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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

ЕщЕ нЕ вступило в свои права 
лето, а в городском собрании де-
путатов, в мэрии, управлении ЖКХ, 
тресте «водоканал» чиновный и 
избранный люд начал почесывать 
затылки на предмет задач по водо-
снабжению города, памятуя тре-
вожное прошлогоднее лето, когда 
уровень в вододобывающих сква-
жинах упал настолько, что даже при-
шлось отключать на время город от 
горячего водоснабжения.

Помогли пополнить источники экс-
тренные меры: навстречу пошло 
руководство Башкортостана, кото-

рое в ущерб своему сельскому хозяйству 
приоткрыло шлюзы на Янгельке, что 
ослабило ситуацию на одноименном 
водозаборе. А главное – выручил ме-
таллургический комбинат, спустивший 
в пойму Малокизильского водозабора 
в октябре несколько миллионов кубов 
воды из Верхнеуральского водохрани-
лища. В этом году, по мнению специали-
стов, положение гораздо тревожнее 
– паводок, на который рассчитывали, 
практически не состоялся, хотя, визуаль-
но, зима была не такая уж малоснежная. 
И, как и в прошлом году, в середине 
лета, скорее всего, руководству города 
придется пойти на такую непопулярную 
меру, как отключение потребителей от 
горячего водоснабжения.

Ученые мужи объясняют периодиче-
ские засухи солнечной активностью, 
природными циклами: 11-летними 
«малыми» и 33-летними «большими». 
Предыдущая «великая сушь» была у нас 
в 1975–1977 годах. Кто еще помнит, 
тогда мы всем миром спасали скот, 
заготавливая веточный корм, камыш. 
Тогда завезли вместе с картошкой из 
Прибалтики и Белоруссии колорадского 
жука. А с питьевой водой была такая 
напряженка, что обсуждали даже вопрос 
спуска воды Банного озера в Янгельку. 
И вот, аккурат через 33 года, в 2008 
году, начался очередной засушливый 
цикл. И, похоже, это действительно гло-
бальное и катастрофическое явление. 
У нас – очередная засуха, в Западной 
Европе разбалансировка циркуляции 
атмосферных потоков привела к зим-
ним снежным заносам, а по весне – к 
массовым разрушительным наводне-
ниям. На Южном Урале в мае прочно 
обосновался циклон, который так и 
«просидел» почти месяц с температурой 
до 30 градусов. И весь месяц на небе 
не было ни облачка. В мае на полях 
даже засеребрился ковыль, опередив 
календарь минимум на месяц, и не было 
обычных «черемуховых холодов». А мно-
гие огородники еще в середине месяца 
высадили в грунт помидоры.

Впрочем, не будем пенять на природу: 
у нее свои законы и нам они непод-
властны. Но извлекли ли мы уроки из 
предыдущей засухи и извлечем ли из 
нынешнего, близкого к катастрофиче-
скому, положения?

В середине 70-х город ограничился 
полумерами: возвели подпорную пло-
тину, ввели в действие ряд скважин. 
Вот, пожалуй, и все. Была программа 
оснащения многочисленных поселков 
поливочными водоводами, чтобы не 
выливать на огороды ценнейшую пи-
тьевую воду. Но наступили относитель-
но благополучные – в климатическом 
смысле – времена, а потом страна села 
на голодный экономический паек, и эта 

программа была похоронена. Сегодня, 
кроме поселка Крылова и небольшой 
части поселков Горького и Коммуналь-
ного, для полива используется питьевая 
вода. Причем многие поселковые упор-
но – и понятно почему – не стремятся 
устанавливать у себя приборы учета 
воды. 

И все равно это – тупик, и огороды 
поливать нужно, и автомобили мыть. 
Говорят, дескать, автомойки работают 
исключительно на питьевой воде. А на 
какой еще? Есть, конечно, технология с 
оборотным циклом, повторным исполь-
зованием одной и той же воды после 
фильтрации. Но некоторые хитрованы 
– владельцы автомоек, откровенничают: 
это отпугнет клиентов. 
Надо полагать, «обо-
ротку» не задействуют. 
Комиссии выявляют 
многочисленные на-
законные подключе-
ния к водопроводным 
сетям, главным образом это мелкие 
частные предприятия.

По постановлению главы города на 
5–10 процентов урезаны лимиты по-
требления воды, запрещена эксплуата-
ция бассейнов, саун. За превышение 
лимитов, использование воды не по 
назначению потребителей, мягко вы-
ражаясь, «трясут». Понятно, что за каж-
дым краном, за каждой квартирой, тем 
более за коттеджем в элитном поселке 
или обычной поселковой усадьбой с 
огородом, не уследишь, а призывать к 
разумному, экономичному использова-
нию воды человека, который, образно 
говоря, привык выдирать с городской 
клумбы цветы, – бесполезное дело.

Но может наступить время, когда и 
такие поймут суть народной мудрости, 
гласящей, что негоже плевать в колодец, 
из которого придется пить. А наш, маг-
нитогорский, «колодец» не бездонный и 
весьма подвержен природным сюрпри-
зам. Питают его всего две речушки – 
Янгелька, вытекающая из озера Банное 
и постоянно перекрываемая для сель-
скохозяйственных нужд Абзелиловского 

района, и Малый Кизил, на который в 
засушливый период грустно смотреть. 
А еще Урал, пополняющий основной 
водозабор 10-й насосной, дающий 
городу около половины питьевой воды. 
Но это, по сути, тоже речушка, которая 
без обильного паводка не напоит город 
и не пополнит до оптимальной отметки 
технологические водоемы ОАО «ММК» 
– Верхнеуральское водохранилище и 
заводской пруд. К тому же мы обязаны 
спускать определенное количество воды 
в русло, чтобы не «засушить» Урал в его 
нижнем течении.

Упрощенно говоря, город располагает 
определенным лимитом питьевой воды 
для нужд населения и предприятий. И 

чем меньше «приход» 
живительной влаги, тем 
меньшим должен быть 
ее расход. Меры по эко-
номии воды, контролю 
за ее расходованием 
дали пусть небольшие, 

но положительные результаты. Однако 
«приход» нынешнего паводка таков, что 
придется существенно подтянуть пояса, 
и «момент истины» должен наступить уже 
в середине лета.

Сейчас общая среднесуточная пода-
ча воды в город с учетом предприятий 
составляет чуть более 400 литров на 
человека. В домах многоквартирной 
застройки в среднем расходуется 
250–300 литров на человека. Это 
практически «цивилизованная» норма, 
к которой мы привыкли. Но нужно по-
нимать, что идет уже третий год засухи. 
Первый мы продержались на прошлых 
запасах. В 2009 году прозвучал тревож-
ный звонок. А третий год может быть ка-
тастрофическим. Пополнения скважин 
при паводке не произошло. В Давлетово 
опять перекрыта плотина. Нет слива и 
из Верхнеуральского водохранилища. 
На компьютерных распечатках в тресте 
«Водоканал» – тревожные диаграммы 
уровней воды в скважинах, учитывае-
мые с точностью до сантиметра. 

Во многих городах воду уже давно по-
дают по графику – по нескольку часов 

и не каждый день. В Екатеринбурге и 
Челябинске прекращено горячее водо-
снабжение. У нас «великая сушь», по 
крайней мере в квартирных водопрово-
дных кранах, пока не наступила. 

Сегодня проблема водоснабжения 
обострилась из-за скудного паводка. 
Но она гораздо глубже и масштаб-
нее. Ее решение требует немалого 
времени и громадных денег, которые 
«экономили» на воде десятилетиями. 
Большинство водоводов, насосного 
оборудования требуют ремонта, за-
мены – около четверти добытой в 
скважинах воды не доходит до потре-
бителей. Проблема водоснабжения 
левобережья, в том числе и цехов 
металлургического комбината, замы-
кается и на качестве воды, поступаю-
щей из Верхнекизильского водозабора 
– она содержит большое количество 
железа и марганца. Здесь необходимо, 
кроме замены стальных водоводов на 
пластик, строить цех, чтобы обезжеле-
зивать воду. «Цена вопроса» – до 150 
миллионов рублей. Заглядывая в бу-
дущее, нужно «вспомнить» программу 
оснащения частного жилого сектора 
поливочными водоводами. Не надо 
забывать и вторую составляющую 
водопроводного хозяйства – канали-
зационную систему с очисткой сточных 
вод, тоже требующую громадных и 
непосильных для нынешнего бюдже-
та капиталовложений. Глава города 
Евгений Тефтелев, который занимался 
«водной» проблемой Магнитки буду-
чи еще на министерском посту, уже 
предпринял первый шаг с прицелом 
на будущее: выделены 12 миллионов 
рублей на изыскательские работы по 
выявлению резервов действующих 
месторождений воды и определению 
перспективных источников. Но это – 
довольно отдаленная перспектива. А 
пока остается только всемерно беречь 
воду. Чтобы не слышать сиплого шипе-
ния в кранах и не бегать с ведрами к 
водовозке… 

ЮРий БалаБанов 
коллаж > ольга гавРилова
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 В 2010 году за счет создания 400 новых мест очередь в детские сады Магнитогорска снизится до 900 детей
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 ПреСС-кОнференция
вопросы  
губернатору
вчЕра в своей резиденции губернатор 
челябинской области Михаил Юревич 
принимал журналистов городских и рай-
онных сМи.

Медиахолдинг ОАО «ММК» представляли вы-
пускающий редактор и фотокорреспондент «Маг-
нитогорского металла» Станислав и Дмитрий 
Рухмалевы, редактор и оператор телекомпании 
«ТВ-ИН» Игорь Гурьянов и Вячеслав Гусев.

Отчет о пресс-конференции – в субботнем 
номере «ММ».

 ПрАзДники
«Длинные»  
выходные
одна укороченная рабочая неделя и 
трехдневные выходные ожидают рос-
сиян в июне в связи с празднованием 
государственного праздника – дня неза-
висимости.

В России 12 июня – праздничный нерабочий день. 
Поскольку 12 июня выпадает на субботу, то выход-
ной день с субботы переносится на понедельник, 14 
июня. Таким образом, выходными днями будут 12, 
13, 14 июня, 11 июня является предпраздничным 
коротким днем. Следующие «длинные» выходные 
в РФ ожидаются осенью, в связи с празднованием 
4 ноября Дня народного единства.

 Акция
россия без табака
в россии будут созданы государствен-
ные центры здоровья для курящих, ко-
торые помогут гражданам избавиться от 
вредной привычки. 

Как пишет «Российская газета», акцию по 
борьбе с курением уже несколько лет проводит 
Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ в рамках программы «Здоровая 
Россия». На официальном сайте takzdorovo.ru 
было зарегистрировано более пяти тысяч человек, 
которые в течение суток отказались от пагубной 
привычки.

 юужД
Дешевле, но строже
на ЮЖно-уральсКой железной дороге 
снижают цены на билеты и борются с 
безбилетниками.

В этом сезоне поездки дальнего следования 
на Южном Урале стали на двадцать процентов 
дешевле в СВ и купе-вагонах дополнительных 
поездов 500-й и 400-й нумерации отправлением 
с 1 июня по 30 сентября. Одновременно начался 
месячник борьбы с безбилетниками на железной 
дороге. Организован перронный контроль по-
садки пассажиров в поезда пригородного сообще-
ния. В том числе – в Магнитогорске. Вместе с 
транспортной милицией работники безопасности 
железной дороги проводят рейды по выявлению 
случаев нарушения проезда.  

 СезОн
пляжи на «кнопке»
1 иЮнЯ в городе официально стартовал 
купальный сезон, что подтвердила специ-
альная комиссия, проверившая все маг-
нитогорские пляжи: у монумента «тыл–
Фронту», за усК «Металлург-Магнитогорск» 
и неподалеку от рынка «северный».

В составе комиссии были специалисты управле-
ния ГО и ЧС, Роспотребнадзора, медики и стражи 
правопорядка. Они обследовали территорию пля-
жей и взяли пробы воды в Урале. Вода оказалась 
годной к «эксплуатации».

Подготовка пляжных зон прошла основательно: 
завезли новый песок, дно реки очистили от буты-
лок и мусора, привели в порядок урны и беседки. 
Спасатели прошли специальную подготовку. На 
территории двух пляжей установили «тревожные 
кнопки». А спортивный комплекс, в который вхо-
дит пляж УСК «Металлург-Магнитогорск», и без 
того располагает хорошей охраной.

Магнитка–Америка: 
открытый диалог  
о правах
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до 2015 года Магнитогорск вернет в 
систему дошкольного образования не 
менее восьми зданий бывших детских 
садов. три из них снова станут детса-
дами уже в нынешнем году.

Вопрос о создании дополнительных мест 
в учреждениях дошкольного образования 
обсужден на аппаратном совещании адми-
нистрации Магнитки в качестве приорите-
тов, обозначенных президентом Дмитрием 
Медведевым во время его недавней встречи 

с активом партии «Единая Россия». Одно 
из направлений, которому будет уделять 
внимание правящая партия в ближайшие 
годы, – обеспечение всем гражданам равных 
возможностей при устройстве детей в дет-
ские сады. Для реализации этого посыла на 
практике необходимо создание достаточного 
числа мест в учреждениях дошкольного об-
разования.

В Магнитогорске еще в прошлую среду 
наметили меры, чтобы в ближайшие годы 
снять напряжение в «детском» вопросе. 

Уже в этом году за счет создания 400 новых 
мест реальная очередь снизится до 900 детей 
благодаря возврату в систему дошкольного 
образования трех бывших зданий детских 
садов, используемых в последние годы сто-
ронними организациями. Еще пять таких 
помещений в интересах детства планируется 
высвободить в течение четырех лет.

Возврат зданий в администрации Маг-
нитки не считают единственной панацей 
от очередей: параллельно продолжат и 
строительство новых детских садов. Начаты 
работы в 145-м микрорайоне, решается во-
прос о завершении строительства детсада в 
142а микрорайоне.

«возврат» детства 

Магнитные бури: 3, 6, 12, 14, 17, 20, 24, 29 июня
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тирАж – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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Бросил сигарету – 
получи конфету

во многих городах  
воду уже давно  
подают по графику

в середине лета Магнитогорск, как и в прошлом году, 
могут отключить от горячего водоснабжения

Грядет  
великая сушь

На первое – солянка, 
на десерт – саксофон


