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В Качканаре сформирована 
рабочая группа по разработке 
муниципальной программы, 
главная цель которой – обе-
спечение горожан резервным 
источником водоснабжения в 
случаях  чрезвычайных ситуа-
ций. По решению депутатской 
комиссии по городскому хо-
зяйству и экологии, в рабочую 
группу вошли как депутаты, 
так и специалисты админи-
страции. 28 января состоялось 
первое заседание группы.

Èñòîðèÿ âîïðîñà
О строительстве «запасного» во-

дозабора говорить пока рано, сегод-
ня предстоит найти лишь подступы 
к решению проблемы. Дело в том, 
что Водный кодекс РФ требует, 
чтобы резервные водозаборы стро-
ились исключительно на основе 
подземных источников. Но где их 
взять? 

Как показала геологоразведка, 
которая проводилась в 2009 году 
по инициативе областного Мини-
стерства природопользования, бли-
жайшее от нас подземное озеро на-
ходится в районе Саввиной горки. 
Но от этого варианта пришлось от-
казаться по двум причинам: во-пер-
вых, запасов воды там все-таки не 
достаточно, а во-вторых, Нижняя 
Тура заявила: «Нам самим тоже 
как-то надо выполнять федераль-
ное законодательство». 

Стали искать подземные воды в 
районе реки Именной. Нашли не-
большие «линзы», которые вполне 
могли бы обеспечить потребности 
садоводов, но никак не всего го-
рода. Так, еще в бытность главы 
Анатолия Калугина, Качканар, оза-
дачившись проблемой поиска под-
земных водных резервных запасов, 
понял, что их у нас просто нет и вы-
полнить требования Водного кодек-
са мы физически не можем.

И тогда взоры ученых и полити-
ков обратились в сторону качканар-
ского большого пруда – Нижне-Вый-
ского водохранилища. Заметим, что 
запасы воды Нижне-Выйского во-
дохранилища в 20 раз превосходят 
запасы Верхне-Выйского: 100 млн. 
кубометров против 5 млн. Он гораз-
до глубже питьевого пруда и холод-
нее, так как имеет подпитку за счет 
подземных ключей. Одним словом,  
запас прочности у большого пруда 
гораздо выше, чем у питьевого. К 
тому же, он менее подвержен цве-
тению даже в самое жаркое лето. 
Однако город серьезно «давит» на 
водоем, загрязняя его всевозмож-
ными стоками.

Поэтому в 2008 году было при-
нято решение о проведении на-

учно-исследовательских работ с 
целью изучения источников за-
грязнения Нижне-Выйского водо-
хранилища со стороны городской 
территории. Наука сделала свои 
заключения, главные источники 
загрязнения были выявлены, при-
чины определены, вредные веще-
ства названы. Муниципалитет со-
вместно с областью уже готовился к 
разработке проектно-сметной доку-
ментации по проведению техниче-
ских мероприятий, исключающих 
загрязнение пруда, но начался 2009 
год, затянулся кризис, в городе про-
изошла смена власти. На четыре 
года «водная» проблема как бы за-
висла в воздухе…

Проведенные в 2012 году на-
учные исследования состояния 
питьевого водохранилища, хотя и 
несколько успокоили качканарцев 
в плане хорошего состояния дна 
пруда и качества воды, но не дали 
полной гарантии, что цветение си-
не-зеленых водорослей не может 
повториться. К тому же, ЧС тоже 
разные бывают…

Íîâûé âèòîê
При подготовке бюджета 2014 

года председатель Качканарской 
городской Думы Геннадий Русских, 
который до сих пор воспринимался 
горожанами не иначе как Дон Ки-
хот, воюющий за чистоту пруда, 
напомнил депутатам, что проблема 
с повестки дня не снята. Во-пер-
вых, Водный кодекс все равно 
надо каким-то образом выполнять, 
а во-вторых, случись что – у нас и 
впрямь нет «резервного резервуа-
ра».

Созданная недавно рабочая 
группа на заседании 28 января 2014 
года приняла решение, которое не 
официальным языком, а доступно 
можно изложить следующим обра-
зом. Министерство природопользо-
вания и экологии должно нам дать 
подтверждение, что подземных 
озер вокруг нас как таковых нет, а 
то, что имеется на Саввиной горке, 
может обеспечить только Нижнюю 
Туру. Или же пусть нам дадут офи-
циальное решение, что Качканар 
может наряду с Нижней Турой рас-
считывать на это подземное озеро 
как источник резервного водоснаб-
жения. 

Внесение поправки в Водный 
кодекс РФ, разрешающей исполь-
зовать открытые водоемы наряду с 
подземными как источники резерв-
ного водоснабжения, – это процесс 
не быстрый. А пока суд да дело, 
надо работать над подготовкой 
проекта, который позволил бы нам 
защитить Нижне-Выйский пруд от 
загрязнений со стороны города.

Êàê áóäåì ïðóä çàùèùàòü?
К счастью, изобретать велоси-

пед нам не придется, поскольку 
есть результаты научных исследо-
ваний, указаны «горячие» точки, 
где загрязнение пруда со стороны 
города происходит наиболее агрес-
сивно. Чтобы исключить или хотя 
бы уменьшить попадание стоков в 
этих местах, предстоит строитель-
ство фильтрующих заградительных 
дамб, которые позволят «отсечь» 9 
и 10 микрорайоны, зону между 8 и 
3 микрорайонами, а также канали-
зационный водовод в конце улицы 
Набережной.

Помните скандал, разгоревший-
ся в прошлом году по поводу раз-
решения администрации на стро-
ительство нескольких коттеджей 
на клочке земли между восьмым 
и третьим микрорайонами? При 
обсуждении генплана города де-
путаты выступили против такого 
строительства. Потому что те дома, 
которые здесь  уже имеются, - это 
один уровень загрязнения пруда, а 
хозяйства, построенные дополни-
тельно, еще больше усугубят ситу-
ацию. В «минус» сыграет и рельеф 
местности: грязь, как говорится, 
потечет в этот лог рекой – и назем-
ным, и подземным способом.

Кроме того, по требованию Ро-
спотребнадзора, нам предстоит ре-

конструкция дороги вдоль пруда 
(улицы Набережной). Мы должны 
пресечь попадание в пруд вредных 
веществ и грязи с автодороги. Если 
двигаться дальше, то также потре-
буется реконструкция и дороги, 
идущей на Западный карьер, через 
плотину. Здесь, скорее всего, поу-
частвует и комбинат, но в большей 
степени -  город и область.

Что дальше? Недалеко то время, 
когда мы вплотную подойдем к во-
просу строительства сухотруба по 
водной глади, на другую сторону 
пруда, где построим насосы и будем 
черпать чистейшую воду. Причем 
не только для себя – все соседи, а 
может, и вся область выстроятся в 
очередь…

Может, и вправду, как счита-
ет председатель Думы Геннадий 
Русских, отнюдь не горнолыжный 
курорт, а именно уникальный кач-
канарский пруд с чистейшей водой 
может стать нашим «клондайком». 
И это не призрачная мечта и даже 
не просто чье-то личное убеждение. 
На один шаг к этой реальности мы 
уже приблизились, создав рабочую 
группу, которая и будет двигать 
весь этот процесс по превращению 
любимого горожанами водоема в 
источник живой воды.

Маргарита Коновалова
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