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Благоустройство 
в комплексе

На сегодняшний день сотруд-
ники Дзержинского водоканала 
закончили ремонт и замену труб 
и колодцев там, где дворы ждет 
комплексное благоустройство.

«На обслуживании ДВК око-
ло 10 тысяч колодцев. Многие 
из них нуждаются в капиталь-
ном ремонте, так как раньше 
они строились из кирпича, но 
из-за повышенной влажности 
некоторые из колодцев разру-
шились. Ежегодно мы заранее 
планируем и ремонтируем сотни 
колодцев. И в этом году рабо-
ты шли по плану. Но из-за того, 
что часть адресов попала в про-
грамму благоустройства, водо-
канал здесь провел свои рабо-
ты экстренно, то есть сверх нор-
мы. Это целесообразно, потому 
что после асфальтировки дво-
ров и разбивки новых газонов 
разрушать все это для срочного 
ремонта коммуникаций или ко-
лодцев было бы неправильно», 

- сообщил директор по техниче-
скому развитию и строительству 
ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.

Стоимость ремонта одного ко-
лодца обходится водоканалу в 
среднем в 10 тыс. рублей. Но 
эти деньги оправдывают себя: 
новые колодцы внутри выложены 
бетонными кольцами, что увели-
чивает срок их службы по срав-
нению с кирпичными.

Такие работы на днях были 
проведены во дворе дома № 38 
по пр. Циолковского, где вско-
ре начнется комплексное благо-
устройство. Колодцы, располо-
женные на асфальтовом покры-
тии проезда, теперь долго не вы-
зовут нареканий.

А во дворе другого дома - на 
ул. Галкина, 13 - силами ДВК 
были заменены не только ко-
лодцы, но и коммуникации. «По-
врежденные» участки после это-
го рабочие водоканала приве-
ли в надлежащий вид: положи-

ли новый асфальт, разровняли 
завезенный специально для это-
го грунт, уплотнили поверхность 
парковки. Благоустроенный 
двор здесь будет радовать го-
рожан долго, ведь после замены 
трубопроводов разрушать но-
вый грунт и асфальт не понадо-
бится как минимум полвека.

Кстати, по словам Владими-
ра Гончарова, ремонт во дворах 
сам ДВК также всегда проводит 
комплексно. Если идет заплани-
рованная замена труб или ре-
монт колодцев, а в замене нуж-
даются еще и так называемые 
вводы в дом, что не было предус-
мотрено заранее, коммунальщи-
ки меняют и их. После участия в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» ДВК 
продолжит плановые ремонты по 
замене коммуникаций и колод-
цев во дворах города.

/Елена Панова/

В дзержинске идет подготовка к предстоящему благоустройству дво-
ровых территорий. В этом году в федеральную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды» попали 25 адресов. Здесь будут 
ремонтировать внутридворовые проезды, завезут грунт для газонов, 
установят новые лавочки, урны, детские площадки. Не остались в сторо-
не и коммунальщики, которые уже выполнили по этим же адресам не-
обходимые ремонтные работы.

В Росстате провели исследования, связанные с  про-
должительностью жизни нижегородцев в будущем,  
и пришли к выводу, что в нашей области рожденные 
в 2017 году люди будут доживать в среднем  
до 70,83 года.

А вот средняя продолжительность жизни нижегородцев, рожденных че-
рез 18 лет - в 2035 году, достигнет уже 75,06 года. В целом по стране 
этот показатель, по прогнозам, будет чуть выше и составит 75,79 года. 
При этом мужчины будут доживать до 71,5, а женщины - до 80,01 года.

/Наш корр./

до долголетия - 
долго

Власти Нижегородской области собираются хода-
тайствовать о внесении Нижнего Новгорода в «Зо-
лотое кольцо» России. Об этом заявил глава обла-
сти Валерий Шанцев.

«Мы поставили вопрос на оргкомитете, чтобы Нижний Новгород 
включили в «Золотое кольцо», потому что 50 лет назад, когда созда-
вался маршрут, это был город Горький, в который никого не пускали, 
и, соответственно, проехали мимо нас и поехали в Кострому», - от-
метил губернатор. 

По его мнению, 600 памятников, которые внесены в реестр ЮНЕ-
СКО, в том числе Нижегородский кремль, станут достойным «золо-
тым» наследием государства.

К слову, в августе было подписано соглашение о создании Союза 
городов «Золотого кольца», призванное объединить усилия для об-
новления и продвижения этого популярного туристического маршру-
та. Подписание прошло в мэрии Ярославля во время празднования 
50-летия маршрута «Золотое кольцо России». В церемонии приняли 
участие главы Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Суздаля, 
Владимира, Костромы, Иванова, Сергиева Посада.

/Наш корр./

Нижний - 
в «Золотое кольцо»


