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«К такому развитию
   событий больницу 
   никто не готовил…»

Вокруг коронавируса ходит много баек и сплетен. Кто-то его по-прежнему  
отрицает, но таких все меньше и меньше, так как все больше и больше тех,  
кто переболел новой инфекцией, с которой сегодня борются во всем мире.  
А на переднем крае этой борьбы, конечно, врачи. Им сегодня тяжелее всех,  
так как достается со всех сторон. Впрочем, вопросов к медикам и правда  
много накопилось. Потому 18 ноября мы откровенно поговорили о борьбе  
с коронавирусом в Дзержинске с новым главным врачом городской больницы 
№ 2 Андреем Дьяковым.

- При каких симптомах 
можно заподозрить, что че-
ловек заболел коронави-
русной инфекцией?

- Есть такие понятия, как «ве-
роятный клинический случай» и 
«подтвержденный лабораторно». 
Так вот, к первому относятся все 
признаки ОРВИ, начиная с по-
вышенной температуры, сухого 
кашля, заложенности носа, по-
тери обоняния и вкуса. И так 
далее. Они должны сочетаться 
со специфическими признаками.  
И здесь нужно проверять контак-

ты человека с теми, кто уже точно 
заболел. Но к признакам также 
относится поражение легких по 
результатам компьютерной томо-
графии. То есть, по своей сути, 
это широкая группа признаков, 
по которым можно заподозрить 
коронавирусную инфекцию.

Окончательный диагноз уста-
навливается по результатам ана-
лиза на наличие самого вируса 
или его антител. И вот когда наши 
уважаемые граждане начинают 
обсуждать, правильно или нет 
установлен диагноз, а тем более 

ставят его себе сами, они просто 
не понимают, что сегодня ситуа-
ция в области диагностирования 
коронавируса меняется день ото 
дня. Вирус и его влияние на ор-
ганизм человека изучаются, а 
потому данные о нем меняются в 
реальном времени. Так что огуль-
но говорить, что врачи должны 
были сделать то, но не сделали, 
без медицинского образования и 
нахождения сегодня на переднем 
крае борьбы с коронавирусом, 
нельзя.

окончание на стр. 11

В общей сложности планиру-
ется заменить 850 м трубопро-
вода. Работа непростая - кол-
лектор проходит на глубине 4 м 
и достаточно загружен, так как 
располагается в большом жи-
лом районе с высотными домами. 
Обновление сетей производят 
методом санации. Прежде чем в 
старую трубу установить новую 
- полиэтиленовую, с большими 
сроком эксплуатации и степенью 

надежности, коллектор нужно хо-
рошенько прочистить.

«Прочищаем лебедкой и ков-
шами меньшего диаметра с по-
следующим его увеличением, 
прогоняем ковшами и калибром, 
это, по сути, тоже труба и если 
она проходит, значит, все чисто. 
В случае, если есть трудности, то 
проводим телеинспекцию и сани-
руем», - комментирует начальник 
службы канализационных сетей 

ОАО «ДВК» Никита Казмирук.
При замене коллектора специ-

алисты ДВК одновременно меня-
ют и канализационные колодцы 
на ремонтируемом участке - 19 
штук. На сегодняшний день боль-
ше половины этой работы уже 
выполнено. Это участок, кото-
рый идет вдоль парка и уходит к 
ул. Терешковой, 62. Остальные 
9 колодцев заменят во дворах 
от пр. ЛенКома до ул. Удриса.  
А вот с территории близлежаще-
го детского сада во время работ 
по реконструкции коллектора 
уберут не только колодец, но и 
сам участок трубопровода, про-
ходящий здесь.

Все работы планируется за-
вершить в течение декабря этого 
года, а благоустройством рабо-
чие водоканала займутся уже в 
следующем году.

Алена Кораблева

РЕКонстРуКцИЯ

КоллЕКтоР:
от ПАРКА Во ДВоРы

специалисты Дзержинского водоканала меняют 
очередной внушительный участок изношенного ка-
нализационного коллектора, который вошел в ин-
вестпрограмму предприятия на 2020 год. Работы 
начались еще в сентябре. Первая очередь - замена 
коммуникаций на территории парка «утиное озе-
ро» - уже завершена, сейчас работы продолжаются 
севернее - во дворах домов по пр. ленинского Ком-
сомола. Здесь коллектор также давно отслужил 
свое и нуждался в глобальной реконструкции.

ЗДРАВоохРАнЕнИЕ

Как сообщила заместитель главы города по соцвопросам Ольга 
Жаворонкова, если позволят погодные условия, то катки появятся 
на стадионах «Капролактамовец», «Пионер», а также в «Городе 
спорта». 

Катки планируется залить в последней декаде декабря, если на 
улице установится постоянная минусовая температура.

наш корр.

Досуг

Прокатимся по льду?
В зимний сезон - 
2020/2021 в Дзержинске 
планируется залить четы-
ре катка, три - под откры-
тым небом и один  
крытый - в ФоК «ока»,  
сообщает пресс-служба  
городской администрации.

Автобусы в этот период бу-
дут следовать такими марш-
рутами:

- № 4: Привокзальная пло-
щадь, ул. Терешковой, ул. Пуш- 
кинская, пр. Свердлова, ул. Стро-
ителей, пр. Ленинского Комсомо-
ла, ул. Красноармейская, пер. Га- 
ражный, ул. Лермонтова, ул. Ле-
нинградская, пр. Свердлова и да-
лее по маршруту в направлении 
завода им. Свердлова.

- № 5: завод им. Свердлова, 
пр. Свердлова, ул. Ленинград-
ская, ул. Лермонтова, пер. Гараж-
ный, ул. Красноармейская и да-
лее по маршруту в направлении 
«Делового центра».

- № 9: завод им. Свердлова, 
пр. Свердлова, ул. Ленинград-
ская, ул. Лермонтова, пер. Гараж-
ный, ул. Красноармейская и да-
лее по маршруту в направлении 
ул. Гайдара.

- № 10: завод им. Свердлова, 
пр. Свердлова, ул. Ленинград-
ская, ул. Лермонтова, пер. Гараж-
ный, ул. Красноармейская и да-
лее по маршруту в направлении 
ул. Клюквина.

- № 25: завод им. Свердлова, 
пр. Свердлова, ул. Ленинград-
ская, ул. Лермонтова, пер. Гараж-
ный, ул. Красноармейская и да-
лее по маршруту в направлении 
ДКХ.

- № т-115: пл. Привокзальная, 
ул. Урицкого, пр. Циолковского, 
пр. Ленина, ул. Красноармей-
ская, пер. Гаражный, ул. Лер- 
монтова, ул. Ленинградская,  
пр. Свердлова и далее по марш-
руту в направлении п. Решетиха.

- № 118: пл. Привокзальная, 
ул. Урицкого, пр. Циолковского, 
пр. Ленина, ул. Красноармей-
ская, пер. Гаражный, ул. Лер-
монтова, ул. Ленинградская,  
пр. Свердлова и далее по марш-
руту в направлении п. Дубки.

- № 104: пл. Привокзальная, 
ул. Урицкого, пр. Циолковского, 
пр. Ленина, ул. Красноармей-
ская, пер. Гаражный, ул. Лер-
монтова, ул. Ленинградская,  
пр. Свердлова и далее по марш-
руту в направлении п. Ильино.

Елена Егорова

тРАнсПоРт

Поедем в объезд
В связи с проведением работ по реконструкции  
железнодорожного переезда и демонтажем трам-
вайных путей, по 18 декабря будет закрыто движе-
ние транспортных средств по ул. Красноармейской 
на участке от пр. свердлова до пер. гаражного.

ПочтА «ДВ»

«В нашем доме по адресу: 
ул. Советская, 11 по про-
грамме капремонта меняют 
лифт. Дело хорошее и очень 
нужное. Но что-то подсказыва-
ет, что процедура эта должна 
выполняться несколько иначе. 
Во-первых, изначально назы-
вался срок установки и ввода 
в эксплуатацию нового лифта 
- два месяца. Не многовато 
ли это для одной машины, и 
где гарантии, что подрядчик 
уложится в это время? Мы с со-
седкой - люди за 80 - живем 
на одном из верхних этажей. 
Может быть, это дело можно 
как-то ускорить? А то под-
ниматься нам домой очень и 
очень непросто. Во-вторых, 
кто должен убирать в подъезде 
после ремонтных работ по за-
мене лифта? Грязища кругом. 
УК «Управдом-Центр» у нас и 
так-то просто не убирается, а 
тут подавно не придет. Неуже-
ли, мы, старухи, оплатившие 
из своих мизерных пенсий и 

услуги управляющей компа-
нии, и проведение капремонта 
в доме, должны мыть лестницы 
после рабочих?

Смотрела по телевидению 
сюжет, как глава города при-
езжал посмотреть на замену 
лифтов на ул. Галкина, 6. Ду-
маю, там к его приезду все 
убрали и помыли вовсе не 
жители. Может, и к нам загля-
нет, чтобы посмотреть, в какой 
«красоте» теперь стоит новень-
кий лифт. И еще я очень наде-
юсь, что он не будет поднимать 
жилищные тарифы в этом тяже-
лом, «карантинном» году. Ведь 
в Дзержинске это не плата за 
услугу «содержание жилья», а 
узаконенное вымогательство 
денег: ты должен платить, а 
тебе управляющая компания 
вообще ничего не должна. 
Остался ли в городе хоть один 
человек, который еще этого не 
понимает?..

С уважением, 
С.Н. Носкова, 83 года».

Кто-нибудь  
знает о лифтах?

Первый пункт по приему вто-
ричного сырья для переработки 
в городе был открыт 18 февраля 
2020 г. За это время горожане 
сдали на переработку 132350 кг  
вторсырья: 62200 кг бумаги, 
42400 кг картона, 19100 кг стек-
лотары, 3800 кг ПЭТ-бутылок, 
2800 кг алюминиевых банок, 
1600 кг пленки, 450 кг флаконов 
(2, HDPE). Отработанное сырье 
принимается платно.

В «ЭкоПункт» на пр. Циолков-
ского, 54 можно сдать: картон, 
бумагу, газеты, книги с обложка-
ми, каталоги, блокноты, тетради, 
плакаты, увязанные или уложен-

ные в коробки, пакеты, мешки; 
ПЭТ-бутылки в смятом виде: про-
зрачные, а также голубого, зеле-
ного, коричневого цветов; стретч- 
и ПВД-пленки (прозрачные); 
алюминиевые банки объемом до 
1 л, в смятом виде; флаконы из-
под моющих средств и шампуней 
с маркировкой HDPE или цифрой 
2 в треугольнике; канистры пла-
стиковые; стеклянные банки и бу-
тылки (не стеклобой); батарейки 
(не более 10 батареек от одного 
человека); отработавшие автомо-
бильные аккумуляторы.

Марина чернова

ВтоРсыРьЕ

Пользуется 
спросом

около 1300 кубометров вторсырья сдали дзержин-
цы за 9 месяцев работы «ЭкоПункта».

pomdir
Выделение


