
ГОЛЛАНДЦЫ ЗАМЕНЯТ ТРУБЫ,
а за чистую воду заплатят ярославцы

Похоже, что всего через 
два года в квартиры ярославцев 
придет вода питьевого 
качества.

Сегодня она отвечает стандартам только в 
резервуарах чистой воды на водозаборных стан
циях. Вторичное загрязнение в сетях сводит на 
нет все усилия по очистке волжской и которосль- 
ной воды. Протяженность сетей ярославского 
водопровода около 1000 километров, и сталь
ные трубы без изоляции и антикоррозийной за
щиты, уложенные в пору массового жилищного 
строительства в 60-е годы, полностью изноше
ны, обросли отложениями, сами являются ис
точником загрязнения воды.

С тех пор за сорок с лишним лет ни один 
магистральный водовод в городе еще не менял
ся, если не считать заплат, уложенных на мес
те аварий. 19 процентов воды, подаваемой в 
трубы «Водоканалом», уходит в землю сквозь 
дыры и свищи.

И вот вчера состоялось историческое для 
областного центра событие. Между МП «Ярос- 
лавльводоканал» и голландской компанией «Ди 
Эйч Ви» подписан контракт на техническое про
ектирование модернизации муниципального во
допровода.

Фирма «DHV», основанная в 1917 году, вы
играла конкурс на проектирование, в котором 
приняли участие 12 международных компаний. 
Она имеет более 3800 профессиональных со
трудников и опыт работы в 65 точках мира.

На вопрос, почему в конкурсе участвовали 
в основном иностранцы, директор «Ярославль- 
водоканала» Александр Аниськин поведал, что 
отечественные проектные организации в этой 
облает.' за время перестройки «приказали дол- 
гс жить* Да и раньше качество их работы вы
зывало см.'нения. Достаточно вспомнить годич-

:> л з з а в а р и ю  на очистных сооружени
ях случившуюся по вине проектировщиков «Со- 
озхзлз'-а-алгроекта». В России просто не на
шлось такой крупной проектной организации, 
«сгорая : могла бы качественно выполнить тех- 

документацию объекта стоимостью 27 
млк. рублей и в случае неудачи нести ответ-

е--:ость за эти инвестиции собственными 
средствами.

<стати, названная цена была на 25 процен
тов ниже стартовой, что тоже добавило очки 
• DHV* в конкурсе.

Комментируя ответ Александра Алексееви

ча, директор проектов по воде и окружающей 
среде «DHV» Ван дер Торн Арко Корнелис под
сластил пилюлю. Оказывается, в его фирме 
половина проектировщиков -  русские специа
листы.

Фирма берется через год представить про
ектную документацию. Параллельно с проекти
рованием работы по замене 900-миллиметро- 
вых труб начнутся с самого изношенного водо
вода, пролегающего по Тутаевскому шоссе. 
Вместе с заменой оборудования насосных стан

ций, установкой систем автоматического управ
ления расходом реагентов и подачей воды, при
обретением автоматики для обнаружения уте
чек в сетях они обойдутся Ярославлю в 17 млн. 
долларов.

Кроме повышения качества воды проект 
«Программа совершенствования системы му
ниципального водоснабжения г. Ярославля» 
преследует и экономические цели. Например, 
насосы с автоматическими регуляторами дав
ления дадут возможность экономить четверть

электроэнергии на подаче воды в город, про
кладка водовода от Северной водопровод-:.' 
станции к Южной позволит подавать в Южный 
жилой район воду вдвое дешевле, чем дает ее 
сейчас водокачка ОАО «Славнефть-Ярослав
нефтеоргсинтез». Гем не менее, по слова?.' 
Александра Аниськина, тарифы на воду при
дется увеличивать. То есть часть инвестиций в 
программу ляжет на семейные бюджеты ярос
лавцев.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


