
По состоянию на 1 июля МП 
трест «Водоканал» обслужива-
ет: четыре водозабора питьевой 
воды; один водозабор техниче-
ской воды; 32 повысительные 
насосные станции; очистные 
сооружения хозяйственно-
бытовых стоков правого и ле-
вого берегов. В хозяйственном 
ведении предприятия находят-
ся 1748 километров сетей.

Решающее значение для обеспече-
ния города водой имеет весеннее по-
ловодье. «По результатам полевого и 
горного паводков 2022 года, средний 
рост уровней воды в скважинах на во-
дозаборах составил 3,7 метра от уровня 
поверхности. По данным гидрогеологи-
ческих наблюдений, восполнение воды 
в скважинах превышает показатели 
засушливых периодов 2010–2012 го-
дов, а также выше показателей 2021 
года», – подчеркнул директор МП трест 
«Водоканал» Сергей Аднамах.

Отметим, что паводковые воды, со-
бранные в период весеннего половодья 
в зоне поглощения водозаборов, благо-
приятно влияют на уровень водоносно-
го горизонта и позволяют обеспечить 
бесперебойную подачу воды в город.

В первом полугодии 2022 года в 
рамках реализации производствен-
ной программы отремонтировано 171 
водопроводный и 103 канализацион-
ных колодца, 282 единицы запорной 
арматуры, 127 пожарных гидрантов, 
39 водоколонок. Также осуществлена 
промывка пяти километров сетей во-
доотведения и ликвидировано 1506 
засоров.

На сетях водоотведения проведён 
капитальный ремонт участков общей 
протяжённостью 960 метров. В том 
числе проведена замена аварийных 
участков напорных коллекторов Ду 800 
мм с усилением сводовой части.

В рамках технологического под-
ключения было построено 374 метра 
сети бытовой канализации Ду 400 мм 
по улице Советской для обеспечения 
водоотведением объектов парка При-
тяжение. В настоящее время работы 
по строительству продолжаются. 
Общая протяжённость сети составит 
468 метров.

По словам Сергея Михайловича, после 
проведения ремонтных работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения были 
проведены работы по благоустройству 
территории площадью более 11 тысяч 
квадратных метров. Восстановлено 
более 2,3 тысячи квадратных метров 
асфальтового покрытия и более девяти 
тысяч квадратных метров газона.

Предприятием также выполнены ра-
боты по восстановлению асфальтового 
покрытия вокруг крышек колодцев и 
по выводу люков, находящихся на го-
родских автодорогах, на проектную от-
метку с уровнем дорожного полотна.

В первом полугодии сотрудники МП 
трест «Водоканал» продолжили реали-
зацию комплекса мероприятий по кон-
тролю и регулированию параметров 
работы систем водоснабжения.

«С целью снижения потерь холод-
ной воды сотрудниками контрольно-
инспекторского участка проводятся 
проверки работоспособности обще-
домовых приборов учёта в много-
квартирных домах», – отметил Сергей 
Аднамах.

Также директор МП трест «Водока-
нал» рассказал, что особое внимание в 
деятельности предприятия уделяется 
работе с населением. Так, с начала 
года для удобства жителей МП трест 
«Водоканал» совместно с МП трест 
«Теплофикация» создали единую ком-
муникационную «платформу», на базе 
которой организованы: кол-центр, 
центры очного обслуживания, голо-
совая почта и единые точки приёма 
показаний приборов учёта.
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Уборка

Моют даже остановки
Еженедельно на аппаратном совещании в адми-
нистрации Магнитогорска руководитель управ-
ления капитального строительства докладыва-
ет о результатах санитарной уборки города.

За неделю с 22 июля по 4 августа были очищены от 
мусора и грязи 5 миллионов 441 тысяча квадратных 
метров улично-дорожной сети. В рамках заключенного 
муниципального контракта проведены работы по меха-
низированной очистке тротуаров площадью 559 тысяч 
квадратных метров. За отчётный период в круглосуточ-
ном режиме был наведён порядок на 2 миллионах 127 
тысячах квадратных метров поселковых дорог.

– Продолжаются работы по ямочному ремонту на 
улично-дорожной сети и внутриквартальных террито-
риях, – добавил руководитель МКУ «УКС» Антон Хватков. 
– Ремонт был проведён на внутриквартальных терри-
ториях по адресам: улица Имени газеты «Правда» 10/1, 
12/1, проспект Пушкина, 38, улица Вокзальная, 9/2. Также 
продолжаются работы по ремонту подъездной дороги к 
СНТ «Метизник». Площадь ремонта за отчётный период 
составила 12165 квадратных метров.

В плановом режиме произведена механизированная 
очистка 31 парков и скверов города. Вручную от скопив-
шегося мусора очистили территории десяти парков и 
скверов.

Продолжаются работы по ремонту и мойке оста-
новочных комплексов. Проводится покос газонов на 
улично-дорожной сети и общественных территориях. 
За отчётный период площадь покоса составила 631,5 
тысячи квадратных метров. Продолжаются работы по 
содержанию цветочных клумб, в плановом режиме прово-
дится полив зелёных насаждений. Ежесуточно на уборке 
города в среднем задействуют 111 единиц техники и 65 
дорожных рабочих.

– Сегодня могу констатировать, что город действитель-
но чистый, красивый, ухоженный, подстриженный, – от-
метил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

ЖКХ

Бесперебойное снабжение

За Кубок городского Собра-
ния сражались футболисты 
14–16 лет. В среду, 3 августа, 
на Центральном стадионе 
прошли финальные игры и 
состоялось торжественное 
награждение победителей. 
Всего же за шестнадцать лет 
в играх приняли участие 
более трёх тысяч ребят.

– Это турнир для простых па-
цанов. Он проводится в память 
о нашем магнитогорце, тренере 
Александре Андреевиче Гурове, – 
рассказал спикер МГСД Александр 
Морозов. – Он любил футбол ещё со 
школьных лет, «дышал» им. А когда 
стал взрослым, тренировал основ-
ную команду «Металлург» и ещё 
очень много времени уделял детям. 
В конце 90-х годов разруха была не 
только в стране, но и в умах многих 
наших сограждан. И дети оказыва-
лись брошенными. Александр Гуров 
собирал ребят по дворам Ленинско-
го района, за руку брал и приводил 
в футбольную секцию. Турнир – это 
добрая память о нём.

Наряду с Александром Морозо-
вым участие в церемонии награж-
дения приняли начальник управле-
ния по физкультуре и спорту Сергей 
Игуменов, один из организаторов 
турнира и неизменный болельщик 
– вдова Александра Гурова Татьяна 
Анатольевна, а также известные 
футболисты Магнитогорска Вале-
рий Турлыгин и Пётр Пилихоца.

Валерий Турлыгин – воспитанник 
магнитогорского футбола, напада-
ющий. В 1962 году на Центральном 
стадионе Магнитогорска играл в 

одном матче с легендарным Львом 
Яшиным. И Валерий Турлыгин, и 
Пётр Пилихоца имеют непосред-
ственное отношение к самой зна-
чительной футбольной победе Маг-
нитки – завоеванию Кубка РСФСР в 
1974 году. Валерий Николаевич был 
тогда тренером команды, а Пётр 
Иванович – полевым игроком.

– Воспитывать молодёжь нужно 
обязательно, проводить больше 
турниров, – отметил Валерий Тур-

лыгин. – Наигрывается опыт, ведь 
любая плохая игра лучше самой 
хорошей тренировки. А этот турнир 
ещё и в память о детском тренере. 
Александр Гуров любил детей, и 
дети его любили. Побольше бы 
таких тренеров. Его помнят.

Легендарный магнитогорский 
тренер команды «Гайдаровец» 
Александр Барышников пестует 
мальчишек уже 47 лет. На его «по-
печении» ребята со всего 12-го 

участка. В 2008 году он был назван 
лучшим спортивным дворовым 
тренером страны.

– Сейчас в «Металлурге» играет 
Роман Мухмадуллин, он тоже на-
чинал с дворового футбола, в «Гай-
даровце», – рассказал Александр Ба-
рышников. – Есть хорошие ребята. 
Александра Гурова я очень уважал. 
Когда «Металлург» разваливался, 
он его буквально вытащил.

– Он был главным тренером 

команды «Металлург-Метизник», 
ещё и в спортивной школе № 4 с 
детьми занимался, – поделилась 
воспоминаниями о супруге Татья-
на Анатольевна Гурова. – Жили в 
Ленинском районе, Саша с 6–7 утра 
проводил тренировки для местных 
ребят, его ждала вся округа. Он лю-
бил детей, это самое главное. С ними 
был всегда. И ребята его любят до 
сих пор. Турнир – это и радость де-
тям, и праздник для меня.

В этом году в соревнованиях 
участвовали десять дворовых 
команд из разных районов 
города

По результатам турнира Кубок 
городского Собрания завоевала 
команда «137 микрорайон» (тренер 
Евгений Невзоров), второе место 
– команда «Гайдаровец» (тренер 
Александр Барышников), третье – 
команда «БАРС» (тренер Наталья 
Бородина). Команда «Орлёнок» 
(тренер Константин Толобов) за-
няла четвёртое место и награждена 
за активное участие в турнире. 
Тренеры ребят также получили 
благодарственные письма.

Лучшим вратарём турнира стал 
Дильшод Ахмадов из команды 
«БАРС», лучшим защитником – 
Артём Копылов из команды «Гай-
даровец», а лучшим нападающим 
– Егор Будаев из команды «137 
микрорайон». Футболистам вручи-
ли памятные статуэтки, вымпелы и 
именные дипломы.

   Мария Митлина

Традиция

Памяти замечательного тренера

Фото https://op-mgn.ru/allnews/novosti-o-nas/
medicina-v-prioritete

https://sobranie74.ru/nereshaemyh-voprosov-net.
html

Директор МП трест «Водоканал» Сергей Аднамах рассказал  
о работе предприятия в первом полугодии 2022 года

Шестнадцатый раз ребята из дворовых команд приняли участие  
в футбольном турнире памяти Александра Гурова
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