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Из Нижнего
в Великий

ОБНОВИЛИ ЕЩЕ
один коллектор
На этой неделе завершаются работы по реконструкции большого участка главного городского канализационного коллектора. Специалисты Дзержинского
водоканала почти полностью обновили трубопровод
во дворах домов от площади Привокзальной до детского сада № 108 (ул. Терешковой, 12А).
В прошлом году в Дзержинске
силами ДВК был заменен коллектор диаметром 1000 мм на Привокзальной площади, а в этом
году, как и было запланировано,
обновлен его участок диаметром
600 мм. Всего реконструкция коснется 650 м трубы.
«Коллектор здесь старый, давно нуждался в замене. Сейчас
мы выполняем эти работы. Вместе
с аварийными сетями заменены
20 колодцев. Трасса идет от се-

ПРОЕЗД

редины площади перед железнодорожным вокзалом и проходит через дворовые территории
от ул. Грибоедова до садика
№ 108. Все работы ведутся методом санации с минимальными
повреждениями земляного покрова. Определенные трудности,
конечно, есть. Коллектор, я уже
отметил, в аварийном состоянии,
он сильно запесочен. И при прокладке новой трубы приходится
работать очень аккуратно, чтобы

не повредить старую. На территории детского сада в настоящий
момент идет очищение коллектора и внутрь коммуникации устанавливается новая труба спиролайн», - подробно разъяснил
заместитель директора по сетевому хозяйству ОАО «ДВК» Андрей
Мелехин.
Все работы на этом участке
планируется завершить в начале
сентября. Территория, по которой
идет реконструированный отрезок коллектора, как всегда, будет
благоустроена самим ДВК: грунт
разровняют, посеют газоны, дорожки и асфальтовое покрытие,
если они были повреждены, восстановят в полном объеме.

С сегодняшнего дня, 21 августа, поезд № 41/42
возобновил свое движение по маршруту Нижний
Новгород - Великий Новгород в ежедневном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской
железной дороги.
Ранее периодичность его курсирования была сокращена в
связи со снижением пассажиропотока и ограничениями из-за коронавируса.
Скорый поезд № 41/42 отправляется из Нижнего Новгорода в 16.25, прибывает в Великий
Новгород на следующий день
в 6.24; из Великого Новгорода состав начинает следование
в 21.20, в Нижний Новгород
он приходит на следующий день
в 9.58.
Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов,
а также вагонов СВ.
Перед выходом в рейс помеще-

ния вагонов проходят обязательную дезинфекцию, а по пути производится уборка с применением
специальных обеззараживающих
средств. После отправления состава в рейс проводится обязательная бесконтактная термометрия всех пассажиров. Также в
вагонах организована продажа
средств индивидуальной защиты
(маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).
Напомним, прямое железнодорожное сообщение связало Нижний Новгород и Великий Новгород в декабре 2018 года.

Алена Кораблева

Студентам за полцены

В новом учебном году
во всех населенных пунктах Нижегородской
области для студентов
введут новые льготные
тарифы: единые электронные проездные для
оплаты проезда на городских маршрутах и
льготный электронный
кошелек, позволяющий
оплачивать 50% от стоимости разовой поездки
в городе и пригороде.
Об этом сообщили
в пресс-службе губернатора и правительства
региона.
Ранее электронные студенческие проездные действовали
только на городских маршрутах
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова.
Вместо бумажных проездных
билетов, привязанных к конкретному перевозчику или пригородному маршруту, всем студентам
предлагается универсальная персональная транспортная карта.
На нее можно «записать» любой
из льготных студенческих тарифов, которые действуют в автобусах, трамваях, троллейбусах и
метро на территории всего региона.

РЕКЛАМА

«Студенты, регулярно пользующиеся пассажирским транспортом, получат прямую выгоду
от введения новых тарифов. Безлимитный проездной на месяц
за 700 руб. и проездные на 40
и 60 поездок стоимостью 400 и
600 руб. соответственно удовлетворят потребности большинства
студентов в поездках по городу.
При этом расчетная стоимость поездки составит 10 руб. Для студентов, пользующихся еще и пригородным транспортом, оптимальным
будет электронный кошелек с 50%
скидкой от стоимости поездки»,
- пояснил министр транспорта и

автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.
Чтобы воспользоваться электронным кошельком студента или
любым из предложенных электронных проездных, студентам
нужно оформить персональную
транспортную карту. Удобнее
всего подать заявку на сайте
оператора автоматизированной
системы оплаты проезда: www.
siticard.ru. Оформить заявление
можно также в МФЦ или в пунктах обслуживания пользователей
«Ситикард».
Елена Чернова

Наш корр.

