дубровский нашёл средства для  
возобновления  программы газифика-
ции посёлков области. На совещании 
с руководителями муниципалитетов 
глава региона обсудил вопросы вы-
полнения  программы в 2014 году. По 
данным министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области, по плану 
в этом году должны построить 350 
километров газопровода и обеспечить 
подключение к сетевому газоснаб-
жению 12 тысячам квартир и домов. 
Принято решение об увеличении 
объёмов финансирования до 725, 5 
миллиона рублей. То есть, добавить 
к уже заложенным средствам 500 
миллионов рублей. Деньги будут 
направлены в виде субсидий мест-
ным бюджетам. Средства удалось 
изыскать за счёт масштабной работы 
по наведению порядка в расходах ре-
гионального бюджета, проводимой по 
распоряжению Дубровского.

В перечне объектов, на которые 
выделяются дополнительные сред-
ства,  два посёлка: Карадырский и 
Рабочий-2. По проектной докумен-
тации, в Карадырском должны обо-

рудовать распределительные газопро-
воды протяжённостью 3,2 километра, 
которые дадут возможность провести 
голубое топливо в 109 домовладений. 
В Рабочем-2 проложат 4,7 километра 
газовых труб, подключив к сети 145 
домов. На эти цели городу выделено 
27 миллионов 300 тысяч рублей. 

На аппаратном сове-
щании в администрации 
города Евгений Тефте-
лев сказал, что нужно 
посмотреть, что ещё не-
обходимо доделать в посёлке 
имени Горького. Там следует 
предусмотреть точечную 
газификацию домов.

По данным стати-
стики ,  обе спечен -
ность голубым топли-
вом частных домов и 
квартир, подлежащих 
газификации, в Маг-
нитогорске на уров-
не 98, 7 процента. По 
сравнению с другими 
муниципалитетами об-
ласти – неплохо. Но 
ведь и оставшиеся пол-
тора процента жителей 
тоже имеют право су-
щественно улучшить 
качество жизни. Имен-
но об этом написано 
в Стратегии развития 
области до 2020 года. 
Обеспечение доступа 
населения к пользова-
нию природным газом 

считается одним из приоритетных 
направлений развития 
инфраструктуры Челя-
бинской области 

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Необходимость или роскошь?


