
Магистраль канализационных
стоков на этом участке почти втрое 
превысила свой срок эксплуата-
ции, поэтому нередкие аварии 
здесь давно досаждали как жи-
телям близлежащих МКД, так и 
специалистам ДВК, которым при-
ходилось их экстренно устранять. 
Сейчас проблема решена кар-
динально - участок коллектора, о 
котором идет речь, за три месяца 
буквально отстроили заново.

Меняли трубы большого диа-
метра (от 400 до 600 мм) раз-
ными способами. Трассу условно 
разделили на три участка, чтобы 

реконструировать поэтапно - раз-
личными методами в зависимости 
от глубины пролегания труб, диа-
метра старой коммуникации, ее 
изношенности и других факторов.

«От пр. Циолковского в сторону 
б. Правды «шли» открытым спосо-
бом. От Правды до Марковнико-
ва - методом санирования, здесь 
старая железобетонная труба по-
зволяла проложить внутри новую, 
полиэтиленовую, чуть меньшего 
диаметра. От ул. Марковникова 
до пр. Ленина замена проводи-
лась методом шнекового бурения. 
Этот участок был наиболее слож-

ным - пришлось переносить его из-
под проезжей части. Здесь к тому 
же большое количество колодцев, 
плюс нам пришлось монтировать 
новые», - сообщил начальник 
службы канализационных сетей 
ОАО «ДВК» Никита Казмирук.

В общей сложности на всем 
протяжении реконструирован-
ного участка коллектора (800 
м) были заменены 18 колодцев 
плюс установлены 10 новых. 
Зато теперь новый трубопровод 
без проблем прослужит горожа-
нам не менее полувека. Все ра-
боты здесь завершатся до нового 
года, а работы по благоустрой-
ству ДВК выполнит уже весной - с 
наступлением теплой погоды.

Виктория Павлова

Жителям, которые приходят в офис 
ЕРКЦ, вручается новогодняя открытка с 
достопримечательностями города.

А сегодня возле офиса ЕРКЦ посети-
телей будет встречать Дед Мороз, кото-
рый вручит им символические сладкие 
подарки, поздравит с праздником и 
напомнит об акции «В Новый год - без 
долгов». Добросовестные плательщи-

ки, которые в течение года вовремя и в 
полном объеме оплачивали отопление 
и горячую воду, станут претендентами 
на получение подарка - зачисление на 
лицевой счет суммы 3 000 руб. в счет 
оплаты отопления и(или) ГВС, постав-
щиком которых является ПАО «Т Плюс».

Наш корр.
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Приобрести новогоднюю ель 
можно в ближайшем от места про-
живания лесничестве, где нуж-
но заполнить заявление, указав 
фамилию, имя и отчество (при 
себе иметь паспорт), а также вы-
соту хвойного дерева, после чего 
получить квитанцию об оплате. 
С оплаченной в банке квитанцией 
нужно будет вернуться в лесниче-
ство. После этого будет составлен 
договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд между гражданином и лес-
ничеством.

Место для рубки ели выбира-
ется на основании рекомендаций 
сотрудников ведомства. Обычно 
это противопожарные разрывы, 
участки молодого ельника под 
линиями электропередач, вдоль 
автомобильных дорог и другие 
лесные участки, подлежащие рас-
чистке. В этих местах нет необ-
ходимости сохранять лесной под-
рост и никакого ущерба лесному 

хозяйству такая рубка не наносит.
В соответствии с постановле-

нием областного правительства 
установлены следующие расценки 
при покупке новогодних елей или 
деревьев других хвойных пород: 
высотой до 1 метра - 10 руб. за 
шт., от 1,1 до 2 м - 20 руб., от 
2,1 до 3 м - 30 руб., от 3,1 до 
4 м - 40 руб., свыше 4,1 метра - 
5 тыс. руб. за шт.

Документом, который позволит 
законно транспортировать ель, 
является заключенный с лесниче-
ством договор купли-продажи.

За незаконную рубку хвой-
ных деревьев законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.28 КоАП 
РФ: штраф на граждан в размере 
от 3 до 4 тыс. руб. за одно дере-
во; на должностных лиц - от 20 до 
40 тысяч; на юрлиц - от 200 до 
300 тысяч.

Елена Майорова

Работы по обновлению сети 
идут на улице Первомайской, 
между улицами Заболотной и Ав-
томобильной. Участок коммуни-
кации длиной около 180 м снаб-
жает холодной водой 12 жилых 
домов.

«Помимо самого водовода, по 
программе капремонта обновля-
ем колодцы с камерами: из вось-
ми четыре заменили полностью, 
а остальные - отремонтировали 
капитально. Теперь колодцы не 
кирпичные, как раньше, а желе-
зобетонные, что гарантирует их 

надежную эксплуатацию долгие 
годы. Попутно идет замена  за-
движек импортного производства. 
Задвижки необходимы для надеж-
ного переключения ресурса по 
новой ветке. Работы по укладке 
водовода проводятся методом го-
ризонтально-направленного бу-
рения: полиэтиленовую трубу ди-
аметром 110 мм укладываем под 
землей, нарушая ее поверхность 
лишь точечно», - прокомменти-
ровал заместитель директора по 
сетевому хозяйству ОАО «ДВК» 
Андрей Мелехин.

Сложности с проведением кап-
ремонта сети, конечно же, возни-
кают. Они связаны с погодными 
явлениями. Поскольку зима в этом 
году пока, в основном, бесснеж-
ная, земля быстро промерзла 
на довольно ощутимую глубину, 
бурить ее труднее, а потому и 
дольше. Тем не менее на ДВК уве-
ряют, что все работы по замене 
участка водопровода в Желнино 
закончатся уже в этом году.

Алена Кораблева

ЕЛКА
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Если хочется 
живую

Коллектор 
не подведет

Поздравят с праздником

Департамент лесного хозяйства Нижегородской об-
ласти информирует жителей региона, желающих 
срубить в лесу ель самостоятельно, о необходимо-
сти соблюдения требований законодательства.

Дзержинский водоканал завершает масштабный 
проект реконструкции аварийного канализацион-
ного коллектора протяженностью почти 1 км - 
от пр. Циолковского до пр. Ленина.

Нижегородский 
филиал «Энер-
госбыТ Плюс»
и ЕРКЦ проводят 
предновогод-
нюю кампанию 
«Ты Плюс
Новый год».

В поселке Желнино силами специалистов Дзержинского водоканала с сере-
дины ноября ведутся работы по замене трубопровода холодного водоснаб-
жения. Поскольку раньше аварии здесь часто беспокоили жителей, на ДВК 
приняли решение избавиться от проблемы капитально. Подарок желнинцам 
местные коммунальщики преподнесут как раз к Новому году.

С НОВЫМ 
ВОДОВОДОМ!

КАПРЕМОНТПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уходящий год для многих из нас стал настоящим испытанием, 
но, как любой другой, наверняка он подарил всем нам и хоро-

шие эмоции, важные события, стал полезным жизненным опытом.
Уверен, что независимо от возраста каждый человек верит в 

свою сказку и ждет от жизни маленьких и больших, но непре-
менно позитивных, перемен, чудесных моментов. А когда, как 

не в новогодние дни, и происходят те самые 
заветные чудеса?..

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, любви, вдохновения, исполнения долгождан-

ных и спонтанных желаний. Не забывайте и не 
уставайте верить в лучшее, и оно непременно 

придет в ваш дом.

От всей души хочу поздравить вас 
с наступающими новогодними праздниками!

Сергей АЛМАЕВ, Председатель регионального 
отделения партии «РОДИНА» в Нижегородской области

С Новым годом и Рождеством!

2020 год дал нам понять, что счастье - в очень 
простых вещах. В тепле родного дома, здоровье 
детей, родных и близких. Год был трудным, но мы 
его прошли достойно. И я желаю, чтобы в новом 

году с вами произошло то самое чудо, о котором 
вы мечтали. У каждого оно свое, но обязательно 
заветное и очень важное. Желаю, чтобы все мы 
были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что 
приносит удовольствие. А еще - побольше радо-

сти в ваших домах, здоровья вашим близким. Пусть 
пройдут сложные времена для всех нас, пусть в памя-
ти останутся только приятные моменты.

Александр КОРИМЕНКО, депутат 
Городской думы по избирательному округу № 9

Дорогие друзья!
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