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СЕМинаР

ВопРоС-отВЕт

на днях представители водо-
каналов области в очеред-
ной раз собрались на семинар 
нижегородской ассоциации 
предприятий водоснабже-
ния и водоотведения. Встре-
ча традиционно состоялась на 
базе оао «Дзержинский во-
доканал», так как директор 
этого предприятия - андрей 
Рехалов - является председа-
телем напВВ.

на актуальную тЕМу
Сегодня в состав Ассоциации входят уже 

больше двадцати предприятий, обеспечива-
ющих водоснабжением и водоотведением 
города и районы области. На семинар при-
были специалисты каждого из них - более 
тридцати человек.

Участникам рассказали об энергоэффек-
тивности в технологических процессах, сни-
жении энергозатрат, применении современ-
ного оборудования и систем очистки воды 
на примере ДВК и многом другом.

Главный энергетик ОАО «ДВК» Дмитрий 
Шаров подробно изложил и показал на-
глядно (с помощью электронной презента-
ции), как в течение нескольких лет на на-
шем водоканале шел поиск повышения 
энергоэффективности в технологических 
процессах и применении оборудования, а 
также каких результатов удалось здесь до-
стигнуть сегодня. 

«Мы больше десяти лет занимаемся этим 
вопросом, потому что высокие затраты 
электроэнергии делали работу предпри-
ятия недостаточно эффективной. Посте-
пенно нам удалось добиться существенной 
экономии: с 2000-го по 2016 год затра-
ты на электричество на ДВК сократились в  
4 раза, а энергия на очистку стоков - поч-
ти в 3 раза. Все это благодаря новому со-
временному оборудованию, оптимально 
рассчитанной мощности, автоматизации 
процессов и, конечно, молодым, перспек-
тивным, высококвалифицированным специ-
алистам», - сообщил докладчик. 

Дмитрий Шаров дополнительно пояс-
нил, что работа по экономии энергии начи-
налась с ликвидации избыточного напора 
воды и стоков, применения оборудования 
с более высоким КПД, строительства новых 
объектов.

Например, на станции третьего подъе-
ма, благодаря которой дзержинцы получа-
ют чистую воду, несколько лет назад была 
проведена полная модернизация: заме-
нены старые отечественные насосы боль-
шой (и ненужной в таком объеме) мощно-
сти на современные импортные, автомати-
чески регулирующие оптимальный напор; 
установлены новые трансформаторы также 
импортного производства, подключены ча-
стотные преобразователи и плавный пуск 
для бесперебойной работы объекта. В ито-
ге энергозатраты здесь снизились вдвое. Го-
довая экономия составила 15 млн рублей!

Следом преобразования произошли и на 
насосной станции перекачки очищенных 
стоков. Если раньше здесь напрасно тра-
тили энергию (напор был 90 метров вместо 

достаточных 46-ти), то теперь, благодаря 
насосам австрийского производства в ма-
шинном зале станции, энергозатраты точно 
соответствуют необходимым объемам пере-
качки стоков. На этом ДВК стал экономить 
примерно 8 млн рублей в год.

Качественные изменения произошли и 
на городской канализационной насосной 
станции. Здесь вместо пяти обычных насо-
сов, что работали раньше, поставили но-
вые со сбалансированной мощностью и ав-
томатикой, что также помогло сэкономить 
энергозатраты примерно в 2 раза. 

пРактика иМЕЕт значЕниЕ
Помимо теоретических докладов на се-

минаре большое внимание уделили прак-
тическим знаниям и навыкам. Сотрудники 
ДВК осветили такие темы, как «Практиче-
ские вопросы проектирования и монта-
жа нового оборудования на действующих 
объектах», «Практические вопросы мо-
дернизации оборудования на предприя-
тиях ВКХ Нижегородской области», пого-

ворили об энергосервисном договоре и 
особенностях его применения, а также об 
эффективном взаимодействии подразде-
лений Дзержинского водоканала в работе 
по модернизации оборудования. 

Как всегда, после всех докладов работ-
ники водоканалов из Нижнего Новгоро-
да, Кстова, Арзамаса, Городца, Заволжья, 
Бора, Балахны, Семенова и других городов 
смогли задать спикерам вопросы, получить 
всю необходимую информацию, подискути-
ровать и поразмышлять вместе.

Ну а в завершение встречи на ДВК для 
участников семинара была организована 
экскурсия на станцию третьего подъема и 
одну из повысительных насосных станций 
(последними ДВК оснастил все районы го-
рода, где раньше были проблемы с пода-
чей воды на верхние этажи жилых домов). 
Здесь гости нашего водоканала воочию 
убедились, как работает новое оборудо-
вание, которое способствует повышению 
качества услуг для населения и помогает 
экономить ресурсникам. 

«Сегодня все водоканалы области - и 
частные, и муниципальные - озабочены 
проблемой больших энергозатрат. И что-
бы выжить, а еще лучше - иметь возмож-
ность развиваться, получать прибыль, нуж-
но думать об экономии. Мы учим, расска-
зываем, показываем, как это можно сде-
лать, что уже сделали мы сами и какой 
эффект получили. Коллеги интересуются 
новыми сервисными продуктами, автома-
тизацией процессов, принципами подбо-
ра нового оборудования, инвестиционны-
ми программами, работающими на ДВК, 
принципами действия и итогами Концесси-
онного соглашения. Мы ничего не скрываем 
и очень довольны, что наш опыт уже приго-
дился на некоторых предприятих водоснаб-
жения и водоотведения области. Значит, 
наши семинары, как и практика, востре-
бованы», - подвел итог очередной работы 
Нижегородской Ассоциации ПВВ ее глава, 
генеральный директор ОАО «Дзержинский 
водоканал» Андрей Рехалов.

 

анна кораблева

пора беречь и экономить

каждый день в редак-
цию «ДВ» горожане  
обращаются (и звонят, 
и пишут) с одним и тем 
же вопросом: почему 
за июль им пришлось 
оплатить за воду и во-
доотведение дважды? 
Мы разъясняем ситуа-
цию регулярно, но во-
просы все равно оста-
ются. поэтому ответим 
на них в очередной 
раз.

«В Дзержинске с июля 2017 го- 
да поднялись тарифы на хо-
лодную воду и водоотведение.  
К сравнению: с июня 2017 г. хо-
лодная вода - 30,99 руб., водоот-
ведение - 19,67 руб. за 1 куб. м; 
с июля 2017 г. ХВС - 37,30 руб., 
водоотведение - 23,70 руб. за  
1 куб. м. В связи с чем такое по-
вышение (на 20%)? ДВК поднял 
тарифы? Или это «СБК-центр» 
берет свои 20% за посредниче-
ские услуги? Очень интересную 
информацию прочитала: оказы-
вается, тариф на воду и водоотве-
дение в Москве поднялся с июля 
на 7,2%, а у нас на 20%. Почему 
все молчат и нигде ничего не пи-
шут об этом? Причем в июле при-
шлось оплатить две квитанции за 
воду - за июнь от ДВК и за июль 
от «СБК-центра». Хотелось бы ус-
лышать разъяснение по этому во-
просу. Заранее спасибо. С ува-
жением, Вязгина Светлана», - вот 
одно из последних писем, которое 
пришло в «Дзержинское время».

кто «ВиноВат»?
Ответим на него по порядку.  

С июля 2017 года тарифы на хо-
лодную воду и водоотведение, а 
также на другие коммунальные 
ресурсы: свет, газ, тепло подня-
ли не только в Дзержинске, а по 

всей стране. Так происходит еже-
годно. Действительно, тарифы на 
ХВС и канализацию в нашем го-
роде этим летом увеличили пла-
ту за эти услуги на 20%. Тарифы 
поднял не ДВК и не «Центр-СБК». 
Их утвердила Региональная служ-
ба по тарифам Нижегородской 
области (РСТ) - областная структу-
ра, которая регулирует стоимость 
«коммуналки» во всех городах и 
районах Нижегородчины. Такое 
повышение на уровне области 
у нас было согласовано, потому 
что в том числе на деньги горо-
жан Дзержинский водоканал по 
заданию и по согласованию с му-
ниципалитетом выполняет важные 
работы по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 
в городском округе. В этом году 
начаты работы по строительству 
главного городского коллектора, 
который капитально не ремонти-
ровался со времен зарождения 
самого Дзержинска. Последствия 
этого всем известны: в прошлом 
году из-за аварии на трубопро-
воде провалился грунт на участ-
ке железной дороги, с рельс со-
шел поезд. Также средства, полу-
ченные как коммунальные плате-
жи за холодное водоснабжение 
и водоотведение, будут участво-
вать в капитальном ремонте ряда 
аварийных участков водовода в 
разных районах города, где лю-
дям постоянно отключают воду, и 
прокладке новых коммуникаций в 
восточной промзоне. Последние 
обеспечат жизненно важными ре-
сурсами предприятия, где трудит-
ся большое число дзержинцев.

почЕМу так Много?
РСТ, принимая решение об 

уровне увеличения тарифов, рас-
ценивает аргументированные ин-

вестпрограммы ресурсников - по-
лучателей платежей от населения 
и юридических лиц. Именно по-
этому тарифы и внутри Нижего-
родской области, и внутри России 
разные. Где-то с июля 2017 го- 
да стоимость кубометра воды под-
няли на 4% (совсем недавно было 
такое и в Дзержинске), где-то - на 
20% и более, как у нас. В Ниж-
нем Новгороде, например, та-
риф на воду традиционно мень-
ше «дзержинского». И это легко 
объяснимо: в областной столице 
питьевую воду берут «готовую» - 
прямо из Волги, у нас же - подни-
мают из глубоких подземных сква-
жин с помощью мощных насосов, 
на что приходится тратить много 
дорогостоящей энергии. Затра-
ты на добычу разные, и тарифы, 

естественно, тоже. Ну и качество 
воды - у всех, надо полагать, со-
ответствующее.

ДВа Раза 
за оДно и то жЕ
Дзержинцам, чьи дома обслу-

живают управляющие компании 
ДУК, «Наш дом», «Управдом», 
действительно пришлось одно-
временно заплатить за холодную 
воду и водоотведение дважды. 
Это произошло из-за перехода 
оплаты за эти услуги от ресурсо- 
снабжающей организации управ-
ляющим компаниям. Просто пред-

приятия с горожан брали деньги 
в разные сроки. Водоканал счета 
за свои услуги выставлял месяцем 
позже, а УК - месяц в месяц. Поэ-
тому в июле на жилфонде «Управ-
дома», например, квитанции за 
воду и канализацию распростра-
няли и ДВК, и «Управдом». ДВК 
по квитанциям ЕРКЦ необходи-
мо было внести плату за июнь(!) 
(в платежках в связи с этим даже 
тарифы идут без июльского по-
вышения), а УК по квитанциям 
«Центра-СБК» требовалось опла-
тить те же самые услуги за июль 
- уже по повышенным тарифам. 
Никаких лишних денег здесь с го-
рожан не взяли. Накладка в пла-
тежах произошла еще и потому, 
что дзержинцы первый платеж за 
водоснабжение после установки 
дома «водяных» счетчиков ресурс-
никам не оплачивали, тогда им 
пришел счет на 1 рубль. Завер-
шающий же «аккорд» по опла-
те (в июле за июнь) - подведение 
итогов «сотрудничества» населе-
ния Дзержинска (жители домов 
«Управдома») и коммунальщиков, 
то есть полный прямой расчет за 
ресурсы в период до 1 июля те-
кущего года. Дальше граждане, 
чьи дома обслуживают управля-
ющие компании ДУК, «Наш дом», 
«Управдом», будут платить за 
воду и канализацию жилищникам 
(управляющим организациям), а 
те - перечислять деньги поставщи-
ку услуг (водоканалу). Эти плате-
жи будут идти всегда одинаково - 
месяц в месяц.

 
Елена Миронова

и снова - о платежах за воду

P.S.   Ранее на эту тему в «Дзержинском времени» публиковались 
статьи: «ДУКи: воду в свои руки» (15 июня 2017 г.), «За воду 

- через посредников» (20 июля 2017 г.), «Строчек стало больше», «Но-
вого много, но выводы делать рано» (обе - от 10 августа 2017 г.). 


