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Д З Е Р Ж И Н С К О Е        В р е м Я       н о В о с т е й

Здесь обрушился свод бетон-
ной трубы. Разрушение было 
настолько серьезным, что даже 
подготовительные работы за-
няли почти неделю. Сейчас на 
месте аварии задействована тя-
желая техника, а бригады Дзер-
жинского водоканала выходят 
на ее устранение в две смены.   
«Это один из самых больших 
коллекторов в Дзержинске, он 
идет от ДОСААФ, по Самохва-
лова, Петрищева и здесь, на 
улице Терешковой, врезается 
в главный городской коллек-
тор», - сообщил заместитель ди-
ректора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.  
По словам Андрея Мелехина, 
после того как раскрыли место 
аварии, увидели, что от канали-
зационной трубы почти ничего 

не осталось. Самое плохое, что 
из-за разрушившегося железо-
бетонного свода коллектор за-
бился песком и грунтом. По этой 
причине трубопровод уже не 
мог функционировать. Пришлось 
экстренно переключать канали-
зационные стоки на соседний 
коллектор, диаметром 600 мм. 
Но он тоже с такой большой 
нагрузкой справлялся тяжело. 
Тогда решено было делать об-
водную линию и ставить насос. 
«Самое главное, что не было до-
пущено выхода стоков на поверх-
ность, что позволило избежать 
других коммунальных неприят-
ностей, например, затопления 
подвалов близлежащих домов. 
Сейчас все работает в штатном 
режиме, работы по устранению 
аварии и ремонту продолжают-

ся. Идет чистка этого коллектора. 
Привезены специальные  двухме-
тровые модули. Как только закон-
чим чистить, будем протаскивать 
новую трубу диаметром 800 мм, и 
дальше уже работа пойдет внутри 
колодцев», - продолжил Андрей 
Мелехин.  

Меняют трубу, давно отслу-
жившую свой срок, специалисты 
ДВК методом санации, с помощью 
модулей, укладывая новые трубы 
спиролайн. «Мы уже знаем эту 
технологию, так что все будет хо-
рошо», - не сомневаются на водо-
канале.

К сожалению, сделать все бы-
стро невозможно, поскольку си-
туация, как уже подчеркивалось, 
серьезная. Для скорейшего вы-
полнения ремонта бригады ДВК 
работают почти без перерывов и 
выходных. Жителей же соседних 
домов просят отнестись с пони-
манием к произошедшему ком-
мунальному ЧП и устранению его 
последствий. 

елена егорова

И снова подвел 
коллектор

Крупную аварию на канализационном коллекторе, 
которая 20 октября произошла на улице терешко-
вой, будут устранять еще в течение примерно двух 
недель. 

соцИум тарИфы

По этому документу нижего-
родцам с 1 июля повысят плату 
за газ, свет, тепло и воду на 4%. 
Повышение обязательно коснется 
жителей всех городов и районов 
нашего региона.

При этом в соседних областях 
- Владимирской, Ивановской, 
Ярославской, а также в Мордовии 
и Чувашии подъем роста цен на 
«коммуналку» немного ниже - на 
3,6%. Самое большое повыше-
ние стоимости услуг ЖКХ в России 
произойдет в Чечне, там платежи 
со второго полугодия увеличатся 
на 6,5%, а меньше всего заметят 
рост цен на ресурсы в Ненецком 
автономном округе - 2,4%.

Напомним, что в текущем году 
плата за ЖКХ по решению прави-
тельства РФ повышалась дважды: 
с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 
2,4%. Такое распределение было 
связано с ростом НДС. Кроме 
того, с начала этого года появи-
лась новая коммунальная услуга - 
«обращение с ТКО». В Дзержин-
ске, к примеру, стоимость вывоза 
мусора подорожала сразу почти 
вдвое - с 2,94 руб. за кв. м жилья 
до 5,5 руб. С 1 июля, правда, по 
решению губернатора области 
этот тариф немного снизился.   

                                                          
елена миронова

Больше, 
чем у соседей
В 2020 году россиян в очередной раз ждет повыше-
ние тарифов на услуги в сфере ЖКХ. такое распо-
ряжение в конце октября подписали в правитель-
стве россии.

По версии следствия, в про-
шлом году за помощь и ло-
яльный подход к контролю и 
приемке выполненных работ 
начальник подразделения полу-
чил от представителей четырех 
фирм-подрядчиков незаконное 
вознаграждение в общей сумме 
365 тыс. рублей и должен был 
получить по договоренности еще 
400 тыс. рублей.

В октябре 2018 года при пере-
даче через посредника части  
незаконного вознаграждения 
(125 тыс. рублей) его задержали 
сотрудники правоохранительных 
органов.

Уголовное дело будет направ-
лено в Канавинский районный 
суд Нижнего Новгорода.

алена Панина

оБВИненИе

За «лояльный» 
капремонт

Прокурор нижегородской области утвердил обви-
нительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 54-летнего начальника подразделения 
нижегородского фонда капремонта мКД. об этом 
сообщает региональная прокуратура. 

В преддверии Дня народного 
единства в отделе по вопросам 
миграции УМВД России по Дзер-
жинску двенадцать иностранных 
граждан торжественно приняли 
присягу при вступлении в рос-
сийское гражданство, а четыре 
иностранца, ранее принявшие 
присягу, получили российские па-
спорта.  

С напутственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лась начальник отдела по вопро-

сам миграции УМВД подполков-
ник полиции Людмила Ершова: 
«Принятие присяги - очень важ-
ный момент в жизни каждого из 
вас. Став гражданами Российской 
Федерации, вы приобрели не 
только определенные права, но и 
обязанности».

На мероприятии присутствова-
ли представитель Общественного 
совета при Управлении Екате-
рина Левина и активист города 
Анастасия Осокина. Новым граж-

данам России вручили подарки 
и дали наказ соблюдать Консти-
туцию страны, к которой нужно 
относиться с должным уважением, 
так как они стали частью россий-
ского государства.

С ответным словом к сотрудни-
кам отдела по вопросам миграции 
обратились  Феликс Родригес-
Бланко, Галина Гнатюк и Андрей 
Забуланов  и выразили благо-
дарность за оперативное реше-
ние вопросов, информационную 
помощь, внимательное и добро-
душное отношение, вежливый и 
теплый прием.

андрей Павлов

материалы размещены в рамках муниципального контракта № 176 от 09.06.2019 г.

трансПорт

В Дзержинск пришла очеред-
ная партия новых автобусов, на 
этот раз большой вместимости (до 
104 пассажиров). Все они с зани-

женным уровнем пола, что удобно 
для пожилых людей, женщин с ко-
лясками. Также техника оснащена 
аппарелью для въезда и выезда 

маломобильных граждан, борто-
вым компьютером, который уком-
плектован датчиком подсчета пас-
сажиров, электронной системой 
информирования пассажиров, 
автоматической системой пожа-
ротушения. 

Сейчас новая техника про-
ходит техническую проверку, а 
после оформления всех необ-
ходимых документов автобусы 
выйдут на линии пригородных 
маршрутов.

Напомним, в августе админи-
страция Дзержинска заключила 
муниципальный лизинговый кон-
тракт с АО «Сбербанк Лизинг» 
о поставке 52 единиц автобусов. 
Согласно ему в Дзержинск уже 
поступили и работают на марш-
рутах 39 автобусов среднего 
класса вместимости, оснащенные 
отопителями салона, цифровым 
тахографом, системой ГЛОНАСС, 
электронными рейсоуказателями 
и пандусом для маломобильных 
пассажиров.

никита Правдин

тринадцать новых

автопарк муП «Экспресс» пополнился 13 автобуса-
ми ЛИаЗ.

стали гражданами
Иностранные граждане приняли присягу при полу-
чении российского гражданства.


