
«водяной» вопрос
Возможно, такой пресс-конференции 

обозримом прошлом в Ярославле еще 
е было. Никто не досадовал из-за острых 
опросов журналистов, никого не нерви- 
эвапа их дотошность. Журналисты оказа
т ь  просто необходимы МП «Ярославль- 
одоканап», его директору А. А. Аниськи- 
/, заместителям мэра В. Н. Голову и 
. Н. Сидорову и другим руководителям 

юрода, чтобы рассказать горожанам о 
роблемах «Ярославльводоканала». Для 
|ачала журналистов привезли на площад- 
Ч водопроводной станции «Воздвиженье», 
удьба этой стройки печальна. В августе 
993 года администрация области призна- 
а целесообразным строительство станции 
роизводительностью в 100 тыс. кубомет- 
ов питьевой воды в сутки. Договор на 
роектирование и возведение ее был за
точен с ярославским филиалом швейцар
кой фирмы ИБК в 1994 году. Но спустя 
несть лет в связи с отсутствием финан- 
ирования он был расторгнут. К тому вре- 
•ени была выполнена примерно треть всех 
:абот на сумму в 15 млн. долларов.

Задумывалось все очень хорошо: самые 
аередовые процессы очистки воды, ис
течения канцерогенных соединений хло

ра, решение экологических проблем... 
Окончание строительства станции «Воз
движенье» позволило бы создать резерв 
мощностей по водопроводу и начать капи
тальный ремонт сооружений со 100-про
центным износом, а также улучшить каче
ство питьевой воды. Однако аккуратно и 
высокопрофессионально сооруженный 
югославскими строителями основной кор
пус станции теперь брошен на произвол 
судьбы. А. Аниськин сообщил журналис
там, что еще 2 - 3  года «заморозки» мо
гут превратить добротное здание в руины, 
подобные начатому когда-то и брошенно
му зданию водопроводной станции заво
да «Резинотехника». Там разрушено все, 
насосы и фильтры разворованы.

Продолжилась конференция в офисе 
«Ярославльводоканала» -  на Центральной 
водопроводной станции, построенной в 
1915 году. Специалисты подробно разъяс
няли проблемы, которые стоят перед ка
налом: финансовое оздоровление, износ 
основных фондов и сетей, очистка стоков, 
отсутствие свободных мощностей для во
доснабжения города... Какой выход видят 
они из всего этого? Надеяться на феде
ральную помощь -  наивно, в областную

программу водоканал тоже не вписывает
ся. Акционирование, инвестиции, концес
сии... Даже «помучавший» ярославцев кре
дит в 16 млн. долларов в Европейском 
банке реконструкции и развития требует 
большого приложения сил для подготовки 
документов и в течение этого года ничего 
не даст. Как быть?

Нужно, считают руководители «Водо
канала», прежде всего воспитание береж
ного отношения к пользованию водой. Пока 
же ярославцы в сутки расходуют по 270 
литров воды на человека. А сколько ее уте
кает из худых трубопроводов? Поможет 
экономить воду установка индивидуальных 
счетчиков, но самые дешевые из них сто
ят 300 -  400 рублей.

Прозвучало и такое предложение. В 
преддверии 1000-летия города можно кое- 
что выпросить у федеральных властей, 
если почаще напоминать бывающим у нас 
в гостях министрам и олигархам о слав
ной дате. Вдруг поток слов вызовет поток 
денег. А пока, похоже, повышение тари
фов на воду -  самое непопулярное, но 
зато самое простое решение нашего «во
дяного» вопроса.
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