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Проект по замене большого участка 
коллектора: по всему бульвару мира - от  
пр. Циолковского до пр. ленина - важный и 
нужный для всего города. Как утверждают 
специалисты ДВК, аварии и восстанови-
тельные работы на этом объекте ранее шли 
постоянно. Чтобы капитально справиться с 
застаревшей проблемой, руководство во-
доканала приняло решение заменить ава-
рийный трубопровод полностью. Отчасти 
коммуникацию меняют открытым способом, 
а где «вскрывать» землю нецелесообразно 
- методом санации.

На участке от пр. Циолковского до  
б. Правды длиной более 200 м трубопро-
вод уже заменен. Гарантия на эксплуата-
цию новой сети - 75 лет. В начале этой 
недели здесь начались работы по благо-
устройству нарушенного асфальтового по-
крытия на дороге.

«мы работаем по строго определенным 
СНиПам, где в том числе расписаны ню-
ансы строительства асфальта на проезжей 
части. К примеру, минимальный слой щеб-
ня должен быть 20 см, а самого асфальта 
- не менее 12. Кроме того, тщательно изме-
ряется уклон, чтобы дождевая и талая вода 
не стояли на проезжей части или парков-
ках», - отметил директор по строительству 
ОаО «Дзержинский водоканал» Владимир 
Гончаров.

Напомним, что в этом году работники во-
доканала проделали колоссальный объем 
работ. Практически повсеместно, где был 
выполнен капремонт дорожного полотна 
в Дзержинске, работники ДВК предвари-
тельно проверяли и устраняли возможные 
недостатки своих объектов - колодцев, вво-

дов, коммуникаций. Согласно СНиП, про-
должать такие работы можно до тех пор, 
пока на улице не установится температура 
ниже минус 5 градусов. Поэтому, пока по-
зволяют погодные условия, ДВК продолжит 
трудиться над ремонтом, заменой труб и 
благоустройством территорий.

«Хочу обратиться ко всем горожанам с 
просьбой отнестись с пониманием к дей-
ствиям ДВК. Если где-то происходит ре-
монт или реконструкция, то непременно 
последует и благоустройство. Сроки этого 
также оговорены и мы действуем согласно 
нормам. Также прошу земляков временно 
парковать свои автомобили там, где не 
было ремонтных работ, так как зачастую 
личный транспорт препятствует заверше-
нию работ по благоустройству, и мы вы-
нуждены искать владельцев или ждать, 
когда они уберут свои машины. Из-за это-
го теряется много времени, а это никому 
не интересно, - обратился к горожанам 
Владимир Гончаров. - Давайте будем взаи-
мовежливы, а Дзержинский водоканал га-
рантирует выполнение своих обязательств 
по концессионному соглашению перед го-
рожанами».

Директор по строительству также напом-
нил автомобилистам, что по дорогам, где 
только что уложен асфальт, по правилам, 
необходимо двигаться со скоростью, не 
превышающей 40 км/ч, чтобы не повре-
дить новое покрытие. Это правило необхо-
димо соблюдать всего несколько дней, пока 
асфальт не «ляжет» на свое место надежно 
и плотно.

Алена Кораблева

БлАгоустРойстВо

ноВАЯ тРуБА - 
ноВый АсфАльт

на бульваре Мира силами Дзержинского водоканала выполня-
ется грандиозная реконструкция аварийного канализационного 
коллектора диаметром 600 мм. там, где работы уже завершены, 
на проезжую часть укладывают новый асфальт.

«В Нижегородской области продолжает 
действовать норма об обязательной само- 
изоляции граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше. К сожалению, пожилые люди особенно 
уязвимы, когда речь идет о коронавирусе. 
Ранее мы обязали транспортные предпри-
ятия снабжать таких пассажиров бесплатны-
ми масками, но сейчас требуются дополни-
тельные меры предосторожности. Об этом 
говорят медики, есть рекомендации главно-
го санитарного врача страны, которым мы 
должны следовать, чтобы защитить здоровье 
жителей», - отметил Глеб Никитин.

Очевидно, связано такое решение с тем, 
что по постановлению главного санитарно-
го врача России от 16 октября 2020 года 

руководителям регионов рекомендовано 
принять меры санитарно-эпидемиологиче-
ского характера, в том числе с помощью 
ограничительных мероприятий. В первую 
очередь это касается людей в возрасте  
65 лет и старше, а также тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями.

Срок действия приобретенных пожилыми 
гражданами проездных на ноябрь будет 
перенесен на любой другой месяц после 
возобновления действия льготных карт.

Вместе с тем губернатор принял решение 
о продлении срока бесплатного проезда в 
общественном транспорте для медиков и 
волонтеров.

ольга  Чернова

ПРоЕзД

Пенсионеры - 
по полной

с 1 ноября в регионе снова временно приостановлено действие 
льготных проездных для граждан в возрасте 65+.

Документ подписал премьер-министр михаил мишу-
стин, сообщается на сайте правительства.

лекарства должны получить пациенты, которые под на-
блюдением врачей самостоятельно лечатся от COVID-19 
на дому.

Отмечается, что все необходимые препараты от коро-
навирусной инфекции выдаются бесплатно, но по рецепту 
лечащего врача. Средства направлены регионам из ре-
зервного фонда правительства России.

наш корр.

нижегородцам предложили проголосо-
вать за очное или дистанционное обучение 
после осенних каникул. В качестве альтер-
нативных вариантов предлагалось пере-
вести на «дистанционку» только учащихся 
определенных классов.

В настоящее время опрос завершен. Его 
итоги: 52% голосующих отдали предпочте-
ние различным формам дистанционного 
обучения; 48% хотели бы посещать школь-
ные занятия очно.

Елена Егорова

Кроме того, эксперты прогнозиру-
ют уменьшение численности жителей на  
1,2 млн человек до 2024 года. При этом 
кабмин предполагает, что к 2030 году на-
селение возрастет на 10 тыс. человек.

Ранее говорилось, что сокращение чис-
ленности россиян к концу этого года про-
изойдет на 158 тыс. граждан, а прирост 
начнется уже с 2022 года.

наш корр.

лЕКАРстВА

обещают бесплатно
2 ноября подписа-
но распоряжение 
о выделении реги-
онам России более 
5,04 млрд рублей 
на обеспечение  
бесплатными  
лекарствами боль-
ных COVID-19.

нАсЕлЕниЕ

согласно официальным прогнозам, население России к концу 
2020 года может сократиться на 352,5 тыс. человек.

сокращаемся...

оПРос

очно или дома?
опрос о том, в каком формате предпочтительно учиться детям  
в нижегородской области в период пандемии, организовали  
в группе «оБРАзоВАниЕ_52» - официальном паблике региональ-
ного министерства образования.

pomdir
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