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Льготы - только
нуждающимся
С 1 января 2017 года изменен порядок
предоставления ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), компенсаций на оплату жилищнокоммунальных услуг (ЕДК) и ежеквартальной
компенсации на проезд ветеранам труда Нижегородской области, ветеранам труда и пенсионерам с учетом критерия нуждаемости.
Об этом говорится на сайте Управления соцзащиты населения Дзержинска.

авария

Могло быть и хуже...
В новогодние праздники очередная авария
произошла на канализационном коллекторе
в районе бывшего молокозавода на проспекте
Ленина. Разрушение трубы и обрушение грунта привели к повреждению гаража, который
почему-то был построен над трубопроводом.
Внутри постройки произошло короткое замыкание и пожар. Хорошо, что в этот момент
здесь не было людей.
Коллектор, о котором идет речь,
служит много лет и находится в
аварийном состоянии. Весной прошлого года сотрудники Дзержинского водоканала уже устраняли
серьезную аварию, связанную с
разрушением этого трубопровода.
На ремонт потратили 7 млн рублей.
Тогда же была проведена диагностика объекта в этом районе и
сделаны выводы, что он нуждается
в капитальном ремонте, так как

находится в крайне изношенном
состоянии и «рвануть» может в
любой момент и в любом месте. Так
и произошло в первые дни января.
К устранению очередной аварии на ДВК готовы, но вот строения над коммуникациями серьезно
затрудняют доступ к трубе.
«Пятого января мы начали ремонт коллектора. Из-за гаражей
к трубопроводу труднее подобраться, тяжелее ремонтировать

участок, который пришел в негодность. Непонятно, кто и почему
строит гаражи и другие объекты
над трубами. Законом это запрещено. Но в Дзержинске таких мест
немало, причем у владельцев порой есть все разрешительные документы на строительство. Значит,
правила здесь нарушили чиновники. А собственники строений изза этого могут потерять не только
сами гаражи, автомобили и другое
имущество, но и погибнуть, если
коммуникации, как сейчас, начнут
разрушаться поблизости», - сообщил директор по производству
ОАО «ДВК» Игорь Капранов.
Что же касается жителей близлежащих жилых домов, то они во
время ремонта коллектора не пострадают - вода и канализация в
этот период отключены не будут.
Елена Егорова

Здравствуй, мир!

дети

В счастливую новогоднюю ночь 2017 года в Дзержинском перинатальном центре родились четверо малышей. Между прочим, четыре девочки. А всего за новогодние и рождественские праздники на свет в нашем
городе появились аж 70 ребятишек.
Если брать в целом по области, в регионе родились
в эти дни более 618 детей, девочек и мальчиков практически поровну. Об этом сообщила на днях начальник отдела детства и родовспоможения регионального
министерства здравоохранения Татьяна Боровкова.
В течение всего 2016 года в семьях нижегородцев
появились 36 тысяч малышей. Сотрудники ЗАГС заре-

гистрировали рождение 18660 мальчиков и 17464
девочек. Чаще всего это были вторые и третьи дети
в семьях.
При этом показатели рождаемости 2016 года оказались ниже, чем в предыдущем 2015-м, когда в мир
пришли больше 40 тысяч малышей.

Год Артемов и Викторий
В Нижегородской области самыми популярными именами для
новорожденных по итогам 11 месяцев 2016 года стали Артем и
Виктория.
Об этом сообщила пресс-служба

губернатора и правительства региона со ссылкой на ГУ ЗАГС Нижегородской области.
Также в пятерку наиболее популярных имен для девочек вошли
Анастасия, София, Мария, Дарья.

Наш корр.

Это связано с тем, что с января вступили в силу изменения
в ст. 16 и 161 Закона Нижегородской области от 29.11.2004
№ 133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов» (Закон Нижегородской области от
15.12.2016 № 169-З). Теперь
право на ЕДВ и ЕДК, ежеквартальную компенсацию на проезд
будут иметь ветераны труда Нижегородской области, ветераны
труда, пенсионеры, доход которых (заработная плата и пенсия)
не превышает 20 тыс. рублей.
Работающим пенсионерам, если
их доход меньше этой суммы, для
возобновления выплаты следует обратиться в Управление социальной защиты населения с
заявлением и документами о за-

работной плате за три месяца,
предшествующих месяцу обращения. При обращении до 1 апреля 2017 года выплата ЕДК, ЕДВ,
компенсации на проезд будет возобновлена с 1 января 2017 года,
при предоставлении документов
после 1 апреля - с месяца обращения, в котором оно поступило.
Для консультации граждан по
этому вопросу в Управлении социальной защиты населения
Дзержинска организована работа телефонов горячей линии:
25-59-39, 25-58-26, 25-56-66,
25-51-38, а также открыты дополнительные пункты приема по
адресам: ул. Пирогова,7, ул. Патоличева, 27, пр. Ленина, 31.
Наш корр.
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Лихие праздники
Новогодние праздники не обошлись без ДТП.
С 1 по 8 января в городе произошло 53 аварии, в которых 5 человек получили телесные
повреждения.
Так, уже в первый день нового года в 19.00 в поселке Горбатовка
на улице Восточной неустановленный водитель сбил женщину, которая
шла по обочине. Она получила телесные повреждения. Водителя состояние пострадавшей не волновало, он сбежал с места ДТП.
2 января вечером на ул. Грибоедова у дома № 1 автомобилист на
машине «Рено-Логан» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Приору», которая ехала по главной дороге. Женщина за рулем
«Приоры» получила травмы.
А 6 января утром на автодороге Обход г. Н. Новгорода мужчина за
рулем а/м «Хендай-Солярис» не справился с управлением, съехал с
дороги и опрокинулся. Водитель и его пассажир получили телесные повреждения.
В новогодние каникулы были задержаны 18 водителей в состоянии
алкогольного опьянения.
Ксения Жульнова

Сгорела мансарда

А мальчиков нижегородские родители часто называли Иваном,
Александром, Михаилом и Дмитрием. Здоровья им всем, а также
обладателям других, нераспространенных имен - всем 36 тысячам родившимся в прошлом году
маленьким нижегородцам!

Во вторник, 3 января, в поселке Пыра вспыхнул дом. К счастью, никто из людей не пострадал.
Тревожный сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 15 час. 31 мин. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по региону.
Выгорел мансардный этаж дома. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 150 квадратных метров.

Елена Ларина

Наш корр.
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Кто построит стадион?
Проект реконструкции тренировочной площадки стадиона «Химик» к чемпионату мира по футболу 2018 года доработан
с учетом всех замечаний. Администрация Дзержинска объявила
повторный конкурс. Информация
о нем появилась на сайте госзакупок.
Если в предыдущем проекте, выполненном городецким ООО «Монолит», стоимость реконструкции
оценивалась в сумму около 120 миллионов рублей,
теперь первоначальная цена контракта выросла до
133,5 миллиона. Часть этой суммы, как и говорилось раньше, профинансирует федеральный бюджет
(44,6 миллиона рублей). Остальные 90 придется найти в бюджете города.

Последний срок подачи заявок - 12 января. Сам
конкурс пройдет 16 января. Все строительные работы
на «Химике» должны быть завершены до 1 декабря
2017 года.
Елена Кириллова

