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ЛЕНЬ ЗА АНЕ/Л РЕГУЛИРУЕМ СБРОС ПОВОДКОВЫХ ВОД 
В нынешнем году снегомерную съемку 

бассейна реки Урал специалистам управ
ления главного энергетика пришлось 
провести д в а ж д ы . Первый — как поло
жено по срокам, указанным в приказе 
генерального д и р е к т о р а ОАО «ММК» 
«Об организации пропуска весенних па
водковых вод». Второй — совсем недав
но, так как метель в первую мартовскую 
декаду сильно добавила снега. 

Предстоящий паводок и работы, свя
занные с ним, комментирует заместитель 
главного энергетика комбината В. АЛЕ
ХИН. 

— 5 До акман-тукмана снегомерная съемка 
территории, дающей сток талых вод в Верхне
уральское водохранилище, показала наличие 
в снеге около 286 Млн кубометров воды. По 
магнитогорскому пруду этот показатель ра
вен 124 млн. В целом по бассейну реки Урал 
получилось 410 млн кубометров. По сравне
нию с прошлым годом запас воды для стока в 
Урал оказался на 33 млн кубометров больше. 

После второй снегомерной съемки мы выя
вили запас воды для Верхнеуральского водо
хранилища около 370 млн кубометров, для маг
нитогорского пруда — 140 млн. То есть запа
сы воды по бассейну Урала увеличились до 
510 млн. Верхнеуральское водохранилище 
предположительно должно пополниться 170-
180 млн кубометров воды. Запас его емкости 
— 80 млн. Мы готовы к приему сточных вод, 
готовы регулировать сброс воды, чтобы не на
нести большого урона тем, кто живет ниже 
нас по течению Урала. 

Как вы знаете, приказы по комбинату и по 
городу о пропуске паводковых вод действу

ют. По пятницам на заседаниях у главного 
инженера ОАО «ММК» Е. Карпова и по средам 
у заместителя главы города В. Храмцова об
суждаем, как подразделения и организации вы
полняют мероприятия, связанные с таянием 
снега. Мы приводим в порядок оборудование и 
механизмы на второй и третьей плотинах. На 
днях представители городских организаций 
будут проверять работу этого оборудования, 
чтобы лишний раз удостовериться в нашей пол
ной готовности к паводку. 

Для более грамотного пропуска паводковых 
вод на второй плотине мы увеличили сброс воды 
с 21 до 5 кубометров в секунду, на третьей сбра
сываем 8 кубометров в секунду. Это позволит 
прорезать русло реки Урал, чтобы при резком 
потеплении талые воды не пошли поверх льда. 
Результаты последней снегомерной съемки и 
прогнозы по поводу резкого потепления заста
вили серьезно задуматься о местном паводке, 
какого не было как минимум пять лет. Талая 
вода при резком потеплении, естественно, пой
дет верхом, впитываться в землю она не смо
жет из-за промерзания земли на 120 сантимет
ров. Реальна угроза затопления заглубленных 
производственных и бытовых помещений, если 
предприятия и организации не выполнят про
тивопаводковые мероприятия. 

Состояние многих водосточных канав остав
ляет желать лучшего и на ММК, и в городе. Есть 
районы, где они вообще отсутствуют. Снегота
яние на территории комбината больших непри
ятностей не принесет, тем более, что ЦБУ ак
тивно вывозит снег. Могут причинить вред по
верхностные талые воды, которые пойдут с Ата-
ча и Ай-Дарлы через южную и северную нагор

ные канавы, но мы будем поддерживать их в 
рабочем состоянии. 

О горном паводке, который, как правило, при
ходится на первую декаду мая, говорить рано. 
В принципе, мы готовы и к нему. Не думаю, что 
он может принести серьезные неприятности. 
Разве что в случае проливных апрельских дож
дей возрастет водосток... 

В адрес главы администрации города, руко
водителей треста «Магнитострой», Наровчат-
ки, Агаповки, Кизила, Оренбургской области 
мы выслали телефонограммы: «В связи с под
готовкой к паводку с 22 марта сбросы воды с 
Верхнеуральского водохранилища будут уве
личены до 8 кубических метров в секунду». 
Надеемся, они заблаговременно подготовят
ся к увеличению проходящих вод. Не хочется 
наносить ущерба населению. Хотя, если от
кровенно, в последнее время появляется все 
больше желающих строиться в пойме реки 
Урал, разводить там сады. Но люди забыли, 
что пойма не предназначена для постройки 
жилья и разведения садов, ведь это часть реч
ной долины, затопляемая в половодье. И ког
да-то природа возьмет свое: будет мощный 
паводок, и мы, естественно, будем сбрасывать 
воду из водохранилищ. При нормальном сбро
се 150 кубометров воды в секунду ее уровень в 
пойменных местах поднимается до 1,5 метра. 
Кому тогда предъявлять ущерб, нанесенный 
разбушевавшейся стихией? 

Не правы те, кто думает, что в затоплении 
виноват комбинат. Наоборот, мы стараемся 
предупредить последствия снеготаяния, ре
гулируя сброс паводковых вод. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

. ____ : 
волош ТРЕБЛЕНИ ЕГОРОАА: 
:ШЕШЧ шжшШ Ц _ _ КУДА юшшт 

В конце прошлого г о д а 
многие горожане с тревогой 
заметили, как резко ухудши
лось водоснабжение их квар
тир, В январе коммунальные 
службы были просто завале
ны жалобами на отсутствие 
воды. Особенно обделенны
ми оказались жители верх
них этажей многоэтажек в 
южной части города. Что же 
с л у ч и л о с ь ? Куда подева
лась вода? Ответ на э т о т 
вопрос дали инженеры тре
ста «Водоканал». 

Уровень воды в скважинах по
низился в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года в 
среднем на метр. Это очень низ
кие параметры, сигнализирую
щие: с водой у нас катастрофи
ческое положение. Оно намного 
хуже, чем после засухи 1975 
года. На протяжении последних 
3-4-х лет значительного повыше
ния уровня воды в подземных 
источниках не наблюдалось. 
Тому есть несколько причин. Во-
первых, несмотря на то, что тем
пы строительства резко снизи
лись, ежегодно в эксплуатацию 
вводятся новые жилые дома, 
другие объекты, потребляющие 
пожарно-питьевую воду. Все они 
подключаются к общей сети во
доснабжения, а значит, увели
чивается и водозабор. 

Да, снега нынче много, но та
лая вода почти не доходит до 

скважин, как и в прошлом году, 
когда паводок тоже был обнаде
живающим: осенью снег лег на 
промерзшую землю, а весной 
растаял на поверхности, и вода 
по обледеневшей почве ушла, 
минуя подземные источники. 

Город давно не испытывал 
столь серьезного дефицита пи
тьевой воды. В начале 90-х го
дов в строй были введены новые 
водозаборные мощности, но 
воды в самих источниках не при
бавилось... Специалисты точно 
установили: новых подземных 
источников в районе нашего го
рода нет. 

Самое сложное положение — 
на десятой насосной, дающей 
городу более 50-ти процентов 
питьевой воды. Малый Кизил, пи
тающий ее скважины, пересох 
еще в мае прошлого года, в са
мый разгар паводка. Не приба
вилось воды и осенью. Именно 
поэтому еще в начале года на 
десятой насосной вынужденно 
сократили подачу воды: уни
кальный по характеристикам 
воды источник мог пересохнуть 
навсегда, как «пересохла» в ян
варе седьмая скважина. По про
гнозам специалистов, самое 
критическое время — до начала 
паводка. Это конец апреля — 
май. 

Постановлением главы города 
с 15 марта и до 15 апреля отклю
чено горячее водоснабжение по 

всему жилому сектору. Как го
ворится, приехали... 

Специалисты «Водоканала» 
подготовили пакет документов, 
разработали комплексную про
грамму обеспечения города пи
тьевой водой. Условно ее можно 
разделить на два блока: жест
кая экономия питьевой воды и 
комплекс мер по увеличению во
дозабора. 

Денег на реконструкцию сква
жин у города нет. Нет их и на 
установку счетчиков воды, хотя 
они окупаются в кратчайшие 
сроки и дают значительную эко
номию. Тогда каким же образом 
экономить? Урезать лимиты по
требления воды на предприяти
ях города невозможно — они и 
так сидят на голодном пайке. К 
тому же больше семидесяти про
центов всей питьевой воды по
требляет жилой сектор, мы с 
вами. А вот здесь уже можно ве
сти речь об экономии. 

У кого из вас дома есть водо

меры? Не у многих. Вот и платим 
мы за воду некие среднестатисти
ческие суммы. И мой сосед? про
живающий в объединенных двух
комнатных квартирах, оборудован
ных двумя ваннами, бассейном, па
рой туалетов и посудомоечной ма
шиной, платит среднестатистичес
кую сумму. И живущий на десятом 
этаже и пользующийся водой толь
ко ночью, потому что в остальное 
время суток она не доходит. Это 
несправедливо. 

Если в ближайшее время не сде
лать шагов в этом направлении, то 
отключения воды станут очень ча
стыми. 

Правда, удивляет: зачем тянули 
до последнего? Не проще ли было 
отключить воду на неделю еще в 
декабре? Потом на неделю в янва
ре, и так далее. И людям проще — 
все-таки не целый месяц греть воду 
в кастрюльках, да и уровень воды в 
скважинах не упал бы так низко. 

М. СКУРИДИН. 

О Т К Л Ю Ч И Т Ь - П Р О Щ Е ПРОСТОГО. . . 
Столь ли безвыходной была 
ситуация, что только отключение 
горячей воды могло спасти 
положение? 

Конечно же, нет. По оценкам руководите
лей и специалистов комбината, занимающих
ся проблемами водоснабжения, сокращать в 
два раза потребление воды было необязатель-

[ но, если бы муниципальный трест «Водока
нал» заблаговременно, еще с осени прошлого 
года принял ряд мер по сохранению уровня 

I подземных водоисточников. Тогда к нынеш-
[ ней весне этот уровень уменьшился бы, но не 
| достиг бы критической отметки, и такая ради-
I кальная мера, как отключение горячей воды 

по всему городу, просто не понадобилась. 

—Системой водопотребления можно и нуж
но управлять, — говорит главный энергетик 
ОАО «ММК» Геннадий Васильевич Никифо
ров. — Сумели же мы осуществить это у себя 
на комбинате! Каждому цеху установлен ли
мит, задан свой режим потребления (в этом 
году у нас введена система коммерческого 
учета водопотребления), и все в эти узкие 
«рамки» укладываются. Так же должен по
ступать и весь город: устанавливать лимиты 
и задавать режимы потребления воды... 

Но пока этого нет, страдает вся Магнитка. 
И прежде всего население города, которое 
теперь вынуждено* будет платить за перерас
ход электроэнергии (а электропотребление в 
некоторых районах города возросло из-за 

отсутствия горячей воды в два раза) по бо
лее высокому тарифу, и городской бюджет, 
на долю которого теперь лягут повышенные 
расходы из-за возросшего потребления при
родного газа... 

Проще всего — взять и отключить воду. 
Сложнее — ежедневно, даже ежечасно, 
решать как проблемы по созданию нормаль
ных условий для работы водозаборных со
оружений, так и проблемы по сохранению 
уровня подземных водоисточников. Но 
сложности эти муниципальному тресту «Во
доканал» преодолевать надо — иного пути 
нет. Если, конечно, он не хочет оставить 
Магнитку без воды... 

В. ЛЕОНЕНКО. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА МЕТАЛЛУРГА 

Ужин без кефира, 
затона завтрак-яйца 

Ж И З Н Ь дорожает... Явственно замеча
ем это, выкладывая из продуктовой сум
ки покупки и прикидывая расходы. По 
данным центра «Нортруд» ОАО «ММК», 
постоянно отслеживающего стоимость 
потребительской корзины в нашем горо
де в расчете на работающего металлур
га, за месяц жизнь подорожала на пять с 
лишним процентов. То есть потребитель
ская корзина облегчила кошелек допол
нительно на 117 рублей и нынче ее содер
жимое стоит 2380 рублей с копейками. 

Продуктовая доля потребительской корзи
ны составила 949 рублей, увеличившись при
мерно на 4 процента. Из всех основных про
дуктов точнее всего это показывает вареная 
колбаса: подоражала на четыре процента. 
Твердый сыр прибавил в цене на эту же вели
чину, хотя, казалось бы, дороже уже и неку
да: по сто рублей за килограмм. Из всех сыров 
выгоднее считать самым вкусным сыр колбас
ный. Его на рынке в счастливый день по сорок 
рублей за килограмм можно было купить. 

Растительное масло, сметана, макароны и 
вермишель «подпрыгнули» в цене на шесть 
процентов, оставив позади сливочное масло и 
муку, подорожавшие всего на 3 процента. В 
лидерах этого «забега от покупателей» све
жемороженая и копченая рыба (114,3 и 113,2 
процента), рыбные консервы (112,5 процента), 
молоко (110 процентов). 

Видимо, в Магнитогорске появится больше 
людей, кому разонравится пить за ужином 
кефир. За месяц его цена подскочила на 27,4 
процента. 

Пожалуй, единственная категория продук
тов, чей ценовый рост объективен — овощи: 
они к весне всегда дороже. Капуста «подско
чила» почти на 17 процентов, свекла —на 22. 
Остальные — скромнее: картошка и морковь 
— на 12, лук на 3,9 процента. На уровне про
шлого месяца осталась цена яблок. По состо
янию на 15 марта в прежней, цене сахар. Но 
буквально за последнюю неделю, увы, замет
но «скакнул»: умудренные горьким опытом 
садоводы берут его мешками, надеясь хоть 
на сахаре немного обмануть инфляцию. По-
прежнему утешает покупателя стоимость ку
риных яиц: снизилась за месяц почти на 20 
процентов, десяток на рынке стоит 8,5—9 руб
лей. 

Среди товаров, входящих в непродуктовую 
долю потребительской корзины, на десять и 
более процентов подорожали мужские деми
сезонные пальто и брюки, костюмы и куртки, 
пылесосы и электробритвы. В целом же непро
дуктовая доля потребительской корзины воз
росла в цене на пять с небольшим процентов. 

Предметы гигиены обходятся покупателям 
дороже на 7,5 процента, на столько же увели
чились затраты на организованный досуг и от
дых, стоимость услуг возросла на 4 процента. 

За средний обед в столовых металлургичес
кого комбината приходится платить на 8,5 про
цента больше, чем в прошлом месяце, по от
ношению к январю нынешнего года — на 11,8 
процента, а в сравнении с докризисным авгус
том обед подорожал почти на 44 процента. 

Все бы ничего, если бы растущая зарплата 
успевала за ростом цен. Средний доход ра
ботника ММК в феврале составил 2692 рубля. 
В сравнении с январем он увеличился на 110 
рублей. Инфляция деньги эти «съела» с аппе
титом. В январе уровень покрытия потреби
тельской корзины составлял 1,21, в феврале — 
1,19. 

Отчаиваться бессмысленно: коли не можем 
остановить рост цен, необходимо стремиться 
больше зарабатывать. Не получится — обни
щаем. 

С. КАРЯГИНА. 

ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ 
НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
В ночь с 27-го на 28-е марта 
переведите стрелки часов 
на час вперед* 


