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Каждый
четвертый рубль в развитие

Главный в пути
Наиболее крупные инвестиции
в системе водоснабжения и водоотведения Дзержинска связаны с
реконструкцией главного канализационного коллектора, а также
со строительством водовода к
промышленному парку «Дзержинск-Восточный».
К ускоренной реконструкции
главной водоотводящей артерии
Дзержинска подтолкнула авария
на железной дороге. На перегоне
Дзержинск - Игумново из-за обрушения сводов трубы 14 июля
2016 года сошел грузовой состав.
Оперативные службы водоканала
довольно быстро справились с последствиями прогремевшей на всю
страну катастрофы. Чтобы снять такие риски и в промзоне, и в городе,
ресурсники с властями договорились
о реконструкции коллектора. Вот уж
и вправду - не было бы счастья, да
несчастье помогло. Обследования
показали, что из 18 км трубопроводов, которые собирались менять
первоначально, безотлагательной
замене подлежат 8,7 км.
Чтобы не оставить весь город
без канализации, новые трубы
прокладываются
параллельно
действующим. Переключение со
старого коллектора на новый осуществляется по мере готовности
отдельных участков. Наиболее
сложный участок уже пройден.
Водоканал завершил работы по
прокладке коллектора на площади
Привокзальной, где интенсивное
движение общественного транспорта и десятки подземных коммуникаций. Коммунальщики проложили здесь 600 метров новых
труб и еще 1 км 100 метров вдоль
улицы Терешковой на месте демонтированных трамвайных путей.
В планах на 2018-2020 годы прокладка еще 2 км труб от проезда
Ильяшевича до площади Привокзальной. К Восточной промзоне
коммунальщики будут двигаться по
улице Автомобильной.
В 2017 году строительство главного канализационного коллектора
обошлось в 66,6 млн руб.
По прибытию на площадь Привокзальную делегации Общественной палаты и администрации
города не осталось и намека на то,
что здесь еще недавно проводились
грандиозные раскопки. Любые земляные работы, которые проводит
водоканал, заканчиваются восстановлением нарушенного асфальтового или грунтового покрытия.
Зачастую результат благоустройства получается гораздо лучше, чем
было раньше.
Крупные капиталовложения в
рамках инвестпрограммы предусмотрены и на реконструкцию коллекторов очищенных стоков. Речь

Дзержинский водоканал отчитался перед Общественной палатой и городской
администрацией о работах, проведенных в 2017 году в рамках инвестиционной
программы. В минувшую пятницу, 14 сентября, общественники и чиновники увидели собственными глазами результаты этих трудов.

Осмотр завершенного строительства коллектора на площади Привокзальной

идет о 80-километровом трубопроводе, через который до села Безводного Кстовского района транспортируются дзержинские стоки после
районных очистных сооружений
(РОС). В рамках инвестпрограммы планируется поэтапная замена
60 км этой канализационной магистрали на общую сумму 123 млн
руб. В 2017 году ДВК потратил на
эти цели около 24 млн руб.
В очередь на воду
Далее в программе «общественной экспертизы» был осмотр
водовода к промышленному парку
«Дзержинск-Восточный».
Труба
пролегает вдоль Нижегородского
шоссе. В 2017 году ДВК закончил строительство первого участка диаметром 500 мм до завода
«КнауфГипсДзержинск». К сети
сразу подключились два крупных
потребителя: обойная фабрика
«А.С. и Палитра» и муниципальное предприятие «Экспресс».
Второй, завершающий этап строительства водовода финиширует
в 2019 году. ДВК пустит трубу к
промпарку диаметром 300 мм.
С этого времени, как отметил директор по техническому развитию
и экологии ОАО «ДВК» Сергей
Сафонов, можно будет подключать
к водоснабжению действующие

Прокладка водовода к промпарку
«Дзержинск-Восточный»

Новый складской комплекс ДВК

предприятия в промпарке, а также
в Восточной промзоне. Желающих
подключиться, как оказалось, хоть
отбавляй. Но основной расчет,
конечно, на нынешних и будущих
резидентов промпарка «Дзержинск-Восточный». «Как только там
появится вода, привлекательность
этих участков заметно вырастет.
После этого можно будет говорить
об очереди из инвесторов», - заключил замглавы администрации
Александр Кабанов.
После пуска в эксплуатацию второго участка водовода вдоль Нижегородского шоссе ДВК построит
две повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие нормативное давление для потребителей. Одна будет располагаться
в районе «КнауфГипсДзержинск»,
вторая - в самом промпарке. Это
уже произойдет в 2020 году. «Поскольку подключения потребителей
происходят постепенно, строить
ПНС наперед нет никакого смысла», - объяснил Сергей Сафонов.
Общий объем вложений ДВК в
строительство объектов водоснабжения за пределами городской
черты в 2016-2020 годах составит 150 млн руб. В 2017 году коммунальщики на эти цели направили более 40 млн руб.

Копейка
рубль бережет
Следующим пунктом пятничной
поездки стал административнопроизводственный корпус ДВК на
проспекте Дзержинского, 43. За
последние несколько лет головная
база предприятия преобразилась
настолько, что здесь уже ничего
не напоминает о разрухе 90-х.
Снаружи изменения заметны всем
и каждому - у здания яркий фасад
и цветущая территория перед ним.
Кардинальные изменения и внутри. Комфортные условия созданы
для рабочих аварийной службы.
И прежде всего это современные
раздевалки и душевые с горячей
водой, которая раньше подавалась сюда с большими перебоями. В здании есть и собственная
прачечная для стирки, сушки и
глажки спецодежды. Еще одна
гордость ДВК - новая столовая.
В административно-производственном корпусе расположен и центральный диспетчерский пункт для
управления удаленными объектами
водоканала,
перекачивающими
стоки и подающими чистую воду.
В объекте заложена масса решений по энергосбережению, о которых участникам программы рассказал директор по строительству

ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.
Так, например, системы вентиляции
и подогрева воды настроены в автоматическом режиме, что позволяет
экономить электроэнергию. А вообще энерго- и ресурсосбережение
- одно из ключевых направлений
в производственной деятельности
ОАО «ДВК». Трудно представить,
как бы выжил Дзержинский водоканал в условиях резкого падения
объемов, если бы не занимался
экономией ресурсов. С остановкой
градообразующих предприятий в
городе заметно снизилось потребление воды. Тем не менее даже
в таких условиях коммунальщики
строго выполняли план по инвестициям. Во многом это стало возможно благодаря автоматизации
производства и энергосбережению. На предприятиях водоканализационного комплекса расходы
на электроэнергию в зависимости
от выбранной технологии добычи и
подачи воды составляют от 25 до
35%. Так вот, дзержинцам, которые
находятся в постоянном поиске
энергоэффективных решений, удалось в два раза снизить затраты по
этой статье.

Концессия:
до и после
Выездная программа осмотра объектов инвестирования продолжилась поездкой на РОС и Тепловский
водозабор (ТВЗ). Комплексная реконструкция очистных сооружений,
которая стартовала с заключения в
2011 году концессионного соглашения, обошлась ДВК в 2017 году более чем в 85 млн руб. Модернизация Тепловского водозабора стоила
13,9 млн руб. Другой объект по
добыче воды - городской водозабор - также пережил обновление. Общий объем инвестиций
только в 2017 году здесь составил
14,4 млн руб. в реконструкцию артезианских скважин, которые теперь
работают в автоматическом режиме
с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.
Помимо обновления ключевых
объектов - водозаборов и очистных
сооружений, вложения осуществлялись и в реконструкцию объектов
водоснабжения в городской черте.
Всего за 2017 год инвестиции в
системы водоснабжения и водоотведения превысили 260 млн руб.,
а за 6 лет действия концессионного
соглашения - 1 млрд 30 млн руб.
«Мы вышли на очень красивую
цифру - более миллиарда рублей,
что свидетельствует о том, что многое уже сделано, но планов у нас
еще больше», - отметил первый заместитель генерального директора
ОАО «ДВК» Сергей Кудряшов,
напомнив при этом, что в условиях концессионного соглашения
предприятие работает с 7 октября
2011 года.
Помимо инвестиционной программы, вложения в муниципальную систему водоснабжения и водоотведения осуществляются и по
линии капитальных ремонтов. Только в прошлом году ДВК направил
на капремонты более 50 млн руб.
Таким образом, Дзержинский водоканал инвестирует в развитие 25%
от общего объема собственной выручки. «Каждый четвертый рубль,
что приходит к нам от населения и
юридических лиц, мы вкладываем в
развитие», - заключил Сергей Кудряшов.
Владислав Шепелев

