
▼ Проблема

Вылечить" водные артерии
Состояние системы водоснабжения и очистных сооружений Медногорска 

приближается к критическому. Чтобы стабилизировать ситуацию, 
нужны большие деньги и время

По горам, 
по долам

Первую нитку медногорского 
водовода протянули от артези
анских скважин реки Сакмара 
в районе деревни Рамазаново 
(Кувандыкский район) в 1937 
году, вторую - в 1939-м, третью
-  в 1959-м. С тех пор важные 
для города «артерии» практи
чески не ремонтировались. На 
сегодняшний день они изношены 
практически на 100 процентов. 
Замена двенадцати задвижек, 
произведённая год назад, на об
щее состояние объекта повлияла 
лишь отчасти. Теперь аварии 
можно устранять без отключения 
города от воды.

У ООО «Медногорск-Водока- 
нал», который арендует водовод 
у администрации Медногорска, 
денег на реконструкцию объек
та нет. Предприятие в долгах. 
Его задолженность перед ОАО 
«Оренбургэнергосбыт Плюс» за 
потреблённую электроэнергию 
составляет порядка 27 милли
онов рублей.

Причин образования задол
женности несколько. Протяжён
ность каждой ветки водовода
-  18 километров, и проложены 
они по горам. Перепад высот 
составляет 185 метров. То есть, 
доставка воды потребителям 
города очень энергозатратна. 
А тариф на электроэнергию не 
так давно увеличен намного 
больше, чем тариф на холодную 
воду. Возможности компенсиро
вать часть затрат на доставку 
воды у городского  бюджета 
нет, он глубоко дефицитный.

Администрация муниципаль
ного образования обозначила 
проблему на уровне области. В 
результате переговоров было 
закл ю че н о  ч е ты р ё хсто р о н 
нее соглашение между Прави
тельством Оренбуржья, ООО 
«УГМК-Холдинг», Гаем и Мед
ногорском. В его рамках пре
дусмотрено финансирование 
мероприятий, направленных 
на стабилизацию сложившейся 
ситуации.

Старт дан
В начале июля, в рамках вы

шеназванного четырёхсторонне
го соглашения, муниципальное 
образование получило первый 
транш на реконструкцию систе
мы водоснабжения в размере 40 
миллионов рублей.

- На эти средства, - говорит 
глава администрации Андрей 
Дручинин, - в текущ ем году 
будут отремонтированы 4 уча
стка водовода. В частности, 
от насосной станции на улице 
Комсомольской до микрорайо
на Южный.

Указанный микрорайон счи
тается густонаселённым. Су
щ ествующ ая водопроводная 
магистраль его потребности 
давно не удовлетворяет. Из-за 
изнош енности трубы невоз
можно поддерживать давление, 
необходимое для обеспечения 
всех потребителей района во
дой. Приходится использовать 
дополнительные нагнетательные 
насосы в подвалах пятиэтажек. 
А это, опять же, расход электро
энергии.

Также планируется капиталь
но отремонтировать 500-мет
ровый участок водовода на 
улице Суворова и 3300-метровый 
участок - на улице Спортивной. 
Системы водоснабжения и во
доотведения построят на улицах 
Степана Разина и Транспортной, 
где пока люди пользуются ко
лодцами.

...но есть 
препятствия

Казалось бы, надо радовать
ся, что ситуация постепенно 
нормализуется, но реалии жиз
ни говорят -  пока рано. Освоить 
полученные на капитальные ре
монты водоводов средства до 
начала отопительного сезона 
сложно. В рамках существую
щего 44-го Федерального за 
кона “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных 
нуж д” на подготовительны е 
процедуры требуется 2 месяца. 
Обновление важных объектов 
начнётся ближе к осени, когда 
погода может внести в работу 
специалистов свои корректи
вы.

Впрочем, в администрации в
намеченные сроки рассчитыва
ют уложиться.

- Неделю назад, - добавляет 
Андрей Владимирович, - мы 
разместили в сети план-график 
проведения процедуры закупки 
услуг по капитальным ремон
там водоводов. Следующ ий 
этап -  отбор поставщиков этих

услуг. По окончании процесса 
начнутся работы на объектах. 
Всё должны выполнить к наме
ченному сроку.

Но это только начало. В насто
ящий момент разрабатывается 
проект ремонта трёх основных 
ниток водовода. В общей слож
ности на это необходимо поряд
ка 500 млн рублей. Их планиру
ют получить в рамках будущих 
соглашений с правительством 
области и УГМК. Реконструкция 
займёт несколько лет.

Очистить
очистные

Нуждаются в реконструкции и 
очистные сооружения города. Они 
введены в эксплуатацию в 1977 
году. За 37 лет работы прудки-на
копители илового осадка объекта 
заполнились выше проектного 
уровня. Несколько лет назад, в 
целях стабилизации обстановки, 
была произведена обваловка 
прудков. Сейчас проблема воз
никла снова. На сегодняшний 
день общий объём накопленного 
осадка составляет более 60 000 
кубических метров или 1000 же
лезнодорожных вагонов. Как их 
утилизировать -  пока непонятно. 
По словам Дручинина, самый 
приемлемый выход -  установка 
и применение оборудования для 
обезвоживания, сгущения и сжига
ния осадка. На это тоже требуются 
немалые средства. К оформлению 
проектно-сметной документации 
ещё не приступали.

Татьяна АМИНОВА..


