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В ГОРОАСКОМ СОБРАНИИ 

МАГНИТКА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖИТЬ БЕЗ БЮДЖЕТА 

Вчера в здании городской админист
рации состоялось очередное заседание 
городского Собрания депутатов второ
го созыва. 

В повестку дня заседания было вынесено 17 
вопросов, главным из которых должен был 
стать вопрос о бюджете города Магнитогорс
ка на 2001 год. Но председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету и налого
вой политике И. В. Виер в своем коротком выс
туплении попросил отложить слушание вопро
са и принятие бюджета во втором чтении (в 
первом чтении он был принят месяц назад, на 
первом рабочем заседании городского Собра
ния) еще на один месяц, пообещав, что комис
сией будут за это время внесены в главный 
финансовый документ города все необходимые 
корректировки, чтобы обеспечивались нормаль
ные условия для всех сфер жизнедеятельнос
ти. Свою просьбу депутат И. В. Виер объяснил 
тем, что буквально накануне заседания Собра
ния появились новые обстоятельства, которые 
бюджетная комиссия должна оценить и объек
тивно проанализировать. 

Хотя слушание вопроса о бюджете 2001 года 
не состоялось, депутат М. В. Шеметова высту
пила в защиту бюджета здравоохранения го
рода, который предусматривается значитель
но «урезать» в сравнении с не особенно бога
тым бюджетом прошлого года. Если, скажем, 
на питание больных в прошлом году было отпу
щено всего 28 рублей в сутки, то новым бюд
жетом предусмотрено сократить расходы на 
эти первостепенные нужды втрое, до 9 рублей. 
В таких же примерно пропорциях сокращены 
расходы по всем другим статьям: на приобре
тение лекарственных средств/обновление обо
рудования, покупку мебели и пр. Депутат пред
ложила пролонгировать прошлогодний бюджет 
здравоохранения, если нет возможности его 
поднять. Это предложение М. Шеметовой на
шло единодушную поддержку депутатов. Как 
же будут выглядеть другие расходные статьи 
городского бюджета нынешнего года, если не 
будут наконец найдены средства устранения 
его дефицитности? 

По предложению председателя городского 
Собрания М. М. Сафронова, был снят с обсуж
дения и перенесен на следующий месяц вопрос 
об утверждении новой редакции регламента 
Магнитогорского Собрания депутатов, ввиду его 
неподготовленности. Остальные вопросы пове
стки дня были обсуждены даже с опережением 
намеченного графика: постоянные депутатские 
комиссии весьма ответственно относятся к об
суждению своих проблем и подготовке вопро
сов для вынесения на суд городского Собрания. 

Подробнее о заседании Собрания 
народных избранников мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПОЛОВО, 
ОТПЕР, 

НА ТЕМУ 
АНЯ 

Трудно в 
это верит
ся после 
летнего па
водка про
шлого года, 
когда за несколько дней сильнейший ли
вень вывел из привычных берегов безо
бидные лесные и горные речушки и наде
лил их мощнейшей стихийной силой, 
обуздать которую никому, казалось, 
было не под силу. Но в то же время нео
жиданный всплеск сил природы явился 
серьезным предупреждением: на Урале 
всегда надо быть готовым ко всяким 
неожиданностям. И борьба с половодьем 
прошлого лета, безусловно, стала хоро
шей репетицией перед встречей нынеш
него весеннего паводка. 

— Многим прошлогоднее половодье подска
зало, — размышляет вслух начальник цеха во
доснабжения ОАО «ММК» В. А. Алехин, — как 
и что необходимо делать, чтобы не допустить 
большой беды, какой грозит стихия, когда не 
держат ее под контролем. 

Нынешнюю зиму с обильными снегопадами 
иные готовы с перепугу записать в число уни
кальных: снегу выпало чуть ли не вдвое боль
ше, чем в прошлом году. Как показывают при
близительные расчеты, в накопленных запа
сах снега в районах, прилегающих к реке Урал, 
и на самих горах, сосредочено около 800 мил
лионов кубических метров в лаги,подавляющая 
часть которых может оказаться при таянии в 
Верхнеуральском водохранилище. Готово ли бу
дет оно принять весь этой колоссальный объем 
воды? 

— Сегодняшние темпы таяния снега и про
гноз погоды на апрель, —отвечает на этот воп
рос «главный водяной» комбината В. А. Але
хин, — показывают, что нам не будет страшен 
местный паводок. Постепенное таяние снега 
при положительных температурах в дневное 
время и понижении температуры ночами, у нас 
бывает и в марте, и апреле - коэффициент сто
ка не должен быть угрожающим. Могу напом
нить, что во время прошлогоднего летнего по
ловодья максимальный приход воды в Верхне
уральское водохранилище составил 461 кубо
метр в секунду. Сброс воды из водохранилища 
пришлось при этом увеличить до 285 кубомет
ров в секунду. И этот «пик» держался в тече
ние всего четырех часов. Но даже при этом из 
районов, расположенных по течению Урала 
ниже Магнитогорска, звонили мне и просили со
кратить сброс воды, потому что затапливало 
часть полей и страдали даже некоторые насе
ленные пункты. Трудно представить, что мог
ло бы случиться в июне и июле прошлого года 
с этими селами и городами Орск, Оренбург, 
если бы не было нашего Верхнеуральского во
дохранилища с его значительными аккумулиру
ющими возможностями. Нам пришлось даже 
пойти на превышение нормативного объема 
воды в этом искусственном водоеме, до 620— 
623 миллионов кубометров, чтобы спасти ниже
лежащие районы и города от разрушительной 
силы стихии. 

К сожалению, возможности водохранилища 
ограничены, проектная его емкость составля
ет 605 миллионов кубических метров. А по боль-

Такой ножкой - да в грязную лужу? 
шому счету, Верхнеуральское водохранилище 
было построено вовсе не для нивелирования 
сил стихии. Его главное предназначение — 
обеспечение надежного водоснабжения все
го Магнитогорского промышленного района. 
Поэтому, выбирая золотую середину между ин
тересами промышленности и обеспечением 
контроля над весенним половодьем, важно 
прежде всего не допустить серьезной угрозы 
экологической безопасности ниже располо
женных районов и с максимально возможным 
запасом воды в Верхнеуральском водохрани
лище войти в летний сезон, который, исходя 
из законов цикличности природных явлений, 
вполне может оказаться и засушливым. 

— Поэтому, — продолжает Виктор Алексан
дрович, — мы принимаем советы и рекоменда
ции Уральского и Челябинского бассейновых 
управлений, но ориентируемся в своих такти
ческих действиях на тщательный анализ мест
ной ситуации и на опыт, приобретенный за три 
с лишним десятилетия эксплуатации нашего 
Верхнеуральского водохранилища. А анализ 
складывающейся ситуации показывает, что 
местный паводок, повторяю, большой угрозы 
представлять не будет. К его встрече водохра
нилище уже, можно сказать, подготовлено. С 
первых чисел марта мы увеличили сброс воды 
через плотину Верхнеуральского водохранили
ща до 25 кубометров в секунду при зимней нор
ме в четыре-пять раз меньшей. 

— Надо бы заметить, Виктор Александро
вич, — включается в разговор начальник отде
ла по делам гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций В. В. Егоренков, — что таким 
значительным увеличением сброса воды вы ус
корили таяние льда на заводском пруду. 
Пользуясь случаем, хочу напомнить любителям 
подледной рыбалки, чтобы они учитывали нео
бычность сегодняшней ситуации и не рискова
ли своей жизнью: лед на пруду, и без того не 
очень толстый, практически «съеден» ускорив
шимся течением воды. Сезон подледного лова 
рыбы нынче тем самым сокращен. 

- Возращаясь к весеннему половодью -
продолжает В. Алехин, - надо заметить, что с 
гораздо большей опаской мы ожидаем горный 
паводок, который должен случиться в первых 
числах мая. Среднесуточная температура к 
этому времени поднимется до положительных 
величин, днем станет очень тепло, к тому же 
могут пройти первые теплые майские дожди, 
и снег, скопившийся в горах, моментально пре
вратится в бурные потоки. Вот тогда и придет 
основная масса воды в Верхнеуральское во
дохранилище. Приход воды может в этот пе
риод увеличиться до 400 кубометров в секун
ду. К приему этого паводка и следует нам под
готовиться. 

На сегодняшний день объем воды в Верх
неуральском водохранилище доведен до 504 
миллионов кубометров. Полагаю, что к 1 мая 
постепенным интенсивным сбросом объем 
надо будет довести до 490 миллионов кубо
метров. Этого, считаю, будет достаточно, что
бы весенний паводок нынешнего года был взят 
под серьезный контроль. Такие меры подго
товки к приему паводка и могут служить дос
таточно надежной гарантией того, что силы 
стихии не смогут нанести большого вреда рай
онам, расположенным ниже Магнитогорска по 
течению Урала. 

Ни в коем случае не хочу убаюкивать людей 
излишним оптимизмом. Не исключаю, что, как 
и прошлым летом, в дни интенсивного таяния 
снегов, могут оказаться подтопленными и са
довые участки в районе Богатого острова, и 
низменные места в Агаповском и соседних с 
ним районах, возможна и угроза некоторым 
жилым массивам Орска и Оренбурга. Природа 
на Урале непредсказуема - надо быть гото
вым ко всяким неожиданностям. Поэтому и 
планомерно работают паводковые комиссии, 
созданные и в городе, и на комбинате. Сти
хию надо держать под контролем, чтобы она 
не нанесла большого вреда. 

Беседовал М. КОТЛУХУЖИН. Это еще не половодье... 


