
2/такие дела №29/782//7 августа 2020 г.

для тех, кто ищет

РаБОтУ!

«ДВ» сообщало ранее, что на 
конец июля - начало августа ДВК 
планировал грандиозную работу 
по замене 16 задвижек на город-
ских сетях. Две из них - просто 
гигантские - на самом крупном по 
диаметру городском водоводе в  
800 мм, остальные 14 - распо-
лагались на водоводах меньше-
го диаметра - от 150 до 200 мм. 
Многие из этих перекрывающих 
устройств прослужили полвека и 
не менялись с самой постройки 
главного городского водовода. 
При этом именно на них лежала 
основная нагрузка в случае се-
рьезных аварий на сетях. А они 
уже случались. Взять, к примеру, 
лето 2016 года, когда разрыв 
главного городского канализаци-
онного коллектора привел к сходу 
поезда на перегоне «Дзержинск-
Игумново». Восстанавливать этот 
участок пришлось с отключением 
воды во всем городе. При замене 
запорной арматуры в нынешнем 
году не обошлось без такого же 
«вселенского» отключения.

Как уже рассказывал нам ди-
ректор по производству ОАО 
«ДВК» Игорь Капранов, решение 
отключить город от воды, чтобы в 
короткие сроки сделать важную 
работу, было предельно взвешен-
ным и продуманным. Коммуналь-
щики тщательно, вплоть до минут, 
и очень загодя продумали график 
работ, включая действия по де-
монтажу старой и монтажу новой 
арматуры, и даже мероприятия по 
подвозу воды к домам.

Коммунальные маневры старто-
вали с вечера пятницы на насо-
сной станции третьего подъема, 
что расположена в пределах го-
ловной площадки ДВК на пр. Дзер-
жинского, 43. С 22.00 станцию 
остановили, запустили дренаж-
ный насос для откачки воды, после 
чего начался демонтаж задвиж-
ки на трубе диаметром 600 мм.  
Между прочим, это всего лишь 
третье «осушение» головной пло-
щадки за последние двадцать лет. 
Сегодняшнее от двух предыдущих 
отличалось тем, что оно было пла-
новым, тогда как два предыдущих 
- аварийными. Первое случилось 
в 2002 году, а второе - в 2016-м 
из-за того самого разрыва кол-
лектора под железной дорогой. 

После того как «сердце» во-
доканала, а именно так комму-

нальщики именуют станцию 3-го 
подъема, отключили, работы на 
сетях начались по всему городу. 
Задвижку на самой станции за-
менили к раннему утру 1 августа, 
после чего в работу включились 
повышающие давление насосы. 
Благодаря этому в старой части 
города вода, причем с хорошим 
напором, появилась чуть ли не с 
восходом солнца.

При замене задвижки на го-
ловной площадке не обошлось 
без трудностей. Арматура, уста-
новленная десятилетия назад, 
проржавела, прикипела к соеди-
нениям так, что сдвинуть с «на-
сиженного места» подъемными 
механизмами ее не удалось. Сле-
сарям пришлось вручную выби-
вать старые прокладки, благодаря 
чему появился зазор во фланцах, 
и стало за что подцепиться. И вот 
тогда демонтаж состоялся.

Замена самых больших рас-
секающих задвижек на водопро-
воде диаметром 800 мм в черте 
города прошла без инцидентов. 
Такая арматура в Дзержинске 
«прописана» по двум адре-
сам - на площади Макарова и 
в районе дома № 6 на улице 
Самохвалова. Одновременно с 
этим в разных районах города 
менялись меньшие по размеру за-
движки на меньших по диаметру 
трубопроводах. Все эти рабо- 
ты коммунальщики распределили 
почти на сотню человек из десяти 
бригад, что состояли как непо-
средственно из работников ДВК, 
так и подрядных организаций.

В целом работы по демонтажу 
старой и установке новой арма-
туры прошли довольно слаженно 
и даже с опережением ранее 
утвержденного графика. Напри-
мер, станцию третьего подъема 
коммунальщики запустили рань-
ше, чем планировали, - в четыре 
утра первого августа. Столь бла-
гополучное течение стратегиче-
ской операции изначально и про-
гнозировали руководители ДВК. 
«Ажиотажа не вижу, считаю, что 

все идет в рабочем порядке. Рабо-
та сложная, большая, но мы к ней 
очень долго готовились», - отме-
тил генеральный директор ОАО 
«ДВК» Андрей Рехалов, который 
лично инспектировал все объекты 
в течение двух суток.

Как отметил замдиректора по 
сетевому хозяйству ДВК Андрей 
Мелехин, новая сетевая арма-
тура надежна по своим эксплу-
атационным характеристикам. 
На водоканале рассчитывают, 
что смонтированные в выходные 
задвижки прослужат не менее  
50 лет. И при необходимости по-
зволят более локально маневри-
ровать отключением водоводов.

После монтажных работ, начи-
ная со второй половины субботы, 
коммунальщики приступили к про-
мывке сетей, а также оперативно 
реагировали на заявки населе-
ния, связанные с жалобами на 
качество воды из крана. Сети 
промывали и в воскресенье, и в 
понедельник.

Чтобы восполнить отсутствие 
ресурса в централизованной 
системе, ДВК совместно с адми-
нистрацией города организовал 
подвоз воды к многоквартирным 
домам и больницам. По 11 адре-
сам в течение всего дня 1 августа 
дежурили автоцистерны с водой. 
То была техника как самого во-
доканала, так и Министерства 
обороны. К снабжению дзер-
жинцев водой подключилась 69-я 
отдельная бригада материально-
технического обеспечения Запад-
ного военного округа. По городу 
рассредоточили 10 армейских  
КамАЗов с десятикубовыми ци-
стернами технической воды. Од-
нако спросом у населения эта 
вода не шибко пользовалась. 
Может, потому, что горожане ею 
запаслись заранее, а может, по-
тому, что в бОльшей части города 
вода, хоть и с низким напором, но 
все же была уже с самого суббот-
него утра.
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и глаза не боялись, 
и руки делали

Спецоперация дзер-
жинского водоканала 
по массовой замене за-
порной арматуры на 
крупнейших водных 
магистралях состоя-
лась. коммунальщики 
сработали оперативно 
и слаженно, в графике, 
и даже с опережением 
оного.
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