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Казалось бы, так не должно 
быть, чтобы вода, добытая из 
подземных карстовых поло-
стей с многометровой глубины 
по сложной технологии, про-
шедшая при необходимости 
определенную обработку при 
строжайшем контроле ее ка-
чественных характеристик и 
пригодная для употребления 
без дополнительной очистки и 
кипячения, стоила существен-
но дешевле поливочной, по-
даваемой на садовые участки 
из открытых водоемов без 
элементарной очистки. 

Но и такая вода садоводов и 
огородников устраивает. Хотя 
известно, что на участки по 

трубам легко попадает вся флора и 
фауна, присутствующая в открытых 
водоемах: мелкая живность вроде 
дафний, сине-зеленые водоросли. И 
пить такую воду, думаю, не рискнут 
даже постоянные клиенты 
психушки – даже после ки-
пячения.

Так почему же такая 
даже не третьесортная 
вода столь дорога? Об этом 
компетентно и аргументи-
рованно могут поведать 
многие руководители са-
доводческих това-
риществ, стол-
кнувшиеся к 
т о м у  ж е 
нынеш-
ним экс-
тремаль-
но засуш-
ливым ле-
том с по-
вышенным 
расходом по-
ливочной воды 
и ее потерями 
при транспортиров-
ке к конечным потре-
бителям – садоводам. Чтобы не 
быть голословными, возьмем юго-
западный куст садоводческих това-
риществ – СНТ «Дружба», «Мичурина 
№1–6», «Ремонтник», объединяю-
щие около 7,5 тысячи садовых участ-
ков. Некогда их объединяло доволь-
но привлекательное расположение 
на плодородных землях неподалеку 
от города, а роза ветров обеспечи-
вала их довольно выгодную экологич-
ность в сравнении со многими дру-
гими коллективными садами. А сей-
час у них одна общая беда – пробле-
мы с обеспечением поливочной во-
дой, без которой даже самый недаль-
новидный садовод понимает, что на 
участке можно будет выращивать 
только картошку, да и то в довольно 
дождливое лето. Не случайно в том 
же «Ремонтнике» позапрошлым за-
сушливым летом, когда иссякло неког-
да полноводное озеро Мартыши, мно-
гие садоводы, у которых, естественно, 
была такая возможность, покупали 
привозную воду по 250 рублей за куб. 
Благо, недолго это продолжалось – 
помог город с мелиорацией, если 
можно так выразиться, Мартышей.

Когда создавались названные 
сады, будущее с водой казалось до-
вольно безоблачным. И дело не толь-
ко в мощных учредителях. Тогда на 
еще не близкой окраине города было 
организовано подсобное хозяйство 

комбината – Теплично-садовый со-
вхоз. Для него-то, главным образом, 
и построили на берегу заводского 
пруда мощную насосную станцию с 
многокилометровым водоводом. К 
этой нитке и «присоседились» коллек-
тивные сады, как никак свои же 
люди, один профком. 
Прошли десятилетия, 
и случилось то, что 
случилось: ТСС пре-
кратил свое суще-
ствование, а коллек-
тивные сады, ныне 
садоводческие не-
коммерческие това-
рищества, СНТ, оста-
лись с «водной» про-
блемой наедине, с изрядно обвет-
шавшими насосными станциями и 
водоводом протяженностью около 
14 километров. На все это хозяйство 
не нашлось даже технической доку-
ментации, поскольку вся «подсобка», 
как правило, строилась так называ-
емым хозспособом.

Сейчас на берегу пруда стоит на-
сосная станция, призванная обеспе-
чивать полив в названных СНТ, в со-
ставе которой три агрегата. Но рабо-
тает, как правило, только один, по-
скольку магистральная труба даже от 
двух насосов просто порвется, на-
столько она обветшала. Но насос ра-

ботает практи-
чески кругло-
суточно, попол-
няя ночами 
пять накопи-

тельных водое-
мов. А еще, кро-

ме берегового, рабо-
тают насосы перекачки к 

дальним садам. Недаром народная 
мудрость гласит, что за морем телуш-
ка – полушка, да рубль перевоз.

А теперь перейдем к голой ариф-
метике. Только один береговой на-
сос с двигателем 250 киловатт за сут-

ки «съедает» около 14 
тысяч. Добавим сюда 
насосы для открытых 
накопительных водо-
емов, которые пере-
качивают воды суще-
ственно больше, чем 
ее доходит до участ-
ков: вода испаряет-
ся, фильтруется в зем-
лю, теряется в труб-
ных разводках. К 

примеру, только в СНТ «Мичурина» 
протяженность внутренних водово-
дов, пресловутой «сотки», требующей 
замены, около 150 километров. В 
этом году купили 15 тонн такой тру-
бы, это всего около 3 километров. 
Обошлось в 300 тысяч рублей, и это 
еще без монтажа. «Эй, председатель, 
– кричат, – куда наши деньги, которые 
сдавали на трубы, дел?» И невдомек 
крикунам, что метр трубы стоит 220 
рублей, при ширине его участка это 
4,5 тысячи, а таких участков в СНТ – 
тоже тысячи. Значит, счет идет на мил-
лионы рублей. А при нынешних темпах 
менять трубы будут уже при правнуках 
сегодняшних садоводов. Хотя при та-

ком положении дел сады вряд ли дол-
го протянут.

Собственно говоря, эти деньги не 
входят в стоимость кубометра воды, 
которая сегодня составляет 37 руб-
лей, это – целевые взносы – на пер-
спективу. На стоимости кубометра 
сказалась необходимость дополни-
тельной подачи воды, следователь-
но, и повышенный расход электро-
энергии, 800 тысяч рублей на за-
мену аварийно вышедших насосов 
перекачки в накопительные водо-
емы, ремонт пластикового водово-
да в районе храма Вознесения, 
других незапланированных работ. 
А это означает, что придется опять 
залезать в миллионные долги, «са-
диться» на картотеку. Садовод, у ко-
торого вновь придется слезно вы-
прашивать весной деньги на веде-
ние общего хозяйства, латание 
дыр, сегодня не даст ни рубля.

Все больше садоводов начинают 
осознавать необходимость объеди-
нения усилий СНТ. Это и добросо-
седские отношения, взаимовыруч-
ка. Это и взаимодействие в рамках 
городской ассоциации союза садо-
водов, налаживание конструктив-
ного диалога с руководством горо-
да, муниципальными организация-
ми. К сожалению, пока не удалось 
достичь взаимопонимания с посел-
ками Нежный, Александровский 
сад, где для полива используется во-
допроводная вода или вода из сква-
жин, и которые могли бы подключить-
ся к общему садоводческому поли-
вочному водоводу и принять разум-
ное долевое участие в решении про-
блем семи с половиной тысяч садо-
водов 
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 Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Мишель Монтень

На таких участках  
можно будет  
выращивать  
только картошку,  
да и то  
в дождливое лето

Поливаем –  
слезы льем

Поливочная вода для многих садоводов  
оказалась вдвое дороже, чем питьевая

Посчитать, правильно ли начис-
лена квартплата, скорректировать 
платежи, пожаловаться на каче-
ство услуг можно будет с помощью 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Законопроект, подготовленный 
минрегионом, предполагает, что 
воспользоваться новой госуслугой 

можно будет уже в середине будущего 
года. Такая «живая» электронная «эн-
циклопедия» нужна всем: до сих пор 
одной из главных претензий жителей и 
к ресурсоснабжающим организациям, 
и к управляющим компаниям, остается 
непрозрачность тарифов, расчетов, 
объемов выполненных работ и услуг.

Коммунальные тарифы растут регу-
лярно, «правила игры» тоже меняются. 
Эксперты, например, говорят, что в бли-
жайшее время устаревшие нормативы 
потребления (которые, как правило, 
весьма далеки от реальных потребно-
стей жильцов, потому что учитывают объ-

ективные и субъективные потери воды, 
тепла и прочих ресурсов) будут замене-
ны при расчетах социальными стандар-
тами. В пределах социальной нормы бу-
дет действовать щадящий тариф, все, что 
выше, придется оплачивать по более до-
рогой ставке. Это только один пример, 
показывающий, насколько непросто бы-
вает разобраться в платежах.

Информсистема должна выступить в 
роли серьезного помощника. Зайдя на 
портал, любой собственник или нанима-
тель квартиры сможет проверить, на-
сколько корректно работает управляю-
щая организация. Для этого будет соз-
дан электронный калькулятор, который 
рассчитает стоимость оплаты за жилье и 
коммуналку.

Более того, оплату – уже не теоретиче-
ски, а «вживую», в рублях и копейках, 
тоже можно будет проводить через Ин-
тернет. Все необходимые данные – та-
рифы, нормативы потребления – в си-
стему «закачают» представители регули-
рующих органов и муниципалитетов.

В законопроекте зафиксированы и 

другие, не менее важные «подсказки» 
для потребителей, которые обязатель-
но будут на сайте: по учету предостав-
ляемых субсидий по оплате коммуналь-
ных услуг и содержанию общего иму-
щества в доме; по возможности пере-
считать платежи. Напомним, согласно 
правилам предоставления коммуналь-
ных услуг сделать такой пересчет мож-
но и сейчас, причем в двух случаях. Во-
первых, если жильцы не пользовались 
водой и газом из-за отъезда. Во-
вторых, если услуга просто не оказы-
валась (например, воду отключили для 
профилактики сетей или из-за ава-
рии).

Обещано собрать на портале и мас-
су полезной информации, которую сей-
час не так-то просто разыскать даже в 
Интернете: это и правовые акты, име-
ющие отношение к коммунальной сфе-
ре и жилью, и перечень ресурсоснаб-
жающих организаций и управляющих 
компаний, работающих в конкретном 
городе. Сегодня конкурсы по выбору 
управляющих нередко проводятся фор-

мально, поскольку у собственников нет 
возможности получить информацию 
обо всех предприятиях, работающих 
на рынке. Информсистема такую воз-
можность предоставит.

В свою очередь местная власть и ре-
гуляторы рынка получат мощный ресурс 
для мониторинга ситуации и обратной 
связи с населением.

Подобные проекты на местном уров-
не уже появляются. Например, подоб-
ный портал с характерным названием 
«Наше ЖКХ» начал работать в июле для 
москвичей, и вчера его разработчики 
из Института системного мониторинга 
представили проект журналистам. По 
словам одного из авторов Алексея Ана-
ньина, подобные продукты очень вос-
требованы: всего за несколько дней 
портал посетили порядка 60 тысяч че-
ловек. А форму, с помощью которой 
можно отправить жалобу или получить 
консультацию, использовали несколь-
ко десятков человек, пишет «Россий-
ская газета» 

Проверить тарифы поможет информационная система ЖКХ

Прозрачная коммуналка

 пошлина
Заграничный шопинг
В Россию можно будет провозить больше дорогой 
одежды и техники, не боясь пошлин.

Хорошая новость для любителей заграничного шопинга – в 
скором времени в страну можно будет ввезти больше вожделен-
ных покупок без боязни нарваться на пошлину. Раньше вещей из-
за рубежа можно было провезти на сумму максимум 1500 евро, а 
после создания Таможенного союза – на 10 тысяч евро, но только 
гражданином и для личного пользования. На границе таможен-
ники выясняли рыночную стоимость покупки и, если модник 
выбивался из законных цифр, заставляли платить по полной про-
грамме. Загвоздка в том, что рыночная цена частенько оказыва-
лась выше той, что заплатили на самом деле, – модные россияне 
часто ездят в Европу обновить гардероб в сезон скидок и акций. 
Теперь же таких проблем не будет, пообещал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

– При начислении пошлин будет использоваться не рыночная 
стоимость этого товара, а фактическая, на основе представленных 
документов, – заявил премьер. – То есть достаточно будет просто 
представить чек.

Соответствующие изменения внесут в законодательство уже в 
ближайшее время, уточнил Медведев.

 нагрузка
Судебный пристав
НагРузКа на приставов остается одной из самых вы-
соких по России. На каждого сотрудника в области 
приходится примерно по 200 производственных дел в 
месяц. 

В среднем по России эта нагрузка не превышает 20–25 дел. 
Вместе с тем на всероссийской коллегии в Суздале судебных при-
ставов предупредили, что финансирование службы сократится на 
пять процентов. Причем в нынешнем году из-за уровня зарплаты 
сменилось уже около половины всех сотрудников федеральной 
службы судебных приставов.

 налог
Маленький шажок
МиНфиН подготовил проект изменений в Налоговый 
кодекс, который повышает ставку транспортного нало-
га для легковушек с мощностью двигателя свыше 410 
лошадиных сил.

Как рассказал журналистам аналитик агентства «Автостат» 
Азат Тимерханов, таких машин не более одного процента от 
всех авто. Возможно, ощутимых доходов в казну новшество и не 
принесет, зато это маленький шажок в сторону социальной спра-
ведливости. Также предполагается увеличить ставки налога для 
мощных мотоциклов, гидроциклов, катеров и яхт.

 изобретение
Магнитный холодильник
асПиРаНт челгу Рафаэль файзуллин разработал маг-
нитное устройство для холодильника. оно не загрязняет 
окружающую среду и помогает экономить электриче-
ство, причем в промышленных масштабах.

По расчетам молодого ученого, 100 обычных супермаркетов 
ежегодно тратят до двух с половиной миллионов евро на получе-
ние холода. Один из способов сэкономить ресурсы – установить 
в холодильник компактное устройство. С его помощью темпера-
тура изменяется почти без использования электричества. Места 
в холодильнике магнит почти не занимает, шумит меньше, чем 
обычный компрессор. Есть у изобретения южноуральцев еще 
один важный плюс. «Преимущество по сравнению с газовыми 
холодильниками в том, что магнитное охлаждение работает на ве-
ществах, которые безопасны для окружающей среды», – отмечает 
Василий Лучерников, заведующий кафедрой физики конденсиро-
ванных состояний.

Сейчас модель холодильника собирают в Миассе. Изобретени-
ем челябинцев уже заинтересовалась крупнейшая итальянская 
компания по производству бытовой техники. А пока Рафаэль 
Файзуллин собирается на встречу с президентом Владимиром 
Путиным. «Вопросы по поводу инновационной деятельности в 
России: как улучшить ситуацию. Хотелось бы задать финансовые 
вопросы, потому что с трудом сейчас такие проекты, как наш, 
реализовывать, они очень сложно финансируются», – сетует Ра-
фаэль Файзуллин, аспирант ЧелГУ.

Челябинский физик поедет на встречу с президентом России 
Владимиром Путиным. Она намечена на начало августа.

 прогноз
Цены взлетят
ЭКсПеРты прогнозируют, что урожай овощей в текущем 
году в России будет минимальным. а цены взлетят до 
рекордных значений.

Это связано не только с аномальной жарой, но  с сокращением 
посевных площадей: перепроизводство 2011 года повлекло убыт-
ки, поэтому минувшей весной овощные посевы были уменьше-
ны. Эксперты не исключают, что дефицит на российском рынке 
может наступить уже осенью, когда, казалось бы, овощи должны 
быть и избытке.

жизнь и кошелек

 подарок
Попугай разбудил 
погорельцев
В златоусте попугай спас от гибели На-
талью Клюкину и троих ее детей, разбудив 
их своими криками во время ночного 
пожара.

Как сообщили в пресс-службе 1-го отряда 
Федеральной противопожарной службы по Че-
лябинской области, причиной возгорания на 
первом этаже частного дома в районе Средней 
Ветлуги стал холодильник, не выдержавший 
скачков напряжения в сети. Семья в это время 
спала на втором этаже. Крики попугая заставили 
домочадцев проснуться и покинуть задымлен-
ное помещение. Сначала мать бросилась вызво-
лять детей. Она вывела их из дома и оставила у 
соседки. Затем вернулась и через окно вытащи-
ла попугая: его клетка стояла как раз недалеко 
от подоконника. К моменту прибытия пожарных 
в доме уже некого было спасать, поэтому огне-
борцы оперативно ликвидировали возгорание.

Попугая Гошу Наталья подарила своим детям 
на 8 Марта в нынешнем году. Подарок оказался 
счастливым: благодаря его бдительности семья 
была спасена. А вот Гоша успел наглотаться 
дыма и потерял голос. Его пришлось отпаивать 
теплым молоком. Сейчас пернатый спаситель 
вполне здоров.


