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Готовят к учебе
В дзержинских школах полным ходом 
идет ремонт, ведь новый учебный год не 
за горами.В школах № 5 и 29 приводят  
в порядок спортивные залы. В школе  
№ 23 уложен новый асфальт на общей 
площади более 2,3 тыс. кв. м.

Различные ремонтные работы, как сообщает депар-
тамент образования администрации, ведутся в каждой 
городской школе. Среди обновлений - установка ограж-
дений, асфальтировка территории, сантехнические 
работы, замена кровли, ремонт помещений. Также для 
устранения предписаний в школах будут выполнены 
противопожарные мероприятия, декоративный ремонт и 
замена окон.

Школьный ремонт финансируется из областного (6,29 млн  
рублей) и городского (9,12 млн рублей) бюджетов.

Приемка образовательных организаций пройдет с 1 по 
15 августа.

наш корр.

с 15 июля департамент ин-
формационной политики  
и взаимодействия со сМи 
администрации Дзержинска 
возглавил Валерий Лазарев. 

Валерию Лазареву 44 года. Начал  
карьеру в администрации Богородского 
района, потом работал в телекомпании 
«ТНТ-Нижний Новгород». В 2003 году 
стал корреспондентом телекомпании «Вол-

га», в дальнейшем был назначен главным 
редактором криминальных программ.

С 2012 по 2019 год возглавлял отдел 
по взаимодействию со СМИ Нижегород-
ского областного суда, был помощником 
председателя суда. Имеет классный чин 
- «Государственный советник юстиции РФ 
3-го класса», награжден ведомственными 
медалями и орденами.

александр светлов

ЭкоЛоГиЯ 

слили по-тихому
сотрудниками минэкологии региона за-
фиксирован случай разлива химических 
отходов в промзоне Дзержинска, вблизи 
Пыры.

специалисты министерства экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области проводят контрольно-надзор-
ные мероприятия по факту разлива химических отходов, о 
котором сообщили жители Дзержинска в круглосуточную 
экологическую диспетчерскую службу министерства. 

По результатам обследования территории будут приня-
ты соответствующие меры и дана оценка последствиям для 
окружающей среды.

андрей Павлов

ГЖД

на юг - по скидке 
Дзержинцы могут отправиться в путеше-
ствие на юг в бархатный сезон с большой 
скидкой. 

как сообщается на сайте Горьковской железной дороги, 
пассажиры поездов дальнего следования формирования 
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирую-
щих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 
7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плац-
картные вагоны со скидками до 40%, а в купейные вагоны 
- по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути». 
Специальное предложение действует в рамках акции «Бар-
хатный сезон».

Согласно информации, оформить проездные документы 
в купейные вагоны по спецтарифу можно в период от 120 
до 32 суток до отправления поезда. Предложение действу-
ет при покупке билета на основной маршрут поезда и не 
распространяется на специализированные купе для пасса-
жиров с ограниченными возможностями. В свою очередь, 
40-процентная скидка действует на все места в плацкартных 
вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, при тех же ус-
ловиях покупки билета. Скидка не применяется к сервисным 
сборам (постельное белье, питание и т. д.).

Продажа билетов в рамках акции уже открыта. Приоб-
рести их можно в железнодорожных кассах, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и с помощью мо-
бильного приложения «РЖД Пассажирам». Также на сайте 
в разделе «Пассажирам» - «Акции (специальные тарифы)» 
опубликован полный список поездов, включенных в акцию, 
и условия ее проведения. 

ксения томичева

как известно, работу ДВК по кон-
цессионному соглашению с адми-
нистрацией Дзержинска регулярно 
контролируют как местные власти, так 
и областные, а также специалисты ре-
гиональной службы по тарифам (РСТ). 
На этой неделе Дзержинский водока-
нал в очередной раз продемонстри-
ровал объекты, строительство и мо-
дернизация которых осуществлялись в 
прошлом году.

«Сегодняшний осмотр объектов на-
шего предприятия проводился в рам-
ках ежегодной проверки деятельности 
водоканала по исполнению меропри-
ятий инвестиционной программы. ДВК 
обеспечивает как документальную про-
верку, так и демонстрацию возведен-

ных объектов», - сообщил заместитель 
генерального директора ОАО «ДВК» 
Сергей Кудряшов. 

Одним из таких объектов является 
водовод к жилому комплексу «Север-
ные ворота». Работы по водоснабже-
нию здесь на сегодняшний день полно-
стью завершены. Кроме того, для каче-
ственного водоснабжения ЖК построе-
на автоматическая насосная станция.

Следующим объектом инспектирова-
ния стали насосные станции на водо-
воде к промышленному парку «Дзер-
жинск-Восточный». Эти ПНС тоже пол-
ностью достроены и готовы к вводу в 
эксплуатацию. А к самому водоводу 
уже подключены некоторые предприя-
тия восточной промзоны города, кото-

рые давно нуждались в качественном 
водоснабжении.

А вот на очистных сооружениях 
(РОС) работы пока еще далеки от за-
вершения. Хотя в отчетном году сдела-
но немало. Сейчас на этих объектах 
ведутся строительные работы для под-
готовки к дальнейшей реконструкции.

«То, что нам показали на ДВК, мы 
сверили в первую очередь с бумага-
ми. В принципе все на месте, все есть, 
все создано и либо уже работает, либо 
подготовлено непосредственно к ра-
боте, только нужно нажать кнопочку и 
начнется работа. Поэтому можно точно 
сказать, что работы, предусмотренные 
инвестиционной программой предпри-
ятия, действительно были выполнены в 
запланированный период - в 2018 го- 
ду», - подвел итог заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Нижегородской 
области Александр Ковальчук.

алена Панова

объЕзД

инвестпрограмма 
ДВк - в действии

16 июля представители министерства энергетики и ЖкХ 
нижегородской области на месте проверили объекты, 
включенные в инвестиционную программу оао «Дзер-
жинский водоканал» в 2018 году.

ВЛасть

назначения продолжаются

До конца года в Нижегородской области оборудуют по-
рядка 2 тысяч мест накопления отходов, а также закупят 6 ты-
сяч контейнеров и 1 тысячу бункеров для крупногабаритных 
отходов. На эти цели муниципалитетам из областного бюд-
жета дополнительно было выделено около 400 млн рублей.

А уже сейчас в регионе установлено около 900 контейне-
ров для раздельного сбора мусора. Пятьсот из них - в 7-ми 
районах Нижнего Новгорода. В ближайшее время регио-
нальный оператор также планирует установить еще 500 жел-
тых сетчатых контейнеров. 

«Пластик из желтых контейнеров вывозится три раза в не-
делю. За ним приезжает специальный мусоровоз. Это сдела-
но для того, чтобы отходы не смешивались с пищевыми. Так-
же мы обращаемся к нижегородцам, если кто-то видит, что 
контейнеры для бытовых отходов и пластика загружаются в 
одну машину, тут же сообщать об этом нам. За это существу-
ют определенные санкции для транспортировщиков», - рас-
сказала замдиректора по связям с общественностью ООО 
«Нижэкология-НН» Марина Баширова. 

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин дал поручение обеспечить эффективное обра-
щение с коммунальными отходами.

наш корр.

ЖкХ

Вниманию  
пассажиров

с сегодняшнего дня, 18 июля, один из вхо-
дов автовокзала временно закрыт. об 
этом сообщили в администрации Дзер-
жинска.

такая мера принята ради безопасности граждан - закры-
тый участок нуждается в обследовании проходящих побли-
зости коммуникаций, которые, возможно, находятся в ава-
рийном состоянии. 

Пока ведутся работы, вход в кассы и зал ожидания авто-
вокзала - со стороны посадочных платформ.

наш корр.

РЕфоРМа

Пластик и бумагу - отдельно
с 1 августа в нижегородской области пла-
нируется начать первый этап перехода на 
раздельный сбор мусора. контейнерные 
площадки оснастят сетчатым контейнером 
для сбора пластика. а с 1 января 2020 го- 
да пластик, бумагу, стекло, металл и тек-
стиль будут собирать отдельно.


