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Дозвониться легче

С 17 апреля для нижегородцев по вопросам
оформления QR-кода перед выходом из дома
заработал бесплатный многоканальный телефон
8-800-4444-112. На отдельный номер теперь следует звонить и предпринимателям, а также работодателям 8-800-301-29-94.

Дорога будет
гладкой
Руководство Дзержинского водоканала приняло
решение внепланово отремонтировать канализационные и водопроводные колодцы на ул. Грибоедова. Это связано с предстоящим капитальным обновлением здесь асфальтового покрытия проезжей
части дороги.
С 20 апреля для выполнения
работ участок дороги от площади Ленина до проспекта Ленина
пришлось перекрыть от движения
транспорта. Дело в том, что колодцы идут в центре дорожного полотна и объехать их невозможно.
«Здесь расположены девять старых, полностью кирпичных колодцев и около десяти железобетонных, но с горловиной из кирпича.

ДВК их меняет полностью на железобетонные. Кроме того, на
улице Грибоедова в районе Привокзальной площади произойдет
замена колодцев на проезжей
части вместе с участком коллектора», - рассказал заместитель
директора по сетевому хозяйству
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.
Капитальная замена колодцев
затруднена из-за стесненности

условий работы: кирпич приходится разбирать практически
вручную в узком пространстве.
Для помощи рабочим можно использовать лишь малую технику.
Старые колодцы сначала обкапывают, потом разбирают и
наконец укладывают доборные
кольца из железобетона. Зато
потом новые колодезные люки
по уровню сольются с новым
асфальтом и никаким образом
не будут затруднять движение
транспорта.
К слову, замена колодцев на
ул. Грибоедова не отражается
на коммунальном благополучии
жителей близлежащих домов, никаких отключений здесь нет и не
будет.
Ремонтные работы, по планам
ДВК, завершатся к 10 мая.
Алена Кораблева

«Нагрузки на «112» выросли в
сотни раз. Включали в качестве
дублера временный номер. Но
звонок на него был платным для
отдельных тарифных планов. Это
недопустимо. С руководством
всех операторов решили: все
списанные средства за звонки на
него будут возвращены на абонентские счета. Но еще раз хочу
обратить внимание нижегородцев: если у вас есть возможность
оформить заявку самостоятельно
через интернет, сделайте это на
сайте или в приложении «Карта

жителя Нижегородской области»,
- сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Самым
удобным
способом
оформления заявки на выход из
дома является сервис «Карта жителя Нижегородской области».
Воспользоваться им можно на
сайте nn-card.ru или через одноименное приложение для iOS и
Android. Пользователь может самостоятельно оформить заявку,
следуя подсказкам сервиса.
Елена Егорова

документы

За паспортом позже

Президент Владимир Путин продлил сроки действия паспортов и водительских удостоверений,
истекающие в период с 1 февраля по 15 июля
текущего года.
14-летние подростки, которым
предстояло в указанный период
получить свой первый паспорт
гражданина РФ, временно смогут
заменять его иными документами
- свидетельством о рождении или
заграничным паспортом.

Сотрудникам Управления МВД
поручено определить порядок
и сроки замены или выдачи паспорта РФ, водительского удостоверения с учетом предложенного
периода отсрочки.
Наш корр.

транспорт

Отменяют поезда
С 20 апреля отменен скоростной «Стриж» из Нижнего Новгорода в Москву
(№706 (707). Таким образом, «Российские железные дороги» внесли очередные
изменения в расписание поездов в связи с падением спроса на фоне пандемии
коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, в расписании
остается еще четыре «Стрижа» до столицы.
Кроме того, поезд №339 (340) Нижний Новгород - Новороссийск будет ходить раз в четыре дня со
2 июня по 26 сентября. Поезд №501 (502) сообщением Киров - Нижний Новгород - Анапа отменяется
из Кирова с 3 июня по нечетным числам, с 6 июня
- из Анапы по четным числам. Поезд №531 (532)

Киров - Нижний Новгород - Адлер отменяется из Кирова 22 и 24 июня, из Адлера - 25 и 27 июня.
Ранее из Нижнего Новгорода отменили три «Ласточки» до Москвы и «Сапсан» до Санкт-Петербурга.
Тем, кто уже купил билеты на отмененные поезда,
предложат воспользоваться другими поездами либо
вернут деньги в полном объеме.
Наш корр.

поправки

Кому упавшие
яблоки?
В Государственной думе подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, которые касаются
взаимоотношений между соседями по даче.

Так, собственникам земельных
участков придется терпеть запахи, дым, копоть, шумы, вибрации
с соседних огородов, если они
не влияют на использование их
земель и не превышают установленных нормативов.
При этом нельзя, например,
построить на своем участке небоскреб, в результате чего участок
соседа окажется в тени. Нельзя
строить колодец так, чтобы соседний участок оказался без воды, и
сажать растения, которые ухудшат положение соседей. Канализационные сооружения не должны загрязнять другой участок.

В новой версии кодекса также
предусмотрена ситуация, которая давно волнует садоводов: кто
вправе собирать плоды, упавшие
на соседний участок. В теории это
будет хозяин участка, на который
плоды упали, но на практике по
этому поводу может быть заключено соглашение.
Предложенный вариант поправок в ближайшее время будет вынесен на дистанционное обсуждение, после чего начнется его
подготовка ко второму чтению.
Ольга Виноградова

Администрация,
трудовой коллектив
и Совет ветеранов
ООО «УК «Корунд Плюс»
с глубоким прискорбием
извещают, что на 100-м году
жизни скончалась старейший
ветеран предприятия, почетный житель города Дзержинска, заслуженный ветеран
Нижегородской области

Конышева
Мария Васильевна
Светлая память о Марии Васильевне, как о человеке с активной
общественной и жизненной позицией, талантливом организаторе,
внесшей свой вклад в богатую историю нашего предприятия и города Дзержинска навсегда останется в сердцах всех людей, которым довелось знать эту сильную и открытую женщину, являющуюся
настоящим патриотом города.
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким,
и вместе с ними скорбим о невосполнимой утрате.

Руководство,
трудовой коллектив
и Совет ветеранов
ООО «УК «Корунд Плюс»
с глубоким прискорбием извещают,
что на 81-м году жизни скончалась
ветеран предприятия

Боровистова
Римма Васильевна
Светлая память о Римме Васильевне навсегда останется в
сердцах всех людей, которым довелось трудиться рядом и знать
этого доброго и талантливого человека, всех, кому она была
дорога.
Выражаем глубокое соболезнование и слова поддержки семье, родным и близким.

