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Цивилизация вливается в каждый дом
Мы настолько привыкли
к питьевой воде, льющейся
из наших кранов, что по$
рой не задумываемся,
скольких усилий требует
бесперебойная поставка
этого блага цивилизации
в дома горожан. А между
тем система водоснабже$
ния и водоотведения слож$
на, трудо$ и энергоемка
и требует немалых финан$
совых вложений

22 марта 2013 года отмеча�
ется Всемирный день вод�
ных ресурсов. В календаре
праздничных дат он появил�
ся не случайно, ведь в со�
временных условиях задача
снабжения городов каче�
ственной водой становится
все более значимой. ООО
«Тверь Водоканал» (входит
в группу компаний РОСВО�
ДОКАНАЛ), как ресурсо�
снабжающая организация,
осознает свою ответствен�
ность за обеспечение чистой
водой своих потребителей.

Хотя Тверь стоит на двух
реках, одна из которых Вол�
га, для питьевого и хозяй�
ственного водоснабжения
города используется три под�
земных водозабора: Тверец�
кий, Медновский, Городской.

При этом в зоне ответ�
ственности водоканала нахо�

К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И

дится не только поставка
питьевой воды потребите�
лям, но и транспортировка
и очистка бытовых и произ�
водственных сточных вод.
Таким образом, ежесуточно
тверской водоканал добыва�
ет, очищает и подает в сеть
около 150�160 тыс. куб. м
воды, которая необходима
для жизни каждого из нас.
Почти такой же объем —
140 тыс. куб. м воды в сут�
ки — через систему водоот�
ведения направляется на
очистные сооружения ком�
пании.

На сегодняшний день
в городе проложено 617 км
водопроводных и 470 км ка�
нализационных сетей. Они
были построены несколько
десятков лет назад, поэтому
их износ составляет в разных
районах от 60 до 80%. Эти
цифры говорят о том, что
в сетевое хозяйство необхо�
димо вкладывать средства,
применяя эффективные тех�
нологии. Но ситуация в ЖКХ
(в целом по стране тоже) та�
кова, что большую часть уси�
лий ООО «Тверь Водоканал»
вынужден направлять на со�
хранение жизнеспособности
системы и меньше — в ее
развитие, поэтому сразу
улучшить ситуацию с изно�
шенными сетями невозмож�
но. Однако последовательная
работа привела к тому, что

на сегодня в большинстве
водоканалов, входящих
в РОСВОДОКАНАЛ, эти по�
казатели — аварийности
и потерь воды — ежегодно
снижаются. Так, в Твери
с 2007 года, когда водоканал
вошел в группу компаний,
число крупных аварий сокра�
тилось вдвое, потери воды —
на 20%, потребления элект�
роэнергии — на 15%.

Бесперебойное водоснаб�
жение и снижение аварий�
ности стало возможным бла�
годаря разработке гидрав�
лической модели систем по�

дачи и распределения воды,
установке регуляторов дав�
ления, организации цент�
ральной диспетчерской. Без
этих мероприятий предпри�
ятие было бы убыточным,
а аварийность зашкаливала.

Соответствие воды нор�
мам отслеживает производ�
ственная лаборатория конт�
роля качества питьевой
воды предприятия. Ежегод�
но она проводит анализ бо�
лее 26 тыс. проб. Лаборато�
рия аккредитована в Систе�
ме аккредитации аналити�
ческих лабораторий (СААЛ)

на определение 42 химиче�
ских, микробиологических,
органолептических и радио�
логических показателей, для
чего у сотрудников лабора�
тории есть все необходимое,
причем уникальное, обору�
дование.

Сейчас микрорайон
«Южный» и район привок�
зальной площади наиболее
проблематичные места го�
рода. Для изменения этой
ситуации в рамках долго�
срочной инвестиционной
программы ООО «Тверь Во�
доканал» реализует не�

сколько проектов. Так, идет
подготовка к строительству
перспективного централи�
зованного водозабора под�
земных вод «Тьминский» с
насосными станциями 2�го
подъема (включая водопод�
готовку), сборными и пода�
ющими водоводами. В рай�
оне Черкасс появится насос�
ная  станция 3�го подъема с
подающими водоводами для
городской гидроаккумуля�
ции и регулирования водо�
снабжения. Будет построен
перспективный централи�
зованный водозабор под�
земных вод «Южный»
(Q=до 6,0 тыс. м3/сутки
для южных районов горо�
да), в том числе: строитель�
ство водозабора в районе
населенных пунктов Палки�
но; строительство водопро�
водной станции регулиро�
вания с резервуаром чистой
воды в м/р�не «Южный»,
ул. Королева.

В основу инвестиционной
программы лег ряд поэтап�
ных мероприятий по модер�
низации водной инфра�
структуры Твери. Програм�
ма позволяет специалистам
предприятия постоянно раз�
рабатывать и внедрять но�
вые методы снижения на�
грузки на окружающую сре�
ду и улучшения экологиче�
ских показателей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Качественная уборка дорог
играет большую роль в жиз$
ни современного города.
Правда, как показала ны$
нешняя зима, в Твери рас$
чистка улиц, мягко говоря,
не обходится без проблем.
Причем в сложившихся ус$
ловиях компаниям, в частно$
сти ООО «ТДЭУ», приходится
не просто работать, а бук$
вально выживать

ООО «Тверское дорожное
эксплуатационное управле�
ние» — организация довольно
молодая: на нашем рынке она
работает только третий год.
Но, несмотря на свою моло�
дость, компания практически
полностью «содержит» Завол�
жский район, где не первый
год убирает улицы и тротуа�
ры. Впрочем, география дея�
тельности предприятия, зани�
мающегося содержанием го�
рода, на этом не ограничива�
ется. ООО «ТДЭУ» чистит тро�
туары вдоль магистральных
дорог в разных районах Тве�
ри. Как известно, виды работ
в зависимости от сезона раз�
личаются: в зимнее время это
расчистка снега, дорог и тро�
туаров, летом — уборка мусо�
ра и покос.

В декабре 2011 года ком�
пания выиграла торги на

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Снег сквозь слезы

долгосрочное содержание ма�
гистральных улиц города и
Заволжского района на 2012�
2014 годы. Тогда в парке
ООО «ТДЭУ» насчитывалось
порядка 20 единиц техники,
и у организации были серь�
езные намерения приобрес�
ти еще ряд современных ма�
шин. Это позволило бы под�
нять уровень уборки Твери
на более высокий, сравни�
мый с европейским, уровень.
Но не все получилось так, как
хотелось бы. Долгосрочный
контракт был аннулирован, и
договор с тех пор заключает�
ся только на 3 или 6 месяцев.

Существующей системой ди�
ректор Тверского дорожного
эксплуатационного управле�
ния Вячеслав Лекомцев недо�
волен — какой смысл пред�
приятию развиваться, поку�
пать дорогостоящую технику,
если оно каждый квартал мо�
жет остаться без работы?
С одной стороны, конкурен�
ция всегда подстегивает к бо�
лее совершенной работе, но
с другой — торги означают
уменьшение цены, причем
иногда до такой суммы, на
которую едва ли можно ка�
чественно выполнить работы
в полном объеме.

Вот и нынешней зимой си�
туация с уборкой города вста�
ла остро во всех районах Тве�
ри — снега выпало много,
и дорожные компании просто
с ним не справлялись. По сло�
вам Вячеслава Лекомцева,
осилить такие объемы было
просто невозможно, опять же
из�за малого финансирования.

— Если бы нам выделя�
лось достаточно средств, —
отметил он, — мы могли бы
не только в полном объеме
задействовать собственную
технику, но и дополнительно
привлечь ряд так называе�
мых одиночек, которые име�
ют в своем распоряжении
небольшое количество техни�
ки, к примеру, трактор или
погрузчик. Но поскольку мы

не можем платить им, такие
компании направили свой
парк на вывоз снега в Моск�
ву. Тем более что там оцени�
вают эту работу в разы до�
роже: если у нас за тонну
вывезенного снега положено
150�160 рублей, то в столи�
це — 2 тыс. рублей. Разница,
согласитесь, ощутимая.

ООО «ТДЭУ» старается
всеми силами выполнить
свою работу качественно.
И во многом это позволяет
сделать современный авто�
парк. На данный момент он
состоит из более чем 30 еди�
ниц техники — 20 грузовых
автомобилей, четырех фрон�
тальных погрузчиков и двух
погрузчиков марки КО, грей�
дера, комбинированных до�
рожных и других специаль�
ных машин. В целом для по�
ставленных перед компанией
задач этого парка хватает.
Однако останавливаться на
достигнутом в ТДЭУ не соби�
раются — практически еже�
годно компания приобретает
новые машины, чтобы ус�
пешно справляться с рабо�
той, а уборку улично�дорож�
ной сети поднять на более
высокий уровень.

Впрочем, без квалифици�
рованного персонала и самая
современная техника рабо�
тать не сможет. Однако
здесь, как и на других пред�

приятиях города, Тверское
дорожное эксплуатацион�
ное управление испытывает
определенные трудности.
В компании есть постоянный
штат работников — около
30 человек. Но зачастую при�
влекаются и сезонные рабо�
чие, особенно летом.

В сложившихся условиях,
когда прибыль получается
далеко не всегда, частным
фирмам довольно сложно
продолжать свою деятель�
ность, а порой приходится
буквально выживать. И недо�
статок финансирования, как
отмечает руководство ООО
«ТДЭУ», играет определяю�
щую роль.

— В этом году порядок
проведения конкурсов плани�
руется поменять, усовершен�
ствовать, — поделился дирек�
тор Вячеслав Лекомцев. —
А то сейчас взять тендер мо�
жет компания даже из друго�
го города. К примеру, кон�
курс на обследование зданий
недавно выиграла организа�
ция из Сибири, причем на�
столько скинув цену, что этих
денег им не хватит даже на
билет в Тверь. Как и зачем
это происходит, непонятно.
Но страдает от этого, как ни
прискорбно, дело, а в конеч�
ном итоге — город и его жи�
тели.
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Директор
ООО «ТДЭУ»
Вячеслав
ЛЕКОМЦЕВ:
— Конкурс
на обследо�
вание зда�
ний недавно
выиграла
организация
из Сибири,
причем на�
столько ски�
нув цену, что
этих денег
им не хватит
даже на би�
лет в Тверь.


