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 Тариф (без учета НДС) на передачу тепловой энергии, оказываемую ФГА-
ОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по постановлению МТРиЭ Челябинской области № 91/5 от 
06.12.2019, составляет с 1.07.20 по 31.12.20 - 102,79 руб./Гкал, с 1.01.21 по 
30.06.21 - 102,79 руб./Гкал, с 1.07.21 по 31.12.21 - 111,69 руб./Гкал, с 1.01.22 
по 30.06.22 - 110,03 руб./Гкал, с 1.07.22 по 31.12.22 - 119,34 руб./Гкал, с 1.01.23 
по 30.06.23 - 117,90 руб./Гкал, с 1.07.23 по 31.12.23 - 117,90 руб./Гкал.
 Количество поданных и исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения за III квартал 2020 г. - 0.
 Резерв мощности системы теплоснабжения - 0.
 Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации - нет.
 Основания для приостановления эксплуатации источников тепловой энергии 

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

электронному адресу: http://www.susu.ru/ru/administrativny_otdel/informacija_ob_
uslugah_po_peredache_teplovo_energii

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» раскрывает информацию  
на регулируемые услуги за III квартал 2020 г.  
в следующих показателях:

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Ольга СЕМЕНЮК

В Челябинске строят 
новую автостанцию, 
но чиновники пока 
открещиваются.

В Тракторозаводском районе 
Челябинска появится новый ав-
товокзал с транспортной развяз-
кой. Здание уже несколько ме-
сяцев возводят на пересечении 
проспекта Комарова с улицами 
Бажова и Завалишина. 

Как рассказал корреспонденту 
«КП» - Челябинск» руководитель 
ООО «Служба организации дви-
жения» Сергей Валеев, это ме-
сто выбрали для удобства пасса-
жиров и чтобы разгрузить про-
спект Победы.

- Пригородные маршруты, кото-
рых под Челябинском много, хао-
тично двигаются в курганском на-
правлении: люди едут с разных 
остановок - «Теплотеха», «Юрю-
зани» и так далее - и забивают 
трафик проспекта Победы. Пото-
му что в Челябинске нет для них 
единого пункта отправления. Те-
перь он появится, пассажиры смо-
гут заранее купить билет на удоб-
ное время, а не стоять на останов-

ке в ожидании транспорта. Также 
в проекте рассчитаны те город-
ские маршруты, которые могут 
заезжать на автовокзал, - говорит 
Сергей Валеев, курирующий ра-
боту автостанций в Челябинске.

По словам Сергея Валеева, это 
будет полноценный современный 
автовокзал с транспортной раз-
вязкой, отличающийся от тех, что 
уже есть в городе, оформленный 
в современном стиле. В нем бу-
дет достаточно удобно пассажи-
рам. В зале ожидания хороший 
обзор - и люди, не выходя из не-
го на улицу, через стекло смогут 
увидеть, какой автобус подъезжа-
ет. Им не придется ожидать транс-
порт на улице.

Название новому автовокзалу 
еще не придумали. Но, по ана-
логии с уже имеющимися «Цен-
тральным», «Южными воротами» 
и «Северными воротами», можно 
предположить, что его окрестят 
«Восточным». 

Автовокзал «Восточный» на ули-
це Завалишина уже почти готов. 
Но городские власти заявляют, 
что там строится совсем другой 
объект.

- Речи о создании автовокзала 
или станции в Тракторозаводском 

районе не идет, - отметили в пресс-
службе администрации Челябин-
ска. - Строительство там действи-
тельно ведется, но, согласно вы-
данному в 2016 году разрешению, 
возводится автомобильный центр.

Зато в региональном миндор-
трансе не столь категоричны.

- В рамках создания транспорт-
ной агломерации «Большой Че-
лябинск» научный центр ЮУрГУ 
(НИУ) должен до конца года предо-
ставить новую схему маршрутной 
сети, по которой будет понятно, 
есть ли необходимость в наличии 
транспортной станции в указанном 

направлении, - отметили в пресс-
службе ведомства. - Пока в Челя-
бинске работают три автовокзала 
(станция «Южная» на улице Блю-
хера у областной больницы - не в 
счет. - Прим. автора). 

После распоряжения губернато-
ра Челябинской области Алексея 
Текслера о переносе автовокза-
ла «Центральный» рядом с двор-
цом спорта «Юность» строитель-
ство объекта в Тракторозаводском 
районе выглядит вполне очевид-
ным. Транспортные потоки чинов-
ники, правда, изначально планиро-
вали распределить между «Север-

ными воротами» на Свердловском 
тракте и «Южными воротами» у 
торгового комплекса «Синегорье».

Сергей Валеев говорит, что с за-
крытием автовокзала у «Юности» 
для пассажиров в худшую сторону 
ничего не поменяется. Курганское 
направление с него перенесется 
к ТК «Синегорье» (и это будет ос-
новная точка), и дублировать его 
будут и на новом автовокзале на 
ЧТЗ. В Металлургическом районе 
так и останутся «Северные воро-
та», никаких изменений в его ре-
жиме и новых направлений движе-
ния не добавится.

Вокзал ожидания
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К концу 2020 года строительство планируют завершить.

Предоставлено ООО «Служ
ба организация движ

ения».

Подъезжающий автобус 
пассажиры смогут 

увидеть через стекло.

 ■ ШОК!

Сергей СОТНИКОВ

Следователи выясняют 
причину смерти 
пятилетней девочки.

По словам родителей, незадолго до смер-
ти ребенок ел суши. Причина смерти все 
еще устанавливается, но не исключено, что 
виной всему заказанный на дом фастфуд.

В социальных сетях между челябинцами 
разразились споры: одни считают, что зна-
комить малышей с японской кухней нельзя, 
а другие, напротив, регулярно заказывают 
роллы и суши, едят всей семьей и хорошо 
себя чувствуют. Но педиатры рекоменду-

ют воздержаться от заморских угощений:
- В составе роллов и суши самый полез-

ный продукт - это вареный рис, - говорит 
заведующая консультативно-диагностиче-
ским отделением детской поликлиники №  8 
Юлия Дубровина. - Рыба сама по себе яв-
ляется очень сильным аллергеном, особен-
но слабосоленая. Она может усугубить име-
ющиеся проблемы с пищеварением, вплоть 
до острого гастрита. А соевый соус содер-
жит очень много соли, что тоже опасно в 
детском возрасте. В роллах больше вре-
да, чем пользы.

По словам врача, летальный исход возмо-
жен от любого продукта, который пригото-
вили не под вашим наблюдением.

Съела суши и умерла?

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА
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