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Дорогие,  любимые, 

прекрасные  дамы!

от всего сердца поздравляю 
вас с Международным 
женским днем 

8 марта!

В этот первый весенний праздник желаю вам счастья, любви,  
красоты, благополучия, хорошего настроения.

Пусть сбудутся мечты, а неприятности обходят стороной.  
И пусть рядом с каждой из вас всегда будет тот, кто защитит 
от любых невзгод, подарит счастливые мгновения и исполнит 
самые заветные мечты.

Андрей РЕхАлоВ, генеральный директор
  оАо «Дзержинский водоканал»

БлоЦКИй  
Владимир  
николаевич, 
депутат Государственной 
Думы РФ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым весенним праздни-

ком, олицетворяющим пробуждение всей приро-
ды от зимнего сна.

Пусть 8 Марта станет для вас тем днем, когда  
все окружат вас заботой и вниманием. Счастья  
вам и отличного настроения не только  
в этот замечательный праздник, но и всегда.

Февраль порадовал 
приверженцев лыж-
ного спорта. Большим 
событием стало про-
ведение в нашем горо-
де Всероссийской мас-
совой лыжной гонки 
«лыжня России-2017».
 
Более 500 участников в 19-ти  

возрастных группах вышли на 
старт, чтобы пробежать: кому-то 
метры, как, например, воспи-
танникам детских садов, кому-то 
километры - спортсменам, ве-
теранам спорта. Вместе с дзер-
жинцами стартовали лыжники 
и из других городов областного 
центра. И награды разъехались 
в Нижний, Павлово, Володарск, 
Сосновское. Достались они и 
дзержинцам.

На смену всероссийской гон-
ке пришли открытый чемпионат и 
первенство Дзержинска по лыж-
ным гонкам «Чернореченская 
лыжня». И снова лыжный стади-

он ДЮСШ «Магнитная стрелка» 
был полон. Среди победителей 
и призеров в своих возрастных 
группах оказались дзержинские 
юные и молодые гонщики: Илья 
Яризко, Ирина Спиридонова, Де-
нис Кобельков, Даниил Гульняев, 
Валерия Александрова, Алек-
сандр Макаров, ветераны: Ва-
лентина Белоусова, Нина Косы-

рева, Нина Благушина и другие.  
И вновь пополнили свой наград-
ной багаж гонщики из городов 
области - Нижнего, Бора, Воло-
дарска, Чкаловска.

Лыжные старты еще порадуют 
спортсменов и в первом весеннем 
месяце.

 
леонид Песиков 

Гонка сменяет гонку
сПоРт

В феврале в нижнем новгороде теп-
ловики скорректировали плату за 
свои услуги по итогам 2016 года.  
У многих жителей областной столи-
цы платеж за отопление из-за этого 
вырос более чем в два раза и соста-
вил, по сути, еще один месячный чек 
за ЖКУ.

В «Теплоэнерго» увеличение платы за тепло объ-
яснили тем, что зима прошлого года была более хо-
лодной, чем в 2015 году. К тому же отопительный 
сезон 2016 года по сравнению с предыдущим был 
длиннее на целую неделю - 218 суток против 211-ти.  
Стоит учесть и то, что в февральской квитанции 
сумма за теплоэнергию уже рассчитана по средне-
месячному потреблению Гкал в 2016 году (по пока-
заниям общедомового тепломера), а значит, вырос 
и сам среднемесячный платеж. Кстати, он будет та-
ким теперь весь 2017 год - до следующей коррек-
тировки в начале 2018-го.

Дзержинцев столь же неприятный, надо полагать, 
перерасчет ждет в марте. Когда тепловики разо-
шлют квитанции со скорректированными платежа-
ми, можно будет говорить о повышении стоимости 
услуги по итогам прошлого года конкретно.

В «Теплоэнерго» потребителям указывают на то, 
что подробная информация о потреблении ресур-
са каждым домом и суммы корректировок ресурсни-
ки передали в управляющие компании. Однако это 
рядовым горожанам даст мало уверенности в пра-
вильных расчетах за тепло. Чтобы убедиться, что 
ОПУ теплоэнергии в прошлом году действительно 
«накрутили» больше, чем в предыдущем, нужно за-
фиксировать показания счетчиков самостоятельно. 
А для этого: отыскать оборудование в подвале, спи-
сать текущие показания и сравнить их с показани-
ями тепловиков, которые те применили для расчета 
платы за отопление, а именно ее корректировки со 
знаком плюс по итогам истекшего года.

Елена Егорова

Еще одна квартплата

ПлАтЕЖИ тЕхнолоГИИ

на районных очистных сооружениях стартовал оче-
редной этап модернизации процесса очистки быто-
вых и промышленных стоков. Проект, разработан-
ный в рамках действующей на оАо «Дзержинский 
водоканал» инвестпрограммы, позволит не только 
качественнее избавляться от загрязнений, но и эко-
номить на энергозатратах.

Работы начались с того, что в усреднительном резервуаре, предназна-
ченном для качественного и количественного усреднения поступающих 
сточных вод, демонтируют железобетонные перегородки с помощью со-
временного оборудования. «Основная цель демонтажа межкоридорных 
перегородок - сокращение числа мешалок вдвое - с двадцати до десяти. 
Это упростит процесс обслуживания оборудования в будущем и позволит 
экономить энергию. Затраты сократятся вдвое», - сообщил ведущий инже-
нер ОАО «ДВК» Илья Исаков.

После того как перегородки будут демонтированы, очередь дойдет до 
монтажа мешалок и насосного оборудования. Их, как уже было сказано, 
будет в два раза меньше. Все оборудование импортное, хорошо зареко-
мендовавшее себя по результатам неоднократных испытаний. Новое обо-
рудование поможет без перебоев направлять стоки на следующий этап 
очистки - биологический. Кстати, на РОС после проведения реконструкции 
для более качественной очистки будут использоваться новые виды бакте-
рий.

«Мы будем создавать четыре биореактора с мешалками, рециркуляци-
онными насосами и новыми аэрационными системами. Все это повысит 
скорость и качество очистки стоков в несколько раз», - продолжил Илья 
Исаков.

Инвестиционная программа ДВК рассчитана на несколько лет. Про-
ект модернизации на РОС, о котором идет речь, планируется завершить 
к 2019 году.

наш корр.

очистка стоков - 
выгоднее и лучше

оПАсность

сотрудники МЧс предупреждают нижегородцев, 
что лед на реках и озерах становится тоньше, а вы-
ход на него - опаснее. 

спасатели информируют, что если температура воздуха выше нуля  
держится более трех дней, то прочность льда снижается примерно на 
четверть. Трехдневное потепление в области уже было. А небольшие мо-
розы в начале этой недели уже не укрепят лед.  

Тем не менее  рыбаки и те, кто используют зимой водоемы как пешеход-
ную переправу, продолжают рисковать. 

Всего, по статистике МЧС, на территории региона зарегистрировано 
46 мест массового выхода людей на лед. При этом оборудованных ледо-
вых переходов на реках в нашей области лишь шесть.

Алена Панина

лед становится тоньше


