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Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Новой дорогой, примыкающей 
к Дачному шоссе и ведущей к 
СНТ «Металлург-2», пользуются 
и соседи – СНТ «Строитель-1». 
Отныне все владельцы более 
чем десяти тысяч участков 
добираются в сады по новому 
асфальту. Теперь главное – обе-
спечить безопасность движе-
ния, ведь хорошее покрытие 
«мотивирует» водителей на 
превышение скорости.

– Главное, что мы слышим довольные 
отзывы садоводов, которых устроил и 
сам факт асфальтирования, и качество 

исполнения работ, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Конечно, 
несколько лет в приоритете были более 
загруженные городские улицы. Пред-
ставляете, как некомфортно горожане 
в больших автобусах ездили в сады по 
разбитым дорогам. Теперь другое дело. 
Латать с помощью ямочного ремонта 
не очень эффективно. Гораздо лучше 
полностью снимать изношенный слой 
и укладывать новый. Такой подход, 
теперь применённый и к дорогам в 
СНТ, правильный. Это подтверждает 
и практика, ведь после качественно 
выполненного среднего ремонта не-
сколько лет ничего подправлять не 
нужно. Если погода позволит, то до 
конца сезона успеем все садовые то-

варищества порадовать хорошими 
новыми дорогами.

Депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев, который принял 
участие в рабочем объезде, как никто 
другой понимает важность гладких до-
рог к садам – всё его детство прошло на 
дачном участке родителей и бабушки с 
дедушкой.

– Глава города не привык к полуме-
рам, поэтому требует качественной 
работы, чтобы с десяток лет покрытие 
не вызывало проблем. Ровная дорога – 
комфорт для тех, кто работает на своих 
участках, да и продукция, которую са-
доводы везут с огородов, не помнётся, 
– пошутил депутат.

В настоящее время выполнен ре-
монт подъездных дорог к восьми са-
довым товариществам: «Надежда», 
«Машиностроитель-2», «Лакомка», «Це-
ментник», «Металлург-2», «Ремонтник», 
«Строитель-7» и «Строитель - 6». Про-
должаются работы по асфальтированию 
подъездной дороги к СНТ «Богатый 
остров». На очереди – «Строитель-3».

  Ольга Балабанова 

В рамках проекта

Приоритетный доступ
Окончание.  

Начало на стр. 1
Доклад о выполненной работе Минэнерго и Газ-
пром должны предоставить до 1 октября 2021 
года.

Идея о бесплатной газификации домовладений была 
озвучена в апреле этого года. Президент в послании Феде-
ральному Собранию поручил правительству до 2023 года 
подвести бесплатно газ в уже газифицированных населён-
ных пунктах к домам, которые по какой-то причине ещё не 
снабжены голубым топливом. А 1 июня Государственная 
Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о 
газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии 
с поправками, которые в рамках реализации послания 
президента подготовили ко второму чтению парламен-
тарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной 
Матвиенко, газ до границ участка домовладения будут 
подводить без привлечения средств граждан.

Приём заявок на догазификацию домовладений в Челя-
бинской области начался 26 июля. Региональный штаб по 
этому направлению курирует заместитель губернатора 
Сергей Шаль. Функции единого оператора газификации 
будет выполнять АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск». Областная власть провела большую работу 
по сбору информации по 480 газифицированным насе-
лённым пунктам, по всем домовладениям, подлежащим 
догазификации.

Безвозмездное подключение предусматривает строи-
тельство газовых сетей только до границ земельного 
участка и возможно при определённых условиях: расстоя-
ние от газопроводов до земельного участка потребителей 
не должно превышать 200 метров, а объём потребления 
газа – быть не более семи кубометров в час. Газификация 
на территории участка проводится, как и ранее, за счёт 
средств граждан.

Ускоренную газификацию за счёт государства проведут 
в 2021–2022 годах в тех населённых пунктах, где дома 
остаются не подключенными к внутригородским или 
внутрипоселковым газопроводам. В Челябинской области 
в границах от существующего газопровода (200 метров) 
требуется подключить 63 тысячи домовладений. Суммар-
ные затраты на подключение составят около 12,5 милли-
арда рублей. Средние затраты средств на газификацию 
одного дома оцениваются примерно в 196 тысяч рублей.

С 1 июля на Южном Урале можно получить субсидию на 
подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея 
Текслера на единовременную выплату в размере 60 тысяч 
рублей претендуют одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно по-
тратить, частично компенсируя расходы на покупку и 
установку внутридомового газового оборудования.

Дорога к саду
Настоящим подарком для садоводов в этом году 
станут отремонтированные подъезды к СНТ

Происшествие

Тушение горы вблизи 
детского оздоровительно-
образовательного центра 
«Горное ущелье» входит в 
финальную стадию.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а  Ч У 
ДО «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ПАО 
«ММК» Олега Закирова, ночь на сре-
ду, в отличие от предыдущих трёх, 
прошла более-менее спокойно: очаг 
возгорания удалось не только лока-
лизовать, но и минимизировать – в 
первую очередь, благодаря технике, 
выделенной Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом.

– Два бульдозера комбината 
работали весь день, прорыли ми-
нерализованные полосы – сделали 
опашку, а также проторили путь для 
противопожарной техники, позво-
лив ей максимально приблизиться 
к очагу возгорания, – рассказывает 
Олег Мухтарович.

Напомним, пожар на так называе-
мом Чёртовом Пальце – популярной 
скале, расположенной в киломе-
тре от «Горного ущелья», начался 
днём в минувшее воскресенье: 
дети и сотрудники лагеря увидели 
вздымающиеся из-за горы клубы 
белого дыма. Оперативно к месту 
возгорания прибыли противопо-
жарные подразделения МЧС. Не 
желая рисковать безопасностью 
детей, находящихся в лагере, их и 
сотрудников «Горного ущелья» ре-
шено было эвакуировать в соседние 
«Уральские зори», также входящие 
в состав ДООК ПАО «ММК».

– Хочу выразить большую благо-
дарность сотрудникам и админи-
страции лагеря «Горное ущелье» 

за прекрасную организацию эва-
куации детей, – говорит начальник 
управления делами и социальным 
развитием ПАО «ММК» Алексей Ко-
валенко. – Всё было сделано очень 
быстро, спокойно, без паники. Дети 
даже отнеслись к мероприятию как 
к дополнительному приключению. 
Лагеря ММК впервые столкнулись 
с опасностью пожара, но превен-
тивно ежегодно в каждую смену 
там проводили учения по правилам 
ГОиЧС, поэтому коллектив и даже 
дети оказались готовы к эвакуации 
и знали алгоритм действий.

На автобусах, выделенных ПАО 
«ММК», администрацией Абзели-
ловского района и транспортной 

компанией ТНТ, в «Уральские зори» 
было вывезено 837 человек, 750 из 
них – дети. В «Зорях» было органи-
зовано питание и развлекательная 
программа. Когда стало понятно, 
что пожар в тот же день потушить 
не удастся, магнитогорских ребя-
тишек отправили на автобусах по 
домам, предварительно оповестив 
родителей, а 350 гостей из дальних 
городов разместили в «Уральских 
зорях», а также санатории «Юби-
лейный» и доме отдыха «Берёзки». 
Рано утром их снова привозят на 
территорию «Уральских зорь», за 
пределами лагеря дети только но-
чуют. Во вторник домой отвезли и 
150 детей из Челябинска.

Возле Чёртова Пальца с момента 
обнаружения пожара закипела 
работа. Осложняло и удлиняло 
тушение то, что ночью работать 
было запрещено, и поднимающийся 
ветер вновь разгонял, казалось бы, 
взятое под контроль пламя.

Кроме того, транспортная не-
доступность очага возгорания по-
зволяла лить воду на огонь только 
из бутылей и специальных ранцев, 
в которых волонтёры носили воду 
на гору и подавали её огнеборцам. 
И хотя волонтёров было довольно 
много – из Магнитогорска и Агапов-
ки, Давлетова и Аскарова, Белорец-
ка и окрестных деревень, победить 
пламя не удавалось: один ранец 
вмещает в себя 15 литров воды – 
слишком малое количество для 
того, чтобы тушить эффективно. 
Через сутки МЧС отправило к месту 
пожара дополнительные силы, воз-

ле лагеря работали уже 200 пожар-
ных из Магнитогорска и Башкирии, 
примерно столько же волонтёров. 
Кардинально поменяли ситуацию 
бульдозеры, отправленные комби-
натом в помощь силам МЧС.

– Руководство ПАО «ММК» сразу 
же приняло решение о том, что 
будет всецело помогать в тушении 
пожара, – говорит Алексей Кова-
ленко. – От воды, провизии, сизов, 
грабель и лопат до автобусов и 
тяжёлой техники, которую гене-
ральный директор Павел Шиляев 
распорядился отправить в помощь 
профессионалам. После работы 
бульдозеров пожарные машины 
смогли подойти ближе к очагу 
возгорания и, развернув рукава на 
несколько сотен метров, с помощью 
пяти водяных помп подать воду 
непосредственно на склоны горы. 
Огромное спасибо хочется сказать 
волонтёрам, работавшим на месте 
происшествия все эти дни не по-
кладая рук. Все вместе мы смогли 
переломить ситуацию, у которой 
теперь виден счастливый финал.

– Если всё пойдёт по плану, уже 
в пятницу, 20 августа, в 11.00 мы 
прогнозируем возвращение детей 
на отдых в «Горное ущелье», – го-
ворит директор ЧУ ДО «ДООК» ПАО 
«ММК» Олег Закиров. – После пол-
ного тушения пожара необходимо 
провести много организационных 
работ: заборы проб воздуха, анти-
ковидный протокол и так далее. А 
потом снова ждём в гости наших 
маленьких гостей. Готовы отпра-
вить колонну из автобусов и за 
челябинскими детьми.

 Рита Давлетшина

Огонь не пройдёт!


