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на подготовку непростого маневра 
проведения участка трубопровода пря-
мо под железнодорожным полотном, 
по которому то и дело идут грузовые и 
пассажирские составы, ушло несколько 
месяцев. После разработки проекта и со-
гласования его с руководством ГЖД при-
шлось тщательно осушать место будуще-
го участка трубопровода из-за высокого 
уровня грунтовых вод. Сам прокол - тоже 
почти ювелирная работа, все нужно вы-
мерить с точностью до 5 см. Хорошо, что 
со сложными задачами помогает справ-
ляться современная техника: легкая игло-
фильтровая установка (для откачки воды), 
оборудование для горизонтально на-
правленного бурения, выполнившее тот 
самый прокол под рельсами.

«Чтобы попасть в тот створ, который 
обозначен в проекте, необходимо иметь 
современную технику, это геолокация. 
Прокол производится не вслепую, а четко 
по маршруту, где должна лежать труба. 
Глубина залегания - порядка двух метров, 
длина участка под дорогой 50 мет- 
ров. Новый участок должен решить дав-

нюю проблему. Во-первых, на старых 
коммуникациях часто случались аварии, 
а во-вторых, они уже не могли обслужи-
вать всех жителей Бабушкино, Пушки-
но», - рассказал директор по строитель-
ству ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.

Сейчас в этом районе идет заверша-
ющий этап работ по ремонту коллекто-
ра, который вскоре соединит КНС №2 
с главным городским коллектором. Окон-
чательно проект планируется реализо-
вать в течение лета.

Дзержинский водоканал строго выпол-
няет свои обязательства по концессии 
перед городом и жителями Дзержинска. 
Работа в поселке Бабушкино - один из 
важнейших этапов реализации инвест-
программы предприятия.

Наряду с этим выполняются и другие 
работы в этом направлении. Именно 
сейчас на ул. Грибоедова кипит деятель-
ность по реконструкции канализаци-
онного коллектора диаметром 700 мм, 
который отслужил более 50 лет.

Новый трубопровод протянут от дома 
№18 по ул. Терешковой и поведут двора-

ми до ул. Грибоедова, а потом в районе 
железнодорожного вокзала новая комму-
нальная артерия соединится с новым глав-
ным коллектором. Ремонт идет планово, 
потому что, во-первых, этого требует со-
стояние коммуникации, во-вторых, в этом 
году в названном районе планируется ас-
фальтировка дороги, а значит, смена вет-
хого участка коллектора - своевременное 
дело. На этой неделе продолжается пере-
оборудование колодцев, которых в этом 
районе планируется заменить 16 штук.

«Сам аварийный коллектор, подлежа-
щий замене, составляет 650 метров. До 
1 июня мы должны завершить работы под 
участками, подготовленными к асфальти-
ровке, а к середине лета планируем за-
кончить проект полностью. Его стоимость 
- около 44 млн рублей. Жителям никаких 
неудобств строительство нового трубо-
провода не доставит», - прокомментиро-
вал еще один важный этап реализации 
инвестпрограммы директор по производ-
ству ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

Алена Кораблева

Где было тонко - не порвется
Как уже сообщали журналисты «ДВ», специалисты Дзержинского водоканала, тщательно 
подготовившись, выполнили прокол под железнодорожными путями в районе поселка Ба-
бушкино, чтобы соединить новый участок канализационного коллектора с главным город-
ским коллектором.

Как известно, ежегодно те-
плоснабжающие организации 
выставляют жителям МКД плату 
за отопление с учетом корректи-
ровки по показаниям общедомо-
вых тепломеров за истекший год 
суммарно. Они снимают показа-
ния счетчиков и узнают реальное 
потребление тепла. Показания 
сверяются со счетами, которые 
были выставлены за тепло жите-
лям МКД в течение года. На ос-
новании разницы этих данных и 
производится перерасчет. Суммы 
могут отличаться как в плюс, так 
и в минус.

«В этом году зима была доста-
точно теплой. Поэтому большин-
ству людей деньги возвратят. Тем 
не менее мы понимаем, что даже 
небольшая сумма может ударить 
по кошельку жителей. И если пе-
рерасчет показал, что жильцам 
дома нужно доплатить за потреб-
ленную тепловую энергию, сумма 
платежа сразу автоматически 
распределится равными долями 
на 10 месяцев - до конца года, 
без каких-либо процентов за 

рассрочку», - пояснил министр 
энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области Андрей Чертков.

Например, АО «Теплоэнерго» 
в результате ежегодной коррек-
тировки вернет своим потребите-
лям 256,3 млн рублей. Измене-
ния коснутся 2 480 домов.

«Перерасчет данных в много-
квартирных домах проводили ис-
ходя из показаний общедомовых 
приборов учета. В результате 
средняя сумма возврата средств 
на лицевые счета жителей соста-
вит порядка тысячи рублей. От-
мечу, что в прошлом году «Тепло-
энерго» вернуло потребителям 
более 120 миллионов рублей», 
- рассказал генеральный дирек-
тор АО «Теплоэнерго» Илья Хал-
турин.

«Отметим, что еще в 641 мно-
гоквартирном доме начисления 
не изменятся, так как там отсут-
ствуют общедомовые приборы 
учета и оплата производится по 
нормативам. В 313 многоквар-
тирных домах потребление тепла 
по итогам перерасчета выросло, 

поэтому жителям начислят допол-
нительную плату по фактическим 
показаниям», - сообщил генди-
ректор компании «Волгаэнерго-
сбыт» Андрей Рачковский.

В нашем городе начисле-
ния будут уменьшены жителям  
527 домов.

«Общая сумма минусовой 
корректировки в Дзержинске 
составит порядка 90 миллионов 
рублей. При этом будут и дона-
числения. Их в квитанциях увидят 
жители 141 дома», - отметил ди-
ректор АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Александр Бобров.

Все разъяснения и ответы на 
вопросы по начислениям в пла-
тежках ЖКХ жители смогут по-
лучить в ГЖИ Нижегородской 
области. При необходимости 
специалисты инспекции готовы 
проверить правильность начис-
лений.

«В прошлом году нам поступи-
ло 185 обращений по вопросам 
правильности начислений пла-
ты за отопление с учетом кор-
ректировки. По каждому была 
проведена проверка. И в целом  
по предписаниям Госжилинспек-
ции гражданам была проведе-
на корректировка в минус - на  
7 миллионов рублей», - разъяс-
нил начальник контрольно-ана-
литического отдела ГЖИ Ни-
жегородской области Михаил 
Куренков.

Елена Егорова

пРЕсс-КонфЕРЕнциЯ

За тепло вернут, 
но не всем

на днях в нижнем новгороде прошла пресс-
конференция, посвященная перерасчету  
за отопление по итогам прошлого года. В ней  
приняли участие представители министерства  
ЖКХ и Государственной жилищной инспекции  
региона, а также крупных ресурсоснабжающих 
организаций. об этом сообщила пресс-служба  
губернатора и правительства области.

инициАтиВА

народным избранникам представили эскизные 
проекты будущего фонтана и сообщили об его ос-
новных параметрах. 

Фонтан будет представлять собой круглую чашу 
диаметром 20 м, внутри которой намечены четы-
ре кольца из 121 струи. Самая высокая из них 
сможет достигать 10 м в высоту. Внутреннее про-
странство фонтана будут подсвечивать 86 про-

жекторов, обеспечивать бесперебойный ток воды 
- пять насосов. 

Одновременно со строительством объекта на-
мечено внешнее благоустройство: установка лаво-
чек, освещения, укладка брусчатки и восстанов-
ление газона. Срок сдачи объекта - 1 сентября  
2020 года. 

Евгения Макарова

БлАГоустРойстВо

В осень с фонтаном?
фонтан на торговой площади обещают открыть к 1 сентября текущего года. об 
этом стало известно на градостроительном комитете Городской думы. 

по мнению разработчиков 
предложения, средства, которые 
приходят в город в рамках нацио-
нального проекта «Демография», 
а это более 7 млн рублей, впол-
не можно было бы использовать 
в том числе на обеспечение здо-
ровья юных спортсменов, кото-
рые, согласно новым стандартам, 
каждые полгода должны прохо-
дить полный медицинский осмотр, 
включающий в себя аппаратные 
исследования и прием специали-
стами. Эта тема уже не первый 
раз обсуждается на думском ко-
митете. Беспокоит она и родите-
лей, дети которых занимаются в 
спортивных секциях. Как мы уже 
рассказывали, в настоящий мо-
мент сложилась такая ситуация, 
что получить бесплатную справку, 
разрешающую занятия спортом, 
весьма затруднительно. Многие 
родители вынуждены обращаться 
в платные центры и выкладывать 
кругленькие суммы за подобные 
осмотры. Между тем, по послед-
ним оценкам, в спортивных сек-
циях и школах города занимается 
около 8 тысяч детей и подростков.   
Руководители детских учреждений 
здравоохранения утверждают, что 
специалистов и оборудования в го-
родских поликлиниках достаточно 
для того, чтобы проводить осмотры 
всех детей. Вопрос только в том, 
кто будет оплачивать эту услугу. 

И вот  источник найден. Для 
того, чтобы инициатива зарабо-
тала, администрации достаточно 
разработать соответствующее 
постановление. Вот только, как 
выяснилось, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Ольга Жаворонкова к такому 
повороту событий оказалась не 
готова. Она сообщила, что ука-
занные деньги перечисляются на 
укрепление материальной базы 
спортивных учреждений города, 
организацию соревнований, по-
купку экипировки, а в некоторых 
случаях и финансирование уча-
стия дзержинских спортсменов в 
состязаниях областного и феде-
рального уровня. К тому же, если 

учесть стоимость среднего медос-
мотра, - 3,5 тыс. рублей - на всех 
денег просто не хватит. 

Несмотря на это, Сергей Фе-
доров настаивал: «Ежегодно в 
рамках проекта выделяется более  
7 млн  рублей, - отметил чинов-
ник. - Так, в прошлом году «Городу 
спорта» ушло 200 тысяч, «Хими-
ку» - 230 тысяч, «Заре» - 190 тыс.,  
«Созвездию» - 293 и так далее. 
Средства предусмотрены на до-
стижение федеральных стандар-
тов спортивной подготовки. И в 
них есть проведение медосмот-
ров. Просто до этого момента 
руководители спортивных учреж-
дений на медосмотры не заклады-
вали средства. Сейчас появились 
законные основания оплачивать 
медосмотры за счет федеральных 
средств». Отвечая на вопрос о 
недостатке семи миллионов на 
осмотры всех юных спортсменов 
города, главный финансист горо-
да заметил, что, по усмотрению 
руководителей учреждений, мед-
осмотр может быть оплачен только 
лучшим спортсменам. Вот такой 
неожиданный поворот. 

К тому же непонятно, где будут 
брать учреждения города сред-
ства на обновление оборудова-
ния, если все деньги направят на 
медосмотры. И если руководитель 
муниципального спортивно-оз-
доровительного комплекса Зяки 
Умяров, комментируя данную 
инициативу, дипломатично упо-
мянул внебюджетные фонды, ко-
торые есть у учреждений за счет 
платных услуг и которые можно 
направлять на укрепление ма-
териальной базы, то директор 
спортшколы «Город спорта» Ника 
Папава назвал данное предло-
жение чуть ли не катастрофой.  
В любом случае, теперь ответное 
слово за чиновниками админи-
страции. Инициатива направлена 
в «серый дом» для ответного за-
ключения. Как скоро оно появит-
ся, неизвестно. И ситуация остает-
ся по-прежнему не разрешенной. 

татьяна сорокина

Деньги на осмотр?
перенаправить часть средств, выделяемых городу 
в рамках проекта «Демография», на финансирова-
ние ежегодных медосмотров детей, занимающихся 
в спортивных секциях города, предложили депутат 
Гордумы игорь Крашенинников и директор депар-
тамента финансов городской администрации  
сергей федоров. Данная инициатива обсуждалась 
на одном из думских комитетов.
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Выделение


