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ти». Странно, а нам говорят, у нас вот-вот, по-
течет из кранов чистейшая вода, последний раз 
обещанная с июня 2011 года.

Идем дальше с ответами: «Затеяли ре-
конструкцию, якобы для увеличения произво-
дительности осветлителя рециркулятора 
N6, которая не дала результата? Из него 
сделали префильтр с полистирольной загруз-
кой. Префильтр был сделан без промывки, 
естественно он быстро забивался осадком 
от коагуляции и стал на выходе давать ог-
ромные дозы остатков алюминия. Его прос-
то стали периодически выводить из работы. 
А деньги потрачены. Итог: реконструкция 
явилась крайне неэкономичной и не увеличила 
производительность блока. Спрашивается, 
где деньги? Кто ответит»? Как видите, воп-
росы уже задают сами специалисты.

Залезаем в интернет и вместе с экспер-
том, рисуем общую картину. «С 2003 по 2005 
годы по проекту финансирования за счет 
займа Всемирного банка реконструкции со-
здавалась компьютеризированная систе-
ма управления важнейшими компонентами 
структуры водоснабжения (SCADA – систе-
ма диспетчерского контроля и сбора дан-
ных). Деньги освоены, система в полном объ-
еме не работает, ожидаемого результата 
нет. Кто ответит? Денег не хватило? Да 
нет, при прежних расходомерах можно «под-
кручивать» объем очищенной воды под пла-
новую подачу. А «цейсовский» расходомер, 
не обманешь, не подстроишь. Поэтому по 
нему учет поданной воды с очистных не ве-
дется. Работы по регулированию задвижек 
производятся командами по телефону. Для 
чего создавали SCADA? Продолжилась неэ-
ффективная работа». Не понимаем, зачем 
брать кредиты на дорогостоящее оборудова-
ние, если потом его не использовать. А ведь, 
дорогие вологжане мы платим за это не только 
дорогой водой, но еще и налогами, из которых 
в том числе, эти кредиты и оплачиваются.

Ну, мы то с экспертом идем по порядку: 
«Еще одной бесславной эпопеей в летопи-
си «Водоканала» является реконструкция 
хлорного хозяйства. Давайте вспомним, 
когда было в городе последний раз хлориро-
вание сетей? Уже как несколько лет  назад, 
а причина в том, что реконструировали как 

всегда с большими нарушениями. Постав-
ленные «километровые» хлоропроводы с 
заниженным диаметром трубы просто не 
способны в силу гидравлических законов про-
давить такую длину и выдать повышенную 
дозу хлора на город. А деньги потрачены».

«Самым долгостройным объектом на 
территории очистных сооружений являлся ре-
зервуар чистой воды. Его начали строить еще 
в 90-х, но почему-то не достроили. И лишь в 
2009-2010 гг. данный резервуар был заново пос-
троен. Только зачем? На очистных сооружени-
ях итак имелось 5 резервуаров, ведь по логике 
6-й резервуар воды в город не добавит, если её 
нет в источниках. А деньги потрачены».

А вот еще один пример «мудрости» на-
ших городских (водоканальских) начальников 
за деньги жителей, возмущенно комменти-
рует наш эксперт: «В 2006 г. очистным со-
оружением была предложена для испыта-
ния пилотная установка шведской фирмы 
«Нордик Ватер» самопромывного песчаного 
фильтра Dyna Sand и тонкослойного модуля 
Lamella. Установка показала замечательные 
результаты, причем нужно отметить, что 
данные установки малозатратны, очень 
экономичны и долговечны. Зная шведскую 
практичность и скрупулезность, их товар 
всегда качественный и отработанный. Не 
зря данные фильтры стоят на заводе «Бал-
тика». В России данных фильтров прак-
тически нет. В Европе и Америке данные 
фильтры стоят аж с 1975 года. Отчет был 
написан и передан руководству «Водокана-
ла». Отчет руководством рассмотрен не 
был, т.к. уже был заключен договор с другой 
фирмой из Финляндии по команде с верхних 
эшелонов власти. То есть: отвергнут менее 
затратный в эксплуатации самопромывной 
песчаный фильтр Dyna Sand, а «сверху» 
же навязан проект, вызывающий большие 
сомнения в качестве очистки. Но зато до-
рогостоящий. Однако даже этот проект 
должен был быть завершен 31.12.2009 года. 
На дворе 2011 год заканчивается, а резуль-
тата нет». А мы то понимаем, что горожа-
не по-прежнему пьют химический коктейль 
с примесями паразитов и бактерий, потому 
что по обводным линиям подмешивают в 
очищенную воду, для увеличения её объема, 
воду речную. А жителей обманывают, что вся 
вода очищается на сооружении.

А вы знаете, продолжает возмущать-
ся эксперт: «Качество питьевой воды с 
очистных сооружений не соответствует 
СанПиН/074-01, значит вода не питьевая. 
Алюминий, марганец, фенолы, формальде-
гид, хлороформ – всё это присутствует в 
концентрациях, превышающих нормы. До-
полнительно по вирусным и паразитным 
загрязнениям присутствуют колифаги, 
ротавирусы, цисты лямблий, жизнеспособ-
ные яйца глистов. Всё это с запахами либо 
сельскохозяйственных стоков, либо хлорки. 
И это выдает за питьевую воду Вологод-
ский Роспотребназдор путем установления 
самостоятельных повышенных «норматив-
ных» показателей. Реально эффект очист-
ки составляет 70 %. Дальше выводы делай-
те сами». А какие выводы делать? Выводы 
сами собой напрашиваются. Мы же все это 
видим, слышим и употребляем.

Водопроводные и канализационные сети 
работают в городе не только неэффективно, 
но и являются источником нанесения убытков 
для городского бюджета и кошельков собс-
твенников. Потери воды на водопроводных 
сетях составляют 20-40%. На разрыве водо-
провода асфальт роют, потом укладывают. 
Канализационные сети не промываются, за-
илены. В результате частых подпоров фекаль-
ными водами затапливаются подвалы домов, 
особенно в Заречной части города в районе 
улиц Горького, Чернышевского, Гоголя, Некра-
сова и в центре города по улице Мира. Очист-
ка подвалов от фекальных стоков переложена 
на собственников и их карманы.

С рекой Вологдой катастрофа. Со сто-
роны Департамента природных ресурсов и 
Росприроднадзора нет никакого эффектив-
ного контроля деятельности «Водоканала» 
по сбросам в реку Вологду стоков с очистных 
сооружений. С очистных водопровода вода 
после промывки фильтров из резервуаров 
станции повторного использования воды пе-
реливом поступает в реку, потому что данная 
станция существует, а не работает. Промыв-
ная вода содержит очень большую дозу ос-
татков алюминия в десятки раз превышаю-
щих норму. Чиновники молчат.

Согласно Уставу «Водоканала» основ-
ная задача предприятия – это организация 
работы водных и канализационных очистных 
сооружений, управление сетями г. Вологды. 

«Водоканал» глубоко интегрирован в муни-
ципальную структуру управления и, в пер-
вую очередь, несет ответственность перед 
городской администрацией, а не перед пот-
ребителями. Общество в целом, и особенно 
потребители услуг, не имеют доступа ко всей 
необходимой информации из-за отсутствия 
открытого взаимодействия и активного об-
щественного участия. Отсюда неизбежно, что 
тарифы будут только повышаться без улуч-
шения качества услуг.

Вот тут и время ответов на поставлен-
ные вопросы, хотя впрочем, они получены по 
ходу нашего расследования. За что мы пла-
тим? – за все те «реконструкции», о которых 
вы прочитали, за оплату кредитов и еще за 
что-то много непонятного. А куда уходят де-
ньги? И ответ напрашивается один: воруют, 
воруют мою воду, воруют мое здоровье, вору-
ют мои деньги, воруют кредитные деньги. 

Где искать причины всех этих проблем? 
Назрела реорганизация предприятия «Волог-
дагорводоканал», структуры управления. Фак-
тически «командуют» предприятием те, кто не 
отвечает непосредственно за качество услуг. 
Они видят «свои» цели в том, чтобы вовремя 
поставить/снять руководителя организации, че-
рез которую проходит очередная финансовая 
схема. В переводе на понятный язык: чем хуже 
с водой и канализацией в г. Вологде, тем лучше 
«кукловодам», но не жителям города Вологды. 
А где большие деньги, там...доля. И тарифы 
«кукловодов» не волнуют. Даже скажем боль-
ше, волнует и интересует их постоянный рост. 
Результат у Администрации не в том, что качес-
тво услуг улучшилось, а в том, что очередные 
деньги «освоены». Чувствуете разницу?

Где ты, конкуренция? Ау? Высокие тари-
фы на воду заставили многие предприятия со-
здать свои собственные источники водоснаб-
жения (скважины). А куда деваться жителям г. 
Вологды? Создавать свой другой «Водоканал» 
или бурить скважины на каждый дом?

Вот так, и женщина на приеме: «Ну вот, 
на ночь глядя, вроде бы что-то в кране «за-
фыркало». Сначала пропущу воду. Затем 
буду стирать белье. Готовить пищу на 
такой воде опасно. Покупаю в бутылках. 
Опять же плачу, плачу, плачу…». Причем 
ударение можно ставить, как угодно.

 
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

К нам с просьбой обратились 
родители Вити Потапова. 
Это просьба была не обычна, 

не обычна тем, что здесь не требова-
лось собрать деньги на лечение, ро-
дители Вити Потапова и так делали 
и делают все возможное для него. 
Но они столкнулись с банальной 
проблемой нашей бюрократии и без-
различия чиновников. Хотя давайте 
начнем с предыстории.

Витя Потапов родился 18 авгус-
та 2006 года, и ему недавно исполни-
лось 5 лет. В мае 2009 года ему был 
поставлен диагноз: гиперметропия 
высокой степени, сложный гипер-
метроический астигматизм. После 
этого ребенок был поставлен на учет 
в областной офтальмологической де-
тской больнице, регулярно проходит 
курс лечения и наблюдается у врачей. 
С первых дней постановки диагноза 
ему рекомендован специализирован-
ный детский сад № 98 «Хрусталик», 
есть такой в Вологде для детишек 
имеющих проблемы со зрением.

Вот краткий рассказ мамы: 
В октябре 2009 года мы с вы-

пиской из стационара обратились 
с просьбой устроить ребенка в д/с 
«Хрусталик», но ответ был о том, 
что группы уже укомплектованы и 
переполнены. Витю Потапова пос-
тавили в список очередников.

В апреле 2010 года нам на 
звонок по телефону объяснили, что 

ребенок записан, группы укомплек-
тованы, место не освободилось,  и 
как только будет движение, нам 
сообщат.

В мае 2011 года, со свежей вы-
пиской из стационара снова обра-
тились с просьбой об устройстве в 
детский сад, снова записали, снова 
сказали, что позвонят…

Что мы имели на конец июля? 
Вот уже два года родители безус-
пешно пытаются устроить ребенка 
в специализированный детский сад. 
Вот уже два года они ждут, что им 
позвонят. А как звонят из Управле-
ния образования, мы рассказывали в 
публикациях на сайте о детях и де-
тских садах. Между тем, время идет, 
и зрение не улучшается. В связи с 
высокой степенью дальнозоркости 
появился еще один диагноз – «не-
постоянное содружественное сходя-
щееся косоглазие». Витя носит очки 
с толстенными линзами, но снимая 
их, практически не видит, натыкает-
ся абсолютно на все.

Так, что может помочь Вите?- 
задались мы простым вопросом.

Ему могло бы помочь устройс-
тво в специализированный детский 
сад «Хрусталик», но это оказалось 
сложной задачей. Встречаясь в са-
мом начале августа с руководителем 
Управления образования Николаем 
Михайловичем Колыгиным, я об-
суждал, в том числе и эту проблему, 

сразу сказал, что задачей движения 
стоит устройство Вити в детский сад, 
а не пиар и мы могли бы обойтись 
без публикации на сайте. Николай 
Михайлович сказал, что в принципе 
в этом вопросе мало, что зависит от 
администрации города Вологды, так 
как д/с «Хрусталик» областного под-
чинения и видимо обращаться надо 
в Департамент образования области, 
но он постарается сделать все воз-
можное. Позвонить Николай Михай-
лович обещал через 5-6 дней, когда 
выйдет специалист. 

Прошло две недели, пошла тре-
тья, звонка от Николая Михайловича 
нет, и мы решили, что без публика-
ции все же не обойтись и 18 августа 
вышла заметка у нас на сайте. Что 
мы просили от Вас дорогие наши чи-
татели? – обратиться письмом по пе-
речисленным адресам и перепостить 
данный материал на своих интернет 
ресурсах.

И письма в соответствующие 
адреса пошли, причем писали туда 
даже из-за границы, как итог 6 сен-
тября Витя Потапов пошел в детский 
сад «Хрусталик», а мы благодарим 
всех, кто помог ему добиться места 
в специализированном дошколь-
ном образовательном учреждении. 
ВМЕСТЕ мы можем многое.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ВИТЯ ПОТАПОВ ПОШЕЛ В ДЕТСКИЙ САД
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