
Проблемой с питьевой водой в магнитке присталь-
но занимается глава города, а крупные и мелкие 
потребители только требуют ее. Следует сделать так, 
чтобы ее экономией занимались и потребители.

Возьмем, для примера, владельцев автомоек. Их в городе 
развелось большое количество. С одной стороны, хорошо: 
и рабочие места, и, возможно, их хозяева – исправные на-

логоплательщики. Но зачем им разрешили пользоваться питье-
вой водой и городской канализацией? 
Все и так на пределе возможностей. 
Лично я знаю только одну автомойку с 
оборотным циклом. Но и та, по приме-
ру других, стала работать напрямую, 
так дешевле. Поэтому считаю необхо-
димым распоряжением главы города обязать их в течение 
месяца пробурить скважины и полностью обеспечивать себя 
технической водой. Через месяц их всех отключить от питье-
вой воды. И этим же распоряжением установить срок для 
установки илоотстойников. Под городом существуют пласты, 
насыщенные водой на небольших глубинах, поэтому нужно 
использовать это благо. Например, северо-западная часть 
города перенасыщена грунтовыми водами, разрушающими 
даже дорожное покрытие улицы Вокзальной. Это заставит 
потребителей воды искать выход: или бурить индивидуальные 
скважины, или одну на несколько потребителей, а также за-
ниматься уборкой и вывозом ила.

Такая мера убьет сразу двух зайцев: с одной стороны – 
уменьшит расход питьевой воды, с другой – понизит уровень 
грунтовых вод, что положительно скажется на прочности 
грунтов, на которые опираются фундаменты многоэтажных 
домов. Проходя по улицам города, часто замечаю просадку 
фундаментов, когда прифундаментная отмостка оказывается 
ниже уровня тротуара. Это первое.

Второе. Следовало бы составить и опубликовать список 
предприятий, которые должны перейти на самообеспечение 
технической водой в течение месяца. В него должны войти 
владельцы плавательных бассейнов, крупные фирмы строи-
тельных материалов и даже фирмы пищевых направлений, 
с которыми особо согласовывать нормы потребления воды. 
Например, большой потребитель воды – холодильник по улице 
Вокзальной. Она необходима для охлаждения холодильного обо-

рудования, для санитарно-гигиенических нужд, для обливания 
мяса при его длительном хранении. Знаю скважину, в которой 
анализ показывает большое содержание нитратов в воде, по 
остальным показателям она хорошая. Ее вполне можно при-
менять на холодильнике. Однако пользование водой из скважин 
должно проходить под надзором санэпидстанции.

Третье. Всем предприятиям города следует установить 
лимитные нормы потребления питьевой воды из расчета, 
допустим, 0,5 кубического метра в месяц на человека по спи-

сочному составу. Любой перебор должен 
оплачиваться, допустим, в пятикратном 
или большем размере. Это заставит 
предприятия искать выход: или бурить 
скважины, или менять технологию. И тем 
самым снижать расход питьевой воды 

или же платить за нее хорошие деньги, что для бюджета города 
тоже будет не лишним.

Четвертое. Гранитный карьер на 14 участке сбрасывает 
чистую грунтовую воду из карьера в речку Башик примерно 
по 50 кубометров в час. Разве трудно рассмотреть возмож-
ности по переброске этой воды в поселки Новосеверный и 
Железнодорожников, чтобы их жители поливали огороды?

Наверное, следует установить лимитные нормы потребле-
ния питьевой воды для жителей поселков индивидуальной 
застройки по 1,5 кубометра в месяц на человека с уплатой 
за перерасход по повышенному тарифу. Это тоже заставит 
владельцев отказаться от полива огородов дорогой водич-
кой. Знаю владельцев, которые при наличии собственного 
колодца полив огорода ведут питьевой водой. Они считают, 
что питьевая вода из водопровода дешевле электроэнергии, 
потраченной на ее добычу.

Наконец, надо рекламировать в СМИ и предлагать населе-
нию индивидуальные и коллективные скважины в поселках 
индивидуального проживания горожан с половинной оплатой 
стоимости всей установки. Остальное оплачивает бюджет 
города. Это будет дешевле, чем поиск и обустройство нового 
месторождения воды.

Считаю, что эти меры помогут реально сократить расход 
питьевой воды в больших объемах. Потому что воду начнут 
искать все, а не только администрация города. И не потре-
буется больших материальных затрат 
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Не ругайте наше время!
  мнение

Старшее Поколение, как и во 
все времена, ругает современ-
ную молодежь, современный 
уклад. 

Так было и будет всегда, фраза 
– не то, что в наше время – бу-
дет жить вечно. И совершенно 

ясно, что не стоит ни обижаться нам, 
молодым, ни спорить: ведь в самой 
формулировке «в наше время» явно 
отражена субъективная позиция. 
Молодость – самое замечательное 
время, все возрасты имеют свою 
прелесть. Но молодость  – это пик, 
вершина жизненных сил, эмоций, 

активности, всего. Все двери откры-
ты, что ждет впереди – неизвестно, 
но так интересно. Потому для стар-
ших эти воспоминания ценны, они 
трепетно относятся к ним, хранят 
их. А по сути, они были такими же, 
делали то же. Но время, и правда, 
было другое.

Мир не стоит на месте: развитие, 
движение – это и есть жизнь. И по-
тому хотелось бы обратить внимание 
на то, что зачастую не только старшее 
поколение недовольно нынешним по-
ложением вещей, но и  сами молодые 
жалуются на обстановку, на кризис, 
на то, что без связей и без денег 
ничего не добиться в этой жизни, 
что работу найти сложно, зарплата 
маленькая, особенно если ты выпуск-

ник и не имеешь опыта. И много еще 
каких причин находится вокруг. Но 
только не в себе.

На самом деле эта пессимистиче-
ская установка, непонятно откуда 
взявшаяся, не дает сильным, моло-
дым, активным людям увидеть, что 
как раз мы именно сейчас и именно 
в это время живем в мире огромных 
возможностей. Прошла статичная 
эпоха запретов и железных занавесов. 
Сейчас все в наших руках.

Оглянитесь вокруг: множество 
программ для молодых, работода-
тели поголовно ищут талантливых 
начинающих специалистов, которые 
действительно хотят работать, одно 
из основных требований к кандида-
там – активная жизненная позиция.

Откажитесь от предрассудков: 
коррупция повсюду, низкий уровень 
жизни, честно не заработать, госу-
дарству плевать на людей, живущих 
в нем. Одна сторона, а с другой – 
множество законов и программ в 
поддержку молодых специалистов, 
молодых семей, малого бизнеса. 
Да, в основном, непродуманно, 
сплошная бюрократия, множество 
возни и сложностей. Но тем не ме-
нее, многим программы помогли. 
А помимо глобальных проектов по 
стране в каждом городе можно най-
ти полезное, ухватиться и выжать 
максимум пользы для себя. Пора за-
нять ту самую активную жизненную 
позицию. Ничто не придет само, а 
удача – она приходит к тем, кто уже 

сделал сам, кто идет ей навстречу, а 
не сидит в ожидании. Это правило, 
закон сохранения энергии, как угод-
но. Главное, что это работает. Связи 
и деньги – конечно, замечательно, 
но если их нет – это нисколько не 
уменьшает шансы добиться всего, 
чего мы только захотим. Так во-
обще заложено в природе челове-
ка. Да, есть много отрицательных 
моментов в современном обществе: 
проблемы экологии, низкий уровень 
жизни, преступность и прочее. Но 
мы – новое поколение, в наших 
силах – больше того – в наших 
обязанностях изменить ситуацию к 
лучшему 
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Есть река Зингейка
В пятидесятых годах прошлого века я как-то прочитал 

статью с диаграммой о катаклизмах нашей планеты. 
Там было показано, как меняются климатические условия 

каждые сто лет. Каждые полвека погоду лихорадит: либо 
морозы и снега, либо засухи. Как бы ни относились к Ностра-
дамусу, но и его предсказания подтверждаются: пожары, 
наводнения, засухи, истребление лесов, коррозия почвы, 
непригодные пастбища. Затем планета будет «высыхать», 
появятся полчища саранчи, грянет эпидемия чумы, иссякнут 
природные богатства, начнется голод. Транспортные – на-
земные и воздушные средства останутся без горючего. 
Многие страны окажутся под водой…

По предсказаниям Нострадамуса на Урале условия будут 
лучше, чем в других регионах. В некоторых центуриях и ка-
тренах говорится, что Урал превратится в тропики, появится 
пустыня… А сегодня кризис с водными ресурсами. Уже не 

раз сообщалось, что в наших водозаборах не хватает воды. 
Хотели было сделать водохранилище, но получился запо-
ведник Аркаим. Как быть?

Есть вариант – обуздать реку Зингейку. Очень удобная 
пойма от Солнечногорска до Урала протяженностью в не-
сколько километров с пологими склонами к реке. Чистей-
шая вода без всяких сбросов промышленных предприятий 
и отходов животноводства. Так почему бы не поставить 
плотину с небольшими затратами? Стоит только выровнять 
песчаные заносы около Черноотрога. Грунт легкий, понадо-
бится малая техника.

У комбината и города, думаю, средства найдутся. В конце 
пруда можно врезаться в водовод Янгельского водохранили-
ща. Для комбината и города это очень выгодно. А по весне 
пруд будет полон воды, и для рыбаков раздолье.

АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВ,  
почетный пенсионер


