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ЧП ЖКХ

Голубое топливо по заявке

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

Безопасность

С октября 2021 года вступили 
в действие новые правила тех-
нологического присоединения 
газоиспользующего оборудова-
ния и объектов капитального 
строительства к сетям газора-
спределения.

Основным отличием от ранее дей-
ствующих правил стало введение по-
нятия «догазификация» – бесплатное 
подведения до границы земельного 
участка индивидуального жилого дома 
сети газораспределения и газопровода 
ввода.

Касается это не только частного 
сектора, но и садовых товариществ. 
Газораспределительная организация 
доводит газ до границы СНТ. Внутри 
СНТ газораспределительные сети стро-
ят за счёт собственников.

– Сроки догазификации опреде-
ляются региональной программой 
газификации Челябинской области, 
содержащей мероприятия по строи-
тельству газораспределительных 
сетей, – напомнил на аппаратном со-
вещании администрации города ди-
ректор МУП «Магнитогорские газовые 
сети» Евгений Ломакин. – На сегодня в 
плане-графике 1708 домовладений к 

догазификации со сроком исполнения 
до 2024 года включительно. В 2022 
году по программе догазификации 
были построены газораспределитель-
ные сети в жилом районе Новотуково 
и Приуральский.

За счёт инвестиционной программы 
МУП «МГС» и средств единого опе-
ратора газификации был построен 
газопровод (закольцовка) посёлков 
Западный-2 и 1, что позволило снять 
дефицит пропускной способности га-
зораспределительных сетей в жилом 
районе Западный-1. Финансирование 
осуществляется за счёт единого опе-
ратора газификации – ООО «Газпром 
газификация».

На догазификацию в городе 
подано 678 заявок. По ним 
заключено 510 договоров

Выполнено 99 подключений. Маг-
нитогорские газовые сети построили 
больше десяти километров сетей и 
газопроводов-вводов.

На компенсацию оплаты приоб-
ретения внутридомового газового 
оборудования и оплату работ по его 
установке в регионе предусмотрены 
возмещения: до 200 тысяч рублей се-

мьям призванных на военную службу 
по мобилизации, до 100 тысяч рублей 
– одиноко проживающим пенсионе-
рам, многодетным семьям со средне-
душевым доходом, размер которого 
не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума. Кроме того 
100 тысяч предусмотрено для семей, 
имеющих детей-инвалидов, для инва-
лидов I и II групп, со среднедушевым 
доходом, размер которого не превыша-
ет двукратную величину прожиточного 
минимума, а также для совместно про-
живающих пенсионеров.

В 2023 году для реализации пообъ-
ектного плана-графика догазификации 
планируется провести газораспреде-
лительные сети в жилых районах Ка-
радырский, Горького, Берёзки, Перво-
ктябрьский. Проектная документация 
проходит согласование в сетевых 
организациях. После этого начнутся 
строительно-монтажные работы. Реа-
лизация этих проектов позволит под-
ключить к сетям газораспределения 
400 домовладений. Также в 2023 году 
планируется начать строительно-
монтажные работы в жилых районах 
Надежда, Поля Орошения, Новомаг-
нитный.

Инвестиционной программой МУП 
«МГС» предусмотрены работы по 
строительству газораспределитель-
ных сетей по улицам Элеваторной и 
Бородина.

Погода за окном буквально каждый 
день напоминает, что весна – не 
календарная, а самая настоящая – 
уже спешит к нам. Днём температура 
воздуха всё чаще плюсовая, да и 
ночные морозы отступают. 

Однако, как отмечают в службе граждан-
ской обороны, не стоит забывать в это время 
о мерах безопасности и правилах поведения 
на льду. Ведь если температура воздуха выше 
нуля градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25 процентов. 
Тем не менее рыбаки до последнего не могут 
отказаться от возможности поймать рыбу из 
лунки и часто рискуют жизнью в погоне за 
долгожданным трофеем.

Помните, ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лёд в тёмное время суток и при 
плохой видимости – туман, снегопад, дождь. 
Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара, к 
примеру, лыжной палкой покажется хоть не-
много воды, – это означает, что лёд тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к 
берегу – скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нём трещин.

При вынужденном переходе водоёма 
безопаснее всего придерживаться прото-
рённых троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лёд, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут. 
Если идёте по льду не один, необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга пять-
шесть метров.

Замёрзшую реку или озеро лучше перейти 
на лыжах, при этом крепления лучше рас-
стегнуть, чтобы при необходимости быстро 
их сбросить. Лыжные палки держите в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить. Если 
есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лёд под вами провалится.

Текслер предупредил чиновников
Случаи падения льда с 
крыш на детей стали пово-
дом для гневного поста, ко-
торый губернатор Челябин-
ской области опубликовал 
в своём телеграм-канале. 
Глава региона потребовал 
исключить вероятность по-
вторения инцидентов, иначе 
«полетят головы».

«Сразу два вопиющих случая 
падения льда с крыш зданий на 
детей – в Нагайбакском райо-
не и Магнитогорске. Ребёнка из 

Фершампенуаза спасти не удалось. Следствие выводы 
сделает, я же поручил провести служебные проверки. 
Виновные обязательно понесут наказание, – предупре-
дил Алексей Текслер. – Ещё одно поручение главам и 
ответственным коммунальным службам. Нужно немед-
ленно обследовать кровли муниципальных объектов и 
многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть 
не может. Второй раз предупреждать не стану – полетят 
головы».

Текслер просит южноуральцев писать ему, если увидят 
недоработки по этому поводу. Отправить сообщение 
можно мессенджере «Телеграм» – t.me/alexeytexler_chat, 
в социальных сетях «ВКонтакте» – vk.com/alexeytexler.
official и «Одноклассники» – ok.ru/alexeytexler.official.

В Магнитогорске лёд с козырька крыши упал на голо-
ву полуторагодовалого мальчика 27 февраля. Ребёнка 
доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. 
ЧП произошло на улице Октябрьской. Во втором случае  
10 марта пострадал 12-летний школьник в селе Фершам-
пенуаз Нагайбакского района – его спасти не удалось.

По фактам падения льда с крыш следственный коми-
тет возбудил уголовные дела.  

Общественный транспорт

На работу – первым классом
В городе могут вновь появиться низкопольные 
муниципальные автобусы.

Администрация Магнитогорска объявила аукцион по 
поиску подрядчика, который поставит тринадцать новых 
частично низкопольных автобусов. Соответствующую 
информацию разместили на сайте госзакупок.

Новые автобусы должны быть первого класса, на га-
зовом двигателе и желательно 2023 года выпуска. Салон 
должен быть оборудован тремя USB-зарядками, а также 
тремя валидаторами – возле каждой двери, которые, со-
гласно документации, открываются вовнутрь.

В дверном проёме должна быть подсветка, салон 
должен подсвечиваться светодиодной лентой. Кроме 
того, настил на полу должен исключать скольжение 
пассажиров.

Начальная цена закупки 182 миллиона рублей. Автобу-
сы должны поставить до 20 июня этого года. Заявки на 
аукцион принимают до 17 марта, уточняет ИА «Первое 
областное».
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Рыба дороже жизни?
Управление ГОЧС напоминает жителям города  
о мерах безопасности и правилах поведения на льду
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По новым правилам газ могут получить  
все нуждающиеся, включая садоводов


