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Коллектор здесь старый, его 
прокладывали вместе со строи-
тельством города и с тех пор ни 
разу капитально не обновляли. 
Идет трубопровод на глубине 
почти 6 метров. 

«Произошло обрушение кол-
лектора диаметром 250 мм. Сей-
час проводим подготовительные 
работы по ремонту коллектора», 
- рассказал начальник службы 
канализационных сетей ОАО 
«ДВК» Никита Казмирук.

Первая версия специалистов - 
засор - не подтвердилась. После 
тщательного обследования стало 
понятно, что ситуация намного 

сложнее. Старый коллектор начал 
разрушаться. Вот только добраться 
до него оказалось совсем не про-
сто. Для того, чтобы начать раскоп-
ки грунта, пришлось демонтировать 
и перенести на новое место столб 
линии электропередачи. К тому же 
канализационный колодец, через 
который планируют вести ремонт-
ные работы, очень узкий, а сам 
коллектор, как уже говорилось, 
проходит довольно глубоко.

«Прежде всего проводим ре-
конструкцию объекта для даль-
нейшего ремонта коллектора. 
Здесь необходимо расширять диа-
метр колодца до двух метров, что-

бы можно было отремонтировать 
аварийный участок трубы. Мы 
попробуем усилить грунт вокруг 
разрушенного места и вытащить 
разрушенный трубопровод. Даль-
ше либо произведем санацию, 
либо уложим новую трубу такого 
же диаметра», - продолжил ком-
ментарий Никита Казмирук.

Сроки завершения ликвидации 
аварии специалисты пока назвать 
затрудняются - неизвестно, как по-
ведет себя старый коллектор, тем 
более условия работы все-таки 
стесненные. В соседних дворах 
установили перекачивающие на-
сосы для отведения стоков аварий-
ного коллектора. Теперь жители 
близлежащих домов никаких не-
удобств не заметят, системы водо-
снабжения и водоотведения функ-
ционируют в обычном режиме.

Елена Егорова
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И снова подвел 
коллектор

на перекрестке проспекта Чкалова и улицы Мая-
ковского произошло обрушение канализационного 
коллектора. Уже несколько дней на месте комму-
нального ЧП работают бригады Дзержинского во-
доканала. 

ПРосВЕщЕнИЕ

ПРоВЕРКа

напомним, что детсад был вре-
менно закрыт минувшей весной 
из-за внезапно возникших тре-
щин в здании. Эксперты предпо-
ложили, что при строительстве 
(оно завершилось в 2014 году, то 
есть здание практически новое!) 
могли быть допущены конструк-
тивные нарушения.

Детей распределили по другим 
дошкольным учреждениям города, 
а экспертная организация летом 
приступила к геодезическим и 
геологическим исследованиям. 
Для выявления карстовых пустот, 
которые могли стать причиной по-
явления трещин, на территории 
детского сада специалисты про-
бурили скважины глубиной от 24 
до 47 метров. Шла тщательная 
проверка и внутри здания.

Средства на всестороннее об-
следование (около 4,5 млн руб-
лей) предоставило правительство 
региона из своего резервного 
фонда. Сумма немалая, но она не 
идет в сравнение со стоимостью 
самого дошкольного учреждения - 
более 100 млн рублей. 

Окончательные итоги прове-
денных работ озвучат только к 
середине октября, но некоторая 
информация уже известна.

«Эксперты сообщают, что кар-
стовые явления не наблюдаются. 
По строительным изысканиям нам 
пока ничего не говорят (известно 
лишь, что угрозы зданию на дан-
ный момент нет)», - отметила ди-
ректор департамента образова-
ния администрации Дзержинска 
Ольга Палеева. 

По предварительной инфор-
мации, фундамент нуждается в 
укреплении, трещины должны 
быть устранены с помощью специ-
ального раствора.

Ремонтные работы начнутся в 
детском саду № 97 в декабре это-
го года. Если все пойдет по пла-
ну, то уже в 2020 году состоится 
повторное открытие учреждения. 
Все ребята, в том числе и те, кто 
впервые пошел в этот садик, со-
хранят свои места.

александр светлов

Что будет 
с детским садом?

В детском комбинате № 97 по ул. Попова заверши-
лись работы по геологии и геодезии.

фУтбол

Чтобы попасть в Волгу совер-
шенно чистыми и безопасными, 
канализационные стоки на РОС 
проходят несколько этапов очист-
ки: механическую, где убирается 
крупный мусор, биологическую 
(воду здесь чистят активным илом), 
еще одну биологическую - в зна-
менитых уже прудах с рыбками, 
обеззараживание гипохлоритом 
натрия. В реку такая вода попа-
дает, пожалуй, даже еще чище, 
чем сама Волга.

Большинство этих этапов 
9-классникам продемонстрирова-
ли наглядно. Экскурсоводом тра-
диционно выступил ведущий ин-
женер отдела главного технолога 
ОАО «ДВК» Илья Исаков.

«На наших очистных сооруже-
ниях используется самое совре-
менное и высокотехнологичное 
оборудование для очистки сточ-
ных вод. Практически вся техни-
ка - зарубежного производства, 
прошедшая многократные ис-
пытания на разных объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства», 
- дополнил знания юных горожан 
специалист водоканала.

На встрече гостям также по-

казали четыре познавательных 
фильма о работе ДВК.

«Мы надеемся, что подобное 
общение продолжит хорошую тра-
дицию, сложившуюся на нашем 
предприятии. При этом хочу уточ-
нить, что образовательную миссию 
ДВК выполняет абсолютно бес-

платно и всегда готов поддержать 
любые инициативы школ, вузов и 
иных учреждений и организаций 
по повышению уровня грамотности 
и культуры обращения с водой», - 
подчеркнул Илья Исаков.

 ольга  Кораблева

об очистке - от экспертов
Представители Дзержинского водоканала продолжают сотрудничать с учебны-
ми заведениями города и области, приглашая на свои объекты школьников  
и студентов. Кто сказал, что очистка стоков - это скучно? Вовсе нет. Ученики 
9-го класса православной гимназии Дзержинска убедились в этом на собствен-
ном опыте. Вчера, 2 октября, им провели экскурсию на Районных очистных со-
оружениях - конечном пункте всей городской системы водоотведения.

Дзержинский «Химик» прини-
мал нижегородский клуб «РЦПФ 
«Нижний Новгород-М». Встреча 
завершилась победой «химиков» 
- 2:1.

Матч получился напряженным, 
боевым и непростым для хозяев 
поля. Молодежная команда гостей 
первой добилась успеха. Про-
изошло это во второй половине 
встречи, когда оставалось играть 
менее получаса. Контратаку ни-
жегородцев на 63-й минуте игры 
точным ударом завершил Михаил 
Лоскутов. И тут дзержинцы про-
явили характер. На 79-й минуте 
встречи Артем Широков сумел 
восстановить равновесие - 1:1.  

А когда уже казалось, что футболь-
ный поединок завершится боевой 
ничьей, на 89-й минуте Михаил 
Ананьев сумел забить победный 
мяч в ворота нижегородцев. 

С волевой победой футболистов 
«Химика» поздравили глава Дзер-
жинска Иван Носков и президент 
Межрегионального футбольного 
союза «Приволжье» Владимир 
Афанасьев, кстати, воспитанник 
дзержинского футбола. Теперь в 
активе дзержинской команды по-
сле 23-х сыгранных матчей стало 
43 очка. Она уверенно занимает 
пятое место в турнирной таблице.

 леонид Песиков

на исходе матча
В минувшую субботу, 28 сентября, на стадионе «хи-
мик» был сыгран очередной матч в первенстве Рос-
сии по футболу среди команд третьей лиги зоны 
«Приволжье». 

зДРаВоохРанЕнИЕ

сейчас уже завершен ремонт 
главного входа и отдельного, 
которым пользуются родители с 
больными детьми. Также будут от-
ремонтированы кабинеты специ-
алистов, холл на первом этаже, 
закрытое помещение картохра-
нилища.

Новые кабинеты оборудуют 
под процедуры ультразвукового 
исследования. Ожидать приема 
семьи смогут в комфортной зоне, 
для которой заказана мягкая ме-
бель и автоматы с напитками и 
снеками. Помещения адаптируют 
для маломобильных граждан.

«После завершения капиталь-
ного ремонта первого этажа по-
ликлиники будет организовано 

разделение потоков здоровых и 
больных пациентов, тем самым 
оптимизирована работа всех 
служб. Это позволит пациентам 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь в любое 
время», - отметила главный врач 
медицинского учреждения Свет-
лана Баранова. 

Детская больница № 8 ра-
ботает с 1948 года. В октябре  
2013 года она стала частью дет-
ской городской больницы № 13. 
Сейчас в учреждении наблюда-
ется 28 тысяч детей на 32 педиа-
трических участках.

андрей Павлов

за помощью - 
в любое время
серьезное обновление ждет детскую больницу  
№ 8. сейчас там идет ремонт поликлиники в рам-
ках нацпроекта «здравоохранение». об этом сооб-
щает пресс-служба правительства нижегородской 
области.


