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пРоЕзд ГИБдд

График изменен
дзержинская госавтоинспекция информирует во-
дителей об изменениях в рабочем графике в связи 
с подготовкой к ЧМ-2018. 

предоставление госуслуг и выдача водительских удостоверений бу-
дут осуществляться в следующие дни: 5, 8 мая - с 8.00 до 15.00; 29,  
30 апреля, 1, 2, 6, 9 мая - неприемные дни. 

наш корр.

оБРазоВанИЕ

Игры школе 
не помеха

Расписание Единого государственного экзамена не 
будет меняться в связи с проведением Чемпионата 
мира по футболу. об этом заявил заместитель ми-
нистра образования и науки РФ сергей Кравцов. 

«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено. Расписа-
ние мы составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, при 
этом испытания по основным предметам - русскому языку и математике - 
уже закончатся до начала чемпионата», - подчеркнул Сергей Кравцов на 
пресс-конференции, посвященной предварительным итогам досрочного 
периода ЕГЭ-2018.

Напомним, что основной период сдачи выпускных экзаменов в школах 
пройдет с 28 мая по 20 июня 2018 года. 

 
Елена Иванова

пРИЕМ

с выходом 
на область

15 мая исполняющий обязанности заместителя гу-
бернатора нижегородской области антон аверин 
проведет личный прием граждан. записаться мож-
но до четвертого числа. 

напомним, Антон Валерьевич Аверин координирует вопросы строи-
тельства и промышленности, транспорта и дорожного хозяйства. 

На прием могут записаться жители Нижегородской области, если их 
вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие ис-
полняющего обязанности замгубернатора.

Справки по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 8 (831) 430-96-39. 

Ксения томичева

нормы ГТО примерили на 
себя ребята из 26 детских са-
дов (№ 10, 20, 21, 23, 28, 
57, 58, 61, 65, 82, 87, 99, 
105, 108, 109, 115, 117, 
120, 124, 126, 127, 128, 
131, 132, 135, 137).

Выполнение нормативов 
предусматривало: отжимание 
от пола, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми, прыжок в длину с места с 
помощью толчка двумя ногами.

Результаты тестирования 
определялись в соответствии 
с таблицами оценки результа-

тов, командное первенство - по 
сумме очков, набранных всеми 
участниками команды.

Финал городского спор-
тивного фестиваля «Сильные, 
смелые, ловкие: на зарядку 
становись!» пройдет 30 мая в 
ФОКе.

Команды-победительницы 
фестиваля будут определяться 
по сумме очков, набранных в 
ходе обоих этапов фестиваля 
(выполнения нормативов ГТО и 
финальных соревнований).

 
татьяна Ежова

с 1 мая стоимость проезда на марш-
руте т-30 планируют понизить c 25-ти 
до 20 рублей. Это беспрецедентный 
случай в истории дзержинского пас-
сажирского транспорта: ранее цены 
на билеты в автобусах и троллейбу-
сах только повышали. с чем связано 
необычное решение перевозчика?

напомним, с ноября 2017 года цены на проезд 
в общественном транспорте резко взлетели. Боль-
шинство перевозчиков «взвинтили» стоимость одной 
поездки до 25 рублей. Протест горожан и долгая 
борьба инициативной группы «Дзержинск против 
повышения цен на проезд» успехом не увенчались. 
Хорошо хоть на маршрутах Т-26 и Т-27 цена оста-
лась прежней - 18 рублей, а ООО «Орбита-2» 
подняла тариф только на два рубля. Тогда власти 
объясняли такие изменения экономически обосно-

ванной необходимостью, невзирая на аргументы 
общественников и сомнения прессы по поводу воз-
можного картельного сговора перевозчиков. 

Как бы то ни было, а спустя несколько месяцев не-
которые бизнесмены, похоже, прислушались к гла-
су народа, о чем и говорят объявления для пасса-
жиров в 30-й маршрутке касательно скорого пони-
жения стоимости проезда. Правда, дзержинцы пока 
не могут поверить в такое счастье. В сети появляются 
комментарии: «весь апрель никому не верь», «щед- 
рость зашкаливает… можно же было сразу поста-
вить 20, а не 25, что мешало?», «это не в Дзержин-
ске» и прочие. 

Скептицизм горожан понять можно - не привыкли к 
тому, что им могут пойти навстречу. Впрочем, и сниже-
ние, как пояснил нам перевозчик, сезонное и прод-
лится ориентировочно до 1 сентября.

Ксения Князева

МИтИнГ

помним и ценим
сегодня, 26 апреля, на площади Героев пройдет го-
родской митинг, посвященный 32-й годовщине ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции.

В этот день люди вспоминают участников и жертв ликвидации послед-
ствий радиационной катастрофы.

На митинге будут присутствовать представители власти, общественной  
организации инвалидов Союз «Чернобыль», участники ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, члены их семей и другие горожане.

Здесь же состоится возложение венков и цветов в память о пострадав-
ших. Начало митинга в 10.00. 

Ксения томичева

Чудеса случаются

споРт

Готовят к труду с садика
24 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се воспитанники детских са-
дов дзержинска выполнили 
нормативы испытаний Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Упражнения приурочены 
к первому этапу городско-
го спортивного фестиваля 
«сильные, смелые, ловкие: 
на зарядку становись!».  
об этом сообщили  
в местной администрации. 

паВодоК

«поплывем», 
но не сильно
пик паводка ожидается в бли-
жайшие дни в нижегородской 
области. об этом во вторник со-
общил директор филиала «Рус-
Гидро» - «нижегородская ГЭс» 
александр Гойзенбанд.

на минувшей неделе боковой при-
ток в Горьковское водохранилище вырос 
в 2,5 раза - с 1900 кубометров в секунду 
16 апреля до 4700 кубометров в секунду  
24 апреля. По словам начальника Гидромет-
центра Людмилы Филиной, сейчас Волга и 
Ока проходят период максимальных расхо-
дов воды. Пик половодья может затянуться из-
за дождей, которые ожидаются в последнюю 
неделю апреля. А спада бокового притока 
стоит ждать только в начале мая, когда уста-
новится теплая погода и прекратятся дожди.

Уровень Горьковского водохранилища по 
состоянию на 24 апреля находится на отмет-
ке 83,63 м, при этом нормальный подпорный 
уровень - 84 м.

наш корр.

сУББотнИК

Чистота - повсюду
сотрудники оао «дзержинский водо-
канал» в течение всего апреля наво-
дят чистоту не только на своих объектах, 
которых немало, но и на городских тер-
риториях, вверенных им местной властью 
традиционно. Участие в общегородских  
и собственных (внутренних) субботниках - 
тоже многолетняя традиция для работни-
ков дВК.

Районные очистные сооружения (РОС), городской и 
Тепловский водозаборы - многокилометровые террито-
рии, где расположены объекты добычи и очистки воды 
для дзержинцев. Привести их в порядок после зимы - не 
только необходимость, но и дело профессиональной че-
сти представителей Дзержинского водоканала. Для этого 
здесь организованы субботники с участием многочислен-
ной техники. 

Кроме того, приличный вид сотрудники ДВК прида-
ют участку дороги на пр. Дзержинского (от ул. Студен-
ческой), которая закреплена за предприятием по части 
чистоты. 

Сегодня, 26 апреля, на водоканале завершаются ме-
роприятия по уборке территорий: весь смет и мусор с на-
званных объектов будет вывезен по всем правилам и тща-
тельно утилизирован.

Елена Грачева


