
Завершается строитель-
ство комплекса переброски 
уральской воды в пойму реки 
Малый Кизил для подпитки 
скважин Мало-Кизильского 
водозабора, который из-за 
маловодья, засухи в предыду-
щие два года оказался в кри-
тическом состоянии.

Мало-Кизильский водозабор 
или, как еще называют 
основного «поильца» Маг-

нитки прекрасной артезианской во-
дой, 10-я насосная подает в город 
около 60 процентов питьевой воды, 
больше, чем приходится на два 
других водозабора – Янгельский 
и Верхне-Кизильский. В прошлом 
году в качестве «скорой помощи» 
городское водоснабжение выру-
чил металлургический комбинат, 
спустивший для подпитки скважин 

громадное количество воды из 
Верхнеуральского водохранилища. 
Это позволило поддержать уровень 
воды в скважинах и отказаться от 
неминуемого, казалось, отклю-
чения в городе холодного водо-
снабжения. И это в сложнейшей 
ситуации понижения уровня воды 
в водохранилище примерно на 
два метра. Решения были проду-
манными и своевременными. Но, 
кроме выполнения тактической 
задачи, была намечена программа 
перспективного развития водо-
снабжения, чтобы обезопасить 
Магнитку от водного кризиса. Про-
грамма учитывала и цикличные 
засушливые периоды, и довольно 
активную застройку новых площа-
дей в юго-западном направлении. 
Руководство го-
рода поддержа-
ло предложения 
с п е ц и а л и с то в 
водоснабжения. 
И дело в долгий 
ящик отклады-
вать не стали.

Директор муни-
ципального предприятия «Трест «Во-
доканал» Фарид Хакимов, с которым 
мы стоим близ траншеи с недавно 
уложенной пластиковой трубой боль-
шого диаметра на самом трудном 
участке трассы, – ее пришлось про-
кладывать под железнодорожной 
насыпью, – не без удовлетворения 
утверждает, что уже сейчас город 
надежно и с серьезным запасом обе-

спечен питьевой водой. Что, впро-
чем, не говорит о том, что можно пре-
небречь довольно строгим режимом 
экономии этого природного богат-
ства и прекратить борьбу с утечками 
в магистральных, межквартальных 
и домовых сетях. Эти мероприятия 
обречены быть постоянными, а не 
какими-то «месячниками борьбы» 
и входят в комплексную програм-
му надежного водообеспечения 
Магнитки на многие годы вперед. 
Теперь Мало-Кизильский водозабор 
получил надежный запас прочности 
по подпитке его скважин. Малый 
Кизил, берущий начало в горах Баш-
кортостана, действительно «малый».  
Даже сейчас, после довольно прилич-
ного весеннего паводка и обильных 
летних дождей, во многих местах 

его, как говорит-
ся, даже курица 
может перейти 
вброд. Когда-то 
его хватало. Но 
с годами росло 
водопотребле-
ние, распахи-
вались берега 

небольшой речки, а кое-где устраи-
вались запруды, и дебита речки для 
большого города стало явно недо-
статочно. По утверждению Фарида 
Хакимова, этот природный недо-
бор «самотеком» в случае нужды 
будет возмещаться выстроенным в 
короткие сроки комплексом по пере-
броске воды из реки Урал объемом 
до 0,7–0,8 кубометра в секунду с 

помощью трех мощных насосов по 
водоводу протяженностью более 
десяти километров.

– Основной объем работ вы-
полнен, – говорит Фарид Хакимов, 
– оборудование смонтировано, 
идут наладочные работы. И в конце 
месяца, уверен, эта линия будет 
запущена.

Впрочем, скважины 10-й на-
сосной сейчас в дополнительной 
подпитке не нуждаются. Трасса 
переброски воды предназначена, 
по выражению главного водо-
снабженца Магнитки, «до худших 
времен». Конечно, хотелось, чтобы 
они не наступали. Но будем реали-
стами. Так что комплекс перебро-
ски воды будет, скорее всего, запу-
щен, отлажен и… зарезервирован. 
Запас карман не тянет. К слову, 
это не единственная работа с при-
целом на будущее. Три дуплетных 
скважины в качестве резервных 
запущены на Верхне-Кизильском 
водозаборе, на Янгельском уста-
новлены мощные импортные 
насосы, с помощью которых в 
случае нужды можно увеличить 
добычу воды. На исследуемом Усть-
Янгельском водозаборе в будущем 
«загашнике» для города найдено и 
предполагается наладить добычу 
как минимум 30 тысяч «кубов» 
воды в сутки. Так что будем пить – и 
будем жить. И – экономить воду. Без 
этого никуда 
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Если строить – то на века,  
чтобы через 30–40 лет  
здание не стало ветхим и аварийным

Столько студентов  
и школьников области  
в 2012 году пройдут  
тестирование  
на наркотики Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области

4,5
тысячи 

 страда
Готовясь  
к уборке
ЮжноуральсКие аграрии 
получат дополнительно 31 ты-
сячу тонн горючего для уборки 
урожая.

Министерству сельского хозяй-
ства Челябинской области будет 
выделено дополнительно по 15,5 
тысячи тонн горючего в августе 
и в сентябре. Как сообщил глава 
регионального минсельхоза Иван 
Феклин, потребность в ГСМ на 
уборку составляет 40 тысяч тонн 
дизельного топлива, в наличии 
у сельхозтоваропроизводителей 
есть около 10 тысяч. Хозяйствам 
предстоит убрать около 10 тысяч 
гектаров картофеля и овощей от-
крытого грунта. Массовая уборка 
этих культур начнется 1 сентября.

 мигранты
Право  
на труд
в нынешнеМ году порабо-
тать на территории Челябин-
ской области пожелали 7495 
иностранных граждан.

Именно такое количество гостей 
из-за рубежа обратились в мигра-
ционную службу за оформлением 
патента, дающего право на тру-
довую деятельность. Фактически 
УФМС выдало 5711 патентов. В 
основном – гражданам бывших со-
ветских республик – Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана и 
Киргизии. Отказ в выдаче патента 
получили 54 заявителя – в связи с 
предоставлением поддельных до-
кументов либо сообщением о себе 
заведомо ложных сведений.

Также за шесть месяцев миграци-
онная служба аннулировала 1230 па-
тентов, в том числе 336 – на работу 
иностранным гражданам с визовым 
порядком въезда.

 интернет
Личный блог 
министра
в «живоМ журнале» начал 
работать блог министра соци-
альных отношений Челябин-
ской области ирины гехт.

Сервис станет еще одной формой 
взаимодействия с южноуральцами 
и дополнительным источником 
информации о деятельности мини-
стерства.

Первая запись, которую оставила 
в своем блоге министр, касается 
программы софинансирования по 
линии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учредителем которого 
является Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Запас  
карман не тянет

Мало-Кизильский водозабор подает в город 
около 60 процентов питьевой воды

Программа развития  
водоснабжения  
должна обезопасить  
Магнитку  
от водяного кризиса


