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СЛУШАНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Очень быстро стало понятно, что 
настоящая цель планировки террито-
рии - строительство на берегу Оки 
очередного яхт-клуба, а также «домов 
отдыха», которые на практике могут 
оказаться жилыми коттеджами. 

Мы не знаем, на что рассчитывали 
господа предприниматели, когда го-
товили предложенный на слушаниях 
проект, но их представитель чувство-
вал в зале себя вполне уверенно. 
Упрекал общественников из «Голоса 
Дзержинска» непрофессиональным 
подходом к делу, но сам рисовал на 
словах и бумаге чуть ли не райские 
кущи на берегу между базой отдыха 
«Чайка» и местом впадения Осовца в 
Оку. Именно на эту территорию и за-
махнулись господа предприниматели 
в своем благоустроительном порыве. 
Представитель подрядной организа-
ции, что готовила проект к слушани-
ям, говорил очень правильные вещи. 
А именно - о том, что берегу Оки нуж-
но укрепление, что иначе мы рискуем 
его потерять, а в случае одобрения 
проекта  у горожан появится новое ме-
сто отдыха и так далее. 

Собственно, мы уже много раз слы-
шали подобные речи. Например, ког-
да бизнес  проталкивал проект стро-
ительства второй очереди яхт-клуба 

«Капитан». Его  «цивилизованные» 
домики и заборы сегодня преградили 
спуск к Оке в районе озера Глубинка. 
И все без исключения присутствующие 
на встрече прекрасно понимали, что 
представленный проект из того же раз-
ряда. Кто будет строить эту прекрас-
ную набережную? Ведь на нее понадо-
бятся сотни миллионов рублей. На этот 
вопрос ответа в речи проектантов не 
давалось. Зато было понятно, что на 
строительство яхт-клуба и баз отдыха 
на берегу инвестор уже имеется.

Кстати, порадовала в этот раз по-
зиция администрации города по дан-
ному вопросу. В ее предложениях, 
которые были озвучены на слушаниях, 
содержалось однозначное одобрение 
строительства именно набережной, 
но вот насчет возведения здесь оче-
редных «домов отдыха» власть отозва-
лась отрицательно. Поддержали ее в 
этом и общественники, которые боль-
шинством голосов высказались против 
проекта в части как раз строительства 
яхт-клуба. Но прислушаются ли на 
практике, а не на словах, чиновники 
к мнению горожан, покажет лишь вре-
мя, так как слушания носят рекоменда-
тельный характер. 

Сергей Кулаков

КОПЕЙКА 
КИЛОВАТТЫ БЕРЕЖЕТ 

Собственникам и топ-менеджерам 
дзержинских предприятий комму-
нальщики презентовали собствен-
ную штаб-квартиру на проспекте 
Дзержинского, 43. Здесь находится 
весь управленческий аппарат водо-
канала, всевозможные службы - фи-
нансовые, технические, по работе с 
абонентами. Здесь и база аварий-
ных рабочих бригад, складской и 
гаражный комплексы.

Дзержинский водоканал и по 
технической, и по бытовой части - 
собрание многих технологических 
решений в сфере энергоресурсо-
сбережения. Например, обогрев 
зданий Тепловского водозабора 
обеспечивает автономная систе-
ма на основе тепловых насосов, 
которые питают систему грунтовой 
водой. Это и есть теплоноситель с 
твердыми плюс 8 градусов по Цель-
сию. Понятно, что насосы работают 
от электричества, но расход его ми-
нимален - на три киловатта выраба-
тываемой теплоэнергии расходуется 
всего один киловатт электрической. 

Экономить ресурсы всеми до-
ступными способами на предпри-
ятии начали еще задолго до вве-
дения федерального закона «Об 
энергосбережении» в 2009 го-
ду, когда рачительность в произ-
водстве перешла в разряд сти-
мулирующей и обязательной. 

Достижения всей технической и 
организационной работы по повы-
шению эффективности использо-
вания энергоресурсов обобщил в 
цифрах первый заместитель дирек-
тора ОАО «ДВК» Сергей Кудря-
шов. Так, в промежутке с 2011 по 
2018 год годовой объем потребле-
ния энергоресурсов на предприя-
тии снизился более чем в два раза. 
По итогам 2018 года экономия за-
трат на электроэнергию по сравне-
нию с 2011 годом достигла почти 
170 млн руб. (в ценах 2018 года).

АВТОМАТИКА 
ПРАВИТ БАЛ 

Система водоснабжения и во-
доотведения Дзержинска сегод-
ня - это практически полностью 
автоматизированный комплекс. 
Процессами по добыче и подаче 
воды, перекачке канализационных 
стоков коммунальщики управляют 
дистанционно. Автоматика отсле-
живает все важные параметры на 
системах, самостоятельно задавая 
давление подаваемой в сеть воды, 
а также сигнализируя об утечках на 
трубопроводах. Все эти сведения 
выводятся на электронные карты в 
диспетчерской на Дзержинского, 
43, где также в рамках экскурсии 
по головной площадке побывали 
представители «Дзержинскхимре-
гиона». Такая же диспетчерская ор-
ганизована и на Районных очистных 

сооружениях (РОС), расположен-
ных в Восточной промзоне, позади 
химзаводов. 

Компьютеризация на ДВК про-
ходила одновременно с установ-
кой управляющей электроники как 
непосредственно на площадках, 
где добывается вода и очищаются 
стоки, так и на вспомогательных 
объектах системы водоснабжения 
и водоотведения, разбросанных по 
всему городскому округу и за его 
пределами. В их числе, например, 
многочисленные канализационные 
насосные станции (КНС), перека-
чивающие хозфекальные стоки с 
жилфонда и заводов, а также повы-
сительные насосные станции (ПНС), 
обеспечивающие нужный напор 
воды в густонаселенных районах. 
Внедрение автоматизированной си-
стемы управления всей этой инфра-
структурой, советской и созданной 
в наше время, было бы невозможно 
без замены устаревшего и монтажа 
нового насосного оборудования на 
более экономичное и надежное. 

Представитель «Дзержинскхим-
региона», директор Дзержинского 
политехнического института Алек-
сандр Петровский, который был 
здесь еще студентом, двадцать лет 
назад, остался приятно удивлен 
увиденным. На контрасте прошлой 
разрухи положительных эмоций не 
скрывали и многие другие участни-
ки экскурсии. Среди гостей также 
были и те, кто побывал на водо-
канале впервые. Среди них - пре-
зидент агрофирмы «Птицефабрика 
Сеймовская» Леонид Седов. Он 
оценил внедренные технологи-
ческие решения с точки зрения 
возможности их применения на 
предприятиях своего холдинга. «У 
дзержинцев мне понравилось все», 
- резюмировал по итогам заседания 
Леонид Константинович. 

ДО СЕДЬМОГО ПОТА 
Оценку «отлично» ДВК как ин-

вестору поставил и приглашенный 
на заседание «Дзержинскхимре-
гиона» депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Валерий Осокин. И если уж гово-
рить об инвестициях, то большая 
часть капиталовложений состоя-
лась в рамках договора концессии. 
Соглашение с администрацией 
Дзержинска было заключено, на-
помним, в 2011 году. 

Общий объем «концессионных 
инвестиций» с 2012 по 2018 год 
составил 1 млрд 306 млн руб. Сум-
ма вложений, по подсчетам самих 
коммунальщиков, превысила ин-
вестиционные обязательства на 
18,3%. Иными словами, водоканал 
сделал больше, чем обещал. 

С заключения концессии до се-
годняшнего дня ДВК реализовал 
более четырех десятков меропри-
ятий по модернизации, рекон-
струкции и новому строительству 
объектов водоканализационного 
хозяйства. Наиболее значимые 
из них - строительство 26 ПНС 
стоимостью 190 млн руб., рекон-
струкция насосной станции 3-го 
подъема ценой в 73 млн руб., про-
кладка водопровода к промпарку 
«Дзержинск-Восточный» протяжен-
ностью более 9 км с возведением 
двух КНС (72 млн руб.), рекон-
струкция тридцати артезианских 
скважин городского и Тепловского 
водозаборов с заменой насосов 
(88 млн руб.). А сейчас ДВК про-
должает строительство главного 
канализационного коллектора. По-
зади уже два участка в южной ча-
сти города протяженностью 1,6 км
общей стоимостью 126 млн руб. 
В разгаре и реконструкция го-
родских канализационных сетей. 
В 2019 году коммунальщики прош-

ли участок по улице Октябрьской 
длиной 1,65 км (95 млн руб.). Про-
должается и реконструкция РОС, в 
которую с начала 2012 года вло-
жено 484 млн руб.

После завершения прокладки 
водовода к промпарку ДВК ведет 
трубу и до промплощадок «Сибур-
Нефтехим» и завода синтанолов 
длиной 4 км, а также строительство 
водовода к «Корунду» протяженно-
стью более 2 км. Воду к «Сибуру» 
и «Корунду», в отличие от промпар-
ка, ДВК проводит за счет средств 
самих предприятий.

Еще более капиталоемкие и 
объемные в плане работ проекты 
ДВК предстоят в рамках междуна-
родного финансирования по линии 
нового банка развития БРИКС и 
федерального финансирования по 
проекту «Оздоровление Волги». 
Здесь счет уже пойдет на миллиар-
ды рублей, получение и освоение 
которых, как заметила на заседа-
нии Ассоциации заместитель главы 
администрации Дзержинска Юлия 
Ашуркова, совместная кропотли-
вая работа властей и ресурсников. 
Чтобы получить и освоить между-
народные и федеральные инвести-
ции, водоканал и мэрия находятся 
в ежедневном взаимодействии, из-
давая и корректируя целые тома 
документации. Обещанные деньги, 
разумеется, целиком и полностью 
будут направлены на реконструк-
цию и модернизацию городской во-
доканализационной системы. «Это 
гигантский ответственный труд», - 
подытожила Юлия Александровна, 
добавив, что все вложения затем 
будут тщательно проверяться всеми 
возможными контрольно-надзор-
ными органами, вплоть до Счетной 
палаты РФ. 

Владислав Шепелев

Яхт-клуб под видом 
НАБЕРЕЖНОЙ

Экономная экономика ДВК 

На прошлой неделе в Центре общественной работы прошли 
публичные слушания по проекту планировки территории 
в поселке Желнино. Авторы инициативы пытались позициони-
ровать свою идею чуть ли не как прорывную, а по итогам ее 
реализации обещали горожанам новую набережную с прогу-
лочными и велодорожками. Правда, общественников и мест-
ных жителей, которые принимали участие в слушаниях, гран-
диозные планы предпринимателей не воодушевили. 

Как повысить КПД производственной деятельно-
сти при одновременной экономии всех ресурсов? 
Собственный опыт энергоэффективности промыш-
ленникам и предпринимателям из Ассоциации 
«Дзержинскхимрегион» презентовал Дзержинский 
водоканал. В минувший четверг, 14 ноября, на пло-
щадке ОАО «ДВК» состоялось очередное собрание 
дзержинского директорского корпуса.

Р Е К Л А М А


