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Качество жизни

Новый глава региона Алексей 
Текслер поддерживает програм-
му комплексного развития ком-
мунальных систем, в которой 
особое место отводится газифи-
кации частного сектора.

Одним из старейших в Магнитке счи-
тается посёлок Дзержинского. Пускать 
голубое топливо в дома жителей здесь 
начали ещё в девяностые годы. Но потом  
дело заглохло. Сдвинулось же с мёртвой 
точки в прошлом году: развернулось 
строительство нового газопровода, 
поскольку посёлок Дзержинского стал 
прирастать новыми домовладениями 
на участках, выделенных многодетным 
семьям. Новосёлов обещали обеспечить 
всеми необходимыми коммуникациями, 
и слово сдержали. 

Стоит отметить, что традиционно 
такую статью расходов, как газифи-
кация, берёт на себя регион: без фи-
нансирования из областного бюджета 
городу это не вытянуть. Работы в по-
сёлке Дзержинского требуют затрат 

в размере 80 миллионов рублей. На 
эти средства, которые поступают не-
сколькими траншами, специалисты 
должны выполнить монтажные рабо-
ты, построить газопровод высокого и 
низкого давления.

В прошлом году на газификацию по-
сёлка выделено 11 миллионов 900 ты-
сяч рублей. В 2019 году распределено 
10 миллионов из областного бюджета 
в рамках реализации государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы. Кроме того, из 
муниципального бюджета поступило 
500 тысяч рублей. Самая весомая сум-
ма, которая позволит довести дело до 
конца, поступит в 2020 году.

– Газификация посёлков в черте 
города попадает в «Программу ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города 
Магнитогорска» на 2016–2025 годы, 
– объяснил исполняющий обязанности 

начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Пётр 
Звездин. – Документ утверждён ре-
шением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов и является про-
граммой перспективных направлений 
развития газификации Магнитогорска. 
В планах на следующий год – продолже-
ние строительно-монтажных работ по 
газоснабжению посёлка Дзержинского. 
В результате два газорегуляторных 
пункта и газопровод общей протяжён-
ностью более 22 тысяч метров позво-
лят полностью обеспечить голубым 
топливом жителей посёлка. Также 
запланированы полное газоснабжение 
посёлка Новогорняцкий и второй этап 
строительства газопровода низкого 
давления протяжённостью более двух 
тысяч метров в 147 микрорайоне. 

В 2019 году на газификацию посёлков 
Челябинской области выделено около 
770 миллионов рублей. Статус Магни-
тогорска как второй столицы Южного 
Урала должен значительно ускорить 
процесс развития территории. В сфор-
мированный Алексеем Текслером пакет 
инициатив также вошёл и вопрос га-
зификации частного сектора, который 
находится в черте города. На эти цели 
из областного бюджета выделено по-
рядка 70 миллионов рублей.

Напомним, что вопрос газификации 
посёлков Магнитогорска стоит доста-
точно остро: 23 частично или полно-
стью нуждаются в голубом топливе. 

 Ольга Балабанова

Область готова выделять серьёзные средства 
на газификацию городских посёлков

Жёлтые трубы, 
голубое топливо

Господдержка

«Цифра» по льготе
В Челябинской области расширили список 
льготников, которые имеют право на социаль-
ную поддержку в связи с переходом на цифровое 
телевещание.

Соответствующий закон приняли депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской области. Законопроект 
был подготовлен и направлен на утверждение депутатам 
Заксобрания по инициативе руководителя Челябинской 
области Алексея Текслера.

В соответствии с новым законом в перечень тех, кому 
положены компенсации на приобретение цифровых при-
ставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы 
политических репрессий. Привилегии предусмотрены и 
для южноуральцев с низкими доходами. Право на получе-
ние субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора величин прожиточного 
минимума. Напомним, раньше компенсации полагались 
только инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников войны, жителям блокадного Ле-
нинграда, а также малообеспеченным жителям региона.

Единовременная выплата предоставляется в размере 
фактических затрат (приставка и антенна), но не более 
1000 рублей.

Особые условия предусмотрены для льготников тех на-
селённых пунктов, которые находятся вне зоны приёма 
цифрового сигнала и где после отключения аналогового 
телевещания единственным способом приёма телера-
диосигнала останется спутниковое телевидение. Для них 
размер единовременной выплаты не должен превышать 
6500 рублей.

Конференция

«Преодолевая  
экспортные барьеры»
В Магнитогорске 13 сентября пройдёт однои-
мённая бесплатная бизнес-конференция.

К участию в конференции приглашены заместитель 
губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, глава 
города Магнитогорска Сергей Бердников, представители 
министерств экономического блока правительства ре-
гиона, эксперты и предприниматели. Ожидается, что на 
площадке соберутся около 200 человек из Челябинской и 
Оренбургской областей, Казахстана и Башкортостана.

На конференции состоится разговор об инструментах 
продвижения продукции на зарубежные рынки, о мерах 
поддержки несырьевого экспорта, об особенностях экс-
портной деятельности предприятий Магнитогорска. 
Хэдлайнером станет руководитель Центра поддержки и 
защиты экспортёров при Российско-китайской палате, экс-
перт Московской школы экспортёра Валерий Кайгородов с 
мастер-классом «Экспорт в Китай: что первично, маркетинг 
или продажи?».

Также пройдёт Межрегиональная биржа контактов, ко-
торая даст уникальный шанс найти новые каналы сбыта, 
предложить свои услуги, расширить бизнес и укрепить 
рыночные позиции. Участников ждут активный нетвор-
кинг, B2b-переговоры, консультации от опытных экспор-
тёров, неформальное общение с топовыми спикерами и 
экспертами.

Безопасность

Чтобы отдых  
не обернулся трагедией
На Южном Урале практически ежедневно ведёт-
ся поиск людей, заблудившихся в лесу. С начала 
года удалось найти 149 человек.

Данная работа осуществляется сотрудниками МЧС Рос-
сии и противопожарной службы, спасателями, а также во-
лонтёрами. Во время поисков используется всё имеющееся 
оборудование – от мегафонов до вертолётов. С первого 
сентября на территории региона начали дежурить кино-
логические расчёты.

Важно отметить, что психология человека, который 
потерялся, меняется. В экстренной ситуации он начинает 
бороться за жизнь всеми возможными способами. Однако 
специалисты-поисковики рекомендуют следовать про-
стому правилу: потерялся – не ищи дорогу самостоятельно, 
лучше остановись и обустрой место своего пребывания 
– разведи костёр, приготовь место для ночлега. Чтобы об-
легчить работу спасателям, отправляясь в лес, всегда бери 
с собой заряженный телефон, спички в непромокаемом 
пакете, нож, воду, дождевик и запас продуктов.

Промплощадка

Природоохранные инициативы ММК
Компания thyssenkrupp 
Industrial Solutions завершила 
обследование коксохимическо-
го производства ПАО «ММК» в 
рамках реализации экологиче-
ской программы по снижению 
пылегазовых выбросов.

Приоритетным направлением эко-
логической политики ПАО «ММК» 
является реализация мероприятий, во-
шедших в программу «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология» и 
стратегической инициативы «Чистый 
город». В период с 2018 до 2025 года 
расходы ММК на осуществление при-
родоохранных инициатив превысят 38 
млрд. рублей. Это позволит к 2025 году 
кратно сократить выбросы наиболее 
опасных загрязняющих веществ.

Комплекс мероприятий по улуч-
шению экологических показателей 

коксохимического производства – 
часть инвестиционной программы 
комбината. С этой целью в ближайшие 
годы на коксохиме будет проводиться 
глобальная модернизация.

Задача проведённого обследования 
заключалась в определении техниче-
ского состояния производственных 
объектов с точки зрения технологиче-
ских показателей и воздействия на эко-
логию для оценки и выдачи рекомен-
даций по техническому обслуживанию 
и ремонту, определению потенциала 
оптимизации и дополнительных мер 
по охране окружающей среды.

Помимо проведения необходимых 
измерений, изучения предоставленных 
ПАО «ММК» материалов и визуального 
осмотра, были использованы беспи-
лотные технологии для диагностики 
производственных объектов в трудно-

доступных местах и в режиме реально-
го времени.

Результаты обследования и их экс-
пертный анализ будут обобщены в 
отчёте, над которым сейчас работают 
специалисты thyssenkrupp Industrial 
Solutions. Также будут разработаны 
рекомендации, касающиеся незамед-
лительных и долгосрочных мер по 
поддержанию и продлению срока экс-
плуатации коксовых батарей и других 
производственных объектов, а также 
предложения по улучшению экологи-
ческих показателей предприятия.

ПАО «ММК» высоко оценивает важ-
ность проведённой работы. Постоянное 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и внедрение наи-
лучших доступных технологий – важ-
нейшие элементы корпоративной 
стратегии компании.


