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Из 110 заявленных работ жюри выбира-
ли шесть лучших. Многие снежные скульптуры 
были великолепны и интересны. Видно, что и 
дети, и родители, и воспитатели подошли к делу 
творчески и с энтузиазмом.

В номинации «Лучшая иллюстрация мульт- 
фильма» победила работа «Простоквашино: 
Мурка и кот Матроскин» средней группы дет-
ского сада № 61.

В номинации «Самый высокий снеговик» вы-
играл «Хоккеист» средней группы «Пчелки» дет-
ского сада № 127. Высота снежной фигуры со-
ставила 3,2 м.

В номинации «Лучшее художественное испол-
нение» лучшей стала «Золотая рыбка» старшей 
группы № 2 детского сада № 127.

В номинации «Лучшая иллюстрация сказки» 
выиграла работа «Колобок» первой младшей 
группы «Колобок» детского сада № 137.

В номинации «Лучшая работа профессио-

нального коллектива» победили «Белый мед-
ведь» и «Паровозик из Ромашково», выполнен-
ные сотрудниками детского сада № 3.

В номинации «Лучшая тематическая компози-
ция» отличились старшая и средняя группы дет-
ского сада № 117 с композицией «Цирк».

Несмотря на то, что конкурс «Снеговик-2019» 
был городским, иногородние участники тоже 
смогли представить свои работы, дипломы к ним 
отправятся по электронной почте.

Вместе с церемонией награждения гостям ме-
роприятия продемонстрировали фильм с кон-
курсными работами, подготовленный сотруд-
никами библиотеки. Кроме того, библиотекарь 
старшего читального зала Анна Шклярук проч-
ла стихи о зиме Сергея Есенина и Федора Тют-
чева. Дзержинский поэт и композитор Виктория 
Юдина исполнила свои авторские песни и тоже 
прочла стихи.

Поздравляем всех участников и победителей!

нагРаждЕнИЕ

За лучшего снеговика
7 апреля в детской библиотеке им. З. Космодемьянской прошла  
церемония награждения победителей городского конкурса «снего-
вик-2019». дипломы и памятные сувениры вручали его организато-
ры: председатель дзержинского отделения партии «РодИна»  
сергей Чендырин вместе с партийными активистами.

«Лучшая иллюстрация 
мультфильма»

«Лучшее художественное 
исполнение»

В номинации «самый 
высокий снеговик» выиграл 
«Хоккеист» средней  
группы «Пчелки»  
детского сада № 127

Коллектор на Октябрьской - 
один из самых старых в городе, 
с начала эксплуатации капи-
тально его не ремонтировали ни 
разу. И в последние годы тру-
бопровод стал повсеместно раз-
рушаться. Устранение локальных, 
довольно частых аварий здесь 
также доставляло немало хлопот 
горожанам и коммунальщикам. 
Поэтому на ДВК и приняли ре-
шение избавиться от проблемы 
если не навсегда, то надолго. 
Участок коллектора длиной почти 
1,5 км теперь заменят на новый 
- долговечный и надежный. Рабо-
ты ведутся от пл. Синявского до 
перекрестка улиц Октябрьской и 
Клюквина. Сейчас проходит вто-

рой этап замены ветхой трубы - от 
Парковой аллеи до конца рынка. 
И именно здесь колодцы, через 
которые идет санация сетей, рас-
положены прямо под проезжей 
частью, поэтому и пришлось час- 
тично перекрыть движение на 
этом отрезке дороги.

«Подрядчик работает круглосу-
точно - в три смены, чтобы мини-
мизировать неудобства для дзер-
жинцев. Но работы сопряжены с 
дополнительными трудностями - 
параллельно с коллектором идет 
электросиловой кабель. Копать 
здесь механическим способом 
нельзя, иначе его можно повре-
дить, приходится работать вруч-
ную, обкапывать кабель, не заде-

вая его», - разъяснил заместитель 
директора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.

Коллектор обновляют методом 
санации, то есть в старый трубо-
провод закладывают новую трубу 
меньшего диаметра. Работа почти 
ювелирная, ведь при этом важно 
не задеть бетонный свод трубы, 
который от старости может обру-
шиться повсеместно.

Специалисты не исключают, 
что ближе к ул. Клюквина проез-
жую часть на время работ, может 
быть, придется перекрыть полно-
стью, и приносят землякам изви-
нения за неудобства. Но иначе 
нельзя: оставить без системы во-
доотведения большую часть го-
рода - настоящее коммунальное 
бедствие.

Напомним, что все действия, 
связанные с заменой коллектора 
на Октябрьской, планируется за-
вершить к 1 августа.

 
наш корр.

КоММунИКацИИ

Реконструкция 
продолжается

уже в течение нескольких недель на ул. октябрь-
ской идет реконструкция старого канализационно-
го коллектора. сейчас для продолжения работ на 
одном из участков пришлось частично перекрыть 
проезжую часть. Это неудобно для автомобилистов 
и пассажиров, но по-другому нельзя.

ИнИцИатИВа

о проблемах -  
лицом к лицу

глава администрации города Иван носков ре-
шил регулярно встречаться с жителями опреде-
ленных районов. для массового общения вы-
браны школы и учреждения дополнительного 
образования.

аКцИЯ

готовимся к диктанту
13 апреля в дзержинске пройдет тотальный дик-
тант, седьмой по счету. 260 дзержинцев уже заре-
гистрировались на эту всемирную образователь-
ную акцию, сообщают в пресс-службе  
администрации. 

Первая встреча уже состоя-
лась 9 апреля в 13-й школе, а 
сегодня, 11 апреля, пройдет вто-
рая - в школе № 24.

График составлен на весь 
апрель. Заявляется, что обще-
ние будет проходить каждые 
вторник и четверг в течение трех 
месяцев. 

Встречи главы города с насе-
лением организованы в вечернее 
время. На них также приглаша-
ются депутаты Гордумы, руководи-
тели управляющих компаний, ко-
торые обслуживают дома в райо-
нах проведения встреч, предста-
вители ТОСов. Принять участие 
в диалоге могут все желающие 
дзержинцы. Вопросы и предло-
жения в письменном виде мож-

но заранее прислать на адрес 
официальной электронной поч- 
ты администрации official@adm.
dzr.nnov.ru с пометкой «Вопросы 
к встрече с главой города», ука-
зав при этом свое имя и телефон.

В апреле встречи планируется 
провести в школах № 30, 1, 68, 
14, Дворце детского творчества. 
Точную информацию о том, где и 
когда они будут проходить, раз-
местят на сайте дзержинской ад-
министрации, паблике админи-
страции, в печатных СМИ и ин-
тернет-порталах города.

В графике встреч возможны 
изменения. Следите за новостя-
ми и обновлениями. 

 
наш корр. 

диктант для всех желающих в 
Дзержинске напишут на шести 
площадках: 

- Дворец культуры химиков  
(пр. Ленина, 62); 

- ДПИ НГТУ (ул. Гайдара, 49);
- РАНХиГС (ул. Черняховско- 

го, 24);
- отель «Чайка» (пос. Желни-

но); 
- Банкет-Холл (ул. Петрищева, 

18/39) - инклюзивная площадка;
- галерея современного искус-

ства «Vagon» (ул. Самохвало- 
ва, 1).

Диктант начнется в 14.00. Ре-
гистрация проводится на сайте 
totaldict.ru.

Центральным местом написа-
ния диктанта впервые станет Дво-
рец культуры химиков. Здесь пе-
ред диктантом, в 13.00, начнет-
ся лекция «Ангелы и аэропланы: 
о судьбах заимствованных слов 
в русском языке». Ее прочита-
ет Владимир Пахомов - главный 
редактор портала «Грамота.ру», 
кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Института 

русского языка им. В.В. Вино-
градова РАН, член Орфографи-
ческой комиссии РАН, член Экс-
пертного совета Тотального дик-
танта, главный «диктатор» Дзер-
жинска в этом году.

На других площадках текст 
прочитают: главный редактор 
еженедельника «Дзержинское 
время» Сергей Кулаков (ДПИ 
НГТУ); музыкант, солист груп-
пы «CHKALOV» Данила Чирьев 
(РАНХиГС); учитель начальных 
классов школы № 2 Ольга Шо-
рина и телеведущий Алексей 
Алексеев (отель «Чайка»); фото-
граф Руслан Лобанов (Банкет-
Холл); актер дубляжа Максим Ку-
лаков (галерея «Vagon»).

Текст диктанта специально для 
акции подготовил Павел Басин-
ский, российский писатель, ли-
тературовед и литературный кри-
тик, автор романов «Лев Толстой: 
Бегство из рая», «Страсти по 
Максиму», «Лев в тени Льва» и 
других.

 
Елена Егорова


