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ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМ-ИНФО»:

25-91-00, 25-90-75

Вода уже рядом
На этой неделе, 17 октября, в администрации города прошло очередное за-
седание Ассоциации промышленников «Дзержинскхимрегион». В повестке 
дня значились темы о запуске тепла в Дзержинске, благоустройстве б. Хи-
миков, укладке трубопровода ХВС до промпарка «Дзержинск-Восточный» 
и другие.

По вопросу об обеспечении во-
дой промышленных предприятий 
«восточного куста», которую здесь 
ждут много лет, на встрече высту-
пил директор по производству 
ОАО «ДВК» Игорь Капранов. Он 
отчитался о проделанной работе 
за два года. За это время длина 
коммуникации составила почти 
2 км. Это и новые трубы, и те, 
что начали укладывать здесь еще 
предыдущие подрядчики. При ис-
пытании уже уложенного отрезка 
трубопровода выяснилось, что 
более 200 м были смонтированы 
некачественно и текут в местах 
стыков. По этой причине на ДВК 
приняли решение менять аварий-
ный участок полностью, так как 
ремонтные работы здесь выпол-
нить крайне сложно. 

Сейчас водовод диаметром 
500 мм из долговечного ПВХ со-
единяет станцию 3-го подъема 
ДВК (пр. Дзержинского, 43) и 
первую повысительную насо-
сную станцию (ПНС). Это первая 
очередь строительства ветки для 
обеспечения холодной водой за-
водов Восточной промзоны. По 
словам Игоря Капранова, новый 
отрезок трубы в ближайшие дни 
пройдет гидроиспытания и сразу 
после этого ресурсом смогут поль-
зоваться первые предприятия, на-
ходящиеся рядом.

Вторая очередь строительства 
будет вестись в следующем году. 
Трубу проложат до 2 ПНС.

Промышленники поинтересо-
вались у Игоря Капранова воз-
можной судьбой обеспечения 
водой предприятий, находящихся 

еще дальше. Представитель ДВК 
пояснил, что сейчас водоканал 
принимает заявки на технические 
условия от всех объектов, нужда-
ющихся в водоснабжении в Вос-
точной промзоне. И с некоторыми 
уже достигнуты необходимые со-
глашения.

На заседании «Химреги-
она» Игорю Капранову так-
же задали вопрос о конечных 
сроках строительства участка 
главного коллектора города на 
пл. Привокзальной и реальной 
степени его износа. Специалист 
прокомментировал, что срок 
службы железобетонных труб, 
из которых был построен старый 
канализационный коллектор, 

не превышает 25 лет. Свой ре-
сурс в Дзержинске он выработал 
2-3 раза и давно нуждается в 
срочной замене. Поскольку уча-
сток на пл. Привокзальной один 
из самых аварийных, а место 
это многолюдное, было принято 
решение начать строительство 
нового коллектора именно здесь. 
Работы по перекладке нового 
участка, запланированные на 
этот год, завершатся в считанные 
дни. Своей очереди ждет только 
переключение ресурса со старой 
ветки на новую, а это самый от-
ветственный момент в реализации 
проекта. 

/Елена Миронова/
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ГРАФИК 
РАБОТЫ:

понедельник - 
среда -

с 9.00 до 16.30
четверг - 

неприемный день
пятница - 
с 9.00 

до 15.30

Сектор по работе 
с населением тел. (8313) 25-99-38

Сектор по работе 
с юридическими 
лицами

тел. (8313) 25-48-96
факс 

(8313) 26-60-81

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сайт: www.dvk-dzr.ru

Центробанк представил новые банкноты номи-
налом 200 и 2000 рублей. 

Конкурс по выбору символов для новых денег проводился с июня 
по октябрь 2016 года. На него были выдвинуты более 5 тыс. номи-
нантов - достопримечательностей из 1113 городов России. Принимал 
участие в конкурсе и Нижний Новгород, но ему не удалось вырваться 
в лидеры.

Как сообщается на сайте Центробанка, основной цвет банкноты в 
200 рублей - зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на 
лицевой стороне - изображение памятника затопленным кораблям, 
на оборотной - вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На 
ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборот-
ной - космодром «Восточный» в Амурской области. 

/Ксения Князева/

Готовы новые банкноты

Об этом сообщила пресс-служба 
администрации. Сейчас идет рекон-
струкция площади Дзержинского, 
убирают трамвайные рельсы, веро-
ятно, произойдут изменения в схеме 
движения транспорта. По словам Вик-
тора Нестерова, ширина проезжей 
части, конфигурация дороги и на-
личие парковки у здания по адресу: 
пр. Ленина, 61 не позволяют со-
хранить тут пешеходный переход. 
Светофор установить здесь тоже не-
возможно. Поэтому было решено ор-
ганизовать новый пешеходный пере-

ход. В соответствии со всеми нормами 
безопасности он появился в районе 
остановочных площадок обществен-
ного транспорта с выходом с тротуа-
ра по проспекту Ленина на тротуар у 
Дворца культуры химиков, примерно 
на 100 - 150 метров ближе к ДКХ. 
Пока пешеходный переход будет не-
регулируемым, но в 2018 году пред-
полагается в этом месте установить 
светофоры. 

/Елена Баженова/

Новый пешеходный переход появился неподалеку от 
Дворца культуры химиков. Он заменил ныне существу-
ющий неудобный и опасный диагональный переход 
через всю Свадебную площадь на самом повороте про-
спекта Ленина в районе здания Ростелекома. 

Новая зебра возле ДКХ


