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ДОНБАСС НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ
КАТАСТРОФЫ: ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА ВОДУ
Донбасс оказался на пороге гуманитарной катастрофы. Из-за разрушения трубопроводов миллионы людей могут остаться без воды. Об этом сообщает КП «Вода
Донбасса».
Предприятие просит о помощи:
«Компания «Вода Донбасса» работает в сложнейших
условиях проведения военных операций. Объекты компании размещены по всей территории Донецкой области и обеспечивают водой весь Донбасс. В районе
проведения боевых действий подвергались разрушениям сооружения и трубопроводы канала «Северский
Донец – Донбасс» и «Второго Донецкого водопровода».
После выполнения ремонтных работ и запуска канала –
вновь остановка. На рабочем месте погибли трое сотрудников предприятия, имеются раненые. Централизованное водоснабжение части городов практически
прекращено, часть городов снабжается водой из резервных источников. Местные органы самоуправления
совместно с нашими специалистами изыскивают возможность обеспечения водой предприятий и населения
из местных источников. Через несколько дней после запуска канала «Северский Донец – Донбасс» снаряды попали в напорные трубопроводы третьего подъема
канала, в Горловке в районе трикотажной фабрики был
взорван мост, под которым проходят напорные трубопроводы канала диаметром 2500 мм. Для восстановительных работ необходимы различные строительные

материалы, сортовой металл, профиль, трубы и запорная арматура разного диаметра, насосное и энергетическое оборудование и материалы и т.д.», – говорится в
сообщении.
В последние месяцы военных действий на территории Восточной Украины оставалось не до конца понятным, что происходит с трубопроводной инфраструктурой – газопроводами, водоводами, канализационными коллекторами и тепловыми сетями. Сообщений
на эту тему было очень мало. Но ведь абсолютно ясно,
что современное общество (особенно в городах) не
может обходиться без ритмичной работы этой «кровеносной системы цивилизации». В заметке – реальная
катастрофическая картина по сетям водоснабжения и
канализации в Донбассе, заставляющая еще раз задуматься о важности трубопроводной инфраструктуры в
современной жизни. Уверены, что после завершения
военных действий эта проблема будет решена в кратчайшие сроки и только современными доступными полиэтиленовыми трубопроводами, надежность и
скорость укладки которых, вкупе с абсолютно конкурентной ценой позволяют быстро и грамотно решить
эту задачу.

ВОДОВОД В ЦЕНТРЕ КАЛИНИНГРАДА ПОСТРОЯТ БЕЗ ОСТАНОВКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В Калининграде председатель комитета архитектуры и
строительства Артур Крупин проверил ход работ на строительстве водовода от проспекта Мира до улицы Красной.
Перспективная задача строящегося водовода – обеспечить устойчивое развитие хозяйственно-питьевого водоснабжения города
«Этот магистральный водовод… позволит нормализовать водоснабжение существующей жилой застройки
и дополнить объемы ресурса питьевой воды в данном
районе до объема, который будет необходим при строительстве новых домов, административных зданий без
ущерба для старого жилфонда. Пропускная способность
коллектора составит более 55 м3 в час. Кроме того, на
водоводе будут установлены три пожарных гидранта на
случай чрезвычайных ситуаций», – рассказал Крупин.
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Спроектировало водовод за собственный счет муниципальное предприятие «Водоканал». Реализует
проект ООО «ДМ-Строй» при софинансировании из федерального, областного и городского бюджетов в рамках ФЦП.
Укладка коллектора будет производиться без перекрытия дорожного движения, без раскопок и траншей.
Сейчас идет процесс соединения между собой трехслойных полиэтиленовых труб диаметром 400 мм. От
точки прокола под ул. Спортивной коллектор надо будет
протянуть под землей на расстоянии более двух с половиной километров. По словам строителей, ничего необычного в производимых работах нет, технология
давно отработана.
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