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Проблема качества воды вол-
новала жильцов многоквартир-
ных домов и частного сектора 
левобережной части Магнито-
горска уже давно. В этом году 
при содействии главы города 
Виталия Бахметьева и поддерж-
ке губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
специалисты Водоканала и 
ММК вплотную занялись реше-
нием этого острого вопроса.

О ходе реализации проекта и первых 
результатах масштабной реконструк-
ции водовода рассказал на встрече с 
жителями левобережья главный тех-
нолог треста «Водоканал» Александр 
Лисовой.

– Выполнен боль-
шой объём работ, 
что стало возмож-
ным благодаря ак-
тивной поддержке 
городской власти, – 
отметил Александр 
Лисовой (на фото). 
– Напомню, что на 
качество влияли два 

фактора: высокое содержание железа и 
марганца в скважинах и вторичное за-
грязнение воды при транспортировке. 
Чтобы исключить эти факторы, было 
принято решение изменить техноло-
гический режим работы городских 
водозаборов. Выведено из строя семь 
скважин с высоким содержанием же-
леза и марганца. Снизили поступление 
воды с Верхне-Кизильского водозабора, 
увеличив забор воды с десятой насо-
сной станции, то есть с правого берега. 
К середине 2017 года планируется 
снизить забор воды с восемнадцатой 
насосной до тридцати процентов.

С августа проводится промывка 
межквартальных сетей с помощью 
гидродинамической машины. В пер-
вую очередь промывались водоводы 
в районах, откуда поступили заявки 
жителей, – с 12-го участка, посёлков 
Молодёжный, Элеваторный. Были 
также промыты резервуары с водой – 
Карадырский, участка шестой насосной 
станции.

– Сегодня жалоб поступает гораздо 
меньше, а лаборатория подтверждает 
улучшение качества воды, – конста-
тировал Александр Лисовой. – В этом 
и следующем году будет реализована 
в два этапа реконструкция ветки Б: 

конструкционное решение, ставшее 
возможным благодаря достигнутой 
договорённости с комбинатом, – новый 
водовод большей пропускной способ-
ности с инновационным внутренним 
покрытием, частично проходящий че-
рез территорию ММК. В целом можно 
отметить, что затрачено беспрецедент-
ное количество ресурсов на улучшение 
качества воды левобережной части 
города. В перспективе – строительство 
станции обезжелезивания. Добиться 
стабильно хорошей питьевой воды – 
долгий, затратный путь, на который мы 
ступили и уже с которого не сойдём.

Стоит отметить, что настроение жи-

телей левого берега на этот раз было 
совершенно иным, чем на встрече с 
коммунальщиками в начале лета. Все 
они соглашаются – вода стала лучше.

– Раньше всегда приходил к вам со 
стаканом ржавой воды, демонстри-
руя, что её пить нельзя, мыться ею и 
стирать тоже нельзя, – обратился к 
специалисту Водоканала житель по-
сёлка Димитрова. – Сегодня пришёл без 
стакана. Качество воды действительно 
улучшилось. Надеемся, что всё запла-
нированное будет выполнено, а чистая 
вода станет нормой.

 Ольга Балабанова

Разговор без стакана

Здоровье

В Челябинской области акция 
продлится с 13 по 25 сентября. 

Организатором выступил Минздрав 
РФ, который запланировал экспресс-
тестирование в крупных городах, от-
личающихся высокой распростра-
нённостью ВИЧ-инфекции, включая 
Челябинск, Кемерово, Екатеринбург, 
Барнаул, Иркутск и другие. Цель акции 
– повышение уровня информирован-
ности населения по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции и увеличение 
доступности анонимной и бесплатной 
диагностики заболевания.

По данным областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, на первое 
июля 2016 года с момента регистрации 
первого случая заболевания выявлено 
42891 ВИЧ-инфицированный. За шесть 
месяцев 2016 года в Челябинской обла-
сти выявлено 2067 новых случаев ВИЧ-
инфекции, что на 11,4 процента больше 
аналогичного периода 2015 года. В Маг-
нитогорске на первое июля 2016 года, 
начиная с 1997 года, зарегистрировано 
5104 случая ВИЧ-инфекции, из них у 
детей до 14 лет – 73 случая, у подростков 

15–17 лет – 201. За первое полугодие 
текущего года зарегистрировано 322 
лабораторно подтверждённых случая 
ВИЧ-инфекции, или 77,2 на 100 тысяч 
населения, что на 30 процентов выше, 
чем по Челябинской области.

В Магнитогорске активно проводится 
работа по информированию населения 
о ВИЧ-инфекции через СМИ и в рамках 
мероприятий городского значения с 
предоставлением возможности пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ с до и 
послетестовым консультированием. 
В этом году с мая по август уже про-
ведено четыре акции добровольного 
экспресс-тестирования на ВИЧ. Органи-
затором акций выступили управление 
здравоохранения города, городской 
центр СПИДа и центр медицинской про-
филактики при поддержке городской 

администрации, а также управлений 
по культуре, физической культуре, 
спорту и туризму, социальной защиты, 
службы внешних связей и молодёжной 
политике города. В рамках проведённых 
акций добровольное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию прошли 368 горожан, 
приняли участие в анкетировании по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
637 человек.

20 сентября с 11.30 при поддержке 
руководства МГТУ на базе вуза прой-
дёт «День тестирования на ВИЧ». В 
здании главного корпуса университета 
специалисты Магнитогорского центра 
СПИДа проведут тестирование добро-
вольцев на ВИЧ с профилактическим 
консультированием. Планируется, что в 
акции примут участие как студенты, так 
и преподаватели университета.

Узнай свой ВИЧ-статус

Жители магнитогорского левобережья отметили улучшение  
качества питьевой воды

Выборы-2016

В ответе за безопасность
Полицейские обеспечат порядок на избиратель-
ных участках 18 сентября.

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску сообщает, 
что с 17 по 19 сентября гарнизон полиции переводится 
на усиленный вариант несения службы. Кроме того, будут 
задействованы дополнительные экипажи ГИБДД. Посты 
и маршруты приближены к объектам расположения из-
бирательных участков.

На совместном совещании руководителей городской 
полиции с председателями территориальных избира-
тельных комиссий были рассмотрены проблемные во-
просы, возникающие в период подготовки и проведения 
выборной кампании, налажено тесное взаимодействие. 
Перед днём голосования планируется провести строевые 
смотры сотрудников, которые будут задействованы в 
охране помещений избирательных участков.

Общественный транспорт

Садоводы успеют проголосовать
В день выборов, 18 сентября, в Магнитогорске 
откроются 185 избирательных участков. Они 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Чтобы садоводы успели совместить работу на своём 
участке и участие в голосовании, 18 сентября организован 
бесплатный проезд на садовых маршрутах.

Воспользоваться этим правом сможет любой горожа-
нин, однако льготников просят не забывать дома свои 
проездные документы. Автобусы № 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 34, 35, 38, 230с, 277с, 278с, 284с и 287с будут сле-
довать по своим маршрутам в соответствии с графиком.

Консультации

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

19 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

20 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

20 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

22 сентября с 13.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

22 сентября с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, депутат МГСД, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия».

26 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: пр. Пушкина, 19. 

Справки и запись по телефону 248-298.

19 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

20 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

21 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, взыскание задолженности, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры, помощь осуждённым и 
отбывающим наказание ведёт независимый юрист.

21 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
городском округе депутата МГСД Сергея Витальевича 
Короля по адресу: Галиуллина, 24/3.

22 сентября с 15.00 до 16.30 – приём по вопросам ЖКХ 
ведут специалисты управления ЖКХ города.

23 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

26 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

Магнитогорск присоединится к Всероссийской 
акции тестирования на ВИЧ-инфекцию

Пётр Гесс – глава Орджоникидзевского района Магнитогорска,  
Владимир Ефимов – директор МП трест «Водоканал»


