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На прошлой неделе с пода-
чи анонимного пользова-
теля соцсети «ВКонтакте» 
стали муссироваться слухи 
о том, что рудник СКРУ-2 
скоро затопит с неминуемы-
ми последствиями для всего 
города. Аноним в том числе 
выложил текст обращения 
компании в правитель-
ство Р , а также документы 
о том, каким ведомствам это 
обращение расписано в рабо-
ту. В опубликованном пись-
ме говорится, что приток 
рассола в рудник составля-
ет 1 тыс. куб. м ежедневно, 
и для оптимизации ситуа-
ции «Уралкалий» просит пра-
вительство разрешить сброс 
рассола в Каму (с предвари-
тельной очисткой). На пред-
приятии говорят, что сегод-
ня идёт плановая работа, 
угрозы Соликамску нет. кс-
перты отмечают, что, учи-
тывая подачу информации, 
с высокой долей вероятно-
сти «экологическая катастро-
фа» раздувается в рамках 
довыборов в Соликамскую 
гордуму по округу №20. 

нонимное сооб ение

В документах, которые опубликовал 
аноним ВКонтакте, говорится, что на 
середину июля из рудника было отка-
чано более 90 млн куб. м пресных вод, 
засыпано в провал 460 тыс. куб. м гли-
ны, размещено в провале 2,2 млн куб. м 
тампонажного раствора, в составе кото-
рого содержалось более 300 тыс. т 
цемента.
При этом, по мнению анонима, ком-

пания уже исчерпала все доступные 
способы размещения рассолов в отра-
ботанном пространстве рудника. Чтобы 
не допустить утраты запасов полезных 
ископаемых, компания просит разре-
шить принять оперативные меры по 
сбросу очищенных рассолов в Камское 
водохранилище.
Автор не скрывает, что «надвигающа-

яся экологическая катастрофа Камского 
водохранилища» имеет прямую причин-
но-следственную связь с предвыбор-
ной кампанией в Соликамскую горду-
му. «Руководством предприятия решено 
оказать финансовую поддержку дирек-
тору «Уралкалий-ремонт» Максиму 

Томилину. Максим Леонидович — хоро-
ший производственник и примерный 
семьянин. Но он нужен для того, чтобы 
получить в Соликамской думе 13 голо-
сов из 25. Такого перевеса хватит, чтобы 
снять действующего главу города», — 
пугает аноним.

сё под контролем

В пресс-службе компании говорят, 
что «Уралкалий» действительно готовил 
и продолжает готовить необходимые 
документы для обеспечения решения 
проблем СКРУ-2. «Мы не комментируем 
содержание этих документов, все они 
носят технический характер и необходи-
мы в рамках взаимодействия с органами 
власти и надзорными инстанциями. то 
нормальная работа, проводимая в рам-
ках существующего законодательства 
и отвечающая интересам региона при-
сутствия компании и края в целом», — 
говорится в официальном сообщении.
Что касается негативных прогно-

зов на территории за пределами опас-
ной зоны, то, по словам замначальни-
ка управления по работе с опасными 

производственными объектами ПАО 
«Уралкалий» Михаила Середы, их нет. 
Технический специалист отмечает, что 
компания ежедневно получает объ-
ективную информацию о ситуации 
в районе воронки и СКРУ-2 от учёных 
ВНИИ Галургии и Горного института 
УрО РАН. «Там развёрнута исследова-
тельская сеть, которая ведёт маркшей-
дерские, сейсмологические, геофизи-
ческие, геохимические и космические 
исследования. Негативных прогнозов на 

территории за пределами опасной зоны 
не было», — добавляет специалист.
Михаил Середа также отметил, что 

с 2014 года реализуются все плано-
вые мероприятия, в том числе заклад-
ка выработанного пространства. Кро-
ме того, для откачки пресной воды из 
подземных горизонтов было сооружено 
более 45 скважин. Воронку же засыпа-
ют глиняной смесью, которую произво-
дят специально построенные у рудника 
мини-заводы.
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В ноябре 2014 года на руднике СКР -2 П О « ралкалий» увеличился приток 
рассолов со 2-й северо-восточной панели в участковую насосную «Восток». Из-за 
резкого увеличения притока рассола в шахте компания приостановила работу 
рудоуправления СКР -2 и эвакуировала персонал. Одновременно с этим вос-
точнее промплощадки СКР -2 на земной поверхности была обнаружена новая 
воронка диаметром 30–40 м. Компания начала работы по устранению послед-
ствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства. 
Позднее приток рассола на СКР -2 стабилизировался, что позволило « ралка-
лию» нарастить объёмы закладки. Ранее также сообщалось, что для безопас-
ной отработки оставшихся запасов шахтного поля аварийного рудника «Соли-
камск-2» « ралкалий» планирует построить два новых шахтных ствола. 


