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Цифра дня

ю-з 3...5 м/с
713 мм рт. ст.

Ср –11°...–7°
ю-з 1...2 м/с
718 мм рт. ст.

Чт –10°...–3°
з 2...3 м/с
709 мм рт. ст.

Пт –5°...–3°

73
Столько должен 
банкам каждый 
россиянин, вклю-
чая детей, инвали-
дов и пенсионеров, 
если разделить 
сумму кредитов, 
взятых физлица-
ми, на всех граж-
дан РФ.

Погода

навстречу паводку

Природа продолжает испы-
тывать городское хозяйство 
на прочность. Сначала вы-
дала такое количество осад-
ков, что немногочисленная 
дорожная техника с объёма-
ми едва справлялась. Теперь 
грядёт тепло, а вместе с ним 
угроза подтопления. Основ-
ная задача в сложившихся 
условиях – обеспечить гра-
мотный пропуск вод.

Первое, что нужно сделать и о 
чём Виталий Бахметьев говорил 
ещё пару недель назад, – макси-
мально вывезти завалы за пределы 
городских улиц. Для складирова-
ния снега было определено три из 
четырёх имеющихся полигонов: на 
юго-западной стороне от посёлка 
Западный-1, городская свалка на 
левом берегу и за Зелёным Ло-
гом. Невостребованным, а вернее, 
резервным, остаётся полигон за 
25-й стоянкой в районе цемзавода 
– из-за транспортной удалённости. 
Площадка под снежный полигон 

возле посёлка Западный занима-
ет около 70 гектаров площади. 
Один за другим к ней подъезжают 
гружённые собранным в городе 
снегом самосвалы.

– Полигон заполнен на восемь-
десят процентов. Сброс снега сюда 
будет проводится ещё две недели, 
потом площадку закроют до ре-
культивации, – рассказал началь-
ник МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. 
–  Когда начнёт таять, две трети 
воды пойдёт в ручей Кремниевый, 
остальная часть – в водопропуск-
ные трубы под железной дорогой 
в районе посёлка Пресная Плотина. 
Снег на полигоне складирован в 
большие отвалы, что позволит 

обеспечить его более позднее 
таяние. 

В сутки на полигон вывозят 
около 4–4,5 тысячи тонн снега.  
Всего поле засыпали уже около 
120 тысячами тонн – и это только 
объёмы дорожно-строительного 
управления, ещё около 30–40 
тонн вывезли частные организа-
ции. Полигон за Зелёным Логом 
принял в целом около 70 тысяч 
тонн снега. Около 12 тонн – лево-
бережная  свалка. Общий объём 
вывезенного за всё время снега с 
улиц и площадей Магнитки – около  
240 тысяч тонн. 

Вторым пунктом объезда главы 
города стал ручей Кремниевый, 

где полным ходом идут работы по 
укреплению откосов. 

– В 2013 году после обильных 
дождей вода здесь шла верхом, по 
дороге, диаметр водопропускных 
тоннелей был слишком мал, чтобы 
справиться с большим объёмом 
воды, чуть не произошло разруше-
ние, – напомнил Виталий Бахме-
тьев. – Поэтому сейчас, когда есть 
вероятность повторения ситуации 
при таянии снега, решили заранее 
подстраховаться и укрепить откосы 
бетонными плитами. Даже если на 
некоторое время вода пойдёт через 
дорогу, стенки ручья не разрушатся.  
Кроме того, осенью были укрепле-
ны и защищающие ограждения ря-

дом расположенных садов, поэтому 
риск их подтопления минимален.

Ручей Кремниевый собирает воду 
с достаточно большой территории, 
вплоть до Красной Башкирии. Зем-
ля в зиму ушла сухой, достаточно 
промёрзла. И у специалистов есть 
надежда, что основной поток прой-
дёт верхом, не затронув грунтовых 
вод – транзитом в Урал. 

– Мы понимаем, что паводок бу-
дет обильным, – прокомментировал 
Виталий Бахметьев. – Готовимся. 
Будет сложно. Если где-то начнётся 
подтопление, откачаем воду. Поста-
раемся не допустить чрезвычайных 
ситуаций.

 Ольга балабанова

Весна идёт, воде дорогу! 
Глава города проинспектировал полигоны для складирования снега  
и состояние гидротехнических сооружений
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