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Чистая, вкусная, долгожданная

Дмитрий Рухмалёв

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев
лично проверил качество воды в квартирах левобережья

Проблема качества воды на
левом берегу, как говорится, «с
бородой». Жители много лет не
просто жаловались на то, что из
крана течёт плохая вода, – они
«били в колокола», поскольку
ржаво-чёрная взвесь не давала
возможности не только пить
воду и варить пищу – в ней
невозможно было мыться и
стирать бельё.
Специалисты проблему понимали:
виной всему Карадырский водовод, который питает водную систему многоквартирных домов и посёлков. Ситуация была связана с повышенным содержанием железа и марганца в отдельных
скважинах Верхне-Кизильского водозабора, а также с состоянием труб водопровода левобережья, введённого в
эксплуатацию больше пятидесяти лет
назад. Стальные трубы без внутреннего покрытия были сильно изношены и
покрыты железистыми отложениями.
При изменении режима подачи воды
этот осадок поднимался и ухудшал
качество воды, подаваемой потребителям. Как результат – жители не-

однократно демонстрировали бутыли
с водой цвета кока-колы.
Дело сдвинулось с мёртвой точки
благодаря договорённости Виталия Бахметьева с руководством ОАО
«ММК». Совместно с трестом «Водоканал» была разработана поэтапная
программа улучшения качества воды
левобережья и посёлков 12-го участка.
Комплекс мер включал строительство
водовода с десятой насосной станции,
где вода гораздо лучшего качества, по
территории градообразующего предприятия: половина так называемой
транзитной ветки «В» длиной четыре
километра проходит по городу, а половина – по территории ММК. Укладка
труб большего диаметра – 600 вместо
350 миллиметров – увеличила пропускную способность и позволила заняться
промывкой водовода. Новый отрезок
магистрали выполнен по современным стандартам, трубы с цементнопесчаной внутренней и экструдированной полиэтиленом внешней изоляцией
будут служить гораздо дольше.
Кроме того, из строя было выведено
несколько скважин, в которых содержание железа было особенно высоким,

что позволило сократить в два раза
присутствие металлов в воде. Сегодня
обеспечение водой левобережных
кварталов на две трети идёт с десятой
насосной станции, где вода чистая, и
только на треть – с восемнадцатой. И
работа по улучшению качества водоснабжения левобережной части города
продолжается.
– В первом полугодии стали использовать технологию промывки магистрального водовода с применением
гидробародинамического снаряда,
– рассказал на аппаратном совещании
директор МП трест «Водоканал» Владимир Ефимов. – Работы проводили
от камеры Е-22 до камеры по улице
Верхнеуральское шоссе, 26. Общая протяжённость промытого магистрального водовода составляет четыре с
половиной километра. В результате по
сравнению с аналогичным периодом
2016 года отклонение по качеству воды
в контрольных точках левобережной
части города снижено на 42,7 процента.
До конца года планируется промывка
ещё двух километров магистрального
водовода.
Продолжение на стр. 2

• Регионам хотят запретить повышать тарифы на услуги ЖКХ выше
установленных предельных значений. Федеральную антимонопольную
службу обеспокоила ситуация, при
которой в регионах коммунальные
тарифы различаются более чем в 50
раз. Так, тариф на водоотведение в
Дагестане составляет три рубля за
кубометр, а в Ненецком автономном
округе – 155,8 рубля.
• Владельцам ветхого и аварийного
жилья вернут средства, уплаченные
за капремонт. Сумма будет насчитываться пропорционально квадратным
метрам. В Госдуме предлагают вовсе

освободить жителей ветхих домов от
ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В Челябинской области
зафиксировано свыше 217 тысяч квадратных метров жилья, признанного
аварийным после первого января
2012 года.
• В Экологическом парке Магнитки
16 сентября в 11.00 стартует легкоатлетический кросс «Золотая
осень». Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского дня бега «Кросс
наций». К участию в соревнованиях
приглашаются любители и профессионалы всех возрастов, имеющие
соответствующую подготовку и до-

пуск врача. Регистрация желающих
пройдёт в день соревнований с 10.30
до 12.00. Подробности по телефонам:
31-38-54, 31-39-11.
• В России изменят форму автомобильных номеров – над созданием
нового ГОСТа работают Росстандарт
и МВД. Будет уменьшен размер знаков для мототехники, для американских и японских машин введут новые
формы номеров. Специальные госзнаки введут для ретро-автомобилей.
Переход на новый формат начнётся не
раньше 2019 года. После публичного
обсуждения будет готова финальная
редакция документа, а в октябре он
должен быть утверждён.

Коротко

magmetall.ru (16+)

Рейтинг

Высокий финансовый
менеджмент
Минфин России подтвердил лидерство Челябинской области в рейтинге качества управления региональными финансами.
Федеральное ведомство опубликовало официальные
итоги работы субъектов, оценив, насколько качественно
был организован бюджетный процесс в регионах в 2016
году. Среди лидеров – Челябинская область, которая на
протяжении восьми лет сохраняет статус региона с высоким качеством финансового менеджмента. Результаты
оценки Минфина России делят субъекты на три группы – с
высоким, надлежащим и низким качеством управления
финансами. По итогам 2016 года в первой группе оказалось 26 регионов (31 в 2015 году), во второй группе – 45
(годом ранее – 37), в третьей – 14 (2015 год – 15).
«Каждый год мы ждём официальной публикации мониторинга, потому что оценка федерального ведомства
для нас очень важна, – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Надо отметить, что
далеко не всем субъектам удаётся стабильно демонстрировать эффективную организацию бюджетного процесса.
Из года в год высоких оценок добиваются всего лишь
четыре региона – и мы в их числе».
По данным Минфина России, неизменными лидерами
рейтинга с момента его появления являются Челябинская, Владимирская и Липецкая области, а также ЯмалоНенецкий АО. В 2015 году таких субъектов было пять, в
2014-м – шесть.
Напомним, при выставлении оценок федеральное ведомство учитывало качество планирования и исполнения
бюджета, прозрачность бюджетного процесса и оказание
госуслуг, эффективность управления долговыми обязательствами и государственной собственностью, а также
взаимоотношения с муниципалитетами и выполнение
«майских» указов президента.

Цифра дня

900 тысяч
Столько россиян в
настоящее время
получают заработную плату на уровне
МРОТ (7,8 тысячи
рублей), по данным
Министерства труда
и соцзащиты РФ.
Подробнее – на стр. 2.

Погода
Пт +21°... +24°
3 3...4 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +20°...+24°
з 2...9 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +18°...+21°
с-з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

