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Между торговыми домами 
«Союз» и «Меркурий» работы 
по благоустройству территории 
запланированы в рамках реа-
лизации Федерального проекта 
по формированию современной 
городской среды на 2021 год. 
В преддверии данных работ по 
просьбе администрации Дзержин-
ска ДВК проводит здесь работы по 
замене изношенных сетей. На се-
тях ХВС в этом районе ранее ре-
гулярно происходили аварийные 
ситуации.

На первом этапе проекта был 

проложен и пущен в эксплуата-
цию водовод диаметром 150 мм 
протяженностью 70 метров от  
ТД «Союз» до ТД «Меркурий». 
Сейчас ведется замена водовода 
диаметром 100 мм протяженно-
стью 150 метров к молодежному 
комплексу «Спутник». К слову, 
канализационные сети в этом 
районе находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. В планах ДВК 
произвести лишь мелкий ремонт 
горловин колодцев.

наш корр.

В акции приняли участие со-
трудники ОГИБДД Дзержинска, 
студенты дзержинских техникумов.

На место акции привезли для 
наглядности автомобиль, раз-
битый в результате серьезного 
ДТП. Полицейские и волонтеры 
раздавали листовки и призывали 
водителей соблюдать правила до-
рожного движения.

Как рассказывают в полиции, в 
листовках содержалась информа-
ция об аварийности в Дзержинске 
в течение этого года. Всего за 
это время зарегистрировано 254 
ДТП, в которых 21 человек погиб 
и 290 получили телесные повреж-
дения.

татьяна сорокина

Это связано с проверкой рабо-
ты аппаратно-программного обе-
спечения  «Безопасный город».

В связи с проводимыми меро-
приятиями возможно однократное 
или многократное срабатывание 

системы оповещения населения.
Горожан просят соблюдать спо-

койствие и ориентироваться толь-
ко на официальную информацию.

наш корр.

с этого дня детей начали до-
ставлять в больницу. А в воскре-
сенье мы позвонили туда сами. 
Информация, увы, подтверди-
лась. В стационаре инфекцион-
ного отделения больницы № 8 
на ул. Гайдара, 7 в воскресенье, 
15 ноября, проходили лечение 
четверо детей из 20-й школы.  
У детей гастроэнтерит.

После того как информация 
просочилась в сеть, последовал 
и официальный комментарий от 
администрации города. В со-
общении от лица департамента 
образования подтверждалось, 
что вечером 13 ноября несколь-
ко учащихся 2 класса школы  
№ 20 почувствовали себя плохо 
и были доставлены в инфекци-
онное отделение больницы. Об 
этом директору школы сообщили 
родители учащихся. Информа-

цию о случившемся, как утверж-
далось, незамедлительно пере-
дали в Роспотребнадзор. В свою 
очередь администрация школы 
приступила к проверке рабо-
ты организатора питания. По 
данным департамента образо-
вания, на 16 ноября из общего 
количества учащихся, у которых 
проявились симптомы пищевого 
отравления, в стационаре нахо-
дились три человека. Состояние 
у всех пациентов было стабиль-
ным, риска для здоровья детей, 
как передавали чиновники, не 
было.

Областные СМИ пестрили со-
общениями о том, что отравив-
шихся было гораздо больше. По 
всей видимости, детям, у которых 
недуг развился в легкой форме, 
либо не вызвали скорую, либо 
не положили в стационар. Кста-

ти, Роспотребнадзор областным 
СМИ сообщал о шести отравив-
шихся в Дзержинске.

Специалисты ведомства на ме-
сте разбирались в причинах слу-
чившегося - проверяли работу и 
документацию организатора пи-
тания и всех сотрудников школь-
ной столовой. Санврачи ото-
брали в школе суточные пробы 
продуктов питания, воды, смы-
вов, а также организовали об-
следование сотрудников пище-
блока школы на бактериальные 
и вирусные инфекции, провели 
проверку соблюдения санитар-
но-противоэпидемиологического 
режима.

С понедельника, 16 ноября, 
Роспотребнадзор постановил 
отправить учащихся младших 
классов на дистанционное обу-
чение. На момент верстки газеты 
результатов проверки ведомства 
еще не было.
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девушка сообщила, что отца вы-
писали с высокой температурой и 
большим процентом поражения ле-
гочной ткани. Кроме того, выписку 
с назначенным дома лечением род-
ственникам выдали якобы только 
на следующий после выписки день. 
Больного выставили из больницы, 
опять же по словам дочери, из-за 
того, что в учреждении не хватало 
мест для тяжелобольных.

После огласки этого случая ситу-
ацию в городском «ковидном» го-
спитале взял под личный контроль 
председатель Заксобрания Ниже-
городской области Евгений Люлин, 
сейчас в учреждении также прово-
дится внутренняя проверка, а зам-
губернатора Давид Мелик-Гусейнов 
заявил о создании «независимой 

группы, которая внимательно изучит 
эпикриз и анамнез пациента».

Примерно в то же самое время, 
когда произошел этот инцидент, 
другим дзержинцам в минздраве 
области ответили, что свободные 
койки во 2-й больнице, включая ре-
анимационные, оснащенные ИВЛ, 
имеются в достаточном количестве. 
Также есть возможность «при не-
обходимости» госпитализировать 
больных из Дзержинска в Нижний 
Новгород.

...Не удивимся, если у скончав-
шегося в анамнезе обнаружат кучу 
заболеваний, перед которыми ме-
дики в любом случае оказались бы 
бессильны.

Елена Миронова

тРАгЕдиЯ

один тяжелее 
другого?

на днях стало известно, что один из пациентов 2-й 
больницы дзержинска, выписанный из нее в тя-
желом состоянии, через несколько дней скончался 
дома. об этом в соцсетях рассказала дочь умершего.

дзержинский водоканал проводит работы по заме-
не изношенных сетей холодного водоснабжения  
в районе тд «союз», «Меркурий» и МК «спутник».

дзержинские полицейские провели флешмоб, при-
уроченный ко дню памяти жертв дтП, который от-
мечается ежегодно 15 ноября.

с 16 по 30 ноября в городе проводится очередное 
тестирование системы экстренного оповещения на-
селения. об этом сообщает пресс-служба админи-
страции города.

губернатор области глеб никитин внес очередные изменения в указ «о введе-
нии режима повышенной готовности». они касаются работы ярмарок и рынков, 
организаций дополнительного образования и спортивной подготовки, фитнес-
клубов.

13 ноября пришли нехорошие известия из школы 
№ 20, что на улице Попова. там массово отрави-
лись учащиеся младших классов.

теперь с 15 до 10 человек сни-
жено максимальное количество 
одновременно занимающихся в 
кружках и секциях. Это касается 
работы организаций дополни-
тельного образования, клубов, 
дворцов и домов культуры и т. д.  
Норма не распространяется на 
спортивную подготовку. Также 
этим организациям, с учетом мне-
ния занимающихся, обучающих-
ся (их родителей или опекунов 
несовершеннолетних), при на-
личии технической возможности 
рекомендуется обеспечить про-
ведение обучения (занятий, тре-
нировок) преимущественно дис-
танционным способом.

«Продленные каникулы и пере-
ход на смешанную форму обу-
чения уже дали положительный 
результат. От организаций до-
полнительного образования сей-
час также требуются определен-
ные шаги в части обеспечения 

безопасности», - отметил Глеб 
Никитин.

Касаются изменения и сферы 
торговли. В торговых точках долж-
но быть не менее 4 кв. м площади 
помещения, свободной от торго-
вого оборудования, мебели и с 
учетом находящихся в помещении 
работников, на одного посетите-
ля. Розничным рынкам, ярмаркам, 
лицам, осуществляющим уличную 
торговлю, необходимо размещать 
торговые места на расстоянии не 
менее чем 2 м друг от друга.

Также изменения в указ предпи-
сывают работодателям запрет на 
организацию и/или проведение 
любых массовых мероприятий с 
участием коллектива вне поме-
щений организации. Уточняется 
перечень мероприятий, которые 
нельзя проводить организациям 
общественного питания. Теперь 
он включает в себя корпоративы, 
мастер-классы, анимационные, 

развлекательные мероприятия.
Фитнес-центрам, бассейнам, 

спортивным клубам предписано 
обеспечить приостановку об-
служивания граждан в возрасте 
65+ на время сохранения для них 
режима обязательной самоизо-
ляции.

«Таким организациям мы пред-
лагаем «заморозить» абоне-
менты пожилых граждан, чтобы 
после снижения уровня заболе-
ваемости и снятия ограничений 
они могли спокойно вернуться к 
тренировкам. Убедительно про-
сим нижегородцев в возрасте  
от 65 лет не покидать без не-
обходимости свои дома, обра-
щаться за помощью к близким, 
волонтерам или в социальные 
службы», - отметил губернатор 
Нижегородской области. 
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