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Напомним, что трубы на этом участке 
начали прокладывать в мае 2019-го и по 
графику должны были закончить в марте 
следующего года. Однако строительство 
удалось завершить раньше времени, хотя 
для этого пришлось преодолеть опреде-
ленные трудности.

К примеру, более четырех километров 
трубопровода пришлось вести по пере-
сеченной местности с перепадами высот 
и разным уровнем грунтовых вод. Работы 
выполнялись как открытым способом - с 
помощью раскопок грунта, так и методом 
горизонтального бурения, с применени-
ем специальной установки, прокалыва-
ющей землю, и укладкой участков новой 
сети без нарушения поверхности. Всего 
таких проколов за время строительства 
водопровода сибуровского направления 
было сделано девять. Последний из них 
находится на завершающем участке ком-
муникации.

«Проколы по направлению к заводам 
синтанолов и «Капелла» выполняются по 
двум ниткам - диаметром 200 и 100 мм. 
И соответственно под них укладывается 
футляр - толстостенная специальная по-
лиэтиленовая труба. Это выполняется для 
того, чтобы на долгие годы обеспечить 

бесперебойную работу именно прокалы-
ваемого места, потому что оно наиболее 
сложно выполнено. Здесь проходит же-
лезная дорога, здесь периметр закрыт.  
И поэтому сделать надо таким образом, 
чтобы не возникало ни сейчас, ни в бу-
дущем никаких проблем», - рассказал 
директор по строительству ОаО «ДВК» 
Владимир Гончаров.

Также с целью избежать уже других 
неприятностей, а именно возможных 
аварийных ситуаций, рабочие укрепля-
ют бетоном места, где труба изгибается 
из-за смены своего направления. Если 
этого не сделать, то участки коммуника-
ции на сгибах через какое-то время могут 
лопнуть и их придется восстанавливать. 
Проект изначально был рассчитан так, 
чтобы подобных сложностей в будущем 
не возникало.

Сейчас, когда важное строительство 
практически подошло к финишу, пред-
ставители ДВК подводят его итоги.

«С технической точки зрения это один 
из самых красивейших проектов, который 
Дзержинский водоканал выполнял за по-
следние годы. Как известно, бОльшая 
часть проектов, которые мы выполняли, 
связаны с городской средой, и понятно, 

что в городе чаще всего приходится вы-
полнять реконструкцию или капитальный 
ремонт объектов водоснабжения и водо-
отведения. Это не связано со строитель-
ством, хотя строительство тоже было, но 
оно чаще всего ограничено террито-
риально. Здесь же работы велись, если 
можно так выразиться, на просторе, ведь 
мы не были ограничены домами, улица-
ми, какими-то другими коммуникациями», 
- продолжает Владимир Гончаров.

мощность работы водовода в Восточ-
ной промзоне составит 250 кубометров 
воды в час. Он обеспечит водой предпри-
ятия большого и стратегически важного 
для Дзержинска промышленного куста на 
десятки лет вперед. ОаО «Дзержинский 
водоканал» гарантирует качественную 
поставку ресурса сюда как минимум на 
пятьдесят ближайших лет.

алена Кораблева

исполнили 
мечту заводов

Дзержинский водоканал почти завершил строительство важ-
ной для города коммуникации - водовода в Восточной промзо-
не. До этого, как известно, заводы здесь много лет испытывали 
трудности с водоснабжением. теперь о такой проблеме можно 
забыть если не навсегда, то надолго.

ВопРос-отВЕт пРоЕКт

Этот вопрос мы адресовали в Госжилинспек-
цию Нижегородской области, ответ вскоре при-
шел из местной ГЖИ. В нем говорится, что сам по 
себе ранний выпуск квитанций за ЖКУ законам 
не противоречит. а вот расчет платежа с учетом 
социальной нормы потребления электроэнергии 
абонентами должен быть выполнен за декабрь и 
январь по отдельности. «При наличии показаний 
индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов за январь 2020 года исполнителями 
коммунальных услуг должен быть скорректиро-
ван объем потребления ресурсов за декабрь  
2019 года (с учетом социальной нормы), кото-
рый ранее был исчислен исходя из среднеме-
сячного объема потребления», - пояснили в жи-
лищной инспекции.

Напомним, что прежде в нашу редакцию обра-
щались дзержинцы, которым подобный перерас-
чет делали некорректно (без скидок на декабрь-
скую соцнорму), и платеж за январь получался 
куда больше, чем должен был. Деньги людям воз-
вращали только по индивидуальным заявлениям, 
то есть далеко не всем переплатившим. Какими 
будут расчеты в начале следующего года - как 
указала ГЖИ или прежними - скоро узнаем.

Елена Миронова

опЯть 
за пЕРЕРасчЕтоМ?
В квитанциях от «Центра-СБК-Дзержинск» за 
ноябрь снова (как несколько предыдущих лет) 
говорится, что из-за раннего выпуска плате-
жек в декабре передавать данные за воду 
и свет до конца года не нужно. Перерасчет 
обещают сделать в январе с учетом двухме-
сячного потребления этих ресурсов горожана-
ми. Поэтому многие читатели «ДВ» спрашива-
ют: данные за декабрь и январь посчитают с 
учетом соцнормы за оба месяца?
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Выделение


