
«Игрушка» 
с того света

На прошлой неделе рядом с одним из 
жилых домов на улице Чапаева была 
обнаружена человеческая голова, кото-
рой играла бездомная собака. Местные 
жители сообщили о своей пугающей на-
ходке в полицию.

К выяснению обстоятельств происшедшего сразу при-
ступили следователи. По их предварительным данным, го-
лова принадлежит пропавшему еще в феврале этого года 
молодому человеку - жителю Дзержинска. Скорее всего, 
мужчина умер в одном из сараев, расположенных побли-
зости. После его труп разложился до такой степени, что 
от него отделилась голова, которую и нашла собака.

Травили с размахом
Сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
дзержинского УМВД выявили и закрыли 
производство нелегальной алкогольной 
продукции, разместившееся в Восточной 
промзоне города.

Из цеха, где разливался поддельный алкоголь и от-
куда потом отправлялся в торговые точки Дзержин-
ска, правоохранители изъяли 791 коробку (или около               
16 тысяч бутылок) с поддельной водкой, 4 тысячи фе-
деральных специальных марок, 16 емкостей спиртосо-
держащей жидкости по 1000 литров каждая, а также 
пробки, этикетки, технологическое оборудование для 
производства виноводочной продукции. 

Сейчас образцы изъятых бутылок и марок  направ-
лены на экспертизу, вся продукция конфискована. Воз-
буждено уголовное дело.

Итоги 
неуступчивости

Женщина и четырехлетняя девочка 
пострадали в ДТП, которое произошло 
в прошлый вторник на улице Красно-
армейская.

Как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники 
ГАИ, девушка-водитель со стажем управления менее 1 года 
при выезде с прилегающей территории не предоставила 
преимущество в движении автомобилю, ехавшему по глав-
ной дороге. В результате столкновения сама водитель и ее 
пассажирка, 4-летняя девочка, получили различные травмы.

Всего на прошлой неделе в Дзержинске произошло 
140 ДТП, в которых 2 человека погибли, 10 получили 
ранения. По информации дзержинского ОГИБДД, в свя-
зи с неблагоприятными погодными условиями количество 
аварий в городе и его окрестностях увеличилось, а по-
следствия их становятся значительно серьезнее. Поэтому 
в период межсезонья сотрудники ГАИ призывают водите-
лей быть особенно аккуратными на дорогах и своевре-
менно позаботиться о замене летних шин на зимние.

Машины против людей
На минувшей неделе пешеходы стали 
участниками сразу двух серьезных до-
рожно-транспортных происшествий. 
Одно из них закончилось гибелью 
человека.

Так, 9 октября вечером на улице Чапаева 35-летний 
водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пеше-
хода-мужчину, который сидел на проезжей части, как 
выяснилось позже, в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Через несколько часов пострадавший от по-
лученных травм скончался в больнице.

А вот в другом ДТП с участием пешехода, произо-
шедшем в выходные на перекрестке улицы Гайдара и 
бульвара Правды, очевидна вина водителя иномарки. 
Здесь под колеса автомобиля попала женщина, которая 
переходила дорогу на зеленый свет светофора. По сло-
вам водителя, он не заметил пешехода. Женщина же с 
полученными травмами была госпитализирована.

Опозорили 
честь мундира

В воскресенье днем на проспекте Лени-
на в районе управления образования 
иномарка снесла световую опору. 

Однако важнее всего то, что, как выяснилось позже, 
в автомобиле находился сотрудник нижегородской по-
лиции с товарищем, оба - с явными признаками алко-
гольного опьянения.

По предварительным данным, водитель машины не 
справился с управлением на скользкой дороге и при 
повороте автомобиль занесло. В подробностях проис-
шествия, в частности, в том, кто именно в момент аварии 
был за рулем, сейчас разбираются следователи.
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15 октября 201512 Д З Е Р Ж И Н С К О Е        В Р Е М Я          г О Р О Д а

ПРОЕКТ

КОНКУРСКРИМИНаЛ

гИБДД

Наградили 
за «чистоту»

9 октября в загород-
ном отеле «Чайка» 
состоялось вручение 
V ежегодной региональ-
ной премии в области 
охраны природы 
«Сосновая ветвь-2015». 
В двух номинациях 
этого конкурса жюри 
отметило ОаО «Дзер-
жинский водоканал».

ЭКОЛОгИЯ В ОСНОВЕ
Премия «Сосновая ветвь» - тради-

ционный конкурс. В нем принимают 
участие, в том числе, предприятия и 
организации, которые так или ина-
че влияют на окружающую среду. 
Но влиять на нее можно по-разному. 
Участники и победители доказали: 
если рачительно подходить к своему 
хозяйству, то есть экономить ресурсы, 
беречь воздух и воду, а также забо-
титься о чистоте отходов, можно не 
только не вредить, но и помогать при-
роде. Не случайно девиз конкурса на 
протяжении всего его действия: «Со-
храняя будущее!».

В этом году «Сосновая ветвь-2015» -
это девять номинаций, среди кото-
рых «Чистое производство», «Чистая 
вода», «Чистая идея», «Чистая энер-
гия», «Чистый мир» и другие. На кон-
курсе нужно было продемонстриро-
вать инновационный проект или про-
грамму, направленные, в том числе, 
на бережное отношение к природе. 

На этот конкурс ОАО «Дзержин-
ский водоканал» представило два 
своих проекта в номинациях «Чистая 
вода» и «Чистая энергия». Оба про-
екта успешно реализуются на водо-
канале. 

ПОБЕДИЛИ 
НЕРаВНОДУшНыЕ
Церемония награждения по-

бедителей конкурса «Сосновая 
ветвь-2015» началась с привет-
ственного слова председателя 
оргкомитета, начальника Депар-
тамента РОСГИДРОМЕТА по При-
волжскому Федеральному округу 
Владимира Соколова. «Все, кто 
принимает участие в этом конкурсе, 
- неравнодушные люди. Их работа 
направлена на сохранение приро-
ды Нижегородского края. Нынешняя 
премия - особенно знаковая, по-
тому что юбилейная. Победителей 
мы называем уже в пятый раз. Наш 
конкурс растет, ширится, к участию 
в нем мы приглашаем представите-
лей и других регионов - всех тех, 
кто заботится о чистоте окружаю-
щего мира, а значит, о будущем», 
- сказал со сцены Владимир Влади-
мирович.

Победителей конкурса не просто 
награждали - каждому было предо-
ставлено время для презентации 
своего проекта, ведь о достижени-
ях в области экологии, пусть даже 
в рамках отдельно взятого предпри-
ятия, хотелось знать и другим участ-
никам.

Проект «Реконструкция сооруже-
ний биологической очистки сточных 

вод с приоритетным удалением био-
генных элементов по результатам 
математического и опытного модели-
рования» представил инженер отде-
ла главного технолога ОАО «ДВК»
Илья Исаков. Эта программа на-
правлена на максимальное очище-
ние сточных вод на районных очист-
ных сооружениях ДВК. Помогают              
в этом «умные» аэротенки, запро-
граммированные на подачу опти-
мального объема компонентов био-
логической очистки стоков. Сейчас 
на водоканале идет реконструкция 
действующей системы биологиче-
ской очистки стоков. А окончатель-
но внедрение инноваций в рамках 
проекта планируется завершить                
в следующем году. 

За проект «Реконструкция соору-
жений биологической очистки...» 
Дзержинский водоканал получил 
звание лауреата конкурса «Сосно-
вая ветвь-2015».

Второй проект ДВК «Создание 
автономной системы теплоснаб-
жения на базе тепловых насосов» 
представили главный энергетик ДВК 
Дмитрий Шаров и его заместитель 
Андрей Буслаев. Они рассказали, 
что с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду 
на предприятии были упразднены 
мазутные котельные, необходимые 
для обогрева воздуха и воды в хо-

зяйственных помещениях водока-
нала. На смену им пришли совре-
менные и безопасные для природы 
тепловые насосы. Они не имеют 
вредных выбросов в атмосферу и 
дают большое количество энергии. 

За презентацию этого проекта 
ОАО «Дзержинский водоканал» 
был признан победителем в номи-
нации «Чистая энергия». 

«Дзержинский водоканал - со-
временное предприятие, цели и за-
дачи которого не только обеспечить 
город чистой питьевой водой, но и 
внимательно следить за экологич-
ностью процессов добычи, очист-
ки, поставки воды, а также очистки 
стоков. Чем «чище» работает пред-
приятие, тем чище будут грунтовые 
и поверхностные воды - природный 
ресурс, являющийся основой для 
всего живого на земле», - проком-
ментировал представленные проек-
ты директор по техническому разви-
тию и экологии ОАО «ДВК» Сергей 
Сафонов.

Остается добавить, что итогом 
участия Дзержинского водоканала 
в конкурсе «Сосновая ветвь-2015» 
стали два диплома, Красная книга 
Нижегородской области в подарок, 
кубки и букеты цветов, украшенные 
сосновыми веточками.

Елена Миронова

На дороге - без телефона

Использующих телефон без гарнитуры 
на пешеходных переходах россиян мо-
гут начать штрафовать. Такой проект, 
предложенный Думой Калининградской 
области, планируется вынести на обсуж-
дение государственной Думы РФ.

Законопроект предполагает введение новой статьи в 
КоАП РФ, которая вводит введение штрафа для пешехо-
дов, пользующихся телефоном во время перехода дорож-
ной части по пешеходным переходам. Такие ситуации, со-
гласитесь, сегодня нередки: пешеходы идут через дорогу, 
набирая СМС, разговаривая по телефону или просма-
тривая интернет-страницы на своих гаджетах. Естествен-
но, это увеличивает вероятность создания аварийных 
ситуаций. Человек отвлекается и из-за этого может стать 
участником или даже виновником ДТП. 

Депутаты Калининградской думы предлагают штрафо-
вать таких нарушителей на 500 рублей за пользование 
телефоном на регулируемых переходах и на 800 рублей 
за пользование на нерегулируемых.

Однако штраф не будет налагаться в случае использова-
ния гарнитуры hand’s free. 

Идея, в принципе, разумная, но насколько правоохра-
нительные органы смогут контролировать нарушителей в 
случае принятия проекта - вот вопрос.

Татьяна Коркина


