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Водоканал потеряет воду
Жителям Переславля, в отличие от аборигенов с островов Мумба-Юмба или африканской
деревушки Задуши Засуха, в своих жилищах не надо дрожать над каждой каплей питьевой
воды. Она у них, слава Богу, не на вес золота. В любой момент поверни кран — и сразу
тридцать три удовольствия: стирай, мой посуду, смывай унитаз, плещись в ванне, стой под
душем сколько душе угодно.
Да только того не подозревают переславцы, что счастью этому в любой момент может прийти полный конец. Их муниципальное предприятие «Водоканал» уже на последнем издыхании.
И если сегодня власть не повернётся лицом к его проблемам, то завтра горожанам придётся
пить воду из растопленного снега и по нужде бегать в ближайшие ёлки.
И в этом нет большого преувеличения. Ситуация на городском «Водоканале», одном
из структурных подразделений МУП «Энергетик», хуже не придумаешь. Куда ни кинь — всюду клин. Техническое состояние сетей аховое. Из 150 километров водопровода сто изношены
полностью. На большинстве труб нет ни одного живого места — они все штопаны-перештопаны. Каждый год рабочие «Водоканала» устраняют на своих сетях по 200 с лишним утечек
и аварий. И количество неисправностей даже не думает уменьшаться. Стальные трубы, проложенные во времена СССР, повсеместно по всему городу вопиют о своей кончине. И нужно
молиться на прадедушку нынешних сетей — первый переславский водопровод. Построенный
в 1884 году, он до сих пор несёт свою службу на центральных улицах города — Ростовской
и Советской.
Не менее грустная картина и со 100-километровой канализационной сетью, из которой 21
километр подобен дуршлагу. Чуть живы очистные сооружения. По мнению специалистов, через
пять-семь лет их потенциал будет полностью исчерпан. И тогда здравствуй, экологическая
катастрофа.
Одолевают «Водоканал» и ещё десятки проблем. В северной части Переславля, где в микрорайонах живёт практически половина населения города, вода подаётся по одной-единственной
ветке. По одному водоводу в восточном и южном районе города, то есть система не имеет
закольцовки. Что это значит — специалистам объяснять не надо.
Немало неприятных сюрпризов может преподнести и электроснабжение водозабора, которое
осуществляется по одной воздушной и одной старой кабельной линии. Не отвечает требованиям Комитета по использованию природных ресурсов и биологическая очистка канализационных
стоков. В реконструкции нуждается хлорное хозяйство. Нет житья и от ракушек Дрессена, что
появились в озере Плещеево. Они с каждым годом всё нахальнее атакуют водозаборные оголовки и препятствуют поступлению воды на станцию первого подъёма.
Проблема проблем — здание водоподготовки, расположенное на территории «Славича». Сегодня бывший гигант советской фотохимии прибрали к рукам столичные частники. И МУП
«Энергетик» вынужден арендовать в так называемом корпусе № 73 небольшую часть машинного зала с тремя насосами и один резервуар чистой воды. А остальное здание практически
не используется. И есть опасность, что нынешние хозяева «Славича» перепродадут его новому
владельцу, который может выдвинуть такие условия, что мало не покажется. А потому отцам города как можно скорее надо решать вопрос о передаче в муниципальную собственность
здания водоподготовки как объекта, непрерывно связанного с системой водоснабжения города.
Особый разговор про резервуары с питьевой водой. В советские времена к подобным чанам
со стратегическим запасом H2 O и мышь бы не проскочила. А ныне кто хочешь подходи,
что хочешь бросай. Можно химическую отраву, а можно и бактериологическую. Тем более что
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на территорию нынешнего «Славича» просочиться проще пареной репы. И лучше всего об этом
знают гастарбайтеры из бывших союзных республик.
Общую печаль переславскому «Водоканалу» добавляет и отсутствие нормальной техники.
Всем его машинам и двум экскаваторам уже сто лет в обед. А замены им на горизонте не предвидится.
Впрочем, совсем скоро на «Водоканале» и работать будет некому. Сегодня на весь город осталось три слесаря-ремонтника на водопроводных сетях и шесть на канализационных.
Остальные разбежались кто куда. Причём ушли профессионалы своего дела, отработавшие
на предприятии более десяти лет. Люди посчитали ниже своего достоинства сидеть в грязных
сырых траншеях за копейки, к тому же получать их с большими задержками. На протяжении
нескольких лет они устраивали забастовки, пытаясь докричаться до властей предержащих. Но
так и не были услышаны.
Кто же виноват в том, что переславский «Водоканал» вместе со своим патроном МУП
«Энергетик» дошёл до ручки? Бездарность руководства предприятия, не умеющего вести финансово-хозяйственную деятельность? Ведь большинство населения исправно платит за воду
и стоки. Причём и за ту воду, которой пользуются, и за ту, что заливает улицы через дырявые
водопроводы. Судя по тарифам, все переславцы — человеки-амфибии. На каждого приходится
в сутки по 300 литров горячей и холодной воды — в два раза больше, чем на жителя Западной Европы. Но только от мощного потока коммунальных платежей «Водоканалу» остаются
жалкие капли. На этот счёт у МУП «Управляющая компания» существует свой гениальный
принцип деления: вначале себе, а остальным — что останется. При такой бухгалтерии долг
«Управляющей компании» повелителям воды и стоков составил более 16 миллионов рублей.
И эти деньги уже отсужены через арбитражный суд. Да только выбить их не представляется возможным. С «Управляющей компании» всё как с гуся вода. Все её чиновники довольны
и смеются, начальник Светлана Муленкова пошла на повышение, а МУП «Энергетик» вместе
с «Водоканалом» — банкроты. Все счета заблокированы, и зарплата рабочим выдаётся через
судебных приставов.
Есть в трагедии «Водоканала» и ещё один немаловажный момент. Это предприятие никогда
не ходило в любимчиках отцов города. Последние 15 лет на него ноль внимания, фунт презрения. Вот теплосеть — это другое дело. Её без внимания не оставляют. За срыв отопительного
периода и на нары загреметь можно. Уборка мусора — тоже святое. О ней никогда не забывают. А сирота горемычная — огромное водоканализационное хозяйство города — стоит
позабытое-позаброшенное. Оно может и подождать. Денег-то всё равно нет. Тем более что
вода, слава Богу, течёт по трубам. И нигде в городе особенно не воняет.
Впрочем, не исключено, что «Водоканал» умышленно сделали банкротом, чтобы легче сплавить в частные руки. Да только эффективность подобной меры весьма сомнительна. Предприятие, имеющее столь неудовлетворительное состояние основных технических средств, не сможет
работать без помощи бюджетных вливаний в его экономику, а вот отсутствие их привело к тому, что сейчас есть.

