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Будем с водой

DozoR’ная
революция

Так считают руководители и специалисты Водоканала,
но потребителям придется раскошелиться

на финише года в тресте «Водоканал» состоялся «круглый стол» с
участием журналистов городских
СМи. формально встреча была
посвящена 40-летию янгельского водозабора, однако разговор
шел о сегодняшних проблемах
водоснабжения Магнитогорска, о
ближайших и стратегических перспективах развития этой сферы
городского хозяйства.

В

разговоре с журналистами приняли участие директор Водоканала
Фарид Хакимов, главный инженер
Павел Силин, ветеран треста и бывший
его руководитель, а ныне советник директора Андрей Топчиев, начальник отдела
экономического анализа управления
ЖКХ администрации города Ольга Савгиря, заместитель директора по финансам
и экономике Анатолий Бахарев, представитель службы по учету и реализации
воды Татьяна Баринова.
По мнению Павла Силина, в 2010
году, несмотря на засуху, оскудевшие
водоисточники, водоснабжение города
оказалось в довольно сложном, но еще
не критическом положении. Вода текла
и течет бесперебойно, а не по графику,
как во многих городах, застигнутых врасплох той же засухой, где краны вместо
живительной влаги выдавали сиплые
минорные мотивы. Да, были урезаны лимиты потребления воды для предприятий,
организаций, коммерческих структур. Несколько позволило удержать безопасные
уровни в скважинах водозаборов – одну
из них все же пришлось останавливать
– веерные отключения горячего водоснабжения. Проведена очередная «подпитка» Верхне-Кизильского водозабора
из Верхнеуральского водохранилища.
Откликнулось и население города на призыв бережнее использовать воду. Одновременно водоснабженцы занимались и
тактическими, и стратегическими вопросами повышения отдачи существующих
водозаборов, их развития. В частности,
была приглашена Уральская гидрогеологическая экспедиция для продолжения
изыскательских работ на наших водозаборах. И уже есть первые результаты. В
частности, пробурены и обустраиваются
шесть скважин на Верхне-Кизильском
водозаборе, которые будут запущены в
работу весной и должны дать скорую прибавку в 7–8 тысяч кубометров воды в сутки. Для Янгельского водозабора недавно
получена первая партия итальянских
глубинных насосов: реконструкция четырех скважин на основе установки этого
оборудования прибавки в добыче воды
не принесет, но позволит добывать воду с
больших глубин, стабилизировать работу
водозабора. Из стратегических шагов
названы изыскательские работы на УстьЯнгельском водоистночнике. Рассматри-

ваются предложения по устройству ряда одно, как правило, поменял внутрикваргидротехнических сооружений для повы- тирную трубную разводку на пластик и
шения отдачи Янгельского водозабора. установил современные надежные санНа Верхне-Кизильском продолжатся технические приборы, собеседники журработы по изысканию перспективных налистов отметили несовершенство этого
запасов. Наконец, предусматривается постановления, заметив, что есть проект
организация стока уральской воды в зону новых правил, согласно которым общепоглощения Мало-Кизильского водоза- домовой перерасход предполагается
бора, 10-й насосной, самого крупного распределять не только между жильцами,
«поильца» города
установившими
водой высокого на реализацию трехлетней водомеры, но и
качества, и это бутеми, кто оплачидет гарантирован- инвестиционной программы вает расход воды
ный запас на лю- по модернизации
по нормативам
бой засушливый
потребления. А
период за счет водоснабжения
заодно «развеяВерхнеуральского магнитогорска потребуется ли миф» о том,
водохранилища.
что квартирные
В который раз 800 миллионов рублей
водомеры отраговорили и о тажают исключиком резерве, как бережное использова- тельно реальный расход воды: они-де,
ние воды населением – 70 процентов особенно из числа российских, недоводопотребления приходится на жилой рогих, просто детские игрушки с низким
сектор. Когда зашел разговор о справед- порогом чувствительности и большими
ливой плате за воду, в частности, о 307-м погрешностями. Поэтому и предусмоправительственном постановлении, по трена корректировка с последующим
которому разницу между показаниями доначислением «кубов».
общедомовых водомеров и суммарного
На последнем заседании Городского
расхода квартирных приборов учета се- собрания депутатов была принята ингодня относят на тех, кто решил реально вестиционная трехлетняя программа по
экономить, установил водомеры, а за- модернизации водоснабжения Магни-

тогорска. «Цена вопроса» – почти 800
миллионов рублей, из которых в 2012
году предполагается освоить около 270
миллионов. Правда, неясно, из какого
«кармана» возьмутся эти суммы. Нам назвали только 75 миллионов из городского
бюджета и столько же из собственных
средств, в том числе платы за подключение новых потребителей. Есть надежды
на область, но в этом году оттуда город
получил всего 3 миллиона рублей, которые пошли на изыскательские работы.
А 100 миллионов по федеральной программе на всю область – совершенные
крохи. И судя по отдельным, далеко не
оптимистичным репликам водоканальцев, можно предположить, что «планов
громадье», стратегические наметки
далеко не обеспечены необходимым
финансированием. А это и необходимые
установки по обезжелезиванию воды на
18-й насосной, обеспечивающей жилой
сектор левобережья ржавой жидкостью,
далекой от Н2О, и замена изъеденного
коррозией Карадырского водовода,
на 19 километров которого необходимо 380 миллионов рублей, а на 2011
год наскребли только на 700 метров.
Громадные деньги требуются и на поддержание в нормальном состоянии
и развитие канализационных систем,
очистных сооружений, чтобы в один
далеко не прекрасный момент город не
захлебнулся всем тем, что сливается. Еще
пример. Общая протяженность городских
водопроводных сетей превышает 800
километров, и большая часть их имеет
существенный износ, требует замены.
Определено, что для поддержания этого
хозяйства требуется менять ежегодно
4–4,5 процента трубопроводов, но
денег, к сожалению, на это находится
вдвое меньше. А это – тоже потери
воды, которые составляют около половины всех неучтенных расходов, официально достигающих 20–28 процентов.
И потери эти, разница между поданной
от насосных водой и дошедшей до потребителя, между прочим, учитывается
в тарифах, то есть, компенсируется за
счет потребителя.
Кстати, об этом непременном, традиционном новогоднем «подарке» коммунальщиков: тариф на воду для населения
в наступающем году составит 13 рублей
46 копеек за кубометр, что на 26,3 процента превышает тариф 2010 года.
– Рост тарифов, – сказал директор
треста «Водоканал» Фарид Хакимов,
– естественный процесс, от которого
никуда не уйти. И мы приложили в уходящем году немало усилий, направленных
на обустройство операционного зала с
кассой, находящегося на улице Советской Армии, 2/1, чтобы жителям было
приятно туда приходить, нести нам деньги
за услуги
Юрий БалаБанов

Ё-мобили от скромного миллиардера
проект

БизнеСМен Михаил Прохоров, занимающий с состоянием 13,4 млрд. долларов
вторую строчку в рейтинге самых богатых
россиян (по версии журнала Forbes), рассказал газете «Ведомости» о своей непростой жизни.

Мобильного телефона у него нет, по Москве частенько ходит без охраны. А в предприятиях, которые возглавляет, зарабатывает сущие копейки: как президент
группы компаний «ОНЭКСИМ» получает один МРОТ,
недавно возглавил «Полюс золото» за пол-МРОТа в
месяц (минимальный размер оплаты труда в Москве
составляет 10,1 тысячи рублей, по России – в среднем
примерно 4,5 тысячи).
– МРОТ меняется постоянно, так что у меня в про-

центном отношении самый большой ежегодный рост
заработной платы, – говорит Прохоров.
Причем соперничать за лидерство в рейтингах с
коллегами-миллиардерами бизнесмен больше не
собирается:
– У меня вообще задача – резко опуститься в
списке Forbes, во второй десяточке оказаться. Надо
быть скромнее.
В уходящем году «скромный» миллиардер преуспел
на ниве автомобилестроения. В середине декабря в
специально организованном Ё-центре в Москве на
Тверском бульваре, 13, представил журналистам разработку трех будущих Ё-мобилей с разными типами
кузова: минивэн, кросс-купе и городской фургон. По
словам Прохорова, сначала компания будет строить
заводы в России, но возможна и организация сборочных производств за рубежом. Первый завод под
Саратовом по выпуску около 10 тыс. гибридов в год с

начальными инвестициями в 150 млн. евро будет построен к середине 2012 года. Стоимость автомобилей
будет в пределах десяти тысяч долларов.

5
игра

Эта ночная игра дает навыки преодоления
дневных пробок.

Ночь. Машины. Заброшенные дома. Подвалы.
Фонари. Ноутбук с доступом в «аську» плюс смекалка, Скорость и адреналин… В ночь с пятницы
на субботу Магнитку вновь захватил всюдупроникающий DozoR.
Относительно спокойная атмосфера у Левобережного Дворца культуры металлургов мгновенно
сменилась продолжительным гулом двигателей
автомобилей. Это молодые металлурги, приготовившиеся к старту, не спешат глушить движок: от
исправной работы машин в мороз сегодня зависит если не все, то многое. Впервые команды от
комбината и его дочерних предприятий решились
разыграть кубок ОАО «ММК» по DozoR в зимних
условиях. Кажется, риск побегать в сугробах по
колено в поисках заветного кода, забраться в неведомые для снегоуборочной техники места только
подогревает азарт полуночников.
На предстартовом брифинге мельком оценив
трофей – четвертый по счету кубок, капитаны девятнадцати заявленных команд быстро разбегаются
по машинам. В руках прокатчиков и ремонтников,
инженеров Гипромеза и металлургов из копрового цеха один и тот же джентльменский набор, без
которого никак не обойтись охотнику за кодами:
карта города, фонарь, мобильник. Даже те, кто
впервые ввязывается в приключение, например,
экипаж «Металлургремонт-1», хорошо понимают,
что требуется для победы: пройти семь заданий
за максимально короткое время, обнаружив на зашифрованном месте выведенный баллоном код с
приставкой «ММКDR».
В девять вечера на телефоны участников прилетает первая головоломка – отыскать неспящего
грека, разбирающегося в металлургии и сутками
напролет любующегося на свои хоромы. Причем
задание «агентское», то есть при его выполнении
придется найти общий язык с оргами, подкарауливающими дозорных на засекреченной точке. В
качестве нее оказывается Дворец культуры имени
Орджоникидзе с памятником наркому металлургии
неподалеку. Большая часть команд справляется с
шифром без дополнительных подсказок. Дальше
– сложнее: одних код поджидает на улице Цементной, другие в это время держат путь на Березки,
третьи пока «тормозят», соображая, без кого не состоялась бы провозглашенная в городе «дорожная
революция». Очевидный ответ – Южуралавтобан –
для дозорных, привыкших больше колесить по бездорожью, вероятно, оказался не столь прозрачным.
Впрочем, с разной степенью затраченных усилий,
но составной код около фирмы на Шоссейной обнаруживают все игроки.
В качестве последнего задания выпадает слегка
переделанное стихотворение Александра Пушкина, возвращающее экипажи на место старта. Первой прибывает команда ММК-Информсервиса,
справившаяся за полтора часа, – солидный результат, если принять во внимание, что парням
понадобилась всего одна подсказка за всю игру.
Дожидающийся соперников капитан командыпобедительницы Дмитрий Галь рассказывает, что
успех в DozoR не приходит случайно, он зависит
от знания города, его истории и малопосещаемых
мест. Так, ему на тесное знакомство с родным Магнитогорском понадобилось около двух лет, зато
теперь не страшится часовых пробок на дорогах
– знает, как их легко объехать. Чем не «дозорная
революция»? Причем ее активным сторонником
может стать практически любой: в дозорные вступают с 18 лет, а вот верхней черты нет – на памяти
Дмитрия есть участники старше пятидесяти!
Почти через двадцать минут – время хоккейного
периода – финиширует команда пресс-центра ХК
«Металлург», за ними еще и еще прибывают участники. Отставание некоторых друг от друга составляет не более тридцати секунд. Пока дозорные
дожидаются стоп-игры, для них играет металлгруппа Rabies. Незаметно, чтобы кто-то переживал
за ускользнувший от них кубок. Тем более, грамотами и подарками ММК отметил всех участников.
Под занавес игры дозорные забыли, что существуют какие-то отдельные команды, и принимаются
обсуждать логику заданий, свирепость организаторов, придумавших код из пяти частей… В общем,
всем видом показывают: пятого розыгрыша кубка
комбината не миновать.
Семен БОДРОВ

Путевка в большой бизнес

В мГТУ прошел традиционный конкурс «Лучший предпринимательский проект»

КонКурС проводился на площадке строительного колледжа. Это
был один из конечных эт апов
состязания студентов, выпускников, аспирантов и профессорскопреподавательского состава. В
скором времени будут выявлены
лучшие проекты двух других учреждений среднего специального образования. Потом состоится общий
конкурс и, наконец, большой праздник проектов.

Н

едавние чудовищные события в
Москве не дают нам права причесывать всю молодежь под одну
гребенку. Экстремистские настроения и
действия подростков в большинстве случаев говорят лишь о том, что взрослые не
предложили им интересного, достойного
занятия. А вот руководители и педагоги
университета, трех колледжей, объединенных под эгидой МГТУ, как раз придумали
и предложили – занятие не только достойное, но помогающее молодым людям
проявить и реализовать себя. Речь – о
конкурсе «Лучший предпринимательский

проект», который существует с 2005 года
и за это время помог выйти на большую
орбиту многим юным магнитогорцам.
На бизнес-турнир-2010 были вынесены
проекты, признанные лучшими в своих
группах. Надо сказать, что эти работы
представляют интерес как в общественном, так и экономическом аспектах.
Первое место завоевала хрупкая застенчивая девочка Яна Власенко – экономическое отделение, специализация
«Земельно-имущественные отношения».
Ее проект называется «Автоматизированная локальная водогрейная котельная» и
способен решить множество проблем.
Яна предлагает отказаться от общих сетей
центрального отопления и перейти, как
сделала Германия, на мини-котельные,
обслуживающие один или несколько домов. Такие теплоснабжающие агрегаты
компактны, могу т быть установлены
на крыше, либо в каком-то крохотном
дворовом закутке. Они экономичны в
потреблении недорогого газового или
дизельного топлива, имеют приборы регулировки подачи тепла – в зависимости от
погодных условий. Оплачивать же услуги
придется только за реально «съеденные»

килокалории, по установленным государством тарифам, а не латать бесконечные
и бездонные дыры общих коммуникаций.
что мы все нынче и делаем. Стоимость
такой котельной – 2,5 миллиона рублей.
Окупаемость – стремительная.
Проректор МГТУ по среднему профессиональному образованию Сергей Махновский назвал девичью идею интересной и
перспективной, хотя и недоработанной:
еще неизвестно, уживется ли она с нашим
советско-российским менталитетом. Но у
юной бизнес-леди хорошие руководители,
вся жизнь впереди и масса возможностей
доработать, досчитать свое ноу-хау. Все у
нее получится.
Думаю, получится и у второго призера
конкурса – Даши Белоусовой, которая
разработала бизнес-план по созданию детской театральной студии «Бенефис». Ее она
планирует организовать в родном городе
Межгорье, где ничего подобного отродясь
не бывало, а если и бывало, то давно и
крепко забыто. Особого экономического
эффекта от этого никто не ожидает и не планирует, как от всякого культурологического
начинания, но эффект нравственный может
быть бесценным.

На третьей ступени пьедестала почета
оказалась Светлана Авдеева с проектом
ООО «ЭДС». Перевожу: планируется мастерская по ремонту и обслуживанию
электрического и электромеханического
оборудования. Причем базирующаяся
в квартире, доставшейся девушке по
наследству. Честно говоря, автора этих
строк данный проект не слишком вдохновил – ничего оригинального, нового
или сколько-нибудь прогрессивного в
таком «изобретении» не усматривается.
А его конкурентоспособность вызывает
большие сомнения. Но высокому жюри
виднее. Приз зрительских симпатий поделили между собой Александр Гордейчик
и Валерия Абрамкина. Саша, обосновывая свой план по созданию фитнес-клуба
эконом-класса «Энерго», с сожалением
говорил об увлечении нашей молодежи
алкоголем и наркотиками. При этом он
вздохнул столь выразительно, что вызвал в зале аплодисменты. Поверьте, в
предпринимательской карьере обаяние
дорогого стоит.
А Лера Абрамкина со своей весьма
актуальной идеей организации подземных парковок не могла не нравиться.

Ежемесячный средний доход южноуральца в уходящем году составил 16,5 тысячи рублей

Пусть мысль не нова, но девочка умеет
думать, считать, прогнозировать, видеть
болевые точки городского хозяйства. Невероятно ценные качества для будущей
бизнес-леди.
И, как сказал кандидат педагогических
наук проректор по специальному профессиональному образованию Сергей
Махновский, важно, что ребята с первого
курса начинают выполнять сквозные проекты, которые становятся либо дипломными работами, либо реализуются, если,
конечно, находятся деньги. Удивительно
и другое: дети в состоянии убедить возможных инвесторов в необходимости,
а главное – в прибыльности подобных
вкладов. А Татьяна Иванова, заместитель
декана факультета экономики и права,
пригласила победителей «Лучшего предпринимательского проекта», прошедшего
на «площадке «Д», к участию в общеуниверситетском конкурсе по той же теме.
Дальше – область и вся Россия.
Хорошо придуманное и организованное
дело как было, так и остается общеопределяющим в мировоззрении и увлечениях
юного поколения
ТаТьяна БориСова

