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Коммуникации

Здоровье

Чем болеем
больше?

3 августа на пресс-конференции
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области
Алексей Балавин рассказал о том,
какими недугами чаще всего страдают нижегородцы.

И на Пыре

будет чистая вода

В следующем году ОАО «Дзержинский водоканал» готов
начать строительство нового водовода в поселок Пыра. Как
известно, отсутствие газа и питьевой воды хорошего качества здесь - две самые большие коммунальные проблемы для жителей. Проект у ДВК почти готов уже сейчас. Как
и сколько собираются строить, а также какие условия для
этого должны быть выполнены, расскажем подробно.
Чистая вода в каждом доме, вполне
возможно, скоро станет не мечтой, а
реальностью для пырян. Решение этого
вопроса передали Дзержинскому водоканалу в виде последних изменений в
Концессионное соглашение с городом.
«Теперь изношенные сети на Пыре - зона
нашей ответственности. И мы готовы решить проблему: есть проект, составлен
график мероприятий по строительству
новой ветки водовода до Пыры и реконструкции разводящих сетей в самом
поселке. То есть мы системно движемся к
решению поставленной задачи», - сообщил генеральный директор ОАО «ДВК»
Андрей Рехалов.
По проекту новая «нитка» с чистой водой пойдет от одной из камер между Тепловским и городским водозаборами. Ее
длина до Пыры составит около 3 км. Трубы из современных долговечных материалов диаметром 225 мм будут проходить

на глубине около 2 м. В проекте учтены близость грунтовых вод на пути нового водовода, а также заболоченность
почвы местами и находящиеся по маршруту сады.
«Проект предполагает строительство
не только основного трубопровода до
Пыры и разводящих сетей, но и водонапорной башни с насосной станцией. Ведь
довести ресурс до поселка - мало, нужно
обеспечить водой все дома - и частные, и
многоквартирные. А для этого необходимо достаточное давление и бесперебойная подача ХВС в нужном объеме. Башня и станция будут построены в районе
ул. Торфяников - на окраине поселка
Пыра», - говорит директор по производству водоканала Игорь Капранов.
Начать строительство коммунальной
магистрали планируется уже весной следующего года. И если раньше реализация проекта была рассчитана на 7 лет

- до 2024 года, то сейчас, понимая важность обеспечения жизненно необходимым ресурсом пырян как можно быстрее,
на ДВК планируют выполнить все работы в течение трех лет. Правда, «удовольствие» это недешевое.
«Больше 30 млн рублей - это стоимость
строительства основного трубопровода,
и около 20 млн понадобится на реконструкцию разводящих сетей внутри поселка. Водопроводные трубы здесь не
менялись с момента их проведения, поэтому сейчас строительство коммуникаций должно быть капитальным. Финансирование проекта пока условно заложено в тариф на ХВС. Поэтому, как обычно, осенью мы будем выходить в Гордуму
с предложением утвердить незначительно превышающий базовую индексацию
рост тарифа на ХВС. Как известно, на
эти деньги и выполняется инвестпрограмма ДВК. Если в силу каких-то обстоятельств депутаты наше предложение по
повышению тарифа не одобрят, строительство водопровода на Пыру придется отложить, работать нам будет попросту не на что», - заключил директор по
финансам и коммерции ОАО «ДВК» Андрей Рябов.
Елена Егорова

Нововведения

Что изменилось с августа
С начала последнего летнего месяца в России вступили в силу новые законы и акты,
которые так или иначе касаются каждого
россиянина. О некоторых из них мы предварительно говорили. И вот - нововведения
уже претворились в жизнь или станут реальностью в течение месяца.
Теперь на сайте Федеральной налоговой службы России
будут общедоступны сведения о налогоплательщиках, прежде относившиеся к налоговой тайне. Нововведения затронут малый и средний бизнес. Так, в открытом доступе окажется информация о численности работников организаций,
о специальных налоговых режимах, которыми пользуется
компания, а также данные об ее участии в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря
года, предшествующего году их размещения. Предполагается, что с помощью такого вот проекта «Прозрачный бизнес»
каждый предприниматель сможет оценить риски при выборе
партнеров для сотрудничества.
С 1 августа работающие пенсионеры, за которых работодатели выплачивали страховые взносы в 2017 году, получат
прибавку к пенсии. Размер прибавки рассчитывается индивидуально - с учетом зарплаты. Максимальная прибавка составит
три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля. Территориальный орган Пенсион-

Пособия
На сегодняшний день
в управлении соцзащиты населения Дзержинска состоят на
учете 162 получателя
ежемесячных выплат
в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в размере 9612 руб. в соответствии с законом РФ от
28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом сообщили
в самом ведомстве.
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За первое полугодие в регионе зарегистрировано
347 тысяч случаев заболеваний различными видами
болезней. Из них 36 тысяч заболеваний выявлено
впервые. Большая часть - 174 тысячи - приходится на
болезни системы кровообращения. Среди этих случаев у 60% больных диагностировано повышенное артериальное давление. При этом более 50% пациентов
курит и имеет избыточный вес.
По словам Алексея Балавина, на втором месте - заболевания эндокринной системы. За первое полугодие
текущего года их зарегистрировано 54 тысячи случаев.
Третье место занимают заболевания органов желудочно-кишечного тракта - 7,9 тысячи случаев.
Наш корр.
О «поездах здоровья»
читайте на стр. 11

Статистика

На каникулах дома
По результатам всероссийского опроса
исследовательского центра «SuperJob.
ru», большинство школьников летние
каникулы провели в городе.

Опрос проходил в июле 2018 года и охватил 338 населенных пунктов. Участие в нем приняли 1600 респондентов старше 18 лет.
Вопрос был следующий: «Удалось ли вам отправить своего ребенка/детей на летних каникулах отдохнуть?». Ответ: «Да, в специализированный детский лагерь в России» выбрали 10,09%. Совсем маленький процент, 1,62% - оказался у варианта: «Да,
в специализированный детский лагерь за границей».
К родственникам за город/в другой город/в деревню
отправили своих детей 15,55% респондентов. Всей
семьей съездили на море 11,83%. На даче провели
каникулы 13,69% детей опрошенных. И превалирующее число ребятишек - 47,22%, по результатам
опроса, провели каникулы дома.

ного фонда пересчитает страховую пенсию автоматически,
то есть пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в
ПФР с заявлением.
С 3 августа госпошлина за оформление биометрического
загранпаспорта повысилась с 3,5 до 5 тыс. рублей. Выросла
и стоимость такого же документа для детей младше 14 лет - с
1,5 до 2,5 тыс. рублей.
Новый вид пошлины установлен и на выдачу свидетельства
о регистрации транспортного средства, которое оформляется
в виде пластиковой карты нового поколения. С 500 рублей
стоимость такого документа повысилась втрое. Плата за получение водительского удостоверения также выросла с 2 тыс.
до 3 тыс. рублей. В эту же сумму отныне обойдется восстановление или замена удостоверения.
С 1 августа проезд в пригородных поездах Московской области стал бесплатным для пенсионеров Москвы и Московской области, а также почетных доноров СССР, России, законных представителей детей-инвалидов и других льготных
категорий.
С 20 августа вырастут цены на крепкий алкоголь: водку,
коньяк и другие напитки. Изменения коснутся как закупочных, так и розничных цен. К примеру, на водку крепостью от
37 до 40 градусов начнет действовать минимальная розничная цена: стоимость 0,5 литра составит 205 рублей.

Напомним, воркаут - уличная гимнастика, которую
можно отнести к любительскому виду спорта и физической культуре.
Всего в регионе установят 80 таких площадок. Инициатива их обустройства принадлежит врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.

Елена Миронова

Наш корр.

Ксения Томичева

Инициатива

Спорт в любое время

В августе в Дзержинске появятся четыре воркаут-площадки, представляющие собой универсальные комплексы, состоящие из турников, рукохода,
брусьев, пресс-брусьев, шведской
стенки, наклонной доски.

Напомнили о поддержке
Право на ежемесячную выплату имеют женщины - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны
в случаях:
- если ребенок (родной, усыновленный), рожденный начиная с 1 января 2018 года, является
гражданином Российской Федерации,
- если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 15049 руб. 50 коп. (на каждого
члена семьи).
Кроме того, в соответствии с Постановлением правительства Нижегородской области
от 27.06.2012 г. № 374 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет»,
559 человек являются получателями ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - в размере 8802 руб.
Право на ежемесячную денежную выплату
имеют матери либо отцы (в том числе усыновители), фактически осуществляющие уход за
третьим или последующим ребенком, при соблюдении двух условий одновременно:
- если они - граждане, зарегистрированные
на территории Нижегородской области;
- имеющие среднедушевой доход семьи ниже

величины среднедушевого денежного дохода в
Нижегородской области, что на сегодняшний
день составляет 30597, 70 руб. (на каждого
члена семьи).
Для оформления пособий необходимо обращаться в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»
по адресу: 606000, г. Дзержинск, б. Победы,
д. 6, каб. № 21, 22, 24. Для маломобильных
граждан работает клиентская служба на первом этаже. Узнать дополнительную информацию можно на сайте www.uszndzer.ru или по
телефону 25-50-40 (Марина Владимировна).
Наш корр.

