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ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРНеобходимость скорейшего решения
проблемы водоснаб жения Краснокамска была отме чена на заседании Коллегии
по безопасности при главном фе деральном инспекторе по Пермскому краю,
которое прошло в апреле.
Авария, из-за которой город в феврале остался полностью без воды, стала темой
уже федерального уровня – замести тель полномочного представителя президента
России в Приволжском федеральном округе Валерий Шня кин настоятельно
порекомендовал не затягивать решение вопроса.

Ситуация в Краснокамске про должает оставаться опасной. Об этом говорят и
чиновники, и пред ставители контролирующих ор ганов. Вода в Каме, являющейся
основным источником водоснаб жения города-спутника Перми, ха рактеризуется как
грязная и очень загрязненная. Кроме того, серьез ной проблемой Краснокамска яв
ляется высокий уровень износа водопроводных сетей, которые на сегодняшний день
выработали свой ресурс и находятся в критиче ском состоянии, влияя не только на
режим подачи воды в городе, но и на качество подаваемой воды. Цен трализованным
водоснабжением в городе охвачено 70% населения. Средний износ сетей составляет
90%. Среднегодовое количество аварий на магистральных сетях со ставляет более 150
случаев в год.

Семьдесят тысяч человек живут под угрозой остановки водополь зования уже не один
десяток лет. И с каждым днем положение стано вится все более критическим. Глав ный
федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев подчеркнул, что эта тема
находит ся под постоянным контролем уже несколько месяцев: «Мы провели несколько
совещаний, на которых возможность высказать свою точку зрения имели представители
терри ториальных структур, муниципаль ные власти Краснокамска, Нытвы, иные
заинтересованные стороны. Все вместе мы пытаемся проанали зировать и понять
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причину, которая на протяжении нескольких лет ме шала приступить к осуществлению
нормального водоснабжения. Пока понятно одно – единой согласо ванной позиции нет,
оценки край не неоднозначны, а мнения раз ных сторон противоречивы». Для того чтобы
процесс не затянулся на неопределенный срок, полномоч ный представитель
президента РФ в ПФО Григорий Рапота поручил Алексею Андрееву выработать под
ходы к решению проблемы.

В своем решении члены коллегии по безопасности при ГФИ пореко мендовали
губернатору Пермского края, главе Краснокамского муници пального района и главе
Краснокам ского городского поселения принять совместное решение о переводе
системы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Красно камска на новый
источник, выбор которого произвести в максимально сжатые сроки с учетом экономиче
ской целесообразности и требова ний законодательства.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Валерий Шнякин
отметил, что медлить с решением вопроса и выбором источника водоснабже ния нельзя.
«Свою ответственность перед жителями города должны понимать все. Чем дальше
вопрос затягивается, тем больше возни кает предпосылок для протестных действий со
стороны населения. Тратить целый год на согласование проекта непозволительно», –
под черкнул он.
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Эксперты традиционно взвеши вают все плюсы и минусы основных вариантов –
Нытвенского источ ника подземных вод и Чусовского водозабора. Однако существует и
альтернатива: разведанное Мокин ское месторождение или, к при меру, насосная
станция Пермского порохового завода с проектной производительностью 120 кубиче
ских метров и загруженностью на 30%. По словам Алексея Андрее ва, необходимо брать
во внимание все возможные источники. Кроме того, по законодательству такой го род,
как Краснокамск, непременно должен иметь два независимых ис точника
водоснабжения, один из которых обязательно должен быть подземным. «На мой взгляд,
од ним вариантом не обойтись – нуж на страховка. Поэтому может про изойти некий
симбиоз проектов, – отмечает главный федеральный инспектор по Пермскому краю. – В
любом случае осуществить любой из них вне федеральных программ практически
невозможно. Рассчи тывать только на краевой или рай онный бюджеты нереально. А
вот при участии государства и частного инвестора перспективы по реали зации проекта
достаточно высоки».

И если частные инвесторы пока с осторожностью смотрят на такие масштабные планы,
то участие в федеральных программах возмож но уже в ближайшее время. И пункт о
возможности привлечения федеральных средств был включен в итоговое решение
коллегии по во просам безопасности при ГФИ. Речь идет о программе «Чистая вода»,
для реализации которой на терри тории Краснокамска нужна четкая позиция
региональных властей по объему финансирования. В случае, если проект будет четко
обоснован, экономически подготовлен, то к его лоббированию готовы подключить ся и
представители полпредства. «Главное, что решение вопроса не должно откладываться
на долгие месяцы», – подчеркнул Алексей Андреев.
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А пока власти определяются, ка кой проект будет реализован и из каких источников
будет происхо дить его финансирование, красно камцы остаются под угрозой. Осо
бенно сильна опасность в период паводка. Как подчеркивали в ходе заседании коллегии
представители ответственных территориальных органов, никто не знает, что ока жется
под снегом и насколько будет загрязнена Кама. «Мы зафиксировали в решении
необходимость усилить контроль за качеством за бираемой и транспортируемой воды,
немедленно организовать систему снабжения населения и объектов социальной сферы
питье вой водой, в том числе рассмотреть возможность заключения догово ров с
поставщиками бутилирован ной воды, – подчеркнул главный федеральный инспектор по
Перм скому краю Алексей Андреев. – В целом, принятые нами решения позволят
обеспечить безопасность города в ближайшее время. Глав ное теперь – не затягивать с
реше нием принципиальных вопросов».
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