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Традиционно Большая Георги-
евская игра - патриотически-кра-
еведческий квест с элементами 
городского ориентирования - про-
ходит в Дзержинске в канун Дня 
Победы. Но в этом году в связи 
с карантинными мероприятиями 
игру перенесли на конец сентя-
бря. И погода словно подыграла 
школьникам. Солнышко ласково 
светило, и дети с удовольствием 
проходили станции, выполняли за-
дания и узнавали что-то новое.

Как рассказывают организато-
ры игры - скауты-разведчики дру-
жины «Нижний Новгород» - третий 
год подряд она проходит в рамках 
общероссийской Большой Георги-
евской игры, которая в очередной 
раз получила поддержку Фон-
да президентских грантов. Это 
значит, что в течение сентября-
октября игры, подобные дзержин-
ской, пройдут в самых разных го-
родах России.

В основе Большой Георгиев-
ской игры лежит идея приключен-
ческого квеста с головоломками, 

каверзными заданиями, сложными 
испытаниями. Несмотря на то что 
тема игры является единой для 
всей России, в каждом регионе ор-
ганизаторы разрабатывают свои 
уникальные задания. Например, в 
Дзержинске - это всегда большой 
познавательный блок, связанный 
с историей города. Школьники, 
принявшие участие в игре, пыта-
лись узнать по портретам именитых 
дзержинцев, вспоминали названия 
улиц и площадей, рассказывали 
о вкладе города в дело Победы, 
делились знаниями и разгадывали 
ребусы, посвященные современ-
ной истории Дзержинска.

Второй весомый блок игровых 
заданий всегда посвящается По-
беде советского народа в Великой 
Отечественной войне. Помимо тео-
ретических заданий, школьники 
решали настоящие военные зада-
ния: с помощью модели самолета 
«доставляли» груз в заданную точ-

ку, искали металлоискателем спря-
танные в песке «мины», оказывали 
первую помощь «раненым» и пе-
реносили их на самодельных но-
силках, принимали радиограммы, 
собирали-разбирали автоматы 
Калашникова, наводили порядок 
в орденах и медалях.

Новшеством игры этого года стал 
блок заданий, касающихся без-
опасности в современном мире. 
Для многих ребят совершенно не-
ожиданными стали предложения 
разобрать выложенные на стенде 
ягоды на съедобные и несъедоб-
ные (и где только скауты-разведчи-
ки умудрились набрать в середине 
сентября настоящих ягод!), потушить 
открытый источник огня, вытащить и 
обезвредить муляж присосавшегося 
клеща. Оказалось, что очень мно-
гие школьники, хорошо владеющие 
теорией, не всегда могут приступить 
к реальным действиям. Вместо того, 
чтобы оказывать помощь потерпев-

шим, они рассказывают, что и как 
надо сделать, а тем временем «ус-
ловно укушенный змеей» теряет со-
знание. Действовать надо быстро!

Сюрпризом в этом отношении 
стала станция «Химическая атака», 
на которой ребятам рассказали о 
потенциальных химических угрозах, 
с которыми могут столкнуться в со-
временном мире люди, и что нужно 
предпринять, чтобы нейтрализовать 
угрозу. Для многих ребят да и для 
взрослых знания, полученные на 
этой станции, стали открытием.

Но, конечно, самыми любимыми 
на Большой Георгиевской игре 
всегда являются интерактивные 
задания. Дети с удовольствием 
метали дротики, играли в геогра-
фический твистер, соревновались 
в быстрой езде на самокатах, со-
бирании пазлов.

Несколько часов, проведенных 
на свежем воздухе, пролетели как 
один миг. К сожалению, в этом 

году из-за карантинных ограниче-
ний у игры не было традиционного 
торжественного открытия и обще-
го старта - каждая команда стар-
товала из разных, заранее обу-
словленных точек, как и не было 
финального завершения.

Итоги соревнований подвели в 
понедельник. Поздравления, куб-
ки победителей и ценные призы 
представители команд получали 
во Дворце детского творчества. 
Но даже не призы стали главны-
ми в прошедшей игре. Судя по 
отзывам участников, для большин-
ства из них Большая Георгиевская 
игра, прошедшая в реальном, а не 
в онлайн-режиме, стала свежим 
глотком, веселым, ярким событи-
ем. Именно таким, по которому 
все мы соскучились за время вы-
нужденных ограничений и долгой 
изоляции.

Евгения Макарова

ВОСПИТАНИЕ

Игра, где все по-настоящему
В минувшие выход-
ные в Дзержинске про-
шла Большая Георги-
евская игра. В общей 
сложности в ней приня-
ли участие около 300 
школьников из разных 
образовательных уч-
реждений города. 
В этом году основной 
темой соревнований 
стал юбилей Победы 
и уроки безопасности 
в повседневной жизни.

Работы выполняются на трех участках - у 
дома № 22, школы № 12 и в районе пере-
крестка б. Мира и ул. Марковникова. Самый 
сложный участок - рядом с домом № 22. Здесь 
изношенный трубопровод заложен очень глу-
боко. Чтобы не копать большой котлован на 
проезжей части, решено было менять участок 
коммуникации методом шнекового бурения. 
Для этого сначала пришлось укреплять коло-
дец. Теперь он выполнен из прочных секций. 
Одно только нижнее кольцо представляет со-
бой трехметровую конструкцию с усиленной 
арматурой. Такая защита способна выдер-
жать бурение мощной техникой.

На перекрестке Мира и Марковникова 
трубы меняют привычным уже для ДВК мето-
дом санации с использованием современных 
и долговечных труб спиролайн.

У школы № 12 - последний крупный уча-
сток ремонтных работ. Здесь на этой не-
деле для замены коллектора грунт копают 
открытым способом.

Объем работ очень серьезный. Соот-
ветственно, и стоимость проекта - порядка 
40 млн рублей. И все же это выгоднее, чем 
латать ветхие сети. «Стало понятно, что нуж-
но заниматься не ремонтами, а серьезной 
реконструкцией коллекторов большого диа-
метра. Тем более аварии с каждым годом шли 
по нарастающей. В целом по городу, напри-
мер, в 2016 году на устранение 9 аварий 
на коллекторах и их последствий пришлось 
вложить порядка 20 млн. В 2018 году ава-
рий было уже 15, из них 7 - на одной не-
деле. За 2018 и 2019 год - сумма вложений 
в реконструкцию коллекторов была уже по 
100 млн рублей. И как итог - количество ава-
рий на коллекторах в 2020 г. снизилось до 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

На б. Мира - 
новый коллектор

В августе в Дзержинске на-
чалось серьезное обновление 
канализационного коллекто-
ра на б. Мира. Плановые 
работы ведутся силами 
ОАО «ДВК» и специалистов 
подрядных организаций.

4-х. Такая статистика подтвердила правиль-
ность принятого нами решения», - проком-
ментировал директор по производству ОАО 
«Дзержинский водоканал» Игорь Капранов.

Все работы на б. Мира планируется завер-
шить к концу октября.

Напомним, что по инвестпрограмме пред-
приятием уже выполнены большие работы 
по реконструкции коллекторов на ул. Грибо-
едова, Терешковой, Маяковского, в поселке 
Пушкино, замена сетей продолжается в рай-
оне парка «Утиное озеро». Скоро начнутся 
работы по санации коллектора под железно-
дорожным полотном около автовокзала и в 
поселке Пыра. Всего в этом году ДВК вложит 
в обновление одних только коллекторов око-
ло 150 млн рублей.

Алена Кораблева

Уважаемые
дзержинцы!

Дзержинск - удивитель-
ный и прекрасный город. 
Здесь мы учимся и рабо-
таем, строим и творим, 
растим детей и внуков. 
Для каждого из нас он по-
настоящему любим и до-
рог. И все мы хотим, что-
бы наш город процветал, 
становился еще красивее, 
уютнее, ухоженнее, и ста-
раемся сделать его имен-
но таким. Уверены, что 
наши с вами трудолюбие 
и целеустремленность, 
умело организованная 
и эффективная деятель-
ность городской власти и 
бизнеса и впредь будут 
способствовать динамич-
ному развитию и процве-
танию нашего города. 
Предприниматели Дзер-
жинска не просто обес-
печивают жителей всеми 
необходимыми товарами 
и услугами, они создают 
новые рабочие места, ак-
тивно участвуют в жизни 

города, внося значимый 
вклад в его динамичное 
развитие.

Предприниматели - 
это опора и гарант со-
циальной стабильности 
экономики. Цель работы 
НБД-Банка - эксперт-
ная поддержка биз-
неса, особенно когда 
это остро необходимо. 
Даже в самой непро-
стой ситуации НБД-Банк 
всегда готов поддержать 
предпринимателей и 
предложить оптималь-
ные решения для разви-
тия бизнеса.

НБД-Банк предлагает 
предпринимателям поста-
вить расходы на паузу в 
рамках специального тари-
фа по расчетно-кассовому 
обслуживанию «Ваш се-
зон». В рамках спецпред-
ложения клиенты, ведущие 
бизнес с выраженной се-
зонностью и открывшие 
расчетный счет в банке по 
тарифу «Ваш сезон», могут 
выбрать три «несезонных» 
месяца для своего бизнеса 
и «обнулить» плату за об-
служивание счета. Тариф 
действует в течение года с 
даты подключения.

Коллектив ПАО «НБД-Банк» сердечно поздравляет вас 
с 90-летием нашего любимого города! Один из самых 
первых офисов НБД-Банка за пределами Нижнего 
Новгорода был открыт именно в Дзержинске.

Генеральная лицензия Банка России 
№1966 от 12.08.2015 г.

АДРЕСА ОФИСОВ В Г. ДЗЕРЖИНСКЕ:

• пр. ЦИОЛКОВСКОГО, д. 38, тел. 8 (8313) 34-72-75
• б. ПОБЕДЫ, д. 17, тел. 8 (8313) 25-11-47 
• пл. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 3, тел. 8 (8313) 34-12-99    

Уважаемые дзержинцы, с юбилеем! Желаем 
вам крепкого здоровья, оптимизма и благополу-
чия! Давайте гордиться своей малой родиной и 
делать все для ее дальнейшего процветания!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


