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«Меняем центральный водо-
вод, который снабжает ресурсом 
весь прибрежный микрорайон. 
При этом переносим сеть из-под 
дорожного полотна на придо-
мовую территорию. Переложить 
предстоит участок длиной 2,5 км. 
БОльшая часть работ уже сде-
лана. Тем не менее в настоящее 
время реконструкция коммуника-
ции силами ДВК ведется в пяти 
точках на улице Попова. Напри-
мер, у дома № 32 подключаем 

внутриквартирные сети к новому 
водоводу», - пояснил заместитель 
директора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин. 

На всех участках работы ве-
дутся закрытым способом. Дело 
в том, что водовод проходит под 
дорогой на глубине 6-7 метров, а 
выше над ним уложены теплосе-
ти, которые можно повредить при 
раскопке грунта. 

Новенькие участки трубы ХВС 
диаметром 250 мм рабочие со-

бирают прямо на земле, а по-
том протаскивают их на глубину  
где-то  с помощью метода гори-
зонтально-направленного буре-
ния, а где-то шнековым способом. 

Вместе с водоводом устанав-
ливают 26 новых колодцев, а 
также задвижки и пожарные гид- 
ранты. На время работ точечно 
приостанавливают подачу воды 
в дома - на нормативные сроки и 
поэтапно.

Алена Кораблева

ЖКХ

Водовод обновится и «переедет»
специалисты Дзержинского водоканала продолжают трудиться над масштаб-
ной реконструкцией магистрального водопровода на ул. Попова. обновить 
объект здесь решено в рамках инвенстпрограммы предприятия, а на сроки  
выполнения работ повлиял запланированный на этот год ремонт дорожного 
полотна на названной улице. 

объЯВлЕниЕ
нАПоМинАЕМ об отКлючЕнии

В связи с ремонтными работами ДВК будет прекращена подача воды во все объекты Дзержинска от 
въезда в город с восточной стороны и до Универмага, а также в поселки Бабинского кольца с 22.00  
31 июля (в многоэтажных домах с 5 по 9 этаж - с 20.00) до 9.00 1 августа. Также будет значительно сни-
жено давление воды на территории от Универмага и до микрорайонов в западной части, включая поселки 
Пушкино, Бабушкино, Желнино и Свердлова в период с 20.00 31 июля до 22.00 1 августа. Отключе-
ние воды не коснется поселка Пыра. Телефон диспетчерской службы 26-38-19. Подробности по ссылке: 
https://dzer.ru/17378-igor-kapranov-gotovimsya-k-zhiznenno-vazhnoy-operacii.html.

По информации ОАО «ДВК»

Аркадий Иванович оставил 
яркий след в дзержинском фут-
боле. Свой тренерский путь он 
начинал еще в 80-х годах про-
шлого века в детском клубе «Ро-
мантик», когда работал учителем 
физкультуры в школе № 27.  
В августе 1993 года Аркадий 
Иванович стал основателем и 
директором первого в городе 
детского футбольного клуба «Са-
лют», который на сегодняшний 
день дорос до уровня «Спортив-

ной школы олимпийского резер-
ва», крупнейшей в Дзержинске. 
Человек щедрой души, он беско-
рыстно делился богатым опытом 
работы с детьми с другими тре-
нерами, которые окружали его в 
повседневной жизни. Его советы, 
«подсказки» воспринимались с 
благодарностью. Можно смело 
утверждать, что в успехах много-
численных команд «Салюта», 
которые победно выступали на 
различных турнирах, в том чис-
ле во всероссийских финальных 
турнирах на призы клуба «Кожа-
ный мяч», есть и его доля труда.

И сам Аркадий Иванович вос-
питал немало замечательных 
футболистов. Среди них  масте-
ра спорта Алексей Павлычев, 
Александр Береснев, Сергей 

Родионов, Александр Шаров, 
другие известные футболи-
сты - Михаил Скворцов, Игорь 
Сушинский, Александр Репин, 
Сергей Сизов, Андрей Насы-
ров, выступавшие в первенствах 
страны в составе команды дзер-
жинского «Химика».

Нам будет вас очень не хва-
тать, дорогой Аркадий Ивано-
вич, мы вас помним и любим. 
Пусть земля вам будет пухом. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.   

Тренеры, футболисты, 
спортивная 

общественность 
города

ПАМЯть

 не стало известного  
            тРЕнЕРА...

В минувшее воскресенье, 26 июля, на 63 году жиз-
ни, после тяжелой и продолжительной болезни 
скончался Аркадий иванович лапшин, известный 
дзержинский детский футбольный тренер.

«Проверка показала, что система отопления про-
мыта и опрессована. Тепловой узел полностью готов 
к приему теплоносителя. Приборы учета находятся 
в исправном и рабочем состоянии. Трубопроводы 
изолированы, утечек не наблюдается. Также про-
верили состояние теплового контура. Оно удовлет-
ворительное. Отмостка здания исправна, остекле-
ние в подъездах не нарушено, на входных дверях 
есть доводчики», - отметил начальник Дзержинского  
отдела ГЖИ Алексей Заика.

Этот комментарий касался двух домов - № 19 и 
19А на Окской набережной, которые посетили спе-
циалисты инспекции.

Всего в нашем городе 1 712 многоквартирных до-
мов, в 67% из них, как сообщается в пресс-релизе, 
уже проведена промывка и опрессовка систем ото-
пления.

Как ранее заметил губернатор Глеб Никитин, в ре-
гионе изменены сроки проведения пробных пусков 
тепла. В 2020 году они завершатся 15 сентября на 
объектах жилищного фонда и социальной сферы.  
В случае, если УК не уложатся в сроки или Госжил-
инспекция выявит нарушения, то будут применены 
меры административного воздействия. Так, штраф за 
нарушение лицензионных требований для управляю-
щих компаний составляет от 250 до 300 тыс. рублей.

Из нашего опыта: такого наказания к местным жи-
лищникам еще не применялось, хотя о качестве их 
работы наслышаны многие.

Елена Егорова

ПРоВЕРКА

К зиме - на 70%
Государственная жилищная инспек-
ция проверила, как в Дзержинске 
управляющие компании проводят 
подготовку домов к предстоящему 
отопительному сезону. об этом  
сообщила пресс-служба губернатора  
и правительства нижегородской  
области.

«До настоящего времени на 
участке проспекта местами пол-
ностью отсутствовало освеще-
ние. Это опасно не только для 
водителей, но и для пешеходов, 
тем более что на отрезке дороги 
находится нерегулируемый пе-
шеходный переход, - рассказал 
заместитель главы города Денис 
Дергунов. - Светильники пред-
ставляют собой современные из-
делия отечественного производ-
ства с лучшей на сегодняшний 
день светоотдачей и экономичным 
энергопотреблением».

Монтаж дополнительного улич-

ного освещения пр. Циолковского 
будет завершен до середины сен-
тября текущего года.

Работы позволят привести осве-
щение на центральной транспорт-
ной магистрали в соответствие с 
необходимыми требованиями для 
обеспечения комфорта и безо-
пасности горожан.

Установка дополнительного ос-
вещения проводится в рамках на- 
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

наш корр.

новый сервис поможет теле-
зрителям быстро найти специ-
алистов по монтажу наружных 
антенн, подключению и настрой-
ке приставок, ремонту телевизо-
ров. Пункты обслуживания теле-
оборудования отображаются на 
карте значком «сервисный центр» 
в виде отвертки и гаечного ключа. 

«Как показывает анализ обра-
щений на горячую линию РТРС, 
98% проблем с «цифрой» свя-
зано именно с приемным поль-
зовательским оборудованием 
- его неправильным выбором, 
установкой или неисправностью.  
В первую очередь это касается 
индивидуальных наружных ан-
тенн, подбор, монтаж и обслужи-
вание которых требуют специаль-
ных знаний и опыта», - отметил 
директор Нижегородского фи-

лиала РТРС Михаил Небольсин. 
На картографическом сервисе 

РТРС телезрители Нижегород-
ской области уже могут найти ин- 
формацию об 11 специализиро-
ванных организациях, занимаю-
щихся установкой и обслуживани-
ем телеоборудования в Нижнем 
Новгороде, Дзержинске, Арзама-
се и других городах области. 

Телезрителям для поиска  
ближайшей специализированной 
службы нужно открыть карту, по-
ставить галочку в строке «Серви-
сы» и найти значок «отвертка и 
гаечный ключ» рядом с интересу-
ющим населенным пунктом. 

Адрес картографического сер-
виса РТРС в интернете: карта.
ртрс.рф. 

Виктория соколова

инфРАстРуКтуРА

Циолковку 
«досветят»

на проспекте Циолковского будет установлено  
76 новых светодиодных светильников, говорится  
в пресс-релизе администрации города.

сЕРВис

Где ты, 
телемастер?

теперь специализированные службы по установке  
и ремонту оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения (ЦЭтВ) могут добавлять свои 
контакты на картографический сервис РтРс, а потре-
бители услуг - «видеть» ближайшего к ним мастера. 
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