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Андрей Стрельников: «Этот участок был заменен 
с использованием бестраншейной технологии»

Что происходит Подробности

В составе городской обществен-
ной палаты 24 человека. Кандида-
туры четверых из них были пред-
ложены мэром города, четверых 
выдвинула Хабаровская город-
ская дума, восемь человек были 
выдвинуты региональными и еще 
восемь - местными общественны-
ми объединениями. Полномочия 
членов новой структуры продлят-
ся два года.

Отбор вела специальная рабо-
чая группа, объединившая почетных 
граждан города Хабаровска, пред-
ставителей Общественной палаты 
Хабаровского края, авторитетных 
общественников, а также предста-

вителей мэрии и городской думы.
- В условиях эпидемии корона-

вирусной инфекции нам пришлось 
работать удаленно, - рассказыва-
ет член рабочей группы, директор 
Центра патриотического воспитания 
города Хабаровска Елена Ларионо-
ва. - И, хотя у нас не было возмож-
ности совместно обсуждать канди-
датов, мы с коллегами, безусловно, 
общались по их поводу. По сути, мы 
все давно знакомы с большинством 
претендентов на членство в обще-
ственной палате. С одними осущест-
вляли совместные проекты, с дру-
гими организовывали значимые 
мероприятия. Спорили, устраива-

ли «мозговые штурмы» - и убеж-
дались: с таким человеком можно 
многое сделать!

По мнению Елены Парфеновны, 
каждый кандидат по-настоящему 
заметен в Хабаровске, потому что 
успел многое сделать для его раз-
вития. Так что выбрать всего 18 че-
ловек из 49 было очень непросто.

- Очень рада, что в состав го-
родской общественной палаты во-
шел предложенный мною настоя-
тель прихода храма святого Алек-
сандра Невского Василий Демиден-
ко, - продолжает Елена Ларионова. - 
Я знаю его много лет, еще с тех пор, 
как он был преподавателем кафе-
дры бокса в Дальневосточной ака-
демии физической культуры. Он 
внес большой вклад в патриотиче-
ское воспитание хабаровской моло-

дежи, развивал и развивает кадет-
ское движение. Человек принципи-
альный, грамотный, он работает во 
имя всего общества. Вот почему его 
авторитет так велик не только сре-
ди верующих.

Хорошо знают и очень уважают 
хабаровчане директора Академи-
ческого лицея, председателя жен-
совета Индустриального района ха-
баровского городского Союза жен-
щин Изабэллу Прошину.

- Мы работали с ней вместе в 
одном из прошлых созывов Хаба-
ровской городской думы, - говорит 
Елена Ларионова. - И я не раз была 
свидетелем тому, как Изабэлла Яков-
левна отстаивает свою точку зрения. 
У нее всегда есть идеи и предложе-
ния, которыми она щедро делится.

Не нуждаются, по мнению Еле-
ны Ларионовой, в особом представ-
лении и главный врач поликлини-
ки № 7, председатель обществен-
ного совета по вопросам охраны 
здоровья при мэре Хабаровска Еле-
на Гандурова, и постоянный пред-
ставитель РСО Алания в ДФО Ва-
лерик Хидиров, много сделавший 
для становления Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края, и инициа-
тор создания городской обществен-
ной палаты, ректор Дальневосточ-
ной академии физической культу-
ры, доктор педагогических наук 
Сергей Галицын и другие извест-
ные в Хабаровске люди. Все они 
могут очень аргументированно и 
объективно отстаивать интересы 
самых разных социальных групп 
и возрастов.

Будут работать в обществен-
ной палате и совсем юные хаба-
ровчане.

- Я не считаю, что это для них 
своеобразный аванс, - подчеркива-
ет Елена Ларионова. - Они тоже уже 
достаточно опытные общественни-
ки. Например, 20-летний студент 
ДВИУ-филиала РАНХиГС Сергей 
Грицик - председатель молодёж-
ной палаты при Хабаровской город-
ской думе, очень принципиальный 
и по-хорошему амбициозный чело-
век. Так что голос молодежи гаран-
тированно будет услышан и принят 
во внимание.

Марина СеМченко.

 
Парк «Динамо»  
заметно меняется

- В 2018 году мы продолжили 
работу, начатую еще в 2017 году, - 
рассказывает главный художник 
города Хабаровска Сергей Пень-
ков. - Опираясь на мнение жите-
лей, утвердили реестр обществен-
ных территорий, сформировали 
перечень из ста семи таких про-
странств, провели их инвентари-
зацию, подготовили и утвердили 
муниципальную программу, соот-
ветствующую федеральному и ре-
гиональному проекту.

В Хабаровске за достаточ-
но короткое время благоустрое-
но 9 общественных территорий, 
в этом году намечено выполнить 
еще 5. Бесспорным лидером голо-
сования стал парк «Динамо», это 
одна из «визитных карточек» Ха-
баровска, хабаровчане очень лю-
бят его, с удовольствием ведут туда 
своих гостей.

- Конечно, даже участвуя в 
грандиозном федеральном про-
екте, мы не можем сделать там всё 
и сразу, - объясняет Сергей Пень-
ков. - Поэтому при поддержке кра-
евого правительства, московских 
партнеров мы разделили террито-
рию парка «Динамо» на пять зон, 
и сегодня уже три из них обрели 
решение. Уже благоустроены «Реч-
ная долина» и «Зона активного от-
дыха», а в этом году мы приступи-
ли к реализации благоустройства 
«Театрального сквера».

- Мало просто дать этому скве-
ру название, важно, чтобы он стал 
театральным по сути, - говорит глав-
ный художник города. - Мы приш-
ли к решению, что здесь должны 
появиться скульптурные компози-
ции, в которых будет «читаться» 
главное в работе каждого театра, 
чтобы они были понятны и узна-
ваемы, эдакое его олицетворение.

Так что традиционным благоу-
стройством тут не ограничиваются, 
речь идет о создании своеобразно-
го культурного центра под откры-
тым небом, над которым трудят-

ся, прежде всего, даже не худож-
ники и архитекторы, а сами теа-
тры, готовится специальное тех-
ническое задание.

Также предлагается создать 
и «Аллею мастеров» - место, где 
творческие люди, мастера при-
кладного искусства могли бы пред-
ставлять себя, умельцы получили 
бы возможность реализовывать 
свои изделия. Такой вот своеобраз-
ный «хабаровский ответ» москов-
скому Арбату, для которого, в от-
личие от знаменитого столично-
го «города мастеров», не придет-
ся делать пешеходной централь-
ную улицу города.

новые скверы 
обретают очертания

По решению общественной ко-
миссии, которая основывалась на 
предпочтениях хабаровчан, для бла-
гоустройства в этом году опреде-
лены пять общественных террито-
рий. В приоритете, кроме уже на-
званного «Театрального сквера» 
в парке «Динамо», - сквер на ули-
це Сергеевской, парк «Березовая 
роща» на улице Матэ Залки, сквер 
на улице Стрельникова, сквер им. 
С. Орджоникидзе, за которые го-
лосовали хабаровчане.

- Конечно, все парки и скверы - 
совершенно разные, - продолжа-
ет Сергей Пеньков, - подход к обу-
стройству каждого, можно сказать, - 
индивидуальный, ведь у каждого 
свое функциональное предназна-
чение, состояние, они отличаются 
и по занимаемой площади. Но ра-
боты в них во всех обязательно на-
чинаются с анализа существующих 
зеленых насаждений и восстанов-
ления нарушенных пешеходных 
связей - так специалисты называ-
ют парковые дорожки.

Работы по проектированию 
всех пяти общественных террито-
рий, которые обозначены, продол-
жаются, идет размещение муници-
пальных заказов, и уже до 1 июля 
будут определены подрядные ор-
ганизации для их осуществления.

все Планы в силе

Нередко случается, что жизнь 
вносит свои коррективы даже в са-
мые замечательные проекты и пла-
ны. Но ситуация, которую создал 
всем нам коронавирус, не оказала 
влияния на работу по благоустрой-
ству общественных территорий.

- У нас все идет так, как и заду-
мано, - заверяет Сергей Пеньков. - 
Ничто не мешает администрации 
работать в соответствии с програм-
мой. Все обозначенные в ней сро-
ки мы выдержим.

Более того: в администрации 
города смотрят вперед и идут даль-
ше. Уже определен перечень обще-
ственных территорий для прове-
дения рейтингового голосования 
по выбору первоочередной тер-
ритории 2021 года. На официаль-
ном сайте администрации разме-
щен список общественных терри-
торий для голосования.

Из 40 представленных в списке 
для голосования общественных 
территорий в лидеры выбились 
три: площадь им. Блюхера в Цен-
тральном районе, сквер по ул. Жу-
ковского - Энтузиастов в Железно-
дорожном районе и сквер напро-
тив больницы № 10 по ул. Тихооке-
анская - пер. Ульчский в Красноф-
лотском районе. 

В конце августа состоится за-
ключительный этап рейтингово-
го голосования, который позво-
лит определить ту территорию, 
которая войдет в программу и бу-
дет благоустраиваться как перво-
очередная в 2021 году. Принять в 

нем участие очень просто - выход 
на сайт возможен с любого гадже-
та, даже с мобильного телефона.

Это необходимо для того, что-
бы соблюсти условия участия в фе-
деральном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
который предполагает предостав-
ление субсидий муниципалитету. 
Чтобы получить средства из феде-
рального бюджета, жители города 
должны принять активное участие 
в этой программе.

- Останавливаться на достиг-
нутом нельзя - программа рас-
считана до 2024 года, - объясняет 
Сергей Пеньков. - И мы уже сейчас 
вместе с хабаровчанами должны 
точно определить, что нужно бу-
дет делать в следующем году. Пока 
в начавшемся рейтинговом голо-
совании приняли участие около 6 
тысяч жителей города - для при-
нятия объективного, взвешенного 
решения этого маловато. Чем ак-
тивнее будут горожане - тем выше 
у общественной комиссии шансы 
определить ту общественную тер-
риторию, за которую действитель-
но ратует большинство, и получить 
средства на реализацию проекта.

Тем, кто готов не только про-
голосовать за тот или иной сквер 
или парк, но и поделиться своим 
видением того, как именно долж-
на измениться эта общественная 
территория, можно обратиться в 
комитет по управлению соответ-
ствующим районом или в департа-
мент архитектуры, строительства 
и землепользования администра-
ции Хабаровска.

Марина ИСАковА.

Горожан услышат лучше

Андрей веретеннИков, председатель правле-
ния Ассоциации рестораторов Хабаровского края, 
председатель городского Совета по предпринима-
тельству при мэре города Хабаровска:

- Для меня общественная па-
лата - не дополнительная воз-
можность лоббировать ин-
тересы моей отрасли, как 
может показаться. Для 
этого существуют другие 
площадки. В Положении 
об общественной палате, 
кстати, указано, что лобби-
рование интересов бизне-
са, своих ассоциаций там не 
предполагается.

Я планирую принести пользу Хабаровску не 
только как бизнесмен, а, прежде всего, как его жи-
тель, очень любящий свой город. Меня очень инте-
ресуют культурно-просветительские проекты. Соб-
ственно, именно поэтому мы с женой и стали осно-
вателями музея «Мир говорящих машин». Откры-
вая его, мы ставили задачу находить в Хабаровске 
людей, чья жизнь так или иначе связана с музыкой: 
певцов, композиторов, инструменталистов. Я даже 
вошел в наблюдательный совет Краевого музыкаль-
ного театра, потому что очень хочется развиваться 
именно в этом направлении.

И в общественной палате я взял бы вопросы, 
связанные с нашей хабаровской историей, с разви-
тием культуры, мне это очень небезразлично. Инте-
ресует хабаровская архитектура - я с удовольстви-
ем участвую в работе комиссий по изменению об-
лика города.

Получается, что мое хобби перерастает в нечто 
большее. Надеюсь, я сумею быть полезным при ра-
боте с соответствующими проектами, когда они бу-
дут вноситься в общественную палату. Ну, и со сфе-
рой моей профессиональной деятельности это тоже 
вполне сочетается: предполагаю и дальше занимать-
ся развитием в городе гастрономической отрасли, 
культуры пития.

Ошибочно думать, будто всё это - неприоритет-
ные направления. Вопросы, связанные с городской 
инфраструктурой, экономикой, коммунальной сфе-
рой, решаются системно и постоянно, для этого при-
няты специальные программы. В определении на-
шего нового органа ключевое слово - «обществен-
ная». И я очень хочу внести свой вклад именно в об-
щее дело развития культуры и образования. Буду 
по-настоящему счастлив, если у меня это получится.

Сергей СтепАнов, генеральный директор ооо 
«Ск «Лунный свет», сопредседатель Мо ооо «Де-
ловая россия» по Хабаровскому краю и еАо:

- Власть - это наемный менеджер 
граждан, она обязана учиты-
вать их приоритеты и требо-
вания при принятии реше-
ний. Именно на этой осно-
ве она должна определять 
векторы развития. Безу-
словно, выразителями ча-
яний хабаровчан являют-
ся городские депутаты. Ре-
шением думы они принима-
ют нормативные акты, опре-
деляющие жизнедеятельность 
города. Но прежде, чем это произойдет, надо опре-
делиться с приоритетами, согласовать цели различ-
ных социальных групп.

Мне довелось быть членом краевой обществен-
ной палаты, и по ее опыту я знаю: важные законо-
проекты, значимые инициативы проходили этот 
своеобразный «фильтр» из людей, авторитетных и 
компетентных в той или иной сфере, будь то сило-
вые структуры, бизнес, общественные некоммерче-
ские организации, культура… 

Ведь ни на одну проблему не может быть не-
коего «усредненного» взгляда - для принятия взве-
шенного управленческого решения руководителю 
необходимо знать разные точки зрения на один и 
тот же вопрос. Они и обозначаются членами обще-
ственной палаты, которые являются лидерами об-
щественного мнения.

Мой опыт уже позволяет мне видеть не только 
плюсы, но и минусы в работе такого органа, как об-
щественная палата, - чтобы не допускать ошибок. 
Очень бы хотелось избежать, к примеру, чрезмер-
ной регламентации работы, чтобы наша структура 
не превращалась в некий ручной, забюрократизи-
рованный, полностью зависимый, номинальный 
инструмент «для галочки». Такие условия ощути-
мо снижают эффективность общественной палаты, 
ей необходима значительная самостоятельность.

Миссия общественной палаты - помогать делать 
жизнь земляков лучше - через обсуждение стратеги-
чески важных городских проблем, быть эффектив-
ной площадкой для дискуссий, для формирования 
такого видения проблем, которое будет разделяться 
большинством горожан. Надеюсь стать в этом смыс-
ле полезным, готов делиться с коллегами всем тем, 
чему уже научился сам.

Говорят члены городской общественной палаты:

Мэр Хабаровска Сергей кравчук своим постановлением утвердил 
первый состав городской общественной палаты. Создан прецедент: 
ни в одном из муниципальных образований Хабаровского края по-
добного органа нет.

елена Ларионова: 
«Мы назвали достойных»

Формирование комфортной городской среды

Приоритеты определяем сами
Хабаровчане помнят: 18 марта 2018 года, в день выборов прези-

дента российской Федерации, они приняли участие в еще одном го-
лосовании, с помощью которого определялись те общественные тер-
ритории, которые, по мнению самих горожан, должны быть приведе-
ны в порядок. в рейтинговом голосовании приняло участие 68155 че-
ловек. в результате общественной территорией Хабаровска, которую 
сейчас реконструируют в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в первоочередном порядке, стал 
парк «Динамо» - за него отдали голоса 47450 человек. Сквер на оста-
новке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе набрал 7694 голоса, 
а за сквер завода им. орджоникидзе проголосовало 11847 горожан.

Сквер по улице карла Маркса радует красотой и комфортом

Превращения собственности

Голодавшие хорские...
(окончание.

начало на 1-й стр.)
А в материалах дела есть неза-

висимая экспертиза, которая оце-
нивает имущество «Хорского» бо-
лее чем в 585 миллионов. И она 
появилась не позже, а в непосред-
ственно в аукционной документа-
ции. Даже уставный капитал обще-
ства - более 300 тысяч. 

- Мы запросили все материа-
лы, изучили, проанализировали. 
Обратили внимание на некоторые 
детали, наводящие на мысль, что 
имел место сговор, - говорит Елена 
Клостер. - В аукционе участвова-
ли: одно юридическое лицо и одно 
физическое. Учредитель юридиче-
ского лица носит точно такую же 
фамилию, как физический участ-
ник, и отчества у них одинаковые. 
Только имена различаются. В об-
щем, всё указывает на то, что бо-
ролись за сельхозпредприятие 
родные братья, создавая види-
мость конкуренции, дабы аукци-
он считался состоявшимся.

Увидев признаки сговора, то 
есть нарушения, предусмотрен-
ного статьёй 11 закона о защите 
конкуренции, УФАС края возбудил 
дело. Два заседания комиссии уже 
прошло. Ответчики не явились - 
прислали представителей по до-
веренности. Решение комиссии 
антимонопольного органа ещё 
не принято. Но если оно, по сло-
вам Клостер, будет - имел место 
сговор, УФАС намерен обратить-
ся в правоохранительные органы 
о возбуждении уголовного дела.

- Недопущение незаконной 
продажи государственного иму-
щества сельскохозяйственного на-
правления, имеющего в том числе 
стратегическое значение для на-
циональной безопасности нашей 
страны, независимо от того, явля-
ется оно федеральным или крае-
вым - одна из наших приоритет-
ных задач, - подчёркивает руково-
дитель Хабаровского УФАС России 
Елена Клостер.

откуДа 
комПания

В ходе разбирательства анти-
монопольная служба выявила ещё 
один впечатляющий момент. Че-
рез полгода после покупки хозяй-
ства победитель аукциона пред-
приятие «Хабаровский аграрий» 
продаёт его целиком новой фир-
ме ООО «Хорская бурёнка», 99,9 
процента акций учредителя кото-
рой принадлежат китайской ком-
пании - Фуюаньской сельскохозяй-
ственной корпорации. Это видно 
из открытых источников - ЕГРЮЛ.

Данный факт также фигуриро-
вал при рассмотрении дела в ар-
битражном суде.

После того, как собственником 
предприятия фактически стала ки-
тайская компания, с «Хорским» на-
чали происходить странные вещи. 
В долгосрочной аренде у предпри-
ятия до приватизации находилось 
14 тысяч гектаров земли. И выра-
щивались на ней преимуществен-
но зерновые - основной корм для 
животных. В последние же годы, 
после смены собственника, на этих 
площадях, по данным министер-
ства сельского хозяйства края, по-
севы сои увеличены в четыре раза, 
а выращивание зерновых постоян-
но сокращалось. В прошлом году 
эту культуру не посадили вообще.

В последние годы на пред-
приятие не раз жаловались жите-
ли района имени Лазо. Так, летом 
2018 года на ближайших к полям 
«Хорской буренки» огородах по-
гибли растения. После проверки 
Хабаровская межрайонная приро-
доохранная прокуратура уличила 
предприятие в неправильном об-
ращении с химикатами.

Почти год минимущества края 
добивалось в судах изъятия из обо-
рота «хорских» участков, на кото-
рых, как уже подтверждено экспер-
тизой, массово использовались удо-
брения и химикаты. 11 тысяч гекта-
ров возвращены из аренды пред-

приятия в связи с нарушениями 
договора купли. Согласно услови-
ям торгов, покупатель должен со-
хранить поголовье стада.

странности 
с коровами

В январе нынешнего года со-
всем рядом с предприятием, близ 
села Кондратьевка, жители обна-
ружили скотомогильник. 

Заместитель руководителя 
управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхоз-
надзора) по Хабаровскому краю 
и ЕАО Александр Чупров расска-
зал корреспонденту «Тихоокеан-
ской звезды» о результатах рейда.

- Мы провели внеплановую 
проверку, - говорит он, - выявили 
ряд нарушений, связанных с утили-
зацией биоотходов. В ходе провер-
ки установило, что в январе 2020 
года сельскохозяйственное пред-
приятие «Хорская буренка» орга-
низовало возле села Кондратьев-
ка в районе имени Лазо Хабаров-
ского края незаконное захороне-
ние своих мёртвых коров, пред-
ставляющее реальную опасность 
для населения и животных. Оче-
видно, что гибель животных таким 
образом хотели скрыть. Предприя-
тию был вынесен штраф в размере 
500 тысяч рублей и директору - 20 
тысяч. Свалку эту, конечно, убра-
ли. Государственной ветеринар-
ной службой проведены меропри-
ятия по дезинфекции этого места.

Биологические отходы специ-
алисты управления отправили на 
экспертизу. Никаких незаконных 
веществ в них не обнаружили, сле-
дов болезни - тоже. Самое вероят-
ное - падёж от недоедания.

На предприятие обратили при-
стальное внимание. В результате 
было выявлено нарушение требо-
ваний производства молока и мо-

лочных продуктов. Из сырья, про-
изведённого предприятием, соглас-
но данным федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы, вырабатывалось значительно 
больше готовой продукции, чем 
физически возможно.

- Это очень тревожный факт, - 
говорит заместитель руководите-
ля Россельхознадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО Александр Чу-
пров. - Материалы по этому делу 
были переданы в правоохрани-
тельные органы.

Позже выявили совсем уже во-
пиющий факт: с этого предприятия 
вывозились живые животные (круп-
ный рогатый скот), больные лейко-
зом, - не по маршруту, указанному 
в ветеринарно-сопроводительных 
документах, то есть на убойную 
площадку в село Некрасовка, а в 
Еврейскую автономную область.

- Мы совместно с сотрудника-
ми УВД по Хабаровскому краю за-
держали их уже за Амуром, в ЕАО. 
И дальше животные проследовали 
в Биробиджан под нашим контро-
лем, - говорит Александр Чупров. 
- Сам факт заболевания животных 
лейкозом говорит о нарушении ве-
теринарных правил. То, что их вез-
ли совсем не туда, куда положено, 
очень настораживает. 

были бы корма

По данным минсельхоза края, 
с 2017  года, то есть с момента при-
ватизации, поголовье КРС на пред-
приятии значительно снижено. 
Причины типичные: животных не-
достаточно обеспечивают корма-
ми, есть претензии к условиям со-
держания скота.

Как заявила заместитель ми-
нистра сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности края Оль-
га Кравчук, восстановить работу 
предприятия на прежнем уровне 
сегодня ещё можно. 

раиса пАЛеЙ.

уГрозы староГо 
трубоПровоДа

Улица Тихоокеанская в районе 
технического колледжа и краевого 
суда перекрывается в связи с прове-
дением ремонтных работ МУП «Во-
доканал» на неопределенное вре-
мя. Жизнь хабаровчан Северного 
микрорайона и Базы КАФ превра-
тилась в кошмар: как добираться в 
центр на работу и возвращаться об-
ратно? Диспетчеры «Водоканала» в 
ужасе от всех эпитетов, которыми их 
кроют разъяренные горожане. Од-
ним словом, коллапс!..

Заместитель начальника цеха 
«Водоотведение» Андрей Стрельни-
ков (кстати, сам житель Северного) 
очень образно нарисовал ситуацию, 
которая вполне могла бы случиться, 
если бы муниципальное предприя-
тие для проведения реконструкции 
самотечного канализационного кол-
лектора выбрало привычный вари-
ант «вскрытия» дороги - с глубокой 
траншеей поперек улицы.

- Тихоокеанская - одна из са-
мых загруженных городских маги-
стралей, - говорит Андрей Юрье-
вич. - Там всегда возникают пробки 
утром и в вечернее время. И если бы 
мы при реализации проекта пошли 
по простому варианту, нарушив ло-
гистику следования людей до рабо-
ты и домой, вряд ли бы получили в 
свой адрес благодарность. Я сам бы 
первый это дело проклинал!

Цех «Водоотведение» занима-
ется всеми вопросами, связанны-
ми с канализацией города. Трудятся 
там 204 человека, которые посмен-
но круглосуточно отвечают за то, 
чтобы система работала без сбоев. 
В их ведении нормальное функци-
онирование насосных станций, се-
тей и колодцев. Не будем вдавать-
ся в тонкости, но наверняка каждый 
может во всех красках и непремен-
но с запахом представить себе, что 
такое авария с теми самыми стока-
ми. А аварии случаются там, где из-
ношенные трубы приходят в негод-
ность. Может провалиться грунт, мо-
жет образоваться яма, туда может 
попасть машина… - опасно!

- Мы здесь постоянно работа-
ем на авариях, - продолжает Стрель-
ников. - Старый трубопровод пред-
ставляет реальную угрозу. Он обслу-
живает участок в границах от улицы 
Джамбула и до улицы Трёхгорной, 
весь Северный микрорайон. Объ-
ем стоков, поступающих по этому 
трубопроводу, составляет порядка 
10 000 кубометров в сутки, это при-
мерно семь процентов всей город-

ской канализации. А материал, из 
которого сделаны трубы, уже полно-
стью изжил себя, их съела газовая 
коррозия. Поэтому были приняты 
срочные меры по проектированию 
нового коллектора и его замене.

Отметим, что работы ведутся в 
рамках собственной инвестицион-
ной программы «Водоканала» на 
средства предприятия. Это - к во-
просу о том, куда идут деньги, ко-
торые мы платим за водоотведе-
ние и канализацию. Коммунальные 
платежи оборачиваются реальным 
улучшением коммуникаций, а зна-
чит, спокойствием для жителей. Ну, 
и, соответственно, долги ничего хо-
рошего не приносят.

ПоДземные 
тонкости

По словам начальника отдела ка-
питального строительства МУП го-
рода Хабаровска «Водоканал» Ан-
дрея Стаханова, который является 
прямым куратором стройки на Тихо-
океанской, стоимость работ на дан-
ном участке длиной 175 метров со-
ставляет 27 млн. рублей. А в целом 
на объект «Самотечный канализа-
ционный коллектор от насосной 
станции № 11 до главного коллек-
тора» уйдет около 150 млн. рублей 
капитальных вложений.

Движение на Тихоокеанской, как 
обычно, оживленное: поток машин 
в обе стороны, по рельсам пробе-
гают трамваи. Дорожное полотно 
не повреждено. Но результаты ра-
бот видны по сторонам магистра-
ли: на четной высятся горы грунта 
и копает экскаватор, на нечетной - 
обнесенный по периметру изгоро-
дью большой котлован с торчащим 
кусочком трубы и лестницей, уходя-
щей вглубь земли.

- Тут работы уже не ведутся, - 
объясняет Андрей Стрельников. - 
Этот участок был заменен с исполь-
зованием бестраншейной техноло-
гии, путем «продавливания» труб 
через улицу Тихоокеанскую. Техно-
логия позволяет проходить различ-
ные преграды, дороги, улицы - без 
вскрытия проезжей части. Сейчас 
уже все строительно-монтажные ра-
боты ведутся на противоположной 
стороне: раскопка старой трубы, 
подготовка места для новой, изго-
товленной из ВЧШГ - высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графи-
том. Такие трубы из этого универ-
сального материала, совместив-
шего крепость чугуна и гибкость 
стали, сейчас широко применяют-
ся в стране.

«вскрытие» 
или «Прокол»?

Работы идут под магистралью 
без всяких остановок и неудобства 
для людей. Без отключения суще-
ствующей канализации. Строитель-
ство идет параллельно. Как объяс-
нил Андрей Стаханов, сложность 
работ заключается в больших глу-
бинах - от 6 до 8 метров, во множе-
стве пересечений с инженерными 
коммуникациями и интенсивном 
движении на поверхности. Пере-
ход с одной стороны улицы на дру-
гую был совершен под землей ме-
тодом продавливания грунта с по-
мощью мощных домкратов. Гово-
рит, для труб больших диаметров 
лучшего способа и не придумаешь. 
То бишь вместо «вскрытия» строи-
тели сделали «прокол».

Это как в медицине - провели 
не полостную операцию, а лапоро-
скопическую. Очень похоже. При-
глашенные из Приморья специ-
алисты тонко и точно вычислили 
направление и вышли на другую 
сторону улицы ровно в том месте, 
как было задано в чертеже проек-
та. От того, насколько точно выста-
вят строители в котловане первую 
трубу, и насколько точно она вый-
дет в этот туннель, зависит, будет 
ли вообще работать здесь систе-
ма канализации. В подобных объ-
ектах очень важна такая ювелир-
ная точность: сточные воды долж-
ны бежать самотеком, без всякого 
сопротивления и потери скорости. 
Представляете, какие капризные?!

- Хабаровск географически рас-
положен на неровной местности, 
горки, спуски, рельеф не прямо-
линейный, - комментирует Андрей 
Стрельников. - А сточная жидкость 
бежит самотеком, ей надо бежать 
вниз. Очистные сооружения нахо-
дятся между Березовкой и Федо-
ровкой, и все стоки нужно каким-
то образом туда отправить. Для 
этого и существуют насосные стан-
ции, которые являются промежуточ-
ным звеном между горожанами и 
очистными сооружениями. В Хаба-
ровске 49 канализационных насо-
сных станций, они собирают стоки 
по всему городу и транспортируют 
их на очистные, чтобы исключить 
сброс на любые водные объекты, 
в наши реки.

До ПолноГо 
обновления 
жДать неДолГо

- Система канализации в кра-
евом центре стала активно разви-
ваться в 60-70-80 годы, - продолжает 
Андрей Юрьевич. - Большого опы-
та эксплуатации канализации еще 
не было, и самым универсальным 
материалом считался железобетон. 
Но практика показала, что в кана-
лизации он вообще никак не ра-
ботает, потому что возникающая 
в агрессивной среде газовая кор-
розия превращает его в песчано-
цементную труху, которая разва-
ливается под руками.

Все сооружения, построенные 
еще в советское время, сейчас на-
ходятся в плохом состоянии, поэто-
му «Водоканал» ведет их полную 
модернизацию. Например, все ко-
лодцы сейчас мы выполняем либо 
чисто в пластике, либо с защитой из 
пластика, когда в больших камерах 
бетонные конструкции изнутри за-
щищаются специальным толстым по-
лимерным листом. Пластик никак 
не реагирует на агрессивную сре-
ду канализации и, следовательно, 
не подвергается разрушению. Из-
нос практически нулевой: это пока-
зывает наш опыт применения поли-
мерных труб - первую мы проложи-
ли в 1999 году, и до сих пор она себя 
прекрасно чувствует. Так что смело 
можно утверждать, что пластик для 
канализации - это спасение. Вот на 
этом объекте все колодцы выпол-
няются из пластиковой трубы, кото-
рую производит наш местный завод 
группы компаний «Полипластик».

Сейчас все стоки пока идут по 
старому коллектору, цех «Водоот-
ведение» постоянно следит за его 
состоянием, мониторит, поддер-
живает работоспособность. Пере-
врезка произойдет после оконча-
ния строительства. Завершить ра-
боты с восстановлением благоу-
стройства планируется в сентябре. 
После этого предприятие переклю-
чится на следующий коллектор - на 
Воронежской. Останется поменять 
еще около 200 метров, и двухкило-
метровый канализационный кол-
лектор будет полностью обновлен. 
Ориентировочно это будет в кон-
це 2020 - начале 2021 года.

Марина ДерИЛо.

ремонт коллектора во сне и наяву

Сегодня водоканал продолжает модернизацию сооружений, 
построенных в советское время


