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ДЗЕРЖИНСКОЕ

В Пенсионный фонд по-разному

НОВОСТЕЙ

20 декабря 2018

КОММУНИКАЦИИ
Фото ТК «Дзержинск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ

ПФР в Дзержинске распространил такое обращение к горожанам:
«Уважаемые жители города! Граждане, которым затруднительно обращаться в Управление ПФР лично, могут обратиться за услугой, относящейся к ведению Пенсионного фонда РФ:
1. В электронном виде через информационные системы «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР и «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (доступ к личному кабинету гражданина есть у всех пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись
на едином портале государственных услуг).
2. Направить заявление и документы по почте.
3. Через Многофункциональный центр (МФЦ).
Интересующую информацию можно получить по телефонам:
33-36-73, 32-91-40 (круглосуточный телефон с системой аудиозаписи звонков).
Если же есть возможность лично обратиться в Пенсионный фонд, то
для удобства можно предварительно записаться на прием на сайте ПФР:
www.pfrf.ru. Максимальное время ожидания в очереди при обращении
составит не более 15 минут».
Наш корр.

ЗАКОН

Не твое - не бери

В начале декабря дзержинские стражи порядка
раскрыли уличный грабеж и покушение на кражу.
4 декабря в отдел полиции № 2 Управления МВД России по Дзержинску поступило сообщение о том, что ночью на пр. Циолковского неизвестный мужчина с применением насилия похитил у женщины сумку, в
которой находились деньги и личные вещи.
Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.
А днем 9 декабря в дежурную часть полиции обратился заместитель
директора одного из магазинов, расположенных в торговом центре по
пр. Ленина, и сообщил о том, что неизвестный мужчина пытался похитить
товар стоимостью 3000 рублей, но был задержан охраной. Сотрудники
полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний горожанин.
По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела.
Наш корр.

КОНКУРС

Магазины
«принарядятся»

В начале декабря в Дзержинске стартовал традиционный конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг
2018 года».
Его организатором является управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города.
Конкурс проводится среди местных ТЦ, торговых комплексов и домов,
магазинов. Среди номинаций: «Лучшее новогоднее оформление уличной витрины», «Лучшая зимняя композиция флориста», «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия потребительского рынка»
и прочие.
Проходит конкурс в два этапа: первый - новогоднее оформление предприятий; второй - осмотр магазинов конкурсной комиссией и определение победителей в каждой номинации.
Критериев оценки немало: световое и тематическое оформление витрин, входов и прилегающей территории, наличие елки, новогоднего
убранства интерьера и другие.
Награждение победителей пройдет в январе-феврале 2019 года.
Ксения Томичева

Водовод
идет вперед
На днях сотрудники ОАО «Дзержинский водоканал» в очередной раз отчитались о строительстве водовода к
промпарку «Дзержинск-Восточный».
В настоящее время к эксплуатации почти уже полностью готова вторая повысительная насосная станция. Она установлена, отремонтирована, утеплена и
оснащается оборудованием.
«Здесь разместятся насосы и шкафы автоматизации. Подача воды по трубопроводу будет происходить в автоматическом режиме. Оборудование очень
надежное. Мы с таким работаем семь лет, нареканий
ни разу не было, поэтому полностью уверены в качестве техники», - сообщил директор по строительству
ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.
Сейчас же происходит сборка здания третьей
ПНС, совсем скоро на пути следования коммуникации появится и она. Что касается трубопровода, то
довести его до конечной точки водоканалу в физическом плане не составляет труда. Однако сеть на ко-

нечном этапе должна пересечь федеральную автотрассу и участок леса. На прокладку трубы под дорогой и вырубку нескольких деревьев нужны согласования и разрешительные документы. Их оформление и может затормозить завершение проекта,
которое, если бы не было указанных сложностей,
ожидается уже в январе следующего года. Рабочим
ДВК осталось проложить участок трубы диаметром
315 мм от второй ПНС и еще 80 м трубопровода,
который и пойдет по территории леса.
Впрочем, возможно, больших проблем с формальностями на этот раз удастся миновать. Теперь в ежемесячном режиме за соблюдением договоренностей
концессии между городом и ДВК будут следить представители департамента ЖКХ и КУМИ администрации Дзержинска. В настоящее время при проверке
работ по строительству водовода в Восточной промзоне нареканий к качеству и срокам у чиновников не
возникло.
Алена Панова

ТРАНСПОРТ

Поездка - с картой
С 1 января 2019 года по всей области будет введена безналичная
система оплаты проезда в общественном транспорте. В связи с этим
городская администрация сообщает
дзержинцам, что сейчас в МФЦ
(ул. Гастелло, д. 11/25) можно оформить заявление на персональную
льготную транспортную карту.
Получить неперсональную карту можно в киоске
АО «Печать» по адресу: ул. Привокзальная, д. 2 (автостанция).

Пополнить ее горожане смогут в том же киоске,
а также в банкоматах Сбербанка, расположенных
по адресам: пр. Циолковского, д. 71; ул. Чкалова,
д. 23; пл. Привокзальная, д. 4/43; ул. Ватутина,
д. 78; ул. Маяковского, д. 21; б. Космонавтов, д. 5;
ул. Клюквина, д. 12/68; пр. Циолковского, д. 78А;
пр. Ленина, д. 64А (киоск Сбербанка на остановке); пр. Циолковского, д. 48; пр. Ленина, д. 28;
ул. Петрищева, д. 18/39; пр. Ленина, д. 84;
ул. Бутлерова, д. 3; ул. Строителей, д. 16; ул. Либхера,
д. 1, или на сайте https://siticard.ru/balance и через
мобильное приложение СИТИКАРД для мобильных
устройств.

ОБРАЩЕНИЕ

Наш корр.

УСЛУГИ

Прислушайтесь, глава! Когда идти
Обращение к главе города Ивану Носкову утвердили члены Общественной палаты на заседании
12 декабря.
В письме указаны принципиальные проблемы, которые, по
мнению общественников, негативно влияют на социально-экономическое развитие муниципалитета.
В сфере ЖКХ это монополизация
рынка управления жилфондом
и, как следствие, - завышенная
плата и низкое качество текущего ремонта и содержания МКД.
В градостроительной сфере уплотнительная застройка, в том
числе на зеленых зонах. В экологии - затянувшаяся ликвидация
объектов накопленного экологического ущерба. В сфере транспорта общественники ратуют за
возрождение трамвая.
Что касается политики, то здесь,
по
мнению
общественников,
остро назрела необходимость от-

в МФЦ?

Пресс-служба дзержинской администрации сообщает график
работы Многофункционального центра
в декабре 2018 года
и январе 2019 года.

странения от власти бизнес-групп,
засилье которых привело городское управление к массовым злоупотреблениям, утрате эффективности развития и снижению доверия граждан к институтам власти. В социально-экономической
сфере более чем актуальна новая
стратегия развития Дзержинска,
способная реализовать основные
положения областной Стратегии-2035 с поправкой на особенности и потенциал нашего города.
«Надеемся, что в процессе смены
руководства и модели управления
Дзержинском эти задачи реформирования найдут свое практическое решение», - заключается в
обращении к Ивану Носкову.

Суббота 22 декабря - выходной, воскресенье 23 декабря выходной.
С 24 декабря МФЦ работает в обычном режиме - с 8.00 до
20.00.
Суббота 29 декабря - с 8.00
до 19.00.
С 30 декабря по 8 января
МФЦ закрыт.
С 9 января центр работает в
обычном режиме.

Вадим Щуренков

Наш корр.

