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наследника умершего 17.05.2019 года Казакова Сергея Александро-
вича, 07 сентября 1970 года рождения, проживавшего по день смер-
ти по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект 
Свердлова, дом 24А, квартира 12. Любую информацию о наследнике 
прошу сообщить по адресу: 

Нотариус города дзержинск Нижегородской области 
кириллова Татьяна Николаевна

разыскиваеТ казакова дмитрия сергеевича, 

Нижегородская область, город дзержинск, улица Петрищева, 
дом 31б, контактный телефон 8 (8313) 39-15-12

«На сегодняшний день 
коллектор на этом участ-
ке остановлен, мы при-
ступили непосредствен-
но к ремонтным рабо-
там. Метод ремонта бу-
дет примерно такой же, 
как и на ул. Октябрьской, 
только с той разницей, 
что здесь мы применяем 
6-метровые модули, а на 
Октябрьской работаем 
модулями по 1,2 метра», 
- разъяснил директор 
по производству ОАО 
«ДВК» Игорь Капранов. 

Одна из трудностей ре-
монта связана с глубиной 
залегания коллектора, ме-
стами он находится на глу-
бине 7 метров. Еще много 
сложностей из-за сыпуче-
го песка. Чтобы не обва-
ливались стенки котлова-
на, в нем забили большие 
швеллера и установили 
стальные листы.

Следует заметить, что 
никаких неудобств, свя-
занных с ремонтом кол-
лектора, жители близле-
жащих  домов не испы-
тывают. Все стоки сейчас 
идут по двум обводным 
линиям. Протяженность 

каждой из них - 300 мет- 
ров. А общая протяжен-
ность сети, которую пред-
стоит заменить капиталь-
но, составляет 517 ме-
тров. Стоимость этой 
масштабной реконструк-
ции около 20 млн руб- 
лей. Все работы будут 
проходить в несколько 
этапов.

«Сейчас выполняются 
работы на первом участ-
ке - длиной 300 метров. 
Потом пойдем через до-
рогу на Красноармей-
ской и затем - по север-
ной стороне улицы, где 
останется переложить 
200 метров до колодцев-
гасителей», - дополнил 
Игорь Капранов.

Кстати, именно второй 
этап - самый сложный и 
ответственный. Коллек-
тор предстоит менять под 
дорогой, не перекрывая 
движение транспорта по 
улице Красноармейской. 
Благодаря тому, что все 
работы будут выполняться 
под землей, автомобили-
сты никаких неудобств не 
испытают.

/Алена Захарова/

еще один коллектор
коллектор на ул. красноармейской, ко-

торый эксплуатируется больше 60-ти лет, 
очень изношен, и аварии по этой причине  
в последнее время здесь происходили по-
стоянно. На этот год руководство «дзер-
жинского водоканала» запланировало 
капитальный ремонт этого объекта. 

ОПасНОсТь под ногами
в последнее время дзержинск захлестнула волна 
хищений крышек канализационных люков.

Самое страшное в подобных 
кражах, что они не только нано-
сят материальный ущерб органи-
зациям-владельцам, но и создают 
опасность для жизни и здоровья 
жителей города. Открытые люки 
могут стать причиной серьезных 
травм, создавать аварийные си-
туации на дорогах. Попытки снять 
люки зафиксированы даже в рай-
оне расположения детских садов.

ОАО «Дзержинский водока-

нал» не имеет возможности по-
ставить охранника у каждого ко-
лодца, рассчитывать приходится 
только на помощь жителей города.

Если вы обнаружили откры-
тый люк или заметили людей, чьи 
действия вам кажутся подозри-
тельными, просим сообщать об 
этом диспетчеру ОаО «двк» 
по телефону 26-38-19 или  
по каналу связи 102.

ОсТОрОжНО: 
мошенники!

В Дзержинске работает группа мошенников, которая под видом 
представителей водоканала предлагает жителям услуги по установ-
ке индивидуальных фильтров для дополнительной очистки воды.

ОАО «Дзержинский водоканал» не производит установку инди-
видуальных фильтров очистки воды.

Будьте бдительны! Представители ОАО «ДВК» 
имеют при себе удостоверения.


