
П
ротяжённость 
новой нитки — 
14 км, она ведёт 
в Краснокамск 
от насосной 

станции Кировских очист-
ных сооружений до насосной 
станции третьего подъёма 
Краснокамска. Подверглась 
реконструкции и сама стан-
ция, что позволит подавать 
в город-спутник Перми до 
21 тыс. куб. м воды в сутки. 
По расчётам специалистов, 
новый водовод из полиэтиле-
новых труб низкого давления 
прослужит не менее 50 лет.

Новый водовод губерна-
тор края Виктор Басаргин 
запустил в эксплуатацию 
собственными руками: он 
повернул вентиль, после чего 
в трубопроводе послышался 
шум чистой воды, идущей к 
краснокамцам.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Это долгожданное со-
бытие, и, как в песне поётся, 
«этот день мы приближа-
ли как могли». Я благодарю 

строителей. Им в сжатые 
сроки пришлось приложить 
усилия, чтобы сдать во-
время этот объект. Ког-
да несколько месяцев назад 
смотрели его, у нас были со-
мнения, что мы успеем. Те-
перь всё готово, новый водо-
вод обеспечит Краснокамск 
питьевой водой.

Проблемы Краснокамска 
с водоснабжением начались 
с 1989 года, иногда доходило 
до того, что подача воды осу-
ществлялась по часам. И с 
тех пор разговор о том, что 
надо искать альтернативные 
источники водоснабжения 
для города, шёл ежегод-
но. В 2012 году губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин принял решение вы-
делить средства на строи-
тельство нового водовода до 
Краснокамска с Чусовского 
водозабора. Стоимость стро-
ительства составила более 
347 млн руб., средства были 
выделены из краевого и фе-
дерального бюджетов. В ито-
ге, получается, потребова-

лось четверть века, чтобы 
решить проблему водоснаб-
жения, а за это время успели 
износиться все внутригород-
ские системы.

«Основная задача на бу-
дущее — сетевое хозяйство. 
Сейчас очень высокий износ 
внутригородских сетей, их 

нужно реконструировать. 
Затраты достаточно прилич-
ные, но, думаю, район будет 
заинтересован вкладывать-
ся в развитие сетевого хо-
зяйства. Соответствующие 
задачи руководителям му-
ниципалитетов поставлены. 
Мы со своей стороны — по-

можем», — отметил Виктор 
Басаргин.

Проектируя и строя но-
вый водовод, муниципаль-
ные и краевые власти исхо-
дили из того, что город будет 
расти. Сейчас Краснокамск 
потребляет 12-13 тыс. куб. м 
воды в сутки, но город мо-

жет развиваться дальше, 
поэтому предусмотрена по-
дача воды по новым трубам 
до 21 тыс. куб. м. А чтобы из 
кранов краснокамцев побе-
жала чистая вода, предстоит 
ещё реконструировать 32 км 
магистральных городских 
сетей водопровода.

Водовод Пермь — Краснокамск 
введён в эксплуатацию

• Пермский край

Антон Телегин

В Пермском крае завершено строительство межмуници-
пального водопровода Пермь — Краснокамск. Город-спутник 
краевого центра теперь получил надёжное водоснабжение 
с Чусовского водозабора. 18 сентября водовод запустил 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин, после чего 
началось заполнение нитки водой. В ближайшее время во-
довод заработает в полную мощность.

 Ирина Молокотина

Виктор Басаргин и сотрудники водоканала открыли задвижки для запуска воды жителям Краснокамска
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