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Администрация и общественность  г.Дзержинска обеспокоена 
перспективой возможного негативного воздействия Чебоксарского вдхр
при НПУ-68 м. на городской округ г.Дзержинск.

Варианты возможного негативного воздействия Чвдхр на 
городской округ г.Дзержинск назывались многократно, не стоит 
повторять. Их уже никто не оспаривает.

Ситуация в целом ясна – прогнозируется негативное влияние 
Чебоксарского водохранилища на городской округ г.Дзержинск и 
очевидна необходимость строительства соответствующих защит и 
компенсации возможного ущерба.

Вопрос заключается в конкретной и корректной  количественной 
оценке негативного влияния и мерах по защите горокруга, в 
определении состава подлежащих защите территорий и объектов, в 
проектирвоании инженерных защит. 

И вот в этом месте – необходимо отметить наличие больших 
проблем.

Процесс Проект68  уже находится на стадии завершения, но 
администрация горокруга г.Дзержинск и правительство Нижегородской
области о конкретных прогнозах, составе необходимых инжзащит и 
ходе их разработки не знают практически ничего. Не знает реальных 
оценок ситуации, оценок возможных затрат, вариантов инженерных 
защит, состава защищаемых территорий и объектов, возможных 
вариантов финансирования.

Все попытки принять участие в процессе проектирования 
оказываются блокированными.

О принятых проектных решениях информации нет никакой.
О результатах первого этапа фактически на сегодня нам известны 

лишь:
- проект отчета ОАО «ДАР/ВОДГЕО» по первому этапу (выпущен в 

декабре 2011 г., нам доступен с конца апреля 2012 г.);



- информация, которую удалось обсудить в ходе совещания 
рабочей группы Нижегородской области в ОАО «ДАР/ВОДГЕО» 18.04.12
г., которую удается с большим трудом получить.

Указанная информация вызывает много вопросов, предоставлена 
нам с оговорками, что информация является предварительной, требует 
доработки, окончательный вариант следует ожидать в конце мая.

Некоторые вопросы и замечания: 
- необоснованны решения по ограничениям «территории 

проектирования», вследствие чего значительная часть территорий 
горокруга  и объектов остается без инженерных защит;

- в состав территориальной системы водопонижения не включена 
дождевая (ливневая) канализация, в которую, однако, предусмотрен 
отвод дренажных вод;

- нормы допустимого подтопления, установленные СНиП 2.06.15-
85  (3 м для селитебных зон и 5 м для промзон) не выполнены на 
большей части даже так называемой «зоны проектирования»;

- экологическое обоснование предложенной системы 
водопонижения в отчёте не выполнено, очистка и обеззараживание 
очевидно загрязненных дренажных вод не предусматривается;

- не выполнена  оценка и прогноз техногенных изменений и 
оценку необходимости (отсутствия необходимости) противокарстовых 
мероприятий, а также не выполнен прогноз развития карстово-
суффозионных процессов при НПУ-68 в условиях действия 
предложенной дренажной системы. Между тем, некоторые 
авторитетные специалисты утверждают, что устройство 
горизонтальных дренажей может привести к активизации карстовых 
процессов;

- значительную неопределенность в процесс проектирования 
вносит отсутствие четкого понятия «зона влияния водохранилища» - 
ведь именно применительно к этой зоне должно вестись 
проектирование защитных мероприятий. Из опубликованных схем 
Чебоксарского вдхр  следует, что горокруг г.Дзержинск до настоящего 
времени не включен в состав зон влияния Чебоксарского вдхр, 
вследствие чего  до настоящего времени в рамках основного процесса 
проектирования территория городского округа г.Дзержинск не 
рассматривается вообще (за исключением узкой прибрежной 
территории). Яркий пример – в официально представленных на 
общественные слушания материалах ко 2 этапу ОВОС 
(предварительный вариант) ситуация и проектные решения по 
горокругу г.Дзержинск отсутствуют.

И это далеко не полный перечень вопросов.
Существенно также, что по отношению к проблеме защиты 

городского округа г.Дзержинск Заказчик и Проектант реализуют 
«политику двойных стандартов» - все работы по инженерным защитам 
Н.Новгорода отнесены на Проект68, в то же время, применительно к 
Дзержинску тщательно выделены затраты,  непосредственно связанные
исключительно с прогнозом  влияния Чебоксарского водохранилища  
при переходе от НПУ-63 к НПУ-68.



Создается впечатление, что заказчик и проектант основное 
внимание уделяют не объективным исследованиям возможного влияния
Чебоксарского водохранилища  при НПУ-68 м на объекты городского 
округа г.Дзержинск, обоснованию и разработке необходимых защитных
мероприятий, а всемерному уменьшению состава и стоимости 
защитных мероприятий.

При такой постановке вопроса финансирования подготовки ложа 
водохранилища к заполнению бремя затрат, возлагаемых на Дзержинск
даже в предложенном Исполнителем (урезанном) варианте, может 
достигать 15-20 миллиардов рублей и оказывается очевидно 
непосильным для городского и регионального бюджетов. Проблема 
финансирования подготовки городского округа г.Дзержинск к 
заполнению ложа водохранилища под отметку НПУ-68 не решена.

В настоящее время объявлена процедура общественных слушаний 
по ОВОС намечаемой деятельности на окружающую среду – но 
Дзержинск вообще не имеет возможности принять в ней участие, т.к. 
не располагает необходимой информацией о намечаемых проектных 
решениях. Соответственно, нет информации об оценках воздействия на 
окружающую среду. 

Мы не можем выносить на общественные слушания не 
разработанный проект с неизвестными проектными решениями и 
обоснованиями.

Учитывая изложенное:
- выносим сложившуюся ситуацию вокруг проектирования 

подготовки городского округа г.Дзержинск  в публичное пространство;
- требуем срочного предоставления сведений о результатах 

инженерных изысканий, прогнозировании гидрогеологической 
ситуации на территории горокруга у влосиях влияния Чвдхр при НПУ-
68, о принятых проектных решениях по облику системы водопонижения
территории горокруга,  составу  и стоимости необходимых инженерных 
защит, об оценке потенциального ущерба горокруга;

- заявляем о принципиальной необходимости участия 
представителей Правительства Нижегородской области и 
соответствующих органов местного самоуправления с привлечением 
экспертов на всех этапах обсуждения промежуточных и  итоговых 
результатов проектных работ.


