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Р Е К л а м а

По словам директора компании 
«Ситилюкс» андрея Товта, прежде 
всего был увеличен объем вывози- 
мого мусора из дворов и с город-
ского кладбища.

«мы увеличили парк крупнога-
баритной техники на 2 единицы - 
до семи машин. Это позволило за 
неделю вывезти на полторы тысячи 
кубов крупногабаритного мусора 
больше. Понемногу входим в ритм 
после месячника по благоустрой-
ству. По вывозу мусора с кладби-

ща - вместо одного рейса в день 
теперь делаем три-четыре рейса», 
- заверил Товт.

По информации директора 
мКУ «Ритуал» Натальи мигуно-
вой, работа в усиленном режиме 
действительно принесла резуль-
таты: если раньше с городского 
кладбища в сутки вывозилось око-
ло 30 кубометров мусора, то те-
перь более 80-ти.

Представителей министерства 
экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области интере-
совал вопрос о несанкциониро-
ванных свалках. Были названы 
несколько недавно появивших-
ся очагов, которые регоператор 
должен в ближайшее время лик-
видировать.

Что касается уборки твердых 
коммунальных отходов с контей-
нерных площадок, ООО «Сити-
люкс» в ближайшее время обеща-
ет предоставить новый график вы-
воза ТКО и строго его соблюдать.

Глава города Иван Носков при-
звал управляющие компании кон-
тролировать вывоз и сообщать, 
если график будет нарушаться. 
Подобные совещания теперь будут 
проходить еженедельно - до полно-
го решения проблемы.

 
Елена Егорова

КонКуРс

с колясками - на старт!
31 мая в парке «Радуга» за Дворцом детского твор-
чества пройдет традиционный открытый городской 
конкурс «Парад колясок-2019». 

В этом году главная тема парада 
- театральное искусство. Вы може-
те воплотить любые свои творче-
ские идеи и прибыть на конкурс 
не только с самыми оригинально 
украшенными колясками, но также 
с самокатами и велосипедами. 

Номинации следующие: «Дра-
матический театр» - в основе об-
раза команды должно лежать зна-
менитое литературное произведе-
ние; «Театр оперы и балета» - в 
основе образа - общеизвестное 
произведение оперы или балета; 

«Уличный театр» - в данной номи-
нации при создании образа воз-
можно использование креативных 
и необычных решений, отличных 
от используемых в других жанрах 
театрального искусства (пример - 
использование приемов жонглиро-
вания, акробатики, ходулей и др.). 

Как уточняют организаторы, 
возраст участников не ограничен, 
всех ждут приятные подарки. 

Начало парада в 17.30. 

Виктория соколова

ГоРЯчаЯ линиЯ

о безопасности -  
по телефону

Всероссийская  горячая линия  по вопросам каче-
ства и безопасности летнего отдыха проходит в 
нижегородской области. об этом сообщает регио-
нальное управление Роспотребнадзора.

По телефонам специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Нижегородской области» отвечают на вопросы 
по готовности детских оздоровительных учреждений к приему детей, о 
требованиях, предъявляемых к летним оздоровительным организациям.

Горячая линия будет работать вплоть до 3 июня 2019 года. Номера те-
лефонов Роспотребнадзора - 8 (831) 436-42-47, 8 (831) 436-76-89 (в 
будние дни с 9.00 до 17.00).

Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»,  
тел.: 8 (831) 437-08-70, 8 (831) 213-82-84 (в будние дни с 9.00 до 
17.00).

наш корр.

ПРаВоПоРЯДоК

Против наркотиков
В воскресенье, 26 мая, в нижегородской области 
стартовал «антинаркотический месячник-2019».  
об этом сообщает управление по контролю за обо-
ротом наркотиков Гу МВД России по региону.

Месячник посвящен международному дню борьбы с наркоманией, 
который ежегодно отмечается во всем мире 26 июня.

Цель мероприятий - повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение незаконного оборота наркотиков.  

Обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распростране-
ния наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ мВД 
России по Нижегородской области 8 (831) 268-66-07, а также по ка-
налу связи 02. 

наш корр.

Работы по ремонту ветхого канали-
зационного коллектора на ул. ок-
тябрьской идут полным ходом. из-за 
этого сейчас здесь затруднено дви-
жение транспорта, в том числе обще-
ственного, изменен маршрут трол-
лейбуса № 3.  

Ремонт, как мы уже сообщали, идет от пл. Синяв-
ского до перекрестка Октябрьская-Клюквина. Сейчас 
эпицентр событий - в районе дома № 34 по Октябрь-
ской. меняют трубы методом санации, то есть в из-
ношенный трубопровод прокладывают новый - мень-
шего диаметра из полиэтилена для долговечности. 
Специалистами ДВК уже отремонтировано 770 м 
коллектора, осталось примерно столько же. Заменено  
17 колодцев из 31. 

«Работы сложные и становятся все сложнее. Дело 
в том, что коллектор уходит все глубже, колодцы 
надо «сажать» еще больше, это может затянуть сро-
ки, но, с другой стороны, есть задача в течение двух 
с половиной месяцев эту работу завершить», - рас-
сказал заместитель директора по сетевому хозяй-
ству ОаО «ДВК» андрей мелехин.

Из-за ремонта временно изменено движение об-
щественного транспорта на этом участке. Троллей-
бус 3-го маршрута не будет ходить по ул. Октябрь-
ской, ограничив движение так называемым «малым 
кольцом» по городу. Троллейбус № 4 будет двигать-
ся без изменений, так же как маршрутные автобусы, 
включая пригородного сообщения.  

Елена Миронова

соВЕщаниЕ

снова обсудили мусор
24 мая в администрации Дзержинска прошло по-
вторное совещание по ненадлежащей организации 
вывоза мусора из города и поселков. Здесь мусоро-
вывозящая компания ооо «ситилюкс» представи-
ла предложения по оптимизации работы по вывозу 
тКо. об этом сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

КоММуниКации

наполовину  
отремонтировали

ВолонтЕРстВо

Готовы  прийти  
на помощь

Во многих странах мира 25 мая - Международный 
день пропавших детей. символом его является си-
няя незабудка. В нашем городе, как известно, есть 
филиал поисково-спасательного отряда «Волон-
тер», в который всегда требуются добровольцы. 
 
чтобы стать членами отряда, нужно быть готовыми 2-3 часа в день 

уделять информационной работе, выезжать на поиски и помогать в орга-
низации мероприятий.  

Для пополнения рядов «Волонтера»: 

 Подпишитесь на группу отряда в соцсети или зарегистрируйтесь 
на форуме (http://site2.poiskdetei52.ru/forum/index).

 Заполните анкету (https://vk.com/app5708398_-158216074).

 Прочитайте о разных вариантах своего участия в деле поиска 
пропавших людей и выберите то, что вам больше нравится.

 Свяжитесь с членами отряда Ольгой миклюковой или Надеждой 
Ступницкой.

 Начинайте помогать. Пишите в сообщения сообщества или на 
форуме, смело задавайте вопросы, предлагайте свою помощь, 

не ждите звонка или смс, задачи всегда найдутся. 
Номера телефонов, по которым можно связаться с отрядом:  

(831) 291-51-51, +7-904-04-551-51. 

Ксения томичева


