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 64 процента россиян, по данным ФОМа, оценивают состояние дорог в своем населенном пункте как плохое

вторник 26 октября 2010 годасобытия  комментарии
 фестиваль

«Ковчег» посвящен  
Антону Чехову
Сегодня в нашем городе открывается международ-
ный фестиваль театров кукол «Ковчег». 

Он пройдет под эгидой Министерства культуры РФ, адми-
нистрации Магнитогорска и творческого объединения «Куль-
тпроект». Единственный в стране «странствующий» фестиваль 
кукольников в этом году посвящен Антону Чехову, поэтому в 
афише много чеховской классики. «Чехова» привезут даже 
из-за границы: японский театр Нори Сава представит теневую 
фантазию «Вишневый сад», белорусский театр кукол – «Чайку. 
Опыт прочтения». До 2 ноября на сценах театра куклы и актера 
«Буратино» и нашего драмтеатра пройдут спектакли трупп 
Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Пензы, Костромы, 
Эстонии и Словении. Магнитку представит театр «Буратино» 
с постановкой «Осколки неба. Воспоминания о The Beatles».

 увольнение
Пособие для экс-мэра 
Юрия Лужкова
Бывший мэр москвы Юрий Лужков после уволь-
нения со своего поста получил около трех миллионов 
рублей в качестве выходного пособия.

Госслужащие в столице после выхода на пенсию получают 
разовое денежное вознаграждение, которое считается из их 
зарплаты и количества полных лет госслужбы. При этом дан-
ная сумма не может превышать десяти размеров ежемесячной 
зарплаты. Лужков получил максимально возможное пособие 
– согласно официальной информации, зарплата бывшего мэра 
составляла около 300 тысяч рублей в месяц. Таким образом, 
он единовременно получил «зарплату» как за десять месяцев 
работы.

 армия
ОСК пришли на смену 
военным округам
военные оКруга в россии заменены на объединен-
ные стратегические командования (оСК).

Об этом заявил министр обороны Анатолий Сердюков, со-
общает РИА «Новости». Согласно указу президента Дмитрия 
Медведева, реформу надо было завершить к 1 декабря 2010 
года, однако преобразования закончены досрочно. Количество 
военных округов было сокращено с шести до четырех, затем 
на их базе созданы четыре ОСК: «Запад», «Восток», «Центр» 
и «Юг».

 автостат
В Находке ездят  
только на иномарках
БоЛее поЛовины зарегистрированных сейчас в 
россии автомобилей являются иномарками, сооб-
щает аналитическое агентство «автостат». 

Больше всего жителей ездит на иномарках в городе Находка, 
где доля иностранного автопарка составляет 92,4 процента от 
общего количества автомобилей в городе. Напротив, в Хасавюр-
те на иномарках ездят всего 9,4 процента жителей. В Москве 
доля иномарок составляет 62,7 процента, в Санкт-Петербурге 
– 58. Всего в России зарегистрировано более 33 млн. легковых 
автомобилей, из них 17,6 млн. – в городах России с населением 
более 100000 жителей.

 исследование
Компьютер старит  
женщин
дЛитеЛьное нахождение у экрана компьютера 
старит кожу женщин. 

К такому выводу пришел британский специалист космети-
ческой хирургии Майкл Прейджер, изучив лица сотен жен-
щин. Оказалось, от вредного излучения появляется обвисший 
подбородок, «индюшачья» шея, глубокие морщины на лбу и 
вокруг глаз. Для борьбы с «компьютерным» лицом Прейджер 
рекомендует устраивать перерывы в работе, делать массаж и 
упражнения для мышц лица и шеи. Чтобы выявить начальную 
стадию старения, он также советует чаще смотреться в зеркало, 
работая на компьютере.

 рекорд
Пенсионер прошел  
Россию пешком
61-Летний пенсионер петр наумов из якутска про-
шел пешком от Калининграда до владивостока. 

Мужчина вышел на дистанцию еще в конце марта, к авгу-
сту дошел до Читы, а к сентябрю – до Хабаровска. В среднем 
пенсионер проходил по 50 километров в день, а ночевал в 
походной палатке. При всем при этом мужчина является ин-
валидом по зрению. Свой супермарафон он завершил в конце 
прошлой недели.

 масс-медиа
«Русский Newsweek» 
закрылся
ЗаКрыЛСя один из крупнейших российских журна-
лов «русский Newsweek».

Издательский дом Axel Springer Russia принял решение пре-
кратить выпуск журнала по экономическим соображениям. 
«К сожалению, нам не удалось подвести под журнал прочную 
экономическую базу и создать для него соответствующие пер-
спективы», – объяснил закрытие издания глава международного 
направления Axel Springer AG Ральф Бюхи. Последний номер 
журнала вышел 18 октября.

 отдых
Отель на деревьях
на Севере швеции открылся отель на деревьях. он 
расположен в лесу, а его номера в прямом смысле 
слова висят на ветках. 

Каждый из них индивидуален: один в виде куба, а другой в 
форме гнезда. В них есть пол с подогревом, туалет и раковина, а 
на крыше одного находится открытая терраса. В номера можно 
попасть по пандусам или лестницам. Кроме того, постояльцы 
такого необычного отеля также могут воспользоваться под-
весной сауной.

 уточнение
Приносим извинения
в прошЛом номере в фоторепортаже «магнитка 
обосновалась на турецких берегах» была допущена 
ошибка. 

При подготовке полосы в последнем абзаце выпало слово. 
Следует читать: «Порт способен обрабатывать около 12,5 
млн. тонн грузов в год». Приносим извинения читателям.

В наших краях 
периоды 
засушливые 
чередуются 
с нормальной 
водностью

Магнитка подошла к порогу, за которым  
начинается жесткий режим экономии воды

Дорожающая  
собственность

а К этому мы не привыкли. напомню, 
источники питьевого водоснабжения маг-
нитогорска: малокизильский водозабор 
– десятая насосная станция, верхнеки-
зильский – восемнадцатая и янгельский 
– девятнадцатая. 

Это источники затухающего типа с возможной 
водоотдачей соответственно 96 тысяч, 40 
тысяч и 60 тысяч кубометров в сутки. Эта от-

дача гарантирована в годы нормальной водности, 
обусловленной расположением Магнитогорска 
в степной зоне засушливого типа, – 350–400 
миллиметров осадков в год. 

В наших краях периоды засушливые чередуют-
ся с нормальной водностью. Поэтому нормаль-
ную жизнедеятельность нашего района может 
обеспечивать только регулирование стока воды 
за счет искусственных емкостей – водохрани-
лищ, водоемов, озер, которые собирают воду в 
весенний паводок с регулированием расхода в 
межсезонье. 

К примеру: промышленные и  сельскохозяй-
ственные нужды обеспечиваются в районе с 
такими водохранилищами, как Верхнеуральское 
– 600 миллионов «кубов», Магнитогорское – 170 
миллионов, Ириклинское – четыре миллиарда. 
Они обеспечивают работу промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий за счет 
равномерного расхода накопленных стоков 
Урала и его притоков. Такому гиганту по водопо-
треблению, как Магнитогорский комбинат, в дли-
тельный засушливый период может не хватить 
воды для нормальной работы. Такое положение 
складывалось в засушливые 1975–1977 годы. 
На случай продления засушливого периода Сов-
мин СССР принял решение по переброске воды 
Ириклинского  водохранилища в Магнитогорск. 
Однако следующие годы были многоводными, и 
трудности с техническим и сельскохозяйствен-
ным водоснабжением в городе и районе были 
разрешены.

Другая картина – в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении Магнитогорска. Названные 
мной источники питьевого водоснабжения не 
имеют искусственно создаваемых запасов – 
водохранилищ. Верхнекизильский источник обе-
спечивается за счет Урала, зарегулированного 
Верхнеуральским водохранилищем. Янгельский 
источник имеет небольшой естественный запас 
в карстах поймы Янгельки. Малокизильский 
источник питьевой воды уникален по природе: 
это природный запас воды в аллювиальной – на-
носной песчано-гравийной толще поймы Кизила. 
Толщина аллювиальных отложений достигает 
семнадцати метров, а запас воды – 35–40 мил-
лионов кубов: это своего рода подземное водо-
хранилище, благодаря которому Магнитогорск 
имеет воду отличного качества 
для питьевых нужд. Ее не надо 
очищать, фильтровать, охлаждать: 
природа подарила нам такую 
благодать. 

Одна досада: чаша подземных 
вод невелика по объему, и ее не 
хватает в засушливый период, 
когда исчезает или резко сокраща-
ется ее пополнение. Маловодные 
1975–1977 годы не обеспечили 
нужного пополнения аллювиальной 
толщи источника, и запасы воды в подземном 
водохранилище реки истощились. В настоящее 
время пришел аналогичный засухе 1975–1977 
годов период, ведущий к катастрофическому 
положению с запасами подземных вод.

Сегодня необходимо резко и безусловно со-
кратить расходование в городе питьевой воды, 
для чего предпринять ряд мер.

Немедленно прекратить ее использование на 
промышленные и технологические нужды. Ответ-
ственность за это возложить на руководителей всех 
предприятий и организаций города.

Ликвидировать повреждения на сетях и утечку в 
водозаборной и запорной арматурах. 

На предприятиях и в организациях, имеющих 
на территории и вблизи промышленную воду, 

перевести смывные бачки санузлов с питьевой 
на техническую воду.

Перевести душевые на работу по графику с рас-
ходом воды на помывку не более 40–50 литров 
на человека. Для этого заменить нестандартные 
лейки душа на стандартные промышленные. 
Установить  педальные устройства на открытие и 
закрытие крана душа.

Прекратить помыв и увлажнение территорий и 
рабочих мест питьевой  водой.

В столовых и пунктах питания мытье посуды 
производить в емкости с водой, проточную ис-
пользовать только для ополаскивания.

Категорически запретить мойку транспорта питьевой 
водой. Отключить питьевую воду на автомойках.

Исключить использование питье-
вой воды для залива катков. Лед 
наращивать только промышленной 
водой, где она есть, а где нет – ис-
пользовать привозную.

На 40 процентов сократить лимит 
потребления питьевой воды на пред-
приятиях и в организациях города.

Прекратить использование питье-
вой воды на охлаждение сатуратор-
ных установок.

На предприятиях закрыть постоян-
но действующие фонтанчики.

Выполнить переброску воды из Урала в зону 
насосной станции № 10 для подпитки уровня под-
земных вод источника.

Цеху водоснабжения ММК восстановить водо-
сливную арматуру на Южном переходе для запол-
нения спецбочек промышленной водой.

Всем жителям города – не допускать бесхозяй-
ственных расходов воды, не допускать утечек в 
запорной арматуре и в санузлах. 

Если относиться к воде как к дорогой собствен-
ности, город обеспечит себя питьевой водой в быту 
и на производстве 

ДМИТРИЙ ВОРОНИН,  
заслуженный энергетик РСФСР,  

лауреат Государственной премии СССР

перераСход воды порой допу-
скается в результате перенаселен-
ности ряда квартир, сдаваемых 
внаем мигрантам. в некоторых 
проживают десятки лиц, не имею-
щих регистрации. Как поступать 
соседям и очевидцам данного на-
рушения? ведь переплачивать за 
воду, израсходованную незаконно 
проживающими мигрантами, 
придется жильцам. Существуют 
два варианта решения данной 
проблемы.

Первый. Необходимо обратить-
ся к участковому уполномо-
ченному, который должен со-

ставить протокол о проживании по 

данному адресу граждан, не зареги-
стрированных по нему. Обязательно 
указать дату составления протоко-
ла. Данный документ передается 
в управляющую компанию, кото-
рая начисляет квартиросъемщику 
оплату за жилищно-коммунальные 
услуги в соответствии с числом 
реально проживающих, указанных 
в протоколе. Дата составления явля-
ется точкой отсчета для начисления 
оплаты в квитанции.

Второй вариант. Проживающие в 
квартирах незарегистрированные 
граждане могут это сделать само-
стоятельно в заявительном порядке 
в управляющую компанию. В до-
кументе они могут указать точную 
дату начала пользования жилищно-
коммунальными услугами и количе-

ство проживающих (без регистрации) 
человек.

Иных способов не существует. 
Если сама управляющая компания 
пожелает выяснить число прожи-
вающих без регистрации в квар -
тире граждан и сделать расчет на 
предоставляемые услуги, это будет 
незаконно. 

В Магнитогорске более ста тысяч 
квартир. В каждой не менее двух 
кранов и туалет. При этом 25 про-
центов оборудования в квартирах 
неисправно.

Если в квартире капает кран, в 
сутки из него вытекает до 24 литров 
воды, в месяц – до 720 литров.

Если кран течет, суточная потеря 
воды составляет до 144 литров, в 
месяц – до 4 тысяч литров.

Если в туалете течет бачок, это при-
водит к потере двух литров воды в 
день, а в месяц эта цифра составляет 
60 литров.

Если у вас течет кран или вы уви-
дели утечку воды в подвале дома, 
звоните в свою управляющую ком-
панию. Если утечка на улице, звоните 
по телефону 23-25-25 (круглосуточно) 
в аварийную службу треста «Водо-
канал».

Если у вас возникли вопросы по 
учету и реализации воды, звоните 31-
86-11 (с 8.00 до 17.00) в службу реа-
лизации воды треста «Водоканал».

По любым вопросам нерациональ-
ного использования воды звоните по 
тел. 20-60-20 (круглосуточно) – еди-
ная дежурная диспетчерская служба 
администрации Магнитогорска 

Вытекает по капле
Если кран течет, суточная потеря воды составляет до 144 литров


