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ВодоснабжениеРегион

Трест «Водоканал» – это орга-
низация, которая гарантирует 
горожанам оказание качествен-
ных услуг по водоснабжению 
и водоотведению. В ведении 
предприятия – четыре подзем-
ных водозабора питьевой воды, 
32 подкачивающие водопрово-
дные и перекачивающие насо-
сные станции, 1624 километра 
сетей, 24 резервуара чистой 
питьевой воды, правобереж-
ные и левобережные очистные 
сооружения бытовых стоков.

– Трест «Водоканал» ведёт хозяй-
ственную деятельность за счёт средств, 

получаемых согласно тарифу от оказа-
ния услуг водоснабжения и водоотве-
дения, – рассказал директор МП трест 
«Водоканал» Владимир Ефимов. – С 
первого июля 2016 года тарифы увели-
чены на шесть процентов и составляют: 
по водоснабжению – 24,52 рубля за 
кубический метр, по водоотведению – 
20,95 рубля.

С начала года добыто более 25 мил-
лионов кубометров воды. Отмечается 
некоторое снижение объёмов добычи 
из-за уменьшения потребления, особен-
но промышленными предприятиями, 
и сокращения неучтённых расходов и 
потерь.

А вот сбор платежей за услуги, на-
против, растёт: в прошлом году он был 

на уровне 89 процентов, в этом году 
достиг 92. Это позволяет предприятию 
выполнять свои обязательства перед 
работниками и вовремя выплачивать 
заработную плату, вносить обязатель-
ные платежи во внебюджетные фонды 
и налоги. Снижается и задолженность 
перед поставщиками материалов и 
оборудования.

Собранные денежные средства на-
правляют на поддержание в работоспо-
собном состоянии централизованных 
систем холодного водоснабжения и 
водоотведения и обеспечение потре-
бителей водой в необходимых объёмах, 
требуемого качества, необходимого на-
пора, а также отведение бытовых стоков 
и их очистку.

За полгода ликвидировано 
159 подземных повреждений 
на сетях водоснабжения 
и устранено 
1618 канализационных засоров

– Определено приоритетное направ-
ление по улучшению качества воды в 
левобережной части города, – напомнил 
Владимир Ефимов. – Достигнуты дого-
ворённости с комбинатом по выполне-
нию замены водовода, проходящего по 
промышленной площадке. В будущем 
это позволит заменить Карадырский 
водовод, а также улучшить качество 
воды за счёт увеличения объёма воды с 
Малокизильского водозабора высокого 
качества для разбавления воды Верхне-
кизильского водозабора. На последнем 
добыча снижена с тридцати трёх до 
двадцати кубических метров в сутки. 
Промыты от отложений Карадырские 
резервуары и шестнадцать километров 
уличных и внутриквартальных сетей 
левобережной части города при помощи 
специализированной машины гидроме-
ханической очистки высокого давления 
«Аква-Джет». Все эти меры позволили 
Водоканалу добиться снижения откло-
нений по качеству воды в контрольных 
точках левобережной части города в 
три раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Количество жалоб 
на качество воды в левобережной части 
города сократилось на 40 процентов.

В рамках производственной програм-
мы заменено 2674 метров водопрово-
дных сетей, 349 метров канализации, 
выполнен ремонт десяти отстойников. 
Идёт работа по замене аэрационной 
системы на очистных сооружениях.

  Ольга Балабанова

Бюджет скорректирован
Бюджет Челябинской пополнился более чем на 
два миллиарда рублей. Соответствующие изме-
нения в закон о региональной казне были при-
няты депутатами Законодательного собрания.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, в связи с уточнением прогноза соб-
ственных поступлений по налогу на прибыль областная 
казна дополнительно получила свыше 1,1 миллиарда 
рублей. Ещё более миллиарда составили дополнительные 
федеральные трансферты.

Последние по большей части, как уточняет чиновник, 
пойдут на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях – свыше 400 миллионов рублей,  а также на 
оказание государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям – почти 300 миллионов рублей. Ещё около 
250 миллионов рублей будет направлено на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
в том числе фермерских хозяйств. Почти 100 миллионов 
рублей потратят на мероприятия в сфере занятости для 
снижения напряженности на рынке труда.

Собственные поступления пойдут, в частности, на 
решение задач по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда – около 388 миллионов рублей, под-
держку сельского хозяйства, строительство котельных 
и другие цели.

Таким образом, расходы региональной казны возросли 
до 134 миллиардов рублей. Дефицит остаётся прежним – 
8,7 миллиарда рублей. Напомним, что бюджет в этом году 
корректируется в сторону увеличения уже не первый 
раз. Так, для сравнения, в феврале расходы региональ-
ной казны составляли только 121,5 миллиарда рублей. 
Фактически за это время бюджет возрос более чем на 
десять процентов.

Инициатива

«Коробка» – ещё не жильё
В России предлагается запретить продажу 
новостроек без отделки. С такой инициативой 
выступил Минстрой: законодательно закрепить 
минимальную отделку в критериях стандартно-
го жилья.

В настоящее время квартиры с отделкой получают 
военные, переселенцы из аварийного жилья и другие 
граждане, квартиры которым выделяются по различным 
государственным программам. Минстрой разрабатывает 
критерии и для этого жилья тоже. Сейчас такие квартиры 
сдаются с так называемым муниципальным ремонтом, 
который делается с использованием недорогих мате-
риалов.

В нашей стране формат жилья без отделки распростра-
нен из-за низкой платежеспособности населения, пишет 
«Российская газета». Девелоперы стремятся предложить 
покупателю самый доступный продукт, сделать это можно 
за счёт экономии на отделке.

Но по правилам застройщик не может передать соб-
ственнику бетонную коробку. Квартира не может быть 
сдана в эксплуатацию без окон, входной двери, а также 
подведенных коммуникаций. Кроме того, в помещениях 
должны быть обозначены примерные границы плани-
ровки, установленные БТИ. Чаще всего межкомнатные 
перегородки, разводка коммуникаций по квартире при-
сутствуют в черновой отделке. Остальное предстоит 
сделать самостоятельно.

Минимальные требования к отделке помогли бы сде-
лать нормой отремонтированные квартиры на рынке 
новостроек. При этом в основу можно взять все тот же 
муниципальный ремонт.

Общественный транспорт

Маршрут для больших
С 12 августа перевозку пассажиров по маршру-
ту № 42 осуществляет МП «Маггортранс–АП». 
Каждый день на линию выходят восемь авто-
бусов большой вместимости.

Муниципальное предприятие разработало актуальное 
расписание. График движения городского автобусного 
маршрута № 42 действителен с 20 августа. В дальнейшем 
он может быть скорректирован с учётом мнений маг-
нитогорцев. В среднем интервал движения составляет 
15 минут.

Стоит напомнить, что в настоящее время пассажирские 
перевозки транспортом малой вместимости под № 42 
являются нелегальными. В случае выявления «ГАзелей» 
на маршруте водители и организации будут привлечены 
к административной ответственности.

Жителям города рекомендуется внимательнее отно-
ситься к выбору общественного транспорта. Кроме того, 
необходимо требовать и сохранять билет до конца по-
ездки как на автобусах, так и в маршрутных такси.

По любым вопросам, в том числе по организации 
маршрута № 42, следует обращаться в диспетчерскую МП 
«Маггортранс–АП» по телефону 54-11-10.

О выявленных нарушениях 
правил благоустройства города 
рассказала на аппаратном сове-
щании начальник управления 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля Мари-
на Зинурова (на фото):

– Особое внимание 
специалисты-экологи 
уделяют производ-
ству земляных ра-
бот. за прошедшую 
н е д е л ю  п р и н я т о 
двадцать восемь 
территорий вос-
с т а н о в л е н н о г о 
благоустройства 
по ранее выданным ордерам, по трём 
территориям выданы замечания, со-
ставлено девять административных 
протоколов в части нарушения поряд-
ка ведения данных работ. К примеру, 
протоколы составлены на горожан 
за проведение земляных работ без 
ордера в районе шоссе Космонавтов, 

где добывали металлолом, а также 
на улице Верхней, где хозяйка дома 
без разрешения обустраивала вы-
гребную яму.

Ещё одно направление работы спе-
циалистов управления охраны окру-
жающей среды – проверка устранения 
провалов асфальта, образовавшихся 
при ранее проводимых работах по 
восстановлению благоустройства. Так, 
провалы ликвидированы около дома 
№ 12 по улице Сталеваров, в переулке Без-
ымянном, в районе домов № 112,121/5 
и 126 по проспекту К. Маркса. Основа-
нием для выдачи предписаний тресту 
«Теплофикация», работники которого 
оставили асфальт в аварийном состоя-
нии, стали обращения жителей. На се-
годня в городе осталось ещё двенадцать 
участков, требующих восстановления 
дорожного полотна.

Также по обращениям граждан были 
составлены протоколы за снос кустар-
ника и нарушение технологии сани-
тарной обрезки зелёных насаждений 
в районе домов № 178 по проспекту 
К. Маркса и № 138/2 по улице Суворова, 

за нарушение газона без разрешающих 
документов при строительстве фунда-
мента рекламной конструкции в райо-
не дома № 122 по проспекту Ленина.

Восемь предписаний выдано орга-
низациям на уборку территории от 
мусора. Составлен административный 
протокол за захламление территории 
строительными отходами в районе 
дома № 190 по проспекту К. Маркса.

Продолжается борьба с несанк-
ционированными свалками. Убрана 
территория в районе гаражей «Тепло-
фикатор». Работниками МБУ «ДСУ» 
завершены уборки захламленного 
участка за посёлком западный-1, а так-
же территории, используемой зимой 
под снегосвалку по улице зелёный Лог. 
Из 47 несанкционированных свалок 
в настоящий момент ликвидировано 
13. С первого августа с мест несанк-
ционированного размещения отходов 
на левобережную свалку вывезено 
1179 тонн отходов, всего же за сезон – 
более 4600 тонн.

  Ольга Юрьева

Контроль

На защите окружающей среды

С начала года водопроводная система города 
увеличилась на двенадцать с половиной километров


