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Водоканал

С жуРналоВ В коМпьютЕР
Центральная диспетчерская, как и прежде, 

базируется в головном здании водоканала 
на проспекте Дзержинского, 43. В прошлый 
четверг, 19 марта, там состоялась презента-
ция обновленного центра управления водо-
снабжением и водоотведением всего города. 
Символичную красную ленточку разрезали 
генеральный директор ОАО «ДВК» Андрей 
Рехалов и директор департамента ЖКХ ад-
министрации Дзержинска Валерий Зырин. 
Подъехавший следом замглавы администра-
ции по городскому хозяйству Серей Архипов 
живо интересовался различными технически-
ми картами и технологическими схемами на 
больших мониторах.

«Это первая диспетчерская такого фор-
мата на нашем предприятии, - отметил 
Андрей Рехалов. - Мы давно идем по на-
правлению автоматизации и энергосбере-
жения. Ранее в качестве пробного шага 
мы открыли диспетчерскую на районных 
очистных сооружениях (РОС). Там, прав-
да, несколько иные технологии, чем здесь. 
Центральная диспетчерская современнее. 
А применяемые здесь технологии позволя-
ют нам повысить контроль за бесперебой-
ной работой системы водоснабжения.» 

Все сети как на ладонинакануне Всемирного дня 
воды (отмечается 22 марта) 
оао «дВк» презентовало 
обновленный центральный 
автоматизированный дис-
петчерский пункт. при этом 
телефон диспетчерской 
у водоканала остался 
прежним - 26-38-19, 
но дополнительно полу-
чить полную информацию 
об отключениях холодного 
водоснабжения можно 
по телефону 25-96-17.

О принципах работы службы и взаимо-
действия с потребителями и подразделени-
ями водоканала нам рассказала старший 
диспетчер ОАО «ДВК» Ирина Гальцева. 
Как оказалось, теперь электронные системы 
позволяют одним щелчком мыши получить 
информацию о технических параметрах 
аварийного участка трубопровода - глу-
бина залегания, диаметр и материалы, из 
которых выполнен трубопровод. Сведения 
тут же передаются в аварийную службу. 

Прежде, как объясняет Ирина Гальцева, 
вся техническая документация находилась 
на бумажных носителях. Диспетчер копал-
ся в архивах, чтобы найти нужную инфор-
мацию. С переводом бумажных носителей 
в электронный вид работа диспетчерской 

службы, а значит и время реагирования 
на технологические отказы на сетях, значи-
тельно сократятся.

На быстроту реакции влияет не только 
отказ от «бумаги», но и одновременное ис-
пользование других электронных систем, 
например, слежения за передвижением 
автотранспорта. Весь автопарк водокана-
ла оснащен GPS-навигаторами. Маршрут 
передвижения спецтехники контролируется 
спутниковыми системами и отражается на 
мониторах в центральной диспетчерской. 
Информация о дислокации аварийных 
бригад в режиме реального времени по-
зволяет диспетчерам наиболее оптимально 
выстроить логистику. «Ответственность дис-
петчеров сильно возросла, - подчеркивает 

Андрей Рехалов. - Теперь это, по сути, опе-
ративные руководители, которые самосто-
ятельно должны принять соответствующее 
ситуации решение.» 

ВпЕРЕди планЕты ВСЕй
Помимо ускорения в выполнении техни-

ческих процедур качественные изменения 
произошли и в коммуникациях с потре-
бителями. Чтобы понять, о чем идет речь, 
достаточно набрать телефон 25-96-17. 
Минуту внимания, и вы узнаете о том, по 
каким причинам и на какой период време-
ни может отсутствовать водоснабжение в 
конкретном доме. 

«То, что мы сегодня увидели, это уже бу-
дущее нашего города и наших жителей, - 
отметил на презентации Сергей Архипов. 
ДВК, как всегда, впереди планеты всей. 
Одним словом, молодцы!»

Водоканал планирует продолжать авто-
матизацию производственных процессов. 
В будущем, как объяснил нам Андрей Ре-
халов, центральная диспетчерская будет 
контролировать работу всех удаленных 
объектов предприятия - районных очистных 
сооружений (РОС), городского и теплов-
ского водозаборов. 

В целом Андрей Рехалов охарактери-
зовал автоматизацию процессов на пред-
приятии не как дань моде, а как насущную 
необходимость. «Все это сделано для того, 
чтобы обладать оперативной информа-
цией. Это очень важно как в борьбе с 
авариями, так и в улучшении качества по-
даваемых ресурсов», - заключил Андрей 
Рехалов.

Автоматизация центральной диспетчер-
ской службы - еще один пункт глобаль-
ной модернизации предприятия, которая 
осуществляется в рамках концессион-
ного соглашения, заключенного между 
ОАО «ДВК» и администрацией Дзер-
жинска.

лишнЕго 
нЕ отдадиМ!
О том, что коммерческие струк-

туры претендуют на земельные 
участки в Дзержинске для добы-
чи песка, стало известно 16 мар-
та на общественных слушаниях 
по проекту изменений в Генплан 
развития города. О предостав-
лении участков ходатайствова-
ли коммерсанты и министерство 
экологии и природных ресурсов 
области. Вот только точное ко-
личество участков, которые пы-
таются «забрать» у Дзержинска 
для организации карьеров по 
лицензионной добыче песка, не 
смог назвать даже глава админи-
страции Дзержинска Геннадий 
Виноградов. «То ли 18, то ли 
28», - сообщил на память сити-
менеджер. Более полную инфор-
мацию о точном количестве и 
месторасположении запрашива-
емых земельных участков глава 
администрации, по традиции, 
посоветовал нам получить, обра-
тившись с отдельным письменным 
запросом. 

Между прочим, глава админи-
страции на этот раз проявил соли-
дарность с рядовыми дзержинцами, 
которые высказались на обще-
ственных слушаниях против предо-
ставления земельных участков для 
недропользования в больших коли-
чествах. «С некоторыми, которым 
не можем отказать (запросами на 
предоставление участков. - Прим. 
ред.), мы соглашаемся, - объяснял 
Виноградов. - Но не хотим превра-
щать нашу территорию в сплошные 
ямы и карьеры. Тем более, бюджет 
города от этого практически ничего 
не получает. Поэтому будем бо-
роться...»

уходим, уходим... 
В дзержинске в самом ближайшем будущем могут увеличиться
темпы легальной добычи полезных ископаемых. компании, пред-
приниматели и частные лица подали десятки заявок на предо-
ставление участков для разработки недр. Речь конечно же идет 
о добыче самого легкодоступного в нашей местности природного 
материала - песка. Масштабы его нелегальной добычи до недав-
него времени были сродни стихийному бедствию. 

Геннадий Виноградов понимает 
подоплеку в желаниях бизнеса 
«освоить» дзержинские земли, 
которые выгодны с точки зрения 
доступности добычи песка и бли-
зости к областному центру, но не 
разделяет таких желаний. «Мы 
не будем соглашаться с тем, что-
бы из городского округа сделали 
полигон по добыче песка», - счи-
тает Виноградов. Большинству 
просителей, заверил Виноградов, 
откажут на резонных основани-
ях. Например, часть заявителей 
попросили участки на уже сфор-
мированных инвестиционных пло-
щадках. «Инвестор подал заявку 
на разработку карьера, но он 
даже не уточнял, занята эта пло-
щадка или нет, главное - подать 
заявку», - заключил Виноградов. 

Однако с некоторыми запроса-
ми по земельным участкам админи-
страция Дзержинска будет вынуж-
дена согласиться. Речь, например, 

идет о выделении земли для добы-
чи песка под строительство высо-
коскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань». 

наСтупит хаоС? 
Стоит сказать, что сегодня, по 

официальным данным, в Дзер-
жинске есть только один карьер, 
владельцы которого имеют лицен-
зию на добычу песка. Площадка 
принадлежит силикатному заво-
ду. Остановится ли бесконтроль-
ная добыча песка на территории 
городского округа с увеличением 
количества официальных карье-
ров? А может, наоборот, раздача 
земли приведет к еще большему 
хаосу - в караванах большегру-
зов с песком будет сложно разо-
брать, какой добыт легальным об-
разом, а какой сворован? 

«Есть и такие опасения, - за-
метил Геннадий Виноградов, 
ссылаясь на качество работы 

правоохранительных органов. - 
Не секрет, что 90% всего песка 
вывозится по трассе М-7, на ко-
торой достаточно постов. Если вы 
проедете с какими-то нарушени-
ями, по крайней мере, вас каме-
ра сфотографирует и штраф вам 
пришлет. Только не понятно, как 
так у нас до сих пор столько пе-
ска вывозилось по трассе, и все 
грузовики проезжали не только 
камеры, но еще и стационарные 
посты ГИБДД?»

О качестве работы своей ад-
министрации в сфере противо-
действия добычи песка господин 
Виноградов отзывается совершен-
но иначе, разумеется, в положи-
тельную сторону. «Конечно, были 
и ночные рейды, и дежурства, и 
все прочее», - отрапортовал си-
ти-менеджер. На вопрос нашего 
корреспондента о технических 
мероприятиях, например, заграж-
дение доступа тяжелой техники 
на муниципальные земли с помо-
щью шлагбаумов и железобетон-
ных блоков, Виноградов сослался 
на бесполезность сего занятия: 
«Никогда все въезды в лес не 
закроешь шлагбаумами и даже 
железобетонными блоками». Но 
нам показалось, что тем самым 
он просто оправдывал отсутствие 
бюджетных средств на внедрение 
технических средств противодей-
ствия нелегальной добыче. 

убРать шлагбауМ 
лицЕнзии 
Руководитель регионального 

отделения общероссийского со-
юза «За химическую безопас-
ность» Дмитрий Левашов, на-
против, считает, что расширение 
списка предприятий, которые 
будут иметь лицензию на добычу 
полезных ископаемых, приведет 
к уменьшению масштабов неле-
гальной разработки недр. «Воз-
никнет конкуренция, - объясняет 
Дмитрий Николаевич. - Пред-
приятия, которые будут иметь 
лицензию на добычу недр, ока-

жутся в заранее проигрышных 
условиях по сравнению с теми, 
кто добывает песок самовольно. 
Одни работают в рамках законо-
дательства - покупают лицензию 
на недропользование, платят 
налоги, другие работают, не об-
ременяя себя лишними платежа-
ми. Понятно, что маржа тех, кто 
работает вне закона, выше, чем 
у тех, кто работает по правилам. 
По этим причинам у последних 
появляется заинтересованность 
в том, чтобы убрать с рынка не-
добросовестных игроков. А чем 
больше заинтересованных сто-
рон в прекращении нелегальных 
разработок недр, тем эффектив-
ней результаты борьбы.» 

В качестве аналогии Дмитрий 
Левашов привел нашумевшую 
историю с дзержинским заводом 
«Астат», который производил фе-
нолформальдегидные смолы и 
складировал отходы в нарушение 
технологии и норм безопасности. 
Деятельность предприятия по тре-
бованию прокуратуры приостано-
вили. От этого выиграла не только 
экология, но, как полагали экспер-
ты, и прямой конкурент «Астата» -
завод имени Свердлова. По край-
ней мере, представители оборон-
ного предприятия, заседающие в 
Гордуме, принимали самое актив-
ное участие в разоблачении пред-
полагаемого загрязнителя окружа-
ющей среды. 

«Разом сформировать цивили-
зованный рынок по добыче стро-
ительных песков на территории 
Дзержинска, увы, не получится, 
- считает Дмитрий Левашов. - 
С предоставлением земельных 
участков под организацию карь-
еров нужно одновременно усили-
вать контроль за нелегальной до-
бычей песка. Администрации бы 
раньше забить тревогу, еще лет 
пять назад выйти на тропу вой-
ны с черными недропользовате-
лями. Тогда бы удалось сохранить 
десятки, если не сотни гектаров 
муниципальных земель, которые 
сейчас превратились в огромные 
воронки и обводненные карье-
ры. А сейчас, когда система до-
бычи недр начинает приходить в 
цивилизованное русло, препят-
ствовать этому по меньшей мере 
неправильно.»
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