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Качество жизни

Тема качества воды в левобе-
режной части города привлека-
ет внимание горожан не пер-
вый год. Но активно заниматься 
этой проблемой трест «Водока-
нал» начал два года назад.

Водоснабжение всего левого берега 
идёт от двух источников – Верхне-
Кизильского водозабора, с насосной 
станции № 18, и Мало-Кизильского 
водозабора,  с насосной станции  
№ 10. Вода поступает по двум основ-
ным водоводам – Карадырскому и 
ниткам А и Б, проходящим с правого 
берега через реку Урал и по территории 
ПАО «ММК». 

Специалистами много обсуждалось, 
возможно ли остановить полностью 
Карадырский водовод для его замены. 
Вывод однозначен – нет. Потому что это 
основная водная магистраль. Главный 
источник грязной воды – насосная 
станция № 18, куда поступает вода с 
повышенным содержанием железа 
и марганца. Именно из-за них вода 
мутная и ржавая и создаёт вторичное 
загрязнение на стенках водовода. 

К реализации программы улучшения 
качества воды трест «Водоканал» при-

ступил в сентябре 2015 года. Первым 
этапом стал вывод из эксплуатации 
ряда скважин Верхне-Кизильского во-
дозабора с наибольшим содержанием 
железа и марганца. 

– Затем с целью уве-
личения подачи воды 
с Мало-Кизильского 
водозабора были за-
менены на больший 
диаметр три участка 
магистрального 
трубопровода, – 
напомнил глав-
ный технолог МП 
трест «Водока-
нал» Александр 
Лисовой. – Спе-
циалисты треста 
«Водоканал» заменили участок нитки 
Б до территории комбината. Работники 
цеха водоснабжения ПАО «ММК» прове-
ли замену водовода на промышленной 
площадке. Завершающим этапом стал 
участок с другой стороны территории 
ММК до насосной станции № 21. Всего 
заменили около трёх километров во-
дного пути, уложив трубы большего 
диаметра – 500 миллиметров – с вну-
тренним цементно-песчаным покры-

тием, которое не даёт откладываться 
загрязнениям на стенках водовода. Это 
позволило транспортировать больше 
воды с насосной станции № 10. Эффект 
хороший: вода стала значительно чище,  
со стороны жителей левобережья со-
кратилось почти вполовину число жа-
лоб на качество ресурса. Теперь можно 
смело говорить о том, что качество 
воды на Верхне-Кизильском водоза-
боре практически такое же, как и на 
Мало-Кизильском: содержание железа 
и марганца уменьшилось троекратно и 
соответствует требованиям СанПиН. 

Кроме того, в 2017 году  
запущена в эксплуатацию 
электролизная – новая станция  
по обеззараживанию воды

Это позволило уйти от опасного и 
устаревшего способа обеззараживания 
жидким хлором. А также улучшило 
вкусовые качества воды и избавило от 
влияния агрессивного компонента.  

– На днях МП трест 
«Водоканал» при-
ступил ко второ-
му этапу работ по 
улучшению каче-
ства воды, – рас-
сказал главный ин-
женер МП трест 
«Водоканал» Сер-
гей Бондаренко. –  
Задача непростая: 
заменить участок 
Карадырского во-
довода с его пол-
ной остановкой. 
Это ответственный шаг: никогда ещё 
с момента запуска в 2000 году не было 
случая остановки водовода в связи с 
ремонтными работами более чем на 
одни сутки. В такие моменты отмеча-
лось снижение давления воды по всему 
жилому фонду левого берега – жители 
практически оставались без воды. 

Сейчас специалисты вывели Кара-
дырский водовод из работы на срок 
около двух недель – ориентировочно 
до 8 декабря. Во избежание негативных 
последствий проведена подготовитель-
ная работа. Изменён технологический 
режим. Насосная станция № 18 Верхне-
Кизильского водовода подаёт около 
600 кубических метров воды в час. На 
время ремонта объём будет снижен в 
шесть раз, до 100 кубических метров. 
Как следствие, увеличится транзит 
ресурса с насосной станции № 10 через 
территорию ПАО «ММК» до 800 куби-
ческих метров в час. 

Практически весь левый берег 
будет получать воду  
с десятой насосной станции, 
которая, по оценкам специалистов, 
станет самой чистой

При этом работники Водоканала 
заверяют, что потребители правого 
берега от этого не пострадают: водо-
снабжение правобережья с насосной 
станции № 10 осуществляется тремя 
водоводами большого диаметра – 700 
и 1000 миллиметров, которые никак не 
взаимосвязаны между собой.  

Пока речь идёт о замене ста метров 
Карадырского водовода, но это один из 
самых проблемных отрезков – тоннель 
под железнодорожными путями ПАО 
«ММК» в районе Кирпичного проезда. 
Тоннель будет вскрыт, старые трубы 
извлекут и на их место установят новые. 
Сметная стоимость работ – около двух 
миллионов рублей. Средства на рекон-
струкцию предприятие  использует соб-
ственные, заложенные на реализацию 
программы модернизации. Чтобы оце-
нить, в какую копеечку влетит тресту 
замена всего Карадырского водовода, а 
на это понадобится не один год, доста-
точно напомнить, что общая протяжён-
ность водовода – около 10 километров. 
Несмотря на то, что это затратное и по 
финансам, и в техническом плане дело, 
предприятие намерено довести его до 
конца. Процесс этот не быстрый, но ком-
мунальщики надеются на понимание со 
стороны жителей. 

  Ольга Балабанова

В новом русле
Карадырский водовод на две недели  
вывели из строя
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Сергей Бондаренко 

Александр Лисовой

Здоровье

Внимание: пневмония!
Родители Магнитогорска пишут и звонят во все 
инстанции, чтобы прояснить ситуацию с рас-
пространением пневмонии. Ведь это не ОРВИ, к 
которому все успели привыкнуть.

Специалисты назвали увеличение количества больных 
сезонным явлением. Врачи в поликлиниках рекомендуют 
посетителям с простудными явлениями пройти рентген-
исследование. Отмечают, что больных стало намного боль-
ше. Частные медицинские центры теперь пишут отчёты 
и делятся статистикой по диагнозам, которые касаются 
пневмонии. Сотрудники коммерческих учреждений от-
мечают, что раньше подобной системы работы не было. 
Очевидно, что ситуация для города нестандартная.

Начальник отдела общего образования Светлана Кор-
нещук пояснила, что на карантин в связи с пневмонией 
была закрыта школа № 40. Впрочем, сегодня её учащиеся 
уже вновь перешли с онлайн-обучения на обычное. Зато с 
19 ноября во всех средних образовательных учреждениях 
введён так называемый кабинетный режим.

– Это сделано для того, чтобы предупредить распростра-
нение заболеваемости, – отметила Светлана Алексеевна. 
– Дети, которые ходят в школу, здоровы, и нет необходи-
мости полностью запрещать им общение друг с другом. 
Хотим лишь избежать случайного заражения.

Суть режима в том, что дети закреплены за кабинетом. 
При этом они выходят на перемены, завтракают и обедают 
в столовых и, конечно, никто не запрещает им посещать 
туалеты. Пока решено лишь частично ограничить пере-
мещения и контакты школьников.

– Эпидемии нет, – сообщил главный врач Центра гигие-
ны и эпидемиологии Дмитрий Заложков. – Был подъём 
заболеваемости, что нередко случается в осенний сезон. 
Он наблюдается по всей России. Да, раньше было ОРВИ, 
а теперь пневмония. Ушли бактериальные инфекции, 
пришли вирусные. Когда-то, например, была дизенте-
рия, а сейчас про неё никто не вспоминает. Это законы 
эпидемиологии. Кстати, ни одного тяжёлого случая дет-
ской пневмонии в октябре–ноябре не зарегистрировано. 
Раньше при этом заболевании переводили некоторых 
малышей на искусственную вентиляцию лёгких, сейчас 
такого нет. Течение болезни лёгкое. Среди детей и вовсе 
идёт снижение, поэтому и не объявляется карантин со 
строгими ограничениями. Просто проводим профилак-
тические мероприятия.

Болезнь может передаваться воздушно-капельным и 
бытовым путём или появиться в качестве осложнения 
– к примеру, после простуды. Дмитрий Александрович  
отметил, что в сложившихся обстоятельствах лучше не ле-
читься только чаем и мёдом. Если ребёнок заболел, нужно 
обязательно обратиться к врачу. Сами определить пневмо-
нию вы не сможете. У больного возможны тошнота, рвота, 
температура от 37 до 39 градусов и выше, боль в груди, 
слабость, кашель, но в некоторых случаях почти никаких 
симптомов нет, просто лёгкое недомогание, при котором 
кажется нормальным пойти в школу или на работу.

В заключение добавлю, что в классе объявляется ка-
рантин, если пневмонией заболели более пяти человек. 
Берегите себя и детей.

   Татьяна Бородина

Спартакиада

«Водные» победы Магнитки 
В Сатке прошла XVII областная  спартакиада по 
плаванию «Надежды Южного Урала». Магни-
тогорск представляли воспитанники детской 
юношеской спортивной школы № 2. 

Ребята собрали урожай наград различных достоинств. 
Золотые медали в разных техниках плавания на дистан-
циях от 50 до 400 метров завоевали Полина Гончарова, 
Мария Савельева, Александр Дерманский. Мария Саве-
льева стала и серебряным призёром в вольном стиле на 
400-метровой дорожке, а Александр Дерманский поднялся 
на вторую ступень пьедестала в комплексном плавании 
на 100-метровой дистанции. 

Серебряные медали завоевали Никита Моренко,  Алек-
сандр Климанский. Серебро в эстафете было у женской 
команды: Полина Гончарова, Ксения Терягова, Анастасия 
Аршиненкова. Второй результат в эстафете показала 
мужская команда пловцов, в состав которой вошли Павел 
Попов, Александр Дерманский, Никита Моренко, Матвей 
Плахотников. 

Бронзовые медали из Сатки привезли Марк Копетев, 
Полина Буйлова, Матвей Плахотников, Полина Гончарова, 
а также  мужская команда в эстафетном заплыве. Полина 
Гончарова выполнила нормативы кандидата в мастера 
спорта, Никита Моренко, Ксения Терягова, Алина Коз-
лова – нормативы первого взрослого разряда. Четверо 
школьников вошли в состав областной команды, которая 
готовится участвовать во всероссийских соревнованиях 
по плаванию в Сыктывкаре. 


