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            Помощь 
     по соседству

центр для внедрения методов генной те-
рапии и трансплантации костного мозга 
появится на базе нижегородской област-
ной детской клинической больницы, сооб-
щил журналистам генеральный директор 
центра детской гематологии, онкологии  
и иммунологии александр Румянцев.

«Мы планируем организацию такой специальной клини-
ки для детей с очень сложными заболеваниями, чтобы можно 
было внедрить новые методы генной терапии, транспланта-
ции костного мозга», - заявил Румянцев.

Для этого планируют построить отдельное здание, в кото-
ром будут созданы специальные санитарные условия, вен-
тиляция, новые лаборатории. Также это позволит увеличить 
вместимость отделения с 60 до 100 коек и расширить воз-
можности лечения. Предполагается, что деньги будут выде-
ляться как из федерального, так и из регионального, муни-
ципального бюджетов.

Кроме того, на базе больницы планируется создать школу 
для тяжелобольных детей.

Елена Ларина

          В два раза 
быстрее

Ремонт аварийного участка главного ка-
нализационного коллектора в районе 
дома № 54 по ул. октябрьской сотрудни-
ки оао «Дзержинский водоканал» выпол-
нили раньше запланированного. Проез-
жая часть была открыта уже в минувшие 
выходные вместо предполагаемого изна-
чально срока - 12 марта.

напомним, что в начале февраля вблизи перекрестка ул. 
Октябрьская-Клюквина прямо под проезжей частью дороги 
обнаружились утечка и засор трубопровода. Для санации 
изношенной трубы требовалась помощь большого числа ма-
шин, включая мощный экскаватор с грейферным ковшом для 
раскопки грунта на больших глубинах. Крупногабаритная 
техника работала постоянно, поэтому всю проезжую часть 
улицы на время ремонта коллектора пришлось перекрыть.

Несмотря на сложность работы: установку гидрозатвора, 
временное переключение стоков на трубопровод на ул. Ав-
томобильной, глубину залегания аварийного участка - 6 ме-
тров, соседство других коммунальных сетей и сжатые сроки 
выполнения работ, ремонт был завершен удачно.

Понимая, что перекрытая дорога на ул. Октябрьской до-
ставляет много неудобств дзержинцам, сотрудники ДВК устра-
нили последствия аварии раньше срока, заложенного на это. 
Заменить опасный участок трубы удалось всего за 10 дней.

 
Елена Егорова

        «Постное» 
подорожание

стоимость постных продуктов в крупных 
торговых сетях и на рынках нижнего нов-
города и области с началом Великого по-
ста выросла приблизительно на 3 - 6%. та-
кие данные были получены в результате 
анализа стоимости продуктов питания  
в регионе.

к примеру, свежие овощи (огурцы, картофель, свекла, 
морковь) подорожали на 7 - 10%, грибы (шампиньоны, ве-
шенки) - на 6, соления - на 2%, орехи - на 5, зелень - на 
1,5%, сухофрукты - на 2,7.

Вместе с тем в цене упали яйца, мясные деликатесы и кол-
басные изделия. Всего в исследовании было задействовано 
50 наименований продукции.

наш корр.

Виктор Сергеевич вместе со своим 
заместителем Александром Кабановым 
посмотрели состояние дорог в центре 
города и в районе парка «Радуга».  
В целом градоначальник остался до-
волен, чего не скажешь о дзержин-
ских автомобилистах, которые уже не-
сколько недель ездят по обледенелым, 
вовремя не почищенным дорогам. На 
местах же, где проходила «инспекция» 
Виктора Нестерова, как раз велись 
работы, все было посыпано песко-со-
ляной смесью. Просто образцово-по-
казательное рвение.

«Городскими дорогами, как известно, 
занимается фирма «Магистраль». Рез-
кая смена погоды часто застает дорож-
ников врасплох, но с приведением тро-
туаров и дорог в порядок мы в целом 
справляемся», - подчеркнул Виктор Не-
стеров. 

Довольно актуальна сейчас и такая 
проблема, как парковка машин по кра-
ям проезжей части. Из-за этого снего-
уборочная техника не всегда может до 
конца расчистить дорогу. 

«Такие автомобили нужно эваку-
ировать. В некоторых случаях води-

тели нарушают правила дорожного 
движения, оставляя их там, где пар-
коваться запрещено. Иногда быва-
ет, что машина, в принципе, стоит 
по правилам, но тем не менее меша-
ет уборке дороги. Тогда эвакуатор 
просто может переставить автомо-
биль метров на пятнадцать в сторо-
ну. Сейчас это уже вряд ли удастся 
осуществить, но к следующему году 
такой вопрос нужно проработать. 
Пока же задача и в ночное время 
убирать дороги, чтобы горожане не 
испытывали трудностей», - добавил 
Виктор Сергеевич. 

К сожалению, на вопросы о состоя-
нии обледеневших дворов, почти вез-
де превратившихся в опасную ледя-
ную полосу препятствий для горожан, 
глава администрации отвечать не со-
бирался. Это, мол, дело управляющих 
компаний. 

ксения князева

объЕзД

Убирают как могут 
28 февраля состоялся очередной объезд городских тер-
риторий с главой администрации Виктором нестеровым. 
градоначальника интересовало качество уборки снега 
и наледи с дорог - тема сейчас, в условиях резкого похо-
лодания, как никогда актуальная. к сожалению, фирма-
подрядчик спохватилась поздно, когда проблема встала 
остро. тем не менее работы ведутся и ежедневно прове-
ряются. 

средняя - выросла 
средняя зарплата в нижегородской об-
ласти по сравнению с декабрем 2016 года 
выросла на 15 процентов. об этом сооб-
щил на днях нижегородстат.

Речь идет о начисленной зарплате. В декабре 2017 го- 
да она достигла 43 тысяч  рублей.  Реальная же усред-
ненная зарплата по области   в прошлом  году составила  
30598 рублей. По сравнению с 2016 годом она выросла 
на 8,2%.

светлана краснова

В числе 
передовиков

Дзержинск назвали в числе пяти районов об-
ласти, где активнее всего развивается индиви-
дуальное жилищное строительство.

В компании с нами, сообщило министерство экономики и 
конкурентной политики региона со ссылкой на данные Нижего-
родстата, - Богородский, Кстовский, Володарский и Городецкий 
районы. 

По данным ведомства, объемы ввода жилья в Нижегородской 
области за январь 2018 года увеличились в 5,4 раза по сравне-
нию с соответствующим периодом 2017 года. Всего за месяц сда-
но в эксплуатацию 147,1 тысячи кв. м общей площади жилья. Из 
них 68,7 пришлось на индивидуальные жилые дома. Это втрое 
больше прошлогоднего показателя. 

На первом месте по объему ИЖС стоит Богородский рай-
он (16 тысяч кв. м, рост в 4,4 раза), второе занимает Кстов-
ский (9,9 тысячи, рост в 3,3 раза), третье - Володарский  
(2,6 тысячи кв. м, рост в 9,6 раза). Далее идут Городец  
(2,5 тысячи, рост в 2,7 раза) и наш Дзержинск (2,5 тыся- 
чи кв. м). Причем наш город продемонстрировал один из самых 
высоких «приростов» - в 9,4 раза.

Елена краснова

Вчера, 28 февраля, в нижнем новго-
роде состоялась пресс-конференция  
с участием представителей региональ-
ного Управления антимонопольной 
службы. они проанализировали из-
менения (уже зафиксированные и воз-
можные в недалеком будущем) стои-
мости лекарств, продуктов питания, 
топлива в нижегородской области.

В ведомстве считают, что законопроект Минпром-
торга, разрешающий продавать безрецептурные ле-
карства в магазинах, послужит созданию конкуренции 
между магазинами и аптеками. Из-за этого последним 
придется снизить цены на указанные товары. Однако, 
чтобы компенсировать потери, фармацевты могут повы-
сить стоимость препаратов, отпускаемых по рецептам 
врачей, на 11 - 16%.

Еще одна тема конференции - стоимость автомобиль-
ного топлива. По данным Росстата, цены российских 
производителей на бензин в 2017 году увеличились на 
14,4% по сравнению с предыдущим годом. Инфляция 
же в России по итогам 2017 года была всего 2,5%. То 
есть цены на топливо росли почти в шесть раз быстрее 
инфляции. В связи с этим Федеральная антимонополь-
ная служба приняла решение более интенсивно прове-
рять и контролировать рынок сбыта бензина и дизель-
ного топлива. Что касается цен на социально значи-
мые продукты, то специалисты УФАС прогнозируют, что 
в первом полугодии их рост замедлится, поскольку, по 
прогнозу Центробанка РФ, в 2018 году годовая инфля-
ция в России останется ниже 4%. Впрочем, это оконча-
тельно покажет мониторинг цен на продукты питания по 
итогам февраля. 

Елена Петрова

цены впереди
инфляции?
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Выделение


