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Визит

на РОС именитый эксперт и 
общественник тщательно осмо-
трел многие объекты. Присталь-
ному вниманию специалиста 
подверглись радиальные отстой-
ники и аэротенки, куда сточные 
воды после механической очист-
ки поступают для дальнейшего 
очищения, только уже биохими-
ческим способом.

Особый интерес Игоря Шпек-
тора вызвала лаборатория, он 
решил лично убедиться, на-
сколько качественно в Дзержин-
ске очищаются сточные воды с 
помощью бактерий. Дотошно  
(в буквальном смысле через ми-
кроскоп) исследовав все приемы 
и методы микробиологической 
очистки, эксперт дал высокую 
оценку работы Районных очист-
ных сооружений ДВК.

«Ваши очистные сооружения 
работают в нормальном режиме 
и выгодно отличаются от других 
подобных объектов. Я посетил 
уже 166 городов в разных ре-
гионах. В целом, к сожалению, 
нередко приходится видеть лжи-
вые записи в журналах и не-
квалифицированный персонал. 
У вас сегодня, напротив, био-
логическая очистка работает. 
Восемнадцать видов микроор-

ганизмов в аэротенках обеспе-
чивают очистку стоков должным 
образом, и здесь работают ква-
лифицированные кадры. Я за то, 
чтобы ставить вопрос об инве-
стиционном обеспечении Ниже-
городской области, в том числе 
ДВК, и буду говорить и писать 
об этом на всех уровнях. Объ-
екты ВКХ нуждаются в средствах 
для своего развития», - проком-
ментировал Игорь Шпектор.

В свою очередь генеральный 
директор ОАО «ДВК» Андрей 
Рехалов напомнил, что в рам-
ках концессии предприятие уже 
вложило в свои объекты более 
полутора миллиардов рублей, в 
том числе в обновление  РОС. 
Тем не менее сложное хозяйство 
нуждается в дальнейшей мо-
дернизации и, соответственно, 
средствах на это.

«Надеемся все выполнить, за-
ручившись в том числе поддерж-
кой таких профессионалов, 
как наш сегодняшний гость. По 
моему мнению, Игорь Леонидо-
вич был вполне удовлетворен 
увиденным на наших очистных 
сооружениях», - резюмировал 
Андрей Рехалов.

Работа началась еще в конце 
прошлого года, о чем «Дзержин-
ское время» сообщало. Тогда 
один участок канализационного 
коллектора под Красноармейской 
уже проложили. А всего здесь три 
ветки водоотведения и три - хо-
лодного водоснабжения.

«Из водоводов один прокол 
сделали, трубу поменяли, при-
ступили к замене второго. Сейчас 
также будем менять второй уча-
сток канализационного коллек-
тора. Первый, железобетонный, 

диаметром 600 мм закончили са-
нировать», - сообщил заместитель 
директора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.

Представитель водоканала так-
же добавил, что все работы по за-
мене сетей ДВК в названном рай-
оне планируется завершить через 
полтора месяца. То есть когда 
начнется глобальное обновление 
дорожного полотна, беспокоить-
ся о коммуникациях, проходящих 
под ним, точно не придется.

наш корр.

отметил 
профессионализм
на днях Дзержинск с рабочим визитом посетил председатель комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам общественной па-
латы России игорь Шпектор. одной из точек его маршрута стал Дзержинский 
водоканал, а именно Районные очистные сооружения.

спРаВка
Игорь Леонидович Шпектор 

окончил Харьковский инженер-
но-строительный институт по спе-
циальности «инженер по тепло-
снабжению, водоснабжению и 
очистным сооружениям». Работал 
инженером-теплоэнергетиком на 
8-м Харьковском государствен-
ном подшипниковом заводе, ин-
женером в институте «Водоканал  
НИИпроект» (Харьков), начальни-
ком управления «Тепловодоканал» 
(Воркута), главой администрации 
Воркуты.

Академик, член Международ-
ной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельно-
сти (МАНЭБ). Член Совета Ас-
социации полярников РФ и член 
Экспертного совета по Арктике 
и Антарктике при председателе 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Зампредседателя 
Общественного совета при Мини-
стерстве строительства и ЖКХ РФ, 
член межведомственной рабочей 
группы по вопросам ЖКХ при пра-
вительстве России. С 2009 г. член 
Общественной палаты РФ. Имеет 
государственные награды.

Елена Егорова

жильЕ трубы меняют 
заранее

В этом году должны начаться работы по реконструк-
ции проезжей части на ул. красноармейской - ее 
расширят до четырех полос. В связи с этим на Дзер-
жинском водоканале решили, что до строительства 
нового дорожного полотна целесообразно проло-
жить под ним и новые участки коммуникаций.
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один из таких домов - ново-
стройка на ул. Окская набереж-
ная. Жительница одной из квартир 
рассказала, что получила новое 
жилье в конце прошлого года.  
А до этого ждала расселения из 
аварийного дома на ул. Грибо-
едова. Новая квартира, со слов 
хозяйки, больше предыдущей и по 
всем параметрам ее устраивает.

Дом, куда переехала землячка, 
оснащен современными комму-
никациями. Здесь автоматически 
подогревается горячая вода и 
регулируется система отопления 
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха. 

Игорь Шпектор отметил пре-
имущества новостройки, высоко 
оценив качество инженерных си-
стем, их современность и эконо-
мичность.

В Дзержинске еще 8 МКД 
признаны аварийными, жильцов 
планируется расселить по про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской об-
ласти на 2019-2025 годы», как и 
тех, что уже обеспечили жильем, 
включая новую знакомую Игоря 
Шпектора. Кстати, из 19-ти квар-
тир, приобретенных для пересе-
ления дзержинцев из ветхого и 

аварийного жилья в 2019 году, 
13 - новостройки. Выбор пер-
вичного рынка недвижимости для 
расселения аварийных домов яв-
ляется приоритетным для Нижего-
родской области.

Справедливости ради остает-
ся добавить, что главная героиня 
этой заметки и счастливая обла-
дательница новой квартиры тру-
дится в одном из муниципальных 
учреждений города, а потому, 
думается, дать дому иную оценку, 
чем похвала, в присутствии пред-
ставителей администрации, то 
есть своих работодателей, просто 
не могла.

Журналисты «ДВ» постараются 
познакомиться с жильем и других 
горожан, переехавших из ава-
рийного фонда, и продолжить на-
чатую тему.

алена панова

ДВк

В гости к новоселу
Во время визита 
в Дзержинск председа-
теля комиссии по жкХ, 
строительству и доро-
гам общественной па-
латы РФ игоря Шпек-
тора 23 января ему 
продемонстрировали 
жилье, куда недавно 
переехали горожане  
из аварийного фонда.

проверяющие побывали на  
пр. Дзержинского, 10 и 14,  
ул. Урицкого, 12.

«Рейд показал, что придомовые 
территории очищаются до твер-
дого покрытия, убирается наледь 
и снег. Контейнерные площадки 
также подметаются, переполне-
ний не выявлено», - отметил на-
чальник Дзержинского отдела 
ГЖИ Нижегородской области 
Алексей Заика.

«Вывоз мусора нами осущест-
вляется по графику и согласно 
санитарным нормам. Отметим, 
что периодически остаются про-
блемы с подъездом к площадкам 
из-за гололеда и припаркован-
ных автомобилей. Но с этими 
трудностями мы справляемся и 
коммунальная услуга населению 
оказывается в полном объеме», 
- сообщила главный специалист 
отдела контроля качества ООО 
«Нижэкология-НН» Наталья Цет.

«Уборка придомовой террито-
рии осуществляется ежедневно. 
Это подметание, уборка снега, 
посыпка песко-соляной смесью. 
Стоит задача к 8 часам утра 
убрать все территории, чтобы 
люди спокойно пошли на рабо-

ту», - рассказал директор управ-
ляющей компании «Управдом-
Центр» Александр Борисов. Он 
дополнил, что в этом году на всех 
контейнерных площадках плани-
руется создать отсеки для крупно-
габаритного мусора.

В свою очередь представители 
Госжилинспекции сообщили, что с 
1 января 2020 года увеличились 
административные штрафы за не-
надлежащее содержание придо-
мовых территорий.

От себя добавим, что на жил-
фонде названной УК редко где 
встретишь очищенную до асфаль-
та придомовую территорию, хотя 
дворники по многим адресам 
«Управдом-Центра» стараются 
работать прилежно. Почему в 
нужное время в нужном месте, 
как говорится, уборка не вызва-
ла нареканий со стороны ГЖИ, 
можно только догадываться. Жи-
тели МКД Дзержинска то и дело 
сообщают в «ДВ», что, после 
заявлений о проверке в их до-
мах, жилищники вдруг начинают 
тщательно наводить в них лоск и 
контролеры, естественно, находят 
нарушения крайне редко.

Елена Миронова

пРоВЕРка

предупредили 
и проверили?
на прошлой неделе Государственная жилищная  
инспекция нижегородской области провела рейд  
в Дзержинске. совместно с управляющей компани-
ей и регоператором инспекторы проверили каче-
ство уборки придомовой территории по несколь-
ким адресам, а также содержание контейнерных 
площадок и соблюдение графика вывоза мусора. 
об этом сообщила пресс-служба губернатора  
и правительства региона.


