
Как проходит очередной этап 
работ по программе улучшения 
качества воды в левобережной 
части города, журналисты убе-
дились лично, побывав на месте 
событий – на карадырских 
резервуарах. 

Конечно, внутрь прессу не пустили, 
позволив лишь заглянуть сверху, по-
скольку объект режимный и работ-
ники, занимающиеся чисткой резер-
вуаров, получают специальный допуск,  
соблюдают строжайшие правила тех-
ники безопасности.

Сама промывка резервуаров прохо-
дит довольно быстро: в течение суток 
при помощи подачи воды под высоким 
давлением отстой со стенок сбивают  и 
вымывают.  После этого запланирован 

ремонт запорной арматуры и камеры 
переключения. 

– Резервуары промываются ежегод-
но, – объяснил  главный технолог МП 
«Трест «Водоканал» Александр Лисо-
вой. – Особенность проведения этих 
работ в нынешнем году заключается в 
том, что во время их проведения подача 
питьевой воды по карадырскому водо-
воду для потребителей левобережной 
части города будет осуществляться в 
рабочем режиме, без отключения. Цель 
работ – удалить из ёмкостей остаточ-
ные примеси, которые попадают при 
транспортировке по трубопроводу. Со-
ответственно, при изменении режима 
подачи питьевой воды из резервуаров 
качество улучшится. Но прежде чем 
завершится очистка, возможно времен-
ное ухудшение воды в верхней части 

посёлка Карадырский, в домах, рас-
положенных на улицах, находящихся 
поблизости от резервуаров. Предусмо-
трена доставка воды по заявкам жите-
лей в автоцистернах. 

По всем вопросам качества, 
отсутствия и подвоза питьевой 
воды необходимо обращаться в 
аварийно-диспетчерскую службу 
МП «Трест «Водоканал»  
по телефону 23-25-25. 

Напомним, что программу меро-
приятий по улучшению качества воды 
в левобережье поддержал губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский. При содействии администрации 
Магнитогорска было найдено новое 
конструктивное техническое решение  
проблемы и проведены переговоры с 
руководством ОАО «ММК», чтобы за-
менить трубопровод и перенаправить 
подачу воды по нитке Б, проходящей 
через территорию комбината. График 
работ согласован, первый этап будет 
реализован до конца 2016 года. 

  Ольга Балабанова

Общественно-политическая, информационная газета  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015
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Свободная цена

Цифра дня

с-в 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +16°...+27°
в 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +16°...+25°

с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Вт +14°...+23°

8,6 
Столько жителей 
Челябинской об-
ласти обратились 
за единовременной 
выплатой в размере 
25 тысяч рублей 
из материнского 
капитала с начала 
её официального 
оформления

Погода

тысячи

В рабочем режиме
Специалисты треста «Водоканал»  
проводят чистку карадырских резервуаров

Окружающая среда

Скоро ветер переменится
Сочетание природных и техногенных факторов 
на этой неделе стало причиной появления в 
Магнитогорске устойчивой дымки.

Неблагоприятные метеоусловия не позволяют ей рас-
сеяться уже несколько дней. По прогнозам специалистов, 
такая ситуация продлится до конца выходных.

– У нас объявлены неблагоприятные метеоусловия, 
– прокомментировал глава города Виталий Бахметьев. 
– В такой ситуации все промышленные предприятия 
снижают объёмы производства и подключают очистные 
установки. Некоторые жители посчитали, что причиной 
дымки стал Магнитогорский металлургический комбинат, 
однако это не так. 

Эта неблагоприятная, но не критичная ситуация за-
тронула не только наш город. Аналогичная обстановка 
сложилась и в соседних регионах: Тобольской, Тюменской, 
Курганской и Свердловской областях. Даже к западу от 
Уральских гор – в Прикамье, Уфе и северной части Башки-
рии стоит смог. Причиной в совокупности стали лесные 
пожары на Урале и в северных районах Сибири, работа всех 
промышленных предприятий, автотранспорт. 

С целью снижения негативной нагрузки на атмосфер-
ный воздух все предприятия, в том числе ОАО «ММК», 
обязаны работать в особом режиме и выполнять меропри-
ятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. На комбинате эта деятельность регулируется 
стандартом организации и проектом предельно допусти-
мых выбросов ОАО «ММК».

Как сообщают специалисты лаборатории охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК», с 15 часов 20 июля структур-
ные подразделения ОАО «ММК» оперативно перешли на 
режим работы предприятия в период НМУ первой степени. 
С этой целью выполняются организационно-технические 
мероприятия, направленные на уменьшение выбросов: 
включено в работу всё резервное оборудования воздухо-
охранных объектов; запрещены работы технологического 
оборудования на форсированном режиме; ограничены 
погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материа-
лов; сокращены транспортных перевозки; сокращены 
электрогазосварочные работы; ограничено производ-
ство взрывных работ на карьерах; выполняются другие 
организационно-технические мероприятия.

Для оперативного контроля состояния атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны левобереж-
ного промышленного узла, куда входят промплощадки 
всех промышленных предприятий Группы ОАО «ММК», 
лаборатория контроля атмосферы проводит непрерыв-
ный мониторинг. Результаты анализа качества атмосфер-
ного воздуха оперативно передаются в администрацию 
города. По данным замеров за 20 и 21 июля превышений 
предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ выявлено не было.

В ближайшие дни Челябинская область ещё останется 
под влиянием северного антициклона, а значит, северо-
восточные потоки будут так же приносить дым от сибир-
ских пожаров.
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Финансы
В Челябинской области утверж-
дена величина прожиточного 
минимума на душу населе-
ния по основным социально-
демографическим группам во  
II квартале текущего года.

На одного человека величина про-
житочного минимума составила 9538 
рублей. По основным социально-
демографическим группам установле-
ны следующие цифры: для трудоспо-
собного населения – 10184 рубля, для 
пенсионеров – 7857 рублей, для детей 
– 9881 рубль.

Документ принят в соответствии с 
федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в РФ», законами Челябинской 
области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Челябин-
ской области» и «О потребительской 
корзине в Челябинской области».

По сравнению с I кварталом 2016 года 
величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения увеличи-
лась на 2,3 процента, для трудоспособ-
ного населения – на 2,4 процента, для 
пенсионеров – на 2,2 процента, для 
детей – на 1,9 процента.

Под прожиточным минимумом по-
нимается стоимостная оценка мини-
мального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедея-
тельности. При этом стоимость товаров 
и услуг определяется в соотношении 
со стоимостью минимального набора 
продуктов питания. В прожиточный 
минимум включены также обязатель-
ные платежи и сборы.

Минимум для жизни


