
В другое Время инвести-
ционная программа треста 
«Водоканал» не вызвала бы 
особого интереса.

Но Магнитогорск как минимум 
второе лето живет с чувством 
тревоги: не наступит ли обезво-

живание питьевых источников? 
Еще свежо в памяти прошлогоднее 
отключение горячей воды сверх уста-
новленных графиков, и нет полной 
гарантии, что история не повторится. 
Депутатская комиссия по городскому 
хозяйству, строительству и экологии 
решила на очередном заседании 
разобраться в ситуации.

Нынешним составом не стала 
ограничиваться, в качестве экс-
пертов были приглашены Геннадий 
Никифоров и Михаил Сафронов – 
депутаты, возглавлявшие комиссию 
в городском Собрании прошлого со-
зыва. Для обстоятельного разговора 
– сейчас самое время: погода стоит 
засушливая, а в заседаниях депу-
татского корпуса близится перерыв. 
В общем, народные избранники 
вознамерились уходить на так на-

зываемые парламентские каникулы 
со спокойной душой.

Отчет директора Водоканала Фа-
рида Хакимова по исполнению 
инвестиционной программы не мог 
убаюкать. Из более чем миллиарда 
рублей, которые планировалось 
привлечь, в распоря-
жение предприятия по-
ступила лишь двадцать 
пятая часть суммы. Де-
нежные потоки пересы-
хали почти как водные, 
а компенсировать их 
оказалось нечем.

Из-за кризиса и спада на строи-
тельном рынке трест недосчитался 
средств за подключение к источ-
никам водоснабжения. Весомой 
статьей доходов являлось ранее 
перекрестное субсидирование, 
когда юридические лица платили 
больший тариф в сравнении с част-
никами, но от этой системы в стране 
повсеместно отказываются. Нет и 
надбавок к обязательным платежам, 
которые как раз предназначаются 
для инвестиций, и помощи из бюдже-
та в необходимом объеме…

Одним словом, формально до за-
вершения программы остался год, 
но уже ясно, что она не будет вы-
полнена. Раз так, то нечего, выходит, 
горожанам рассчитывать на прием 
душа в жаркие дни? При подобной 
перспективе трудно не дать волю 

эмоциям, и 
вполне понят-
на была реак-
ция депутата 
Сергея Бер -
дникова.

– Судя по 
вашему спо-

койствию, – обратился он к директо-
ру Водоканала, – миллиард рублей 
тресту не особенно и нужен? Ну 
не получили инвестиций – какая 
беда? Ничего страшного, что город 
останется без воды…

С утверждениями, будто «водо-
канальцы» проспали критическую 
ситуацию, Фарид Хакимов не со-
гласен. Чтобы доказать обратное и 
поведать о принимаемых мерах, 
пригласил всех желающих на экс-
курсию. Упомянул о выделенных из 
бюджета деньгах на изыскания, о 

работающих в городе гидрологах из 
Екатеринбурга, о том, как по весне 
по максимуму старались наполнить 
источники талыми водами. Есть в рас-
поряжении треста и установки, позво-
ляющие проконтролировать, в каком 
состоянии находятся скважины.

– Что и как делать, – мы знаем, 
а средства, которые есть, тратим 
рационально, – заверил директор 
Водоканала.

Недавний председатель комиссии 
по городскому хозяйству, строитель-
ству и экологии Геннадий Никифоров 
дал собственную экспертную оценку 
происходящему. По его мнению, си-
туация за последние десять лет стала 
намного хуже, а для развития систе-
мы водоснабжения город потерял 
года четыре, если не больше.

– Были провалы по утилизации 
сточных вод, – признал эксперт. – Но 
никто сейчас не знает истинных за-
пасов в водозаборах. Найти дополни-
тельно от 50 до 70 тысяч кубометров, 
которые город потребляет за сутки, 
реально. Дело в том, что по отдель-
ным скважинам перепад высот со-
ставляет от 30 до 50 метров. Причину 
надо исследовать, по крайней мере, 
это обойдется дешевле, чем открытие 
новых месторождений воды.

Шла речь и о других действенных 
методах – например, выявлении и 
наказании тех, кто ручьями льет дра-
гоценную влагу, не думая экономить. 
В борьбе с утечками есть планы ис-
пользовать приборы, устанавливаю-
щие конкретное место прорыва. При 
аварии это поможет раскапывать не 
сотни метров, а пять–десять. Главное, 
с чем согласились члены комиссии, – 
правильно расставить приоритеты.

Пока же, по предложению пред-
седателя комиссии Дмитрия Мель-
никова, депутаты отправили письмо 
в адрес администрации, в котором 
обратили внимание на срыв дей-
ствующей инвестиционной про-
граммы для Водоканала и необхо-
димости ее корректировки.

Продолжение водной темы ожида-
ется на ближайшем пленарном засе-
дании городского Собрания. При бо-
лее широкой аудитории руководители 
исполнительной власти и Водоканала 
дадут необходимые пояснения о том, 
не зашипят ли до конца лета пустые 
краны в квартирах 
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 проверка 
слуха

Пенсионный 
возраст  
не увеличат
министр здравоохранения и 
соцразвития татьяна голикова 
заявила, что правительство не 
рассматривает возможности 
увеличения пенсионного воз-
раста в ближайшие пять лет.

Люди предпенсионного возраста 
могут перевести дыхание. Пока. Нужно 
или нет повышать пенсионный возраст 
в России – в правительстве решат не 
раньше 2015 года. Своим заявлением 
Голикова фактически успокоила милли-
оны россиян, взволнованных слухами 
об увеличении пенсионного возраста до 
62 лет для мужчин и женщин.

Слухи о поднятии возрастной 
пенсионной планки ходили давно, 
в очередной раз об этом заговорили 
после выступления Алексея Кудрина 
на Петербургском экономическом 
форуме. Министр заявил, что повы-
шение пенсионного возраста в России 
неизбежно, и это, по его словам, объ-
ясняется прежде всего дефицитом 
средств Пенсионного фонда.

Однако в Минздравсоцразвития счи-
тают, что само по себе принудительное 
изменение пенсионного возраста не 
решит вопроса. В лучшем случае эта 
мера может принести лишь временное 
облегчение. Зато в дальнейшем про-
блема будет только нарастать: расходы 
бюджета на обеспечение пенсионной 
системы начнут стремительно увели-
чиваться, и дефицит бюджета ПФР 
увеличится в разы.

По мнению Татьяны Голиковой, 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста целесообразно рассматривать 
в том случае, если число работающих 
пенсионеров значительно превысит 20 
млн. человек, тогда как сегодня из 38 млн. 
пенсионеров работают лишь 10 млн.

Кстати, вступивший в этом году 
пакет «пенсионных» законов пре-
дусматривает экономическое стимули-
рование позднего выхода на пенсию. За 
каждый год стажа свыше 30 лет гражда-
нин РФ получит дополнительно шесть 
процентов к фиксированному базовому 
размеру страховой части трудовой пен-
сии, а за каждый недоработанный год 
потеряет три процента.

Истинное  
состояние скважин  
до конца  
не исследовано

Ре
КЛ

а
М

а

Мы хотим, чтобы в нашей стране 
талантливые люди  
получали все возможности  
для самореализации.

Столько южноуральцев  
пострадало от укусов клещей 
с начала  
эпидемиологического сезона

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ
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Для развития системы водоснабжения  
город потерял лет пять

Не дать себе засохнуть


