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Канализационному коллекто-
ру, пролегающему под желез-
нодорожными путями в районе 
автостанции, более 50 лет. Дли-
тельное время он не эксплуати-
ровался из-за своего «почтен-
ного» стажа. А между тем этот 
участок еще может послужить 
городу и горожанам.

«Нам этот коллектор нужен для 
проведения работ на главном 
канализационном коллекторе. 
Чтобы его разгрузить на время 
ремонта, именно по этому участ-
ку будет проходить часть стоков. 
При этом необходимо оптимально 

наладить работу старого трубо-
провода и максимально сохра-
нить пропускное сечение трубы 
диаметром 700 мм. А поскольку 
вскрывать землю рядом и под же-
лезнодорожными путями невоз-
можно и нежелательно, мы впер-
вые в истории города применили 
совершенно новый метод саниро-
вания полимерным чулком», - по-
яснил директор по производству 
ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

Суть инновации заключается 
в том, что участок трубы подго-
тавливается, в него заправляется 
полимерный чулок, сжатым воз-

духом он раздувается до необ-
ходимых размеров и принимает 
форму старого трубопровода.  
В основе - метод полимеризации 
ультрафиолетом. Когда чулок 
раздувается, запускаются спе-
циальные лампы, и в результате 
получается идеальная цельная 
внутренняя оболочка на старом 
коллекторе.

Все эти работы были выполне-
ны в течение всего одного дня. 
Обновленная труба в итоге по-
служит еще не менее полувека.

Алена Кораблева

ИнноВАцИИ

«ЧулоК»  
коллектору 

помог
на этой неделе специалисты Дзержинского водоканала апробирова-
ли новую для города технологию ремонта изношенного канализацион-
ного коллектора. Всего за один день участок трубопровода с солидным 
«жизненным сроком» стал как новенький.

«Еще взбираемся вверх по экс-
поненте. И делать точный прогноз 
пока нельзя. При работающих 
мерах профилактики мы долж-
ны оказаться на пике во второй 
декаде ноября. Медицина пере-
гружена. Все службы работают 
на максимуме возможности. Тем 
не менее даже эти возможности 
ускоряем. Нашли дополнитель-
ный автопарк для поликлиник. 
Мобилизовали транспорт из раз-
ных служб и ведомств. Уверен, 
что значительно ускорим работу 
первичного звена», - высказался 
чиновник.

При этом, как стало известно, 
в больницах Нижегородской об-
ласти загружено более 85% ко-
ечного фонда для пациентов с 

коронавирусом. По состоянию 
на 19 октября в регионе развер-
нуто 5265 коек для зараженных 
COVID-19, из них заняты 4566 
мест. По данным минздрава, кис-
лородом обеспечены 2410 коек, 
ИВЛ - 669 коек, причем 577 из 
них свободны. Коэффициент рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции Rt составляет 
1,05.

Сейчас рассматривается во-
прос о переоборудовании Ни-
жегородской ярмарки под Covid-
госпиталь в случае ухудшения 
эпидемиологической обстановки 
и дальнейшего роста заболевае-
мости коронавирусом в регионе.

наш корр.

Как сообщили в волонтерском 
центре Дзержинска, сюда уже 
обратилась пожилая горожанка. 
Она рассказала, что к ней пришла 
женщина, представившаяся волон-
тером Светланой, и принесла «по-
дарки» - недорогую бытовую тех-
нику. В итоге пенсионерка отдала 
мошеннице около 6 тысяч рублей.

В городской администрации 
призывают оповестить своих по-
жилых родственников, что в насто-
ящее время волонтерский центр 

Дзержинска не работает. При 
необходимости он будет открыт, и 
об этом сообщат дополнительно.  
К тому же волонтеры никогда не 
приносят подарки и берут деньги 
уже при доставке продуктов пита-
ния.

При посещении подозрительны-
ми лицами старикам рекомендуют 
немедленно связаться с родствен-
никами и вызвать полицию.

Марина Федорова

Законодательством об обра-
зовании не установлена прямая 
зависимость между организацией 
каникул и выставлением оценок 
за четверть перед выходом на ка-
никулы.

Если ученики ушли на каникулы 
досрочно, то в случае спорных от-
меток и иных ситуаций необходи-

мо установить сроки выставления 
оценок за четверть (например, в 
течение первой недели или двух 
недель второй четверти). Также 
допустимо выставлять отметки не 
по четвертям, а по полугодиям или 
иными способами.

наш корр.
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пока - только 
хужЕ

«Волонтеры»-
мошенники

Если нет оценок...

пик заболевания коронавирусом (COVID-19) в ни-
жегородской области ожидается в середине ноя-
бря. об этом сообщил заместитель губернатора  
Давид Мелик-Гусейнов.

с введением режима самоизоляции для граждан 
старше 65 лет активизировались мошенники, кото-
рые приходят к пожилым людям под видом волон-
теров и вымогают деньги. об этом предупреждают 
в пресс-службе администрации города.

В связи с поступающими вопросами по выставле-
нию отметок за первую четверть из-за ранних осен-
них каникул министр образования нижегородской 
области сергей Злобин рассказал, в какие сроки  
и как должны оцениваться знания учащихся.

Для того чтобы пожилые 
люди, которые сейчас должны 
соблюдать режим самоизоляции 
из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции, не 
остались без прививки от грип-
па, Нижегородский областной 
центр медицинской профилакти-
ки и лечебные учреждения, ока-
зывающие первичную медико-
санитарную помощь, совместно 
с министерством социальной 
политики Нижегородской об-
ласти организовали надомную 
вакцинацию.

«Мы получаем информацию 
из территориальных поликлиник 
и от социальных работников, ко-
торые посещают пожилых граж-

дан, находящихся на самоизо-
ляции, обо всех, кто хотел бы 
вакцинироваться, но по разным 
причинам до сего дня не мог 
этого сделать. Кроме того, граж-
дане данной категории могут 
позвонить в регистратуру свое-
го лечебного учреждения и вы-
разить желание поставить при-
вивку. Заявку на вакцинацию 
могут оставить не только сами 
пенсионеры, но и их родствен-
ники. Затем поликлиники орга-
низуют надомную вакцинальную 
кампанию», - рассказала глав-
ный врач Нижегородского об-
ластного центра общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики Наталья Савицкая.

Наталья Савицкая отметила, 
что в течение одного-двух дней 
после заявки на дом к граж-
данину приходит прививочная 
бригада, состоящая из врача-
терапевта и медсестры. Перед 
прививкой пациента обязатель-
но осматривают медики, чтобы 
убедиться в отсутствии противо-
показаний к вакцинации. Вак-
цина доставляется к пациенту с 
соблюдением всех мер инфек-
ционной безопасности в специ-
альном термоконтейнере.

Мы позвонили в дзержинские 
поликлиники, чтобы справиться, 
а можно ли вызвать прививоч-
ную бригаду для людей 65+ на 
дом в нашем городе. Выясни-
лось, что такую услугу местные 
учреждения здравоохранения 
не предоставляют. Оно и понят-
но: если волонтеров набирают, 
чтобы обзванивать больных и 
возить терапевтов по вызовам, 
какие уж тут прививки...

Елена Егорова

ВАКцИнАцИЯ

только не у нас
прививки от гриппа в нынешнем сезоне сделали 
около 800 тыс. жителей области, среди них  
163 тысячи - это пожилые нижегородцы. Вакци-
нальная кампания в регионе продолжается. об 
этом на днях рассказали в нижегородском област-
ном центре общественного здоровья и медицинской 
профилактики.
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