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  Вода, потребляемая в умеренном количестве, никогда повредить не может. Марк Твен

 поздравляем!
С праздником,  
дорогие  
строители!

Дорогие земляки!
Профессия строителя во все времена была 

немногим больше, чем простое ремесло. Это 
еще и причастность к созидательности, во-
площение стремления к изменению качества 
жизни. Новый дом, новый производственный 
объект – всегда шанс на движение к лучшему. 
А потому профессия строителя и поныне осо-
бенно значима и престижна.

В кризисный год строительная отрасль 
остро ощутила воздействие финансового 
катаклизма. Но всем нам надо надеяться 
на то, что будет и подъем, а новые стройки 
станут символом возрождения экономики 
нашей страны.

Я желаю всем строителям Магнитки 
оптимизма, уверенности в своих силах, 
счастья и здоровья вам и вашим близким.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству ГД

Дорогие земляки!  
Поздравляем вас  

с Днем строителя!
День строителя праздник людей многих 

профессий, связанных с почетной миссией 
зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники – невозможно пере-
числить все специальности, востребованные 
в современном строительстве. Ваши приори-
теты – надежность, качество, комфорт.

Строительные организации нашего горо-
да имеют богатый опыт, славные традиции 
и мощный потенциал. Благодаря вашей 
деятельности Магнитогорск стал красивым 
и удобным для горожан.

Накануне профессионального праздника 
благодарим вас за новые жилые дома, торго-
вые центры, благоустройство зон отдыха и 
многое другое, что сделано вами для процве-
тания города и создания комфортных условий 
жизни сотен тысяч магнитогорцев.

Желаем всем работникам строительной 
отрасли крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и прекрасного настроения! Успе-
хов в осуществлении планов и в покорении 
новых профессиональных высот!

анДреЙ МороЗов,  
депутат Государственной Думы; 

влаДиМир шМаКов, алеКСеЙ ГУЩин, 
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые  
строители Магнитки!  

на вашей и наших улицах  
ваш праздник!

Профессия строителя среди самых почет-
ных. Так повелось издавна, так остается и 
сегодня. Вы дарите людям радость новизны, 
счастье обретения своего дома, который от-
носится к базовым ценностям для создания 
и существования семьи.

История нашего города хранит немало па-
мятных моментов, связанных с возведением 
производственных объектов, общественных 
зданий, жилых кварталов. Благодаря ваше-
му таланту и упорному труду Магнитогорск 
растет и становится краше.

В этот день хочется пожелать всем вам 
дерзновения, достижения целей, новых 
профессиональных вершин. Счастья и 
здоровья, удачи и успехов в вашем благо-
родном деле!

алеКСанДр МороЗов, 
председатель Горсобрания

«Водное»  соВещание 
провели шестого августа 
министр промышленности 
и природных ресурсов ев-
гений Тефтелев и министр 
радиационной и экологи-
ческой безопасности Челя-
бинской области Геннадий 
Подтесов.

В совещании участвовали 
представители администра-
ций Магнитогорска, Агапов-

ского и Верхнеуральского райо-
нов, Нижнеобского бассейнового 
водного управления, МЧС.

Сегодня питьевой водой Магни-
тогорск снабжается из трех водо-
хранилищ – Верхнекизильского, 
Янгельского и Верхнеуральского. 
Все они требуют существенной 
подпитки, так как уровень воды 
из-за устойчивой засухи и отсут-
ствия обильных 
паводков и дож-
дей имеет ярко 
выраженную тен-
денцию к сниже-
нию. Особенно 
сложная ситуация 
складывается на 
Янгельском водо-
хранилище, срок службы которого 
рассчитан на 25 лет, тем не ме-
нее эксплуатация его продолжа-
ется уже в течение 15 лет после 
окончания определенного ему 
срока службы. Уже образовались 
существенные провалы в пойме 
реки Янги. Ведется еженедель-
ный мониторинг, отслеживается 

понижение уровня воды: только 
за последнюю неделю на Янгель-
ском водохранилище уровень 
воды упал еще на 1,3 метра.

Участники совещания обсу-
дили, что, используя уже имею-
щиеся источники воды – три 
водохранилища, ситуацию можно 
решить технически путем углу-
бления насосов. Однако более 
действенным и логичным все же 
будет незамедлительное начало 
проведения ремонта водопровод-
ных сетей. Около 30 процентов 
питьевой воды сегодня попросту 
«теряется» по пути к домам магни-
тогорцев, тогда как дефицит воды, 
сегодня существующий в городе, 
равен только трем процентам. 
Необходимо принять меры по 
снижению потерь воды при транс-
портировке ее потребителям. 
Эффективен и способ переброски 

воды из Верхнеу-
ральского водо-
хранилища, для 
этого будет не-
обходимо обу -
строить  водо -
провод длиной 
10 километров. 
Сброс даже 20 
миллионов куби-

ческих метров воды позволит 
компенсировать недостаток в 
этом году паводковых вод. Однако 
при переброске воды, по сло-
вам начальника отдела водных 
ресурсов Нижнеобского бас-
сейнового водного управления 
Владимира Середы, важно не 
упустить контроль за качеством 

питьевой воды. Необходимую 
Магнитогорску воду можно по-
ставлять и из Усть-Янгельского 
месторождения подземных вод, 
опять же при жестком контроле 
качества воды.

Отдельно обсуждался вопрос 
экономии водных ресурсов. Се-
годня суточный водоотбор в Маг-
нитогорске составляет 400–450 
литров в сутки на человека, в то 
время как в областном центре на 
каждого жителя приходится около 
300, а в сельской местности этот 
показатель не превышает 100 
литров. Также необходимо пре-
кратить практику полива огородов 

чистой питьевой водой, заменив 
ее на техническую.

Прозвучавшие предложения 
требуют доработки, в том числе 
и с точки зрения потребности 
финансовых ресурсов, после 
чего состоится встреча мини-
стров с главой Магнитогорска, 
на которой будут определены 
приоритетные направления ре-
шения проблемы. Доработанный 
вариант планируется представить 
на рассмотрение губернатору Че-
лябинской области Петру Сумину 
в течение двух недель 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Вода на вес золота
Магнитогорская проблема  
стала главной темой совещания в Челябинске

Прозвучавшие 
предложения  
будут доработаны 
и представлены 
губернатору

Сердечно поздравляю 
магнитогорских спортсменов, 

тренеров и болельщиков  
с Днем физкультурника!

Семь десятилетий назад самый активный 
и жизнеутверждающий праздник – День физ-
культурника – впервые отмечали всенародно. 
За эти годы в летопись спортивных достиже-
ний нашей страны вписано немало рекордов 
и побед самого разного уровня. И, конечно, 
выросло не одно поколение спортсменов, 
имена которых сегодня известны на весь мир. 
Радует тот факт, что в этом «золотом» списке и 
магнитогорские спортсмены.

Наш город по праву сегодня называют не 
только металлургической, но и спортивной 
столицей Южного Урала. В последние годы 
спорт в Магнитке вышел на новый уровень. 
К таким уже полюбившимся видам, как 
хоккей, горные лыжи, баскетбол, дзюдо, 
бокс, легкая атлетика, добавились мото- и 
велоспорт, стритбол и армреслинг, ма-
унтинбайк и кудо. Практически каждый 
магнитогорец имеет возможность зани-
маться любимым видом спорта. Главное – 
преодолеть себя и, не ссылаясь на возраст 
и занятость, пойти в спортзал, аквапарк, на 
стадион или корт, «поболеть» за любимую 

команду. Отрадно, что в спорт сегодня при-
ходит все больше юных магнитогорцев. Их 
уверенные выступления и блестящие по-
беды на престижных соревнованиях служат 
заразительным примером для сверстников. 
А значит, спортивная слава Магнитогорска 
будет приумножаться.

Желаю всем магнитогорцам, не мыслящим 
себя без физических упражнений и спорта, 
крепкого здоровья, бодрости духа и неисся-
каемой энергии на многие годы!

виКТор рашниКов,  
председатель совета директоров оао «ММК», 

президент хоккейного клуба «Металлург»

Перед совещанием министр 
промышленности и природных 
ресурсов евгений Тефтелев 
прокомментировал ситуацию 
для журналистов, пояснив, что 
решение проблемы – важная 
социальная задача, поэтому 
вместе с министром Генна-
дием Подтесовым он будет 
работать над ее скорейшим 
решением.

сегодня в 18.05 в программе 
игоря Гурьянова «события не-
дели» – интервью с министром 
промышленности и природ-
ных ресурсов евгением Теф-
телевым, который поделится 
мыслями, как решить водную 
проблему в Магнитогорске. а 
во вторник в 19.00 смотрите 

прямой эфир программы «на самом деле» о той же водной про-
блеме. Вопросы можно задавать по телефону 31-28-26 после 
18.00 и во время прямого эфира.

Спортивная столица Южного Урала
Вниманию избирателей Промышленно-
го избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в 
правобережной части, открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области В. Шмакова 
по адресу: Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата в 
среду с 18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

n
ov

o
st

iv
l_

r
u


