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Свободная цена

Качество воды – одна из 
наиболее актуальных 
проблем муниципального 
хозяйства. Для жителей 
левобережья Магнитки 
она стоит особенно остро. 
Программу мероприятий 
по улучшению качества 
воды в этой части города 
поддержал губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

Напомним, при содействии ру-
ководства Магнитогорска было 
найдено новое конструктивное тех-
ническое решение проблемы. Пред-
ставители администрации города, 
специалисты Водоканала провели 
переговоры с руководством ОАО 
«ММК», чтобы заменить трубопро-
вод и перенаправить подачу воды 
по нитке Б – трубопроводу, часть 
которого проходит по территории 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. График работ согласо-
ван, первый этап будет реализован 
до конца 2016 года. На этой неделе 
директор треста «Водоканал» Вла-
димир Ефимов встретился с пред-
ставителями печатных СМИ и теле-
журналистами, чтобы рассказать о 
ходе масштабной реконструкции.

Чтобы ввести нитку Б в полно-
ценную эксплуатацию, необходима 
промывка труб специальной гидро-
динамической машинной, чтобы 
сбить со стен накопившийся осадок, 
и замена изношенных участков ли-
нии. Около пяти километров старых 
труб диаметром 350 миллиметров 
меняют на трубы большего диаме-
тра – 500 миллиметров – стальные 
с цементно-песчаным покрытием. 
Вода в них будет защищена от попа-
дания железа и магния, загрязняю-

щих воду вследствие естественной 
коррозии металла. И, конечно, они 
будут защищены снаружи полиэ-
тиленом.

Из графика «Водоканал»  
не выбивается, тем более что 
различные виды работ можно 
проводить одновременно

В 2016 году проводится замена 
труб от водозабора до границы тер-
ритории комбината, а затем – и на 
самой территории ММК, в 2017 году 
запланирована замена оставшегося 
водопроводного отрезка.

Владимир Ефимов рассказал, что 
один из основных этапов работ тре-
ста «Водоканал» – вычищение труб 
изнутри – сегодня уже в стадии за-
вершения. Сейчас настала очередь 
труб на старейших улицах города 
– Пионерской, Лесной, проспекте 
Пушкина.

Недавно завершена и очистка 
Карадырских резервуаров, где вода 
отстаивается, прежде чем попасть к 
потребителю. На дне резервуаров 
копится осадок, поэтому их надо 
регулярно чистить. Владимир Ефи-
мов подчеркнул, что множество 
мероприятий по очистке воды про-
водится постоянно и планомерно, 
и все они вкупе дают ощутимый 
результат. Директор треста «Водо-
канал» с удовлетворением отметил 
снижение количества жалоб на 
качество воды от магнитогорцев, 
живущих в левобережной части 
города. Это главное подтверждение 
того, что приняты верные решения 
и работа ведётся в нужном направ-
лении.

 Елена Лещинская

Коренная реконструкция
Обновление инфраструктуры, определяющей качество воды  
в левобережной части Магнитогорска, идёт полным ходом
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