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Аппаратное совещание

Автомиг

Воду пропустить, 
мусор убрать

В трубочку дыхнут и пешеходы

Магнитогорск готовится к большому паводку 
и массовым весенним субботникам

Эти темы стали ключевыми на 
традиционном ежемесячном 
совещании в администрации 
города.

Подготовку к проведению безаварий-
ного пропуска паводковых вод в Маг-
нитогорске начали заблаговременно. И 
неспроста: этой зимой выпало рекорд-
ное за последние тридцать лет коли-
чество осадков, чуть меньше их было 
зимой 1986–87 годов. 

– В верховьях реки Урал паводок ожи-
дается с начала апреля до конца мая, 
половодье возможно  в середине апреля, 
– дал прогноз начальник управления 
гражданской защиты населения Олег 
Жестовский. –  Зимой грунт промёрз на 
68 сантиметров, сегодня, по наблюдени-
ем, промерзание 32 сантиметра, то есть  
почва начала оттаивать. По данным сне-
госъёмки по бассейну реки Урал, запас 
воды в снеге составляет 898 миллионов 
кубических метров. Тридцать процентов 
этого объёма должно прийти в Верхнеу-
ральское водохранилище, общий объём 

воды в котором составляет 601 миллион 
кубических метров. В Магнитогорском 
водохранилище объём воды 174 мил-
лиона кубических метров. 

Специалисты составили график кру-
глосуточного наблюдения притока и 
сброса воды на шламохранилище № 2  
и второй плотине. Созданная в городе 
комиссия определила состав сил и 
средств для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
будет усилен контроль за санитарным 
состоянием воды. 

Выполнены работы по углублению 
водопропускных канав и очистке водо-
пропускных труб в местах возможного 
подтопления: на улице Калмыкова, 10, в 
районе «Шурави», цемзавода. Очищено 
русло ручья Кремневый, который со-
бирает воду со всех полей от Красной 
Башкирии. 

С начала марта в городе идёт чистка 
ливневой канализации.  696 из полу-
тора тысяч колодцев готовы к приёму 
талой воды. Чтобы облегчить нагрузку 

на канализационную систему в период 
паводка, из города на полигоны вы-
везено больше 267 тысяч кубических 
метров снега, полторы сотни кубов 
мусора и грязи. 

Сошедший снег обнажит далёкие от 
идеального состояния улицы, площа-
ди, газоны, дворы. И на первый план 
выйдет ещё одна первоочередная за-
дача – очистить город от мусора. 

– По распоряжению губернатора с 
четырнадцатого апреля по седьмое  мая 
на территории области должны пройти 
весенние субботники, – рассказал ис-
полняющий обязанности главы города 
Константин Чешев. – В Магнитогорске 
уборка начнётся 28 марта. В админи-
страциях районов созданы оперативные 
штабы, деятельность которых  будет 
контролировать  городской штаб. Маг-
нитка традиционно примет участие во 
всероссийской акции «Зелёная весна». 
Кроме того, весной стартует смотр-
конкурс «Чистый город».

Каждый год на улицы с мётлами, 
лопатами и мешками выходят тысячи 
работников предприятий, организаций, 
в том числе общественных, студенты, 
школьники.

– Наведение порядка – задача общая, 
– подвёл итог заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Магнитогорцы отзыв-
чивые, неравнодушные люди, им не всё 
равно, как выглядит город, в котором 
они живут. Думаю, никто не останется 
в стороне и каждый внесёт посильную 
лепту в общее дело. 

  Ольга Балабанова

Один за другим вышли два 
приказа Министерства здраво-
охранения РФ, касающиеся про-
верки участников дорожного 
движения.

Первый приказ меняет процедуру 
проведения обязательного медицин-
ского освидетельствования водителей 
и кандидатов в водители. Многие воз-
мущались тем, что теперь получать 
обязательную справку нарколога и 
психиатра надо в соответствующих дис-
пансерах. При этом в психдиспансере 
без особых на то оснований требовали 

сделать энцефалограмму, а также 
пройти собеседование у психолога. 
Минздрав решил навести порядок в 
этом вопросе. Теперь эти требова-
ния остались только для водителей 
грузовиков и автобусов. В отличие 
от ныне действующего порядка, им 
также придётся пройти таких врачей, 
как невролог и оториноларинголог. 
Для водителей мотоциклов и легко-
вых машин этого не потребуется. Но 
в наркодиспансере придётся сдать на 
анализ мочу и кровь – таким образом 
планируется выявлять наркоманов и 
больных алкоголизмом.

Второй приказ Минздрава – о мед-
освидетельствовании на состояние 
опьянения. До сих пор эта процедура 
отличалась в зависимости от того, в 
отношении кого она производится. Для 
водителей был прописан один порядок, 
для всех остальных – другой. Водителю 
обязательно было дышать в алкоте-
стер, а всем остальным – нет. При этом 
для водителя был установлен чёткий 
критерий в виде совокупной погреш-
ности прибора 0,16 мг алкоголя на литр 
выдыхаемого воздуха. А на остальных 
это не распространялось.

Новый приказ привёл и это к единому 
стандарту. Теперь дышать в трубочку 
должны все, даже пешие нарушители. И 
если прибор показал значение, превы-
шающее 0,16 мг/л, то потребуется дых-
нуть второй раз через 15–20 минут.

По-прежнему сделано исключение 
для водителей. Им придётся обязатель-
но сдать на анализ мочу. Всем осталь-
ным это потребуется сделать только в 
том случае, если налицо не меньше трёх 
из четырёх возможных клинических 
признаков опьянения.

Оба документа вступят в силу сегод-
ня, 26 марта.
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Творчество на фасадах
Талантливых горожан, владеющих техникой 
граффити и не боящихся работы на высоте, при-
глашают принять участие в IV этапе междуна-
родного проекта «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым небом».

На городских фасадах уже красуются работы худож-
ников из Германии, Австрии, Польши, Татарстана и 
Чехии. Россию в прошлые годы представляли команды 
из Москвы и Екатеринбурга. В 2016 году возможность 
реализовать эскиз в собственном стиле на одном из 
фасадов жилых домов смогут магнитогорцы.

Желающим попытать творческую удачу необходимо 
до 29 апреля подать заявку и предоставить эскиз своего 
рисунка по электронному адресу: visitmagnitogorsk@
mail.ru.

Творческие работы должны быть выполнены в рам-
ках тематики «Магнитогорск – место встречи Европы 
и Азии» и отражать культурно-историческое наследие 
города, а также национальные особенности народов, про-
живающих в нём. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

С текстом положения конкурса можно ознакомиться, 
скачав его по ссылке на сайте администрации Магни-
тогорска.

Стоит отметить, что решающую роль в выборе ис-
полнителей граффити примут на себя жители города. В 
рамках отборочного тура они смогут проголосовать за 
работы в социальной сети «ВКонтакте». Далее эскизы 
двух художников, которые наберут большее количество 
голосов, пройдут отбор на совещании рабочей комиссии 
по рассмотрению и реализации проекта.

Творческий процесс воплощения работ-победителей 
состоится летом 2016 года.

Технологии

«Маслёнка» для прокатчиков
Решение проблемы трения в холодной прокатке 
– одно из приоритетных развитий технологиче-
ского процесса. Чтобы избежать трения, ис-
пользуют прокатные масла и эмульсии, а также 
различные схемы и системы их подачи в очаг 
деформации.

В ЛПЦ № 11 на пятиклетевом стане-тандем «2000» 
установили систему промасливания полосы перед первой 
клетью. Система Thin Film Lubrication разработана не-
мецкой компанией Henkel, партнёром Магнитогорского 
металлургического комбината.

Оборудование смонтировали без простоя во время пла-
нового ремонта стана холодной прокатки. Функция TFL 
заключается в нанесении чистого прокатного масла на 
полосу и валки непосредственного перед входом полосы 
в очаг деформации первой клети. 

После внедрения системы специалисты ММК проанали-
зировали работу стана и качество производимого проката. 
Они высоко оценили эффективность применения новинок 
немецкой инженерной мысли. 

Так, на 2,6 процента снижена общая загрязнённость 
поверхности полосы после холодной прокатки. На 8,5 про-
цента увеличился общий коэффициент отражения свето-
вого потока,  расход электроэнергии на прокатку снижен 
с 2,9 до 4,1 процента. А на первой клети стана – с 21 до 
40 процентов.

Немецкая система улучшила процесс прокатки металла 
как с точки зрения результативности, так и эффектив-
ности. Более того, во время эксплуатации установки TFL 
получены ресурсы для дальнейшей оптимизации прокат-
ки и последующих циклов переработки нагартованного 
металла в готовую продукцию.

Проект


