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Разобрать ветхий коллектор и по-
строить на его месте новый предстоит на 
участке длиной почти в один километр, 
диаметр трубы - 600 мм. 

«Сейчас работы ведутся на берегу 
Святого озера, глубина залегания здесь 
небольшая, поэтому копаем открытым 
способом, сразу демонтируем старые 
трубы и укладываем новые из материа-
ла ПВХ. При этом жители поселка все 
это время остаются с действующей ка-
нализацией, потому что на время ремон-
та была смонтирована обводная линия 

для откачки стоков», - рассказал дирек-
тор по производству ОАО «ДВК» Игорь 
Капранов.

Однако следующий участок замены кол-
лектора - куда более сложный. Он уходит 
на улицы Пушкина и Садовую и идет пря-
мо вдоль жилых домов. Глубина залегания 
трубы здесь уже приличная - около 7 м 
плюс почти повсеместно - благоустроен-
ное озеленение. Чтобы сохранить посад-
ки и для комфорта жителей на водоканале 
приняли решение менять трубы здесь за-
крытым способом, то есть под землей, ис-

пользуя метод санации. Завершатся рабо-
ты на канализационной насосной станции 
(КНС) на ул. Лесной.

ДВК на реализацию проекта затратит 
около 30 млн рублей, причем примерно 
3 млн от этой суммы пойдет на благо-
устройство территории, где велись рабо-
ты по замене коллектора. Финальную же 
точку в этом большом коммунальном деле 
планируется поставить примерно через 
три месяца.

Алена Кораблева

Для маленьких 
футболистов

Ребятишкам предлагают принять 
участие в турнире по моно-
футболу. 

Монофутбол - это молодой вид спорта, где фут-
болисты играют не командой, а один на один. 

По информации в группе «Чемпионика Дзер-
жинск - Футбол для детей от 3 лет» в соцсети 
«ВКонтакте», к участию в турнире приглашаются 
дети 2010 - 2014 г.р. 

Соревнования будут проходить на футбольной 
площадке с искусственным покрытием в школе 
№ 36 (ул. Самохвалова, 5А) с 1 по 17 июля. 
Игровые дни: понедельник, среда - с 19.00 до 
20.00. 

Участие не бесплатное, но организаторы уточ-
няют, что деньги пойдут на подарки самим ма-
леньким футболистам.

Победителей, помимо медалей и кубков, награ-
дят сертификатами на четыре занятия в школе. 

Заявку на участие необходимо подать до 
30 июня в сообщении группы или там же в ком-
ментариях к данной информации. Нужно указать 
ФИО, дату рождения участника и ФИО предста-
вителя. 

Наш корр.

Пополнили 
«копилку»

29 июня дзержинский «Химик» на 
поле центрального стадиона Дзер-
жинска сыграл очередной матч 
на первенство России по футболу 
среди команд третьего дивизиона 
зоны «Приволжье». 

Его соперником были футболисты клуба 
«Дружба» (Йошкар-Ола). Встреча заверши-
лась уверенной победой хозяев поля со сче-
том 2:0.

В каждом тайме команда под руководством 
Сергея Нагаева забила по мячу в ворота сопер-
ника. А вот «автором» обоих мячей стал один 
футболист - Максим Борисов. Счет он открыл на 
12-й минуте игры. А второй мяч оказался в сет-
ке ворот «Дружбы», когда команды отыграли пять 
минут с начала второй половины встречи. Одер-
жав победу в домашних стенах, «химики» попол-
нили свой багаж весомыми тремя очками. Теперь 
их стало в активе команды 19, что укрепило по-
зицию «Химика» на шестой строчке турнирной 
таблицы. 

Очередной матч дзержинцы сыграют в пер-
венстве страны на выезде в предстоящую суббо-
ту, 6 июля. Соперником нашей команды станет 
«Лада - Университет» (Димитровград), которая 
с девятью очками занимает пока девятое место 
в турнирной таблице. В прошедшем туре мож-
но отметить домашнюю победу нижегородской 
команды «РЦПФ-Нижний Новгород» над сыз-
ранской командой «Сызрань-2003-СШОР-2» с 
крупным счетом - 7:0. Впрочем, еще одна встре-
ча завершилась с таким же результатом: «Хим-
ки - Август» из Вурнаров в Ульяновске обыграл 
местных футболистов из «СШОР - Волга-М». 

Леонид Песиков

СПОРТ

Не так давно в «Дзержинское время» принес-
ли коллективное письмо жители домов 
№ 85 и 87 по пр. Ленина. Оно - о неком-
фортной среде в этом районе из-за закрытия 
трамвайного движения и демонтажа рельсов 
с центральной части дорожного полотна.

«С тех пор как в Дзержинске исчез трамвай, мы чувствуем 
себя жителями промзоны. Рельсы убрали, и в центре одного 
из главных проспектов города образовалась полоса с гряз-
ным песком, которая никогда не убирается. Эта пыль от ветра 
поднимается в воздух вместе с бумажным мусором, пакетами и 
т.д., мы этим дышим. Полоса в середине дороги превратилась 
в парковку для машин, место разворота транспорта, беспре-
пятственного пересечения дорожного полотна пешеходами в 
неустановленном для этого месте. Выглядит все это отврати-
тельно, и мы чувствуем себя людьми, выброшенными за черту 
города, который хоть мало-мальски опекают власти. Почему-
то у себя - на пл. Дзержинского и до Швейной фабрики - на 
месте бывшего трамвайного движения хотя бы посеяли тра-
ву, установили бордюры, чтобы машины не сновали посере-
дине дороги. Хотя сейчас, после засухи, и эти газоны выглядят 
заброшенными, но это все равно какое-то благоустройство... 
Нам же досталась самая настоящая выжженная земля, грязь, 
пыльная взвесь в воздухе, ужасный вид из окон, небезопас-
ный путь из дома и домой. Неужели так дорого посеять траву 

и оградить незадействованный участок дороги? Или нас здесь 
никто не видит, поэтому нечего и благоустраивать?..»

Жители домов пр. Ленина

P.S. Мы чуть запоздали с опубликованием этого пись-
ма. Но в городе, как услышали о нем, начали де-

монтаж трамвайных рельсов на «13-м» и «27-м». А значит, ско-
ро мы все увидим, какое благоустройство оставят после себя ра-
бочие.

РЕМОНТ

От проблемы - 
КАПИТАЛЬНО

ПОЧТА «ДВ»

Дзержинский водоканал 
принял решение поменять 
большой участок коллекто-
ра в поселке Пушкино. Дело 
в том, что раньше аварии на 
этом трубопроводе в районе 
Святого озера происходили 
постоянно. Сейчас же изба-
виться от них решили с помо-
щью капитального ремонта. 
Работы по замене коммуни-
кации - в самом разгаре.

Новый коллектор на участке длиной почти в один километр

Диаметр труб 
из ПВХ 600 мм

Степь да степь кругом...


