
2 Картина дня: Челябинск

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (Челябинская обл.) 58 105 (+117) (2 459          )
ВЫЗДОРОВЕЛИ 52 378 (+121)

человек

умерших

Движение ограничат 
на полмесяца.

Челябинск
www.kp.ru
13.04.2021

В Челябинске из-за просевшего асфальта 
эвакуировали жильцов десятиэтажки.

Анна ВОЛКОВА

Эпичные кадры были сняты на Куйбышева, 7. 
Еще 8 апреля жители пожаловались на большую 
яму - просел асфальт. Но даже тогда и представить 

не могли, что все приведет к та-
ким масштабным последствиям 
и долгому ремонту. 

После ЧП было перекры-
то движение на проблемном 
участке от улицы Чайковского 
до улицы Косарева. В мэрии 
сразу назвали причину: прои-
зошло проседание грунта из-за 
разрушения железобетонного 
коллектора канализации диа-
метром 900 мм.

Оперативно пригнали тех-
нику. На месте провала про-
вели временный транзитный 
трубопровод, чтобы понизить 
сточные воды. Провал частично 
засыпали и уплотнили. 

Рядом с гигантской ямой расположена десяти-
этажка. Из-за постоянного шума техники и риска 
жителям предложили эвакуироваться. Им предо-
ставят квартиры из маневренного фонда. 

В администрации уточнили, что на восстанов-
ление основного коллектора предварительно по-
требуется 10 - 14 дней.

- Сегодня будет проведено инженерно-геоло-
гическое исследование грунтов, прилегающих к 
многоквартирному дому № 7 по ул. Куйбышева, - 
добавили в пресс-службе.

В администрации заявили, что признаков под-
топления дома сточными водами не обнаружено. 
Круглосуточно на месте провала работают 15 еди-
ниц техники и до 50 рабочих.

Прокуратура тоже начала проверку. Надзорному 
ведомству предстоит выяснить, как велись содер-
жание и ремонт коммунального объекта и кто в 
ответе за произошедшее. 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» раскрывает информацию на регулируемые 
услуги за I квартал 2021 г. в следующих показателях:

1. Тариф (без учета НДС) на передачу тепловой энергии, оказываемый ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по постановлению МТРиЭ Челябинской области № 62/69 
от 16.12.2020, составляет с 01.01.21 по 30.06.21 - 111.69 руб./Гкал, с 01.07.21 по 
31.12.21 - 153.15 руб./Гкал, с 01.01.22 по 30.06.22 - 110,03 руб./Гкал, с 01.07.22 
по 31.12.22 - 119,34 руб./Гкал, с 01.01.23 по 30.06.23 - 117,90 руб./Гкал,  
с 01.07.23 по 31.12.23 - 117,90 руб./Гкал.

2. Количество поданных и исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за I квартал 2021 г. - 0.

3. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0.
4. Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации - нет.
5. Основания для приостановления эксплуатации источников тепловой энергии 

и тепловых сетей - нет.
6. Указанная информация размещена на сайте университета в полном  

объеме по электронному адресу: http://www.susu.ru/ru/administrativny_otdel/
informacija_ob_uslugah_po_peredache_teplovo_energii

вакцинировалось в 
торгово-развлека-
тельных комплек-
сах за выходные. 
Прививки делали 
в Челябинске,  
Магнитогорске, 
Миассе, Златоусте 
и Копейске.
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Миасс оденут в прозрачные 
одежды
Гранитный парапет на 
набережной уйдет в прошлое.

Валентина ВАГАНОВА 

В центре Челябинска этим летом 
появится еще одно современное ме-
сто отдыха. По крайней мере, таким 
оно запланировано. Благоустраивать 
будут участок набережной Миасса 
между улицей Красной и Свердлов-
ским проспектом. На ремонт потра-
тят более 50 млн рублей.

Сейчас возле КРК «Мегаполис» 
ездят машины, гулять тут опасно, да 
и не хочется - некрасиво, неуютно. 
Идея реконструкции - связать весь 
берег Миасса в единое современное 
прогулочное пространство. Машинам 
проезд закроют. Вместо гранитных 
плит установят прозрачное ограж-
дение, обустроят несколько функ-
циональных зон. Согласно проекту, 
протяженность набережной составит 
430 метров, общая площадь участка 
проектирования - 1,28 гектара.

Как сообщили в администрации 
Центрального района, на время ре-
монта участок закроют. Но уже во вто-
рой половине лета горожане смогут 
отдохнуть на деревянных шезлонгах, 
крутящихся «барных» стульях и длин-
ных скамейках, укрыться от солнца 
под четырьмя большими зонтами, 
сфотографироваться с арт-объектами. 

Дети смогут поиграть на площадке с 
прорезиненным покрытием.

Уюта набережной добавят новые 
светильники, два десятка деревьев 
и 2,5 тысячи кустарников и много-
летников.

- Все строительные и монтажные 
работы планируется выполнить до 
1 июля, а провести озеленение - до 
1 августа, - сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Набережную благоустроят по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году по ней 
приобретут новый облик девять обще-
ственных и 49 дворовых территорий. 
Кроме того, уже сформирован пере-
чень объектов на 2022 год, челябин-
цы могут выбрать, как их озеленить 
и обустроить. Голосование пройдет 
с 26 апреля по 30 мая на платформе 
74.gorodsreda.ru. В нем можно уча-
ствовать людям старше 14 лет.

Погулять по обновленной 
набережной можно будет 
во второй половине лета 
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Провальный ремонт

Рядом с провалом - десятиэтажка.

Из-за ремонта пришлось 
раскопать всю дорогу.

Прокуратура выяснит, из-за чего 
разрушился железобетонный коллектор.


