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ВажнаЯ ВстРЕча
В этом мероприятии приняли 

участие около ста человек. ДВК, 
как организатор встречи, был вы-
бран не случайно: это одно из са-
мых крупных и успешных предпри-
ятий ВКХ области, к тому же имен-
но здесь проходят обсуждения тем 
очистки воды и стоков, а также 
многочисленные образовательные 
семинары в рамках Нижегород-
ской ассоциации предприятий во-
доснабжения и водоотведения. Ее 
председателем является генераль-
ный директор Дзержинского водо-
канала андрей Рехалов.

После его приветственного сло-
ва на семинаре выступил министр 
энергетики и ЖКХ области андрей 
Чертков. Он рассказал, что на ре-
ализацию нацпроектов в сфере 
экологии региону будет выделено  
19 млрд рублей на шесть лет - с 
2019 по 2024-й. В текущем году на 
эти цели поступят 3,3 млрд. Кстати, 
96% суммы - деньги именно феде-
ральные и только 4% в складчину 
добавят область и органы мСУ.

В проектах примут участие все 
районы области, потому что, к при-
меру, проблема загрязнения Волги 
из-за некачественной очистки ка-
нализационных стоков даже в от-
далении от реки касается каждого 
нижегородца. 

Чтобы получить деньги и при-
нять участие в важных мероприяти-
ях по оздоровлению реки и очист-
ке воды, муниципалитетам и водо-
каналам необходимо представить 
проекты и сметы своих, местных, 

программ по строительству, рекон-
струкции, модернизации очистных 
сооружений и трубопроводов ХВС. 
Сделать это предстоит в доволь-
но сжатые сроки - до 10 февра-
ля. андрей Чертков высказал уве-
ренность, что с этим справятся все 
субъекты Нижегородской области. 

«Основные задачи, которые ста-
вятся на ближайшие шесть лет - 
это, конечно же, как изменение со-
стояния воды, так и изменение со-
стояния канализационных сбросов 
в Волгу и другие реки области. Оз-
доровление бассейна Волги - улуч-
шение целой экосистемы. Сейчас 
все силы и немалые ресурсы на-
правлены именно на это», - под-
черкнул министр.

В свою очередь руководитель Фе-
деральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской обла-
сти Наталия Кучеренко высказа-
лась, что столь масштабное финан-
сирование жизненно важных эколо-
гических программ - большое дости-
жение для региона, которое нужно 
реализовать на 100%, и предло-
жила участникам семинара любую 
консультативную помощь со сторо-
ны своего ведомства.

 
КоМу и сКольКо
Распределять финансирование 

будут исходя из многих показате-
лей. Например, в одних районах 
уже работают современные систе-
мы очистки стоков и подается вы-
сококачественная питьевая вода, 
в других - предприятия и органи-

зации до сих пор используют вы-
гребные ямы и не могут похвастать-
ся полностью безопасной питьевой 
водой... Кроме того, будет учиты-
ваться наличие действующих ин-
вестпрограмм, которые крупным 
водоканалам области на сегодняш-
ний день позволили провести мно-
гие важные мероприятия по усо-
вершенствованию своих объектов. 

О том, как конкретно будут ре-
ализовываться национальные про-
екты по очистке Волги и холодного 
водоснабжения, на семинаре рас-
сказал начальник управления раз-
вития и эксплуатации министерства 
энергетики и ЖКХ Нижегородской 
области Виталий Власов: «В сере-
дине декабря 2018 года губерна-
тор утвердил паспорта региональ-
ных проектов по «Чистой воде» и 
«Оздоровлению Волги», которые 
согласовывались с министерством 
строительства. После этого были 
утверждены федеральные паспор-
та. К примеру, возьмем наш па-
спорт по «Чистой воде». Здесь важ-
ны многие показатели, но основ-
ной - доля населения области, обе-
спеченная качественной питьевой 
водой и системой централизован-
ного водоснабжения».

В числЕ пЕРВых
Дзержинский водоканал, как из-

вестно, одно из тех предприятий 
ВКХ области, где проекты по улуч-
шению показателей и контролю за 
качеством воды и очисткой сбро-
сов, как бытовых, так и промышлен-
ных, внедряются давно. И по эколо-

гическим нормативам ДВК - в чис-
ле передовиков. Однако впереди 
еще много работы в этом направ-
лении. И наш водоканал, конечно 
же, примет в проектах «Оздоров-
ление Волги» и «Чистая вода» са-
мое активное участие.

«В Дзержинске протяженность 
одних только сетей ХВС и канализа-
ции больше тысячи километров. По-
этому по модернизации ВКХ в целом 
у нас проделана большая работа, 
но многое еще предстоит сделать. 
Объекты ДВК мы будем реконстру-
ировать и по программе Банка раз-
вития БРИКС, и в рамках нацпро-
ектов. Но проблем в городе по ка-
нализации и водопроводу столько, 
что все переложить удастся только 
спустя еще очень длительное вре-
мя. Впустую деньги никто выбрасы-
вать не будет, это однозначно, да 
никто и не позволит. Поэтому, как 
прежде, будем работать, оптимизи-
ровать, предлагать, эксперименти-
ровать, внедрять. Очень хорошо, 
что федерация повернулась лицом 
к нашим проблемам и выделила 
большие деньги на их решение», - 
прокомментировал директор ОаО 
«ДВК» андрей Рехалов. 

общЕниЕ 
пРодолжитсЯ
Формат семинара показал, на-

сколько это оптимальный вид об-
щения. На нем спикеры не только 
донесли основную информацию до 
всех участников будущей програм-
мы реализации нацпроектов по оз-
доровлению Волги и ресурсов в 
Нижегородской области, но и по-
делились опытом, а также смогли 
задать вопросы и получить на них 
подробные ответы.

Кроме того, здесь же произво-
дители современной продукции 
очистки воды и стоков презентова-
ли свои разработки, которые пред-
ставители предприятий ВКХ смогли 
взять на вооружение.

Дзержинский водоканал готов 
и дальше помогать в организации 
подобных встреч, проводить обра-
зовательные курсы, а также на ме-
сте продемонстрировать собствен-
ные, уже имеющиеся достижения 
на объектах добычи и подачи пи-
тьевой воды, очистки сточных вод, 
поступающих в Волгу.

алена панова

Вместе - за здоровье Волги
25 января в оао «дзержинский водоканал» прошел областной семинар с участи-
ем руководства министерства жКх, Роспотребнадзора региона, департамента в 
сфере природопользования пФо, представителей муниципалитетов и водокана-
лизационных предприятий практически всех городов и районов нижегородчины. 
В повестке дня - подготовка к реализации нацпроектов «оздоровление Волги»  
и «чистая вода». на эти цели будет выделено 19 млрд рублей.

Строительный Холдинг «моло-
дежный» успешно работает на 
рынке строительства жилой и ком-
мерческой недвижимости более  
12 лет. Самые узнаваемые объек-
ты нашего города - квартал «мо-
лодежный» и единственный в горо-
де 24-этажный небоскреб «моло-
дежный Deluxe» - построены Хол-
дингом.

Застройщик не останавлива-
ется на достигнутом, а продол-
жает радовать дзержинцев но-
выми строящимися объектами. 
новый жилой дом Моло-
дежный «салют» еще только 
строится по адресу: ул. Патоличева , 
д. 31а, а уже покорил многих жи-
телей нашего города, которые 
успели купить в нем квартиры.  
В продаже осталось всего  
24 квартиры!

Об особенностях и преимуще-
ствах нового проекта нам расска-
жет руководитель отдела продаж 
Степанова азалия Жафяровна:

-  добрый день! азалия жа-
фяровна, задам вам сразу 
самый волнующий вопрос. 
В чем, на ваш взгляд, секрет 
успеха проекта? 

- Здравствуйте. Секрет очень 
простой - мы строим для людей! мо-
лодежный «Салют» - это современ-
ный жилой дом комфорт-класса  с 
продуманной дворовой террито-
рией и готовой инфраструктурой в 
шаговой доступности. Идеальное 
соотношение цены и качества. Ка-
чественная предчистовая отделка 
квартир, высокоскоростные лифты 
фирмы Otis, трехкамерный ПВХ про-
филь IVAPER 62 класса а и энерго- 
сберегающие двухкамерные сте-
клопакеты, лучевая система отопле-
ния в стяжке пола и многое другое, 
что является неоспоримым преиму-
ществом для будущих жителей жи-
лого дома молодежный «Салют».

- В чем особенности вашего 
нового проекта?

- Проектом предусмотрена за-
крытая благоустроенная терри-
тория, парковка, детская и спор-
тивная площадки. В шаговой до-
ступности - лицей № 21, школа  
№ 4, стадион «Салют», детский 
сад № 82, магазины, торговые 
центры, фитнес-клуб. Разнообра-
зие планировочных решений от 
компактных квартир-студий пло-
щадью 23,66 м2 до просторных 

трехкомнатных квартир удовлетво-
рит желания любого покупателя.  
В квартирах проведена электро-
проводка, оштукатуренные, иде-
ально ровные стены, подготов-
ленные под поклейку обоев, вы-
ровненный пол, установлены 
радиаторы отопления, а также 
установлены и опломбированы 
счетчики горячей и холодной воды 
и электричества, пластиковое 
остекление окон и балкона.

- Какие наиболее вы-
годные условия вы може-
те предложить покупателям 
квартиры в жилом доме Мо-
лодежный «салют»?

 - Для наших клиентов предус-
мотрены разные условия приоб-
ретения квартиры. Это и беспро-
центная рассрочка от застройщи-
ка, и льготная ипотека от 8,6% 
по партнерской программе со 
Сбербанком, и ипотека без пер-

воначального взноса. мы рабо-
таем с привлечением средств ма-
теринского капитала, военной 
ипотекой. Действуют скидки при 
100% оплате. При покупке квар-
тиры есть дополнительный пода-
рок - бесплатный 3D дизайн-про-
ект всей квартиры!

Торопитесь! В продаже осталось 
всего 24 квартиры! Успейте забро-
нировать свою квартиру в жилом 
доме молодежный «Салют». 

В чем секрет успеха?
В жилом доме  

Молодежный «салют» осталось

всего 24 квартиры!

Проектная декларация опубликована на сайте жк-молодежный.рф. Подробности об организаторах акции, сроках и условиях акции узнавайте по телефонам. 
Ипотека по ставке от 8,6% предоставляется ПаО «Сбербанк» на квартиры в жилом доме молодежный «Салют» при соблюдении заемщиком всех условий кредита. Застройщик ООО «автоинвест».  
Первоначальный взнос не менее 15%.  Срок предоставления кредита до 12 лет. Рассрочка предоставляется застройщиком. Первоначальный взнос не менее 15%. Индивидуальный график платежей. Застройщик ООО «автоинвест».

ждем вас в офисе отдела продаж: ул. Петрищева, 35а, ТЦ «Скала», 3 этаж.

телефоны: 8 (8313) 355-500,     
                       8-951-913-68-62,     8-930-290-55-00


