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ДЗЕРЖИНСКОЕ

ВРЕМЯ

новостей

Коллектор
продолжает
разрушаться

авария

На этой неделе в Дзержинске произошла очередная авария главного городского канализационного коллектора, который, как известно, находится
в крайне изношенном состоянии. На этот раз свод бетонного трубопровода
провалился на одном из участков близ Речного шоссе. Сотрудники ОАО «ДВК»
немедленно приступили к ремонтным и профилактическим работам в этом
месте.
Мы неоднократно рассказывали, что главный коллектор города
за десятилетия своего существования капитально не ремонтировался ни разу. В прошлом году
из-за его разрушения подмыло
железнодорожные пути в районе
станции Игумново, произошло
крушение поезда, в этом - тоже
неоднократные аварии, способные привести к ЧП.
По концессионному соглашению с городом ДВК будет менять
стратегическую ветку полностью,
но работы придется производить
постепенно. В этом году была запланирована перекладка труб на
большом и самом сложном участке в районе Привокзальной площади. Сейчас все работы здесь
почти завершены. Но старый коллектор не ждет реализации планов коммунальщиков - слишком в
ветхом состоянии он находится.
Вот и разрушаются его участки то
тут, то там.
На место очередной аварии
прибыло и руководство водоканала.
«Глубина залегания аварийной трубы достаточно большая
- около 4,5 метра. Пришлось
рыть большой котлован. Ремонтные работы были произведены в
короткие сроки без отключения

льготы

Школьникам чуть дешевле

После повышения стоимости проезда в пассажирских маршрутках Дзержинска с 18 до 25-ти рублей
было принято решение снизить цены на билеты
в них для школьников.
Как сообщили в администрации города, с 1 ноября в автобусах Т-1,
8А, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 29, 33 учащиеся школ смогут ездить за
20 рублей. Для этого у них должна быть справка из своей школы о том,
что они в ней обучаются.
Елена Егорова

проект

Детские пособия три года
Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за
ребенком предлагается не полтора года, как сейчас, а до трехлетнего возраста.

ресурса. То есть горожане не испытали неудобств при приведении
в порядок аварийного участка
трубопровода. Сейчас авария
уже полностью ликвидирована»,
- сообщил директор по производству ОАО «ДВК» Игорь Капранов.
Чтобы предупредить возможные
дальнейшие обрушения трубы в
этом районе, здесь свои исследования провели специалисты

технической лаборатории ДВК.
С помощью метода телеинспекции
удалось выяснить, что коллектор
на названном участке хоть и выработал почти все свои ресурсы,
в ближайшее время не должен
доставить хлопот аварийным
бригадам водоканала.
Елена Миронова.
Фото с сайта dzertv.ru

громкое дело

Домашнее заключение
Суд в очередной раз продлил срок
домашнего ареста для бывшего мэра
Дзержинска Виктора Портнова.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов
общей юрисдикции, 6 октября суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под
стражей экс-чиновника до 10 ноября 2017 года. Как
выяснилось, суд, вынося такой вердикт, учитывал, что
Портнов обвиняется в покушении на преступление,
которое законом отнесено к категории тяжких.
Ранее, как мы уже сообщали, адвокат Виктора Порт-

Как говорится в материалах
сайта Госдумы, с такой инициативой выступили несколько депутатов. Эта мера в случае ее утверждения будет принята уже в
2018 году.
Законопроектом предлагается
вдвое продлить период выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Также авторы
законодательной
инициативы
предлагают выплачивать детское
пособие по уходу за ребенком и
в возрасте от трех до семи лет

в том случае, если ребенку не
предоставлено место в детском
саду.
Называется сумма пособия в
3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Идея хорошая,
если она рождена не исключительно ради создания позитивного настроя у народа накануне
будущих президентских выборов.
Елена Кириллова

статистика

Чудеса
да и только!

Просто волшебные данные сообщила на днях
пресс-служба администрации об уровне жизни
дзержинцев. В сентябре прожиточный минимум среднестатистического горожанина упал по
сравнению с августом сразу на 5 процентов. Нам,
обывателям, очень хотелось бы знать, что же
в городе за месяц так подешевело?

нова ходатайствовал перед судом об отмене домашнего ареста. Но суд отказал просителям.
Напомним, Виктора Портнова обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение
на кражу в крупном размере). Как полагает следствие,
в должности замдиректора Дзержинского политехнического института Портнов распорядился демонтировать
подвесной потолок в здании на Гайдара, 10 (бывший
5-й корпус политеха), которое к тому времени уже находилось в ведении суда. Стоимость подвесной конструкции эксперты оценили в 410 тыс. рублей.

Если верить официальной статистике, прожиточный минимум в сентябре составил 8801 рубль. Стоимость самого скромного месячного набора продуктов питания была оценена специалистами в 4035 рублей
(в августе назывались цифры в 9265 и 4173 рубля соответственно).
На оплату услуг в прошлом месяце жители города по минимуму потратили 2082 рубля, на обязательные платежи и сборы - 591 рубль.
Прожиточный минимум для различных категорий населения Дзержинска в сентябре 2017 года составил: для трудоспособного населения 9479 рублей, для детей в возрасте до 15 лет - 9201, для пенсионеров
- 7271 рубль.

Вадим Щуренков

Татьяна Попова

культура

Любителям
французского
кино

С 11 по 18 октября при поддержке посольства Франции, французского института
в России и Альянс Франсез в Нижнем Новгороде проходит 4-й фестиваль французского
кино «Le Cinema Francais».
Фильмы фестиваля будут
демонстрироваться в кинотеатрах объединенной сети
«Синема Парк» и «Формула Кино». Откроет фестивальную программу комедия
«Праздничный переполох»
от режиссеров культовой
французской ленты «1+1»
(«Intouchables») Эрика Толедано и Оливье Накаша.
Также состоятся премьерные
показы главных французских
кинохитов 2017 года: эротического триллера Франсуа
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соцполитика

На детей побольше

Федеральным бюджетом на
2017 год распределены субсидии 50-ти субъектам РФ на
выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей.

Озона «Двуличный любовник», комедии Мишеля Хазнавичуса «Молодой Годар»,
драм «Жизнь» Стефана
Бризе и «Дикарь» Эдуарда Делюка и многих других
фильмов.
«Le Cinema Franсais» пройдет в четвертый раз в 20 крупных городах России, все ленты кинофестиваля демонстрируются на языке оригинала с
русскими субтитрами.

Нижегородская область дополнительно
получит 63 млн 425,6 тысячи рублей. Общий же объем средств по этой статье составил 15 млрд 825,4 млн рублей.
По информации Минтруда России, в некоторых регионах увеличилось, по сравнению
с прогнозами, количество детей, на которых
положены указанные выплаты. В связи с этим
6 октября 2017 года было подписано распоряжение о распределении дополнительных
субсидий для поддержки многодетных семей,
в том числе и в Нижегородской области.
Напомним, что с 1 января 2018 года
также увеличится размер пособий на
третьего ребенка. В Нижегородской области он вырастет на 299 рублей.

Елена Ларина

Светлана Кузнецова

перевозки

Ручную кладь
урезали
Министерство транспорта России внесло изменения в правила воздушных перевозок пассажиров,
грузов и багажа. Теперь пассажирам самолетов
в качестве ручной клади разрешат проносить на
борт не больше пяти килограммов груза.
В список разрешенных вещей
вошли дамские сумки, мужские
портфели, портпледы, верхняя
одежда, детское питание и детские коляски, букеты цветов, а
также рюкзаки, лекарственные
препараты и товары, приобретенные в магазинах беспошлинной
торговли.
Сверх этой нормы бесплатно
можно будет провозить костыли,
трости, ходунки, складные кресла-коляски. В случаях, если эти
вещи превышают допустимые габариты, их можно будет сдать в
багаж без дополнительной платы.

Минтранс предполагает, что
изменения позволят расширить
тарифную сетку авиакомпаний,
повысить авиационную мобильность населения, а также устранить возникающие спорные ситуации. А «летающее» население
уверено, что новшества направлены на получение дополнительной прибыли авиаперевозчиков,
которые смогли пролоббировать
свои интересы на уровне правительства.
Наталья Краснова

