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С неСанкционированной расклейкой 
рекламных листовок в Магнитогорске 
будут бороться с помощью телефонной 
роботизированной системы. 

По номеру телефона, указанному в незаконной 
листовке, с восьми утра до одиннадцати часов 
вечера будут осуществлять непрерывный авто-
дозвон. Автоответчик будет настойчиво рекомен-
довать «рекламодателю» устранить нарушение. 
Инновация в борьбе с нарушителями правил 

благоустройства начнет работать в ближайшую 
пятницу.

Незаконная расклейка рекламных бланков и 
листовок бытует в городе с начала 90-х годов. Разо-
браться с нарушителями методами административ-
ного воздействия не удалось даже после наделения 
соответствующими полномочиями районных адми-
нистраций. Не поймав за руку конкретного предпри-
нимателя, невозможно доказать его причастность к 
распространению той или иной листовки.

Отныне схема борьбы с нарушителями будет 

выглядеть следующим образом. После рейда 
по остановочным комплексам и другим местам 
расклейки рекламных объявлений, члены адми-
нистративных комиссий соберут информацию. 
В первую очередь – номера телефонов и пере-
чень предоставляемых их владельцами услуг. 
Во избежание недоразумений, прежде чем по-
ставить проштрафившихся предпринимателей 
и частных лиц на автодозвон, специалисты 
прозвонят сомнительные номера. Те из них, 
которые действительно окажутся рекламным 
«мусором», будут подвергаться атаке многока-
нального телефонного робота до тех пор, пока 
листовки, уродующие облик города, не исчезнут 
с улиц Магнитки.

С привычной нашему слуху 
антиалкогольной борьбой он не 
имеет ничего общего: трехлетняя 
засуха добралась и до городских 
источников питьевой воды, каче-
ством которой не без основания 
гордится город металлургов. 

По утверждению специалистов и ши-
рокой потребительской оценке луч-
шей воды на Южном Урале найти 

трудно. Объясняется это тем, что Магнит-
ка, в отличие от многих промышленных 
центров, «черпает» воду из артезианских 
озер, расположенных на 100-метровой 
глубине. Природные фильтры в течение 
года очищают снег, дождь, речные стоки, 
которые подпитывают подземные озе-
ра. Процесс долгий, но качественный. 
Трехлетняя засуха добралась и до этих 
озер. Они лишились былой природной 
подпитки, и город остался без прежнего 
изобилия.

При нормальном режиме Магнито-
горск каждые сутки «выпивает» 175–180 
тысяч кубометров воды. Ее поднимают в 
трех водозаборах – Верхнекизильском, 
Малокизильском и Янгельском. Самое 
большое количество воды добывают 
на Малокизильском – около 100 тысяч 
кубометров в сутки, на остальных воз-
можности примерно равные. Продол-
жительная засуха сократила объемы 
водных запасов до критического уровня 
– 144 тысяч кубометров в сутки.

Первые признаки засухи появились 
более года назад. Экстренные меры 
– ограниченные сбросы воды из Верх-
неуральского водохранилища для питания 
рек – лишь на вре-
мя восстанавливали 
режим пополнения 
природных запасов. 
Небольшая Янгелька, 
которая берет начало 
в соседней Башкирии и питает Янгельский 
подземный водный источник, настолько 
обмелела, что зимой стала перемерзать, 
а летом пересохла совсем.

Для нормального водоснабжения 
были необходимы более эффективные 
меры, их разработкой городские власти 
занялись совместно с Водоканалом. 
Начали с более точного определения 
существующих запасов воды, поиска 
новых источников. Меры потребовали 
значительного времени. Окончательно 
с водными запасами город определится 
к следующей весне. К этому времени 
ожидается ввод в эксплуатацию новых 

скважин и естественное пополнение за-
пасов воды за счет весеннего паводка. 
А пока город живет по постановлению 
главы Магнитогорска Евгения Тефтелева 
«О режиме экономии воды». 

Экстренные меры дали результат. 
Магнитогорский Водоканал проверил, 
в каких направлениях утекает питьевая 
вода. Их оказалось немало. Водопрово-

дные сети Магнитки 
протянулись на 842 
километра. Значи-
тельное количество 
линий водной ар -
терии города отра-

ботало свой срок, и ржавые трубы не 
выдерживают заданного насосными 
станциями давления. Утечки вместе с 
неучтенным расходом воды, по данным 
Водоканала, доходили до 40 процентов 
всех водных расходов. Разобрались и 
с причинами, в основе которых так на-
зываемый человеческий фактор. 

Оказалось, износ труб зависит не толь-
ко от времени, но и от степени эксплуата-
ции. Существующая градостроительная 
политика для обеспечения водой верх-
них этажей высотных зданий вынуждала 
повышать давление в водных трассах 
до 6,5 атмосферы. Старые трубы его 

не выдерживали и преждевременно 
выходили из эксплуатации. Проблема 
существует давно, и ее решение носит 
простой характер. Давление воды в 
трубах понижают до минимума, а на 
верхние этажи «высоток» воду закачи-
вают насосы непосредственно жилых 
домов. Их установка и эксплуатация не 
вызывают больших затрат, но именно 
этот метод сможет обеспечивать каче-
ственное водоснабжение. По мнению 
специалистов Водоканала, в Магнито-
горске уже на стадии проектирования 
необходимо учитывать монтаж таких 
насосов, а в существующих высотных 
домах начать установку оборудования. 
Сейчас Водоканал уходит от высокого 
давления в водных трассах. На верхних 
этажах – выше седьмого – в водопрово-
дах уже нет высокого давления. Лучше 
мириться с ним, чем совсем оказаться 
без воды.

Но утечки являются не единственны-
ми и не самыми большими потерями. 
В городе 10 больших плавательных 
бассейнов и десятки малых при много-
численных банях. Всего около 80. В 
эксплуатации оставили только бассейны 
для детей. На детях в Магнитогорске эко-
номить не стали, но остальные остались 

без воды. Проверили и автомойки. В 
городе машины моют на 57 станциях, 
и только 18 из них обеспечены обо-
ротным циклом воды, а 16 автомоек 
использовали питьевую воду. Сейчас им 
предложено переходить на техническую 
воду, а от питьевой мойки отключили. 
По постановлению городских властей 
в Магнитогорске началось веерное от-
ключение горячей воды в жилых домах. 
Меры носят вынужденный и времен-
ный характер, но без этого сейчас не 
обойтись, иначе к весне город может 
столкнуться с еще более сложными 
проблемами.

Принятые меры позволили сократить 
утечки и неучтенные потери воды с 40 
до 30 процентов от общего расхода, что 
позволит городу при таком режиме до-
терпеть до весны. Но и 30 процентов – 
это немало, и почти все они относятся 
к «неучтенке». Это тоже потери, но не 
явные. Большинство из них приходится 
на дома усадебного типа, которые еще 
не полностью оборудованы приборами 
учета воды. Сохраняется и разница 
между показателями на вводе и фак-
тическим расходом воды в многоэтаж-
ных домах. Тоже проблема, и ее за день 
и даже месяц решить невозможно.

Город стал экономить, но без дополни-
тельных источников воды не обойтись. 
Сейчас пробурены три дополнительные 
скважины на Верхнекизильском водо-
зоборе. Предстоящей весной их обо-
рудуют трубами большого диаметра, 
что позволит перейти на качествен-
но новый уровень водоснабжения. 
Предусмотрены меры для пополнения 
запасов Малокизильского водозабора, 
но наиболее эффективные касаются 
Янгельского водозабора. Там уже нача-
лась разведка существующих запасов и 
новых водных источников. На разведку 
запасов в принципе нового Янгельского 
водозабора городской бюджет выделил 
24 миллиона рублей. Первые результа-
ты показали наличие больших запасов 
воды. На строительство дополнительной 
станции и водопроводов, по предвари-
тельной оценке, потребуется 250–300 
миллионов рублей и три года. Затраты 
немалые даже для Магнитогорска, но 
по мнению его главы Евгения Тефтелева 
город на такое строительство пойдет. 
Именно такой комплексный подход 
позволит в будущем избежать новых 
«сухих» режимов 
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Моряки-североморцы  
в гостях у Магнитки Проблемы  

и недоразумения  
в аэропорту

пятница суббота

Ю-З 2... 4
743 мм рт. ст.

-1... +1-2... 0
З 3... 5

734 мм рт. ст.

воскресенье

-5... -3
В 4... 6

736 мм рт. ст.

Магнитные бури:  21, 23, 28 ноября

свободная цена

 БЛАГОДАрнОСть
высокий уровень
Губернатор Михаил Юревич выразил 
благодарность властям Магнитогорска и 
руководству ММк за организацию конкур-
са «учитель года».

В сентябре Челябинская область принимала фи-
нальный этап всероссийского конкурса «Учитель 
года». Он проходил в Магнитогорске – родном го-
роде абсолютной победительницы прошлого года, 
учительницы математики Натальи Никифоровой. 
Губернатор побывал на официальной церемонии 
закрытия конкурса и оценил высокий уровень 
организации и проведения мероприятий.

Глава региона направил благодарственные письма 
главе Магнитогорска Евгению Тефтелеву и предсе-
дателю совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктору Рашникову. 
Михаил Юревич особо отметил знаковость прошед-
шего конкурса в системе образования страны и тот 
факт, что в год, объявленный президентом России 
Годом учителя, финал всероссийского состязания 
педагогов состоялся в Магнитогорске.

«Благодаря вашей поддержке конкурс прошел 
на самом высоком организационном уровне, 
позволил в полной мере выразить глубокое ува-
жение к благородному труду учителя и достойно 
представить Челябинскую область и ее образова-
тельный потенциал на общероссийском уровне», 
– говорится в благодарственных письмах.

 критерии
вузовский статус
Минобрнауки работает над критериями 
реорганизации вузов российской Феде-
рации.

Оно намерено часть учебных заведений, не 
обеспечивающих качественного образования, 
закрыть, а другие преобразовать в филиалы или 
факультеты, присоединив к более крупным вузам. 
Критерием, по словам главы ведомства Андрея 
Фурсенко, может стать проводимая научная рабо-
та. Университеты, где ее нет, не могут оставаться в 
своем прежнем статусе. Под реорганизацию также 
попадает ряд вузов, где не набирают студентов 
на бюджетные места или заполняют их не очень 
подготовленными абитуриентами.

 ПОГОДА
столетний рекорд
поГода на Южном урале продолжает пре-
подносить сюрпризы.

В первой декаде ноября был обильный снего-
пад. А в эти дни побит столетний рекорд. Средне-
суточная температура воздуха повысилась до плюс 
10 градусов, что значительно больше климатической 
нормы. Последний раз такие температуры в ноя-
бре были зафиксированы 101 год назад.
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Этой осенью Магнитогорск стал жить по «сухим» законам

куда утекает  
питьевая вода
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водопроводные сети 
Магнитки протянулись 
на 842 километра

 Всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо. Иоганн ГЕТЕ

автодозвоном по рекламе

 ПрОГрАММА
во вторник региональное прави-
тельство приняло целевую програм-
му «доступное и комфортное жилье 
– гражданам россии» на 2011–2015 
годы.

Как сообщил в ходе заседания министр 
строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области Виктор 
Тупикин, приоритетными направлениями 
программы «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» на Южном Урале явля-
ются стимулирование развития жилищного 
строительства, выполнение гособязательств 
по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также поддержка 
платежеспособного спроса на жилье в ре-
гионе, в том числе с помощью ипотечного 
кредитования населения.

Общий объем финансирования программы 
в 2011 году превысит 74 миллиарда рублей. 
За счет реализации программы на территории 
области удастся добиться роста обеспеченно-
сти жильем южноуральцев, снижения объема 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания. Четыре тысячи молодых 
семей смогут улучшить жилищные условия, 
в том числе с помощью ипотечных кредитов, 
сообщил Виктор Тупикин.

– Федеральным руководством поставлена 
задача: к 2020 году строить по одному ква-
дратному метру на жителя области в год. В 
нашем регионе нужно будет построить поряд-

ка трех миллионов 600 «квадратов». Чтобы 
приблизиться к этой цифре, необходимо уже 
сегодня начать наращивать темпы строи-
тельства, повышая предложение на рынке 
жилья в регионе, – отметил в комментарии 
журналистам министр.

Губернатор Михаил Юревич акцентировал 
внимание членов правительства на том, что 
в настоящее время на аукционы выставля-
ется недостаточное количество земельных 
участков под индивидуальное строительство 
жилья. Необходимо, чтобы жители области 
имели максимальный доступ к востребован-
ным для строительства жилья земельным 
участкам. Уже в ближайшее время нужно 
наладить учет земельных наделов, ликвиди-
ровать «бюрократические проволочки» при 
получении права на строительство индивиду-
ального жилья, резюмировал глава региона.

Доступное и комфортное жилье

екатеринбургские гидрогеологи нашли новые запасы воды 
в районе верхнекизильского водозабора

Чем японский менталитет  
отличается от российского
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