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Ничего личного,
просто бизнес
В отличие от Романа Трошина Юрий Шахунц не теряет надежды на правовое урегулирование конфликта, пообещав включить
вопрос в повестку дня ближайшего заседания думского комитета по строительству.
Тем паче Юрия Владимировича возмутило
известие о планах по продаже участка № 9.
«Сделайте, пожалуйста, принт-скрин
объявления, где этот участок продают, - попросил жителей председатель комитета.
- Нужно, чтобы все увидели, что это беспринципный бизнес. Урвали участок, а
оказывается, и не для себя, а для того, чтобы «бабок» заработать. Если это выставляется на продажу, то тут надо обрезать как
минимум один участок.»
А вот эколога Сергея Вилкова беспокоила судьба зеленых насаждений на Новозапрудной. По его подсчетам, с освоением всех участков будут уничтожены более
семи десятков здоровых великовозрастных
сосен. При этом Сергей Вилков обратил
внимание, что рубщикам не придется платить каких-то денег за компенсационное
озеленение. Законы освобождают граждан
от таких платежей, если участок оформлен
в собственность. «Дзержинскому бюджету,
видимо, деньги вообще не нужны», - негодовал советник главы администрации Дзержинска.
Стоимость одной сосны на Новозапрудной, по прикидкам Вилкова, достигает не
менее 20 тысяч рублей. Таким образом,
бюджет города действительно недополучит крупную сумму, примерно 1,5 млн. За-

Пока у жителей есть возможность ходить по этой земле,
но это ненадолго

метим, что все сосны, которые растут на
участке № 9, помечены красными крестами. А это значит, что деревья действительно
готовят под вырубку.
Айда на дорогу!
Пятничная встреча не принесла особого
утешения жителям Новозапрудной. Люди, по
правде говоря, уже не рассчитывают на поддержку властей. Единственным действенным
шагом, по их мнению, может стать апелляция к вышестоящей власти. Чтобы обратить
внимание нового областного руководства на
свои проблемы, жители Новозапрудной планируют в ближайшее время провести яркую
акцию - перекрыть одну из автомобильных
дорог города. «Может, так нас и по цен-

тральным каналам покажут, до президента
достучимся», - говорят дзержинцы.
Одновременно с этим горожане намерены отправить обращение на имя главы
Следственного комитета России Александра Бастрыкина. За основу они возьмут
аналогичное письмо Общественной палаты Дзержинска. О схеме распределения
земельных участков в Пушкино, имеющей,
по мнению общественников, криминальный подтекст, дзержинцы информировали силовиков еще в июне. Общественная
палата довольно детально описала всю
цепочку плана властей по уводу земли на
берегах Святого. Оказывается, у них была
возможность, чтобы защитить от застройки
зеленую зону в поселке Пушкино, но она

ей почему-то не воспользовалась, заложив
основу для разжигания острых социальных
конфликтов в будущем. В частности, общественники указывают, что поселковые земли по своим свойствам относятся к озелененным территориям общего пользования
(ОТОП), не подлежащим застройке. На
таком статусе настаивали местные гражданские активисты, которые в письменной
форме направляли в администрацию Дзержинска соответствующие предложения.
Однако при очередных изменениях в Генеральный план города, которые состоялись
в 2015 году, должностные лица почему-то
проигнорировали предложения экологов и
сохранили на улице Новозапрудной зону
Ж-3, правовой статус которой позволяет
распределять участки под индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС). «Такие
решения в очередной раз подтверждают
наличие определенного умысла со стороны
должностных лиц администрации Дзержинска, которые, что вполне не исключено, и
стали возможными выгодополучателями от
распределения земли, имеющей высокую
рыночную стоимость, в пригородных поселках», - говорится в обращении Общественной палаты Дзержинска.
Заявление дзержинских общественников
ушло в Следственный комитет еще в начале
минувшего лета, но правоохранительная
система почему-то молчит до сих пор. Как
мы выяснили, Следственный комитет переадресовал обращение в управление МВД
России по Дзержинску. Конкретно по Новозапрудной проверку проводил дзержинский ОБЭП, который, по всей вероятности,
и не дал делу ход...
Вадим Щуренков

Технологии

Ошибки и сбои исключены

На Дзержинском водоканале продолжают совершенствовать процесс
обеспечения горожан
чистой питьевой водой.
Чтобы риски и погрешности окончательно
остались в прошлом, на
днях городской и Тепловский водозаборы
оснастили новым оборудованием - автоматическими измерительными
комплексами контроля качества питьевой
воды. По сути, это еще
одна степень защиты,
исключающая любые
ошибки, которые может
совершить человек.
Насосная станция третьего
подъема ОАО «ДВК», «толкающая» тонны воды в дома дзержинцев, давно автоматизирована. Еще несколько лет назад
здесь установили новые импортные насосы и автоматические
системы управления. Однако
для того, чтобы быть уверенными в качестве питьевой воды, ее
ежечасно проверяли в лаборатории, беря для этого все необходимые пробы. Сейчас новые
датчики сами «говорят» диспетчеру о составе, температуре и
прозрачности питьевой воды.
Данные в режиме онлайн выводятся на мониторы компьютеров
в диспетчерском пункте. Если в
процессе водоподготовки произойдет сбой, например, в воде
увеличится содержание общего
хлора, железа или превысится

допустимый уровень мутности,
тут же сработает аварийная
сигнализация. У мастера будет
десять минут, чтобы устранить
неполадку, а в случае серьезных нарушений - оповестить все
технические службы и руководство водоканала.
«Датчики немецкого производства Дзержинский водоканал приобрел в рамках своей
инвестиционной программы, все
они прошли проверку в центре
стандартизации и были адаптированы к российским условиям.
Поставлены нам полностью под
заказ с автоматизированными
системами контроля и управления», - рассказал ведущий
инженер отдела главного технолога ОАО «ДВК» Илья Исаков.
Кроме того, комплекс снабжен еще одной системой защи-

ты качества воды, подразумевающей аварийную световую
и звуковую сигнализации в случае уменьшения расхода воды
через ячейки датчиков. Таким
образом «машина» не допускает подачу в город воды без контроля ее качества.
Новое оборудование установлено в машинном зале станции третьего подъема. Когда
систему контроля «презентовали» журналистам, датчики информировали, что температура
воды, которая подается горожанам, составляет 7 градусов,
содержание общего хлора в
ней 0,47 при норме не больше
1,2, железа - 0,25 (допускается до 0,3), мутность на уровне
1,21 ЕМФ (норматив - до 2,6).
То есть все параметры питьевой
воды в норме.

Тем не менее лаборатория на
насосной станции продолжает
работать, лаборант один раз в
день проверяет качественные
показатели воды вручную. А автоматическая система выдает эти
данные регулярно - с разницей в
несколько секунд. Для большей
надежности они сравниваются.
Новое оборудование прослужит на Тепловском и городском
водозаборах не менее 15 лет.
В течение всего срока службы
его будут обслуживать специалисты ОАО «ДВК».
Так что горожане могут быть
спокойны: из их кранов идет чистая и безопасная вода, которая
находится под строгим, тщательным контролем 24 часа в сутки.
Елена Потапова

СПРАВКА
Насосную станцию 3-го
подъема ОАО «ДВК» называют сердцем Дзержинска
по обеспечению его жителей питьевой водой. Она
была пущена в эксплуатацию
в 1995 году. А в 2013-м объект в рамках Концессионного
соглашения с городом полностью модернизировали: здесь
установили новые насосы,
задвижки, трансформаторы
европейского производства,
а также систему автоматического управления.
Сейчас станция полностью
автоматизирована. Установка оборудования для контроля качества воды - завершающий этап этого процесса.

