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На праздники в столицу

В новогодние праздники из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург отправятся дополнительные поезда. Об этом
сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Век работы на благо города
Средняя школа № 1 в поселке Свердлова
отпраздновала 100-летний юбилей.
Первая школа открылась в 1918 году. За парты в ней сели 105 учеников.
В 1921 году школа стала семилетней,
а в 1925-м - девятилетней. Тогда же
образовательному учреждению было
присвоено имя Надежды Константиновны Крупской.
В ноябре 1927 года в поселке началось строительство нового здания школы. 1 сентября 1929-го первая трудовая показательная школа приняла учеников. В этом здании образовательное
учреждение располагается и сегодня.
На протяжении многих лет в школе № 1 учились ребята не только из
поселков Свердлова и Растяпино, но
и из Решетихи и Желнина. Образовательное учреждение пользовалось
среди жителей огромным авторите-

том. Ребятишки не только получали
знания, но и ходили в походы, занимались в кружках, осваивали азы рабочих профессий.
Трудности выпали на военное время. Тогда триста выпускников ушли на
фронт, семьдесят из них не вернулись.
Их имена помнят и сегодня. Два выпускника школы № 1 - Н.М. Балакирев
и П.Ф. Гаврилин стали Героями Советского Союза. Во время войны учащиеся вместе с учителями собирали теплые
вещи для солдат, бутылки под горючую
смесь, деньги на танки и самолеты.
Послевоенные годы проходили на
подъеме. Дети вместе с педагогами ремонтировали школу, строили тир, оборудовали спортзал, собирали книги для
целинников.

В 1962 году школа № 1 стала одиннадцатилетней с производственным обучением. Практику старшеклассники
проходили на подшефном заводе им.
Я.М. Свердлова. Многие выпускники
позже шли туда же работать, становились прекрасными специалистами.
Школа № 1 - победительница и призер различных номинаций. Ребята активно участвуют в городской научнопрактической конференции «Старт в
науку», олимпиадах, городских и областных конкурсах, зачастую занимая
первые места.
Редакция «ДВ» поздравляет коллектив школы, ее бывших педагогов, нынешних учащихся и выпускников с юбилеем родного учреждения! Здоровья
вам и успехов, а школе - дальнейшего
процветания!
Ксения Жульнова

Праздник

Наградили
защитников
17 ноября - День участковых уполномоченных полиции. В Дзержинске поздравили
ныне действующих участковых и ветеранов
ОВД.
Майора полиции в отставке (сейчас - представителя общественного совета при УМВД России по Дзержинску) Музаффара Мамедова наградили юбилейной медалью «95 лет
службе участковых уполномоченных полиции».
В органах внутренних дел Музаффар Оруджович прослужил более 35 лет, из которых четверть века посвятил службе
участковых. В 2012 году он ушел на заслуженный отдых и
стал членом общественного совета при Управлении. Майор
полиции в отставке уверен, что уполномоченный для горожан не просто сотрудник полиции, это их защитник, к которому они могут обратиться за помощью в любое время суток.
За добросовестное исполнение служебного долга и
профессиональное мастерство начальник Управления

МВД Дзержинска Владимир Чумазин вручил сотрудникам
полиции медали разных степеней «За отличие в службе».
Также некоторых отличившихся участковых наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города.

Провал за провалом

Одну из стратегических коммуникаций Дзержинска - главный канализационный коллектор, без которого невозможна работа систем водоподачи
и водоотведения во всем городе, вновь
пришлось экстренно восстанавливать.
В районе Речного шоссе у системы на
отрезке примерно в 6 метров рухнул
бетонный свод. Обрушения здесь происходят с незавидной регулярностью,
потому что сеть отслужила свое уже
дважды, а потому должна была пре-

терпеть полный капремонт несколько
десятилетий назад.
«Сначала мы расчистили место, где
предстояли работы по восстановлению
свода, затем укрепили его с помощью
современных материалов. Работать
приходится ночью, потому что уменьшается объем стоков. Если ремонтировать днем, нужно существенно снижать
давление водоподачи в город, а это неудобно для дзержинцев», - рассказал
начальник службы канализационных

Наш корр.

жкх

В Новый год без долгов!
Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области»
(ЕРКЦ) предлагает жителям
Дзержинска и Кстова принять участие в акции
«В Новый год - без долгов!». Главная
задача акции - поощрить плательщиков
за отопление и горячую воду.
Принять участие в акции может любой житель Дзержинска. Для этого необходимо соответствовать одному из
условий:
1. Оплатить декабрьскую квитанцию за отопление, горячую воду, установку и эксплуатацию общедомового
прибора учета (ОПУ) до 25 декабря 2018 г., при условии своевременной оплаты данных услуг в течение всего
2018 года.
2. Оплатить долг (при его наличии) за отопление, горячую воду, установку и эксплуатацию ОПУ в полном объеме и декабрьскую квитанцию за данные услуги до 25 декабря 2018 г.
Итоги акции будут подведены в первом квартале 2019 года, победителей определят случайным образом. Кроме того, клиентам, которые до 25 декабря текущего года
полностью оплатят задолженность перед ПАО «Т Плюс»
и АО «НКС», будут списаны пени, ранее начисленные за
просрочку платежа. Пени не могут быть списаны, если задолженность уже взыскана или взыскивается в судебном
порядке, а также если на задолженность оформлено соглашение о рассрочке.
«Декабрь - месяц, когда впору задумываться над покупкой подарков близким, строить планы на новогодние
праздники. Чтобы это время не было омрачено судебными
приказами о принудительном взыскании долга, арестом
банковских карт и имущества, лучше оплатить задолженность до 25 декабря», - отметил директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
По информации пресс-службы
Нижегородского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Ксения Князева

Авария

На прошлой неделе, 16 ноября, на главном городском канализационном коллекторе произошла очередная авария - четвертая за год. Последний раз трубопровод ремонтировали всего три недели назад. Аварийная бригада
Дзержинского водоканала немедленно отправилась на
место коммунального ЧП.

Будут курсировать следующие дополнительные поезда:
- № 235/236 сообщением Н. Новгород - Москва отправится из Н. Новгорода 6 и 8 января 2019 года. Из столицы
поезд пойдет также в эти дни.
- № 295/296 Санкт-Петербург - Н. Новгород отправляется из северной столицы 29 декабря 2018 года. Из Н. Новгорода поезд пойдет 31 декабря 2018 года.
Приобрести билеты, а также узнать расписание движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в
билетных кассах или при помощи мобильного приложения
«РЖД-Пассажирам». Продажа билетов уже открыта.

Встреча

Пейзаж на полотнах
мастеров

сетей ОАО «ДВК» Никита Казмирук.
При этом объект не входит в концессионное соглашение водоканала с городом, но ремонтировать его приходится, потому что без этого невозможно
нормальное обеспечение Дзержинска
жизненно важными ресурсами.
Очевидно, что без глобального решения проблемы латать коллектор
придется и дальше. А ведь такое решение есть! Если Дзержинску удастся
привлечь деньги Нового банка развития стран БРИКС - миллиарды рублей,
главный коллектор обновят полностью,
и это навсегда избавит горожан от
угрозы остаться в квартирах, больницах, школах, детских садах без водоснабжения и канализации.

Пейзаж занимал значительное место в творчестве художников-передвижников. На своих картинах живописцы с проникновенным лиризмом и теплотой изображали различные
уголки русской природы. Среди передвижников - авторов
пейзажей выделяются Алексей Саврасов, Иван Шишкин,
Архип Куинджи и Федор Васильев.
Мультимедийный вернисаж в рамках проекта «Умное воскресенье» пройдет в 14.00. Вход свободный.

Елена Егорова

Ксения Томичева

По просьбам горожан в Доме книги решили повторить мультимедийный вернисаж
по теме «Искусство передвижников. Пейзаж». Показ пройдет 25 ноября.

